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Задачи в области улучшения ка-
чества выпускаемых бетонных и же-
лезобетонных изделий, повышения 
уровня и темпов развития промыш-
ленности ставят перед предприятия-
ми по производству всех типов рас-
творных и бетонных смесей, как 
стандартных, так и современных 
(фибробетонных, самоуплотняю-
щих и др.), высокие требования в 
части улучшения технико-
экономических показателей работы, 
а также четкой и рациональной си-
стемы организации планирования 
производственных процессов при 
эксплуатации оборудования [1–5].

Качественно приготовленная бе-
тонная смесь обладает такой одно-
родностью, при которой взятая про-
ба имеет один и тот же состав и рав-
номерное распределение всех 
компонентов. Для получения одно-
родной бетонной смеси необходи-
мо, чтобы не только отдельные объ-
емы перемешиваемых материалов, 
но и по возможности каждая частица 
смеси в отдельности совершала мно-
гократные перемещения в смесителе 

по наиболее сложным, часто пере-
секающимся траекториям [6, 7].

Современные технологии позво-
ляют интенсифицировать процесс 
смешивания компонентов бетонной 
смеси, повысить степень ее одно-
родности, а в ряде случаев сочетать 
процесс простого смешивания ком-
понентов с механической активиза-
цией поверхности зерен и частиц 
составляющих материалов [7, 8]. В 
настоящее время контроль за произ-
водством высококачественных бе-
тонных смесей должен осущест-
вляться с помощью специально раз-
рабатываемых автоматизированных 
систем управления бетонными заво-
дами [9].

Объектом автоматизации обычно 
является бетонный завод, ранее ис-
пользовался термин «растворный 
бетонный узел» (РБУ), оснащенный 
рядными бункерами для заполните-
лей материалов объемом не менее 
430 м3 (рис. 1).

 Загрузка материалов произво-
дится с одного пандуса, что эконо-
мит полезное пространство на пло-

щадке. Подача материалов из бунке-
ров в смеситель выполняется 
транспортерной лентой.

Завод оборудован бункером-
накопителем. В нем собирается до-
зированный материал и выдержива-
ется до окончания смешивания. 
Данный узел позволяет сократить 
время производства бетонной сме-
си, уменьшив период дозирования 
заполнителей, который начинается 
сразу после начала смешивания 
компонентов в смесителе.

Главный узлом завода является 
двухвальный бетоносмеситель объ-
емом 3 м3 готовой смеси за один за-
мес. Благодаря наличию двух валов и 
их встречному синхронизированно-
му вращению, а также настройке 
углов рычагов и лопаток смеситель 
перемешивает компоненты в трех из-
мерениях, радиально вокруг валов и 
по периметру бетоносмесителя, ис-
ключая фактор гравитационного рас-
слоения компонентов (керамзита, 
фибры и др.). Около 80% однород-
ности бетонной смеси любой рецеп-
туры (сверхжесткий, сверхтяжелый 
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бетон) достигается за первые 15 с  
перемешивания, за последующие  
15 с однородность доводится до 95%.

Бетоносмеситель укомплектован 
системой впрыска воды под давле-
нием через форсунки, что сокращает 
цикл производства и позволяет сразу 
равномерно распределить воду по 
поверхности сухой смеси, снижает 
износ брони.

В соответствии с методологией 
системотехники работы по созда-
нию АСУ бетонного завода разделим 
на стадии и этапы.

На первом этапе сформулируем 
цель системы. АСУ бетонного завода 
предназначена для эффективного 
контроля и управления технологиче-
ским процессом, начиная от подачи 
материалов со складов и заканчивая 
выдачей бетонной смеси потребите-
лям. Цель контроля – повышение 
экономичности, ритмичности и ка-
чества производства, своевременно-
го обеспечения потребителей необ-
ходимым количеством смесей задан-
ных параметров.

На втором этапе системного ана-
лиза очертим границы изучаемой 
системы. Система должна включать 

управление следующими процесса-
ми: подачей материалов со складов в 
емкости надбункерного отделения, 
дозированием, смесеприготовлени-
ем, выдачей товарного бетона и до-
ставкой на формовочные участки. 
Формовочные и другие участки, по-
требляющие бетон, а также железно-
дорожный и автомобильный транс-
порт, доставляющий компоненты 
бетонной смеси на склады, не входят 
в систему и могут быть отнесены к 
внешней среде. Предполагается, что 
в процессе функционирования в си-
стему поступают заказы на бетон-
ную смесь (с пунктов ее потребле-
ния) и компоненты бетонной смеси 
(со склада цемента и заполнителей).

