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Измерение плотности шламовой воды после
размыва остаточного бетона
В Германии в настоящее время ежегодно производится до 40 млн. кубометров товарного бетона. От 2 до 3% от этого объема обычно
не могут быть переработаны. Эта остаточная бетонная масса образуется, например, из бетона, который не был отгружен заказчику,
или из бетона, оставшегося после отгрузки на внутренних стенках барабана автобетоносмесителя. В том случае, если этот бетон не
может быть повторно использован, тратятся огромные средства на его утилизацию в качестве спецотходов. Направление,
занимающееся транспортировкой товарного бетона, уже долгое время старается перейти от простой технологии утилизации к
материально-техническому снабжению закрытого цикла. Но это требует новых систем измерения и новых технологий. Компания
„Werne & Thiel sensortechnic“ приняла этот вызов и совместно с компанией „OLAS-Messsystem“ (Optical Light Absorption Sensor)
разработала революционную онлайн-систему измерения для определения плотности шламовой воды.
Прежняя
компания
«Arnold
Automation» – известная как пионер в на�
правлении систем измерения влажности
в сфере производства бетона – в 2002
году вошла в состав компании «Werne &
Thiel sensortechnic». Наряду с непрерыв�
ным развитием испытанных на практике
зондов для определения влажности но�
вые владельцы стали специализироваться
на развитии инновационной промышлен�
ной сенсорной техники. Разработка сис�

темы измерения OLAS, системы измере�
ния для определения содержания твёр�
дых частиц в шламовых водах, началась
менее 10 лет назад. Уже сегодня в нашем
распоряжении надежно функционирую�
щая и экономичная система измерения,
которая может изготавливаться серийно.
Аббревиатура OLAS означает:
«Optical Light Absorption Sensor» («Опти�
ческий Светопоглощающий Сенсор»).
Компания OLAS использует систему из�

мерения с использованием инфракрас�
ного спектра, при котором световой по�
ток через световод вводится в среду. При
желании OLAS может быть дополнен
сенсорным контроллером OLAS�TPC
(OLAS�Touch�Pannel�Controller), оптими�
зированным устройством для предвари�
тельной обработки результатов, индика�
ции и управления для полного комплек�
тования системы измерения.

Требования и свойства

Завод по производству бетона компании Holcim Kies�und Beton AG в Диссеходене /
Швейцария
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Для замкнутого цикла в процессе
производства железобетонных изделий
требуется, в соответствии с EN08, чтобы
плотность шламовой воды не превышала
предельного значения в пределах 1,07
кг/л. Стандартный диапазон измерения
OLAS составляет от 1,000 кг/л и 1,150
кг/л и, таким образом, значительно пре�
вышает необходимые значения. При
этом, в случае кратковременного превы�
шения предельного значения, возможно
точное определение максимального зна�
чения плотности и уменьшение плотности
посредством добавления чистой воды.
Благодаря этой запатентованной во
всем мире разработке стало возможным
значительное улучшение качества бетона
посредством автоматического и непре�
рывного измерения плотности шламовой
воды. Между тем, уже можно говорить о
результатах многочисленных проводив�
шихся в течение долгого времени тестов с
первыми серийно производимыми прибо�
рами системы OLAS. Уже в ноябре 2007
года система измерения OLAS стала ис�
пользоваться для контроля плотности шла�
мовой воды компанией „Holcim Kies und
Beton AG“ в Диссенхофене (Швейцария).
Итоги экслуатации в течение одного года,
ежедневно, под наблюдением техническо�
го директора Флориана Машерина сле�
дующие: «Благодаря измерительному при�
бору и электронному датчику мы в любой
www.cpi-worldwide.com
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Olas – принцип измерения и принцип сенсорного контроля Olas

Измерительная электроника в защищенном корпусе, установленная на
край отстойника

момент времени знаем фактическое значение плотности воды в
отстойнике. Мы можем непосредственно использовать это значе�
ние в процессе управления производством. Таким образом, каче�
ство и в особенности константность значений из протокола заме�
сов и контроль качества свежего бетона существенно улучшились.
Система измерения почти не требует технического обслуживания,
а датчики выдают нам результаты высокой точности».

бетона в систему управления компании „Dorner Electronic“. Тех�
нический директор и ответственные лица одобрили в целом точ�
ность измерений, надежность системы измерения OLAS в отно�
шении чистоты и технического обслуживания, ежедневной эко�
номии времени, а также простоты управления. Свидетельства
потребителей говорят о том, что в случае системы измерения
OLAS речь идет о хорошо продуманной, инновационной и гиб�
кой системе измерения, которая однозначно будет способство�
вать тому, что при использовании шламовой воды при размыве
остатков бетонной смеси в процессе производства бетона бу�
дет обеспечено более высокое качество.
Выдержка из технических данных данной системы измере�

Успешные практические эксперименты
Летом 2008 система измерения OLAS была установлена в
местечке Фрайбург на нескольких заводах по производству
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Измерительная головка с защитным покры�
тием из стекловолокна и контрольное юсти�
ровочное устройство

ния свидетельствует об инновационности
данной разработки. Прибор отличается
временем регулировки менее 40 милли�
секунд, интенсивностью светового пото�
ка порядка 1/10.000.000 от макси�
мальной интенсивности. Внутреннее раз�
решение системы измерения OLAS еще
выше. Именно в случае сред высокой
плотности, как шламовая вода после
размыва остаточного бетона, проникно�
вение светового потока наблюдается как
значительное.

