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(56) 1. Линия ”Рюпро фирмы ’"Sonderhausen (ГДР). Механизированные спо
собы определения фактической загряз
ненности сахарной свеклы ЦН’
ДИТЭИпищепром, М., 1971, с. 4-22.
2 . Проведение исследований по
уточнению метода отбора проб карто
феля с помощью установки Капро.
ВНШШРБ. 1951. с. И .
("?4 И 57 ) 1. ЛИНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАН
НОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕН КАЧЕСТ
ВА КАРТОФЕЛЯ, содержащая располо
женные по ходу технологического
прсиесса устройство для подачи про
бы, накопитель загрязненной пробы,

машину для мойки, конвейер для пере
мещения проб, устройстве для опреде
ления крахмалистости, взвешивающие
устройства для грязной пробы, пробы
в воде
отмытой пробы и вычисли
тельное устройство,
о т л и ч а га01 а я с я тем, что, с целью повы
шения точности, она снабжена устрой
ством разделения пробы на фракции
по размерам с накопительными приспо
соблениями для их взвешивания, разме
щенными перед взвешивающим устрой
ством отмытой пробы, накопителями
фракций механически поврежденных
и больных клубней с приспособлениями
для их взвешивания, расположенными
перед азбошидающим устрслсттом прг бы в веде, при этом устройство для
определения крахмалистости содержит
\ф
блок коррекции по температуре воды.
2.
Линия по п . 1 , о т л и ч а
ю щ а я с я
тем, что конвейер для
перемещения проб выполнен в виде
роликового транспортера с выравнива
телями пробы продукта и датчиками
наличия пробы на транспортере.

î
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3.
Линия по п. 1, о т л и ч а 
ю щ а я с я
тем, что устройство
определения крахмалистости содержит
бак с расположенной по периметру
переливной перегородкой и стенчей•волногасителсм.
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Изобретение относится к линиям
для определения показателей качест
ва картофеля и может бить использо
вано для определения качества карто
феля, а именно загрязненности и
крахмалыюсти, содержания мелких, *
механически поврежденных и явно
пораженных болезнями клубной на
предприятиях спиртовой, консервной
и крахмалопаточной промышленности.
Известно! линия для определения
показателей качества сырья в промыш
ленности, содержащая контейнеры
на тележках для транспортирования
проб, весы "брутто" рычажные, за
грузочное устройство, пневмоподъемник, барабанную мойку с разгрузоч
ным устройством, приемный ящик,
транспортер подачи пробы, весы "нет
то” рычажные [ 1 ].
Однако данная линия не позволяет
с достаточной точностью и произво
дительностью определить показатели
качества картофеля. Кроме того, на
данной линии осуществляют ручное
выполнение основных операций при
обработке и транспортировке пробы,
ручное измерение массы пробы на
весовых устройствах, а также вклю
чение и выключение устройств и ме
ханизмов, входящих в линию, при
обработке каждой пробы производится
оператором вручную.
Известна также линия для автома
тизированного определения показате
лей качества картофеля, содержащая
расположенные по ходу технологичес
кого процесса устройство для подачи
пробы, накопитель загрязненной про
бы, машину для мойки, конвейер для
перемещения проб, устройство для
определения крахмалистости, взвеши
вающие устройства для грязной пробы,
пробы в воде и отмытой пробы .и вы
числительное устройство [ 2 ].
Известная линия также недостатйчно производительна, а определение
показателей качества картофеля не
достаточно точны.
Целью изобретения является повы
шение точности определения показа
телей качества картофеля.
Указанная цель достигается тем,
что линия автоматизированного опре
деления показателей качества карто
феля, содержащей расположенные по
ходу технологического процесса уст
ройство для подачи пробы, накопитель
загрязненной пробы, машину для мой-ки, конвейер для перемещения проб,
устройство для определения крахма
листости, взвешивающие устройства
для грязной пробы, пробы в воде и
отмытой пробы и вычислительное уст
ройство, снабжена устройством раз
деления пробы па фракции по разме
рам с накопительными приспособления
ми для их взвешивания, размещенными

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

2

перед взвешивающим устройством
отмытой прос-ы, накопителями фракций
механически поврежденных и больных
клубней с приспособлениями для
их взвешивания, расположенными перед
взвешивающим устройством пробы в
воде, при этом устройство для опре
деления крахмалистости содержит
блок коррекции по температуре поды.
