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При производстве дорожно-строительных материалов в мобильных 

бетоносмесительных установках, в основном, используют несвязное дози-
рование. Оно более простое в реализации, однако, не обеспечивает необ-
ходимую точность рецептуры итоговой смеси. Связное дозирования ком-
понентов менее изучено и более трудоемко в реализации [1, 2]. Для оценки  
желаемых концентрационных характеристик смеси может быть использо-
вано компьютерное моделирование [3]. 

Методология дозирования электропроводных композиционных мате-
риалов (ЭКМ) в бетоносмесительных установках может быть описана ком-
бинаторными алгоритмами и теорией графов [4] с учетом состояния тех-
нической системы [5]. На рис. 1 (а, б) представлены схемы несвязного и 
связанного дозирования 4-х компонентой смеси. Входным значением для 
дозирующей системы будет являться общая заданная масса смеси зV  рав-
ная сумме заданных доз всех компонентов.  

Для несвязного дозирования достаточно, зная рецептуру смеси в до-
лях, рассчитать значения параметров установки задатчиков дозаторов [2] и 
начать одновременное дозирование всех компонентов смеси: 

4...1   ;  iVU зii  , где Vз – заданная масса смеси, К1-4 – компоненты смеси 
(например: песок, электропроводный заполнитель, цемент, вода с учетом 
поправок по влажности остальных компонентов); i  – долевой коэффици-
ент содержания i-го компонента. 

а)                                                          б) 

    
Рис. 1. Примеры дозированием 4-х компонентой смеси: а – несвязное;         

б – связанное 
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Режим связного дозирования производится с задержкой по времени 
для всех компонентов смеси или для отдельных параметров, что обеспечи-
вает возможность оценки фактического результата дозирования по завер-
шении определённого цикла (точную массу с учетом погрешностей).  

Приращение результирующей массы в каждом цикле всех отдозиро-
ванных компонентов ΔVз будет зависеть от очередности дозирования и ви-
да критерия, связывающего массы компонентов смеси. По окончании цик-
ла связного дозирования фактическая масса ЭКМ определяется как сум-
марная масса отдозированных компонентов – )(UК, …),(U К),(U К nn2211  с 
учетом поправочных (корректирующих) доз. 

Для связного дозирования поправочные дозы по связывающему кри-
терию, вводят на очередном этапе дозирования, функционально это выра-
жается зависимостью, которая представляет собой закон управления доза-
ми компонентов:  

          ,  ,...,  , 112211  iii UKUKUKFU ni  ...1 , 
где  ii UK  – фактическая масса компонентов i1-i21  U; K ,...,K ,K  – параметры 
установки задатчика дозатора для очередного этапа дозирования компо-
нента Ki. 

Как видно из рис. 1, б, на вход связной системы последовательного 
дозирования (с минимальным числом связей) подается величина заданной 
массы смеси Vз, при этом величина первоначальной установки параметров 
для первого компонента задается выражением: 111 KVU з  . Далее по ре-
зультатам фактической отдозированной массы, корректируется установка 
параметров следующего компонента. В общем виде величина корректиру-
ющей установки параметров равна:   .111   nnnnn UKU   

Связное дозирование имеет и ряд существенных недостатков: сниже-
ние производительности дозировочно-смесительного узла [1], увеличение 
коэффициента вариации результирующей массы Vз.  

Таким образом, необходим выбор, обоснование закона управления до-
зами компонентов ЭКМ и разработка оптимального алгоритма управления 
системой дозирования, обеспечивающего улучшение качества дозирования 
с учетом результирующей массы смеси Vз. 
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