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Общие понятия.
Дозирование и смешивание являются основными технологическими операциями при производстве комбикормов. Они
определяют качественные показатели продукции и эффективность применения комбикорма.
Дозирование – это операция, которая обеспечивает подачу в смесь установленного по рецепту или регламенту
количества компонентов. Дозирование широко применяют при производстве комбикормов и других продуктов
комбикормового производства, составлении помольных партий и сортов муки на мукомольных заводах, кормовых
смесей на крупяных заводах и т.п.
Для организации процессов дозирования основными вопросами считают точность дозирования и время дозирования,
возможность оперативной перестройки процесса, надежность работы дозирующих систем в автоматическом режиме.
Неудовлетворительное дозирование может снизить питательную ценность комбикорма, привести к перерасходу
дорогостоящих компонентов, а в некоторых случаях вызвать заболевание животных.
Дозируют сыпучие продукты – зерно, муку, отруби, жмых, горох и др.,
Дозирование может быть непрерывным и периодическим. При периодическом дозировании отмеряют порцию каждого
компонента, затем составляют из этих порций смесь определенной массы, которую затем перемешивают.
Компоненты дозируют по объему или массе продукта с помощью объемных или весовых дозаторов. Весовые дозаторы
имеют более высокую точность дозирования.

Рис1. Технологическая схема большинства
отечественных типовых комбикормовых предприятий.
Узел дозирования – смешивания комбикормов.

Описание процесса дозирования – смешивания.
Здесь ведем периодическое дозирование сыпучих комбикормов с помощью последовательных весовых дозаторов
(питателей), и смешивание. Опорожнение весов и смесителя производится за счет открытия/закрытия задвижки весов и
смесителя соответственно.
Этап 1:
Из питателей (надвесовых дозаторов) последовательно подается заданное количество необходимого сырья указанного
в рецепте. Сумма полного отвеса не должна превышать максимально допустимой массы бункерных весов. Также в ряде
случаев необходимо учитывать объемность сырья.
Этап 2:
После набора всех питателей согласно рецепту, весы опорожняются, смесь самотеком перемещается в смеситель,
начинается процесс смешивания с заданным временем. Отвес весов считается закаченным. В зависимости от рецепта, в
смеситель во время смешивания может подаваться подсолнечное масло, жир, меласса, алимет …. А весы тем временем
начинают новый отвес если общая выработка не закончена.
Этап 3:
По окончании времени смешивания, если приемное устройство под смесителем не заполнено, смеситель опорожняется.

Технико-экономическое обоснование проекта
Нормы
Согласно документу: «НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОМБИКОРМОВЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ, ВНТП 02-86, МИНХЛЕБОПРОДУКТ СССР, МИНИСТЕРСТВО ХЛЕБОПРОДУКТОВ СССР,
МОСКВА 1986»
1.01. Настоящие нормы распространяются на проектирование вновь строящихся и реконструируемых комбикормовых
предприятий.
1.05. В проектах комбикормовых предприятий предусматривать комплексную механизацию трудоемких процессов и
автоматизацию, учитывающие новейшие достижения науки и техники, а также передовой опыт, достигнутый в отрасли.
3.15. Дозирование компонентов комбикормов и БВД производить на автоматических весовых дозаторах, смешивание на смесителях периодического действия.
7.02. На комбикормовых предприятиях в целях повышения производительности труда и технического уровня
эксплуатации, а также улучшения условий труда следует предусматривать дистанционное автоматизированное
управление и дистанционный контроль за работой машин и механизмов.

Данные федеральной службы государственной статистики РФ
Табл1.: ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ, И ТАБАКА (выделены только
непосредственные цепи потребителей комбикормов)
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Мясо, включая
субпpодукты I категории,
тыс. т

2009

6484 2370 1194 1284 1456 1677 1776 1857 2185 2561 2899 3380

Мясные полуфабpикаты,1)
тыс. т
1075 268 244 338 409 599 772 987 1093 1254 1451 1538
Колбасные изделия, тыс. т 2283 1293 1052 1224 1468 1700 1865 2014 2198 2411 2454 2238
Цельномолочная
пpодукция (в пеpесчете на
20,8
5,6
6,2
6,7
7,7
8,5
9,0
9,7 10,0 10,5 10,3 10,9
молоко), млн. т
Масло животное, тыс.т
833 421 267 271 279 285 276 254 268 272 272 233
Сыpы жиpные (включая
брынзу), тыс. т
458 218 221 255 316 349 348 378 421 437 430 442
Консеpвы, млн. условных
банок

8206 2428 3223 4247 5606 7204 8225 9406 10871 12596 12727 11659

Резюме табл1.: Мы видим явный рост производства пищевых продуктов: мясных, мясосодержащих, мясных жиров,
молочных продуктов.

