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Бортовая система взвешивания (БСВ) – портативное устройство на основе мик-
ропроцессора и сенсоров, которое встраивается в электрогидравлическую систему ма-
шины и предназначено для определения величины поднимаемого груза. Например, БСВ 
для фронтального погрузчика [1] состоит, как правило, из контроллера, датчиков дав-
ления и датчиков положения, а также коммутационного блока. Работа системы основа-
на на измерении давления в гидроцилиндре стрелы погрузчика при подъеме или  опус-
кании ковша с грузом. Контроллер  по заданному алгоритму в соответствии с показа-
ниями давления в системе  вычисляет  массу груза [2]. 

Основные функциональные  возможности современных БСВ следующие: 
- статическое и динамическое взвешивание; 
- суммирование взвешенных масс;  
- передача полученной информации клиентам и операторам погрузочной машины 
 по беспроводной сети (WLAN, GPRS), печать данных, обработка  на компьютере 

и др. 
Европейские производители предлагают инновационные бортовые системы взве-

шивания различных конструкций, комплектаций и стоимости (табл. 1). Поиск систем по 
базам данных показал, что  предложения отечественных производителей весьма огра-
ничены [3]. В открытых источниках не найдена информация по методике измерений, 
особенностям конструкции, программному обеспечению и исследованиям в области бор-
товых систем взвешивания.              

Цель настоящей работы – создание экспериментального образца портативной сис-
темы гидравлического взвешивания грузов на базе недорогого универсального микро-
контроллера. В задачи исследования входили сборка натурной модели и описание ее 
характеристик, разработка алгоритма системы измерений с возможностью калибровки, 
а также экспериментальные взвешивания с целью определения точности и других техниче-
ских характеристик устройства. 

Ранее было разработано экспериментальное устройство для гидравлического 
взвешивания груза на базе стенда FESTO «Гидравлика» с применением  промышленно-
го контроллера ОВЕН ПЛК 150 [4]. На данном устройстве проведена тарировка датчи-
ка давления с помощью тензометра,  исследована зависимость массы груза от давления 
в гидроцилиндре, определен к.п.д. гидроцилиндра, изучены основы программирования 
контроллеров, составлена программа управления взвешиванием, выполнена визуализа-
ция процесса измерения. 

Общий вид разработанного экспериментального образца БСВ приведен на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Общий вид экспериментального образца БСВ: 1 – измерительное устрой-

ство,  2 – датчик положения, 3 – магнит, 4 - USB-шнур, 5 – шнур питания, 6 – датчик 
давления 
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Таблица 1 
Образцы предлагаемых бортовых систем взвешивания от производителей 

Наименование БСВ Информация 

ARDU  

 

Тип  
взвешивания: Статическое 

Комплектность  
системы: 

датчик давления - 1шт.;  
бортовой монитор – 1 шт.;  
датчик положения-1 или 2 шт.  

Технические  
характеристики: 

Диапазон индикации веса: 50-20000 кг;  
Шаг измерения: 10 кг; 
Погрешность измерений: не более 1%;  
Рабочая температура: -30°C …+50°C.  

Средняя цена, 
руб: 74000 

PROFILOAD 
Тип  
взвешивания: Динамическое 

Комплектность  
системы: 

датчик давления - 1шт.; 
бортовой монитор – 1 шт.; 
датчик положения-1 шт. 

Технические  
характеристики: 

Диапазон индикации веса: 0-15000000 кг; 
Шаг измерения: 1-2-5-10-20-50 кг; 
Погрешность измерений: не более 1%; 
Напряжение: 12-24 В. 

Средняя цена, 
руб: 132000 

BULLDOZER 

Тип  
взвешивания: Динамическое 

Комплектность  
системы: 

датчик давления – 2 шт.; 
бортовой монитор – 1 шт.;  
датчик положения-1 шт. 

Технические  
характеристики: 

Диапазон индикации веса: 50-20000 кг;  
Шаг измерения: 10 кг; 
Погрешность измерений: не более 1%;  
Напряжение: 8 – 30 В; 
Рабочая температура: -30°C …+70°C. 

Средняя цена, 
руб: 250000 

Tamtron Power 

 
 

Тип  
взвешивания: Динамическое 

Комплектность  
системы: 

датчик давления - 2 шт.; 
бортовой монитор– 1 шт.; 
датчик положения  – 2 шт. 

Технические  
характеристики: 

Погрешность измерений: не более 2%; 
Напряжение: 9-30 В; 
Рабочая температура: от -25°C до +40°C. 

