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Уважаемые участники и гости международной научно-

практической конференции! 

Мы рады приветствовать Вас от имени многотысячного коллектива 

преподавателей, научных сотрудников, аспирантов, докторантов и студентов 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств» - 

головного вуза Министерства образования и науки Российской Федерации в области 

продовольственных технологий. 

Тематика конференции охватывает широкий круг вопросов, касающихся 

актуальных вопросов автоматизации и управления технологическими и бизнес- 

процессами пищевой промышленности. 

Открывая нашу конференцию, хотелось бы в первую очередь поздравить 

Вас с тем, что у нас есть прекрасная возможность  пообщаться всем вместе. И 

реализовать ту цель, которую мы преследовали, проводя это мероприятие.  Это – 

укрепление взаимосвязей ВУЗов, НИИ, предприятий и фирм пищевой 

промышленности, создание новых и поддержание уже существующих 

взаимополезных деловых связей и контактов, демонстрация наших достижений, 

презентация новых интересных электронных учебно- методических разработок, 

позволяющих повышать эффективность обучения студентов, продвижение новых 

научных направлений и идей, обмен опытом международного научного 

сотрудничества и т.д. 

Мы очень рады видеть всех Вас. Надеемся, что Ваше участие в конференции 

будет плодотворным и эффективным. 

 

Желаем всем участникам, гостям и организаторам конференции 

плодотворной работы, успехов и процветания! 
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Савостин С.Д., канд. техн. наук 
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Технологическое оборудование представляет собой наиболее важную часть 

основных производственных фондов, от качества функционирования которых 

зависит технико-экономические показатели работы предприятия. 

Зерноперерабатывающие производства являются взрывопожароопасными (категория 

- Б), что требует введения дополнительных мер контроля за технологическим 

машинами, т.к. их аварийная остановка может привести к пожару и взрыву. 

Показатели функциональной надежности, технологической эффективности 

являются важнейшими для технологического оборудования 

зерноперерабатывающего предприятия [1]. Эти показатели закладываются на этапе 

проектирования, обеспечиваются на этапе изготовления и поддерживаются во время 

эксплуатации.  

Для обеспечения  высокого уровня показателей надежности на этапе 

проектирования требуется большой объем информации по наработке оборудования в 

реальных условиях эксплуатации. До второй половины 80-х годов ресурсные 

испытания новых образцов техники проводились на Машиностроительных 

испытательных станциях (МИС) [2]. В настоящее время связи между наукой, 

машиностроительными и перерабатывающими предприятиями остаются 

разрозненными, не представляющими собой устойчивой информационно-

аналитической структуры, объединяющей технические средства мониторинга, 

информационно-аналитические средства, объекты управления.  Отсутствие таких 

связей приводит к научно-техническому регрессу в области пищевого 

машиностроения и, как следствие, малое количество новых разработок, отсутствие 

данных по показателям надежности существующих машин.  

Диагностические параметры (температура, вибрация, скорость рабочих 

органов, мощность привода и пр.) несут в себе информацию о техническом 

состоянии объекта контроля. Отслеживая изменения значений диагностических 

параметров можно контролировать текущее техническое состояние объекта [3]. 

Внедрение системы контроля на зерноперерабатывающих предприятиях позволит 

повысить эксплуатационную надежность оборудования, оптимизировать 

техническое обслуживание,  предупреждать обслуживающий персонал о подходе к 

критическим состояниям и своевременно отключать аварийное оборудование.  
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Тенденцией последних лет является создание автоматизированных 

интеллектуальных систем мониторинга оборудования с использованием нейронных 

сетей на базе новых методов нелинейной обработки диагностической информации.  

Такие системы основываются на принципе динамической самообучаемости и 

приспособляемости системы управления технологическим объектом (ТО) к 

реальным условиям производства [4]. Применение нейронных сетей дает 

возможность решать нелинейные задачи классификации технических состояний 

объекта контроля, решать задачу прогнозирования изменения параметров 

технологического процесса во времени, свести к минимуму субъективную 

составляющую оценки качества технологического процесса и показателей 

эффективности работы технологического оборудования [5].  

Управление техническим состоянием ТО целесообразно проводить по 

результатам их диагностирования. Характерным для процесса диагностирования 

является получение знаний в виде данных, которые являются только основой для 

принятия решения, а не самим решением.  

Решение в практических условиях сложных задач принятия решения вручную 

наталкивается на известные трудности, вытекающие, во-первых, из необходимости 

эвристической обработки большого объема информации и, во-вторых из 

необходимости логического анализа сложных взаимосвязанных процессов. Значение 

указанных фактов усиливается в условиях скоротечности рабочих процессов, 

опасности ошибочной и запоздалой оценки технического состояния ТО, что может 

привести к значительным потерям ресурсов и не позволить получить нужный 

эффект. 

Эффективность и качество принятого оператором решения при анализе 

диагностических данных в процессе мониторинга и поиска неисправностей зависит 

от выбранной им стратегии. Представляется целесообразным иметь для пользования 

готовый, ранжированный набор стратегий, основанный на знаниях предметной 

области. 

Предлагаемый метод мониторинга и поиска неисправностей, структурная 

система которого содержит информационную компоненту, позволяющую снизить 

информационную нагрузку на оператора. Сущность метода заключается в 

использовании экспертных систем (ЭС). При этом ЭС является инструментом 

хранения, дополнения, редактирования, тиражирования и использования знаний 

предметных областей: «настройки», «регулировки» и «поиск неисправностей». В 

общем случае ЭС является частью системы автоматического мониторинга ТО. 

Часто, при проведении анализа надежности необходимо рассматривать 

вероятность отказа в течение малого интервала времени после момента времени t 

при условии, что до момента t отказа не произошло. Функция риска или функция 

интенсивности при этом формально определяется следующим образом [6]: 

( )
( ) ,

1 ( )

f t
h t

F t



 

где ( )h t -функция интенсивности отказов или функция риска на момент времени t; 

( )f t - плотность распределения времени отказов; ( )F t - функция распределения 

времени отказов (интеграл от плотности по интервалу [0,t] ). 

В общем виде функция интенсивности отказов записывается так:  

0( ) ,tt t     

где 0 >0 и  >0 – некоторые числовые параметры.  

При  = 1 функция риска равна константе, что соответствует нормальной 

эксплуатации машины; при  < 1функция риска убывает, что соответствует 



12 
 

переработке машины; при  > 1 функция риска увеличивается, что соответствует 

старению машины. 

Методы и средства искусственного интеллекта в целях диагностики и 

мониторинга широко используются в машиностроении и робототехнике [7]. В табл. 

представлены примеры применения экспертных систем в различных областях 

(Таблица 1). 

 

Таблица 1 

Название системы Разработчик (страна) Назначение 

AFFRIM Университетский колледж, 

УЭЛЬС (Великобритания) 

Контроль текущего 

состояния 

производственного 

оборудования 

AI-SPEAR DEC (США) Анализ неполадок в 

вычислительных системах 

DELTA CATS Electric (США) Отыскание неисправностей 

при обслуживании и 

ремонте дизель-

электровозов 

Micro-Expert ISIS Ltd (Великобритания) Поиск отказов в 

электрических машинах 

 

К примеру, программное обеспечение «Мониторинг» успешно применяется на 

Саратовском подшипниковом заводе для оценки характеристик технологического 

процесса и оборудования за счет вибромониторинга, вихретокового контроля 

качества деталей и активного контроля процесса шлифования [7]. Результаты 

испытаний, проведенных на предприятии-заказчике, свидетельствуют о том, что 

внедрение данной системы обеспечило более высокую эксплуатационную 

надежность подшипников ОАО «СПЗ» по сравнению с аналогичными 

подшипниками отечественных и зарубежных фирм. Интеллектуальные системы 

мониторинга нашли успешное применение для контроля качества творога [5]. 

Однако подобный подход еще не нашел применения на зерноперерабатывающих 

предприятиях. 

Таким образом, задачи мониторинга и управления техническим состоянием 

зерноперерабатывающего оборудования, установления информационных каналов 

обмена информацией о результатах эксплуатации конкретных единиц оборудования 

между учеными, разработчиками и производственниками является актуальными. 

В МГУПП ведутся научные исследования по разработке распределенных 

автоматизированных систем интеллектуального мониторинга оборудования 

зерноперерабатывающих предприятий [1 – 6]. Целью исследования является 

повышение показателей функциональной надежности и технологической 

эффективности оборудования зерноперерабатывающих предприятий путем 

разработки и внедрения распределенных систем интеллектуального мониторинга на 

базе «облачных» технологий. Для достижения поставленной цели необходимо 

решить ряд задач, связанных с организацией сбора и обработки большого объема 

статистических данных по обслуживанию, параметрам технологических процессов, 

диагностическим параметрам, сопровождающих работу машины (вибрации, току, 

звуку, температуры).   

Для решения задач сбора, анализа и распространения информации о 

техническом состоянии технологических машин авторами статьи предложено 

создание на базе IT-технологий информационного пространства функционирующей 

машины. Для этого предлагается оснастить исследуемое оборудование системами 
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автоматического сбора телеметрической информации об их функционировании 

(системами мониторинга и диагностики) и посредством «облачных» технологий 

обеспечить доступ заинтересованных лиц к этой информации. Способ организации 

связи на базе IT-технологии между системой мониторинга и ее пользователями 

показан на рис.1. 

 

 
Рис 1. Организация связи на базе IT-технологии между системой мониторинга и ее 

пользователями 

 

Применение «облачных» технологий позволит минимизировать расходы на 

обслуживание ИТ инфраструктуры, а данные будут доступны всем, из любой точки 

мира, с любого компьютера. Кроме того, статистическая обработка будет 

осуществятся на одном компьютере (сервере), а пользователи будут иметь доступ к  

уже статистически обработанной и удобочитаемой информации о параметрах 

функционирования контролируемой машины. Применение такого подхода позволит 

разработчикам и производителям проводить испытания новых машин в 

производственных условиях путем непрерывного автоматического сбора 

телеметрической информации с работающего оборудования. Это даст возможность 

оценить надежность оборудования, накопить статистические данные по режимам 

работы, определить квалификационные требования к обслуживающему персоналу, 

получить представление об интенсивности и скорости изнашивания деталей, 

конкретизировать требования к видам и срокам технического обслуживания 

оборудования, а в случае необходимости, внести изменения в конструкцию машины. 

Пользователями собранной информации являются: зерноперерабатывающее 

предприятие (ремонтный персонал, служба главного энергетика, руководство 

предприятия); завод-изготовитель (разработчики, изготовители, менеджеры); 

организации технического надзора; ремонтные организации; независимые эксперты 

и пр. 

Исходя из цели исследований сформулированы требования к системе 

мониторинга технологических машин (СМТМ) роторного типа мукомольного и 

комбикормового производства. К таким машинам относятся: молотковые дробилки, 

вальцовые станки, вымольные машины, обоечные машины, вентиляторы и пр. В 

настоящее время подобраны аппаратные и разработаны программные средства 

СМТМ. Для анализа текущего технического состояния объекта контроля 

используются следующие диагностические признаки: частота вращения рабочего 

органа; температура подшипниковых узлов; среднеквадратические значения (СКЗ) и 

спектр вибрации в диапазоне частот от 10 до 1000 Гц; СКЗ и спектр уровня шума в 
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диапазоне частот от 10 до 20000 Гц; значение СКЗ и спектр мгновенных значений 

тока в цепи электродвигателя в диапазоне от 1 до 100 Гц, также фиксируется время 

наработки машины, события возникновения дефектов и их описание. 

Структурная схем СМТМ представлен на рис.2.  Система состоит из трех 

элементов: КСД – контроллер сбора данных; КИ – контроллер интерфейса; СЧ – 

серверная часть.  

КСД базируется на 16-ти разрядном сигнальном контроллере dsPIC30F4013 и 

служит для измерения и обработки данных с датчиков. В качестве датчиков 

измерений физических параметров используются цифровые датчики вибрации (V), 

температуры (T), оборотов (N), тока (I) и звука (S) (рис.2). На процессоре 

dsPIC30F4013 реализована  двухуровневая система аварийной сигнализации 

превышения контролируемых значений СКЗ диагностических признаков. При этом 

включается световая и/или звуковая сигнализации, также предусмотрено 

отключение машины.  

КИ базируется на 8-ми разрядным контроллером PIC18F8722 и служит для 

настройки, отображения, хранения результатов измерений и их передачи по GSM 

каналу на удаленный сервер в СЧ проекта. В системе предусмотрен графический 

интерфейс с 4-дюймовым”LCD-экраном  для настройки параметров работы системы 

и отображения текущей информации в виде графиков и гистограмм.  Имеется 

встроенная карта памяти microSD с объемом памяти около 8Гб для хранения 

измеренной информации.  

СЧ служит для приема данных из различных источников (КИ с разными ID-

номерами), и их разбор по таблицам базы данных (БД). Предполагается 

параллельная работа нескольких СМТМ (с разным ID). Доступ БД обеспечивается 

через Internet посредством пользовательского интерфейса с компьютеров 

пользователей из любой точки мира.  
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Рис. 2 Структурная схема системы автоматизированного мониторинга 

технологических машин (СМТМ) 

 

Дальнейшая обработка собранной информации осуществляется в  

специализированных программах (Statistika, MatLab) с применением нейросетевых 

методов анализа данных. Предварительные исследования показали, что для решения 

задачи классификации технического состояния объекта контроля по входной 

информации, характеризующей физические процессы, сопровождающие работу 

машины, являются сети с архитектурой – многослойный персептрон. 

Нейронная сеть создает сложное многомерное образование, собранное из 

простейших преобразований. С помощью таких простейших преобразований можно 

приближать очень сложные многомерные функции, следовательно, оценивать 

сложные зависимости. Текущее состояние нейрона имеет вид: 

1

( , ) ( ) ( ,0)
N

j

u w i j x j w i


   

где ( )x j , j = 1,2…N – входные сигналы; ( , )w i j - коэффициенты симпатических 

связей, которые могут быть положительными и отрицательными.  

 При обучении сети нейронов рассчитывается некоторый функционал, 

характеризующий качество обучения [9].  

2
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где J – функционал; Q – объем выборки; M – число слоев сети; q – номер выборки; 

SM – число нейронов выходного слоя; 
q
- вектор сигнала на выходе сети; 

qopt


- 

вектор желаемых (целевых) значений сигнала на выходе сети для выборки с 

номером q. 

 

Выводы: 

1. На современном этапе развития IT-технологий информационные связи между 

наукой, разработчиками оборудования и эксплуатирующими организациями можно 

обеспечить путем создания информационного пространства функционирующей 

машины; 

2. Построение высокоэффективной системы мониторинга и технического 

диагностирования оборудования зерноперерабатывающего предприятия не 

возможно без применения современных математического аппарата нелинейной 

обработки данных. Таким аппаратом является технология нейросетевого анализа 

данных. 

3. Для успешного применения нейросетевого анализа необходимо иметь большой 

объем статистических данных по диагностическми параметрам работы машин в 

различных режимах работы и технических состояниях. 

4. Применение «облачных» технологий передачи, хранения и обработки 

телеметрической информации с контролируемого оборудования позволит 

существенно упростить и снизить стоимость системы мониторинга, обеспечив 

удобный доступ к информации всем заинтересованным субъектам; 

5. Разработана аппаратная часть, подобраны технические средства и ведутся работы 

по разработке программных средств системы мониторинга технологических машин. 
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Петряков А.Н., аспирант,  Фомушкин В.И., аспирант, Благовещенский В.Г., 

студент  

Кафедра «Автоматизированные системы управления биотехнологическими 

процессами» 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств» 
 

В настоящее время требования, предъявляемые к качеству продуктов, 

выпускаемых предприятиями пищевой промышленности, определяют не только тип 

оборудования, который выполняет ту или иную операцию, но и условия, принципы и 

методы его работы, а также обуславливают наличие различных типов и марок 

машин и аппаратов, применяемых в промышленности. 

Применяемые в пищевой промышленности системы автоматизации (СА) и 

автоматические системы управления технологическими процессами  (АСУТП) 

различны и многообразны по типам, средствам связи (коммуникационные 

параметры), интерфейсам, типом обработки сигнала и т.д. 

В отечественной промышленности до недавнего времени широкое 

распространение как средства контроля и управления за технологическим процессом 

(ТП) получали операторские пульты. Пульты обычно устанавливаются 

непосредственно в цеху, где идет ТП, имеют большие габариты, множество 

отдельных модулей, необходимых для контроля системы, и в тоже время они 

являются мало функциональными по сравнению с рабочими станциями, которые 

находят все большее применение. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1413406
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1413406
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1413406&selid=23944157
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Широкое использование на пищевых предприятиях промышленных 

компьютеров, промышленных рабочих станций может существенно облегчить 

решение целого ряда задач автоматизации. 

Так, по сравнению с традиционными операторскими пультами, рабочие 

станции являются шагом вперед по мощности и производительности. Они способны: 

1) автоматически передавать данные, как к оператору, так и от 

оператора; 

2) хранить и анализировать информацию; 

3) предоставлять информацию  в удобном формате; 

4) управлять процессом по командам оператора; 

5) самостоятельно управлять процессом. 

Рабочие станции обеспечивают сокращение стоимости, повышение 

производительности труда и лучшее управление процессами. Рабочие станции 

заменяют пульты управления со сложной проводкой, обеспечивая значительное 

увеличение гибкости. Ход процесса отображается в графическом виде, позволяя 

оценить состояние системы одним взглядом. Для обеспечения безопасности 

производства пищевых продуктов рабочие станции способны многократно подавать 

сигнал тревоги. Сигналы тревоги могут быть быстро поданы с помощью графики и 

автоматических сообщений оператору. Рабочая станция может быть полезным 

средством решения задач обработки информации о ТП, сокращая  до минимума 

время простоя линии производства пищевых продуктов на предприятиях при 

отклонениях параметров качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.  

Информация от различных частей процесса  может быть представлена  в 

реальном масштабе времени, сохранена или сделана доступной для организации 

управления через сеть. Рабочая станция позволяет организовать взаимодействие с 

любым оборудованием, от программно - логических контроллеров  до 

универсальных вычислительных машин. 

Естественным является то, что для обработки ТП рабочая станция должна 

обладать вычислительным модулем-компьютером. В зависимости от заказчика она 

может состоять из одного компьютера или целой сети вычислительных машин 

(рис.1). 

 

 

Рис.1 Линия производства пищевых продуктов 

 

Промышленные компьютеры во многом отличаются от офисных, они 

разработаны в жестких условиях эксплуатации (наличие пыли, экстремальных 

механических и климатических воздействий, а также интенсивного 

Устройство группового   

управления (Process Control Unit) 

Устройство группового  

управления (Process Control Unit) 

Технологический процесс 

Промышленная 

сеть 

           

Последовательн

ый интерфейс 
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электромагнитного излучения). Промышленные компьютеры снабжены 

высокоскоростными охлаждающими вентиляторами и воздушными  фильтрами. 

Постоянный приток воздуха создает избыточное давление воздуха внутри корпуса. 

Это обеспечивает надежную работу IPC даже при высокой температуре окружающей 

среды. Также большинство промышленных компьютеров поставляются  с 

фиксирующими приспособлениями для плат и защищенными от ударов отсеками 

для дисковых носителей. Электромагнитное излучение является общей проблемой 

для промышленности. Большинство промышленных компьютеров изготовлено из 

высококачественной стали со специальным покрытием для защиты от 

электромагнитного излучения. Источники питания также невосприимчивы к 

выбросам напряжения в сети, перенапряжением и колебаниям напряжения, 

обеспечивая стабильность выходного напряжения. Большинство промышленных 

компьютеров соответствует FCC Class A и требованиям СЕ. 

Рабочие станции и промышленные компьютеры не являются простой заменой 

панели оператора. Они поддерживают такие функции, как объединение сетей 

промышленных контроллеров, регистрация параметров и т.д. (рис.2.). 
 

 

Рис. 2 Функции рабочих станций 

 

В условиях обострения конкуренции возможность доступа к информации о 

производственном процессе с любого уровня организационной структуры 

предприятия  является одним из наиболее важных требований к 

автоматизированным системам управления 

Стандартные операционные системы позволяют выбирать инструментальные 

средства разработки программ и прикладного программного обеспечения среди 

множества независимых фирм-поставщиков.  

Открытая архитектура позволяет пользователям, работающим в этих 

операционных системах, получать доступ к серверам, к таким,  например как 

Windows NT, использующим системы управления базой данных (СУБД) типа 

Microsoft SQL Server и другим популярным СУБД. 
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Разработка программы может производиться на обычном компьютере. Она 

является объектно-ориентированной и может легко моделировать и прослеживать 

каждую стадию технологических операций производства пищевых изделий, 

позволять регулировать, контролировать и совершенствовать свой 

производственный процесс, экономить средства за счет сокращения расхода времени 

и ресурсов.  

В состав большинства такого типа программ (рис.3.) входит множество 

различных средств организации взаимодействия с корпоративными программными 

комплексами обработки данных, включая механизмы динамического обмена 

данными (DDE), связывания и внедрения объектов (OLE Automation), а также обмен 

по локальной вычислительной сети с использованием протоколов, таких как IPX. 

Для реализации связей между базами данных встроены функции открытого 

взаимодействия баз данных (ODBC).   

 

 

Рис. 3 Различные средства организации взаимодействия с корпоративными 

программными комплексами обработки данных 

 

Доступ в реальном масштабе времени к данным, может осуществляться при 

помощи различных интерфейсов характерного для каждого тапа пакетов, путем 

непосредственного обращения к центру обработки данных. 

