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Система УКНВ «ФерроСкан»

 Качество вторичного металлического
лома, поступающего на переработку
в металлургические производствав металлургические производства,
регулируется ГОСТ 2787-75
«Металлы черные вторичные, общие
технические условия»технические условия».

 Согласно ГОСТ 2787-75,
максимально допустимая
засоренность металлического ломазасоренность металлического лома
по всем категориям не может
превышать 5% от общей массы
металлоломаметаллолома.



 В настоящее время система УКНВ
Ф С«ФерроСкан» прошла аттестацию в
Государственном реестре средств измерений.
У НИИ М б«Уральским НИИ Метрологии разработана и
аттестована методика определения массы

йнемагнитных включений в железнодорожных
полувагонах, груженых металлическим ломом».



СвидетельстваСвидетельства



Принцип работы системы УКНВ «ФерроСкан»Принцип работы системы УКНВ «ФерроСкан»

Измерение магнитных 
характеристик 
полувагонов сполувагонов с 
металлическим ломом, 
пересчет их в массу 
магнитного материаламагнитного материала

Сравнение полученного результата р у р у
с брутто массой полувагона, 

определенной с помощью вагон-
весов.весов.



Строительство системы УКНВСтроительство системы УКНВ 
«ФерроСкан».

Этапы строительства



ОбОборудование
УКНВ «ФерроСкан»
Генерирующее и регистрирующее
оборудование:

•3 обмотки по 50 витков диаметром 6.7 мм
•4 обмотки по 36 витков диаметром 2 мм
•Генераторы переменного и постоянного   
тока

•Устройство обработки сигнала
•Высокоскоростной контроллер
•Локальный сервер с удаленнымр р уд
доступом

•Обрабатывающая схема



Задачи по контролю параметров в д р р р
реальных условиях УКНВ «ФерроСкан»
ЗЗадачи
•Различные типы вагонов.
•Неоднородный тип загрузки металлолома.д р д ру
•Различная скорость движения состава через систему УКНВ, включая 
полную остановку.
•Позиционирование вагона в железнодорожном составе.
•Синхронизация данных (вес, тип лома, положение вагонов в 
составе).



Оригинальные технические решения,Оригинальные технические решения, 
разработанные и реализованные при 
создании УКНВ «ФерроСкан»рр

 Подсистема мгновенного определения скорости 
движения полувагона в момент прохождения
измерительной рамки

 Подсистема позиционирования и определения 
продольного габарита вагонов

 Подсистема определения уровня загрузки 
вагона, насыпной плотности груза ивагона, насыпной плотности груза и 
вертикального габарита вагона

 Подсистема видеоконтроля проезжающего 
состава

 Подсистема определения температуры и Подсистема определения температуры и 
влажности

 Подключение измерительной схемы по принципу 
действия интегрального трансформатора с 
непрерывно изменяющимся сердечникомнепрерывно изменяющимся сердечником

 Постоянный контроль входных данных 
операторами УКНВ

 Мгновенная регистрация параметров р р ц р р
генерирующих обмоток

 Мгновенная регистрация параметров 
измерительных обмоток



Подсистема мгновенного определения 
скорости движения полувагона в момент 
прохождения через измерительную рамку

Принцип измерения - лазерный интерференционный.
Общие отличительные черты:
 Прецизионные измерения: 0,02 - 0,1 %

(в зависимости от абсолютной скорости и частоты
измерения), <0,05% дистанции (>1 м).

 Независимость измерений от расстояния до
поверхности в широком диапазоне его изменения.

 Широкий диапазон номинальных расстояний до
поверхности: от 10 см до 150 см и более.

 Широкий динамический диапазон освещенности
объекта (от темноты до яркого солнечного света) и
нечувствительность к резким перепадам
освещенности (включая люминесцентноеосвещенности (включая люминесцентное
освещение) и яркости объекта.

 Диапазон рабочих температур: -40…+60 °С.
 Класс защиты от воздействия окружающей среды -Класс защиты от воздействия окружающей среды

IP67.



Подсистема позиционирования и 
бопределения продольного габарита вагонов

Реализована на оптических датчиках
Возможности применяемых датчиков:р
• Простота установки и светодиодный индикатор 
срабатывания

• Установка режима работы переключателем 
(срабатывание на светлое / темное)

• Индикатор устойчивости и индикатор состояния 
выхода

• Встроенный интегральный фотодиод, устойчивый к 
воздействию внешнего света и шумов создаваемых 
электротехническим оборудованием.

Технические характеристики
Степень защиты: IP65
Темп окр среды: 40 +55º СТемп. окр. среды: -40  ~ +55º С 
Влажность. окр. среды: 35  ~ 85% отн. влажн.
Определяемая длина:   от 1 до 20 м
Д б й 0 1 10 /Диапазон рабочих скоростей:    от 0,1 до 10 км/ч
Количество вагонов в составе:   не ограничено
Направленность движения:   двунаправленная



Подсистема определения уровня загрузки 
вагона, насыпной плотности груза и 
вертикального габарита полувагона

Реализована на ультразвуковых датчиках.
Малочувствительна к типу груза.

