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Предложена уточненная математическая модель системы автоматизированного управления многокомпо-

нентным дозированием жидких компонентов технологического процесса приготовления газобетона. При разра-
ботке модели были учтены особенности работы исполнительных механизмов (двух- и трехпозиционных засло-
нок), зависимости динамики поступления компонентов газобетонной смеси в дозатор от геометрии бункеров 
дозатора, динамики потоков дозируемых компонентов, зависимости сигнала обратной связи от усилий, созда-
ваемых потоком компонентов и свойств датчиков веса. Уточненные зависимости модели дают возможность 
точнее оценивать вес набора компонентов в бункере дозатора и скорость истечения компонентов из расходной 
емкости. Разработанная модель позволит повысить адекватность компьютерной модели и улучшить качество 
автоматизированного управления данного технологического процесса. На основе математической и компью-
терной моделей разрабатывается комплекс компьютерного моделирования автоматизированных систем управ-
ления технологическими процессами в сочетании с эмуляцией взаимодействия управляющий контроллер–
система визуализации и симуляцией технологического процесса. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Разработка эффек-

тивных автоматизированных систем управления тех-
нологическими процессами (АСУ ТП) невозможна 
без получения математической модели, адекватно 
описывающей работу технологического процесса 
(ТП), исполнительных механизмов (ИМ), динамику 
потоков дозируемых компонентов, режимы оборудо-
вания ТП, преобразования сигналов от датчиков тех-
процесса и т.д. Наличие достаточно точной матема-
тической модели облегчает выбор структуры, метода 
управления на начальном этапе проектирования. Для 
проверки правильности выбранного варианта АСУ по 
математической модели строят компьютерную мо-
дель АСУ ТП. Это дает возможность промоделиро-
вать и отладить работу АСУ ТП на этапах проектиро-
вания. На последующих этапах разработки произво-
дятся работы с компьютерной моделью для отладки 
прикладного программного обеспечения (ППО) про-
граммируемых логических контроллеров (ПЛК) пу-
тем совместной работы симуляцией взаимодействия 
управляющий контроллер–система визуализации–
технологический процесс [1, 2].  

Целью данной работы является разработка уточ-
ненной математической модели системы автомати-
зированного управления многокомпонентным дози-
рованием жидких компонентов технологического 
процесса приготовления газобетона (ПГ). При этом 
необходимо учесть особенности работы ИМ, гео-
метрии бункеров дозаторов, динамики потоков до-
зируемых компонентов, свойства датчиков веса. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
При получении газобетонной смеси используются 
жидкие компоненты: вода, возвратный и песчаный 
шлам, а также суспензия алюминиевой пудры. Для 
этого используются три многокомпонентных доза-
тора жидких компонентов с весовым способом до-
зирования [Ошибка! Источник ссылки не найден., 
0]. В технологической линии (ТЛ) дозатор шламов 
используется для дозирования трёх компонентов: 

песчаного и возвратного шламов, а также холодной 
воды. Компоненты дозируются своей трехпозици-
онной заслонкой из соответствующей расходной 
емкости. 

Структурно-логическая схема математической 
модели многокомпонентного дозирования жидких 
компонентов (на примере дозатора шламов) ТП ПГ 
показана на рис. 1. Основными элементами этой 
модели являются электропневмопривода заслонок 
дозатора и технологических емкостей, структурно-
логическая модель ПЛК и непосредственно много-
компонентный дозатор шлама ТЛ ПГ. Общая мате-
матическая модель для стадий набора i -го компо-
нента с учетом инерционностей, присутствующих в 
системе, основывается на приведенных ниже выра-
жениях и описывает динамику следующих процес-
сов и параметров, составляющих стадии ТП дозиро-
вания жидких компонентов: 

– сигнал управления заслонкой набора от кон-
троллера:  
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да заслонкой точного набора; 
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где зa ( t )  – угол открытия заслонки; 
– скорость истечения компонентов из расходной 

емкости на входе в бункер дозатора:  

i
ifloA

gp)t(


 2
 , (3) 

mailto:kulinich.eduard@mail.ru
mailto:kulinich@zntu.edu.ua


ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ  

Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. 
Наука, освіта і практика № 1/2015 (3) 

109 

 
Рисунок 1 – Структурно-логическая схема математической модели дозирования жидких компонентов 

газобетонной смеси 
 
где p  – перепад давления на выходе заслонки (из-
меняется в зависимости от уровня компонента в 
расходной емкости); i  – плотность компонента;  
g – ускорение свободного падения [0]; 

– поток компонента на выходе из заслонки 
),t(),q,t(S)q,t(F)t(F ifloAзiiiiA           (4) 

где i  – коэффициент расхода; 
– объем набранных компонентов для набора: 
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– транспортное запаздывание падения компонен-
тов: 

g
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– высота падения компонента: 
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где конV  – объем конической части дозатора;  
  – его угол; 

– сила воздействия на тензодатчик веса:  
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где дозG  – вес пустого дозатора; )t(FiB и B  – по-
ток и скорость дозируемых компонентов в точке 

падения [7, 8]. В этом случае этот поток )t(FiB  оп-
ределяется выражением 

)t(F)t(F iAiB  ;      (9) 
– сигнал обратной связи от тензодатчика: 
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где сигналы )t(U j со всех трех тензометрических 
датчиков дозатора суммируются. 

ВЫВОДЫ. Разработана уточненная математиче-
ская модель системы автоматизированного управле-
ния многокомпонентным дозированием жидких 
компонентов смеси газобетона. При разработке бы-
ли учены особенности работы ИМ (двух- и трехпо-
зиционных заслонок), зависимости динамики посту-
пления компонентов газобетонной смеси в дозатор 
от геометрии бункеров дозатора, динамики потоков 
дозируемых компонентов, зависимости сигнала об-
ратной связи от усилий, создаваемых потоком ком-
понентов и свойств датчиков веса. Уточненные за-
висимости модели позволяют точнее оценивать вес 
набора компонентов в бункере дозатора и скорость 
истечения компонентов из расходной емкости. Раз-
работанная модель позволит улучшить компьютер-
ную модель данного технологического процесса. 
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REFINEMENT OF THE MODEL OF DOSING  AUTOMATED CONTROL OF THE PROCESS 
OF PREPARATION AIRCRETE 
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In paper the refined mathematical model of the automated control system with multi-component dosing liquid com-

ponents of the process of preparation of aircrete is offered. When developing this model, features of the actuators (two 
and three-position flaps), dependencies of flow dynamics of weighed components from the dosator hopper geometry, 
the dependencies feedback signal from the effort, which generated by the flow properties of the components and weight 
sensors were taken into account. Refined based models allow us to more accurately assess the weight of the components 
recruited in the dosator hopper and the exhaust velocity components from the supply tank. The developed model will 
improve the adequacy of the computer model and improve the quality of automated control of the process. 

Key words: mathematical modeling, automated process control system, aircrete. 
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