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Необходимость повышения качества асфальтобетонных смесей вызывает 

потребность в создании и внедрении более прогрессивных технологических 

процессов на базе современных средств автоматизации и управления, в пер-

вую очередь – с использованием средств пневмоавтоматики и вычислитель-

ной техники. 

Совершенствование автоматизации управления технологическим процес-

сом производства асфальтобетонных смесей учитывает принцип агрегирова-

ния, заложенный в конструкции асфальтосмесительных установок различных 

производителей.  

Несмотря на применение при производстве асфальтобетонных смесей 

широкой гаммы агрегатов непрерывного действия при автоматизированном 

управлении их потенциальные возможности в части повышения качества 

смеси явно используются не полностью. Исследования по уменьшению 

ошибки дозирования в автоматическом режиме при использовании гравита-

ционного питателя позволяют сделать вывод о возможности уменьшения 

вредного влияния ударной нагрузки на весовую систему и увеличения точно-

сти дозирования при использовании гравитационного питателя за счет выбо-

ра режима загрузки весового бункера. Точность дозирования в этом случае 

будет выше по сравнению с режимом досыпки одной порцией. Это объясня-

ется тем, что возникают затруднения в подборе оптимального периода коле-

баний мультивибратора, который оказывается неодинаковым для различных 

затворов и зависит также от физико-механических свойств компонента. Кро-

ме того, со временем изменяются тяговые характеристики силового пневмо-

цилиндра, поэтому заданный период колебаний может оказаться большим 

или недостаточным. В первом случае затвор откроется на большее, чем тре-

буется, время и произойдет избыточное дозирование. Во втором случае вре-

мени импульса на открытие затвора будет недостаточно, и дозирование не 

осуществится. В целом ступенчатая досыпка от мультивибратора приводит к 

повышенному износу оборудования за счет добавочных операций, общий 

цикл дозирования значительно увеличивается. Эффективность повышения 

уровня автоматизации систем управления асфальтосмесительными установ-

ками может быть достигнута только при комплексном подходе к созданию и 

внедрению в производство соответствующего оборудования на базе элемен-

тов пневмоавтоматики и цифровой микроэлектроники отечественных произ-

водителей и передовых зарубежных фирм. 
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