Табл.2 Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств по Российской Федерации
(в фактически действовавших ценах; миллиардов рублей; до 1998 г. - трлн. руб.)
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Сельскохозяйственные организации
Продукция
сельского хозяйства

335,6 421,8 409,3 458,3 573,5 615,6 704,5 918,5 1183,7 1141,5 1165,2 1645,2

растениеводства

189,0 224,4 197,5 235,7 307,2 294,4 343,9 490,4

637,6

542,8

477,4

859,7

животноводства

146,6 197,4 211,8 222,6 266,3 321,2 360,6 428,1

546,1

598,7

687,8

785,5

Хозяйства населения
Продукция
сельского хозяйства

383,2 460,7 520,6 565,7 600,7 681,0 754,8 856,6 1068,5 1184,7 1266,4 1499,5

растениеводства

188,5 214,6 255,3 281,6 280,0 311,4 336,2 388,5

501,5

552,9

571,3

751,6

животноводства

194,7 246,1 265,3 284,1 320,7 369,6 418,6 468,1

567,0

631,8

695,1

747,9

Крестьянские (фермерские) хозяйства
Продукция
сельского хозяйства

23,6

35,7

38,3

52,4

79,0

84,3 111,3 156,5

209,2

189,7

186,9

306,6

растениеводства

17,2

27,1

27,9

39,9

63,4

64,0

84,7 123,5

167,3

143,2

131,1

242,4

животноводства

6,4

8,6

10,4

12,5

15,6

20,3

26,6

41,9

46,5

55,8

64,2

33,0

Резюме табл. 2.: Здесь, просматривается как рост животноводства, так рост растениеводства - сырьевой базы для
производства комбикормов. Следует также учесть, что основную нагрузку потребления комбикормов возлагают на себя:
с сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства с подавляющей долей комбикорма в
рационе животного или птицы. Но и население на ранней стадии роста животного или птицы эффективно используют

комбикорма. Таким образом, роль комбикормовых предприятий в пищевом производстве увеличивается с увеличением
производства самих продуктов.
Данные отдела комбикормов Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России.
По данным отдела комбикормов Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России всего в России
было произведено комбикорма:
в 2010 г. 16,5 млн. тонн, в 2009- 14,7 млн. тонн, в 2011- 17 млн. тонн, в 2012- 17,7 млн. тонн.
По его прогнозу в 2013 г. увеличение производства комбикормов по сравнению с 2009 г. возрастёт на 20,4 %,
К годовой официальной цифре предоставленной департаментом, можно уверенно добавить еще около 50-70%. С чем
это связано?
Ответ: Комбикормовые производства входящие в состав птицефабрик, свинокомплексов, мелькомбинатов являются
юридическими осуществляющие отчетность по производству готовой продукции (мясо, яйца, молоко) а не
производства комбикормов.
По данным Первого Независимого Рейтингового Агентства (FIRA.RU™) , http://www.globalstat.ru, только
непосредственно комбикормовых предприятий в Росии - 264 организаций + учтем также комбикормовые производства
входящие в состав птицефабрик, свинокомплексов, мелькомбинатов получим значительную цифру для внедрения
результатов данного бизнес проекта.

Опыт внедрения, квалификация, инновационный результат
Урал Бахтигареев директор ООО МИП "Руспривод" с 2011 года. Образование: высшее, магистратура БашГУ 2006г,

г.Уфа, «Прикладная математика и ниформатика». 2005г – 2012г деятельность по разработке и внедрению АСУТП и
программного обеспечения на предприятиях производства пищевых продуктов.
Непосредственно деятельность по модернизации комбикормового производства:
1. 2005г – 2011г обслуживание АСУТП и программного обеспечения в комбикормовом заводе в ОАО «Уфимский
комбинат хлебопродуктов» г.Уфа
2. 2011г Монтаж, пуко-наладка тестового образца модернизации автоматического многокомпонентного
дозирования сыпучих комбикормов с частотного регулирования приводов питателей с пропорциональной
функцией в комбикормовом заводе ОАО «Раевский элеватор» Республика Башкортостан. Объект сдан в
эксплуатацию.
3. 2012г Монтаж, пуко-наладка тестового образца модернизации автоматического многокомпонентного
дозирования сыпучих комбикормов с частотного регулирования приводов питателей с пропорциональной
функцией в комбикормовом заводе ОАО «Хлебная база 67» Республика Башкортостан. Срок сдачи 4кв. 2012г.
4. 2012г Монтаж, пуко-наладка тестового образца модернизации автоматического многокомпонентного
дозирования сыпучих комбикормов с частотного регулирования приводов питателей с пропорциональной
функцией в комбикормовом заводе ОАО «Уфимский комбинат хлебопродуктов» г.Уфа.. Срок сдачи 4кв. 2012г.