Открытость архитектуры гарантирует пользователю возможность интеграции 

пакета с корпоративной информационной системой, внедренной или внедряемой на 

предприятии. 
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Современное производство все чаще ставит вопрос о повышение качества 

продукта и уменьшения процента брака при этикировании и наклейке 

идентифицирующего товар штрих-кода. Для решения данной проблемы в последнее 

время все более актуальными становятся так называемые адаптивные 

производственные системы, способные быстро и легко перенастраиваться для 

решения различного рода задач, позволяющие добиться большей эффективности 

производства и более широких возможностей конкуренции. Для перехода к 

адаптивному производству компания должна обладать гибкостью и подвижностью, 

для чего, в свою очередь, требуются современные технологические решения. Одним 

из таких решений являются системы технического зрения, которые превращают 

производство в информационный процесс. Техническое зрение подразумевает 

распознавание реальных объектов на изображении и определение свойств этих 

объектов, что позволяет решать одновременно несколько задач контроля с высокой 

скоростью, точностью и надежностью.Одной из таких систем является линейка 

Flexxpectia-Labeling.Суть данного решения заключается в полном круговом обзоре 

бутылки проходящей на конвеере и последующей обработке изображения,в 

результате которого получается панорамная сшивка четырех изображений. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23944162
http://elibrary.ru/item.asp?id=23944162
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1413406
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1413406
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1413406&selid=23944162


21 
 

Выполняется это с помощью системы состоящей из четырех камер с 

разрешением 2МП.а именно Omron FZ-SC2M подключаемые по интерфейсу 

EtherCAT и контроллер FZ3-H700-10, который обрабатывает поступающие 

изображение. Сами датчики обеспечены светодиодной подсветкой, распознаванием 

более 16 миллионов цветов и возможностью считывания кодов. 

 
 

Рис.1 Общая схема установки 

 

Принцип работы заключается в разверстке предварительно обработанного 

изображения бутылки в двухмерное, с последующим его оцифровыванием и 

распознаванием с него 2D кодов. Предварительная обработка включает в себя 

настройки позиционирования камеры, установке пограничных краев, задания 

контура стабилизации, нанесении пикселизированной сетки и приведения к общему 

масштабу.Все это выполняется в программной среде Sysmac Studio Automation For 

Vision,уже адаптированной для работы с популярными ОС,такими как Windows 

XP/CE, Linux.Главными преимуществами данной системы, является быстрая 

окупаемость, возможностью подстройки под нужды отдельного взятого 

предприятия, способностью связываться с механизированными манипуляторами и 

выполнению контроля над качеством выпускаемой продукции. 

Входящий в систему раздел распознавания OCR/OCV позволяет считывать 

западные наборы символов, цифр и букв. Есть некоторое количество (а точнее 

девять) заранее подготовленных шрифтов, а при подключении к нейронной сети 

возможно обучение новым типам и наборам символов. 
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В настоящее время одной из самых важных социально- экономических проблем 

является  обеспечение населения Российской Федерации качественными, безопасными, 

разнообразными отечественными продуктами питания.  

Решение этой проблемы тесно связано с широкой автоматизацией 

технологических процессов (ТП), внедрением новых информационных технологий, 

появлением необходимых средств контроля  для реализации автоматизированных 

систем управления (АСУ), проведением организационно-технических мероприятий, 

способствующих улучшению качества, повышению безопасности и увеличению 

ассортимента выпускаемых пищевых продуктов.  

Среди многих отраслей пищевой промышленности важнейшее место 

принадлежит кондитерской. В настоящее время кондитерская промышленность 

входит в число наиболее социально значимых отраслей и представляет собой одну 

из стратегических отраслей экономики, поскольку продукты кондитерской 

промышленности имеют высокую пищевую ценность. 

Существующие в настоящее время методы оценки качества кондитерских 

масс субъективны, определяются, в основном, путем лабораторных измерений, 

ввиду невозможности технического решения по организации их измерения 

поточным способом.  Так, в настоящее время основным заключающим фактором об 

органолептических показателях помадных масс является оценка экспертов. При 

выполнении всех требований и рекомендаций в оценке качества такая оценка может 

давать недостоверные и необъективные показания о качестве готовой продукции. На 

основании опыта выявлено, что обычно не более 40% испытуемых экспертов 

выдерживают тесты на чувствительность органов обоняния и вкуса, однако этот 

фактор очень важен для получения надежных, достоверных и сопоставимых 

результатов.    

Ситуация в кондитерской промышленности России требует  новых подходов 

к решению этой важной проблемы и поиску альтернативных вариантов развития 

автоматизации контроля. Одно из основных направлений развития кондитерской 

промышленности связано с автоматизацией контроля параметров качества сырья, 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1413406
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1413406
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1413406&selid=23944157
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полуфабрикатов и готовых кондитерских изделий, включая и органолептические 

показатели. Назрела необходимость повышения объективности контроля качества 

приготавливаемых конфет  за счет внедрения высокоэффективных 

интеллектуальных технологий в производственный процесс и создания на их базе  

интеллектуальной автоматизированной системы контроля.  

Автоматизация контроля  показателей качества помадных масс с 

использованием  интеллектуальных технологий и сведение их результатов  в единый  

программно- аппаратный комплекс (ПАК) для создания автоматизированной 

системы управления  технологическими процессами  (АСУТП)  жизненно 

необходима. Создание ПАК позволит:  непрерывно, в потоке контролировать 

показатели качества  сырья, полуфабрикатов и определять оптимальный режим 

протекания ТП; обеспечить  стабильность производства помадных конфет;  

соблюдение установленных технологических режимов; повысить надёжность работы 

оборудования, а также будет способствовать стабилизации качества готовой 

продукции; снижению издержек при эксплуатации,  уменьшит влияние 

человеческого фактора на объективность анализа, сократит производственный цикл 

выпуска конфет, исключив стадию органолептической оценки качества готового 

продукта. 

Успешное решение этой задачи при минимальных затратах на подготовку и 

проведение анализов становится возможным, благодаря внедрению в 

производственный процесс разработанного нами автоматизированного программно-

аппаратного комплекса (ПАК) контроля влажности помадных масс , в основе 

алгоритма работы которого заложена нейросетевая модель (НСМ). 

Функционирование НСМ базируется на применении аппарата искусственных 

нейронных сетей (НС), который является одним из направлений развития теории 

искусственного интеллекта.  

Модель НС состоит из одного или нескольких слоев искусственных нейронов, 

которые имитируют работу своих биологических аналогов (нервных клеток).  

Базовыми элементами ПАК автоматизированного контроля влажности 

помадных масс являются: 

 микропроцессорные устройства сбора, обработки и передачи 

информации (входят в состав автоматизированной системы управления 

технологическим процессом (АСУ ТП)); 

 человеко-машинный интерфейс, позволяющий осуществлять обмен 

данными между оператором и микропроцессорным устройством; 

 система управления базами данных (СУБД); 

 программное обеспечение, в основе алгоритма которого заложена 

НСМ; 

 шлюзовое программное обеспечение (позволяет осуществлять сбор, 

преобразование и передачу данных между различными коммуникационными 

протоколами).  

Обобщенный алгоритм работы разработанного ПАК представлен на рис. 1.  
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Рис. 1 Обобщенный алгоритм работы ПАК 

 

ПАК для контроля показаателей качества муки на основе нейросетевых 

моделей может быть как экономичным и не требующим больших ресурсов, так и 

дорогостоящим, но очень надежным, способным хранить и быстро обрабатывать 

огромный объем информации и обладающим широким спектром дополнительных 

функции (визуальные представления отчетов, мобильные приложения). Все зависит 

от требований к реализации ПАК. 

По ходу ТП происходит превращение сырья и полуфабрикатов в конечный 

продукт, путем физических воздействий – размола. Технологический процесс 

является ключевым блоком схемы, поскольку вся система без него не имеет смысла.  

Далее идет сбор информации о протекании технологического процесса 

контроллером (данные получаемые автоматически) и сотрудниками лаборатории 

(данные получаемые вручную).  

Контроллер собирает данные с первичных преобразователей – в основном это 

данные о физических параметрах процесса (температура, РП оборудования, скорость 

работы линии и т.д.).  

По этим данным осуществляется управление технологическим процессом 

размола. Лаборатория же получает данные путем различных замеров и расчетов. Эти 

данные представляют собой органолептические, физико-химические и структурно – 

механические параметры приготовляемого продукта, а так же контролируют 
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правильность показаний автоматических систем измерения путем сравнения их с 

показаниями эталонных приборов. После проведения результатов замеров и 

расчетов оператор-технолог вводит полученные данные в SCADA-систему. 

От сотрудников лаборатории посредствам SCADA-системы и напрямую с 

контроллера данные поступают в СУБД, где они будут храниться в 

структурированном виде. Так же каждому набору данных присваивается метка 

времени и уникальный номер, для последующей его идентификации. 

Далее, в случае работы системы в режиме обучения НС блок GATE 

формирует вектор данных из обучающей выборки для настройки системы  под  

конкретный  объект.  Это  продолжается  до того момента,  пока сеть не будет 

научена, а система, соответственно настроена, после чего можно переходить в 

режим работы.  

В режиме работы GATE будет формировать уже не вектор обучающей 

выборки, а вектор данных для оценки влажности муки, который, переданный в среду 

Matlab, послужит основой для получения оценки влажности приготавливаемого 

продукта. 

В результате работы системы на экран монитора автоматизированного 

рабочего места оператора-технолога будет выводиться информация о влажности 

муки, а также рекомендации по изменению хода технологического процесса в случае 

отклонения данного показателя от допустимых значений.  

 

Алгоритм работы контроллера 

Алгоритм работы контроллера  представлен на рис.2 и начинается с процесса 

инициализации, в котором происходит определение конфигурации контроллера и 

соответствие программных настроек его физическим компонентам. Так же 

происходит самодиагностика контроллерного оборудования и информационной 

сети. После инициализации контроллер начинает работу, которая заключается в: 

1. Цикличном опросе входов – сбор данных с датчиков для получения 

информации о состоянии системы. 

2. Исполнении цикла программы. В исполнении цикла программы 

происходит обработка данных, полученных на предыдущем этапе. И, в соответствие 

с логикой, заложенной в контроллере, происходит формирование выходных 

сигналов. 

3. Так же обработанные данные о состоянии технологического процесса, 

полученные от датчиков,  передаются коммуникационному процессору, который, в 

свою очередь. с заданной дискретностью отправляет эти данные (необходимые для 

работы и обучения разрабатываемой системы) на последующие элементы структуры. 

4. Далее происходит передача сформированных выходных сигналов 

исполнительным механизмам и регулирующим органам, после чего цикл работы 

контроллера начинается заново. 
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Рис. 2 Алгоритм работы контроллера 

 

Алгоритм работы нейросетевой модели 
Алгоритм работы нейросетевой модели представлен на рис.3. 

Из GATE данные в формате OPC передаются на персональный компьютер, на 

котором функционирует пакет прикладных программ Matlab, имеющий в своем 

составе ОРС toolbox для получения этих данных. ОPC Toolbox - это пакет, 

расширяющий возможности среды Matlab средствами взаимодействия с OLE for 

Process Control серверами. Позволяет читать и записывать данные с устройств 

совместимых со стандартами OPC. Осуществляет взаимодействие с системами 

распределенного управления, диспетчерского контроля, захвата данных и с 

контроллерами программируемой логики. OPC Toolbox позволяет Matlab 

реагировать на события OPC сервера: выключение, ошибка или изменение 

параметров. 
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Рис. 3 Алгоритм работы НСМ 

 

OPC Toolbox позволяет управлять различными внешними OPC-устройствами 

с помощью единого простого синтаксиса. Кроме этого, пакет содержит графическое 

окно OPCtool для интерактивной работы, и блоки для чтения/записи живых данных с 

OPC серверов во время моделирования. 

Пакет позволяет инженерам импортировать промышленные данные в среду 

MATLAB для анализа, нейросетевого моделирования и тестирования систем в связке 

модель-устройство. 

Ключевые возможности:  

 Поддержка стандарта OPC v2.05a. 

 Чтение/запись данные с OPC-устройств в синхронном и асинхронном 

режиме. 

 Поддержка одновременной работы с несколькими OPC серверам. 

 Чтение и обработка данных в реальном времени. 

При помощи пакета Toolbox данные из формата ОРС преобразуются в 

формат, используемый  ППП Matlab для вычислений. Далее, в зависимости от 

поставленной задачи происходит обучение НС, или же вычисление оценки вкуса по 

средствам НСМ. 

Для адекватного обучения НС необходимо не менее 100 выборок, еще около 

100 выборок необходимо для проверки точности получаемых результатов, т.е. 
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качества обучения сети. При этом стоит помнить, что сеть возможно как недоучить, 

так и переучить, подав на нее слишком большое количество обучающих векторов. 

Сеть считается хорошо обученной, в тот момент, когда ошибка результатов 

становится меньше заданной. 

После того, как сеть обучена можно подать на ее вход вектора данных для 

расчета. После получения оценки о влажности муки  Matlab отправит данные на 

АРМ оператора, где помимо вывода данной оценки проводится ее анализ и 

формируются рекомендации оператору-технологу. 

Алгоритм работы GATE 

Алгоритм работы GATE представлен на  рис. 4. Во время функционирования 

разработанной системы программное обеспечение GATE по мере необходимости 

формирует SQL-запрос в СУБД для получения очередного вектора данных. Далее 

программа осуществляет проверку целостности данных и в случае обнаружения 

несоответствий в СУБД отправляется повторный запрос на получение желаемого 

вектора. 

В случае же если проверка целостности пройдена, то данные преобразуются в 

формат ОРС. Далее следует дополнительная проверка достоверности данных, 

прохождение которой позволяет осуществить передачу   данных в пакет прикладных 

программ Matlab.  

 

 
Рис. 4 Алгоритм работы GATE 
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Если же преобразованные данные не прошли проверку на достоверность, 

программа повторно производит конвертирование в формат ОРС. Это продолжается 

до тех пор, пока проверка не будет пройдена. 

Алгоритм работы сотрудника лаборатории 

Алгоритм работы сотрудника лаборатории представлен на рис.5.  

Сотрудник лаборатории с заданной дискретностью отбирает пробы сырья,  

полуфабриката  и готового продукта на заданных этапах технологического процесса. 

Сотрудник лаборатории обязан зафиксировать время и место отбора в специальном 

журнале.  

 

 
 

Рис. 5 Алгоритм работы сотрудника лаборатории 

 

Далее проводятся анализы и расчеты фактических значений необходимых 

показателей. После проведения расчетов оператор-технолог посредством HMI 

вводит полученные данные в СУБД. 
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Одной из главных задач, которая должна выполняться в ходе 

технологического процесса вакуумной сублимационной сушки, это поддержание на 

заданном уровне параметров продукта сушки и основных систем сублимационной 

установки. Правильное решение данной задачи во многом позволяет получить не 

только высушенный продукт с заданным уровнем качества, но и высокие 

экономические показатели процесса. 

Как правило, в крупных сублимационных аппаратах для сублимационной 

сушки пищевых продуктов противни с продуктом расположены ярусами, друг над 

другом, а нагревательные элементы находятся между ними. Таким образом, 

реализуется комплексный подвод энергии, а именно, к открытой поверхности 

материала подводится энергия в виде радиации, от дна противня через 

замороженную зону сублимации – в виде кондукции. 

Управление процессом вакуумной сублимационной сушки происходит по 

трём направлениям: регулирование интенсивности теплоподвода с целью 

достижения заданного уровня температур в замороженной и осушенной частях 

продукта; регулирование параметров вакуума в сушильной камере; регулирование 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23944162
http://elibrary.ru/item.asp?id=23944162
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1413406
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1413406&selid=23944162
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температуры поверхности десублиматора. Регулирующие воздействия на два 

последних параметра осуществляются посредством работы вакуумных насосов и 

системы хладоснабжения. В большинстве случаев эти параметры после выхода 

сублимационного аппарата на рабочий режим остаются неизменными до конца 

процесса, либо претерпевают незначительные изменения.  

Поскольку при радиационном энергоподводе от высокотемпературных 

источников создается напряженный температурный режим в материале, то возникает 

необходимость использования конкретных методов управления. Так, например, 

метод, предложенный Э.И.Каухчешвили, базируется на так называемых 

экстремальных температурах высушиваемого продукта. Суть данного метода в 

следующем. В высушиваемом продукте формируются и существуют две 

температурные зоны. Первая расположена в поверхностном слое, самом тонком из 

двух; допустимая температура этого слоя условно принимается за экстремальную. В 

зоне же, располагающейся ближе к геометрическому центру продукта высушивания 

наблюдается минимальная температура. При включении в работу источников 

лучистой энергии на начальном этапе сушки температура их остаётся максимальной 

до того, как температура поверхностного слоя получит 

экстремальное(максимальное) для данного продукта значение. Затем происходит 

плавное или ступенчатое понижение плотности потока с такой целью, чтобы 

поверхность материала имела наивысшее значение температуры в ходе всего 

процесса.  Соответственно, процесс сублимации подходит к концу при завершении 

обезвоживания зоны с нижней экстремальной температурой.  Далее идет повышение 

температуры во всем слое. Конец процесса наступает, когда достигается нижняя 

экстремальная температура заданных значений. Данный подход считается наиболее 

удобным, эффективным и достаточно простым в реализации. Термограмму сушки в 

данном случае можно проследить на рисунке 1. 

 

 
Рис.1 Термограмма сушки при кондуктивном теплоподводе: 

t0 – температура греющей поверхности; t1 , t2 , t3 – соответственно, 

температуры на поверхности и по толщине слоя объекта сушки; ϯс ,  ϯd –

длительность этапов сублимации и досушки 

 

Процесс сушки при комбинированном энергоподводе 

Комбинированный подвод энергии, о котором упоминалось выше, 

подразумевает под собой подвод радиационной энергии к открытой поверхности и 

кондуктивной – от дна емкости с продуктом сушки, может способствовать развитию 

двух возможных сценариев. При первом из них, в результате высушивания 

сплошных замороженных слоев жидких или пастообразных продуктов, движение 

фронта сублимационной сушки происходит от верхней части продукта ко дну слоя. 

В ходе развития событий по данном сценарию нижняя часть продукта, 
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расположенная ближе ко дну большую часть времени остается замороженной, что 

является не желательным эффектом.  Термограмма данного процесса может быть 

изображена подобно рисунку 2. 

 
Рис.2 Характерная термограмма сушки слоя материала в условиях двустороннего 

подвода энергии: 

tn(в.э.) , td(в.э.) , tн.э.  – верхние экстремальные температуры на поверхности, у дна 

и нижняя экстремальная температура; qn и qd –радиационный тепловой поток к 

открытой поверхности материала и от дна, через замороженный слой; ϯC  и  ϯd –

длительность сублимации и досушки; ϯ0 – условное время продвижения фронта 

сублимации ко дну 

 

Здесь представлены две верхние экстремальные температуры: tn(в.э.) – 

температура верхнего слоя на поверхности, td(в.э.) –максимально допустимая 

температура у дна противня. В месте соединения двух движущихся навстречу друг 

другу фронтов сублимации можно заметить нижнюю экстремальную температуру 

tн.э. . 

Тепловые потоки qn от поврехности теплопроводностью через 

увеличивающуюся осушенную зону, и qd от дна через замороженную часть слоя, 

регулируются во времени таким образом, чтобы не допустить превышения заданного 

уровня верхних экстремальных температур. Также очевидным является тот факт, что 

по мере формирования высыхающих поверхностей уровень теплоподвода должен 

неизбежно снижаться. На рисунке 2 символом ϯ0 помечен момент времени, который 

примерно соответствует началу формирования осушенной зоны у дна слоя, а далее – 

и повышению ее температуры. Период сублимации ϯC подходит к концу по мере 

исчезновения последних замороженных включений, с этого момента происходит 

процесс прогревания всей массы слоя высушиваемого материала.  

Оптимальная и квазиоптимальная программы радиационного энергоподвода 

Учитывая алгоритм управления процессом сублимационной сушки с 

использованием экстремальных температур, существует необходимость 

поддержания верхней экстремальной температуры на максимальном допустимом 

уровне tдоп . По мере формирования и продвижения фронта сушки вглубь продукта 

повышается уровень термического сопротивления передаче теплоты в область 

сублимации. Вследствие этого должна прямо пропорционально снижаться 

интенсивность источника теплового потока q(ϯ). В случае, когда экстремальная 

температура открытой поверхности продукта в течение общего времени цикла 
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сублимации и досушивания абсолютно точно остаётся на уровне tдоп  без изменений, 

то такая программма энергоподвода является оптимальной. 

Рассмотрим следующую аналитическую зависимость, обеспечивающую 

программу оптимального изменения теплового потока: 

q(ϯ)опт = 
             

    
ϯ  ϯ 
  

 , 

где    – эффективная теплопроводность осушенного слоя;     ,    – 

соответственно , температура допустимая и температура сублимации; h1 – толщина 

осушенного слоя в момент времени ϯ1; А2 –эмпирический коэффициент, зависящий 

от длительности периода досушивания. 

Как правило, при использовании промышленных сублимационных установок 

периодического действия зачастую технически проблематично осуществлять 

управление энергоподводом строго по оптимальной программе. В таких случаях ее 

заменяют квазиоптимальной, т.е. снижение энергоподвода происходит ступенчато. 

Сигналом о переходе на следующую ступень служит достижение температуры 

поверхностного слоя максимально допустимой. Очевидным является тот факт, что 

увеличением числа ступеней и шага последующего шага можно достичь близости 

оптимальной и квазиоптимальной программ. Для сравнения отобразим две 

программы управления процессом на рисунке 3. 

 
Рис. 3 Снижение уровня теплового потока по оптимальной(1) и квазиоптимальной 

ступенчатой(2) программам 

 

Оптимальный энергоподвод в данном случае подразумевает тот факт, что 

общая продолжительность сублимационной сушки продукта – меньше, ввиду того, 

что интенсивность температурного напора максимальна и продукт получает 

максимум теплоты в зоне сублимации за один и тот же период времени. 