Таким образом, внешняя среда 
влияет на систему. Влиянием систе-
мы на внешнюю среду пренебрегаем.

В результате первичной структу-
ризации выделяются элементы тех-
нологического процесса, подлежа-
щие автоматизированному управле-
нию, а также входы и выходы, 
связывающие рассматриваемую си-
стему и внешнюю среду.

На третьем этапе системного ана-
лиза предварительно разрабатывает-

ся математическая модель системы. 
На этой стадии можно ограничиться 
графическим и словесным описани-
ем подсистем и связующих функ-
ций.

С учетом естественной структуры 
технологического процесса, прово-
дится его декомпозиция на подпро-
цессы (рис. 2), в соответствии с ко-
торой выполняется декомпозиция 
задачи управления на подзадачи 
(уровни сложности принимаемого 
решения).

 Общая задача управления про-
цессом в целом подразделяется на 
ряд последовательно решаемых бо-
лее простых задач (рис. 2). Вначале 
на основании данных лабораторного 
анализа устанавливаются процент-
ные содержания компонентов в бе-
тонных смесях различных марок с 
учетом влажности и засоренности 
заполнителей, активности цемента и 
пр. Результаты решения этой задачи 
являются исходными данными для 
решения задачи координации рабо-
ты подсистем в соответствии с зака-
зами на бетонную смесь, поступаю-
щими из внешней среды. На основа-
нии данных очереди заказов и 
результатов решения задачи управ-
ления составом определяются зада-
ния дозаторам и смесителям, выби-
рается цепочка транспортных 
средств, доставляющих готовую бе-
тонную смесь потребителю, опреде-
ляются расходные бункеры, подле-
жащие загрузке.

Далее проводится предваритель-
ная разработка и выбор комплекса 
технических средств системы управ-
ления (рис. 3).

На основании указанных этапов 
системного анализа работа распре-
деляется между отдельными испол-
нителями, составляются планы-
графики выполнения проектных и 
научно-исследовательских работ.

В дальнейшем для ряда подси-
стем составляются более детальные 
математические модели. При этом 
функции переходов, выходов, свя-
зующие функции описываются в 
виде математических выражений, 
что позволяет исследовать различ-
ные алгоритмы управления методом 
цифрового моделирования на ком-
пьютере.

При поступлении компонента 
бетонной смеси в грузоприемное 
устройство ошибка слежения за из-
менением массы материала в бунке-
ре дозатора из-за наличия переход-
ного процесса велика.

После окончания процесса дози-
рования и затухания переходных 
процессов масса каждого компонен-
та может быть измерена с большей 
точностью. Если окажется, что век-
тор процентных отклонений компо-
нентов выходит за пределы некото-

Рис. 1. Бетонный завод

Рис. 2. Задачи управления бетонным заводом
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рой области допустимых значений, 
следует выбрать тип компонента и 
соответствующий ему дозатор для до-
сыпки. После реализации выбранной 
досыпки процедура повторяется до 
тех пор, пока в соответствии с прин-
ципом оценки взаимодействий век-
тор процентных отклонений не ока-
жется в заданной области.

АСУ бетонным заводом обычно 
имеет многоуровневую структуру (в 
данном случае трехуровневую) и мо-
жет включать в себя несколько тер-
риториально распределенных заво-
дов, связанных в единую технологи-
ческую систему, интегрированную в 
систему управления предприятием.

Нижний уровень
Нижний уровень АСУ бетонного 

завода включает датчики, исполни-
тельные механизмы и удаленные 
контроллеры.

Основные функции данного 
уровня:

•	сбор	информации	с	датчиков;
•	контроль	 работы	 исполнитель-

ных механизмов;
•	выдача	 управляющих	 воздействий	

на исполнительные механизмы;
•	выполнение	 необходимых	 тех-

нологических блокировок и пе-
ревод оборудования в безопас-
ное состояние в случае возник-
новения аварийных ситуаций.

Средний уровень
Средний уровень состоит из про-

граммируемого логистического кон-
троллера (ПЛК) для управления уда-
ленными контроллерами и ведения 
технологического процесса в соот-
ветствии с заданными оператором 
установками и технологическими 
регламентами.