Инновационный результат
Программа для ЭВМ «КОНФИГУРАТОР F-1000». Программа конфигурирует преобразователь частоты F1000G, производитель: EURA DRIVES ELECTRIC CO., LTD. из персонального компьютера по протоколу MODBUS через
интерфейс RS-232 (comm - port) c преобразователем интерфейсов RS-232/RS-485.
Стадия готовности: (Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2011613564 от 6 мая 2011
года)

Отношение результата к критическим технологиям: Технологии создания энергосберегающих систем транспортировки,
распределения и использования энергии.
Отношение результата к приоритетным направлениям: Энергетика и энергосбережение
Привязка результата к проекту: Разработка данной программы на ЭВМ позволило применять данный
преобразователь частоты в качестве регулятора угловой скорости вращения шнека дозирующего питателя, при этом
обмен данными между АСУ дозирования и преобразователем частоты производится по протоколу MODBUS через
интерфейс RS-232, что позволило кроме регулирования вращения, завести в АСУ дозирования нагрузки
электродвигателей. Для выполнения электромеханиками комбикормового оперативных ремонтных работ, показания
нагрузок питателей оказались удобны. (это сопутствующий, незначительный результат)
Цели проекта, имеющееся материально техническая база, необходимые материальные средства,
энергосберегающий и экономический эффект.
Цели проекта
Основная цель: Создание готового серийного комплекса автоматизации – модернизации узла дозирования – смешивания
для типовых комбикормовых заводов РФ.
Комплекс будет адаптирован к отечественным типовым комбикормовым предприятиям. Модернизация системы
дозирования – смешивания на предприятиях будет происходить с минимальными электромонтажными, пусконаладочными работами т.к. комплекс будет полностью укомплектован заранее. При этом время простоя производства
в связи с модернизацией будет минимальным, в связи с серийным внедрением, а также за счет привлечения штат
предприятия новых сотрудников, инженеров: проектировщиков, электромонтажников, КИПиА, программистов
АСУТП, специалистов по математическому моделированию. Будут использованы современные компоненты
автоматизации, учитывающие новейшие достижения науки и техники, а также передовой опыт, достигнутый в
комбикормовом производстве.

Планируемое увеличение производственных показателей комбикормового производства:
1. Увеличение точности дозирования одного компонента с заданного питателя (учитывая то, что не производится
замена шнеков питателей на более меньший диаметр чем 400 мм, некоторые предприятия так добиваются точности
дозирования, что трудоемко и приводит к уменьшению объемов производства, а остается неизменным 400 мм):
- Если до модернизации использовался: метод дозирования 1 (см. ниже): «ручной» погрешность в дозировании до
30% - при переводе его на метод дозирования 4 (см. ниже): «Автоматический с пропорциональным частотным
регулированием» погрешность в дозировании до 3%
- Если до модернизации использовался: метод дозирования 2 (см. ниже): «Автоматический без частотного
регулирования» погрешность в дозировании до 15% - при переводе его на метод дозирования 4 (см. ниже):
«Автоматический с пропорциональным частотным регулированием» погрешность в дозировании до 3%
- Если до модернизации использовался: метод дозирования 3 (см. ниже): «Автоматический со ступенчатым
частотным регулированием» погрешность в дозировании до 7% - при переводе его на метод дозирования 4 (см.
ниже): «Автоматический с пропорциональным частотным регулированием» погрешность в дозировании до 3%
Т.к. речь идет о дозировании с одного питателя (далее «П»), нельзя путать общую погрешность отвеса или общей
выработки рецепта в целом. Наша модель дозирования 4 дает следующие схемы погрешностей:
Отвес1 на 2000 кг: (П1+-3%)+(П2+-3%)+(П3+-3%)+(П4+-3%)+(П5+-3%)+(П6+-3%)+(П7+-3%)+(П8+-3%)+(П9+-3%)+(П10+-3%) = Q1= 2000 кг.(+-0,7%)

+
Отвес1 на 2000 кг: (П1+-3%)+(П2+-3%)+(П3+-3%)+(П4+-3%)+(П5+-3%)+(П6+-3%)+(П7+-3%)+(П8+-3%)+(П9+-3%)+(П10+-3%) = Q2=2000 кг.(+-0,7%)

+

….