Альтернативные методы управления процессом 

На ряду с вышеизложенными методами управления технологическим 

процессом вакуумной сублимационной сушки с использованием экстремальных 

температур имеют место быть и другие варианты. Одной из таких альтернатив 

является управление на основе параметров объекта сушки. В ходе технологического 

процесса идёт постоянное по времени измерение и регулирование конкретных 

параметров высушиваемого продукта(влагосодержание, электропроводность, 

парциальное давление водяного пара над поверхностью, температура материала в 

различных точках, цвет поверхности. Управление настолько будет оптимальнее , 

насколько большей точностью и надежностью будут обладать датчики, 

регистрирующие вышеуказанные параметры. Сигналы с данных приборов(датчиков) 

отправляются и обрабатываются в управляющем комплексе, который отвечает за 

регулирующие воздействия на систему энергоподвода, холодоснабжения, 

вакуумирования. 

Ещё один альтернативный метод управления рассматриваемым процессом –

метод основанный на параметрах непосредственно процесса сушки. Регулируемой 
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величиной в данном случае может являться показатель интенсивности 

влагоудаления пара. Решение данного метода изложено в научных работах М.В. 

Подольского – легкая турбинка, лопасти которой вращаются потоком пара, 

выходящего из горловины флакона с материалом. Скорость вращения турбинки, 

пропорциональная интенсивности сушки, фиксируется измерительной системой и 

является регулируемой величиной в схеме управления энергоподводом.  Также 

возможно использовать изменение веса продукта путём регистрации 

тензометрическими датчиками в замкнутой схеме с регулятором уровня 

энергоподвода. Данный метод получил более широкое применение в новых – в 

частности в крупных – сублимационных установках. 

Комбинированное управление 

Данный метод основан на использовании нескольких параметров сушки 

одновременно. Таким образом увеличивается надежность и точность 

воспроизведения требуемых режимных параметров. Примером является множество 

современных установок, где система контроля предусматривает размещение 

датчиков измерения  сразу в нескольких точках сушильной камеры: измерение 

температуры поверхностей десублимации и общего давления в камере, регистрация 

изменения веса высушиваемого продукта в нескольких контрольных точках.   

В заключение следует отметить, что регистрация и хранение параметров 

процесса, формирование управляющих воздействий на системы современной 

сублимационной установки безусловно предусматривает использование 

микропроцессоров и компьютеров и, конечно, методы управления сублимационной 

сушкой требуют дальнейшего совершенствования. 

 

Список литературы: 

1. Вакуумная сублимационная сушка / Г.В. Семенов.-М.:ДеЛи 

плюс,2013.-264 с. 

2. Журнал Известия высших учебных заведений. Пищевая технология 

Выпуск № 4 / 2001 г. 
3. Автоматизация процесса бестарного хранения муки. Карелина Е.Б., 

Благовещенская М.М., Кириллов С.Б., Благовещенский И.Г., Клехо Д.Ю. Хранение и 

переработка сельхозсырья. 2015. № 4. С. 12-15. 

 

 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ К РАЗРАБОТКЕ 

СОВРЕМЕННЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ 

РИСКОВ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ НА 

ПРИМЕРЕ МЯСНОГО СЫРЬЯ 
 

Фомушкин В.И., аспирант, Благовещенский И.Г., канд. техн. наук, преподаватель, 

Благовещенская М.М., д.т.н., проф. 

Кафедра «Автоматизированные системы управления биотехнологическими 

процессами» 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности 

Российской Федерации на период до 2020 г. предусматривает увеличение 

производства пищевых продуктов в 1,4 раза  к уровню 2010 года.  Среди 

планируемых результатов - прекращение импорта и увеличение экспорта мяса. 
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Увеличение объемов производства возможно за счет внедрения инновационных 

технологий, обеспечивающих не только рост производительности труда и  высокое 

качество производимой мясной продукции, но и безопасность при хранении мясного 

сырья, полуфабрикатов и готовых продуктов [6]. 

Исследования случаев нарушения непрерывности холодовой цепи на этапах 

получения, хранения, обработки, транспортировки мясного сырья выявляют 

ведущую роль  в развитии микробиологической порчи мяса не столько самих 

процессов неисправности оборудования и  электрических сетей, а своевременности и 

адекватности действий по их устранению, нормализации ситуаций и 

предупреждению последствий. Неблагоприятные последствия затянувшегося по 

продолжительности, несвоевременно устраненного  незапланированного изменения 

пороговой температуры хранения мяса проявляются развитием микробиологической 

порчи мяса. 

Современный взгляд на проектирование систем мониторирования контроля 

температурных режимов хранения пищевых продуктов предполагает разработку  

автоматизированных интеллектуальных экспертных систем  (АИЭС) выявления 

рисков микробиологического обсеменения  на основе математических прогнозных 

моделей. 

Требования к созданию АСУ регламентированы правовыми нормативными 

документами: 

 ГОСТ 24.104-85  Автоматизированные системы управления. Общие 

требования. 

 ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Виды, комплектность и 

обозначение документов при создании автоматизированных систем. 

 ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. Виды испытаний 

автоматизированных систем. 

 Разработка и внедрение АСУ должно приводить к оптимизации технико-

экономических, финансовых, социальных и/или других результатов: 

ресурсосбережению, повышению качества продукции и т.д. ГОСТ устанавливает 

общие требования к техническому оснащению АСУ, однако стандарт не 

устанавливает требования,  обусловленные спецификой объектов управления [2]. 

 Между тем как жизнеспособность и эффективность  АИЭС  максимально 

зависима от соблюдения научности, объективности и адекватности требований к 

разработке системы. Перечень требований и их характеристик  определяется целями 

разработки АИЭС. 

Цель автоматизации контроля рисков микробиологической порчи в пищевой 

промышленности – повышение качества готовой продукции на основе  

прогнозирования сроков хранения с учетом видовой принадлежности и начальной 

концентрации микробной обсемененности [3,5,8] и нарушений температурного 

режима в процессе хранения.  

Отбор и систематизацию требований к разработке АИЭС контроля рисков 

микробиологической порчи пищевой продукции рассмотрим на примере контроля 

рисков микробиологической порчи мясного сырья в процессе хранения. 

Цель автоматизации контроля рисков микробиологической порчи мясного 

сырья -повышение качества готовой мясной продукции на основе  прогнозирования 

сроков хранения с учетом видовой принадлежности и начальной концентрации 

микробной обсемененности и применения различных холодильных технологий, 
мониторинга соблюдения температурного контроля во время хранения и 

транспортировки, выявления и прогнозирования последствий незапланированной 

изменчивости пороговых температур.  

Отбор и систематизация требований проводилась в процессе анализа целей и 

задач автоматизации контроля на основе мультидисциплинарного подхода (рис. 1). 
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Структура системы автоматизированного контроля температуры 
включает в себя в качестве объекта автоматизации холодильные установки (объект 

контроля), измерительные устройства температуры, регистрирующие устройства в 

составе измерительных приборов с регистрацией информации в электронном виде, 

компьютерную реализацию системы контроля [4,7]. Построение  сети датчиков 

температуры производится в соответствии с  критическими контрольными точками 

и недопустимыми рисками и определяется протяженностью и разветвленностью 

холодовой цепи. 

Основные требования к разработке структуры автоматизированного контроля 

температуры представляются следующим образом: 

• Наличие/построение схемы холодовой (холодильной) сети; 

 

 
Рис. 1 Отбор требований к разработке АИЭС контроля рисков микробиологической 

порчи мясного сырья 
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• Расчет числа датчиков в соответствии с Техническими условиями, 

предъявляемыми к мясному сырью с целью объективности результатов при 

измерении температуры; 

• Компьютеризация ядра автоматизированной интеллектуальной 

системы; 

• Наличие подсистем информационно-аналитической и выдачи 

результата и формирования управляющего стимула сигнала; 

• Открытость для модернизации аппаратного обеспечения.  

 

 
Рис. 2 Функциональная схема АИЭС  контроля рисков микробиологической порчи 

мясного сырья: 

Э1, Э2, Э3, Э4, Э5 – этапы холодовой цепи;        - прибор для измерения 

температуры бесшкальный с дистанционной передачей показаний, установленный 

по месту; БД – база данных; ЦВБ – центральный вычислительный блок.  

 

В основе интеллектуальной компоненты АСУ – достоверная вероятность 

микробного обсеменения мяса при нарушениях температурного режима хранения и 

возможность прогноза рисков микробиологической порчи мяса. Основными 

исследуемыми параметрами являются микроорганизмы порчи и их основные 

кинетические характеристики (численность или биомасса  популяции; удельная 

скорость размножения; удельная скорость элиминации; наблюдаемая удельная 

скорость роста популяции; среднее время генерации), температура и время 

хранения[1,8]. Научность и объективность при создании интеллектуальной 

компоненты АИЭС достигается выполнением требований: 

• Формирования базы данных популяций микроорганизмов порчи на 

основании анализа результатов эксперимента и литературных источников;  

• Разработки прогнозной математической модели роста 

микроорганизмов порчи.  
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Функционирование АИЭС обеспечивает информацию о результатах 

мониторинга температуры хранения в режиме реального времени, в том числе 

эпизодах незапланированной изменчивости температуры, включая изменившиеся 

параметры температуры и продолжительность аварийной ситуации [7]. Поэтому 

функциональные возможности системы должны обеспечивать: 

• считывание параметров температуры окружающего воздуха и внутри 

мяса с датчиков в контексте времени и места хранения сырья;  

• изображение графически температурного режима хранения мясного 

сырья; 

• обработку полученной цифровой и наглядной информации, 

математических расчетов;  

• выдачу управляющих или информационных сигналов; 

• изображение кинетической кривой роста популяции микроорганизмов; 

• анализ  соответствия измерений в ККТ (критических контрольных 

точек) установленным критическим пределам; 

• экстренное оповещение ответственных лиц; 

• документирование процедур; 

• составление и анализ отчетных форм, отправление отчетов; 

• архивирование и хранение информации. 

Мониторинг температурных режимов предполагает измерение температуры 

охлаждающего воздуха в холодильных камерах (холодильниках, рефрижераторах и 

т.д.) и внутренней температуры сырья (непосредственно в толще мышцы) 

портативным прибором, установленным по месту, с дистанционной передачей 

показаний. Требования к функциональным возможностям портативных 

приборов измерения температуры:  

• большой объем памяти, высокая точность; 

• наличие автономного питания, возможность замены элемента питания; 

• реализация одновременного (параллельного) измерения температуры 

внутри охлажденного мяса и окружающего воздуха за счет внешних и внутренних 

датчиков (зондов) аппарата; 

• запись данных на удаленных необслуживаемых объектах 

(дистанционный съем информации), в том числе, с датчиков, находящихся в 

рефрижераторном транспорте, морозильных камерах; 

• соблюдение рабочего режима измерений при считывании данных, тем 

самым обеспечивая непрерывность контроля; 

• возможность подключения к компьютеру и передачи данных 

мониторинга в базу данных на компьютер оператора и (или) сервер,   позволяя  с 

помощью соответствующей компьютерной программы создавать отчеты, таблицы и 

графики на их основе. 

В соответствии с действующим законодательством технические средства 

АСУ, используемые при взаимодействии АСУ с другими системами, должны быть 

совместимы по интерфейсам с соответствующими техническими средствами этих 

систем и используемых систем связи. Программная реализация автоматизации 

системы контроля возможна при соответствии следующим требованиям: 

• Широкая распространенность применяемых технологий и методов; 

• Свободное и/или открытое программное обеспечение; 

• Модифицируемость; 

• Клиент-серверная модель;  

• Модульность построения и удобство эксплуатации; 

• Доступ через web;  

• Сессионность обработки данных. 
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Схема устройства АИЭС в соответствии с требованиями к программной 

реализации автоматизации системы контроля представлена на рис.3. 

Рис. 3 Устройство АИЭС 

 

Оценка результатов мониторинга должна осуществляться в режиме 

реального времени по алгоритму: 

• Визуализация графика температурной кривой  и кинетической кривой 

роста микроорганизмов на экране монитора.  

• При отклонениях температуры, превышающих допустимую,  или 

достижении критических значений  показателей роста микроорганизмов: 

 меняется характер и цвет температурной кривой и (или) кривой роста 

микроорганизмов;  

 включается  аудиосигнал;  

 оператору направляется нотификационное сообщение; 

 в журнал аварийных ситуаций вносится соответствующая запись. 

•  Возможность принятия решения и выдачи управляющего сигнала на: 

 продолжение процесса хранения в установленном температурном 

режиме; 

 оптимизацию параметров температуры;  

 прекращение процесса хранения мясного сырья. 

• Возможность создания в автоматическом режиме  отчетов о 

безаварийном режиме работы либо частоте, характере и последствиях аварийных 

ситуаций, архивов. 

• Формы создаваемых документов должны соответствовать требованиям 

стандартов  унифицированной системы документации (УСД) или нормативно-

технических документов ведомства заказчика 

Выводы: Сформированность адекватных требований к АИЭС на основе 

требований нормативных документов, мультидисциплинарного подхода,   данных 

специальной и научной литературы  и результатов научных исследований повышает 

степень 

• рациональности  структуры АИЭС, использования технических 

средств и измерительных приборов; 

• объективности результатов контроля и их документирования;  

• адекватности (объективности, правильности, полноты, 

своевременности) управленческих решений. 
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Технология производства карамельной массы является технологически 

сложным процессом, так как карамель относится к кондитерским массам, в которых 

сахар находится в аморфном состоянии, и характеризуются тем, что переход из 

жидкого состояния в твердое происходит в широком температурном интервале. При 

температурах 110…140 
o
С - жидкая карамель, а при температурах   20 

o
С, карамель 

представляет из себя твердое тело.  



41 
 

Процесс получения карамели сводится к процессу уваривания 

высококонцентрированных карамельных сиропов (растворы различных углеводов) 

до концентрации 96 – 99 %. В состав такой карамельной массы, если она изготовлена 

на патоке, входят: сахароза – 58 %; декстрины – 20 %; глюкоза – 10 %; мальтоза – 7 

%; фруктоза – 3 %; вода – 2 %. 

При этом существует несколько способов производства карамельной массы: 

1. Приготовление на открытых варочных котлах. 

2. Под избыточным давлением. 

3. В универсальном змеевиково-вакуумном аппарате 33-А. 

4. В универсальном вакуум-аппарате М-184. 

5. В пленочном уваривателе. 

Рассмотрим способ производства под избыточным давлением с 

использованием змеевиково-варочной колонки (рисунок 1).  

 

Рис. 1 Схема приготовления карамели под избыточным давлением. 1- открытый 

варочный котел, 2 –плунжерный насос, 3-змеевиково-варочная колонка, 4-

пароотделитель, 5-охлождающий барабан. 
 

При использовании данного оборудования карамельный сироп из открытого 

варочного котла(1) с помощью плунжерного насоса(2) закачивают в змеевиково-

варочную колонку(3), в которой происходит уваривание сахаро-паточного сиропа 

под действием гидростатического сопротивления, создаваемого в змеевике и 

греющего пара под высоким давлением. Далее, готовая карамельная масса поступает 

в пароотделитель(4), после чего на охлаждающий барабан(5). 

Для формализации данного процесса, была составлена параметрическая 

модель, представленная на рисунке 2. 
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Рис. 2 Параметрическая модель приготовления карамели под избыточным давлением 
 

В качестве параметров характеризующих данную модель были выделены: 

 X1- масса сиропа (1-5т) 

 X2- температура сиропа (90-95С) 

 X3- содержание сухих веществ в сиропе (82-84%) 

 X4- содержание редуцирующих веществ в сиропе (14-16%) 

 Ф- относительная влажность воздуха (20-90%) 

 T - температура окружающей среды (20-25С) 

 P - давление пара (5-6 атм) 

 Y1- температура карамели (110-140С) 

 Y2- масса карамели (0,5-4т) 

 Y3- содержание сухих веществ в карамели (96-99%) 

 Y4- содержание редуцирующих веществ в карамели (20-23%) 

Для нахождения сопоставимых характеристик связей между параметрами 

состояния технологической системы в первом приближении использовался 

экспертный метод, в котором параметры задавались экспертным путем с 

последующим уточнением в результате обработки статистических данных. 
Исходные данные формируются в виде массива случайных наблюдений x(i,j) 

таблица 1. 

 

Таблица 1  

x1 x2 x3 x4 

1 90 82 14 

2 91 82.5 14.5 

3 92 83 15 

4 93 83.5 15.5 

5 94 84 16 

 

Выходные данные экспериментов представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

y1 y2 y3 y4 

110 0.675 96 20 

111.5 0.85 96.1578 20.1578 

113 1.025 96.3156 20.3156 

114.5 1.2 96.4734 20.4734 

116 1.375 96.6312 20.6312 

117.5 1.55 96.789 20.789 

119 1.725 96.9468 20.9468 

120.5 1.9 97.1046 21.1046 

122 2.075 97.2624 21.2624 

123.5 2.25 97.4202 21.4202 

125 2.425 97.578 21.578 

126.5 2.6 97.7358 21.7358 

128 2.775 97.8936 21.8936 

129.5 2.95 98.0514 22.0514 
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131 3.125 98.2092 22.2092 

132.5 3.3 98.367 22.367 

134 3.475 98.5248 22.5248 

135.5 3.65 986826 22.6826 

137 3.825 98.8404 22.8404 

139 4 98.9982 22.9982 

 

По данным таблицам при помощи программ method и eureka были проведены 

4 эксперимента в ходе которых были получены и решены следующие обобщённые 

уравнения Протодьяконова: 

1)                
                      

                        
                         

                        
  

          
 

2)                
                    

                        
                       

                        
  

         
 

3)                
                      

                       
                           

                         
  

          
 

4)                
                      

                         
                          

                         
  

          
 

при ограничениях: 

 

      
        
        
        

  

Для облегчения дальнейших расчетов и минимизации рисков, при помощи 

полученных уравнений была спроектирована компьютерная модель, процесса 

приготовления карамельной массы, позволяющая проводить эксперименты по 

усовершенствованию и ее адаптации под различные условия. 

В связи со всеми отрицательными сторонами традиционного подхода к 

разработке систем управления, магистральным направлением разработки ПО стало 

использование case-средств, реализующих модельно-ориентированный подход 

MDD/MDA. Так как написание спецификаций и фактическая разработка 

приложений идут параллельно, этот подход позволяет отделить от деталей 

реализации функциональные возможности и поведение системы, что обеспечивает 

независимость приложения от среды. Исходя из этого, использование современных 

case-средств делает задачу разработки больших информационных систем и систем 

управления максимально автоматизированной. 

Разработка систем автоматизации является еще более перспективным 

направлением, поскольку аппаратная часть систем реального времени, 

ориентированных на сбор и обработку информации из внешних источников, обычно 

имеет низкую гибкость использования, высокую стоимость и значительный срок 

разработки. 

Использование Case-средства IBM Rational Rhapsody, позволило создать 

модель  автоматизированной системы по приготовлению карамельной массы 

представленной на рисунке 3, с возможностью имитации работы системы в реальном 

времени. 
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Рис. 3 Диаграмма состояний линии производства карамельной массы в системе IBM 

Rational Rhapsody 

 

Построенная параметрическая модель процесса приготовления карамельной 

массы под избыточным давлением, реализованная на унифицированном языке UML 

в среде IBM Rational Rhapsody позволяет проводить опыты и получать актуальные 

данные направленные на улучшение процесса приготовления карамельной массы. 

 

Список литературы: 
1. Технология кондитерского производства: конспект лекций для вузов / 

В.В. Румянцева. – Орел: ОрелГТУ, 2009. – 141 с. 

2. Благовещенская, М.М. Информационные технологии систем 

управления технологиче-скими процессами. Учеб. для вузов/ M.M. Благовещенская, 

Л.А. Злобин. //  – М.: Высш. шк., 2005.- 768 с.  

3.  Благовещенская М.М. Основы стабилизации процессов приготовления 

многокомпо-нентных пищевых масс. Монография //  – М.:ООО «Франтера» , 2009. - 

281 с.  

4. Ивашкин Ю.А. «Системный анализ и исследование операций в 

прикладной биотехнологии» 

5. Ивашкин Ю.А. «Структурно-параметрическое моделирование и 

диагностирование аномальных состояний сложных технологических систем». 

6. Структурно-параметрическое моделирование как инструмент 

определения критерия качества на складе бестарного хранения муки. 

Благовещенская М.М., Карелина Е.Б., Серпаков С.А., Благовещенский И.Г., Клехо 

Д.Ю. Хранение и переработка сельхозсырья. 2015. № 4. С. 36-39. 

7. Самоучитель UML 2/А. Леоненков. –СПБ:БХВ-Петербург, 2007. - 576с. 

8. Инженерия программного обеспечения/ И. Соммервилл. - М.: Вильямс, 

2002. – 624 с. 

9. Real-Time UML Workshop for Embedded Systems / B.P. Douglass - USA: 

Newnes, 2006 – 409 c. 

 

 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23944162
http://elibrary.ru/item.asp?id=23944162
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1413406
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1413406&selid=23944162


45 
 

АНАЛИЗ ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ СВОЙСТВ ПРОДУКТОВ В 

ПРОЦЕССЕ СУБЛИМАЦИОННОЙ СУШКИ 
 

Благовещенская М.М., д.т.н., проф.,  

Карелина Е.Б. ст.преп.,  

Гусаров П.К., студент 
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Факт сохранения высокого уровня витаминов и качества продуктов, 

прошедших замораживание и последующую сушку сублимацией льда в вакууме, 

давно уже признан во всем мире. В то же время, нельзя отрицать, что определенные 

показатели могут претерпевать некоторые изменения в ходе процесса сушки. 

