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Существует значительное количество различных моди-
фикаций дозаторов, в которых скорость ленты весового 
транспортера постоянна, а измеряемой величиной являет-
ся регулируемый параметр – расход. Условно дозаторы та-
кого типа называются дозаторами с регулированием по 
массе. Структуры этих дозаторов отражают принцип регу-
лирования, основанный на поддержании неизменного 
среднего значения массы материала на ленте транспортера. 

Более высокой точностью обладают дозаторы с регу-
лированием по расходу, использующие в качестве спо-
соба действия (регулирующего параметра) изменение 
скорости ленты весового транспортера. Регулирование 
по расходу дает более высокую точность дозирования в 
установившемся режиме, позволяет применять опти-
мальный вид управляющего воздействия с помощью 
изменения скорости ленты весового транспортера и, как 
следствие, получать равномерное истечение материала; 
дает широкий диапазон регулирования и возможность 
использовать в качестве регулирующих органов стан-
дартные устройства общепромышленного назначения.

До настоящего времени автоматизация процессов 
непрерывного дозирования шла по традиционному 
пути, используя свойства систем с одноконтурной об-
ратной связью и сводя систему дозирования, сохраняя ее 
основные свойства при любом числе внешних воздей-
ствий, к одноконтурной.

В дозаторах с регулированием по производительности 
в качестве управляющего воздействия используется ско-
рость ленты весового транспортера. Такой вариант управ-
ления кажется привлекательным из-за того, что позволяет 
с наибольшим быстродействием изменять производитель-
ность дозатора, не влияя на режим работы питателя.

Однако динамические процессы в этих дозаторах 
подчиняются совершенно иным закономерностям, чем 
в дозаторах с управлением по нагрузке, не позволяя ис-
пользовать при расчетах их настроек известные методы 
теории автоматического регулирования. Поэтому необ-
ходимы исследования потенциальных возможностей 
этого принципа дозирования.

Рассмотрение дозаторов как систем автоматического 
регулирования расхода позволяет решить задачи выбора 
наилучшей с точки зрения принятого критерия оценки 
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Технологические возможности дозаторов  
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Для дозаторов с регулированием по производительности предложен принцип управления, использующий возможности микропроцессорной 
техники за счет замены традиционного контура обратной связи со стандартным регулятором на микропроцессорное устройство, реализующие 
алгоритмический принцип регулирования. В такой схеме информация с датчиков массы и скорости ленты поступает на микропроцессор, на 
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Technological Capabilities of Batchers with Capacity Regulation

A principle of control using the capabilities of microprocessor technique due to the replacement of the traditional feedback loop with standard regulator by a microprocessor device, 
which realizes the algorithmic principle of regulation, is offered. In this scheme the information from sensors of mass and belt velocity is transmitted to the microprocessor at the outlet 
of which the control action on the change in the belt velocity is produced according to the set algorithm.
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Рис. 1. Функциональная схема дозатора с регулированием по скорости

структурной схемы дозирования и их параметров при за-
данном законе регулирования, а также параметров на-
стройки системы и пределов их изменения.

Структурная схема дозаторов с регулированием по 
расходу (часто используется определение «дозаторы с 
регулированием по скорости») приведена на рис. 1.

Сигнал Uд (t) с выхода силоизмерителя Д подается на 
элемент умножения ЭУ, куда также поступает сигнал Uv(t) 
от датчика скорости (тахогенератора ТГ). На элементе 
сравнения производится вычитание сигнала UQ(t) и UЗ за-
датчика З, а возникающий сигнал рассогласования ∆(t) 
поступает на И или ПИ – регулятор, который через сигнал 
µ(t) с помощью регулирующего органа РО изменяет ско-
рость ленты U(t) весового транспортера, до тех пор пока 
производительность дозатора не станет равной заданной.

В дозаторах в основном применяют регуляторы об-
щепромышленного назначения, что сводит практиче-
ские задачи обеспечения высококачественного дозиро-
вания в первую очередь к определению оптимальных па-
раметров их настройки.

Независимо от типа и конструкции весоизмеритель-
ного устройства (весового транспортера) дозаторы с 
«жесткой подвеской» являются безынерционными зве-
ньями с выходной величиной Uд = KдM(t), где Kд – коэф-
фициент преобразования датчика.