Отвес(n) на 2000 кг: (П1+-3%)+(П2+-3%)+(П3+-3%)+(П4+-3%)+(П5+-3%)+(П6+-3%)+(П7+-3%)+(П8+-3%)+(П9+-3%)+(П10+-3%) =Qn= 2000 кг.(+-0,7%)

+
Если общая заданная выработка рецепта S, то текущую выработку получим: ∑Qn= S (+-0,05%)
Важность точности выполнения заданного рецепта, теоретически описана выше. Практически в производстве
комбикормов, эта зада становится первостепенной. для примера: если комбикормовый завод вырабатывает 1 рецепт,
который употребят 200 000 шт. - 400 000 шт. птицы, то результат погрешностей может быть как минимум отсутствие
привеса, в худшем случае – отравление.
Также 4-х опорное взвешивание тензометрическими датчиками веса дает возможность быстрого определения
механической неисправности бункерных весов (перекоса бункера, перегиба. подпирания), что также сказывается на
точность суммарного выхода комбикорма.

2. Увеличение скорости дозирования одного компонента, и как результат выработки рецепта в целом.
Описание «скоростного дозирования см.ниже» метода дозировании 4. Увеличение скорости дозирования как
показатель будет актуален, если до внедрения модернизации, действующая система дозирования организована так,
что весы не успевают набрать отвес прежде чем опорожнится смеситель. Добившись готовности к разгрузке весов до
окончания смешивания, получим, что среднее смешивание происходит в течении 3минут и при исправной работы
всех узлов и агрегатов можно добиться производительности 60мин/3= 20 отвесов, 20 отвесов+2000 кг. = 40 т.
комбикорма за 1 час.

3. Снижение энергопотребления за счет эффективного управления питателями (незначительно), и дополнения с систему
автоматического управления маршрутами комбикормового завода(значительно). В типовых комбикормовых заводах,
множество силовых узлов и механизмов, которые, зачастую включены без всякой надобности (забыли выключить…).
Автоматического управления маршрутами полностью ликвидирует холостой ход узлов. Ожидаемое снижение в
энергопотребления за счет автоматического управления маршрутами до 10%.
4. Увеличение надежности системы и срока службы узлов дозировании – смешивания, за счет жесткого алгоритма
программного обеспечения и предупреждения аварийных ситуаций.

5. Улучшения условий труда операторов дозирования, за счет возложения на АСУ большего количества обязанностей.
Оператору необходимо задать рецепт и следить за складывающейся ситуацией. Также в случае автоматического
управления маршрутами, облегчить труд транспортерщиков, силосников.
В целом: снизить себестоимость производства в узле дозирования – смешивания. (еще есть узлы гранулирования,
фасовки, выбой, дробилки….) .

Имеющееся материально техническая база
Имеющиеся площади расположенные в г.Уфа: офисное помещение 25 м2, складское помещение 40 м2, сборочный
цех 60 м2
Действующий штат: Директор, инженер программист.
Офисная техника, и коммуникации – укомплектовано 4 рабочих места.
Реклама: www.rfp.su

Необходимые материальные средства
№
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Необходимые товары и услуги
2
Вступление в СРО
Укомплектование сборочного цеха – косм.
ремонт, инструменты, сборочные столы
Создание проекта на готового комплекса
модернизации, и защита его Ростехнадзоре.
Закуп оборудование и материалов для создания
готового комплекса модернизации
Сборка готового комплекса модернизации в
сборочном цеху
Разработка конечной модели программного
обеспечения
Разработка технической документации
ИТОГО:

Ориентир. стоимость руб.т
3
600 000, 00
150 000,00
150 000,00
300 000,00
100 000,00
100 000,00
30 000,00
1430 000,00

примечание
4

Методы дозирования. Новый метод дозирования.
Исходные данные:
Компонент дозирования: 10 питателей;
Привод: асинхронный трехфазный двигатель, с короткозамкнутым ротором, напряжение питания ~380 AC, частота
напряжения 50гц; мощность 7,5 кВт.
Диаметр шнека питателя: 400 мм;
Подача сырья перед питателем: 1) надшнековый бункер полон сырьем (под «давлением»); 2) в надшнековом бункере
сырье идет на «пролет» (количество сырья подаваемого в надшнековом бункере меньше или равно количеству сырья
забираемого питателем в дозу ). Вариант 2 можно принять равным варианту 1, т.к. сырье подается в меньшем объеме
или равно ему для методов дозирования 1,3,4, кроме метода дозирования 2 (см. ниже): «Автоматический без частотного
регулирования». В случае метода дозирования 2 ошибка возникает при первом отвесе, во время подсчета столба
досыпки, программа запоминает малое количество досыпки и в конце отвеса когда сырье уже идет под «давлением» и
досыпка уже велика. Происходит погрешность в большую сторону.