Проблема изменения уровня термолабильных компонентов по прежнему остается 

объектом пристального внимания не только отечественных, но и зарубежных 

исследователей.  

Рассмотрим, как процесс сушки сублимацией льда влияет на продукты 

растительного происхождения. Многочисленные опыты показали, что содержание 

витамина С при сушке сублимацией картофеля, свеклы, зеленого горошка, фасоли, 

лука изменяется мало. Аналогичную закономерность можно пронаблюдать и в 

случае с фруктами и ягодами. Если брать содержание L-аскорбиновой кислоты, то в 

пересчете на сухую массу, в клубнике – от 570-860 до 340-645 мг%, в малине – от 

120-270 до 120-180 мг%. На основе опытов, проведенных Л.А. Бантыш, В,Г. 

Поповским и др. были получены следующие результаты изменения  витаминного 

состава и цвета фруктов, ягод и пюре высушенных при давлении 0,3 мм рт. ст. и 

максимальной температуре 45-50°С.(Таб. 1). 
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Так же, в ходе исследований было доказано, что уровень сохранности 

витаминов в сырье растительного происхождения выше в случае, если на сушку оно 

поступает свежим, а не после холодильного хранения. 

Не маловажным фактором при сохранении вкуса, цвета, витаминов и запаха у 

сублимированных продуктов является конечная влажность, контакт с кислородом, 

температура и сроки хранения. Не правильное соблюдение вышеперечисленных 

условий сохранности приводит к неизбежному ухудшению качества продукции, 

вызванное всевозможными окислительными процессами. Многие авторы 

единогласно подтверждают тот факт, что достижение высокого уровня сохранности 

сублимированных растительных продуктов в течение достаточно длительного 

времени (минимум 12 месяцев) возможно достичь только при хранении в атмосфере 

азота и при низко влажности продуктов. Наиболее приемлемая влажность для ягод и 

фруктов составляет 1,5-2,5%. Одни из наиболее характерных изменений в процессе 

хранения можно пронаблюдать на рисунке 1 и 2. 

 
Рис.1 Изменение содержания каротина в абрикосовом пюре при хранении в 

зависимости от его влажности: 1-1,3%; 2-2.0%; 3-3,1%; 4-0,9%; 5-0,5%; 6-5,5% 

 

 
Рис.2 Изменение содержания витамина С в яблочном пюре при хранении в 

зависимости от его влажности: 1-1,0%; 2-2,0%; 3-3,0%; 4-4,0%; 5-5,0% 

 

В то же время, при крайне низком показателе влажности (менее 1%) 

наблюдается более интенсивное снижение качества хранения фруктов и ягод. Таким 

образом, для каждого конкретного вида сырья необходима экспериментальная 

предварительная проверка с учетом его свойств, способов подготовки к переработке, 

режимов сушки, условий упаковки и используемой тары, а также выдвигаемых 
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потребителем требований к срокам хранения и дальнейшему применению сухих 

продуктов. 

Что касается других объектов вакуумной сублимационной сушки, то из 

молочной продукции можно выделить творог в чистом виде или с фруктовыми 

добавками, смеси для мороженного, а также различные кисломолочные продукты. 

Сохранность витаминов, белков и микрофлоры остается после сушки на достаточно 

высоком уровне. Поскольку эмульсии молочного жира обладают низкой 

стабильностью, то для уменьшения степени их разрушения рекомендуются 

интенсивные режимы замораживания. В случае же с зернистым творогом, как 

правило, применяют его вакуумное самозамораживание. 

Снижение качества сублимированных кисломолочных изделий в процессе 

хранения обуславливается реакциями окисления и меланоидинообразования, а также 

сахароаминными реакциями. Для сохранения качеств продукции применяют 

следующие меры: во-первых, используется исключительно качественное сырье, во-

вторых, процесс сушки должен протекать в щадящих температурных режимах, 

должна быть низкая конечная влажность, и, наконец, храниться продукт должен в 

герметичной таре в среде инертных газов или вакууме, и при умеренных 

температурах (20-25°С). 

Еще одним популярным среди широких масс населения продуктом, который 

можно использовать в технологии сублимирования, является быстрорастворимый 

чай и кофе. 

В ходе подготовки к сушке из чая и кофе готовят водные экстракты с 

использованием специального оборудования. Концентрацию сухих веществ в 

экстрактах чая рекомендуется доводить до 10-15%, а в экстрактах кофе – до 20-35%. 

Процесс сушки экстрактов чая и кофе ведется при температурах сублимации и 

досушивания –минус 25 °С и плюс 45°С соответственно. Поскольку в ходе сушки 

происходит потеря половины летучих веществ, рекомендуется использовать для 

сублимации сорта с пониженным содержанием легколетучих компонентов.  

Говоря о сублимированных продуктах, никак нельзя не упомянуть рыбные и 

мясные продукты, которые являются одними из самых популярных видов изделий, 

консервирующихся сублимационной сушкой. Изменение их свойств во многом 

зависит от условий хранения сырья до начала сушки, а также от режимов 

предварительного замораживания непосредственно перед загрузкой в 

сублимационную установку. Если обратиться к трудам Н.К. Журавской и М.Г. 

Тульчевского об экстрагируемости белков, то можно заметить тот факт, что 

растворимость саркоплазматических белков остается почти неизменной до 

замораживания, после замораживания и по окончанию сушки. Экстрагируемость 

белков мозиновой фракции снижается.  Значительность данных изменений тем 

выше, чем выше подъем температуры сублимации над отметкой минус 15°С и 

подъем температуры нагрева над плюс 60°С.  

Экстрагируемость саркоплазматических и миофибриллярных белков 

высушенного мяса и хранимого в среде газообразного азота зависит от сроков 

хранения, что можно пронаблюдать на таблице 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

Таблица 2 Зависимость экстрагируемости белков от продолжительности 

хранения 

 
 

В процессе сублимационной сушки происходит изменение гемовых 

пигментов мяса за счет выделения кислорода из оксимиоглобина мышечной ткани. 

За счет биохимических реакций сублимированное мясо приобретает коричневый 

оттенок. Потемнение мяса идет активнее в случае, если перед сушкой мясо не 

подвергалось тепловой обработке тем самым сохранив больше активных ферментов. 

Применение азота в процессе хранения мяса и рыбы замедляет, но не исключает 

изменение окраски. Цвет рыбной ткани меняется не значительно. 

При хранении рыбных и мясных продуктов происходят окисления липидных 

фракций, в частности, фосфатидов и липопротеидов. При этом активно ухудшаются 

органолептические показатели и пищевая ценность продуктов. Одним из решений, 

которое можно использовать против окислительных процессов, как правило 

является внедрение различных антиокислителей  - экстракты можжевельника, перца, 

аскорбиновой кислоты и т.п. По своей сути скорость окислительных реакций 

зависит от конечной влажности продукта, температуры хранения, атмосферы 

хранения( азот, вакуум или обычный воздух). Оптимальные параметры при 

использовании в качестве сырья для сушки рыбы и мяса следующие. Конечная 

влажность хранения продукта 2-2,5%; среда инертного газа; температура среды 22-

25°С. При вышеуказанных параметрах сроки хранения продукта будут минимум 1-

1,5 года. 

Вопрос о пищевой ценности сублимированных продуктов до сих пор является 

открытым и занимает ведущее место по теме вакуумной сублимационной сушки. 

Ведутся разработки в различных областях, где возможно использование 

сублимированных продуктов, в частности, в области питания для космонавтов. 

Оценки производятся по комплексу органолептических и физико-химических 

показателей, а также степени усвояемости и перевариваемости. 
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Одной из важнейших характеристик тонкоизмельченных материалов, 

определяющей их физико-химические свойства, а следовательно, их 

технологические качества и область практического применения, является 

дисперсность и гранулометрический состав. Поэтому дисперсионный анализ 

является обязательным методом контроля производственных операций, связанных с 

измельчением материалов, а также с использованием порошкообразных продуктов. 

В настоящее время дисперсионный анализ находит широкое применение во многих 

отраслях промышленности, а также в научных исследованиях. 

Методы дисперсионного анализа можно разделить на группы в зависимости 

от характеристики степени дисперсности исследуемого материала, получаемой в 

результате его анализа: 

По массе фракций: 

1. Механическое разделение частиц: просеивание, фильтрация. 

2. Седиментометрия: отмучивание, измерение плотности столба 

суспензии, пофракционное осаждение, накопление осадка, отбор весовых проб, 

электрофотометрия. 

3. Сепарация в потоке: в вертикальных сосудах, в центробежных 

аппаратах, в струйных аппаратах-ловушках. 

По числу частиц во фракциях: 

1. Счет и измерение размеров частиц: световым микроскопом, 

электронным микроскопом. 

2. Счет частиц с распределением их по размерам на основе косвенных 

показателей: ультрамикроскопия, измерение электрических зарядов частиц, 

измерение рассеяния света, кондуктометрия. 

По условным усредненным показателям: 

1. Определение удельной поверхности: измерение воздухопроницаемости 

порошка, измерение адсорбции газов, измерение скорости растворения, вычисление 

по функции распределения, найденной весовыми или счетными методами. 

2. Вычисление условных усредненных размеров частиц. 

Приведенная классификация включает, в основном, методы дисперсионного 

анализа порошкообразных материалов и грубых дисперсионных систем. 

Для определения дисперсности муки наиболее широкое применение 

получили следующие методы дисперсионного анализа: 

1. Прямые методы: ситовой и микроскопический; 

2. Косвенные методы: седиментометрический и метод определения 

удельной поверхности. 

Ситовой метод основан на механическом разделении частиц по крупности и 

заключается в просеивании пробы исследуемого материала с помощью набора сит и 

определении процентного содержания остатка на каждом из них по отношению к 

массе исходной пробы. 

Для просеивания используют сита, размеры отверстий которых обычно 

образуют нормальный ряд величин, связанных модулем, представляющим собой 
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отношение размера ячеек сита к размеру отверстия последующего более мелкого 

сита [14,31,65].  

Согласно существующему сотраменту сит, с помощью просеивания возможно 

определить размер частиц продуктов переработки зерна в диапазоне от 2х10
5 

до 

40мкм. Однако при обычном просеивании муки уже на сите № 64 шелковом (размер 

отверстий сита 90мкм) наблюдается агрегация мелких частиц. Поэтому для 

предотвращения образования агрегатов при просеивании муки в исследовательских 

работах используют средства дезагрегации, в частности высокодисперсный 

силикагель [31,61,118,120]. Следует отметить, что допускаемые гостами отклонения 

размера стороны отверстия сита в свету, вызывают необходимость определения 

фактических размеров отверстий ситовой ткани. 

В мукомольной промышленности РФ характеристика сит определяется 

ГОСТами (ГОСТ 4403-91). 

В настоящее время оценку крупности муки производят в соответствии с 

ГОСТ 27560-87 «Мука и отруби. Метод определения крупности» на лабораторном 

рассеве с частотой колебаний 180-20 об/мин или вручную. Наименьший размер 

контрольного сита № 43 (49/52 ПА) – 140 мкм. Данное сито применяется для оценки 

крупности  муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта по ГОСТ 26574-85 

«Мука пшеничная хлебопекарная. Технические условия». Данное сито фактически 

контролирует наличие подсора в муке и не позволяет дать однозначную 

характеристику дисперсности муки. 

Микроскопические методы анализа дисперсности также являются прямыми 

методами дисперсионного анализа. Появление данных методов позволило, 

существенно расширить область визуального исследования порошкообразных 

материалов, а также дало возможность изучать не только размеры, но и форму 

частиц. Изучение материала с помощью микроскопирования проводят либо 

непосредственно под микроскопом, либо делают микрофотографии исследуемого 

порошка. Подсчет числа частиц возможно произвести с помощью различных 

автоматических устройств (дисперсометр Нассеншетейна, счетчик фирмы «Казелла 

Электроникс», Оптический анализатор TGZ-3, телевизионный микроскоп фирмы 

Metals Research Ltd и др.) [] 

Достоинством методов микроскопического анализа является широкий 

диапазон размеров измеряемых частиц. Однако использование данных методов было 

ограничено из-за их чрезвычайной трудоемкости, трудностей при определении 

размеров частиц неправильной формы, сложности отбора и подготовки 

представительной  пробы, объективно характеризующей весь образец, а также ряда 

субъективных факторов, зависящих от исследователя. 

Развитие в последние десятилетия компьютерных технологий сделало 

возможным применение современной вычислительной техники для проведения 

микроскопических исследований гранулометрического состава порошкообразных 

материалов, существенно сократив длительности и трудоемкость анализа, уменьшив 

влияние субъективных факторов, зависящих от исследователя, на результаты 

анализа. 

При микроскопическом исследовании порошкообразных веществ 

различными исследователями рекомендуется проводить от 500 до 10000 замеров 

частиц для повышения точности измерений. 

Широкое распространение при исследовании дисперсности муки получили 

методы седиментометрического анализа. Данные методы являются косвенными 

методами и используются для определения размеров частиц по скорости их оседания 

в вязкой среде. Формулы, характеризующий процесс оседания дисперсной фазы, в 

большинстве случаев выводятся применительно к движению одной шарообразной 

частицы. 
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Наибольшее значение в теории седиментации имеет уравнение Стокса, 

которое связывает размеры частиц со скоростью их оседания: 

r=корень квадратный (9nV/ 2 (D-D1)g). 

r-радиус частицы, n – вязкость среды, V – cкорость оседания частиц, D-D1 – 

разность плотности среды и материала. 

Для дисперсионного анализа наиболее часто применяются методы 

седиментации, в основу которых положены различные физические принципы: 

пипеточный, сообщающихся сосудов, поплавковый, отмучивание, весовой, 

отсеивание, оптические методы . 

Следует отметить, что полный гранулометрический состав муки может быть 

получен только при сочетании ситового и седиментометрического анализа. 

Методы определения удельной поверхности порошкообразных материалов 

позволяют определить так называемую внешнюю поверхность материала, 

отнесенную к единице массы или объема. При этом предполагается, что все частицы 

имеют шарообразную форму.  

Наиболее широкое распространение получили методы определения удельной 

поверхности порошкообразных материалов, основанные на измерении 

воздухопроницаемости материала и определении адсорбции мономолекулярного 

слоя газа на поверхности частиц материала. Удельную поверхность также 

определяют с помощью расчета по данным анализа дисперсного состава материала, 

с помощью измерения скорости растворения и др. Для определения удельной 

поверхности муки наиболее широкое применение нашли приборы ПСХ-2 и ПСХ-4. 

Достоинствами метода определения удельной поверхности являются 

быстрота и простота проведения анализа. Однако данный метод не позволяет 

определить гранулометрический состав муки. Источником ошибки может послужить 

неправильное определение высоты слоя спрессованного материала. 

Необходимо отметить, что распределения частиц одного и того же 

порошкообразного материала по размерам, полученные разными методами 

дисперсионного анализа могут быть неидентичными. Это объясняется тем, что 

каждый метод обладает своими систематическими ошибками, которые вызваны 

допущениями, лежащими в основе метода. 

Одним из наиболее современных  и эффективных приборов для определения 

дисперсности сыпучих материалов, в том числе и муки, является анализатор - 

прибор для определения сыпучести, плотности, дисперсности, текучести, пористости 

BT-1000 (рис.1) компании Bettersize Instruments. 

 

Рис. 1 Анализатор - прибор для определения сыпучести, плотности, дисперсности, 

текучести, пористости BT-1000 
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Анализатор ВТ-1000 предназначен для определения свойств сыпучих 

материалов, связанных с текучестью. Порошок, по определению, является 

двухфазной системой. Свойства поверхности частиц порошка, так же как и его 

плотность, все это определяет его поведение в потоке и сыпучесть. Правильное 

определение параметров сыпучести очень важно для расчетов процессов обработки 

порошка, его транспортировки, упаковки и хранения. 

Прибор может определять сразу несколько параметров. Его отличает простота 

в использовании, хорошая воспроизводимость результатов, гибкость методик 

анализа, которые соответствуют множеству стандартов. Разработка ВТ-1000 – это 

прорыв в комплексном анализе свойств порошковых материалов, он необходим как 

заводским лабораториям, так и учебным, для наглядной демонстрации свойств 

порошкообразных материалов и методов их оценки. 

Измеряемые параметры: 
 Объемная плотность 

 Сжимаемость 

 угол откоса 

 угол естественного откоса 

 угол коллапса 

 угол плоскости 

 однородность 

 Jetting Ability 

 Насыпная плотность 

 Дисперсность 

 Текучесть 

 Пористость 

С помощью ВТ-1000 можно определить угол естественного откоса, угол 

падения, угол на плоской пластине, дисперсность, насыпную плотность и плотность 

утряски. Из данных характеристик легко рассчитать угол разности, сжимаемость, 

объем пустого пространства, униформность. Также, рассчитав по определенным на 

приборе характеристикам индекс Карра, можно определить значения сыпучести и 

аэрируемости (поведения порошка в аэродинамической струе). 

Недостаком здесь является то, что все вышеописанные методы и приборы 

определения дисперсности  предполагают работу только в лабораторных условиях. 

В то время как для наиболее эффективного производства муки необходимо 

определять дисперсность в режиме реального времени. 
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Мукомольно-крупяная промышленность является традиционной и наиболее 

важной для Российской Федерации и должна развиваться не только в направлении 

наращивания объемов, но и в направлении совершенствования технологий 

производства и расширения ассортимента вырабатываемой продукции. В связи с 

вышесказанным, всё большую актуальность приобретает активное применение 

новейших автоматизированных и информационных технологий в пищевой 

промышленности в целом и в мукомольной в частности [1].  

Технологический процесс (ТП)  производства муки можно разделить на 

следующие 5 основных стадий, в которых участвуют самостоятельные виды 

оборудования (рис. 1). 

 
Рис.1 Основные стадии ТП производства муки 

 

Все вышеперечисленные стадии являются важными и неотъемлемыми для 

технологического процесса в целом. Но мы более подробно остановимся на стадии 

помола зерна в муки. 

Помол начинается с драного процесса, в результате которого зерно 

постепенно измельчается на промежуточные продукты – крупки и дунсты. Процесс 

осуществляется на вальцовых станках, рабочими органами которых служит пара 

вальцов, вращающихся с разными скоростями. В результате различных скоростей 

вращения и рифленой поверхности вальцов зерно и продукты его измельчения, 

проходящие между ними, раскалываются и дробятся. В драном процессе участвуют 

несколько вальцовых систем. 

Для разделения по крупности (сортировки по размерам) крупки и дунсты 

направляют в просеивающие машины – рассевы. Каждый рассев представляет собой 

шкаф, разделенный на несколько секций, состоящих из набора ситовых рам с 
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разными размерами отверстий и сборных днищ, и оборудованных каналами для 

выпуска продуктов. После каждой драной системы установлен свой рассев. Верхние 

сходы с рассева, не просеявшиеся через наиболее крупные сита, направляются на 

следующие драные системы для дальнейшего измельчения. Проход через более 

мелкие сита отсортировывается в виде муки, мелкой, средней и крупной крупок, 

мягкого и жесткого дунста. Каждый продукт после сортировки по размерам 

обрабатывается по разным схемам [2]. 

После рассевов крупки при развитых схемах помола поступают в 

ситовеечные машины, сортирующие их по качеству (добротности) и размеру. Этот 

процесс называется обогащением крупок, он позволяет увеличить выход муки 

высшего сорта при сортовых помолах. Ситовеечные машины сортируют продукты с 

помощью установленных в 2-3 яруса ситовых рам с возвратно-поступательным 

движением и потока воздуха, проходящего через сита. Создается псевдоожиженный 

слой крупок, находящихся во взвешенном состоянии. Наиболее добротные мелкие 

крупки с пониженной зольностью (1-й группы), содержащие в основном эндосперм, 

имеют высокую плотность и низкую парусность. Они преодолевают сопротивление 

потока воздуха, быстро просеиваются через сита и направляются в вальцовые 

станки, где домалываются в муку. Крупки с частицами оболочки (сростки) имеют 

повышенную парусность. Они, как правило, идут сходом с сит и направляются на 

драные системы для измельчения или в шлифовочные вальцовые станки, 

оборудованные вальцами без рифлей. В них происходит процесс обработки крупок с 

оболочками, который называется шлифовочным. После этого значительно 

снижается зольность крупок, которые снова проходят сортировку перед размолом 

[3]. 

После ситовеечных машин мелкие по размеру добротные крупки (2-3 %) не 

домалывают в муку, а направляют в склад готовой продукции и 

именуют манной крупой. 

Отсортированные крупки и дунсты домалывают в муку (с отсеиванием ее на 

рассевах) на вальцовых станках с мелко рифлеными или микрошероховатыми 

вальцами. Этот процесс называется размольным. При сортовых помолах работает 

несколько размольных систем (от 3 до 12). Вся полученная мука проходит через 

контрольные рассевы и поступает в выбойное отделение мельницы. Отруби 

выделяются верхним сходом с рассевов последних драных и размольных систем или 

на бичевых машинах для вымола оболочек. В общем виде этапы размола зерна 

представлены на рисунке 2. 
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Рис.2 Этапы размола зерна 

 

Все вышесказанное говорит о том, что процесс размола зерна является очень 

важным и сложным технологическим процессом с многочисленными факторами, 

влияющими на качество готового продукта – муки. В связи с этим встает вопрос об 

автоматизации данного процесса современными высокотехнологичными и 

надежными средствами. 

