
© 2016, ООО ФЕСТ 

 

 
 

 

Официальный документ - ООО ФЕСТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современный способ учёта фактических объёмов навалочных грузов 
 

 

Подробный обзор по применению лазерных измерительных систем для контроля грузопотока при 

технологических перевозках 

 

 

Автор:  Илья ШИЛОВ, канд. техн. наук 

  ООО ФЕСТ, официальный партнёр LASE Industtrielle Lasertechnik GmbH в России (странах ТС ЕАЭС) 

 

 

 
 



© 2016, ООО ФЕСТ 

 

 
 

Аннотация 
 

 

Для технологических перевозок сыпучих материалов остаётся проблемой достоверность учёта их фактического 

объёма. Применение традиционных способов измерения и расчёта сопряжено с получением вероятностных или 

ошибочных результатов, обусловленных использованием неточных мер или пересчётных коэффициентов. Шесть 

основных методов, используемых для определения меры загрузки: взвешивание самосвала на автомобильных 

весах и перевод массы в объём; взвешивание груза с использованием встроенных в ковше погрузчика весов с 

переводом массы в объём; суммирование операций погрузки самосвала ковшом с известным объёмом; замер 

размеров кузова самосвала с расчётом объёма груза; выгрузка погруженного груза в ёмкость известного объёма. 

Рассмотрим их недостатки. 

 

 

Проблемы учёта 
 

 

Вес насыпного (навалочного) груза зависит от степени его влагосодержания, - влажный груз тяжелее, чем сухой 

того же объёма. Штабель может быть мокрым - вследствие дождя или из-за преднамеренного смачивания водой. 

 

 

 
 

 
 

Рисунок 1: Навалочная погрузка карьерного самосвала экскаватором 
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Во-вторых, навалочный груз может изменить свои физические свойства во время его перевозки, - влажный груз 

может оказаться гораздо тяжелее, чем тот же самый объём этого же груза, поступивший на приёмочный бункер, 

по причине высыхания материала во время перевозки. Также материал может дать усадку в результате вибраций 

при движении самосвала, торможений либо толчков. Вот таким образом изменяется изначальный погруженный 

объём навалочного груза. 

 

В-третьих, пересчётные коэффициенты, как правило, приводятся для сыпучих материалов, физические свойства 

которых сопряжены с нормальными и очень тщательно контролируемыми условиями их хранения и перевозки. 

Тогда пересчётные коэффициенты не обязательно отражают реальное соотношение между массой и объёмом. 

Плотность и влагосодержание материала на разных участках (или глубинах) карьера могут заметно различаться.  

 

На практике оператор погрузчика неравномерно заполняет ковш материалом, - каждый раз на разный объём. 

Зачастую он не видит ковш достаточно хорошо, чтобы регулировать объёмы наполнения. Поэтому рассчитывать 

реальный объём навалочного груза по количеству погруженных ковшей - не практично! И это же относится и к 

расчёту объёмов на основании замеров габаритных размеров самосвалов или прицепов. На практике не удаётся 

реализовать оптимальное заполнение кузова, погружается меньше или больше требуемого уровня. Кроме того, 

из-за самоуплотнения и усадки насыпного груза под действием собственного веса, суммирование количества 

погрузок, произведённых ковшом, может не дать точного результирующего объёма насыпного груза в кузове. 

 

Для обеспечения требуемой точности в определении меры загрузки самосвалов были разработаны лазерные 

измерительные системы, которые сканируют периметр открытого кузова одного и того же самосвала до и после 

его погрузки, образуя фактический 3D объём перевозимого насыпного груза. 

 

 

Лазерная 2D и 3D технология 
 

 

Измерение 3D объёма обеспечивается как на двумерной, так и на трёхмерной технологии. Лазерный 2D сканер 

состоит из лазерного диода и вращающегося зеркала, которое отражает лазерный луч под углом 90 градусов. 

Информация от вращающего устройства, которая содержит данные о расстоянии и об угле отклонения, может 

быть использована вместе с другими данными для формирования 2D изображения. Раскачивание лазерного 2D 

сканера в дополнительной оси посредством движения поворотной платформы обеспечивает 3D изображение. 