Сырье: сыпучие компоненты – пшеница, рож, отруби, жмых, соя, шрот, кукуруза, горох…..
Физические свойства сырья: влажность, крупность, сыпучесть. Процесс дозирования сильно инерционен.
Методы дозирования комбикормов принятые на типовых комбикормовых предприятиях страны:
1. Метод дозирования «ручной» рис 2. – оператор в ручном режиме видя показания веса включает/выключает
питатель нажимая на кнопку на дистанционном пульте. Тем самым пытаясь производить комбикорм

соответствующий заданному рецепту. Приблизительное процентное количество комбикормовых заводов
построенных в СССР использующее данный метод (не прошедшие реконструкцию) – 30%.
Недостатки:
- Огромный человеческий фактор, ошибки в выборе продукта, невнимательность, постоянные паузы для принятия
решения, как результат – отклонение от рецептуры.
- большой износ электродвигателей питателей в связи с постоянными пусковыми токами.
- Время смешивания в смесителе зависит снова от оператора и его желания выработать большее количество
комбикорма. Хотя и увеличения и уменьшение времени смешивания приводит у уменьшению качества
комбикормов. Увеличение времени смешивания – комбикорм начинает слоится, уменьшение времени смешивания
– комбикорм теряет качественные показатели.
2. Метод дозирования «Автоматический без частотного регулирования» рис 3. – оператор задает рецепт в АСУ и
контролирует течение процесса.
Метод дозирования основан на расчете столба досыпки в момент 30% отвеса. Т.о. зная количество комбикорма
досыпанного после прекращения вращения шнека питателя, остановив заблаговременно питатель, в конце отвеса,
АСУ пытается добиться точности дозирования. Приблизительное процентное количество комбикормовых заводов
построенных в СССР использующее данный метод (прошедшие реконструкцию) – 40%.
Недостатки:
- Столб досыпки меняется в зависимости от наличия сырья в надшнековом бункере, бункер полон или сырье
«идет на пролет», происходят недосыпки или переборы.
- Затрачивается лишнее время для подсчета столба досыпки.

- большой износ электродвигателей питателей в связи с постоянными пусковыми токами.
3. Метод дозирования «Автоматический со ступенчатым частотным регулированием» рис 4. – оператор задает
рецепт в АСУ и контролирует течение процесса. Уменьшение скорости вращения происходит по дискретному
управлению с командой для преобразователя частоты из блока управления. Приблизительное процентное
количество комбикормовых заводов построенных в СССР использующее данный метод (прошедшие
реконструкцию) – 30%.
Преимущества:
- Решается проблема износа электродвигателей, за счет плавного пуска.
- Точность дозирования и выше чем в методах дозирования 1,2, за счет уменьшения скорость вращения шнека в
конце отвеса
Для комбикормовых заводов, использующих выше указанные методы дозирования 1,2,3, данный бизнес проект,
предполагает реконструкцию на метод дозирования 4:
4. Метод дозирования «Автоматический с пропорциональным частотным регулированием» рис 5. – оператор задает
рецепт в АСУ и контролирует течение процесса.
Преимущества:
- Решается проблема износа электродвигателей, за счет плавного пуска.
- Точность дозирования максимальна для данного процесса, и исходных данных.

- В случае если до реконструкции весы не успевали набрать отвес до опорожнения смесителя, то после
реконструкции за счет увеличения скорости вращения электродвигателя до 65 Гц, планируется увеличение
объемов дозирования-смешивания комбикормов.
- Возможность оперативного изменения скорости вращения на любое значение от 10 до 65 Гц, за счет задачи
команды от персонального компьютера (промышленного компьютера) по протоколу MODBUS через интерфейс
RS-232 (comm - port) c преобразователем интерфейсов RS-232/RS-485 для частотного преобразователя.
- Оценка состояния шнеков питателей, за чет получения информации о нагрузках электродвигателя.