Структура системы
Система измерения OLAS состоит из
устройства измерения, из собственно ус�
тройства OLAS и устройства индикации и
управления, сенсорного контрольного

Погружение измерительной головки в отстой�
ник со шламовой водой
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устройства OLAS (OLASTPC). Оба уст�
ройства связаны друг с другом посредст�
вом интерфейса RS485. Таким образом,
устройство измерения может удаленно
регулироваться устройством индикации и
устройством управления. OLAS vможет
быть связан с управлением процессом
или посредством уже упомянутого выше
интерфейса RS485, или посредством фа�
культативного интерфейса 4�20mA.
От измерительного устройства
(OLAS) прокладываются провода из
стекловолокна, покрытые дополнитель�
ной защитой, длиной от двух до двадца�
ти метров. Один световод соединен с оп�
тическим передающим устройством,
другой с принимающим устройством.
Оба провода заканчиваются в сенсор�
ной измерительной головке, которая по�
гружается в соответствующем месте в из�
меряемой среде. Благодаря использова�
нию системы световодов измерительная
головка не содержит электроники и по�
тому абсолютно не чувствительна к по�
мехам. Так как ничего не напоминает о
громоздкой электронике, измерительная
головка может быть сконструирована
очень компактно и с учетом экономии
пространства. Кроме того, это облегчает
процесс ее установки.
В соответствии с этим, чувствительная
измерительная электроника находится
вне среды, в которой проводятся измере�
ния, и на удалении от приборов, создаю�
щих значительные помехи (насосы, дви�
гатели), что делает систему измерения в
течение долгого времени надежной и по�

мехозащищенной. Так как измерительная
головка располагается в месте всасыва�
ния насоса, OLAS всегда дает фактичес�
кое значение плотности подаваемой в
производство рециклинговой воды.
Устройство OLAS обнаруживает
свойства подавления посторонних источ�
ников света. Подавляется не только «рав�
номерный свет» (солнечный свет и т.д.),
но и составляющие переменного света,
например, свет от люминесцентных ламп.
Благодаря подавлению посторонних ис�
точников света можно отказаться от ис�
пользования оптических экранов.
Устройство предварительной обра�
ботки информации и индикации (OLAS�
TPC) также является новейшей разработ�
кой. Обслуживание системы осуществ�
ляется с помощью сенсорного экрана.
Большие LCD�экраны обеспечивают про�
стое и наглядное обслуживание системы.
Ввод эталонной кривой осуществляется
методом программного пошагового обу�
чения. Одновременно могут быть введе�
ны до 8 различных эталонных кривых с
40 контрольными точками каждая. Эта�
лонные кривые могут быть представлены
графически или как таблица, а также мо�
гут редактироваться. Можно выбрать ре�
жим самопишущего измерительного
прибора, который позволяет отобра�
жать измерительный сигнал, подобно то�
му, как это делает регистратор переход�
ных процессов. К устройству оценки ре�
зультатов и индикации, по желанию, мо�
жет быть подключен внешний темпера�
турный сенсор PT100 для индикации

Установленная система измерения OLAS

Определение плотности проб посредством
ареометра
www.cpi-worldwide.com

Проверка OLAS с помощью готовых проб

температуры среды на общем дисплее.
Устройство оценки результатов и инди�
кации оснащено всеми известными стан�
дартными сигнальными выходами.
Проверка системы измерения осуще�
ствляется очень просто. Сначала подго�
тавливаются несколько разных проб
плотностью в пределах, например, от
1,000 до 1,150 кг/л, причем пробы для
уравновешивания должны быть из чистой
воды. Полуавтоматическая процедура
проверки системы OLAS�TPC позволяет
простой ввод контрольных точек. Для это�
го измерительная головка погружается в
первую пробу, измеренное значение ав�
томатически сохраняется и непосредст�
венно после этого вводится полученное с
помощью ареометра справочное значе�
ние плотности. Данный процесс повторя�
ется и с другими пробами. Устройство
OLAS�TPC в результате расчетов кон�
трольных точек получает полностью авто�
матически эталонную кривую методом
линейной интерполяции. Таким образом,
окончательная кривая со всеми кон�
трольными точками может быть введена в
течение одной минуты!
После подобной проверки система
измерения OLAS готова к использова�
нию и показывает верную плотность на
кг/л. Линейный сигнал измерения те�
перь может быть передан непосредст�
венно в систему управления процессом.

Процесс контроля
В процессе контроля точность изме�
рения в любой момент времени может
быть проверена вручную, автоматически
или с помощью юстировочного устройст�
ва. Для этого чистая вода вводится под
большим давлением между передающим
и принимающим устройствами, и сигнал
измерения сопоставляется с коррекцией
www.cpi-worldwide.com

нуля. Попавшее в световой поток ино�
родное тело сразу обнаруживается.
Кроме того, можно воспользоваться и
струей воды для очищения оптических
стекол от инородных тел и наслоений.
Устройство OLAS�TPC при использо�
вании нулевого метода полностью кон�
тролирует струю воды, в том числе и оп�
ределение измеряемых значений в про�
цессе возможного усреднения сигнала.

Неповторимо
В отличие от классических прибо�
ров, которые также работают на оптике,
загрязнения и царапины (для абразив�
ных сред) на оптических линзах не влия�
ют на точность измерений. Причина то�
му состоит в том, что датчики потоков ис�
пользуются обычно для прозрачных
сред, поэтому царапины на оптике по�
глощают больше света, чем сама среда.
В тех случаях, для которых разработано
устройство OLAS, ситуация иная. Здесь
среда поглощает больше света, чем за�
грязнения или царапины на оптике.
Чтобы можно было избежать при ис�
пользовании для прозрачных сред влия�
ния царапин на точность измерения,
можно при желании прибрести для OLAS
специальные оптические линзы.

ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Werne & Thiel sensortechnic
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CPI – Международное бетонное производство – 4 | 2009