Кроме того, конвейер для переме
щения проб выполнен в виде ролико
вого транспортера с выравнивателями
пробы продукта и датчиками наличия
на транспортере.
При этом устройство определения
крахмалистости содержит блок с рас
положенной по периметру переливной
перегородкой и стенкой-волногасите
лем.
На фиг. 1 показана функциональ
ная схема линии автоматизированного
определения показателей качества
картофеля; на фиг. 2 - структурная
схема устройства приема, обработки,
распределения информации и автома
тического управления линией; на
фиг. 3 - взаимное расположение уст
ройств измерения массы пробіг в воде
и разделения пробы на фракции; на
фиг. 4 - разрез А-А на фиг. 3.
Линия автоматизированного опреде
ления показателей качества карто
феля содержит расположенные по ходу
технологического процесса устройст
во 1 подачи пробы с электроприво
дом 2 и датчиком 3 наличия пробы,
накопитель 4 загрязненной пробы
с датчиком 5 массы, с открывающимся
днищем 6 , электроприводом 7 и датчи
ком 8 положения днища, машину 9
мойки проб, содержащую расположен
ные в ванне ковш 1 0 отмочки, элек
тропривод 1 1 ковша, датчик 1 2 поло
жения ковша и моечный барабан 13
с приводом 14 вращения барабана,
приводом 15 поворота барабана и дат
чиком 16 положения барабана, инспек-*
ционный конвейер 17, содержащий
приемный бункер с выравнивателем 18,
конвейерное роликовое полотно 19,
камеру -20 ополаскивания, датчик 21
Наличия проб и электропривод 2 2 ,
накопители 23 и 24 соответственно
фракции механически поврежденного
и явно пораженного болезнями карто
феля, содержащие^датчики 25 и 26
массы, откидные днища 27 и 28 и
электроприводы днищ 29 и 30, пере
грузочное устройство 31 с электро
приводом 32 и датчиком 33 положения
ковша, устройство определения крах
малистости, состоящее из устройства
34 измерения массы пробы в вода,
содержащее выполненный перфориро
ванным накопитель 35 пробы с датчи
ком 36 массы, открывающимся днищем
37, призодом 38 днища, датчиком 39
положения днища, датчик 40 темпера-
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тури с блоком коррекции, перелив
ную перегородку 41 и перегородкуволногаситель 42, трубопровод 43 с
электромагнитным вентилем 44, пере
грузочное устройство 4- с электро\ приводом 46 и датчиком 47 положения
ковша, устройство 43 разделения
пробы на фракции по размеру клубней,
содержащее приемным бункер 49 с
выравнивателем 49 калибровочный кон
вейер 50 с электроприводом 51 и
датчиком 52 прохождения пробы, на
копительный ленточный конвейер 53
мелкой фракции с электроприводом
54, накопитель 55 отмытой пробы
с датчиком 56 массы, открывающимся
днищем 57, электроприводом 58 н
датчиком 59 положения днища, кон
вейер 60 удаления обработанных проб
с электроприводом 61, устройство
62 приема, обработки и распределе
ния информации и автоматического
управления линией, включающее блок
63 электронных преобразователей,
блок 64 управления, блок 65 подго
товки к работе, электронный комму
татор 6 6 , блок Ь'і интерфейсных плат,
вычислительное устрбйство 6 8 , элек
тропечатающую машину 69 и устройство
70 ввода информации.
По ходу технологического процес
са в линяя ( фпг. 3) после инспекци
онного конвейера 17 расположены
устройства 3 и 48 соответственно из
мерения массы в воде разделения
пробы ка фракции и по размерам клубНОЙ •
Датчики массы, температуры, поло
ження и прохождения пробы, а также
электроприводы соединены'электричес
кими связями с устройством 62 прие
ма, обработки и распределения ин
формации и автоматического управле
ния линией, при этом выходы датчи
ков 5,25,26,36 и 56 массы соединены
с входами блока 63 электронных
преобразователей, выходы датчиков
8,12,16,33,39,47 и 59 положения
соединены с входами блока 65 уста
новки механизмов и электронных
устройств в исходное положение и со
входами блока 64 управления, а вы■ходы датчиков 3, 21 и 52 прохожде
ния - с в хода ?-тн б пока 64 управления,
с управляющими выходами блока 64
управления соединены электроприводы
2-,7,11,14,15,22,-2 9,30,32,33,44,
46,51,54,58 и 61 для осуществления
автоматического управления их ра
ботой .