Графики возможных методов дозирования комбикормов одного отвеса с питателя:

Описание комплекса модернизации автоматического многокомпонентного дозирования сыпучих комбикормов
(тестовый вариант)
Техническое задание на систему автоматического многокомпонентного дозирования сыпучих комбикормов
Необходимо подготовить исполнительную документацию и в соответствии с ней смонтировать
автоматизированную систему управления технологическим процессом дозирования комбикормов (далее АСУ), также
произвести пуско-наладочные работы.
Требования к АСУ:

1. Температура окружающей среды*

от +10 до +35 град.С; (1)
от -30 до +45 град.С; (2)
2. Место установки закрытое отапливаемое помещение;
закрытое не отапливаемое помещение;
3. Тип дозирования электромеханический, многокомпонентный, последвательный с отслеживанием
тензометрическим датчиком;

веса электронным

4. Датчики контактные (имеющиеся), электронный датчик нагрузки смесителя;
5. Напряжение цифровых сигналов 24VDC;
6. Напряжение питающей сети 380в.
7. Тип управления электродвигамелями питателей – преобразователь частоты.
8. Для устройств относящихся к группе (2)* необходимо предусмотреть защиту по проникновению пыли.
9. Необходимо обеспечить отображение значения весов вблизи бункера накопителя;
10. Интерфейс передачи данных – RS-485.

11. Человеко – машинный интерфейс - персональный компьютер.
*Устройства по условиям эксплуатации, данном задании, делятся на:
1. Эксплуатируемые в отапливаемом, сухом помещении (ПК и его перифирия).
2. Эксплуатируемые в не отапливаемом, сухом, пыльном помещении.
Назначение АСУ
АСУ предназначена для обеспечения бесперебойного, качественного дозирования многокомпонентной смеси (в
данном случае число компонентов до 10).
АСУ должна обеспечивать режим автоматического управления и режим ручного управления, а также режим
аварийного останова.
АСУ должна обеспечивать:
1. Автоматическое Дозирование сыпучих компонентов;
2. Автоматическое Смешивание смеси;
3. Расчет рецепта;
4. Анализ отклонений при дозировании;
5. Анализ работы питателей;
6. Автоматическое сохранение данных после каждого отвеса;
7. Вывод сообщений и подсказок;
8. Вывод отчетности общей, по периодам;
9. Вывод отчетности на бумажный носитель;
10.Возможность сохранения информации в электронном виде;
11.Защита от несанкционированного вмешательства;
12.Контроль и защита электроприводов питателей от перегрузок.
13.Возможность дальнейшего расширения и дополнения функциями управления и хранения информации иных
участков данного предприятия;
АСУ в ручном режиме должна обеспечивать полное управление всеми приводами, использующимися в данном
задании; АСУ в случае аварийного останова должна обеспечить немедленный, безусловный полный останов

всех приводов использующихся в данном задании; АСУ выходит в режим автоматики только при условии
переключения режима в положение «автоматика» и нажатия кнопки «Пуск»; АСУ должна быть разработана и
выполнена в соответствии с требованиями к электробезопасности и других нормативных документов.
После проведения пусконаладочных работ необходимо изготовить и предъявить эксплуатационную документацию,
инструкции для операторов, схемы электрические принципиальные и монтажные для обслуживающего персонала.

Программное обеспечение:
Тип реализующей ЭВМ: IBM PC - совместимый ПК
Язык программирования: BORLAND DELPHI ENTERPRISE VERSION 5.0 (BUILD 5.62) COPYRIGHT © 1983,1999
INPRISE CORPORATION
Вид и версия операционной системы: Windows XP, Windows 7.
Объем программы для ЭВМ: 90 Мб

1.
2.
3.
4.
5.

Программное обеспечение :«СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО 10-ТИ КОМПОНЕНТНОГО ДОЗИРОВАНИЯ
КОМКОРМОВ »
Общие положения.
Программа состоит из 5 следующих составляющих графического интерфейса:
Окно ввода рецепта
Окно дозирования
Окно технологической схемы
Окно Управления и сигнализации
Окно отчетности.
Рассмотрим их далее…

Окно ввода рецепта.

На рис. №1 изображено «Окно входа рецепта», которое содержит в себе Табло «Записи рецепта ».
После ввода компонент и процента по компонентам, ввести и имя рецепта и нажать кнопку «Записать рецепт».

Окно дозирования

На рис. №2 изображено «Окно дозирования», которое включает в себе:
- Табло «Дозатор»
- Табло «Управление дозированием»
- Табло «Вода опций рецепта»
- Табло «Ввода показателей»
- Вертикальный показатель выработки рецепта
- Горизонтальный показатель нагрузки на смеситель.
Табло «Дозатор»