Средняя цена, 
руб: 400000 

 
Блок-схема устройства  экспериментального образца измерительной системы приве-

дена на рис. 2. Перечень элементов системы с их техническими характеристиками пред-
ставлен в табл. 2. В качестве базового измерительного и управляющего элемента выбран 
контроллер Arduino Nano. 
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Рис. 2. Блок-схема компонентов бортового устройства: 1 – датчик положения;  
2, 3 – кнопки запуска  режима калибровки;  4 – кнопка запуска режима взвешивания;  

5 –светодиод; 6 – резистор 220 Ом; 7 – компьютер; 8 – контроллер;  
9 – модуль питания контроллера; 10 – дисплей; 11 - датчик давления;  

12 – делитель напряжения (R2=1,5 кОм); 13 – модуль памяти с картой micro-SD 
 
Датчик давления имеет унифицированный сигнал 0-10 В [5]. Контроллер Arduino 

[6] принимает аналоговый сигнал до 5 В. Поэтому для обработки сигнала с датчика 
давления на контроллере смонтирован делитель напряжения, состоящий из двух рези-
сторов сопротивлением 1,5 кОм. Выполнен подбор резисторов для делителя напряже-
ния: 

 
При проведении  эксперимента на гидравлическое взвешивание [4] получена  за-

висимость давления масла в гидроцилиндре  от массы поднимаемого  груза. Она имеет 
вид  (рис. 3).  Если заданы две точки с координатами А( ; ) и B( ; ), то 
общее уравнение прямой проходящей через две точки принимает вид: 
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Таблица 2 
Перечень элементов экспериментальной бортовой системы взвешивания 

Обозна-
чение Наименование Технические характери-

стики Изображение Кол-
во 

1 2 3 4 5 

КА Контроллер Arduino 
Nano  

 
Цифровые вхо-
ды/выходы: 14; 

Аналоговые входы: 8  

1 

МП Модуль питания 
 

 
.  

1 

ДД Датчик давления 

Диапазон  измерений: (в 
зависимости от гидросис-
темы) выходной сигнал 
по напряжению 
 0-10В  

1 

КТ Клавиатура  4 тактовые кнопки 

 

1 

Д Дисплей  LCD 1602 с шиной I2C 

 

1 

ДП Датчик положения ИК датчик препятствия, 
выход дискретный 

 

1 

РЗ2 Резистор (делитель 
напряжения) 

1,5 кОм 
0,5 W  

2 

МКП Модуль карт памяти 
Micro SD 

: 4.5 В ~ 5.5 В; 
поддерживаемые карты: 
MicroSD карты (<= 2 
Гб), MicroSDHC карты 
(<= 32 Гб)   

1 

ИТВ 
Светодиод 

(индикатор точки 
взвешивания) 

U=3 В; 
I= 15мА 

 
1 

РЗ1 Резистор (индикатор 
точки взвешивания)  220 Ом 0,25W 

 

1 
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Координаты этих двух точек А( ; ) и  B( ; ) в  нашем эксперименте  явля-
ются: 

- точка А: взвешивание рычага  (стрелы) без груза ( - масса груза равная нулю, 
 – давление при поднятии данной массы); 

- точка В: взвешивание рычага (стрелы) с грузом n (  – контрольная масса гру-
за, приближенная к предельно допустимой,  – давление при поднятии данной массы). 

После преобразований получено уравнение, которое загружается в программу 
контроллера и по которому производится  расчет массы груза: 

 
где  – масса взвешиваемого груза;   – давление в гидроцилиндре. 

 

 
Рис. 3. Зависимость массы поднимаемого груза от давления в гидроцилиндре 
 
Порядок создания программного кода и загрузки его в устройство показа на рис. 

4. В контроллер загружается математический алгоритм калибровки и измерений.  Ка-
либровка системы измерений производится после установки и при первом запуске сис-
темы на погрузчике. В программе контроллера заносятся значения  и , полученные  
для этих значений массы  значения давлений    и    записываются  в память кон-
троллера.  

Программирование контроллера выполняется в среде  Arduino – Flprog, которое 
представляет собой Arduino IDE для визуального программирования одноименных 
плат. Алгоритм работы системы создан на языке функциональных блоков – FBD (Func-
tion Block Diagram). Программа образуется из списка цепей, выполняемых последова-
тельно сверху вниз. При программировании используются наборы библиотечных бло-
ков. Блок (элемент) – это подпрограмма, функция или функциональный блок (тригге-
ры, таймеры, блоки обработки аналогового сигнала, математические операции и др.). 
Каждая отдельная цепь представляет собой выражение, составленное графически из 
отдельных элементов. К выходу блока подключается следующий блок, образуя цепь. 
Внутри цепи блоки выполняются строго в порядке их соединения. Результат вычис-
ления цепи записывается во внутреннюю переменную либо подается на выход кон-
троллера [6]. 
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Рис. 4. Принципиальная схема создания программного кода и загрузки его в устройство 

 
Необходимо отметить, что при подъеме груза фронтальным погрузчиком усилие 

на штоке гидроцилиндра стрелы  изменяется. Следовательно, необходимо выделить оп-
ределенное положение стрелы, или «точку взвешивания», в которой контроллер будет  
считывать давление масла в поршневой и штоковой полостях гидроцилиндра и рассчи-
тывать усилие  и далее массу груза. Схема сил на подъемном устройстве погрузчика 
представлена на рис. 5. Точку взвешивания фиксирует датчик положения стрелы (рис. 
2, табл. 2). 