Линия работает следующим образом.
При запуске линии после установки
механизмов и электронных блоков
в исходное состояние пробу картофе
ля массой до 50 кг подают конвейе
ром 1 в накопитель 4 загрязненной
пробы. После снятия с датчика 5
массы информации о массе загрязкен-
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пой пробы
и передачи ее о устрой
ство 62 пробу перегружают в ковш 10
отмочки машины 9 для мойки пробы,
где проба положенное время отмокает
перед подачей з моечный барабан 13
.для мойки в течение определенного
времени. Отмытую пробу перегружают
на инспекционный конвейер 17, где
она проходит под выравнивателем
18, располагаясь на роликовом полот
не 19 в один слой для визуальной
инспекции и отбора механически
поврежденных и явно пораженных болез
нями клубней в накопители 23 и 24
раздельно.
Проинспектированную пробу соби
рают в ковше перегрузочного устрой
ства 31, а в накопителях 23 и 24 снимают информацию с датчиков 25 и 26. После передачи информации о
массе механически поврежденных клуб
ней 0 ^ и явно пораженных болезнями
клубней
в устройство 62 эти
клубни выгружают на инспекционный
конвейер 17 и добавляют к основной
пробе в ковше перегрузочного уст
ройства 31.
>
Всю пробу устройством 31 пере
гружают з накопитель 35 устройства
34 измерения массы пробы в воде.
При перегрузке пробы в накопитель 35,
расположенный в баке для воды уст
ройства для определения крахмалис- .
тости, повышается уровень воды и
возникают колебания по всему объему
заполненного бака, Часть воды сли
вается через переливнчю перегород
ку 41, расположенную по периметру
бака, благодаря чему устанавливается
постоянный уровень воды над накопи
телем 35 пробы, что обеспечивает
постоянство измерений. Креме этого,
часть волн, вызванная колебаниями
воды при загрузке пробы, гасится
перегородкой-волногасителем 42.
После снятия с датчика 36 массы
информации о марсе пробы в в о д е О ф , 1
а с датчика 40 т е м п е р а т у р ы о тем
пературе воды в баке и передачи ее
в устройство 62, пробу перегрузоч
ным устройством 45 подают з устрой
ство 48 разделения пробы на фрак
ции по размеру клубней, где мелкую
фракцию отделяют, и она поступает
по склизу на накопительный ленточ
ный конвейер 53, а крупную - калибро
вочным полотном 50 перегружают в
накопитель 55 чистой пробы. После
снятия с датчика 56 массы информа
ции о массе крупной фракции (л<; и
передачи ее в устройство 62 мелкую
Фракцию конвейером 53 добавляют к
крупной фракции в накопитель 55,
а с датчика 56 массы снимают инфор
мацию о массе отмытой пробы СЦ(штри
хом обозначен повторный сигнал на
том же элементе) и передают п устрой
ство 62. После этого пробу выгружа
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ют на конвейєр 60 удаления обрабо
танных проб и удаляют.
После передачи измеренных пара
метров в устройство 62 прием обра
ботки и распределения информации
и автоматического управления линией
вычислительное устройство 68 по
заложенной программе производит оп
ределение показателей качества про
бы и категории качества партии кдр'
п
тофеля,
которые печатаются электро- і
1и
печатающей машиной 6‘
3 в виде серти
фиката на качество. При ручном или
автоматическом вводе через устрой
ство 70 информации о массе партии
и реквизитах поставщика вычислитель- 15
ное устройство 68 вычисляет по за
ложенному алгоритму также стоимость
принятой партии картофеля.
Определение показателей качества
и работа линии происходит следую20
щим образом.
При запуске линии сигналом бло
ка 64 управления сигнал М а вклю
чают электропривод 2 конвейера 1
подачи пробы, при прохождении по .
25
которому клубни картофеля воздейст
вуют на датчик 3 наличия пробы,
выдающий сигнал 5.) в блок 64 управ
ления, а пробу перегружают в нако
питель 4. Блок 64 управления по
сигналу
отсчитывает выдержку вре
мени, необходимую для окончания
перегрузки картофеля в накопитель
4, по истечении которой выдает сигнал
на разарретирование датчика 5 массы.
