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Практические аспекты создания компьютерных систем  

коммерческого учета товарных запасов  

в резервуарных парках предприятий масложирового комплекса.  
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Соколов В.О., начальник службы КИПиА «Донецкий маргариновый завод»; 

 

 Решение задач комплексной автоматизации предприятий масложирового комплек-

са (МЖК) имеет много общих решений, используемых в интегрированных АСУ комбина-

тов хлебопродуктов [1]. Как следствие этого такие компьютерные системы, как весоизме-

рение и дозирование на тензодатчиках, измерение температуры в силосах элеватора, из-

мерение влажности зерновых в потоке, управление маршрутами, и другие, полностью 

идентичны. Технические решения таких систем и результаты их внедрения на ряде пред-

приятий агропромышленного комплекса неоднократно освещались нами в журнале «Хра-

нение и переработка зерна» в период с 2002 по 2004г. Более подробную информацию 

можно найти на сайте www.dnvpeldorado.dp.ua . 

 Однако некоторые задачи, решаемые при автоматизации предприятий МЖК сугубо 

специфичны. К таким задачам относится задача создания компьютерных систем коммер-

ческого учета (КСКУ) товарных запасов в резервуарных парках предприятий МЖК. Для 

всех предприятий МЖК, имеющих резервуарные парки с растительными маслами, акту-

альна проблема создания КСКУ, поскольку необходима объективная картина движения 

товарных и сырьевых потоков, возможность ее анализа, но очень мало предприятий МЖК 

Украины имеют систему действительно коммерческого учета, поскольку при ее создании 

возникает много проблем. 

Проблемы при создании КСКУ начинаются уже с выбора датчика для измерения 

уровня растительного масла в резервуаре. Дело в том, что датчик должен наряду с высо-

кой точностью измерения уровня (не хуже +-1 мм), обладать надежностью при работе с 

такими вязкими и адгезионными жидкостями, что обеспечивается минимальным контак-

том первичного преобразователя с растительным маслом. 

 Возможно, лучшим решением было бы применение радарных уровнемеров извест-

ных производителей (например SAAB), но применение ограничивает их очень высокая 

стоимость (больше 12000  у.д.е.).  Более дешевые уровнемеры этого класса имеют неудо-

влетворительную точность. 

http://www.dnvpeldorado.dp.ua/
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 Некоторые предприятия пытались использовать для этих целей датчики давления, 

однако собственная невысокая точность этих датчиков сразу же исключает возможность 

создания систем коммерческого учета, и ограничивает их использование потребностями 

технологов. 

 

 

 

 

 

 

 

 На Донецком маргариновом заводе использован датчик уровня-плотности жидко-

сти серии ИПЖ, разработанный Институтом технической механики НАН Украины и ООО 

«Терезы», г. Днепропетровск, для измерения уровня-плотности нефтепродуктов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При отслеживании изменений уровня жидкости  цилиндр находится в полупогру-

женном состоянии, при этом расстояние от крыши резервуара до уровня  жидкости вы-

числяется по формуле: 

 

 

где n – число шагов шагового двигателя; 

 Принцип работы: 
 
взвешивание с помощью 
электронных тензовесов пе-
ремещаемого шаговым 
электродвигателем подве-
шенного на тросе контроль-
ного фторопластового ци-
линдра. Это обеспечивает 
возможность прямых высо-
коточных измерений рас-
пределения плотности в 
столбе жидкости, определе-
ние ее уровня по координа-
те скачка плотности.  
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Датчик типа ИПЖ. 
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       k – число мм на один шаг; 

       М – текущий вес цилиндра; 

       Мж – вес цилиндра в жидкости; 

       Н – высота цилиндра; 

       а – коэффициент погружения цилиндра, при полупогруженном состоянии а=0,5 

Для растительных масел а=0,9, т.е. цилиндр почти не касается его, чем обеспечивается от-

сутствие налипания масла. 

 Для измерения средней температуры масла в резервуар опущена термоподвеска, 

состоящая из десяти термодатчиков типа “DS 18B20”, позволяющих измерять температу-

ру с точностью +-0,2º. 

 Датчик и термоподвеска подключены к блоку сбора информации, соединенному с 

ПЭВМ, программное обеспечение  «Дніпро» которой определяет по их данным среднюю 

температуру масла t. При этом плотность масла ρ определяется по известной формуле: 

 

 где ρ20 = 916,5  г/л – плотность масла при температуре 20°; 

                  β=0,000742 – коэффициент температурного расширения масла. 

 В ПЭВМ хранится калибровочные характеристики резервуаров, с помощью кото-

рых и значений уровня-плотности вычисляется количество масла в литрах и килограммах. 

 При этом обеспечивается: 

 точность измерения уровня - +-1мм; 

 точность измерения температуры - +-0,2º; 

 точность измерения плотности - +-1 г/л; 

 точность измерения количества масла в литрах и килограммах определяется 

точностью калибровочной таблицы. 

Результаты измерений выводятся на монитор в следующем виде. 
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Здесь можно увидеть состояние всего резервуарного парка завода (до 50 резервуа-

ров),  состояние  и результаты измерений выбранного резервуара. 

Программное обеспечение КСКУ резервуарного парка имеет возможности : 

- вести учет поступающего в резервуары масла по показаниям весов– дозаторов 

масла (изготовитель ООО “Терезы” г. Днепропетровск); 

- вести учет приема масла с авто- и  ж/д цистерн; 

- задавать маршруты движения масла с весов на резервуары и с резервуаров на 

места погрузки (авто- или ж/д цистерны); 

- вести учет приема-выдачи масла по показаниям уровнемера; 

- вести историю движения масла в базах данных; 

- формировать единый сменный отчет. 

В заключение отметим, что опыт эксплуатации датчиков ИПЖ на Донецком марга-

риновом заводе показал их высокую надежность. 

Справки по телефону: 0562-34-83-90.     Наш е-mail:fortuna@fregat.dp.ua 
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