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Табло «Дозатор» состоит из:
1) Столбцов табло:
Наименования используемых компонент.
Процент компоненты в рецепте.
Используемые питатели
Заданный тоннаж (кг) в рецепте
Отвешенный Тоннаж (кг) в данном отвесе
Выработка по компонентам в рецепте.
2) Индикаторов состояния дозирования для каждого из весов (Активен-«Идет дозирование на данных весах», Не активен
– «Дозирование остановлено на данных весах»).
3) Показателя выработки поля «Итого» указывающих выработку по каждому из весов в рецепте.
Табло «Управление дозированием».
Табло «Управление дозированием» состоит из:
- Визуальной схемы состояния дозирования (компоненты недоступны)
- Поля «отвес», указывающее отвес в данном рецепте
- Поля «Выработка», указывающее общую выработку по данному рецепту.
- Кнопки «Прервать», для обнуления состояния дозирования.
- Указателя «Выработка» (Активен -«Идет выработка данного рецепта», соответственно наоборот).
- Кнопки «Дозирование», (Внутренний пуск).
- Кнопки «Пауза, (Пауза).
Табло «Вода опций рецепта».
Табло «Вода опций рецепта» состоит из:
- Полей ввода оператора и названия рецепта.
- Таблицы показателей рецепта
- Столбца номеров используемых питателей

- Кнопки «Ввести» (При заполнении всей информации о рецепте Табло «Ввода количественных показателей»
становится доступным).
Табло «Ввода количественных показателей».
Здесь задается общая выработка данного рецепта по заводу, желаемый тоннаж – устраивающий оператора тоннаж в
зависимости от факторов, время смешивания. Затем после нажатия кнопки «Ввести значения», автоматически
выводится тоннаж для фактический подсчитанного тоннажа в одном отвесе. Также выводится количество отвесов для
данного рецепта.
Визуальные индикаторы указывают величину в процентах %.
Таблица «тоннажа отвеса» - указывает показания только данного рецепта.
Если весы не пустые, то автоматическое дозирование невозможно!

Окно технологической схемы

На рис. №3 изображено «Окно технологической схемы», которое наглядно демонстрирует состояние системы.
- Во время автоматического дозирования ни один из управляющих указателей недоступен.
- Для Включения / выключения управляющего указателя необходимо подвести курсор мыши на указатель и нажать
левой / правой кнопкой мыши.
- Существует возможность обозначать наименование компоненты для каждого питателя.
- Возможные причины паузы в автоматическом дозировании программы:
- Нет сигнала работы смесителя
- Смеситель не пустой.

Окно Управления и сигнализации

Изменять значения управляющих показателе и показаний в Табло «Управления №1,2» и Табло «Сигнализации», MD1,
MD2, MD3, аналоги, MA1 строго запрещается.
Редактированию оператором подлежит только Табло «Сервисных показателей», здесь выполнены всевозможные
задержки в секундах. После их изменения, значения запоминаются и при последующих пусках.

Окно отчетности

Выбрать дату выработки и нажать кнопку «Чтение».
При печати нажать кнопку «Печать».

Порядок работы:























- Вход в программу
Включите компьютер
Включить кнопку весы
Включить кнопку блок управления
- Ввести новый рецепт
Перейти в окно ввода рецепта
Выбрать компоненты
Заполнить процентовку (Проценты должны совпадать)
Ввести имя рецепта
Нажать кнопку «Записать рецепт»
- Проверка состояния системы перед началом дозирования
Перейти в окно технологической схемы
Все питатели должны быть выключены (при необходимости выключить)
Весы должны быть пустыми (При необходимости опустошить)
Весы должны быть не открытыми
Не должны быть поданы команды управления весов
Сигнал работы смесителя должен быть включен
Смеситель не должен быть открытым
Не должны быть поданы команды управления смесителем
Сигнал нория3 должен быть включен
- Изменение задержек
Перейти в окно «Сигнализация и Управление»
Изменить значения в табло «Сервисных показателей»
- Изменение визуального месторасположения компонент по питателям
Перейти в окно технологической схемы
На питателях установить соответствующие компоненты
- Пуск рецепта
Перейти в окно дозирования

Нажать кнопку ПРЕРВАТЬ!!!
Перейти в окно дозирования
Задать оператора и имя рецепта
Задать номера питателей рецепта
Нажать кнопку ввести
Задать выработку и желаемый тоннаж в одном отвесе данного рецепта
Задать время смешивания
Сделать активным управляющий указатель «Выработка»
Нажать кнопку «Пуск»
- Пауза в дозировании
 Перейти в окно дозирования
 Нажать кнопку «Пауза»
 Для продолжения нажать кнопку «Продолжить»




















- Просмотр и печать выработанных рецептов
Перейти в окно отчетности
Выбрать интервал просмотра отчета
Нажать кнопку «Чтение»
Для печати, нажать кнопку «Печать»
- Окончание и обнуление рецепта
Перейти в окно дозирования
Нажать кнопку «Прервать !!!»
- Ручное дозирование
Перейти в окно технологической схемы
Нажать на соответствующий управлявший указатель левой кнопкой мыши для включения
и правой для выключения.
- Выход и перезагрузка



1.
2.
3.