Автоматизация ТП помола муки предполагает использование управляющей 

ЭВМ, сетевых контроллеров, средств отображения и управления технологическим 

процессом, а также наличие автоматизированных рабочих мест (АРМ) операторов и 

лаборатории для определения качественных параметров производимой муки 

(влажность, кислотность, дисперсность и т.д.). Данная автоматизированная система 

имеет два уровня управления (рис. 3). 
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Рис.3 Структурная схема АСУТП участка помола муки 

1 – преобразователи (датчики) технологических параметров; 2 – пусковая 

электроаппаратура; 3 – локальные устройства управления ТП; 4 – 

микропроцессорные локальные контроллеры; 5 – микропроцессорные 

сетевые контроллеры; 6 – программно-технический комплекс; 6 – сервер 

базы данных реального времени; 7 – автоматизированное рабочее место 

оператора-технолога 

 

Первый уровень управления включает технологическое оборудование участка 

(датчики, преобразователи, электропневматические исполнительные устройства, 

пусковая электроаппаратура, локальные устройства управления) и лабораторию 

завода (АРМ оператора-технолога, инженера, химика-аналитика). Обмен 

информацией между аппаратурой осуществляется HART-протоколом с помощью 

полевой сети Fieldbus H1. 

Второй уровень управления предусматривает использование пульта 

управления оператора, сервера базы данных реального времени (для отслеживания 

технологических параметров в режиме реального времени) и программно-

технического комплекса. Передача информации с нижнего уровня управления на 

вышестоящий, происходит посредством сетевых структур Profibus DP. 

Эксплуатировать данную автоматизированную систему управления 

технологическим процессом (АСУТП) помола муки предлагается на основе 

отечественного программно-технического комплекса (ПТК) «Круг-2000». Данный 

ПТК предназначен для создания современных АСУТП на объектах с 

сосредоточенными и распределенными параметрами. В данный ПТК входит не 

имеющий аналогов, промышленный контроллер TREI-05B, имеющий модификацию 

для взрывоопасных производств, каким и является производство муки. «Круг-2000» 

является открытой системой и предусматривает возможность связи с контроллерами 

и аппаратурой других фирм [4].  

Для АСУТП помола муки предлагается следующее техническое обеспечение 

ПТК «Круг-2000»: 

 контроллеры TREI-05B и устройства связи с объектом; 
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 средства организации локальной вычислительной сети и межсетевые 

взаимодействия; 

 автоматизированные рабочие места оператора технолога и химика-

аналитика; 

 сервер базы данных, работающий в режиме реального времени; 

 сервер приложений, выполняющий расчетные задачи; 

 архивный сервер – станция архивирования; 

 коммуникационный сервер для связи с оборудованием нижнего уровня 

управления; 

 средства бесперебойного питания в случае аварии на электростанции. 

Локальная сеть всей АСУТП базируется на Ethernet-технологии, а в качестве 

базового протокола сетевого взаимодействия используется  протокол TCP/IP [5]. 

Таким образом, данная АСУТП дает следующие преимущества: 

 удобный инструмент контроля оператору, который наблюдает за 

процессом; 

 контролирование хода процесса в режиме реального времени; 

 контроль реального уровня муки во всех приёмных и расходных 

бункерах; 

 своевременное предотвращение аварийных ситуаций путём 

организации оптимального включения механизмов; 

 повышение надёжности и стабильности технологического процесса в 

целом. 
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Чистота семян подсолнечника – один из наиболее важных показателей 

качества получаемого готового изделия при производстве халвы [1]. Свежеубранные 

партии семян подсолнечника  включают не только зерна основной культуры, но и 

различные примеси. В обязательном порядке зерна подсолнечника после уборки 

проходит очистку на специальных машинах. Очистку семян подсолнечника можно 

подразделить на несколько этапов: Предварительная очистка свежеубранного зернового 

вороха, Первичная Очистка, Вторичная Очистка, Сепарирование и сортирование. Основные 

этапы очистки семян подсолнечника представлены на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1 Основные этапы очистки семян подсолнечника представлены 

 

Предварительная очистка  вороха семян подсолнечника представляет собой 

вспомогательную операцию [2]. Основная ее цель – облегчить последующие после 

уборки технологические работы, в первую очередь, сушку. Проводить 

предварительную очистку следует сразу же после уборки, в противном случае 

возникнет опасность повышения влажности семян подсолнечника и снижения его 

качества. Предварительная очистка семян проводится в простых воздушно-
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решетных машинах ЗД-10 000, МПО-50 или в более совершенных самопередвижных 

машинах ОВП-20А, ОВС-25. 

В ходе первичной очистки зерна подсолнечника из зерновой массы 

выделяется как можно большее количество крупных и мелких примесей с 

минимальными потерями основного зерна. Зерно сепарируют по аэродинамическим 

свойствам, ширине и толщине в воздушно-решетных машинах. Также для 

сортировки по длине используются триеры. 

Вторичная очистка применяется, в основном, для обработки семенного 

материала. На машинах для вторичной очистки семена доводятся по чистоте до норм 

I и II классов. Очистка проводится в сложных воздушно-решетных машинах СВУ-5, 

СВУ-5А, СВУ-10. 

В результате очистки повышается не только качество, но и сохранность семян 

подсолнечника. Согласно стандарту [3] к Зерновой примеси относятся битые, 

щуплые, давленые, проросшие, поврежденные, недозрелые и поеденные 

вредителями зерна.  К Сорной примеси относятся минеральная примесь (песок, 

комочки земли, галька, шлак и др.). И существует органическая примесь (частички 

стеблей, листьев, ости, стержни подсолнечника  и др.), остатки вредителей, семена 

дикорастущих растений (сорняков). Специально выделяется еще Вредная примесь, 

которая представляет собой опасность для здоровья человека и животных 

(склероции спорыньи, семена горчака, плевела и других ядовитых растений), а также 

фузариозное и испорченное зерна подслнечника  от коричневого до черного цвета 

[4]. Технологическая схема зерноочистительного агрегата ЗАВ-25, наиболее широко 

применяющаяся в процессе очистки семян подсолнечника, представлена на рисунке 

2.  

 
Рис. 2 Технологическая схема зерноочистительного агрегата ЗАВ-25, наиболее 

широко применяющаяся в процессе очистки семян подсолнечника 

 

Обзор и анализ литературы в области очистки семян подсолнечника показал, 

что в настоящее время наибольшее распространение получили следующие 

зерноочистительные машины [5]: 
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 ситовые сепараторы - для очистки зерновой массы от крупных и 

мелких примесей (при пневмотранспорте применяются в системе с 

пневмосепаратором); 

 воздушноситовые сепараторы - для отсортировывания крупных, 

мелких и легких примесей, щуплого зерна подсолнечника, пыли; 

 триеры - для выделения побитых зерен и куколя из массы семян 

подсолнечника; 

 аспирационные колонки и воздушные сепараторы - для очистки от 

легких примесей и щуплого зерна подсолнечника; 

 вибропневматические камнеотделительные машины, сортировальные 

столы - для удаления минеральной примеси, разделения продуктов шелушения 

семян подсолнечника с выделением зерна; 

 камнеотделительные машины - для очистки от минеральной примеси; 

 магнитные сепараторы - для устранения металломагнитных 

примесей. 

На рисунке 3 представлена разработанная нами структурно - параметрическая 

модель процесса предварительной очистки зерна подсолнечника [6]. 

 

 

Рис. 3 Структурно-параметрическая модель процесса предварительной очистки 

семян подсолнечника 

 

В поточной линии необходимо производства халвы на этапе предварительной 

очистки семян подсолнечника необходимо контролировать следующие параметры: 

влажность и чистоту зерна подсолнечника; уровень зерна в бункерах активного 

вентилирования; в приемном бункере сушилки; бункерах семяочистительного 

отделения и хранилища; объем загрузки машины предварительной очистки; 

относительную влажность воздуха, подаваемого в бункера активного 

вентилирования и влажность зерна в этих бункерах; а также влажность 

поступающего и выходящего из сушилки зерна; температуру теплоносителя и зерна 

в сушилке; объем загрузки машины вторичной очистки и чистоту выходящего из нее 

зерна подсолнечника; температуру зерна в хранилище [7]. 
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Исходя из полученных нами данных, была разработана функциональная схему 

автоматизации (ФСА) процесса очистки зерна подсолнечника, которая 

представлена на рисунке 4. 

 

Рис. 4 ФСА процесса очистки зерна подсолнечника 
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Кондитерская промышленность является важной отраслью пищевой 

индустрии. Эта отрасль относится к наиболее динамично развивающимся в пищевой 

промышленности. Российский кондитерский рынок является одним из самых 

больших. Для него эффективное развитие связано с особенностями данной отрасли и 

теми внешними и внутренними факторами, в которых она функционирует, прежде 

всего, с растущим спросом населения на кондитерскую продукцию и конкурентным 

потенциалом отрасли в условиях жесткой конкуренции на рынке.  

К наиболее популярным из всех разновидностей кондитерских изделий 

можно  отнести мармелад, зефир и пастилу. Главной особенностью этих продуктов 

является наличие натуральных веществ, а так же простота их изготовления. 

В отличие от других сладостей мармелад более полезный, достигается это 

благодаря содержанию пектина в его составе. Пектин – природный полисахарид, он 

способствует выводу солей тяжелых металлов и токсинов, то есть способствует 

очищению организма от шлаков. При приготовлении мармелада иногда добавляют 

агар, это продукт, получаемый из красных и бурых водорослей, который еще больше 

увеличивает пользу мармелада. К основным видам мармелада относят фруктово-

ягодный и желейный, которые обладают студнеобразной структурой, и поэтому 

выделяются высокой усвояемостью, ценными вкусовыми и диетическими 

свойствами.  

Для создания мармеладных изделий широко применяют фруктово-ягодные 

припасы, для получения более насыщенных вкусовых показателей. 

Данная продукция содержит небольшое количество воды (15-25%), в отличие 

от свежих ягод и фруктов (75-90%), и значительное количество сахара (до 60-75% 

против природных плодов 5-15%). 

В процессе приготовления мармеладных изделий добавляют минеральные и 

азотистые вещества, пищевые кислоты, сахар, которые входят в состав натуральных 
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плодов, а так же соединения, придающие им характерный аромат. Такие 

качественные показатели зависят от применяемой технологии, основное влияние 

оказывают интенсивность и продолжительность тепловой обработки. 

Основными стадиями технологического процесса производства мармеладной 

массы являются: 

- Подготовка сырья к производству: хранение сахара, патоки, пектина, 

заготовок (эмульсия из кислоты, фруктовая эссенция, яблочное пюре, пищевые 

красители, соли-модификаторы); фильтрование жидких компонентов, подготовка 

питьевой воды. 

- Приготовление пектино-сахарной смеси: дозирование яблочного пюре, воды 

и пектина, набухание пектина вводе, смешивание и уваривание пектина до полного 

растворения, добавление лактата натрия для управления процессом гелеобразования.  

- Приготовление пектино-сахаро-паточного сиропа: добавление сахара-песка, 

патоки, растворение компонентов, уваривание сиропа до содержания сухого 

вещества 76,5±1%. 

- Приготовление мармеладной массы: добавление в сироп эмульсии из 

кислоты, красителя и фруктовой эссенции, перемешивание мармеладной массы и 

дальнейшая её подача в бункер мармеладо-отливочной машины.  

Все стадии производства очень важны для получения готовой продукции 

необходимого качества. Немаловажным является автоматизация всех этапов 

производства мармеладной массы, что позволит повысить качество ведения 

технологического процесса и снизит расходы. Центральной задачей автоматизации  

производства мармелада является создание и управление высокоинтенсивными 

технологическими процессами  и средствами производства, что позволит повысить 

качество ведения технологического процесса, снизит расходы, в том числе за счет 

снижения ручного труда и уменьшения количества обслуживающего персонала. Для 

решения этих задач необходимы конкретные знания  данного производства, его 

технологии, а также знание технических Средств автоматизации, принципов и 

методов управления. 

В настоящее время автоматизация производства мармелада базируется  на 

развитии локальных систем автоматизации входящих в эту линию аппаратов, 

агрегатов, установок, реализующих для этих технологических процессов  функции 

автоматического контроля и сигнализации, автоматического регулирования, 

автоматического пуска и остановки технологического оборудования, 

автоматической защиты. 

В ходе исследования технологий производства была разработана схема 

автоматизации процесса приготовления мармеладной массы. Схемой 

предусматривается:  

- автоматизация подачи основных рецептурных компонентов в промежуточные 

сборники; 

- автоматическое дозирование веществ в варочный котел; 

- контроль основных параметров влияющих на ход технологического процесса, а так 

же их стабилизация; 

- автоматическая защита, предохраняющая действующее оборудование от аварий и 

блокировка в случае необходимости работы этого оборудования.  

Контроль уровней продуктов осуществляется посредством электронных 

сигнализаторов уровня, которые управляют насосами и клапанами. Предусмотрена 

возможность перехода на ручное управление, как клапанами, так и насосами. 

Температура в промежуточном сборнике воды, котле и в варочном аппарате 

контролируется с помощью датчиков температуры, которые установлены на щите 

управления. Регулирование температуры осуществляется посредством 
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исполнительного механизма подачи греющего пара, который имеет ручное и 

автоматическое управление.  

Стабилизация давления греющего пара в змеевиковом варочном аппарате  

осуществляется посредством электроконтактного манометра, управляющего 

клапаном с электрическим исполнительным механизмом, который установлен на 

линии подачи пара в аппарат. 

Массу сахара песка подаваемого в варочный котел, контролируют 

электронные весы, оборудованные показывающим прибором массы продукта, с 

контактным сигнализирующим устройством, установленным по месту.  

Расход компонентов автоматически контролируется с помощью 

индукционных расходомеров, вторичные приборы которых регистрируют 

показатели расхода веществ, подаваемые в варочный котел.  

Проведенный анализ линии производства мармелада, как объекта управления, 

позволил сформулировать требования к системе автоматизации процесса 

приготовления мармеладной массы. Она должна обеспечивать выполнение 

следующих функций: 

Измерение  

- уровня сырья в накопительных ёмкостях, рецептурном сборнике пектина; 

- температуры в сборнике воды, в котле и в змеевиковом варочном аппарате; 

- давления греющего пара; 

- расхода патоки, яблочного пюре, горячей воды; 

- массы сахара-песка. 
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Регистрация: 

- уровня сырья в накопительных ёмкостях; 

- температуры в сборнике воды, в котле и в змеевиковом варочном аппарате; 

- давления греющего пара; 

- расхода продуктов. 

Регулирование: 

- температуры в котле и в варочном аппарате; 

- давления греющего пара; 

- расхода продуктов; 

Управление: 

- приводами электродвигателей мешалок, дозаторов, оборудованием для 

набухания пектина и смешивания компонентов входящих в рецептуру; 

- насосами; 

- положением запорных и отсекающих клапанов трубопроводов; 

- конвейером доставки сахара-песка.  

Сигнализация: 

- положений запорных и отсекающих клапанов; 

- работы электродвигателей входящих в состав линии машин, аппаратов, 

устройств; 

- работы насосов; 

- предельных значений уровня сырья в накопительных ёмкостях; 

- предельных значений давления греющего пара; 

- предельных значений массы сахара-песка. 

Для автоматизации линии приготовления мармеладной  массы предусмотрен 

микропроцессорный комплекс (МПК), поскольку использование 

высокоэффективных интеллектуальных информационно-управляющих систем 

является в настоящее время магистральным направлением повышения 

эффективности эксплуатации оборудования на предприятиях. Сигналы для МПК 

дифференцированы на входные и выходные; кроме этого очевиден характер сигнала 

- аналоговый (А) и дискретный (Д). В управляющую часть схемы автоматизации 



66 
 

линии входят исполнительные устройства, преобразователи, модули 

распределённого сбора информации, контроллеры. 

Данная схема автоматизации разработана с учетом рецептурных правил для 

производства мармеладной массы с использованием пектина. Это позволяет 

производить конкурентоспособную продукцию на основе желеобразующего 

вещества пектина, с получением стабилизации технологических и качественных 

показателей продукции, повышением эффективности оперативного управления, 

обусловленное увеличением информационного обеспечения за контролем 

производства, а так же уменьшение количества выполняемых технологических 

функций персоналом за счёт автоматизации производственного процесса. 

Следовательно, можно сделать вывод, что автоматизация позволяет повысить 

производительность труда, оптимизировать процессы управления, улучшить 

качество продукции за счет более тщательного контроля над производственным 

процессом, а так же отстранить человека от производств, опасных для здоровья и 

сократить количество отходов для устранения вредных факторов негативно 

влияющих на природу.  
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Введение 

Сушкой называется термический процесс удаления влаги из твердых 

материалов или растворов посредством ее испарения или выпаривания. Это одна из 

важнейших стадий технологического процесса, определяющая качество продукта, 

поскольку важно не только высушить продукт, но и сохранить его биологическую 

ценность. 

Способ распылительной сушки осуществляется в результате контакта 

распыляемого продукта с горячим воздухом.  Распылительные сушилки в за-

висимости от направления движения воздуха и частиц сгущенного молоко 

подразделяют на три вида: 

 Прямоточные (движение воздуха и молока – параллельно) 

 Противоточные (движение воздуха и молока – в противоположных 

направлениях) 

 Смешанные ( со смешанным движением продукта и теплоносителя). 
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Процесс распылительной сушки может описываться четырьмя стадия-ми: 

атоминация (распыление), распыление и контакт с горячим воздухом, испарение 

влаги из капель, выгрузка продукта (рисунок 1). 

Функциональная  схема  автоматизации (ФСА)  процесса 

распылительной  сушки. 

Описание ФСА (рисунок 2): 
Схема автоматизации сушилки  предусматривает контроль и регулирование 

температуры и давления на выходе из калориферов и расхо-да а продукта в 

сушильную башню. Обеспечение давления внутренней сушильной башни на 

безопасном уровне является одной из важных задач.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Стадии распылительной сушки в производстве сухого молока 

 

Сушильная башня состоит из двух частей: верхней части цилин-дрической 

формы и нижней части, имеющей форму конуса. Устройство для распыления 

установлено в верхней части башни.  

Сушилка работает следующим образом. Сгущенное молоко перекачивается 

насосом М1 в распылитель, причем количество подаваемого молока контролируется 

расходомером 2-1 и регулируется устройством 2-2, в зависимости от температуры 

выходящего из башни горячего воздуха (см.10-1, 10-2). Воздух нагнетается 

вентилятором М3 в комплекс осушителей, фильтров, калориферов и далее в 

сушильную башню по воздуховоду. Температура воздуха (см.3-1), выходящего  из 

калорифера 1, поддерживается на заданном уровне  и регулируется посредством 

прибора 3-2 и клапана 1-3. Количество подаваемого воздуха постоянно 

поддерживается благодаря манометру 4-1 и регулированию с помощью вентилятора 

М3. Стабилизированный по  температуре сушильный агент, то есть горячий воздух, 

поступает тангенциально  в сушильную башню через патрубки в верхней части 

около распылительного диска, захватывает частицы распыленной жидкости в 

момент их наивысшей скорости, в результате чего происходит весьма быстрое и 

основное испарение влаги из продукта. Получаемый при этом молочный порошок 

падает в нижнюю конусообразную часть сушильной камеры и выводится из нее 

пневматическим транспортирующим устройством; здесь порошок контролируются 

термометрами 11-1, 11-2 и расходомерами 12-1, 12-2.   
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Распылительная сушка 

Испарение влаги 

Выгрузка продукта 

Выделение высушенного 

продукта из потока 

воздуха 
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Рис. 2 ФСА процесса распылительной сушки 

 

Скорость вращения распылительного диска регулируется с помощью 

приборов 8-1, 8-2 и двигателя  М4. Давление в сушильной башне регулиру-ется с 

помощью вытяжного вентилятора  М5.  Из башни порошок поступает в 

транспортирующую трубу, по которой и продвигается под действием воздуха, 

нагнетаемого вентилятором М6, и подает в малый циклон, из которого затем 

поступает в бункер для расфасовки в тару. Воздух в транспортирующую трубу 

засасывается через фильтр из помещения, следовательно, порошок частично 

охлаждается. При этом возможно засасывание и специального подготовленного 

воздуха. В выходящем из малого циклона воздухе еще могут содержаться частицы 

порошка, поэтому он вентилятором М6 подается к отработавшему воздуху, 

направляемому на очистку. Отработавший воздух вместе со взвешенными в нем 

мелкими частицами сухого молока забирается трубой, очищается в большом 

циклоне и вентилятором М4 выбрасывается наружу. Порошок из большого циклона 

удаляется также пневматически через транспортирующую трубу. 

Другой калорифер 2 нагревает воздух, подаваемый во встроенную секцию 

кипящего слоя. 

Промышленная сеть для распылительной сушки 

Промышленная сеть — сеть передачи данных, связывающая различные 

датчики, исполнительные механизмы, промышленные контроллеры и используемая 

в промышленной автоматизации.  
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Как и во многих других системах автоматизации производства, в процессе 

распылительной сушки используется промышленная сеть, в качестве которой могут 

быть использованы: Controlnet, Ethernet/IP, AS-i, CAN, DeviceNet.  

 ControlNet:быстродействующая детерминированная сеть, исполь-

зуемая для передачи информации, критичной ко времени, обеспе-чивающая 

управление в реальном масштабе времени и передачу служебных сообщений для 

одноранговой связи. Это высокоскоростная связь для передачи информации между 

контроллерами и устройствами ввода-вывода и объединяет в себе возможности 

существующих сетей. 

 Ethernet/IP: промышленный протокол, то есть Ethernet использует в 

своей работе Протокол  Управления и Информации (Control&InformationProtocol), 

хорошо известный в сетях ControlNet и DeviceNet. Последний обеспечивает большое 

количество стандартных служб для доступа к данным и управления устройствами 

посредством так называемых «явных» и «неявных» сообщений. 

 AS-i: (Actuators/Sensorsinterface – интерфейс исполнительных 

устройств и датчиков) является открытой промышленной сетью нижнего уровня 

систем автоматизации, которая предназначена для организации связи с 

исполнительными устройствами. AS-интерфейс позволяет решить задачу 

подключения датчиков и приводов к системе управления на основе построения сети 

с использованием одного двухжильного кабеля, с помощью которого обеспечивается 

как питание всех сетевых устройств, так и опрос датчиков и выдача команд на 

исполнительные механизмы. 