Определение средней и линейной высоты загрузки

Технические характеристикиТехнические характеристики
Степень защиты: IP65
Темп. окр. среды:     -40  ~ +55º С 
В а ос о р сре 35 85% о аВлажность. окр. среды:    35  ~ 85% отн. влажн.
Определяемый диапазон высоты вагона:   1-4 м
Определяемый диапазон загрузки полувагона:   0-3 м
О й й 0Определяемый диапазон насыпной плотности:   0-
3000 кг/м3
Диапазон рабочих скоростей:    от 0,1 до 10 км/ч
Количество вагонов в составе: не ограниченоКоличество вагонов в составе:   не ограничено
Направленность движения:   двунаправленная



Подсистема видеоконтроляр
Сетевая видеокамера оснащена 1,3-мегапиксельным
КМОП-сенсором и формирует цветное/черно-белое
видеоизображение с разрешением до SXGA привидеоизображение с разрешением до SXGA при
освещенностях до 0.1/0.01 лк, а в режиме накопления
кадров – до 0.001 лк. Трансляцию одного-трех
видеопотоков мегапиксельная видеокамера может

ф Н 264 (Hi h P fil ) MJPEGосуществлять в форматах Н.264 (High Profile), MJPEG
и MPEG-4 со скоростью до 30 к/с и синхронным аудио
сопровождением. Кроме того, STC-IPM3077A имеет
микрофон, вход/выход тревоги, порт USB 2.0, слот длярофо , од/ од ре о , ор US 0, с о д
карт памяти microSD, интерфейс RS-485 и совместима
с мегапиксельными объективами с АРД.

Технические характеристики
Степень защиты: IP65
Темп. окр. среды:    -40  ~ +55º С 
Влажность. окр. среды:    35  ~ 85% отн. влажн.
Диапазон рабочих скоростей:    не ограничено
Количество вагонов в составе:   не ограниченор
Направленность движения:   двунаправленная
Режим работы:  дневной и ночной



Подсистема определения температуры 
и влажности

Подсистема определения влажности ир
температуры предназначена для непрерывного
(круглосуточного) измерения относительной влажности
и температуры воздуха и/или других неагрессивных
газов и преобразования измерений вгазов и преобразования измерений в
унифицированный электрический выходной сигнал
постоянного тока.

Технические характеристики:
Диапазон измерений относительной влажности: от 0
до 99%д
Пределы основной абсолютной погрешности
измерения относительной влажности: ±2,0%
Пределы дополнительной погрешности измерения
влажности от температуры окружающего воздуха в
диапазоне рабочих температур: ±0,2 %/°С
Диапазон измерений температуры: от-45 до +120 °С



Этапы обработки сигналаЭтапы обработки сигнала

• Сигнал (ток и напряжение) с обмоток рамки УКНВ оцифровывается• Сигнал (ток и напряжение) с обмоток рамки УКНВ оцифровывается 
с частотой =62500Гц .
• Оцифрованный сигнал обрабатывается при помощи 
преобразования Фурьепреобразования Фурье. 
• На вход алгоритма подается интервал сигнала равный 3 целым 
периодам, при текущей частоте генератора.  



Интегрирование огибающих груза р р щ ру



Автоматизация процесса обработкиАвтоматизация процесса обработки 
данных УКНВ «ФерроСкан»

В В момент прохождения вагона через
рамку измеритель индуктивных
параметров контура фиксирует их и
передает через систему АЦП напередает через систему АЦП на
компьютер.

 На компьютере разработано
программное обеспечение для
синхронизации данных поступающих
непосредственно от датчиков УКНВ и
данных поступающих с весов. После
чего исходя из заданных калибровок и
параметров обработки выноситсяпараметров обработки выносится
процент содержания немагнитной
составляющей в текущем грузе.



Данные отображаемые на АРМДанные, отображаемые на АРМ 
оператора
 Номер вагона (дата)
 Тип вагона Тип вагона
 Общая масса вагона mвм

 Длинна вагона Длинна вагона
 Высота загрузки металлолома в вагон и насыпная 
плотность грузаплотность груза

 Тип лома (данные поставщика)
 Скорость передвижения данного вагона Скорость передвижения данного вагона
 Температура окружающей среды
 Фактический тип лома Фактический тип лома
 Засоренность лома немагнитными включениями



68015288 ОТК – 6% УКНВ- 11 5% Нетто 68 00068015288. ОТК 6%. УКНВ- 11,5%. Нетто 68 000. 

Толщина слоя земли не менее 0 3 м плотность не менее 1 т\куб мТолщина слоя земли – не менее 0,3 м, плотность – не менее 1 т\куб м 
(сухой грунт). Площадь вагона 35 кв.м. Итого – не менее 10 т. Или  не 

менее 14 %.





Б !Б !Благодарим за внимание!Благодарим за внимание!

ООО «Аналитприбор»                                     
Тел.: (812) 327-15-04, 327-15-84

www.analitpribor.com 
e mail: info@analitpribor come-mail: info@analitpribor.com

lab@analitpribor.com


