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В данной статье рассматривается разработка функциональной схемы системы динамиче-

ского измерения веса. 
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This article discusses the development of the development of the functional diagram of the sys-

tem dynamic weight measurement. 
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В современном производстве очень часто приходится решать задачи, свя-

занные с динамическим измерением веса груза [1]. Это связано, например, с со-

временными тенденциями автоматизации технологических процессов производ-

ства, уменьшения очередей автомобильного транспорта в зонах таможенного кон-

троля, а также первичного контроля груза, перевозимого пассажирами морских 

судов и авиатранспорта, при сдаче его в багажное отделение. В случае с грузопе-

ревозками это также в первую очередь влияет на безопасность перевозки пасса-

жиров, т.к. перегруз транспортного судна может привести к катастрофе [2].  

Рассматриваемая в данной статье система динамического измерения веса 

предназначена для скоростного потокового измерения груза, в качестве которого 

может выступать багаж в зонах досмотра и таможенного контроля в аэропортах и 

перегрузочных базах, детали на конвейерном производстве, а также поток авто-

мобилей или железнодорожных вагонов. 

Функциональная схема системы динамического измерения веса представ-

лена на рисунке 1. 

На функциональной схеме представлены: БРЗС – блок реле запуска серво-

привода; УУОС1, УУОС2, УУОС3, УУОС4 - устройства управления оборотами 

сервопривода; ДОС1, ДОС2, ДОС3, ДОС4 – блок датчиков оборотов сервоприво-

дов; РУПП – реле управления подвижной перегородкой; ТД1, ТД2, ТД3, ТД4 – 

тензодатчики; АИЦ [2] – аналоговая измерительная цепь тензодатчиков; АЦП – 

аналого-цифровой преобразователь; ЭБУ - электронный блок управления; УИ - 

устройство индикации. Работа схемы происходит по следующему алгоритму: 

Электронный блок управления ЭБУ посредством блока запуска реле сервоприво-

дов БРЗС приводит в движение конвейер, с датчиков оборотов сервоприводов 

ДОС1-ДОС4 поступает информация о текущей скорости вращения электродвига-

телей конвейера. ЭБУ может регулировать скорость вращения конвейера с помо-

щью устройств управления оборотами сервопривода УУОС1-УУОС4. С измери-
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тельного моста, образованного датчиками ТД1-ТД4 поступает сигнал, пропорци-

ональный весу груза, который усиливается в аналоговой измерительной цепи 

АИЦ [3] и преобразуется в цифровой сигнал в аналого-цифровом преобразователе 

АЦП. В случае несоответствия веса, ЭБУ передает сигнал на реле управления пе-

редвижной перегородкой РУПП и взвешиваемый груз поступает в зону дополни-

тельного досмотра.  
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Рис. 1 – Функциональная схема системы динамического измерения веса 

 

Разработанная система позволит выполнять контроль весовых параметров 

как в условиях потокового производства различных деталей, так и в условиях по-

токового контроля багажной клади в аэропортах и зонах таможенного контроля 

[4], значительно уменьшив время ожидания багажа и количество очередей. 
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