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Рассмотрены задачи систем управления производством асфальтобетона. Представлено рас1
пределение типовых задач автоматизации технологического процесса производства асфальто1
бетонной смеси по уровням иерархии комплексной системы управления.
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Современное производство управляется
сложными иерархическими системами управле�
ния. При этом на эффективность управления
производством существенное влияние оказывают
организационно�структурные факторы. Как от�
мечается в работе [1] � к настоящему времени на�
коплен определенный опыт разработки и эксплу�
атации систем управления в производстве асфаль�
тобетонной смеси. Для разработки иерархичес�
кой системы управления производством асфаль�
тобетонной смеси необходимо рассмотреть и про�
анализировать структуру задач системы.

Задачи систем управления могут быть раз�
делены на следующие множества:

– По объему перерабатываемой информации
– Локальные задачи (управление отдель�

ными механизмами и процессами)
– Комплексные задачи (управление связан�

ными процессами, например, управление пред�
варительным дозированием по уровню матери�
алов в расходных бункерах дозировочного от�
деления)

– По типу решаемых задач
– Задачи логико�программного управле�

ния. К этому типу задач относятся, например,
– Задачи управления отдельными механиз�

мами, например, транспортировкой материалов,
– Реализация последовательности включе�

ния или отключения отдельных механизмов
или линий

– Другие задачи связанные с решением ло�
гических уравнений, описывающих работу ме�
ханизмов

– Реализация последовательности команд
– Задачи цифрового управления. К ним

можно отнести
– Задачи управления тепловыми процес�

сами
– Нагрев минеральных материалов

– Нагрев битума
– Нагрев готовой асфальтобетонной смеси

в бункере
– Задачи связанного управления процес�

сами, например, управление предварительным
дозированием по уровню материалов в расход�
ных бункерах дозировочного отделения

– Задачи автоматизации лабораторного
контроля материалов и готовой асфальтобетон�
ной смеси

– Задачи автоматизации работы лабора�
тории АБЗ

– Автоматизация отдельных приборов
– Автоматизация расчетов
– Обработка данных и ведение баз данных
– Базы нормативных данных
– Базы данных результатов контроля
– Свойства компонентов смеси
– Параметры технологического процесса
– Свойства готовой смеси
– Результаты испытаний асфальтобетона

в готовом покрытии
– Задачи управления качеством асфальто�

бетонной смеси
– Расчет рецептуры смеси
– Оперативное управление составом ас�

фальтобетонной смеси
– Оперативное управление температурой

асфальтобетонной смеси на выходе АБЗ
– Задачи обработки данных и ведения баз

данных.
– Типовые задачи управления данными
– Задачи идентификации моделей
– Задачи прогнозирования
– Сервисные задачи
– Диагностика оборудования
– Задачи самодиагностики. Обеспечивают

контроль  исправности системы управления и сво�
евременную подачу соответствующих сигналов.
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– Задачи диагностики технологического обо�
рудования. Обеспечивают контроль оборудования
и своевременное формирование сигналов аварии.

– Задачи учета. Проводится учет всех необ�
ходимых событий – включение/выключение
оборудования, аварии и т.д.

– Формирование разнообразных отчетов
– Взаимодействие с внешними организаци�

ями
На рисунке (рис. 1) представлено распре�

деление типовых задач автоматизации техно�
логического процесса производства асфальто�
бетонной смеси по уровням иерархии комплек�
сной системы управления. Необходимо отме�
тить, что число уровней иерархии выбрано ус�
ловно. Для реальной САУ число уровней иерар�
хии может быть отличным от трех. Более де�

тальное уточнение уровней иерархии комплек�
сной системы управления может быть проведе�
но после алгоритмизации конкретных задач и
проведения их типизации. На формирование
уровней иерархии системы управления произ�
водством асфальтобетонной смеси оказывают
влияние и организация каналов обмена данны�
ми между отдельными элементами и подсисте�
мами общей системы управления.

В настоящее время системы нижнего уров�
ня, которые обеспечивают функционирование
производства, присутствуют практически во
всех моделях АБЗ.

Для эффективного построения иерархичес�
кой системы на каждом ее уровне и в каждой
подсистеме должны быть предусмотрены сред�
ства обмена данными.
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Рисунок 1. Уровни иерархии задач автоматизации
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