В правом верхнем углу нажать на красный крестик
Для перезагрузки:
мышкой нажать «ПУСК» в левом нижним углу
выбрать пункт «выключить компьютер»
Нажать на кнопку «Перезагрузка».

Общая электрическая схема.

Виды работ и состав комплектующих для модернизации 1-го комбикормового завода
Список необходимых работ
1. Сборка шкафа управления (ШУ).
2. Монтаж шкафа управления (на месте).
3. Укладка кабеля питания к ШУ.
4. Монтаж отходящей силовой линии.
5. Монтаж весового динамического преобразователя.
6. Укладка кабеля интерфейса от ШУ до ПК в диспетчерской.
7. Монтаж, установка датчиков тензометрических.
8. Обвязка датчиков тензометрических с весовым динамическим преобразователем.
9. Программирование весового динамического преобразователя.
10.Калибровка весового динамического преобразователя поверочными
11.Прокладка, обвязка кабеля связи весового динамического преобразователя с ПК в диспетчерской.
12.Внесение изменений в монтажную силовую электрическую схему.
13.Ревизия силовой электрической схемы.
14.Подготовка места оператора (установка, сборка ПК, загрузка ПО, монтаж кнопок аварийного останова и пуска
системы автоматики).
15.Программирование преобразователя частоты.
16.Проверка и настройка связи ПК - весового динамического преобразователя.
17.Проверка и настройка связи ПК – преобразователь частоты.
18.Проверка и настройка связи ПК – блоки управления.
19.Проверка и настройка связи ПК – блок нагрузки смесителя.
20.Программирование блоков управления.
21.Монтаж, установка датчика нагрузки смесителя.
22.Программирование блока ввода.
23.Ревизия концевых выключателей смесителя и весов.
24.Подключение датчика «подпора» после смесителя на транспортере.

25.Разработка и выдача технической сопроводительной документации.
26.Пробный запуск системы в эксплуатацию без включения силового электрооборудования.
27.Пробный запуск системы в эксплуатацию с силовым электрооборудованием без сырья.
28.Ввод системы в рабочий режим.
29.Тестовая работа – 72 часа.
30.Вывод на печать отчетности.
31.Подписание акта готовности.
32.Обучение обслуживающего персонала.
Сроки выполнения 15 рабочих дней
Состав комплектующих
1. Персональный компьютер
2. Устройство вывода на печать - принтер
3. Блок бесперебойного питания
4. Преобразователь частоты 11 кВт
5. Сигнальное устройство (звук и свет)
6. Датчик тензометрический на 1,5 т
7. Преобразователь нормирующий
8. PCI плата дискретного ввода/вывода
9. PCI плата аналогового ввода
10. Преобразователь интнрфейсов
11. Динамический весовой преобразователь
12. Шкаф управления 1320х1500х300
13. Блок питания 24 VDC
14. Реле промежуточное (реле+подложка)
15. Расходные материалы (монтаж, сборка и т.п.)
16. Программное обеспечение
17. Антивирусное ПО

Общий вид шкафа управления и габаритные размеры
Н = 1400 мм, L = 1300 мм, В = 285 мм

Транспортирование системы автоматизации
Упакованные изделия допускается транспортировать в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами
перевозок, действующими на соответствующем виде транспорта. Погрузка и выгрузка упакованных изделий должны
проводиться в соответствии с надписями и знаками, нанесенными на транспортной таре. Во время погрузочно-

разгрузочных работ и транспортирования изделия в транспортной таре не должны подвергаться резким ударам и
воздействию атмосферных осадков. Расстановка и крепление упакованных изделий в транспортных средствах должны
обеспечить их устойчивое положение, исключать возможность смещения и ударов.
Ресурсы, сроки службы и хранения системы автоматизации
Средний срок службы системы автоматики не менее 5 лет.Средний срок службы устанавливается при соблюдении
потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
Гарантии изготовителя
Срок гарантии 12 месяцев с момента отгрузки. Предприятие гарантирует соответствие системы автоматизации его
техническим характеристикам, надежную, безаварийную работу в рабочем интервале характеристик, безвозмездное
устранение в кратчайший технически возможный срок дефектов. А также замену вышедших из строя деталей в течение
гарантийного срока по причине поломки или преждевременного износа при соблюдении потребителем правил
транспортирования, хранения, монтажа, технического обслуживания и эксплуатации, указанных в настоящем
паспорте. Гарантия на составные части системы автоматизации представляется их производителями и указывается в
сопроводительных документах.