На выходе датчика 5 массы появляет
ся сигнал и 4 ,пропорциональный массе
картофеля загрязненной пробы, кото
рый подается на соответствующий
вход блока 63 электронных преобразо
вателей, с выхода которого в виде
40
кода массы
подается на вход блока
64'управления и сохраняется на его
информационном выходе до момента
считывания электронным коммутатором
6 6 . На других информационных (после- 45
дующих,' выходах блока 6 4 управления
в это время информация отсутствует.
Электронный коммутатор 66 перио
дически передает сигналы с информа
ционных выходов блока 64 управления 50
(в данном случае только сигнал б.,}
на вход блока 67 интерфейсных плат,
который их распределяет и передает
для запоминания в блок памяти вы
числительного устройства 6 8 .
55
После считывания информации
блок 64 управления по сигналу обрат
ной связи от коммутатора 66 выдает
сигнал на арретирование датчика 5
массы, па выходе которого при этом
сигнал О-« исчезает, и на включение
сигналом и 2 электропривода 7 днища
6 на его открытие.
Пробу подают в ковш 10 отмочки.
Блок 64 управления через необходи
мую для разгрузки накопителя 4 вы65

держку времени выдает сигнал м \ на
закрытие днища 6 , которое, закры
ваясь, включает датчик 8 положения.
Но сигналу 5-2 датчика 8 блок 64
управления выдает управляющий сиг
нал ,6/.; на запуск электропривода 2
конвейера 1 для подачи следующей
(второй) пробы в накопитель 4 и
сигнал М і на электропривод 11 для
опускания ковша 1 0 отмочки с пер
вой пробой в нижнее рабочее поло
жение.
Блок 64 управления через необхо
димую для отмочки выдержку времени
выдает сигнал М ъ на включение элек
тропривода 11 для подъема ковша 10
и М а на выключение электропривода
14 вращения барабана 13. Подъем
ковша 1 0 заканчивается по сигналу
5 т, датчика 1 2 положения, и пробу
перегружают во вращающийся моечный
барабан 13. После кратковременной
выдержки в верхнем положении, необ
ходимой для выгрузки•пробы, ковш 1 0
посредством электропривода 1 1 по
сигналу Мъ
блока 64 управления,
выработанном на основании сигнала
Б'з датчика 1 2 положения, опускают
в среднее исходное положение. Опус
кание козша 1 0 прекращают по сигна
лу 5^' датчика 12 положения. По тому
же сигналу 5^ блок 64 управления
выдает сигнал на разарретирование
датчика 5 массы.
,
Выдача датчиком 5 сигнала 0^ и
его передача в устройство 62, пере
грузка второй пробы из накопителя 4
о
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санном выше*порядке с тем различием, что код массы Э., второй пробы
запоминается другой ячейкой памяти
вычислительного устройства 63.
Блок 64 управления через техно
логически необходимую для мойки
выдержку времени (отсчет начинается
с момента начала вращения барабана
14 по сих'налу М л ) видает управляю
щий сигнал М 5 на электропривод 15
для поворота моечного барабана 13
и сигнал М ь на включение электро
привода 22 инспекционного конвейе
ра 17.
Поворот барабана 13 прекращается
по сигналу
датчика 16 положения
барабана. После выдержки з верхнем
положении, необходимой для выгруз
ки пробы в бункер 18 инспекционного
конвейера, барабан 13 посредством
электропривода 15 по сигналу
от блока 64 управления возвращается
в исходное положение. Датчик 16
в этом положении барабана 13 выдает
сигнал
в блок 64 уграпления, с
выхода которого поступает разрешаю
щий сигнал на электропривод 11 для
подъема ковша 10. Если такого сигна
ла нет (например, при невозможности
возвращения барабана 13 по какой-г,
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либо причине в исходное положение),
то электропривод 1 1 ковша 10 не
включается на подъем даже по истече
нии времени отмочки.
Из бункера 18 пробу картофеля,
распределенную выравнивателем в
л
один слоя, подают конвейерным роли
ковым полотном 19 на ополаскивание
в камеру 2 0 , а затем на инспекцию.
