
Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Игнатьев Владимир Владимирович 

канд. техн. наук, инженер, начальник отдела 

научно-информационного сопровождения проектов 

Спиридонов Олег Борисович 

канд. техн. наук, директор 

Ковалев Андрей Владимирович 

д-р техн. наук, доцент, 

директор инжинирингового центра 

Научно-конструкторское бюро 

моделирующих и управляющих систем 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» 

г. Таганрог, Ростовская область 

ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА  

КОНТРОЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА 

ПРОИЗВОДСТВА КОМПОЗИТНОЙ АРМАТУРЫ 

Аннотация: современной наукоемкой прикладной задачей является созда-

ние высокопрочных, легких и простых в производстве материалов, обладающих 

схожими характеристиками с металлом или способных заменить его полно-

стью. Эта задача является технически-сложной, в первую очередь потому, что 

прочностные характеристики разрабатываемых новых материалов напрямую 

зависят от того, насколько правильно осуществляется контроль структуры 

материалов и ее изменения в процессе производства. В связи с этим в работе 

рассматривается актуальная и масштабная задача разработки, создания ав-

томатизированной информационно-управляющей системы (АИУС) контроля в 

реальном времени технологических параметров процесса производства компо-

зитной арматуры. 
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В настоящее время в России и за рубежом применяются и интенсивно раз-

виваются прогрессивные технологии, обеспечивающие изготовление надежных 

и долговечных конструкций и строительных материалов [1–3]. 

Разработка оборудования для производства строительных конструкций и 

материалов без обеспечения процесса производства автоматизированными си-

стемами управления не позволит обеспечить успешное решение задачи повыше-

ния эффективности и качества строительства, поэтому разработка автоматизиро-

ванных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП) производства 

изделий строительного назначения является актуальной задачей. 

Качество композитных армирующих материалов и изготовляемых с их при-

менением конструкций определяется не только качеством исходных компонен-

тов, но и условиями обеспечения технологического процесса. Эффективность 

управления технологическим процессом полностью определяется показателями 

эффективности функционирования АСУ ТП. 

В общем виде современную технологическую линию по производству ком-

позитной арматуры можно представить на следующем рисунке. 
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Рис. 1. Структурная схема технологической линии 

 

Основной проблемой такой линии является отсутствие непрерывного кон-

троля технологических параметров процесса производства композитной арма-

туры. Для решения проблемы предлагается проектирование многоуровневой 

SCADA-системы АСУ ТП, в компоненты которой входят программно-техниче-

ские комплексы, объединенные верхним уровнем централизованного управле-

ния и контроля качества выпускаемых изделий. 

При этом разрабатываются: 

 общая методика проектирования данных систем; 

 модель для формализации процессов производств; 

 метод многокритериальной оптимизации технологического процесса; 
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 метод проектирования SCADA-системы. 

Общий вид разрабатываемой АИУС представлен на рис. 2. 
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Рис. 2. Структурная схема АИУС 

 

АИУС за счет разработанных научных и прикладных подходов позволит по-

высить качество выпускаемой композитной арматуры на 15%; повысить надеж-

ность работы производства; повысить долговечность (производства в 1,5 раз; по-

высить экономичность при производстве (снизить себестоимость на 20%); повы-

сить эффективность производства в 1,25 раз. 
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