 CAN:(ControllerAreaNetwork – Локальная Сеть Контроллеров) – 

разработана компанией BoschGmbH( Германия);   это стандарт промышленной сети, 

ориентированный прежде всего на объединение в единую сеть различных 

исполнительных устройств и датчиков для надёжной работы в режиме реального 

времени в условиях с повышенными уровнями электрических помех.  

 DeviceNet- протокол для промышленной сети CAN является открытым 

низкого уровня (openlow-level), который обеспечивает соединения между простыми 

промышленными устройства (например датчиками и исполнительными 

механизмами) и устройствами более высокого уровня ( такими как ПЛК и ПК).  

SCADA (рис. 3). 
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Рис. 3 SCADA 

 

Список литературы: 

1. Благовещенская М.М., Злобин Л.А. Информационные технологии 

систем управления технологическими процессами. М.: Высш.шк., 2005. – 768 с. 

2. Благовещенская М.М. Основы стабилизации процессов приготовления 

многокомпонентных пищевых масс. Монография //  – М.:ООО «Франтера», 2009. - 

281 с. 

3. Тихомирова Н.А. Технология и организация производства молока и 

молочных продуктов – 2007г. 



71 
 

4. Внедрение Scada-системы Trace mode в производственные процессы на 

примере бестарного хранения муки Благовещенская М.М., Карелина Е.Б., Клехо 

Д.Ю. Вестник Воронежского государственного университета инженерных 

технологий. 2015. № 2 (64). С. 82-85. 

 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ КВАСА 
 

Карелина Е.Б. ст.преп., 

Сташин Н.В. студент. 

Кафедра «Автоматизированные системы управления биотехнологическими 

процессами» 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Хлебный квас - один из распространенных напитков, обладающий приятным 

ароматом ржаного свежевыпеченного хлеба и кисловато-сладким вкусом. Он 

содержит разнообразные продукты спиртового и молочнокислого брожения, 

которые придают ему освежающее действие и специфический кисловатый вкус. 

В настоящее время квасное сусло готовят в основном из концентрата 

квасного сусла, концентратов квасов, концентрата обогащенного квасного сусла, 

экстракта окрошечного кваса, которые получают на специализированных заводах из 

ферментированного и неферментированного ржаного солода, ячменного солода с 

добавлением ржаной, кукурузной, ячменной муки. 

На заводах безалкогольных напитков квасное сусло получают разбавлением 

концентрата квасного сусла в воде или настойным способом из квасных ржаных 

хлебцев или из сухого кваса. 

Для приготовления 100 литров классического кваса понадобятся такие 

ингредиенты: 

 Концентрат квасного сусла (ферментированный ржаной солод) – 1 кг. 

 Дрожжи квасные — 50 г. 

 Сахар – 5 кг. 

 Квасные брикеты (сахарная свёкла, ржаная мука) – 4 кг. 

Технологию приготовления кваса можно разделить на несколько этапов (рис. 

1): 

Этап №1. Приготовление квасного сусла. 

Для приготовления квасного сусла берутся квасные брикеты (4 кг.), 

состоящие из сахарной свёклы и ржаной муки, заливаются горячей водой (30л). В 

бродильном аппарате, смешивают концентрат квасного сусла и сахар, заливают 

водой 100 л. (t – 36°С). Когда температура квасного сусла опустится до 20 °С, в него 

добавляют подготовленные квасные дрожжи, сусло тщательно перемешивают. 

Этап №2. Брожение. 

Ёмкость закрывают крышкой с гидрозатвором. Начинается процесс брожения: 

При t=20 — 25 °С продолжительность брожения 37 — 48 часов. 

При t=26 — 30 °С продолжительность брожения 2 5- 30 часов. 

Осветление кваса. 

Процедура осветления не обязательная, увеличивает срок хранения продукта на 

несколько дней. 

В ёмкость с квасом добавляют раствор осветителя, и плотно закрывают, охлаждают 

до температуры 5 — 10°С. Процесс осветления длится 24 часа. 

Этап №3. Выдержка кваса. 



72 
 

Квас переливается в герметичные ёмкости для дображивания (металлические кеги, 

термокеги или другую тару) и ставится в тёмное помещение с температурой 18 – 23 

°С на 

8 – 10 часов. Затем в холодильник для охлаждения при температуре  2 – 6 °С на 10 – 

12 часов. 

Квасы бутылочного розлива также непрозрачные, коричневого цвета, кисло-

сладкие на вкус. Аромат их зависит от использованного сырья и добавок. 

Все виды кваса кисло-сладкие на вкус, коричневого цвета, обладают ярко 

выраженным ароматом ржаного хлеба, насыщены диоксидом углерода. 

Содержание сухих веществ и спирта в квасах, приготовленных методом 

брожения, не постоянно. При дображивании в торговой сети содержание сухих 

веществ уменьшается, а спирта увеличивается. 

 

Рис. 1 Технологическая схема производства кваса 

 

На рисунке 2 представлена блок-схема работы автоматизированной линии по 

производству кваса. 
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Рис. 2 Блок-схема работы автоматизированной линии по производству кваса 
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Мороженое является одним из самых любимых и популярных продуктов 

населения по всему миру. Оно не только имеет приятный вкус, но также обладает 

высокой пищевой и биологической ценностью. Родиной мороженого считается 

Китай, в котором около 4000 лет назад было приготовлено первое мороженое, 

состоявшее из снега и льда, смешанного с кусочками фруктов. В Европе рецепт 

мороженого впервые был опубликован в начале 18 века, а для России мороженое 

занимает особое место в истории, поскольку еще во времена древнерусского 

государства существовали такие рецепты, как замороженное и мелко наструганное 

молоко или смесь из замороженного творога, сметаны и сахара. 

В современном мире процесс приготовления мороженого включает в себя 

следующие этапы: 

1. Подготовка и перемешивание ингредиентов; 

2. Фильтрование; 

3. Пастеризация; 

4. Гомогенизация; 

5. Охлаждение и созревание; 

6. Фризерование; 

7. Формовка и упаковка. 

Мороженое, в состав которого входят животные жиры, можно разделить на 3 

вида: молочное (2-4% жирности), сливочное (8-10% жирности) и пломбир (12-15% 

жирности). Итоговая жирность и прочие показатели продукта зависят от 

пропорциональности ингредиентов, а также от режимов температуры и давления на 

разных этапах производства. 

Для автоматизации процесса производства и создания мнемосхемы была 

выбрана отечественная SCADA-система Trace Mode 6 от компании Adastra Research 

Group, потому что она удобна тем, что обладает поддержкой русского языка, 

бесплатной пробной версией и одним из самых больших перечней поддерживаемых 

устройств. 

В нашем автоматизированном процессе продемонстрирован процесс 

приготовления одной партии мороженого. 
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Рис. 1 Блок-схема работы автоматизированной линии 

 

При создании автоматизированной линии были использованы графические 

элементы с привязкой к каналам и языки программирования стандарта МЭК 61131-

3: ST и FBD.  

Данная автоматизированная линия является прототипом с условным 

количеством ингредиентов и нестандартным временем для наглядности. При этом 

добавление нового оборудования, его настройка, привязка индикаторов к датчикам, 

настройка программы на реальное время и установка ограничений – простая задача 

на данном этапе работы над нашей автоматизированной линией. 

Программа начинает свою работу сама, сразу после того как мы ввели 

необходимое количество ингредиентов в каждой из граф, например, в графе 

«Требуется молока» (Рис. 2). Нижний блок, состоящий из индикаторов и кнопок 

(Рис. 3), отображает текущие режимы давления и температуры, а кнопки с текстовой 

индикацией состояния оборудования служат для ручного отключения процесса, если 

по каким-то причинам система не решит проблему или не остановит процесс сама. 
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Рис. 2 Мнемосхема процесса 

 

 

Рис. 3 Индикаторы процесса 

 

Автоматизация процесса приготовления мороженого в SCADA-системе Trace 

Mode 6 позволит возложить основную функцию управления процессом на систему и 

написанную в ней программу. Человеку остается лишь следить за ходом её работы 

через экран автоматизированного рабочего места, куда выводится вся информация о 

технологическом процессе, обработанная в реальном времени, и помогать системе 

принимать решения в случаях, не предусмотренных программой. 
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Кефир является национальным напитком народов Северной Осетии. В России 

и других странах мира он известен уже более ста лет. Это кисломолочный продукт 

смешанного молочнокислого и спиртового брожения, изготовляемый с 

использованием закваски, приготовленной на кефирных грибках, без добавления 

чистых культур молочнокислых микроорганизмов и дрожжей. 

На предприятиях молочной отрасли закваски готовят путем сквашивания 

молока чистыми культурами молочнокислых бактерий (штаммов). Штаммы чистых 

культур молочнокислых бактерий выделяют из молока, кисломолочных продуктов, 

растений в специальных лабораториях и поставляют на предприятия в виде сухой или 

жидкой закваски, сухого или замороженного бактериального концентрата, штаммов 

молочнокислых бактерий и дрожжей, кефирных грибков.  

 

 
 

Производство заквасок является одним из наиболее важных, а также самых 

трудных  
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Рис. 1 Блок- схема производства заквасок 
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процессов на молочном заводе. Блок- схема производства заквасок представлена на 

рисунке 1. Неудачное производство может привести к большим финансовым потерям, 

так как современные молокозаводы перебатывают большие объемы молока. Поэтому 

большое внимание следует уделять технологии производства выбору 

производственного оборудования.  

Для производства кефира высокого качества нам нужно строго следовать 

следующим принципам технологического процесса: 

 Нормализация по содержанию жира 

В кефире содержание жира обычно изменяется от 0,5 до 6 %. Сырное молоко 

часто используется с исходным содержанием жира. Однако в основном содержание 

жира составляет 2,5% и 3,5%. 

 Гомогенизация 

После процесс нормализация по содержанию жира, если она осуществляется, 

молоко гомогенизуют при температуре примерно 60-65⁰С и давлении 15-17,5 МПа. 

 Пастеризация  

 Процесс пастеризация молоко обычно нагревают до 92±2⁰С с 

выдержкой 5 мин. 

 Заквашивание 

После пастеризации молоко охлаждают до температуры заквашивания, обычно 

24⁰С, после чего добавляют закваску в количестве 3-5% 

 Сквашивание 

Этот процесс обычно делятся на два этапа: наращивание кислотности и 

сорзревание. 

Период выдержки обычно делится на два этапа, подкисление и вызревание. 

• Этап наращивание кислотности: данный этап делится, пока не будет 

достигнуто значение активной кислотности рН, равное 4,5 или выражая через 

титруемую кислотность, пока кислотность не повысится до 85-100⁰Т. Для этого 

требуется приблизительно 12 часов. Затем сгусток перешивают, предварительно 

охладив а танке. При температуре 14-16⁰С охлаждение завершают и перемешивание 

прекращается 

• Этап созревания: дрожжевой привкус начнинается появляться по 

прошествии 12-14 часов. Когда кислотность достигла 110-120⁰Т начинается 

заключительное охлаждение. 

• Охлаждение 

Продукт быстро охлаждают в теплообменике до температуры 5-8⁰С. 

Молоко после охлаждения в пластинчатом охладители до температуры 4±2 ⁰С 

поступает в резервуары для прожуточного хранения. После этого насосом подоётся в 

уравнительный бачок.  

Пластинчатый теплообменник имеет не пять, а три секции: рекуперации, 

пастеризации и охлаждения. Сырое молоко через уравнительный бачок насосом 

подается в секцию рекуперации, где нагревается горячим молоком до температуры 

(52±2 ) ⁰С и поступает на сепаратор - молокоочислитель. Под действием напора 

молоко проходит по зазорам между тарелками от периферии к центру и 

выбрасывается из отверстия в приемник, а примеси, как тяжелая фракция, 

отбрасываются под действием центробежной силы в грязевое пространство и 

осаждаются на стенках барабана. После этого сырое молоко поступает в сепаратор-

сливкоотделитель с нормализующим устройством. В нем происходит процесс 

сепарирования, очищенное молоко на сливки и обезжиренное молоко. Обезжиренное 

молоко (добавляют еще сливки если нужно, все это зависит от стандарта кефира; 

1%- 2,5%-3,2%) направляется в секцию пастеризации, где нагревается до 

температуры (92±2⁰С). При температуре пастеризации молоко поступает на 
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гомогенизацию, а от туда в выдерживатель емкостного типа, где выдерживается 300-

340с. Из выдерживателя молоко насосом подается в секцию рекуперации, где 

проходит косвенный теплообмен с поступающим в аппарат сырым холодным 

молоком. Затем частично охлажденное молоко (23±2⁰С) поступает в резервуар.  

На рисунке 2 представлена функциональная схема автоматизации процесса 

производства кефира.  

Рис. 2 Функциональная схема автоматизации процесса производства кефира 

 

Уровень продукта в резервуаре контролируется кондуктометрическим 

сигнализатором уровня 19-4 с тремя датчиками: нижнего 19-1, среднего 19-2 и 

верхнего 19-3 уровней. По достижении продуктом датчика среднего уровня 

сигнализатор включает электродвигатель мешалки и реле времени 21-1, которое в 

свою очередь включает на заданное время электродвигатель насоса-дозатора 

закваски. 

Системой автоматизации предусмотрена блокировка включения мешалки при 

открытой крышке люка резервуара от микропереключателя 20-1. 

После заполнения резервуара от датчика верхнего уровня сигнализатор 

уровня отключается мешалка и включается программное устройство 22-1. 

Программное устройство включает систему контроля кислотности продукта в 

резервуаре, состоящую из погружного датчика 23-1, автоматического самопишущего 

потенциометра 1300 с контактным устройством 23-2. Одновременно по заданной 

программе командное устройство включает и отключает мешалку. 

По достижении заданного водородного показателя рН продукта контактное 

устройство потенциометра включает через промежуточный пневмоэлектрический 

клапан 24-1 пневмоклапан подачи холодной воды в рубашку резервуара 24-2 и 

систему контроля температуры, состоящую из термометра сопротивления 25-1 и 

логометра с контактным устройством 25-2. 
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После достижения заданной температуры контактное устройство логометра 

отключает командный прибор, включает мешалку, закрывает клапан подачи 

холодной воды переводит клапан 18-2 на выпуск продукта из резервуара и включает 

звонок HA1, сигнализирующий об окончании процесса сквашивания. 

После снижения уровня ниже датчика среднего уровня отключается 

электродвигатель мешалки, а после опорожнения резервуара клапан 18-2 

переводится в положение на заполнение – резервуар подготовлен к последующей 

мойке. 

На время мойки блокируются все системы автоматизации сквашивания. 

Далее мы используем программу SIMATIC Manager step 7, чтобы 

запрограммировать и спроектировать SCADA систему (резервуар сквашивания и 

созревания кефира)  и SIMATIC WinCC Explorer чтобы смоделировать 

соответствующую систему (рисунки 3 и 4). 

 

Рис. 3 Программирование в пакете SIMATIC Manager step 7 

 

SCADA система SIMATIC WinCC является эффективной основой для 

построения «Интеллигентного Производства» благодаря современным технологиям, 

таким как мощная интегрированная база данных для архивирования данных процесса, 

инструменты для обработки, передачи и анализа информации и открытые интерфейсы 

для интеграции. 

 

 
 

Рис. 4 Моделирование резервуара сквашивания и созревания кефира 
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Суть технологического процесса вакуумной сублимационной сушки в целом 

подразумевает под собой испарение из замороженного продукта влаги в результате 

перехода вещества (льда) из твердого состояния в газообразное без прохождения 

жидкой фазы. В конечном итоге получается продукт с влажностью 2-5%, что создаёт 

возможность для его длительного хранения в условиях нерегулируемых температур. 

Применение данного метода даёт массу преимуществ и позволяет сохранить в сухом 

объекте все полезные начала сырья на длительный период времени. Продукты, 

подвергшиеся сублимационной сушке, имеют в результате меньшую массу и 

сохраняют первоначальные размеры, форму и цвет.  

Сублимационная сушка бывает двух типов: атмосферная и вакуумная. 

Процесс сушки при относительно низких температурах и при атмосферном давлении 

протекает с не высокой интенсивностью, поэтому в большинстве случаев 

эффективно применять сушку с использованием вакуума. 

Основной сублимационный процесс состоит из трех стадий: замораживание, 

сублимирование и досушивание. 

Первая стадия является наиболее важной из трёх, так как она способна 

оказать существенной влияние на качество готового продукта. На этой стадии 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23788144
http://elibrary.ru/item.asp?id=23788144
http://elibrary.ru/item.asp?id=23788144
http://elibrary.ru/item.asp?id=25649653
http://elibrary.ru/item.asp?id=25649653
http://elibrary.ru/item.asp?id=24295654
http://elibrary.ru/item.asp?id=24295654
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происходит замораживание материала, и при том мгновенное; внутри продукта 

образуются маленькие кристаллы льда, которые в конечном итоге быстро 

испаряются. Процесс замораживания должен быть организован так, чтобы продукт 

не оттаивал перед началом сублимации. 

Цель второй стадии – удаление 75-90% влаги при отрицательной температуре 

в центральной зоне продукта. Остаток влаги, который наиболее прочно связан, 

удаляется при положительных температурах. Допустимый уровень температуры 

продукта в период сублимационной сушки и удаления остаточной влаги будет 

зависеть от его свойств и продолжительности сушки. К примеру, при сушке ягод из-

за высокого содержания в них сахара в зоне сублимации должна поддерживаться 

температура в диапазоне от -20 до -30°С. 

На последней стадии происходит так-называемое «досушивание» продукта. 

Наиболее важным фактором здесь, обеспечивающим высокое качество продукта, 

является период воздействия высокой температуры и её предельное значение. Так 

для ягод досушивание осуществляется с подводом тепла при температуре не более 

+40 0С. 

Сразу же после сушки продукты должны быть герметично упакованы. 

Упаковка должна исключать взаимодействие продукта с кислородом и светом, 

предотвращать поглощение высушенным продуктом влаги из внешней среды, 

предохранять от повреждений механического характера, приобретения посторонних 

запахов. 

На основании выше изложенных факторов была построена структурно-

параметрическая схема процесса сублимационной сушки ягод (рис. 1). 

Регулируемыми параметрами в данном процессе являются температура продукта, 

влажность. Данные параметры управляются при помощи напряжения 

нагревательного элемента, давления в сушильной камере. В результате на выходе мы 

получаем продукт, обладающий следующими качествами:  

 относительно небольшой вес  

 витамины в неизменном виде(95% от первоначального количества) 

 мгновенное восстановление физических свойств при гидратации 

 

 
Рис. 1 Структурно-параметрическая схема процесса сублимационной сушки ягод 

 

Х1 –исходное сырье 

M –влажность 

Z – скачки напряжения нагревательного элемента 

t– начальная температура продукта 

τ – время сушки 

Uнаг – напряжение нагревательного элемента 

Р –давление в сушильной камере 

Х2 –готовый продукт 
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Также была разработана функциональная схема автоматизации для 

технологического процесса сублимационной сушки ягод (рис. 2). 

 

 

 
Рис. 2 Функциональная схема автоматизации для технологического процесса 

сублимационной сушки ягод 

 

На данной схеме задействованы: датчики для измерения уровня 

низкозамерзающей жидкости, температуры противней, расхода и температуры 

хладогента, давления в камере.  

Управление процессом нагрева противней(на схеме датчик №9) в сушильной 

камере предлагается осуществлять с помощью термоконтроллера с ПИД-

регулятором Autonics TK4S 
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Термоконтроллер с ПИД-регулятором Autonics TK4S отличается высокой 

точностью. Также термконтроллер Autonics TK4S обладает высокой скоростью 

измерения. 

Помимо встроенного ПИД-регулятора термоконтроллер серии TK4S 

отличается от аналогичных устройств рядом преимуществ: 

 Сравнительно малый период– до 50мс, 

 высокая точность результатов, 

 возможность задания до четырех значений уставки, 

 крупный дисплей с светодиодами высокой яркости, 

 возможность синхронного управления нагревом и охлаждением, а также 

ручной и автоматический способы управления, 

 возможность подключения к ПК с помощью USB, а также сбор и анализ 

данных с помощью ПО DAQMaster, 

 возможность выбора в качестве выхода твердотельного реле или токового 

выхода, 

 выход ТТР, 

 интерфейс передачи RS485, 

 аварийная сигнализация при перегреве и перегорании нагревателя, 

 работа с различными типами входных сигналов, 

 возможность задания до четырех настроек с помощью цифрового входа, 

 небольшие размеры корпуса при уменьшенной глубине изделия. 

Технические характеристики 

1. Допустимые пределы напряжения 90-100% от номинального 

2. Потребляемая мощность Максимум 8ВА 

3. Тип светодиодного дисплея 7-сегментный дисплей (красный, зеленый, 

желтый) 

4. Термометр сопротивления 6 типов: JPT 100Ом, DPT 100Ом, DΡΤ 50Ом, 

CU 100Ом, CU 50Ом, Nikel 120Ом 

5. Тип регулирования включен/выключен, П, ПИ, ПД, ПИД-регулирование 

6. Гистерезис устройства Термопара/термосопротивле-ние : 1–100°C/°F 

(0,1–100°C/°F), изменяется, Аналоговый: 1–100 (цифра) 

7. Точность индикации при комнатной температуре (около 23°C ± 5°C): 

(текущее значение ±0,3% или ± 1°C, большее значение из двух вариантов) ±1 знак ; 

Вне комнатных температур: (текущее значение 0,5% или ± 2°C, большее значение из 

двух вариантов) ±1знак ; 

8. Диапазон пропорциональной настройки, (П), oC (%).0,1–999,9 (0,1–999,9); 

9. Интегральная составляющая, (И), с. 0–9999; 

10. Дифференциальная составляющая (Д), с  0–9999; 

11. Время регулирования для выходов релейного или твердотельного 

релейного, с 0,1–120,0 
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Помадные конфеты по своим вкусовым достоинствам, питательной ценности 

и усвояемости являются высококачественными продуктами питания, 

пользующимися большим спросом у населения. Одним их важнейших этапов 

производства помадных конфет, влияющим на качество готовых изделий, является 

стадия приготовления помадного сиропа. 

