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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Технологические 
линии производства газобетонов, как объект авто-
матизированного управления, являются многомер-
ным, стохастическим, со сложными взаимосвязями 
между сигналами управления, контролирующими  
технологический процесс и состояние исполнитель-
ных механизмов (ИМ). К последним относятся элек-
тро-, гидро- и пневмоприводы. Эффективность тех-
нологической линии существенно зависит от опти-
мального  управления (ОУ) режимами технологиче-
ского и электротехнического оборудования в преде-
лах директивного задания [1, 2]. Это достигается за 
счет согласованности режимов исполнительных ме-
ханизмов и программно-логических блоков системы 
управления [2, 3]. При этом ОУ осуществляется по 
информации о состоянии отдельных звеньев линии 
(энергозатраты, наличие компонентов газобетонной 
смеси, объем, температура, влажность, активность, 
концентрация, плотность, готовая продукция, тех-
нологические отходы). ОУ технологическим про-
цессом (ТП) достигается путем классификации ин-
формационных каналов по их характерным физиче-
ским признакам [2–4]. При этом решается задача в 
виде многопараметрической трехуровневой системы 
со сложными взаимосвязями между параметрами  
[3–4]. Многопараметрическая автоматизированная 
система (МАСУ) ОУ представляет последователь-
ность программных предписаний ТП приготовления 
газобетона, а критерий оптимальности обеспечивает 
сходимость директивного и реального режима ТП 
[3–6]. 

Целью настоящей работы является разработка и 
исследование программных средств МАСУ ТП при-
готовления газобетона для достижения большей 
сходимости текущего управления с директивным. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕ-ДОВАНИЙ. 
При практической реализации МАСУ ТП на стадии 
процессов дозирования компонентов газобетонной 
смеси расхождение между директивным заданием и 
текущим процессом превышает нормированные. 
Это вызвано влиянием инерционных свойств испол-
нительных механизмов (заслонок, шнекового пита-
теля с преобразователем частоты Micromaster 420 и 
др.), а также параметрических ( PZ ) и координатных 

( PZ ) возмущений. Для повышения эффективности 
ОУ использованы математическая модель ТП в со-
четании с особенностями  режимов ИМ и про-
граммно-логических блоков (ПЛК SIMATIC S7 
фирмы SIEMENS). Достижение ОУ МАСУ ТП по-
ясняется структурной схемой, которая приведена на 
рис. 1. Повышение сходимости директивного и ре-
ального режима ТП в условиях параметрических PZ  

и координатных KZ  возмущений осуществляется 
на стадиях и подсистемах  МАСУ ТП. Рассмотрим 
алгоритм ОУ МАСУ на примере стадий дозирова-
ния ТП приготовления газобетона. Управление ТП 
приготовления газобетона осуществляется путем его 
декомпозиции и распределено между ПЛК соответ-
ствующих подсистем. Этапы ТП для каждой под-
системы разбиваются на соответствующие стадии 
х . Для каждой стадии ТП iх  составляется соответ-
ствующий кортеж, который состоит из модели ТП, 
ограничений координат и управления, начальных 
условий, пределов точности регулирования фазовых 
координат q , пределов переключения резервного 

управления minq  и maxq , продолжительности T  и 
дискретных временных интервалов управления t . 
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В блоке 1 определяется текущая стадия и формали-
зуется ее кортеж.  

В ПК диспетчера осуществляется анализ дирек-
тивного процесса дозирования и определяются тра-
ектории контролируемых параметров (директивные) 

)t,х(̂  и управления )t,х(̂  (блок 2). Задания и 
соответствующее им директивное управление со-
держатся в библиотеке директивных управлений ТП 

в функции возможных состояний функционирова-
ния для каждой стадий ТП. В результате автомати-
зированного анализа решается задача ОУ в условиях 
параметрических и координатных возмущений, ко-
торая заключается в выработке управляющих пара-
метров ОУ )t,x(* , стабилизирующих изменение 
траектории контролируемых параметров )t,х(g . 

 

 
 

Рисунок 1 – Структурная схема алгоритма ОУ МАСУ ТП приготовления газобетона 
 

 
На начальном этапе  текущее управляющее воз-

действие )t,x(  приравнивается к директивному 
(блок 6) и после денормализации выводится через 
управляющие аналоговые и цифровые выходы ПЛК 
(блок 14). 

Через время t  с целью оценки текущего со-
стояния ОУ и вычисления корректирующего  воз-
действия )t,x(  в блок 13 производится  ввод кон-
тролируемых сигналов ]M:[j),t(),...,t( j 11   
и сигналов состояния ИМ 

]K:[k),t(),...,t( j 11   (блок 3). Ввод данных с 
датчиков осуществляется  через  аналоговые и циф-
ровые входы ПЛК, а также по каналам промышлен-
ной сети  с других ПЛК. Нормализованные  значе-
ния параметров, имеющих различную физическую 
природу и размерность, сведены в блоке нормиро-
вания (блок 4). В блоке 7 осуществляется нормиров-
ка текущих параметров относительно номинальных 

)t(X
)t(X

ном
, которые используются в математиче-

ской модели, а нормализованные значения парамет-
ров для функционала ОУ определяются относитель-

но директивного 
)t(X

)t(X  . 

Минимальное отклонение текущего значения 
контролируемой координаты )t,х( от директивной 

)t,х(̂  характеризуется параметром )t,х(g , кото-
рый должен стремиться к единице. В блоке 7 осуще-
ствляется расчет ОУ путем вариации и нахождения 
такого значения, при котором функционал (блок 7) 
принимает максимальное значение. Максимальное 
значение функционала соответствует равенству кон-
тролируемой координаты и директивной. Макси-
мальное значение определяется градиентным мето-
дом.  

Блоки 7, 8, 11 и 12 служат для управления до-
полнительными ИМ в пределах резервного управле-
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ния minq  и maxq . Это  предотвращает замедление и 
остановку хода ТП.  

ОУ формируется в блоке 10 и передается на ис-
полнение в блок 14. В последнем производится пе-
ревод параметров управления из нормализованных 

)t,x(  к действующим на выходах ПЛК. 
Через время t  в блоке 15 производится оценка 

текущего состояния на предмет выполнения цели 
управления  или истечения времени стадии ТП.  

ВЫВОДЫ. 1. Разработана структурная схема оп-
тимального управления многопараметрическим тех-
нологическим процессом приготовления газобетона, 
которая обеспечивает более эффективные условия 
сходимости директивного и текущего режимов тех-
нологической линии в условиях параметрических и 
координатных возмущений.  

2. Эффективность достигается за счет усовер-
шенствования программно-логических систем и 
организации оперативного обмена текущей инфор-
мацией по промышленной информационной сети. 
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ALGORITHM OF OPTIMUM CONTROL OF MULTIPARAMETER TECHNOLOGICAL PROCESS  
OF PREPARATION AN AIRCRETE  
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The flow diagram of optimum control of multiparameter  technological process of preparation an aircrete and his 

flow-chart are designed, which  provides more effective convergence of the directive and real modes of technological 
line in the conditions of a parametrical and external indignation. Efficiency is arrived at due to the improvement of the 
programmatic-logical systems and organization of operative exchange current information on an industrial network.  
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