Клубни переориентируются, что позво
ляет отбирать их по различным при
Ю
знакам дефектов, а также примеси
типа камней, которые затем удаляют.
Кроме отбора механически повреж
денных и явно пораженных болезнями
15
клубней, есть возможность отбора
клубней по дефектным и по другим
признакам в отдельный накопитель с
датчиком массы, соединенным с уст
ройством 62.
При прохождении по конвейерному
20
роликовому полотну 19 первые клубни
включают датчики 21 наличия пробы.
Сигнал 5^ с выхода датчика 21 слу
жит для блока 64 управления началом
отсчета времени работы инспекцион
25
ного конвейера 17, с которого кар
тофель скатывается в ковш 31 пере
грузочного устройства.
По истечении выдержки времени,
достаточной для инспекции всей пробы и отбора дефектных клубней, блок
^
64 управления выдает сигнал на разарретирование датчиков 25 и 26 масл
ен, на выходах которых появляются
сигналы 6. 2 и О ъ , пропорциональные
соответственно массам отобранных
35
в процессе инспекции дефектных
((механически поврежденных и явно
пораженных болезнями) клубней карто
феля. Эти сигналы передаются на вхо
ды блока 63 электронных преобразова- 40
телей, на выходах
и
которого
сохраняются до считывания электрон
ным коммутатором 6 6 . В это время на
выходе блока 64 управления сохра
няется информация о коде массы
очередной(второй) загрязненной про
бы.
Электронный коммутатор 66 перио
дически в процессе циклов опроса
выходов блока 64 управления переда
50
ет сигналы Э,, ,
и 6 } на вход
блока 37 интерфейсных плат, который
распределяет их для передачи в ячей
ки памяти вычислительного устройст
ва 6 8 .
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по новым управляющим сигналам р \
и р % блока 64 управления.
Дефектные клубни выгружаются из
накопителей 23 и 24 на инспекцион
ный конвейер 17, с которого затем
тоже ссыпаются в ковш 31 в ту же про
бу картофеля, из которой их отобрали.
По истечении времени работы инспек
ционного конвейера 17 (отсчитывае
мого от появления сигнала 65 - датчика 21 наличия пробы и необходимого
для инспекции измерения массы ото
бранных дефектных клубней и добав
ления их в пробу) блок 64 управления
сигналом р отключает электропривод
22 инспекционного конвейера 17 и
одновременно выдает сигнал Р 9 на
включение электропривода 32 перегру
зочного устройства.
Ковш 31 перегрузочного устройства
поднимается до появления сигнала
датчика 33 положения, по кото
рому блок 64 управления после вы
держки времени, достаточной для пе
регрузки пробы в накопитель 35 устройства 34 измерения массы пробы
в воде, выдает сигнал р о на элек
тропривод 32 для опускания ковша
31, который опускается в исходное по
ложение для приема следующей пробы
и включает датчик 33 положения.
По сигналу
датчика 33 блок 64
управления начинает отсчет времени .
и одновременно выдает разрешающие
ісигнели ііші включение электропривода
15 для поворота барабана 13 и на
включение электоопоивода 22 инспек
ционного конвейера 17, которые толь
ко Теперь могут быть включены управ
ляющими сигналами
и р (, блоков
64 управления по сигналу 53 датчи
ка 1 2 положения ковша 1 0 отмочки
при необходимости выгрузки Пробы из
барабана 13 на инспекционный кон
вейер 17.
При загрузке пробы .в накопитель
35, после выдержки времени, необ
ходимой для успокоения волн и уста
новления уровня вода б баке (начало
отсчета с момента появления сигна
ла
, блох 64 управления выдает
сигнал на разарретирование датчика
36 массы, на выходе которого появля
ется сигнал О 4 , пропорциональный
массе пробы картофеля в воде, кото
рый подастся на вход блока 63 элек
тронных преобразователей, с выхода
55 которого в виде кода массы 6 д пола
ется на соответствующий вход блока
По истечении времени, необходи
64 управления и сохраняется на его
мого для считывания информации с вы
выходе до момента считывания элек
ходов блока 64 управления, послед
ний выдает сигналы на агрегирование
тронным коммутатором 6 6 . На предыдатчиков 25 и 26 массы (,сигналы 0„
60 душих выходах блока 64 управления
и
на их выходах при этом исчеза
в это время сохраняются коды масс
ют) и сигналы ,0~у и р д на электро
б" , С- , 2 ; бэ, , соответствующие раз
личным по ходу процесса пробам кар
приводы 29 и 30 для открывания днига
тофеля (А ~ третьей, О , И б( - птп.
