
Введение
Вопросы автоматизации процессов

взвешивания и дозирования были акту�
альными во все времена. Появление
прецизионных тензометрических дат�
чиков любого конструктивного и кли�
матического исполнения позволило ре�
шить проблемы преобразования ин�
формации о массе в электри�
ческий сигнал для разнооб�
разных взвешивающих и до�
зирующих устройств. Одна�
ко вопросы, свя�
занные с управ�
лением, обра�
боткой и пред�
ставлением ин�
формации в
удобном для че�
ловека виде, ос�
тались. Выпус�
каемые отечест�
венной промы�
ш л е н н о с т ь ю
различные спе�
циализирован�
ные техничес�
кие средства
применяются,
как правило, по�
сле значитель�
ных доработок,
которые впос�
ледствии все
равно не удов�
летворяют за�

казчика. Основные проблемы при вы�
боре технических средств — обеспече�
ние высокой надежности в промышлен�
ных условиях (вибрация, пыль, влага,
температура) и разработка интеллекту�
ального программного обеспечения,
реализующего функции человеко�ма�
шинного интерфейса.

В свое время на отечественных тех�
нических средствах были разработаны
и внедрены различные весоизмери�
тельные и дозирующие системы, в том
числе:
� весоизмерительные прецизионные

системы для платформенных моно�
рельсовых весов для различных диа�

КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
РАЗРАБОТКИ

36

1/99

Комплекс технических средств
для автоматизации процессов
взвешивания и дозирования

Владимир Елисеев
Приведена структура комплекса технических средств,

предназначенного для автоматизации процессов взвешивания и дозирования.
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Рис. 1. Структурная схема комплекса технических
средств дозирования и взвешивания
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пазонов взвешивания от 500 до
10000 кг;

� автоматизированная система приго�
товления бетонных растворных сме�
сей;

� весоизмерительная система для при�
емных бункеров муки складских по�
мещений хлебозаводов (диапазон
взвешивания от 1 т до 20 т).
Огромные трудности при внедрении

этих разработок были связаны с про�
мышленной эксплуатацией техничес�
ких средств и созданием программного
обеспечения.

Особенно следует отметить низкую
эксплуатационную надежность техни�
ческих средств, которая в конечном
счете приводила к отказу заказчиков от
внедрения предлагаемых разработок.

Комплекс технических средств, пред�
лагаемый в данной статье для решения
вопросов автоматизации процессов
взвешивания и дозирования, создан на
основе современной высоконадежной
элементной базы.

Аппаратные средства
Структурная схема комплекса показа�

на на рис. 1. В качестве весоизмеритель�
ных датчиков использованы хорошо за�
рекомендовавшие себя датчики силоиз�
мерительные тензорезисторные 1909
ДСТ, выпускаемые АО «Сибтензопри�
бор». Основу комплекса составляет 14�
слотовое шасси промышленного ком�
пьютера, внутри которого устанавлива�
ются центральная процессорная плата,
контроллер монитора SVGA, платы ин�

терфейсов и ци�
фрового ввода�
вывода. К цент�
ральной про�
цессорной пла�
те подключены
д и с к о в о д ы ,
мышь и промы�
шленная клавиа�
тура. Монитор обычного исполнения ус�
танавливается в универсальный ком�
плект и подключается к контроллеру мо�
нитора. Необходимое количество моду�
лей аналогового ввода подключается к
плате последовательных интерфейсов.
Дискретные датчики («сухие» контакт�
ные реле, микропереключатели и др.) и
исполнительные элементы (элементы
индикации, катушки реле и др.) подклю�
чаются к плате
цифрового вво�
да�вывода. Вы�
ходы тензодат�
чиков подклю�
чаются к модулю
а н а л о г о в о г о
ввода. Питание
тензодатчиков
осуществляется
от промышлен�
ных источников
питания. Внеш�
ний вид ком�
плекса представ�
лен на рис. 2.

Применение
модулей аналого�
вого ввода типа

ADAM�4017 фирмы Advantech, имеющих
интерфейс RS�485, позволяет размещать их
на расстоянии до 1200 м от комплекса тех�
нических средств, т.е. рядом с весоизмери�
тельными устройствами, и тем самым мак�
симально снизить погрешности, возника�
ющие в низковольтной измерительной це�
пи «датчик�преобразователь» (рис. 3). Ос�
новные технические характеристики ком�
плекса приведены в табл. 1.
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Рис. 3. Модули аналогового ввода могут размещаться в непосредственной
близости от весоизмерительных датчиков

Рис. 2. Аппаратные средства комплекса взвешивания и
дозирования

Рис. 4. Экран градуировки системы

Таблица 1. Технические характеристики комплекса
Диапазон взвешивания, кг 100...20 000
Относительная погрешность измерения, %, не хуже 0,1
Скорость опроса измерительного канала, 1/сек 1
Масса ,кг, не более 40
Потребляемая мощность, Bт 150
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Программное 
обеспечение

В состав комплекса вхо�
дит программное обеспе�
чение, поддерживающее
все этапы работы комплек�
са и реализующее челове�
ко�машинный интерфейс.

Предварительно перед
вводом в действие для ком�
плекса совместно с взве�
шивающим устройством
проводится градуировка
эталонными гирями. Экран
градуировки представлен
на рис. 4.

В диалоговом режиме
вводятся значения веса
эталонных гирь, соответ�
ствующие начальным и ко�
нечным значениям диапа�
зона взвешивания.

По завершению градуировки система
готова к работе и при дальнейшей экс�
плуатации в любое время может быть
поверена операцией «Метрологическая
поверка».

Режим «Работа», осуществляемый
операцией «График», представлен на
рис. 5. В правом столбце даны цифро�
вые значения точек графика.

В диалоговом режиме предусмотрен
ввод дополнительных реквизитов, та�

ких как вид отпускаемого това�
ра, рецептура, Ф.И.О. оператора,
время, дата и др. Результаты
взвешивания (дозирования) за�
носятся в архив и далее распе�
чатываются на бланке принтера
в удобной для заказчика форме
(чек, накладные и др.).

Программное обеспечение
разработано на языке Delphi�2 с
использованием DLL�драйверов
для Windows (PCLS�DLL) фирмы
Advantech.

Разработанный комплекс тех�
нических средств предполага�
ется использовать на таких
предприятиях города Бийска,
как ТОО «Бийский мясокон�
сервный комбинат», ТОО «Же�
лезобетон» и др. �Рис. 5. Экран в режиме графического представления результатов измерения

(C) 1999 CTA     Тел.: (095) 234�0635   Факс: (095) 330�3650   http://www.cta.ru


