Основной сложностью видеться измерение переменного так в фазах двигателя А и В.
Хотелось использовать микросхемы на датчиках Холла к примеру АСS 712 , но после
испытаний на двигателе и чтения постов на эту тему… стало понятно что точность будет
не высокая, причиной низкая помехазащищенность….
Для понимания параметры двигателей которые будет применятся:
марка двигателя
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Значения токов двигателя в номинальном режиме отличаются от пусковых режимом и
режимов остановленного ротора отличаются на 10%.
(с одной стороны это хорошо, двигатель в таких режимах не сгорит, а вот в
технологическом процессе контроля состояния практически не «видим»)
Отсюда видеться решение – использования для измерения тока в фазах двигателя
трансформатор тока АС1015 и снятие напряжения с шунта для его измерения не посредственно
процессором….
Можно ли программно организовать следующее:
Измерение напряжения в фазах двигателя
1. Измерение напряжения на входах А0 и А1
( в трансформаторах в фазах А и В , с помощью шунта напряжение на входах А0 и А1 можно
подобрать в диапазоне 0,5-3 В )
Можно ли подключать переменное напряжение ( 50Гц) на прямую к входам А0 и GND амплитудой
до 3В??
Насколько я понял из комментариев на Форумах при подаче переменного напряжения на в входа
можно «видеть» только положительную полуволну, а отрицательную «отрезает».
(подключение на выход выпрямительных диодов на выход трансформатора при моих замерах на
двигателе, только ухудшило измерение - уменьшилась чувствительность на и форма синусойды
сигнала заметно искажена ).
Это основной вопрос…. Как быть с измерением ТОКА.
Если прямое включение возможно, то дальше видеться следующая обработка измерений.
«Это мои рассуждения на основе моих микро знаний и возможностей контролеров…..
Не судите строго…., я так пока вижу….»
2. После пуска двигателя измеряем положительную полуволну «вычисляем амплитуду
сигнала».
- Делаем 5ть замеров за пять периодов - это 100мс. Вычисляем среднее квадратичное
значение из этого массива.
- Делаем запись значения Uфаза А =
3. Аналогично для входа А1 (ток в фазе В)
- делаем запись значения Uфаза В =
4. Делаем задержку на 400 мс.
(чтобы измерение напряжения проводилось каждые 0,5 с)

Выводим среднеквадратичное значения (Uфаза А = ) и (Uфаза В) = на экран - «монитор
порта».
Это необходимо для анализа и отладки работы устройства барабана….
5. Определение ситуации «заклинивания барабана» - остановка ротора двигателя.
Нужно отследить увеличение (Uфаза А = ) на 10% от номинального режима.
1,1* Uфаза А (предыдущее значение t0)<= Uфаза А (текущее значение t1),
- Если равенство верно и Uфаза А (текущее значение t1) оказалось больше то запускаем счетчик
событий… и проводим сравнение значений каждые 0,5 с
1,1* Uфаза А (предыдущее значение t0)<= Uфаза А (текущее значение t2),
1,1* Uфаза А (предыдущее значение t0)<= Uфаза А (текущее значение t3),
1,1* Uфаза А (предыдущее значение t0)<= Uфаза А (текущее значение t4),
Время t1+ t2+ t3+ t4 = 2с.
- Общее время работы двигателя возможно не более 3 секунд..
- Если счетчик событий оказался равным 3 из четырех замеров по времени , то считаем что
двигатель заклинен , Выводим сиuнал на PIN11 – это будет реле - остановка барабана по
превышению тока.
- Если счетчик событий оказался меньше 3 из четырех замеров по времени, то сбрасываем
счетчик событий и отслеживаем новые «скачки напряжения».
(Данное представление алгоритма работы – взято с режима работы барабана. Так как в процессе
работы возможна коротковременная перегрузка или заклинивание на время не более 2 секунд и
эту ситуацию не регистрируем и не включаем реле. )
6. Аналогично для входа А1 (ток в фазе В)
Выводим сиuнал на PIN10 – это будет реле - остановка барабана по превышению тока.
****
Предполагается что напряжение Uфаза А (предыдущее значение t0) – измеренное в момент пуска
двигателя, а именно в первые 100мс можно принять за константу и использовать как
номинальный режим…
А вот ситуация когда включение двигателя происходит на уже заклиненный барабан, измерение
тока Uфаза А (предыдущее значение t0) уже будет равно = 1.1* Uном фаза А . , то есть
напряжению при перегрузе.
Может Ваши рассуждения помогут подыскать решение ситуации???

Измерение перемещения барабана
7. Измерение напряжения на входах А3.
К барабану через редуктор подключен переменный резистор, фактически подключив его ко входу
А3 , получил следующие значения:
Скорость вращения барабана 1оборот примерно 1 секунда.
70 оборотов – 700 пунктов ( 1….1024)
1 оборот - 10 пунктов
Из-за люфтов редукторе на резистор и точности самого резистора возникают колебания
значений при остановленном барабане +/-3 пункта .
Нужно принять +/-5 пунктов как зону не чувствительности напряжения на входе А3.
Значение настроенного резистора на барабане будем считать от 20 до 800 пунктов,
При выходе этого значения за пределы выводим сигнал на PIN12 - реле «Неисправность»