 

 

 
 

Рисунок 2: Лазерный 3D сканер; тип LASE 3000D-C2-11x Series 

 



© 2016, ООО ФЕСТ 

 

 
 

Архитектура системы 
 

 

Эти лазерные измерительные системы всегда содержат один или несколько измерительных лазерных сканеров, 

которые сопряжены с модулем расчёта (станция управления, промышленный компьютер). На этом компьютере 

используется специальное прикладное программное обеспечение для обработки результатов всех измерений, 

выдачи предупреждающих сообщений или управляющих команд. Предупреждающие и управляющие сигналы 

передаются в систему управления грузопотоком для предписанного исполнения. 

 

 

 
 

Рисунок 3: Обзор оборудования - LaseTVM-3D / -2D 

 

 

Учёт фактических объёмов 

 
 

Оптимальная эффективность в производстве не может быть достигнута без учёта и точного измерения объёма 

насыпного груза, перевозимого каждым самосвалом. Это известный и признанный всеми лидерами рынка факт. 

 

Наиболее точное измерение объёма насыпного груза и вместимости кузова сегодня достигается с применением 

лазерных измерительных систем. Периметр кузова самосвала подвергается лазерному 3D сканированию в зоне 

объёмного контроля до и после каждой его погрузки / разгрузки. Система сравнивает 3D профиль порожнего 

и погруженного кузова одного и того же самосвала, в результате образуя фактический объём насыпного груза. 
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Это и позволяет избежать неопределённостей, например, от влагосодержания сыпучего материала, уплотнения 

или неравномерного заполнения периметра кузова. Использование этого способа позволяет точно вычислять 

объёмы насыпных грузов - с гарантированной погрешностью не более ±1,0 %. Эта погрешность подтверждена 

испытаниями и практикой. 

 

 

 
 

 
 

 
 

Рисунок 4: 3D сканирование кузова самосвала до и после его погрузки 
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За счёт замеров объёма насыпного груза при каждом въезде / выезде автоматически обеспечивается контроль 

объёма остатков груза в кузове самосвала после каждой выгрузки. Это позволяет производить реальную оценку 

производительности самосвала, исключая из результата объём остатков груза в кузове, вести достоверный учёт. 

 

Полезно будет оборудовать кабину самосвалов интерактивной панелью ввода и передачи данных. Это позволит 

водителю за время погрузки вносить сопряжённую с ней информацию: оператор самосвала / погрузчика, место 

погрузки, место разгрузки и вид насыпного груза. Заданная информация передаётся в измерительную систему. 

По завершении погрузки водителю самосвала (после 3D сканирования кузова) сообщается фактический объём 

перевозимого насыпного груза. Это, как правило, оказывает положительное влияние на трудовую дисциплину 

водителя / оператора погрузчика и ведёт к повышению эффективности грузоперевозок и производительности. 

Также этот способ позволяет определить максимально допустимую вместимость периметра кузовов самосвала, 

что даёт обоснованную возможность увеличивать объёмы перевозимых грузов без дополнительных расходов. 

 

 

Заключение 
 

 

Выделим главные преимущества применения лазерных измерительных систем для контроля объёма насыпных 

грузов в сравнении с замерами размеров кузова самосвала и расчётами вместимости его периметра или объёма. 

Лазерное сканирование позволяет измерять фактические объёмы сыпучих материалов в кузове самосвала или 

прицепа для каждой технологической погрузки и вне зависимости от теоретической грузовместимости кузова. 

Измерения производятся без физического контакта с погруженным материалом, что никак не может изменить 

объём насыпного груза. Внедрение лазерной измерительной системы обеспечивает высокое быстродействие, 

полную автоматизацию процесса контроля насыпных грузов и достоверность в учёте их фактических объёмов, 

устраняя известные недостатки традиционных способов. 

 

 

Контакт в России 
 

 

На территории России (и всех других стран-участниц ТС ЕАЭС) LASE Industrielle Lasertechnik GmbH эксклюзивно 

представлена в лице инжинирингового партнёра по реализации лазерной техники и прикладного программного 

обеспечения, комплексной интеграции и сервису ООО ФЕСТ. Компетенции и квалификация специалистов фирмы 

ООО ФЕСТ гарантируют клиентам качество LASE Industrielle Lasertechnik GmbH. 
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Note: 

We reserve the right to proceed technical changes or modify the contents of this document without prior notice. LASE 

Industrielle Lasertechnik GmbH does not accept any responsibility whatsoever for potential errors or possible lack of 

information in this document. We reserve all rights in this document an in subject matter and illustrations contained 

herein. Any reproduction, disclosure to third parties or utilization of its contents - in whole or in part - is forbidden without 

prior written consent of LASE Industrielle Lasertechnik GmbH. 
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