Приготовление помадного сиропа включает следующие операции: 

дозирование сахарного сиропа, патоки, молока и др. компонентов, смешивание и 

уваривание рецептурной смеси.  

Компоненты, необходимые для приготовления помадного сиропа для 

производства помадных конфет в зависимости от их сорта  и  рецептуры, после 

предварительной подготовки подают по трубопроводам в расходные емкости для 

сахарного сиропа, патоки, молока, фруктово-ягодных заготовок и др. Из этих 

емкостей насосами-дозаторами  компоненты в соответствии с рецептурой дозируют 

в смеситель непрерывного действия. Из последнего однородная смесь дозируется 

насосом-дозатором в змеевиковыйварочный аппарат непрерывного действия для 

получения помадного сиропа. 

Решение проблемы стабилизации процесса приготовления помадного сиропа 

возможно лишь при наличии математической модели контроля состояния этого 

процесса, позволяющей прогнозировать ход этого процесса и определять 

необходимые при этом режимы работы оборудования.  

При разработке математической модели необходимы следующие условия: 

процесс должен быть исследован и задан факторами, оказывающими наибольшее 

влияние на его состояние; каждый фактор должен быть контролируемым и 

управляемым; результаты опытов должны воспроизводиться; необходимо знать 

пределы изменения параметров, характеризующих состояние исследуемого ТП.  

Для реализации данных условий были изучены имеющиеся работы по 

влиянию основных показателей качества сырья, режимов работы оборудования  на 

процесс приготовления помадного сиропа. А также были проведены 

экспериментальные исследования  влияния выбранных основных факторов на 

изучаемый процесс. 

http://www.znaytovar.ru/s/Varochnoe-oborudovanie.html
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Основным сырьем для производства помадного сиропа является сахарный 

сироп. Входной контроль качества сахарного сиропапри производстве помадных 

конфет включает  следующие контролируемые параметры: 

Х1–  влажность  сахарного сиропа W от 16 до 18 %; 

Х2–  температура сахарного сиропаТ от 90—95°С; 

Х3  –  массовая доля сухих веществ (контролируется рефрактометром) Сот 74 

до 80%; 

Х4–вязкость сахарного сиропа,ϻ от 13 до 20 Пас 

Х5– давление греющего пара в рубашкепомадоварочной станции Р1  от 392  до 

499 кПа 

Х6  –  давление внутри  помадоварочной станцииР2 от  98 до 105 кПа 

Х7 – время уваривания, τ  30—40 мин. 

Yк – качество готового помадного сиропа 

Проведенные нами исследования показали, что на процесс приготовления 

помадного сиропа оказывают влияние начальная влажность сахарного сиропа, 

температура, вязкость сахарного сиропа, продолжительность уваривания, состав 

сахарного сиропа, давление греющего пара в рубашкепомадоварочной станции, 

давление внутри  помадоварочной станции  [1,2].  

Выявленные параметры и условия, влияющие на ход исследуемого процесса, 

позволили спроектировать  параметрическую модель процесса приготовления 

помадного сиропа (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1 Параметрическая модель процесса приготовления помадного сиропа 

 

Структурно-параметрическое моделирование систем любой физической и 

социальной природы сводится к построению матриц взаимосвязей между 

сгруппированными параметрами состояния и цели отдельных функциональных 

блоков системы аналогично параметрической матрице смежности. При этом главной 

задачей является отыскание сопоставимых характеристик связей между параметрами 

состояния технологической системы с последующим построением ситуационной 

модели состояния системы с алгоритмизацией процедур его идентификации и 

прогнозирования.   

На первом этапе характеристики связей между наблюдаемыми параметрами 

задаются экспертным путем с последующим уточнением в результате обработки 

статистических данных методами корреляционного и регрессионного анализа. 

Исходные данные формируются в виде массива случайных наблюдений x(i,j). 

Предположим, что при проведении случайных измерений был получены 

следующие статистические данные (таблица 1). 

 

 

 

 

 



88 
 

Таблица 1 

Набор статистических данных, полученных в результате случайных 

измерений 

 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

16 90 80 15 392 98 30 

16 92 75 13 408 102 32 

18 95 74 14 427 102 35 

16 92 73 16 499 105 37 

18 94 77 20 465 100 34 

17 95 80 18 481 105 40 

 

На основе полученных данных при k = 1,n; j = 1,m  для   m-параметров в n 

наблюдениях сформируем таблицу корреляционных связей (табл. 2). 

  

 

Таблица 2 

Корреляционные связи данных 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

1 0,34217 0,82592 -0,54728 -1  0,62625 0,54728 

0,6723 1 -0,69365 -0,93633 -0,5 -0,31764 0,82447 

-0,89365 -0,39364 1  0,29464 -0,38732  0,42619 0,43724 

0,94373 -0,93633 0,89464 1 0,64372  0,63764 0,59615 

0,25435 -0,5 -0,38732 0,64372 1 -0,41626 0,61784 

0,38524 -0,31623 -0,41879 0,40712 -0,31623 1 0,46864 

0,75622 -0,56617 0,87979 0,52702 -0,48237 0,68927 1 

 

Полученная таблица корреляционных связей была подвергнута проверке 

значимости по критерию Стьюдента. В результате получили преобразованную 

матрицу коэффициентов корреляции Rij . 

Для каждой строки корреляционной матрицы Rij составляется индексный 

массив параметров, тесно связанных с i-м  фактором и рассчитываются 

коэффициенты линейной множественной регрессии. Найденные коэффициенты 

были записаны в регрессионную матрицу связей (таблица 3). 

Полученная матрица коэффициентов регрессии пересчитывается в матрицу 

безразмерных сопоставимых характеристик связей (таблица 4) и корректируется с 

учетом логистики технологической системы. 

 

Таблица 3  

Регрессионная матрица связей 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

1 0,56 0,7 -0,87 0,91 0,27 0,82 

0,75 1 0,85 0,73 -0,61 0,36 0,46 

0 0,85 1 0,78 0,89 0,95 0 

0,86 0,39 0,75 1 0,88 0,13 0,26 

-0,79 -0,45 0,86 0,69 1 0,45 0,27 

0 0 0,63 0,97 0,68 1 0,52 

0,87 0,46 0,85 0,85 0,46 0,28 1 
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Таблица 4 

Матрица безразмерных характеристик связей 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

1 0,265 0,476 -0,583 0,502 0,276 0,306 

0,225 1 0,586 0,369 -0,801 0,534 0,753 

0,457 0,576 1 0,486 0,634 0,473 0,589  

0,352 0,484 0,589 1 0,535 0,576 0,779 

-0,594 -0,602 0,794 0,276 1 0,684 0,324 

0,735 0,835 0,397 0,596 0,465 1 -0,578  

0,457 0,682 0,542 0,368 0,482 0,568 1 

 

Исходя из полученных характеристик связей, между параметрами можно 

подобрать критерий качества, удовлетворяющий текущим требованиям к 

регулированию технологического процесса приготовления сахарного сиропа. 

В общем виде критерий записывается следующим образом: 

Yк = C1X1+C2X2+C3X3+….+CnXn 

Отсюда получаем следующий критерий качества: 

Yк = 0,89X1-0,65X2+0,93X3+0,82X4+0,47X5+0,54X6+0,68X7 

 Следует отметить, что полученные коэффициенты сопоставимых 

характеристик связи и критерий качества не могут объективно описывать динамику 

системы, т.к. для их вычисления были использованы данные, полученные при 

помощи генератора случайных чисел. 

Таким образом, предложенный метод структурно-параметрического 

моделирования позволяет определить наиболее информативные параметры в задаче 

структурно - параметрического моделирования процесса приготовления помадного 

сиропа и найти оптимальный критерий его качества. 

Проведя корреляционный и регрессионный анализ (с использованием 

программы Method), затем былипроанализировали полученные данные при помощи 

программ Eureka и Method. Полученные  результаты зависимости между выходным 

параметром и переменными входными параметрами были представлены в виде 

наглядных графиков для их анализа ( часть полученных данных приведена на 

рисунках 2 и 3). 

Расчет значений произведен с использованием уравнений 

Протодьяконова[10]. 

   f(X1,X2); X3=80                                                                   f(X1,X2); X3=74 
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Рис.2 Графики зависимости выходного параметра при  меняющихсяX1 и X2 и 

постоянном X3 

f(Х1, Х3);   Х2=90                                                                     f(Х1, Х3);   Х2=95 

 

 
Рис. 3 Графики зависимости выходного параметра при  меняющихся Х1 и Х3 и 

постоянном Х2 

 

Список литературы: 

1. Благовещенская М.М., Злобин Л.А. Информационные технологии 

систем управления технологическими процессами. Учеб.для вузов// – М.: Высш. шк., 

2010.- 768 с. 

2. Благовещенская М.М. Основы стабилизации процесса приготовления 

многокомпонентных : Монография.  – М.: Франтера, 2009.- 281 с. 

3. Благовещенская М.М., Сулимов В.Д., Шкапов П.М. Методология 

разработки основ моделирования и диагностики гидромеханических систем 

пищевых производств по их динамическим характеристикам// Высокие 

интеллектуальные технологии и инновации в образовании и науке: Материалы 

XVIIМеждународной научно-метод. Конф. 11-12 февраля 2010 г., С.-Петербург. Т.2 

– СПБ.: Изд-во Политехн. Универ., 2010. – С.95-98. 

4.  Ивашкин  Ю.А.  «Системный   анализ   и   исследование   операций   в  

прикладной   биотехнологии». Учебное пособие. М.: МГУПБ, 2005. – 196. 



91 
 

5. Структурно-параметрическое моделирование как инструмент 

определения критерия качества на складе бестарного хранения муки. 

Благовещенская М.М., Карелина Е.Б., Серпаков С.А., Благовещенский И.Г., Клехо 

Д.Ю. Хранение и переработка сельхозсырья. 2015. № 4. С. 36-39. 

 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ВЫПЕЧКИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ 
 

Филатов И.А., студент, 

Благовещенская М.М., д.т.н., проф. 

Кафедра «Автоматизированные системы управления биотехнологическими 

процессами» 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых 

производств» 

 

Автоматизация выпечки хлеба - одно из главных направлений технического 

прогресса.  Это качественно новый этап развития производства. В результате 

автоматизации увеличивается производительность оборудования, снижается 

себестоимость, сокращается брак и повышается безопасность работы, улучшается 

санитарное состояние цехов и т.д. 

Интенсивной особенностью автоматизации является её влияние на 

технологию и оборудование производства. В настоящее время все вопросы создания 

новой техники решаются комплексно. Технологические процессы и оборудование 

проектируется с расчетом на максимальную автоматизацию, что позволяет 

повышать экономичность и моторесурс оборудования. 

Автоматическое управление широко применяется в хлебопекарном 

производстве. Современные хлебопекарные печи - это полностью 

автоматизированные объекты, где все операции выполняются без участия человека, 

а оператор лишь задает в начале выпечки необходимые параметры и следит за 

исправностью аппаратуры. Автоматические системы управления хлебопекарными 

печами осуществляют непрерывный контроль и точное регулирование параметров 

печи, таких как температура в пекарной камере на всех стадиях выпечки, скорость 

потока нагретого воздуха внутри камеры, расход воды для создания пара, контроль 

вращения тележки, что обеспечивает высокое качество выпускаемой продукции.  

Особенностью процессов производства, определяющей актуальность и 

экономическую эффективность их автоматизации, является наличие большого числа 

различных физико-химических, физических, биохимических, тепловых и др. 

методов воздействия на сырье, полуфабрикаты и готовую продукцию, требующих 

особой четкости ведения процессов и оптимального режима управления. 

Технологические процессы приготовления хлебобулочных изделий определяются: 

многостадийностью и значительной сложностью; многообразием и нестабильностью 

режимов на разных стадиях технологического процесса производства. 

Проведенный анализ процесса выпечки, как объекта управления, позволил 

сформулировать требования к системе автоматизации печи, как объекта управления. 

Она должна обеспечивать выполнение следующих функций: 

 

 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23944162
http://elibrary.ru/item.asp?id=23944162
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1413406
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1413406&selid=23944162
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ФСА процесса автоматизации выпечки хлебобулочных изделий 

 

 

 

 

 
 

Измерение: 

- температуры в пекарной камере; 

- расхода воды для создания пара; 

- скорость вращения турбины; 

- потребляемая мощность каждой группой ТЭНов для контроля 



93 
 

  работоспособности ТЭНов в каждой группе; 

Регистрация: 

- температуры в пекарной камере; 

- расхода воды для создания пара; 

- скорость вращения турбины; 

- потребляемая мощность каждой группой ТЭНов для контроля 

  работоспособности ТЭНов в каждой группе; 

- общая потребляемая мощность печи; 

Регулирование: 

- температуры в пекарной камере; 

- расхода воды для создания пара; 

- скорость вращения турбины; 

- положение регулирующей заслонки; 

Управление: 

- приводом электродвигателя турбины; 

- приводом электродвигателя вращения тележки; 

- сервоприводом электродвигателя регулирующей заслонки; 

- положением запорного клапана подачи воды; 

- приводом электродвигателя вытяжного вентилятора; 

 Сигнализация: 

- работы электродвигателей, входящих в состав печи; 

- подача пара в пекарную камеру; 

- готовность печи после предварительного прогрева; 

- окончание программы выпечки; 

- отсутствие расхода воды; 

- аварийная остановка турбины; 

- аварийная остановка тележки;  

Для автоматизации процесса выпечки предусмотрен микропроцессорный 

комплекс (МПК), поскольку использование высокоэффективных интеллектуальных 

информационно-управляющих систем является в настоящее время магистральным 

направлением повышения эффективности эксплуатации оборудования на 

предприятиях. Сигналы для МПК дифференцированы на входные и выходные; 

кроме этого очевиден характер сигнала - аналоговый (А) и дискретный (Д). В 

управляющую часть схемы автоматизации процесса выпечки входят 

исполнительные устройства, преобразователи, модули распределённого сбора 

информации, контроллеры. 

Данная схема автоматизации разработана с учетом рецептурных правил для 

производства хлеба и булочных изделий. Это позволяет производить 

конкурентоспособную продукцию, с получением стабилизации технологических и 

качественных показателей хлеба, повышением эффективности оперативного 

управления, обусловленное увеличением информационного обеспечения за 

контролем производства, а так же уменьшение количества выполняемых 

технологических функций персоналом за счёт автоматизации процесса выпечки. 

Следовательно, можно сделать вывод, что автоматизация позволяет повысить 

производительность труда, оптимизировать процессы управления, улучшить 

качество продукции за счет более тщательного контроля над процессом.  

 

Список литературы: 

1. Благовещенская М.М., Злобин Л.А. Информационные технологии 

систем управления технологическими процессами – М.: Высшая школа, 2010г. – 768 
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РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНО-ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА МАРМЕЛАДА 

 
Наумов Р.Р., студент, 

Благовещенская М.М., д.т.н., проф. 

Кафедра «Автоматизированные системы управления биотехнологическими 

процессами» ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых 

производств» 

 

Важными этапами технологического процесса (ТП) производства мармелада 

являются приготовление мармеладной массы и технология хранения готовой 

продукции. Для изготовления мармеладной массы используется как основное, так и 

дополнительное сырье. К основным относят патоку, яблочное пюре, пектин и сахар, 

а к дополнительным красители, ароматизаторы, кислоты, соли модификаторы.  

 

Схема процесса приготовления мармеладной массы на пектине: 

 
 

Процесс производства начинается с того, что сахар-песок подается дозатором 

(I) на ленточный конвейер и после поступает в автоматические весы (V). Дозу 

сахара-песка отвешивают в соответствии с рецептурой и загружают в котел с 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23811854
http://elibrary.ru/item.asp?id=23811854
http://elibrary.ru/item.asp?id=23811808
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мешалкой (VIII). В пектинорастворитель  (VI) из сборника воды (IV) насосами 

подается вода с температурой 45±50°С,  количество которой достаточно для 

получения 4-5%-го раствора пектина. После из рецептурного сборника (III) подают 

яблочное пюре, включается мешалка в пектинорастворителе и из сборника (VII) 

засыпается пектиносахарная смесь, что обеспечивает равномерное распределение в 

воде. Продолжительность набухания пектина в воде 15-20 минут.  

Набухший пектин загружается в открытый варочный котел(VIII), и смесь 

нагревается до кипения. Смесь выдерживается при кипении в течение 2-3 минут до 

полного растворения пектина. Затем добавляется сахар-песок, после растворения, 

которого в варочный котел из рецептурного сборника (II) насосами подают патоку. 

Пектино-сахаро-паточный сироп с содержанием сухого вещества 59±1%  сливается в 

змеевиковый варочный аппарат (IX). В змеевиковом варочном аппарате  происходит 

уваривание сиропа до содержания сухого вещества 76,5±1%  при давлении греющего 

пара 0,3±0,1МПа. Контролировать содержание сухого вещества можно с помощью 

рефрактометра. Пектино-сахаро-паточный сироп подается в темперирующую 

машину (X) куда загружаются фруктовая эссенция, краситель и эмульсия из 

кислоты. После масса перемешивается и подается в бункер мармеладо-отливочной 

машины.  

Показатели мармеладной массы:  

содержание сухих веществ – 76,5±1%; 

массовая доля редуцирующих веществ -14±2%; 

температура 85±50°С; 

pH среды 3,1±0,1. 

На процессы студнеобразования мармелада и прочность готового продукта 

влияют: концентрация пектина в мармеладной массе, содержание сухих веществ и 

водородный показатель pH. Увеличении содержания пектина в растворе и высокий 

показатель сухих веществ в массе, а так же низкий водородный показатель pH 

ускоряют студнеобразование мармеладной массы и увеличивают прочность 

полученной готовой продукции. Комбинируя различные показатели этих факторов, 

подбирают самые оптимальные значения для ускорения процесса формования и 

студнеобразования, и получения более качественного продукта на выходе.  

При хранении мармелада очень важно соблюдать температуру и влажность 

воздуха, температура должна быть не выше 20°С, а относительная влажность 

воздуха находиться в пределах 75-80%.  При правильном соблюдении технологии 

производства мармелад может храниться не менее двух месяцев. Если 

технологический режим был нарушен или была неправильно составлена рецептура 

приготовления, то мармелад может засахариться или намокнуть при хранении. 

Содержание инвертного сахара в мармеладе тоже может нарушить его 

сохранность. При высоком содержании инвертного сахара в продукте может 

начаться его увлажнение, что приведет к полному растворению сахарной корочки. 

Такое же явление наблюдается при высокой относительной влажности воздуха в 

помещении, в котором хранится мармелад. При низкой относительной влажности 

помещения происходит кристаллизация сахарозы, после чего образуется грубая 

кристаллическая корочка. 

Хранение мармелада осуществляется в чистых и хорошо вентилируемых 

помещениях, без посторонних запахов и незараженных вредителями. Мармелад не 

должен попадать под воздействие прямого солнечного света. Не допускается 

хранение мармелада с другими продуктами имеющими специфический запах. 

Выявленные параметры и условия, влияющие на ход исследуемого процесса, 

позволили создать структурно-параметрическую модель процесса производства 

мармелада. 
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Рассмотрим структурно-параметрическую модель, содержащую основные 

параметры процесса производства: 

 
 

X1- температура воды 45±50 °С; 

U1- скорость вращения мешалки 24 об/мин.; 

U2- температура в котле t=100 °C; 

U3- давление греющего пара 0,3±0,1 МПа; 

U4- температура камеры охлаждения tвозд(12,5±2,5) °C; 

Z1 – содержание сухих веществ в мармеладной массе 76,5±1%;  

Y1- pH среды (3,1±0,1) - водородный показатель (кислотность) мармелада; 

Y2- влажность готового продукта 18% (+3%; -1%). 
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X1- температура воды 45±50 °С; 

X2- ингредиенты входящие в рецептуру; 

U1- скорость вращения мешалки 24 об/мин.; 

U2- температура в котле t=100 °C; 

U3- давление греющего пара 0,3±0,1 МПа; 

U4- температура камеры охлаждения tвозд(12,5±2,5) °C; 

U5- продолжительность набухания пектина в воде 15-20 минут; 

U6- кипение 2-3 мин; 

U7- охлаждение в течении 12-14,5 минут; 

Z1 – содержание сухих веществ в мармеладной массе 76,5±1%;  

Z2 – содержание сухих веществ в пектино-сахаро-паточном сиропе 59±1%; 

Z3 – температура мармеладной массы 85±50 °С; 

Y1- pH среды (3,1±0,1); водородный показатель (кислотность); 

Y2- влажность готового продукта 18% (+3%; -1%); 

Y3- смесь; 

Y4 – пектино-сахаро-паточный сироп; 

Y5- мармеладная масса; 

Y6- качество готового мармелада. 

 

Качество готового мармелада можно проверить с помощью 

органолептической оценки. Органолептической оценкой называют требование 

стандарта качества по вкусу, цвету, запаху, консистенции и форме продукта. 

Соответствие вкуса, цвета и запаха должно быть характерным для данного 

продукта без постороннего запаха и привкуса. 
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 По консистенции мармелад не должен быть чрезмерно сухим или твердым, 

это означает, что была нарушена технология приготовления или хранения, что 

повлекло к высыханию желирующего вещества.  