Датчик расхода
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В качестве датчика скорости в дозаторах рассматри-
ваемого типа наиболее часто используют тахогенерато-
ры постоянного тока, которые независимо от типа и 
конструкции представляют собой безынерционные зве-
нья с уравнением связи Uv=KтгV(t), где Kтг – коэффици-
ент передачи тахогенератора.

Измеритель расхода представляет собой множитель-
ный элемент ЭУ с передаточным отношением Uq = KэрUvUд, 
где Kэр – коэффициент усиления.

Элемент сравнения вырабатывает сигнал рассогла-
сования, который отрабатывается регулятором, форми-
рующим пропорциональный – П, интегральный – И 
или пропорционально-интегральный – ПИ законы ре-
гулирования:

         (1)

где Kр – коэффициент усиления регулятора; Tи – посто-
янная времени.

Управляющее воздействие μ поступает на регулирую-
щий орган, который управляет скоростью ленты весового 
транспортера: V=Kроμ, где Kро – коэффициент передачи.

Для весового транспортера необходимо перейти к 
аналитической зависимости между скоростью ленты 
U(t) и моментом M(t) от массы материала на ленте.

Возмущения, действующие в системе, приводят к изме-
нению массы материала на ленте весового транспортера и 
условно могут быть представлены изменением высоты слоя 
материала на ленте. Расчет САР дозатора целесообразно 
производить на импульсное или ступенчатое воздействия.

На рис. 2 представлены графики изменения отклонения 
производительности дозатора по материалу, ссыпаемому с 
ленты транспортера. Графики построены при коэффици-
енте быстродействия системы K=0,01, дающем достаточно 
малое значение нескомпенсированной погрешности дози-
рования; времени действия возмущающего импульса 
tи=5 с; производительности дозатора Q=3/33 кг/с при 20% 
возмущении. Кривые соответствуют: 1 – маятниковому,
2 – параллельному, 3 – консольному типам транспортеров.

При рассмотрении (рис. 2) необходимо отметить, что 
переходный процесс в системе дозирования независимо от 
типа подвески весового транспортера можно разделить на 
две фазы. Первая характеризуется перемещением импульса 
изменения производительности от начала до конца транс-
портера. При этом производительность ссыпаемого с ленты 
материала меньше заданной производительности и не-
скомпенсированная погрешность дозирования отрица-
тельна. Вторая фаза характеризуется ссыпанием материала, 
поступившего в результате воздействия импульса с ленты 
транспортера; все это время нескомпенсированная по-
грешность дозирования положительна.
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Рис. 2. Изменение отклонения производительности дозатора по мате-
риалу, ссыпаемому с ленты транспортера (tи=5 с)
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Таким образом, технологическая ошибка дозирова-
ния по массе будет равна сумме отклонений расхода от 
заданного значения за все время переходного процесса:

,           (2)

где значение первого интеграла определяет ошибку до-
зирования в интервале времени 0–τ, а второго – в интер-
вале времени τ–.

Требуется получить за цикл регулирования нулевую 
ошибку дозирования. Сложность состоит в том, что регу-
лирование в существующих системах дозирования ведется 
только по среднему значению производительности, опре-
деляемой массой материала на ленте транспортера. Судя 
по интегральному выражению (2), необходимо для полу-
чения ошибки дозирования за цикл измерения учитывать 
массу материала, которая ссыпается за это время с ленты. 

Необходимо предложить другой принцип управления, 
используя возможности микропроцессорной техники, за-
менив традиционный контур обратной связи со стандарт-
ным регулятором на микропроцессорное устройство, реа-
лизующее алгоритмический принцип регулирования. В 
такой схеме информация с датчиков массы и скорости 
ленты поступает на микропроцессор, на выходе которого 
вырабатывается в соответствии с заданным алгоритмом 
управляющее воздействие на изменение скорости ленты.

Алгоритм за выбранный шаг вычислений определяет по-
ступившую на весовой транспортер и ссыпаемую с него мас-
сы материала, разность которых и определит величину управ-
ляющего воздействия в виде изменения скорости ленты.

Предлагаемый способ управления дозатором с управ-
лением по реальной массе материала, поступающей в 
смеситель, обеспечит более высокие метрологические 
характеристики дозирующей системы.