7. Определяем направление вращения барабана ( вращение по часовой стрелке)
- После вычисления Uфаза А (предыдущее значение t0)- в момент пуска двигателя , делаем
запись значения Rout(предыдущее значение t0)
Выводим Rout(предыдущее значение t0) = на экран - «монитор порта».
Это необходимо для анализа и отладки работы устройства барабана….
- делаем запись в массив трех значений Rout( t0), Rout( t1), Rout( t2),
(чтобы измерение напряжения проводилось каждые 0,5 с)
Время t0+ t1+ t2 = 1,5с.
- проверяем равенство выражения Rout( t0) <Rout( t1)<Rout( t2) если условие выполняется то
Выводим - “Вращение по часовой стрелке” = на экран - «монитор порта».
Это необходимо для анализа и отладки работы устройства барабана….
- если условие не выполняется, то включаем счетчик событий
При заклинивании барабана Rout( t0) – будет сonst
- Теперь необходимо использовать данные о событиях в двигателе.
Можно принять:
Событие VAX Rout – счетчик на перемещение барабана
Событие VAX Uфаза А (текущее значение t1) – счетчик превышение тока в двигателе
Возможно три ситуации:
1. Если VAX Rout UP >=1 ждем следующего измерения условия через 0.5с –
Rout( t0) <Rout( t1)<Rout( t2) .
Если VAX Rout >=2
Событие VAX Uфаза А (текущее значение t1) < 1 ( то есть нет превышение тока )
Но значение напряжения Uфаза А (предыдущее значение t0) не равно нулю то
выводим сигнал на PIN12 - реле «Неисправность»
(считаем что двигатель вращает барабан а резистор не подключен )
2. Если VAX Rout >=1 ждем следующего измерения условия через 0.5с –
Rout( t0) <Rout( t1)<Rout( t2) .
Если VAX Rout >=1
Событие VAX Uфаза А (текущее значение t1) >= 1 ,
то ждем следующего измерения условия VAX Rout через 0.5с
Если VAX Rout >=2 ,а
Событие VAX Uфаза А (текущее значение t1) >= 1 ,

То выводим сигнал на PIN13 - реле «отключение при намотке».
После выхода сигнала на PIN13 запускаем таймер времени Тpin13.

3. Если значение напряжения Uфаза А (предыдущее значение t0) = 0 и
Rout( t0) = сonst
Ждем таймер времени Тpin13 с уставкой 20 с
И отключаем реле на PIN13
8. Определяем направление вращения барабана ( вращение против часовой стрелки)
При этом режиме значение напряжения на A3 должно уменьшатся.
(условия аналогичны пункту 7…)
- После вычисления Uфаза А (предыдущее значение t0)- в момент пуска двигателя , делаем
запись значения Rout(предыдущее значение t0)
Выводим Rout(предыдущее значение t0) = на экран - «монитор порта».
Это необходимо для анализа и отладки работы устройства барабана….

- делаем запись в массив трех значений Rout( t0), Rout( t1), Rout( t2),
(чтобы измерение напряжения проводилось каждые 0,5 с)
Время t0+ t1+ t2 = 1,5с.
- проверяем равенство выражения Rout( t0) >Rout( t1)>Rout( t2) если условие выполняется то
Выводим - “Вращение против часовой стрелки” = на экран - «монитор порта».
Это необходимо для анализа и отладки работы устройства барабана….
- если условие не выполняется, то включаем счетчик событий
При заклинивании барабана Rout( t0) – будет сonst
- Теперь необходимо использовать данные о событиях в двигателе.
Можно принять:
Событие VAX Rout DOWN – счетчик на перемещение барабана
Событие VAX Uфаза А (текущее значение t1) – счетчик превышение тока в двигателе
Возможно три ситуации:
1. Если VAX Rout >=1 ждем следующего измерения условия через 0.5с –
Rout( t0) >Rout( t1)>Rout( t2)
Если VAX Rout >=2
Событие VAX Uфаза А (текущее значение t1) < 1 ( то есть нет превышение тока )
Но значение напряжения Uфаза А (предыдущее значение t0) не равно нулю то
выводим сигнал на PIN12 - реле «Неисправность»
(считаем что двигатель вращает барабан а резистор не подключен )
2. Если VAX Rout >=1 ждем следующего измерения условия через 0.5с –
Rout( t0) >Rout( t1)>Rout( t2).
Если VAX Rout >=1
Событие VAX Uфаза А (текущее значение t1) >= 1 ,
то ждем следующего измерения условия VAX Rout через 0.5с
Если VAX Rout >=2 ,а
Событие VAX Uфаза А (текущее значение t1) >= 1 ,

То выводим сигнал на PIN14 - реле «отключение при размотке».
После выхода сигнала на PIN14 запускаем таймер времени Тpin14.

3. Если значение напряжения Uфаза А (предыдущее значение t0) = 0 и
Rout( t0) = сonst
Ждем таймер времени Тpin14 с уставкой 20 с
И отключаем реле на PIN14

End.

Я понимаю, что не вижу всю логику и нюансы работы оборудования , но пока это картинка
кажется рабочим вариантом…..
Надеюсь на Ваш опыт и комментарии…..
Мне хотелось бы получить опыт в реализации идеи в готовую рабочую модель…
Есть более серьезные задачи , но пока не могу их представить в нормальной формулировке.…
Надеюсь на долгосрочное сотрудничество…
Лосеев Антон.
Г Чебоскары
89656887157

