
Остроух Андрей Владимирович 

д-р техн. наук, профессор 

ФГБОУ ВПО «Московский автомобильно‐дорожный 

государственный технический 

университет (МАДИ)» 

г. Москва 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ 

С ДВУМЯ ДВУХВАЛЬНЫМИ СМЕСИТЕЛЯМИ 

Аннотация: в статье приведено краткое описание автоматизированной 

системы управления бетоносмесительной установкой (АСУ БСУ) с двумя двух-

вальными смесителями. Выполнена программная реализация АСУ БСУ, которая 

представляет собой комплекс технических средств технического, информаци-

онного, математического и программного обеспечения для управления техноло-

гическими объектами, обеспечивающий эффективную работу технологиче-

ского объекта управления в целом. 
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Важные задачи в области улучшения качества выпускаемых бетонных и же-

лезобетонных изделий, повышения уровня и темпов развития промышленности 

ставят перед предприятиями серьезные требования в части улучшения технико-

экономических показателей работы, а также более четкой и рациональной си-

стемы организации планирования производственных процессов при эксплуата-

ции оборудования. 

Контроль за параметрами приготовления высококачественной бетонной 

смеси в настоящее время осуществляется с помощью специально разрабатывае-

мых автоматизированных систем управления бетоносмесительными установ-

ками (АСУ БСУ) [1–9]. 
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Объектом автоматизации является стационарный бетонный завод с парал-

лельной или поочередной работой смесителей (рис. 1). 

 

Рис. 1. Стационарный бетонный завод с параллельной 

или поочередной работой смесителей 

 

При поочередной работе двух смесителей есть возможность переходить с 

выпуска одной марки на другую или на раствор без срочной промывки смеси-

теля. 

Наличие второго смесителя обеспечивает бесперебойную работу оборудо-

вания даже в случае аварийного выхода из строя одного из смесителей. 

При параллельной работе смесителей возможно одновременно производить 

разные марки бетона. 

В основе автоматизированной системы лежит микропроцессорный логиче-

ский контроллер с модулями входов/выходов, который осуществляет управление 



технологическим процессом в соответствии с заложенной программой. Взаимо-

связь оператора с процессом, реализация всех необходимых функций по созда-

нию и модификации рецептов, формированию отчетов, архивов, диагностике 

оборудования возложены на рабочую станцию оператора с установленной 

SCADA-системой (рис. 2) [10]. 

 

Рис. 2. Мнемосхема АСУ БСУ 

 

АСУ БСУ обеспечивает следующие режимы управления: 

 автоматизированный (директивный) при формировании рецептов, зака-

зов, просмотре и распечатке отчетов, а также при вмешательстве оператора за-

вода в работу системы в автоматическом режиме; 

 автоматический при выполнении заказов на производство и отгрузку бе-

тонных смесей (за исключением случаев вмешательства оператора в работу си-

стемы управления в этом режиме); 



 местного управления с постов, установленных по месту размещения обо-

рудования для его оперирования и наладки. 

Программное обеспечение включает базу данных для редактирования и хра-

нения образцов рецептов бетонных смесей (банка рецептов) и ведения архива с 

отчетными данными о выполнении заказов на производство бетонных смесей. 

Количество образцов в банке рецептов до 500. 

Отчетные данные о выполнении заказов доступны в режимах просмотра и 

печати в следующих вариантах группирования: 

 сводный хронологический отчет о выполнении заказов за указанный пе-

риод (смену, сутки, неделю и т. д.) с данными о плановом и фактическом расходе 

сырьевых компонентов; 

 сводный хронологический отчет о выполнении заказов за указанный пе-

риод (смену, сутки, неделю и т. д.) для одного выбранного заказчика и/или одной 

выбранной марки смеси с данными о плановом и фактическом расходе сырьевых 

компонентов; 

 подробный отчет о выполнении одного заказа с данными о плановых и 

фактических дозах каждого компонента в каждом замесе. 

В представленной АСУ БСУ реализованы функции, обеспечивающие без-

опасное для людей управление оборудованием, а также необходимые блоки-

ровки и защиты оборудования во всех режимах управления. 
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