 
Рис. 5. Схема сил на подъемном устройстве погрузчика 

 
Усилие на штоке гидроцилиндра определим по формуле: 

; 
; 

 
где усилие на штоке гидроцилиндра; масса стрелы;   масса ковша; 
        масса груза. 
 
Предлагается следующая методика измерения груза (рис. 6). При первом запуске 

системы производится включение гидроцилиндра при помощи гидравлического распре-
делителя и калибровка системы измерений. На панели устройства имеется  кнопки 
управления (рис.1). 

При нажатии 1-й кнопки (рис. 2) включается режим "Калибровка массы 0" (подъ-
емное устройство без груза). Гидравлический распределитель переводится в положение 
подъема гидроцилиндра. Для поднятия рычага необходимо определенное давление в 
поршневой полости гидроцилиндра, сигнал  с датчика давления поступает на контрол-
лер, и значение давления отображается на дисплее. На рычаге установлен магнит диа-
метром 10 мм, а на плите стенда жестко закреплен датчик Холла [7], который и опре-
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деляет точку взвешивания груза. Рычаг поднимается до точки взвешивания, о дости-
жении которой сообщит световой индикатор на рабочей панели управляющего устрой-
ства. Затем гидравлический распределитель переводится в нейтральное положение. По 
истечении двух секунд нахождения рычага в точке взвешивания текущее значение дав-
ления сохранится в энергонезависимой памяти контроллера для дальнейших расчетов и 
на карте памяти.   

 

 
Рис. 6. Блок-схема алгоритма системы измерения подъема  груза гидравлическим методом 

При нажатии 2-й кнопки включается режим "Калибровка массы n». На рычаг 
подвешивается груз известной массы, которая должна быть близкой к максимально до-
пустимой. Данная калибровка производится в такой же последовательности, как и 
«Калибровка массы 0». 

При нажатии 3-й кнопки включается "Режим взвешивания". На рычаг подвеши-
вается груз, который необходимо взвесить и гидравлический распределитель переводит-
ся в положение подъема гидроцилиндра. На дисплее отображается реальное давление, а 
в момент прохождения рычага точки взвешивания по математическому алгоритму бу-
дет произведён расчёт массы груза, а значение массы отобразится на дисплее и сохра-
нится на карте памяти. 
 Проведен эксперимент гидравлического взвешивания с применением эксперимен-
тального образца БСВ (рис. 1). Результаты эксперимента представлены в табл. 3. 

Технические характеристики разработанного экспериментального образца БСВ: 
- Тип взвешивания - статическое взвешивание;  
- Калибровка измерительной системы и сохранением  

результатов взвешиваний на карте памяти; 
- Погрешность измерений: не более 2,5 %; 
- Диапазон взвешивания: 0 – 30 кг; 
- Диапазон рабочего давления: 0 – 100 бар; 
- Диапазон рабочих температур: -10…+70 С°; 
- Напряжение питания: 0 – 40 В. 
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Таблица 3 
Результаты эксперимента гидравлического взвешивания с помощью экспериментальной  

БСВ 
М

ас
са

 г
ру

за
 

(ф
ак

ти
ч.

), 
кг

 Опыты по взвешиванию груза 

П
ог

ре
ш

но
ст

ь,
%

 

1 2 3

С
ре

дн
яя

 
ма

сс
а 

ра
сч

.,к
г

М
ас

са
 р

ас
ч.

кг
 

Д
ав

ле
ни

е,
 

ба
р 

М
ас

са
 р

ас
ч.

кг
 

Д
ав

ле
ни

е,
 

ба
р 

М
ас

са
 р

ас
ч.

кг
 

Д
ав

ле
ни

е,
 

ба
р 

1,498 1,6 10 1,5 9 1,5 10 1,53 2,4 
2,012 1,9 11 2,1 11 2,1 11 2,03 1,1 
2,382 2,3 13 2,4 12 2,3 13 2,33 2,0 
3,510 3,5 16 3,6 16 3,4 17 3,5 0,3 
4,110 4,1 18 4,2 18 4,1 20 4,13 0,6 
6,000 6,0 24 6,0 24 5,9 27 5,97 0,6 
6,200 6,3 25 6,3 25 6,2 28 6,27 1,1 
6,500 6,6 26 6,3 25 6,5 29 6,47 0,5 
7,498 7,6 29 7,5 29 - - 7,55 0,7 
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