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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ
В МОБИЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ
ОБРАБОТКИ АСФАЛЬТОВЫХ ДОРОГ
Д.А. Кацай, А.Н. Лысов, Д.В. Сергеев
Применение установки для поверхностной
обработки придает асфальтовой дороге новое ка
чество с точки зрения безопасности движения, а
так же существенно продлевает её долговечность.
В работу системы управления заложен принцип
синхронного распределения материалов, сформу
лированный в работе [2], обобщающей опыт до
рожников Франции по поверхностной обработке
асфальтовых дорог.
1. Структура и принцип действия
системы управления
На рисунке представлена структурная схема
системы управления установки, содержащая пульт
управления оператора, вычислительное устройст
во, датчики и исполнительные устройства.
Основная задача, которая решается с помо
щью установки для поверхностной обработки ас
фальтовых дорог, состоит в дозировании материа
лов, регламентируемом в количественном выра
жении, в координатах относительно дороги и во
временном диапазоне. В качестве материалов ис
пользуют щебень фракции 5-20 мм и вяжущий
материал в виде битума, нагретого до температуры
160 °С, или битумной эмульсии, нагретой до тем
пературы 60 °С.
Корректировка расхода связующего мате
риала, в зависимости от текущего значения ско
рости движения установки, осуществляется в
прототипе с помощью аксиального насоса, кото
рый, в свою очередь, приводит в движение гид
ромотор, подающий связующий материал в фор
сунки. Наличие в системе двух контуров управ
ления на гидравлических линиях приводит к
большим постоянным времени в 1-1,5 с, что при
водит к затягиванию переходного процесса в сис
теме до 3-4,5 с. За это время установка может
проехать от 3 до 13 м и оставить за собой некаче
ственный участок дороги.
Указанные недостатки были устранены пу
тем введения в сливную гидролинию дополни
тельного исполнительного устройства управле
ния с астатическими свойствами относительно
ошибки по давлению связующего материала, по
даваемого через форсунки на поверхность ас
фальтовой дороги. Система управления защище
на патентом РФ на полезную модель [3]. Предла
гаемая система управления позволяет уменьшить
на порядок значение постоянной времени и све
сти неравномерность наносимого покрытия до
приемлемой величины.
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значение формируется в вычислительном устройст
ве алгоритмически. В этой связи ненулевые элемен
ты матрица наблюдения С принимают вид: с1,1 = 1.
Проверка ранга матрицы наблюдаемости по
Калману дает значение ранга равное 4, совпадаю
щим с порядком системы. Следовательно, по

имеющемуся вектору наблюдения можно восста
новить весь вектор состояния системы управления.
Получение желаемых показателей динамиче
ского качества и устойчивости системы управления
возможно, если система является полностью управ
ляемой по Калману. Проверка ранга матрицы
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Эффективность работы фильтра оценивается
через коэффициент вариации, который определя
ется как отношение величины среднего квадратического отклонения (СКО) к математическому
ожиданию.
Выводы
Для процесса регулирования давления отно
сительно номинального значения, равного 3 Бар,
без фильтра Калмана, величина СКО составляет
0,2 Бар, следовательно, коэффициент вариации
равен 6,7 %. Для случая регулировки давления с
фильтром Калмана, величина СКО составляет
0,09 Бар, следовательно, коэффициент вариации
равен 3 %. Отношение коэффициентов вариации
дает значение 2,2 в пользу фильтра Калмана.
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