27 и 28, которые после выдержки
времени для их разгрузки закрываются ^5 рой, а С'4 - первой) .

9

10 307 13

С выхода датчика -10 температуры
в это времл па вход блока 63 элек
тронных преобразователей подается
сигнал Ь.( , который передается в
виде кода температуры на выход Ь-і ■
блока С4 управления, где сохраняет
ся наряду с предыдущими сигналами
<3.( , 0 .2 ' От, и О 4 ДО момента
считывания електронним коммутатором
6 6 . При этом на последующих выходах
блока 64 управления информация от
сутствует. В очередной цикл спроса
электронный коммутатор 66 передает
указанные сигналы на вход блока 67
интерфейсных плат для распределения
в ячейки памяти вычислительного
устройства 63.
После считывания информации блок
64, управления выдает сигналы на
арретирсванне датчиков 5,25 и 36
массы { сигналы па их выходах исче1 зают) и сигнал .М^о на включение
электропривода 38 для открытия дни
ща 37 накопителя 35. После выдержки
времени, связанной с выгрузкой про6 ы из накопителя 35 в ковш 45 пере
грузочного устройства, днище 37
закрывается электроприводом 38 по
сигналу
блока 64 управления.
При закрытии днища 37 включается
датчик 39 положення, по сигналу
которого блок 64 управления выдает
разрешающий сигнал на следующий
подъем ковша 3 перегрузочного уст
ройства (т.е. на выгрузку при не
обходимости следующей пробы карто
феля іі накопитель 35, так как дни
ще 37 последнего уже закрыто) и
одновременно управляющие сигналы
Д . Я на включение электропривода
46 ковша 45 перегрузочного устрой
ства и /б? на включение электропри
вода 51 калибровочного конвейера
6 С устройства 48 разделения пробы
ка фракции. Подъем ковша 45 перегру
з о ч н о ю устройства прекращается
по сигналу В § датчика 47 положения.
При этом ковш 45 опрокидывается и
картофель высылается в приемный бун
кер 49 устройства 48 разделения
пробы па Фракции. После времени,
достаточного для перегрузки пробы,
ковш 45 перегрузочного устройства
по с и г н а л у блока 6 4 управления
возвращается в исходное состояние
под накопителем 35, при этом на вы
ходе датчика 47 положения появляет
ся сигнал с я, по которому блок 64
управления выдает разрешающий сиг
нал на открытие днища 37. Одновре
менно сигналом
включается элек
тромагнитной вентиль 44 на трубопро
воде 43 для восполнения воды Е ван
не устройства 39 измерения массы
пробы г. воде.
Из бункера 49 картофель транспор
тируется конвейером 50 в один слой
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одновременно калибруется на дпе
фракции по размеру Iкрупного и мел
кого,? картофеля. Крупная фракция
ссыпается с конвейера 50 в накопи
тель 55 отмытой пробы. Клубни мел
кой фракции проваливаются я отвер
стия калибровочного полотна 50 на
неподвижный ленточный конвейер 5 3 ,
где и накапливаются. Проходя по ка
либровочному конвейеру 50, первые
клубни крупной фракции воздействуют
на датчик 52 прохождения пробы, с
выхода которого сигнал ^ ' поступает
на вход блока 64 управления и служит
началом'отсчета времени калибровоч
ного конвейера 50.
• По окончании выдержки времени,
достаточной для прохождения пробы
и перегрузки крупной фракции в нако
питель 55, блок 64 управления сигна
лом
выключает электропривод 51
конвейера 50 и выдает сигнал на
разарретирование датчика 56 массы,
на выходе которого появляется сиг
нал
, пропорциональный массе
крупной фракции, который передается
ка вход блока 63 электронных преоб
разователей, а затем в виде кода
массы С 5 крупной фракции поступает
с выхода блока 63 на вход блока 64
управления, с выхода которого счи
тывается электронным коммутатором
6 6 . Последний ь очередной цикл оп
роса передает указанную информацию
на запоминание з вычислительное
устройство 6 8 через блок 67.