Основными функциями средне-
го уровня являются:
•	 автоматическое	 управление	 тех-

нологическим процессом в соот-
ветствии с заданным технологи-
ческим регламентом;

•	 управление	 дозировочным,	 сме-
сительным оборудованием, подъ-
емными устройствами (скипы, 
транспортеры подъема), устрой-
ствами ускорения выгрузки, если 
такие имеются в наличии;

•	 постоянный	 контроль	 функцио-
нирования исполнительных ме-
ханизмов с выдачей сообщений о 
возникших нештатных ситуациях 
и неисправностях;

•	 выполнение	необходимых	техно-
логических блокировок для ис-
ключения аварийных ситуаций 
дозировочно-смесительного обо-
рудования;

•	 блокировка	 ошибочных	 команд	
оператора;

•	 контроль	 основных	 параметров	
технологического процесса с 
приостановкой процесса в случае 
их отклонений от нормы;

•	 контроль	 несанкционирован-
ных действий персонала и пере-
дача информации на верхний 
уровень;

•	 обеспечение	 требуемых	 характе-
ристик производимой продукции.
Верхний уровень
Верхний уровень реализован на 

базе персональных компьютеров, 
включающих автоматизированные 
рабочие места (АРМ) операторов, 
осуществляющих управление техно-
логическим процессом, и АРМов 
вспомогательных служб, поставляю-
щих информацию для ведения тех-
нологического процесса (лаборато-
рия, диспетчерские службы и т. п.).

Основные функции верхнего 
уровня:
•	 выдача	 заданий	 на	 запуск	 техно-

логического процесса;
•	 визуализация	состояния	техноло-

гического оборудования и пара-
метров процесса;

•	 контроль	 хода	 технологического	
процесса и работы оборудования;

•	 вмешательство	 в	 технологиче-
ский процесс в случае возникно-
вения отклонений, требующих 
такого вмешательства;

•	 контроль	 результатов	 технологи-
ческого процесса и внесение в 
технологические регламенты из-
менений, оптимизирующих тех-
нологический процесс;

•	 внесение	корректировок	в	техно-
логический процесс на основа-
нии информации, полученной из 
других автоматизированных си-
стем, например автоматическая 
корректировка рецептур на осно-
вании влажности сырья и содер-
жания смежных фракций;

•	 разграничение	 прав	 доступа	
пользователей к функциям авто-
матизированной системы в соот-
ветствии с их должностными обя-
занностями.

Рис. 3. Модель АСУ бетонного завода

Рис. 4. Система управления двумя бетоносмесительными узлами
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Программный комплекс может 
состоять из следующих подсистем: 
управления технологическим про-
цессом производства бетона, дис-
петчерской службы, лаборатории, 
термовлажностной обработки, весо-
вого хозяйства, складов инертных 
материалов и цемента, системы кон-
троля доступа, рабочих мест управ-
ленческого персонала.

База данных каждого из произ-
водств связана с системой управле-
ния предприятием и позволяет об-
мениваться информацией в режиме 
реального времени.

На рис. 4 представлена система 
управления [8, 9] бетонным заводом 
с двумя бетоносмесительными узла-
ми. Управление процессом приго-
товления смеси и выдачи заказа 
предлагается осуществлять с помо-
щью ПЛК Mitsubishi Electric AnS.

Все итоговые данные с указанием 
времени выполнения заказа направ-
ляются в программу управления по-
токами автотранспорта, а также на 
выписку сопроводительных доку-
ментов.

С помощью кнопок строки 
меню можно получить более по-
дробную информацию по каждому 
из узлов и организовать работу со 
списками аварийных и технологи-
ческих сообщений. Это позволяет 
оператору полностью контролиро-
вать работу системы, следить за от-
казами технологического оборудо-
вания и предупреждать аварийные 
ситуации.

 Весь ход технологического про-
цесса отображается на экране опера-
торской станции, который разделен 
на две части, относящиеся к разным 
узлам. Также внизу экрана находит-
ся строка меню и строка аварийных 
сообщений. 

Все действия оператора и отказы 
технологического оборудования 
протоколируются. Кроме того, фор-
мируется база данных результатов 
дозирования по каждому заказу с со-
хранением информации о времени 
исполнения заказа и количестве от-
дозированного сырья.

В случае выхода из строя опера-
торской станции предусмотрен за-

пасной канал управления с опера-
торской панели (пульта).

Система содержит ряд гибких на-
страиваемых параметров, устанав-
ливаемых в окне инженерных на-
строек. С их помощью можно точно 
подстраивать различное время за-
держек, пороговые величины веса, 
параметры дозирования и прочее.

Заключение
Для разработки автоматизиро-

ванной системы управления необхо-
димо провести модернизацию тех-
нологической схемы, принимая во 
внимание, что число управляющих 
воздействий должно соответствовать 
числу требований, предъявляемых к 
составу готовой продукции. Система 
позволяет при исправной работе тех-
нологического оборудования сокра-
тить ручной труд операторов и таким 
образом сократить загрузку персона-
ла, а также упростить процесс фор-
мирования отчетов по работе бетон-
ного завода и улучшить контроль за 
расходом сырья и выработкой про-
дукции.
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