После считывания информации 'по
сигналу обратной связи с коммутато
ра 66 блок 64 управления выдает
сигнал на арретирование датчика 56
массы ( и других датчиков массы ) и
сигнал Д,4 на включение электропри
вода 54 ленточного конвейера 53
ка вьшержку времени, достаточную
для перегрузки мелкой фракции в на
копитель 55, где после этого оказы
вается вся отмытая проба. По истече-'
нии указанной выдержки времени
блок 64 сигналом ^ ^ 4 отключает элек
тропривод 54 и выдает сигнал на
повторное разарретирование датчика
56 массы, на выходе<которого теперь
появляется сигнал бс , пропорцио
нальный массе отмытой пробы, который,
как и сигнал <3к , поступает в вы
числительное устройство 6 8 , по
программе работы которого получение
сигнала
переключает его в режим
обработки полученной по данной про
бе информации для определения пока
зателей ее качества.
После считывания кода массы от
с т о й пробы 6*5 блок 64 управления
выдает сигнал на арретирование дат
чика 56 массы, сигнал
на откры
тие электроприводом 58 днища 57
накопителя 55 и одновременно сиг
нал
<».д ьюііиіші.іе электропривода
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При запуске линии после перерыва
в работе или аварийного останова
блок 64 управления включает блок 65
подготовки к работе, который срав
нивает сигналы датчиков положения
51 » 6 »> / 5>4 > 5 с г ^7 , Ь 9 и S,0co зна
чениями их в исходном положении.
В случае рассогласования блок 65
. подготовки подает на блок 64 управ
ления сигнал, запрещающий пуск лн10 нии. По этому сигналу соответствую
щие электронные устройства блока 64
управления переходят в исходное
_положение, а на его выходе появляют
ся управляющие сигналы JU* , запус15 кающие электроприводы только тех
устройств и механизмов линии, которые
находились не в исходном положении,
для их перевода в исходное состоя
ние.
20
После приведения линии в исход
ное положение блок 64 управления
где Модд “ масса продукта в воде;
- масса продукта в воздухе)
отключает блок 65 подготовки дс- сле
- температура воды, при
дующего запуска линии и включает
1
которой определялась мас
электропривод 2 конвейера 1 , а затем
са продукта в воде',
25 в описанной последовательнойти все
О и Ь - условно постоянные коррек
механизмы и устройства линии на
тирующие коэффициенты
обработку пробы картофеля для опре
для определенного диапазо
деления показателей его качества.
на температуры воды).
Устройства и механизмы, входящие
для
4-10°С
а -4) 3 - 0,5*10^' зп в состав'линии, управляются в авто
матическом режиме блоком 64 управ
11-20°С
р = 8 ,' -в = 1,5- 10-4»
ления по принципу: включение после
21-30°С
0 = 1 3 , 4 = 2,-6'Ю-4 '
дующего устройства производится
Определенные показатели качества
предыдущим при наличии разрешающего
индицируются на дисплее вычислитель
сигнала включаемого Споследующего)
ного устройства 68 и с‘ его выхода
35 устройства.
через блок 67 интерфейсных плат
поступают на вход электройечатающей
Экономический эффект, получаемый
машинки 69.
за счет объективности и повышения
При следующем цикле опроса элекТ'
точности определения показателей каройный коммутатор 66 дополняет ис
40 чества, сокращения ошибок, неизбеж
ходные данные по следующей пробе
ных при ручном анализе крахмалистос
до объема, достаточного для опреде
ти и загрязненности, в расчете на
ления показателей качества, и цикл
одну линию составит 159600 руб.
определений повторяется.
61 конвейера 60 удаления обработанных проб.
В это время вычислительное уст
ройство 68 по заложенному .алгоритму
определяет загрязненность с учетом
массы загрязненной н отмытой пробы,
крахмалистость с учетом массы отмы
той пробы и массы ее в воде, темпе
ратура и плотность которой тоже
учитываются, содержание механически
поврежденных и явно пораженных бо
лезнями клубней с учетом их массы
и массы отмытой пробы и содержание
мелкой фракции с учетом массы круп
ной фракции и массы с^тмытой пробы.
При этом вычисление крахмалистости
производится по зависимости, выра
женной формулой
(
0?9М
\
К р-Нв/Н ^1" 0,99 V ъ 1 - \ - и 0)6]
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