 Форма должна соблюдать внешний вид относительно наименованию 

мармелада, без деформации, быстро восстанавливаться при нажатии, иметь гладкую 

поверхность, не прилипать к рукам.  

Представленная в данной работе структурно-параметрическая схема будет 

полезна при математическом моделировании процесса производства мармелада и 

сыграет свою роль в улучшении контроля качества продукции. 

 

Список литературы: 

1. Благовещенская М.М., Злобин Л.А. Информационные технологии систем 

управления технологическими процессами – М.: Высшая школа, 2010г. – 768 стр. 

2. Благовещенская М.М. Основы стабилизации процесса приготовления 

многокомпонентных : Монография.  – М.: Франтера, 2009.- 281 с. 

3. Благовещенская М.М.,  Макаров В.В.  Идентификационный аспект  в методологии  

создания систем управления технологическими объектами с нестационарными 

параметрами //  Вестник Воронежского государственного университета инженерных. 

№1 . 2014. – с. 85 – 93. 

3. Алгоритм построения модели управления производством на предприятиях 

пищевой промышленности. Карелина Е.Б., Клехо Д.Ю. В сборнике: Современная 

экономика: проблемы, пути решения Сборник статей открытой научно-практической 

конференции преподавателей кафедры экономики. Технический университет; 

редактор М. А. Меньшикова. 2015. С. 133-142. 

4. Структурно-параметрическое моделирование как инструмент определения 

критерия качества на складе бестарного хранения муки. Благовещенская М.М., 

Карелина Е.Б., Серпаков С.А., Благовещенский И.Г., Клехо Д.Ю. Хранение и 

переработка сельхозсырья. 2015. № 4. С. 36-39. 

 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА ЙОГУРТА 

 
Карелина Е.Б. ст.преп.,  

Ли Минь Ханг, студент 
Кафедра «Автоматизированные системы управления биотехнологическими 

процессами» 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 
Введение  
Йогурт - кисломолочный продукт, вырабатываемый из нормализованного по 

содержанию жира и сухих веществ молока, сквашенного закваской, приготовленной 

на чистых культурах болгарской палочки и термофильного молочнокислого 

стрептококка с добавлением или без добавления плодово-ягодных сиропов, 

ароматизаторов, наполнителей, и красителей. 

Йогурт обладает высокими пищевыми, диетическими и лечебными 

свойствами. Его используют для лечебно - профилактического питания больных 

желудочно-кишечного тракта, туберкулёза, воспалительных процессов и ран. 

Систематическое его употребление улучшает здоровье человека, повышает 

стойкость организма к инфекциям и образованию опухолей. 

Для достижения более длительного срока хранения большинство йогуртов 

подвергаются высокотемпературной обработке. Йогурт обычно производится 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23811854
http://elibrary.ru/item.asp?id=23811854
http://elibrary.ru/item.asp?id=23811808
http://elibrary.ru/item.asp?id=23811808
http://elibrary.ru/item.asp?id=23944162
http://elibrary.ru/item.asp?id=23944162
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1413406
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1413406
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1413406&selid=23944162
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сквашиванием пастеризованного, гомогенизированного молока, в которое добавляют 

специальную культуру бактерий (болгарская палочка, термофильный стрептококк и, 

иногда, ацидофильная палочка). 

1) Схема производства йогурта 

 Приемка и подготовка сырья.  

 Очистка  

 Нормализация. 

 Пастеризация  

 Гомогенизация молока 

 Охлаждение до температуры заквашивания. 

 Заквашивание  

 Перемешивание  

 Сквашивание  

 Перемешивание и охлаждение  

 Розлив, упаковка, маркировка  
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Функциональная схема автоматизация (ФСА) производства йогурта 
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Описание ФСА 

В уравнительным бачке установлены датчик нижнего уровня 2-1 и верхнего 

уровня 2-2 , датчик температура 3-1 .  Для заполнения бачока молоком оператор с 

помощью ключа SА1 через промежуточный электропневмоклапан 1-1 . По молоко 

достижении датчика верхнего уровня 2-2 сигнализатор закрывает клапан 1-2 . датчик  

3-1 для  измерует температура в уравнительным бачке 

Молоко из уравнительный бачок перекачивается в процесс пастеризации с 

помощью насоса II .через прибор контроля ротаметрическим расходомером 4-1 

Молоко поступает  в секцию пастеризации где нагревается горячей водой. 

Потом молоко поступает в секцию гомогенизации . гомогенизатор оснащен 

приборами местного контроля: ротаметрическим расходомером 7-1, манометром 8-1 

и таxoметром 6-1. Температура гомогенизации контролируется измеруется и 

регистрируется с 9-1 и 9-2 

Молоко гомогенизированное течет змеевиковый выдерживатель IV . Тогда 

Температура пастеризации контролируется, измеруется , регистрируется и 

реryлируется автоматическим самопишущим мостом с контактным устройством и 

пневматическим ПИ-реryлятором 5-4 и 5-3. 

Контактное устройство моста управляет переключающим клапаном V возврата 

непастеризованного молока через промежуточный электропневмоклапан 5-2 

Молоко пастеризации и гомогенизации поступает в секцию охлаждении где 

охлаждается холодная вода. После процесс охлаждении , молоко поступает в секцию 

сквашивании. 

Для заполнения резервуара VII молоком оператор с помощью ключа SА3 через 

промежуточный электропневмоклапан 10-1 переводит трехходовой пневмовантиль 

10-2 в режим заполнения резервуара 

Уровень продукта в резервуаре контролируется кондуктометрическим 

сигнализатором уровня   11-4 с тремя датчиками; нижнего 11-1, среднего 11-2 и 

верхнего 11-3 уровней. По достижении продуктом датчика среднего уровня 

сигнализатор включает электродвигатель мешалки и реле времени 13-1, которое в 

свою очередь включает на заданное время электродвигатель насоса- дозатора 

закваски . 

Системой автоматизации предусмотрена блокировка включения мешалки при 

открытой крышке люка резервуара от микропереключателя 12-1. 

После заполнения резервуара от датчика верхнего уровня сигнализатора 

уровня отключается мешалка и включается программное устройство 14-1. 

Программное устройство включает систему контроля кислотности продукта в 

резервуаре , состоящую из погружного датчика 15 - 1, высокоомного электронного 

преобразователя 15-2 и автоматического самопишущего потенциометра с 

контактным устройством 15-3. Одновременно по заданной программе командное 

устройство включает и отключает мешалку. 

По достижении заданного водородного показателя рН продукта контактное 

устройство потенциометра включает через промежуточный пневмо электрический 

клапан 16-1 пневмоклапан подачи холодной воды в рубашку резервуара 16-2 и 

систему контроля температуры, состоящую из термометра сопротивления 17-1 и 

логометра с контактным устройством 17-2. 

После достижения заданной температуры контактное устройство логометра 

отключает командный прибор включает мешалку , закрывает клапан подачи 

холодной воды ,  переводит клапан 10-2 на выпуск продукта из резервуара и 

включает звонок НА1 , сигнализирующий об окончании процесса сквашивания. 

После снижения уровня ниже датчика среднего уровня отключается 

электродвигатель мешалки, а после опорожнения резервуара клапан 10-2 
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переводится в положение на заполнение - резервуар подготовлен к последующей 

мойке. 
 

Симулятор программ, процесс сквашивания 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

ПРОИЗВОДСТВА МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ 
 

Назойкин Е.А. к.т.н.,доц.., 

Журавлев П.С. студент. 

Кафедра «Автоматизированные системы управления биотехнологическими 

процессами» 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Минеральная вода – это подземная (редко поверхностная) вода, содержащая в 

повышенных концентрациях биологически активные минеральные и органические 

компоненты, обладающая специфическими физико-химическими свойствами, 

которые оказывают на организм человека лечебное действие. В зависимости от этих 

свойств и состава, она может использоваться как в качестве наружного, так и в 

качестве внутреннего лечебного средства. 

Процесс образования минеральных вод весьма сложен и ещё недостаточно 

изучен. Дождевая вода, просачиваясь сквозь горные породы, веками скапливалась в 

разных слоях земной коры. Всё это время в ней растворялись многочисленные 

минеральные вещества, и чем глубже в земную кору она проникала, тем больше 

очищалась, и тем больше в ней накапливалось углекислоты и полезных веществ. 

В зависимости от того, по каким пластам проходила вода, на какой глубине 

она залегает и какой ее возраст, мы получаем различные типы ее лечебных свойств. 

Минеральные воды выходят на поверхность в виде естественных минеральных 

источников или выводятся при помощи буровых скважин. 

Технологический процесс производства минеральной воды можно разделить 

на следующие стадии: 

 1. Каптирование 

Минеральные воды в природных источниках находятся на различной 

глубине. Для промышленного розлива они подлежат каптированию, т. е. добыче. 

Каптаж - гидротехническое сооружение для забора воды - может быть в виде 

буровых скважин, шахтных колодцев, штолен в зависимости от глубины залегания и 

способа подъема вод. В зависимости от месторождения, глубина скважины бывает 

от нескольких метров до 200-300 метров. Температура по глубине распределяется 

неравномерно и зависит от химического состава. 

 2. Транспортирование минеральных вод 

Подача воды от скважины до заводов розлива осуществляется одним из трех 

способов: трубопроводами, автоцистернами, железнодорожными цистернами. По 

трубопроводам воду подают на расстояние до 50 км под небольшим избыточным 

давлением диоксида углерода, используя трубы из коррозиестойкой стали, чугуна, 

стекла, пищевого полиэтилена. Трубопроводы укладывают в бетонные или 

кирпичные коллекторы, выполненные из коррозиестойкой стали и сваренные в 

атмосфере аргона - непосредственно в грунт. В автомобильных цистернах воду 

перевозят на расстоянии 50-200 км. Для исключения дегазации заполнение цистерн 

ведут в герметичных условиях через нижние или боковые штуцеры со скоростью 0,8 

м/с при давлении 0,05 МПа, обеспечивая микробиологическую чистоту процесса. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23811854
http://elibrary.ru/item.asp?id=23811854
http://elibrary.ru/item.asp?id=23811808
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Если цистерны наполняют водой, содержащей двухвалентное железо, то из нее 

удаляют воздух, вытесняя его диоксидом углерода со скоростью 300-360 дм
3
/мин. 

Термальные воды предварительно охлаждают до 20°С. 

 3. Приемка 

Минеральные воды принимаются партиями. Партией считается количество 

минеральной воды одного наименования разлитое в железнодорожные цистерны, 

одной даты выпуска и оформленное одним документом о качестве. Документ о 

качестве должен содержать: наименование предприятия-поставщика; наименование 

минеральной воды; результаты испытаний или подтверждение о соответствии 

качества продукции требованиям нормативно-технической документации; номер 

железнодорожного вагона (цистерны); номер железнодорожной накладной; объем 

транспортируемой воды; дату наполнения. В каждой партии определяют 

бактериологические (общее количество бактерий в 1 см
3
 минеральной воды, 

количество бактерий группы кишечной палочки в 1 дм
3
 минеральной воды) и 

органолептические (внешний вид, цвет, вкус и запах) показатели, массовую 

концентрацию одного, двух основных ионов, двуокиси углерода, нитритов, нитратов 

и перманганатную окисляемость. Для осуществления контроля качества 

минеральной воды пробы на анализ отбирают из каждой цистерны объемом не менее 

4 дм
3
 (из них не менее 2 дм

3
 для контроля санитарно- бактериологического 

состояния). 

 4.  Хранение 

Хранение минеральных вод, доставленных на предприятие по розливу 

осуществляется в герметичных резервуарах при избыточном давлении углекислого 

газа (не менее 0,005мПа), которое создается насосными станциями и проводиться 

ежедневно. Срок хранения вод устанавливается не более 5 суток. Во избежание 

значительной дегазации резервуары заполняют снизу под слой воды со скоростью 

0,6-0,8 м/с. Хранение вод производиться в заводских резервуарах: эмалированных 

или изготовленных из железобетона без футеровки и с футеровкой из 

кислотоупорной плитки, нержавеющей стали и других коррозионностойких 

материалов. Для хранения используют вертикальные и горизонтальные резервуары. 

Предпочтительно использовать резервуары цилиндрической формы. Заводские 

резервуары для хранения минеральных вод являются мерой вместимости и должны 

быть в обязательном порядке поверены и пролитражированы. Чистку и 

дезинфекцию резервуаров необходимо проводить не реже 1 раза в год, а после 

ремонта и при бактериальном загрязнении- немедленно. 

 5. Фильтрация 

Поступающая на производство минеральная вода подвергается фильтрации. 

Взвешенные вещества, содержащиеся в воде, вызывают помутнение воды и снижают 

эффективность бактерицидной обработки ее. В минеральной воде могут 

присутствовать грубодисперсные и тонкодисперсные взвешенные вещества, для их 

удаления используют механический фильтр. Минеральную воду фильтруют на 

керамических свечных фильтрах, где в качестве фильтрующего материала 

используют микропористую керамику с размером пор 1 мкм и более. В результате 

удаляют взвеси и микроорганизмы, имеющие размеры более 1 ... 2 мкм. Основным 

элементом механического фильтра является патрон (картридж), который установлен 

в плите корпуса фильтра и зафиксированный пластиной. Поступающая вода 

подается под давлением 0,3…0.45 МПа через патрубок во внутреннее пространство 

корпуса фильтра. Вода, поступая в каждый патрон, очищается от механических 

примесей и попадает в камеру, откуда отводится в теплообменник для охлаждения. 

 6. Охлаждение 

После проведения фильтрации минеральная вода подается в теплообменник 

для охлаждения. Растворимость диоксида углерода в воде зависит от температуры: с 
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понижением ее растворимость диоксида углерода в воде повышается. Поэтому перед 

насыщением минеральной воды диоксидом углерода ее охлаждают до определенной 

температуры. Предельную температуру охлаждения минеральной воды подбирают с 

учетом возможного образования осадка вследствие уменьшения растворимости 

солей. Наиболее часто минеральные воды охлаждают до температуры 4 ... 10 °С в 

одну стадию и направляются на насыщение диоксидом углерода. 

 7. Сатурация 

Минеральные воды насыщают диоксидом углерода для улучшения вкуса, 

стабильности химического состава и подавления жизнедеятельности 

микроорганизмов. Для сатурации воды применяют один из нескольких способов: 

размешивание воды с барботируемым в нее газом; распыление воды до мельчайших, 

частиц в атмосфере углекислого газа; пропускание воды по керамической насадке с 

большой поверхностью навстречу движению углекислого газа; смешивание воды с 

газом в водоструйном эжекторе. В зависимости от используемых способов 

сатурации различают сатураторы смесительные, распылительные, 

комбинированные. Сатураторы, в которых насыщение воды производится, 

смешиванием ее с поступающим через барботер газом, называются смесительными. 

Распылительными, или колончатыми, называются сатураторы, в которых 

распыленная до мельчайших: частиц вода пропускается через сатурационную 

колонку, заполненную керамической насадкой, навстречу углекислому газу. 

Сатураторы, в которых применяется два или несколько из названных способов 

сатурации, называются комбинированными. Газирование воды в сатураторе 

производится на установке сатурирующей автоматической САУ-015, которая 

состоит из: колонны деаэратора, колоны сатуратора, колоны стабилизации (служит 

для поддержания точного и постоянного давления), пульта, рамы. Вода после 

охлаждения поступает в колонну деаэратора. Деаэрация осуществляется при помощи 

эжектора, который создает разрежение в колонне деаэратора за счет прохождения 

через него сжатого воздуха. Устройство для отделения излишков газов находится в 

деаэраторе и представляет собой набор металлических сеток с крупными и мелкими 

ячейками, образующих цилиндрическую поверхность. Воздушные пузырьки 

поднимаются вверх в зону разрежения и удаляются через эжектор. Сатуратор 

предназначен для насыщения двуокисью углерода жидкости, подготовленной в 

деаэраторе перед последующим розливом ее в емкости. Он выполнен в виде 

колонны. Углекислый газ подается под давлением в колонну сатуратора. Регулятор 

давления, находящийся в магистрали, которая соединяет резервуар СО2 с 

сатуратором, позволяет установить рабочее давление газа. В каждой из колонн 

установлены датчики минимальных и максимальных уровней жидкости, которые 

подают управляющие сигналы в программируемый логический контроллер. 

Контроллер управляет процессами, проходимыми в установке и обеспечивает ее 

автоматический режим работы. Газированная вода непрерывно отводится в 

бактерицидную установку для обеззараживания. 

 8. Обеззараживание 

Минеральная вода обсеменяется микроорганизмами при транспортировании, 

хранении и технологической обработке. При высокой концентрации БГКП 

необходимо проводить обеззараживание до концентрации БГКП не более 1 КОЕ/дмі. 

Обеззараживания проводят безреагентным способом, который основан на свойстве 

ультрафиолетовых лучей подавлять различные микроорганизмы, в том числе и 

патогенные. Метод дезинфекции с использованием ультрафиолетового излучения 

доказал свою эффективность при дезактивации переносимых водой болезнетворных 

микроорганизмов и вирусов без ухудшения вкуса и запаха воды и без внесения в 

воду нежелательных побочных продуктов. В воде при этом не образуются вредные 

для человека вещества, в отличие от методов хлорирования и озонирования. При 
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обработке минеральной воды ультрафиолетовые лучи при длине волны 225-255 нм 

действуют на микрофлору не непосредственно, а через слой воды. Кроме того, 

микроорганизмы могут находиться на взвесях, которые будут предохранять их от 

воздействия ультрафиолетовых лучей. Таким образом, из-за мутности и цветности 

воды может снижаться эффективность бактерицидной обработки. Помимо этого 

эффект обеззараживания может уменьшаться при содержании в воде железа более 

0,3 мг/л. Преимущество обеззараживания воды с помощью ультрафиолетовых лучей 

заключается в их быстром действии на микрофлору и в том, что они не изменяют 

органолептических свойств минеральной воды. 

 9. Розлив минеральных вод и укупорка бутылок 

При розливе основная задача - наполнить бутылки минеральной водой с 

наименьшей потерей диоксида углерода. По способу подачи жидкости в тару розлив 

может быть свободным (гравитационным) или принудительным. По первому 

способу жидкость вытекает в тару под действием собственного веса. 

Принудительный розлив выполняется под действием разности давлений воздуха в 

резервуаре и в таре, под действием поршневого дозатора или специального насоса. 

Для этого используют изобарический метод розлива минеральной воды, а также 

исключают резкий перепад давления (выше 0,05 МПа) между резервуаром 

разливочного автомата и сатурационной установкой. При наливе минеральных вод 

необходимо, чтобы среднее наполнение 10 бутылок с водой соответствовало их 

номинальной вместимости температуре 20 °С должно соответствовать их 

номинальной вместимости с отклонением ±3%. Наполнение бутылок производится 

по уровню. При дозировании по уровню тара любой емкости заполняется до 

определенного уровня. Для фасования минеральной воды используется установка 

ДУЭТ. Она состоит из основания с вертикальной стойкой, на которой размещен 

рабочий стол, исполнительный механизм и пульт управления. Привод 

исполнительного механизма пневмонический. Подача продукта к каждому из двух 

раздаточных патрубков и исполнительного механизма осуществляется с помощью 

двух электронасосов. Для контроля уровня продукта при наполнении тары 

применены кондуктометрические датчики. В процессе работы оператор 

устанавливает наполняемую тару на рабочий стол под раздаточными патрубками и 

поворачивает ручку пневмораспределителя. Раздаточные патрубки автоматически 

опускаются в тару, включаются электронасосы, пережатые силиконовые трубки 

открываются, и минеральная вода поступает в тару. При касании поверхностью 

жидкости нижнего края кондуктометрического датчика трубки пережимаются, насос 

выключается. Оператор поворачивает ручку пневмораспределителя в исходное 

положение, и поршень пневмоцилиндра поднимает раздаточные патрубки. Оператор 

убирает тару. 

Операции укупорки бутылок сводятся к накладыванию кронен-пробки на 

венчик горла бутылки; к последующему надавливанию на нее сверху для прижима к 

горлышку прокладки и к обжиму гофрированной юбочки колпачка вокруг венчика. 

Эти операции производятся укупорочными автоматами различных конструкций. 

Укупорка бутылок производится на укупорочном автомате ротационного типа с 

возвратно-поступательным движением укупорочных патронов. В процессе работы 

автомата в бункер периодически, по мере расходования, засыпают кронен-пробки, 

которые по наклонному дну сползают к диску, обеспечивающему их ориентацию. 

По окружности диск имеет фасонные пальцы, образующие окна для кронен-пробки. 

Эти окна, соответствующие по форме колпачкам, пропускают кронен-пробку только 

в определенном положении. Колпачки из окон диска попадают в кольцевой канал и 

затем в питающий лоток. Укупоривание бутылок автоматом производится 

следующим образом. Бутылки, из розливочного автомата, подаются загрузочной 

звездочкой на стол укупорочного автомата и устанавливаются на нем в зубцы 
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фиксирующей звездочки. При передвижении стола по окружности на бутылку 

опускается укупорочный патрон. Нижний корпус его находит на горлышко бутылки 

и центрирует его по оси патрона. В это время кронен-пробка, попавшая в приемник 

патрона, прижимается к горлышку бутылки. При дальнейшем опускании патрона 

обжимные кулачки заходят на кронен-пробку и обжимают ее гофрированную 

юбочку по венчику горлышка бутылки. После этого патрон возвращается в 

первоначальное положение, а бутылка выталкивается из патрона и по 

направляющему бортику сходит со стола. 

 10. Бракераж бутылок с минеральной водой 

Бутылки с минеральной водой после укупорки подвергают проверке для того, 

чтобы установить, содержатся ли в продукте какие-либо посторонние включения 

(кусочки пробки и стекла и т. п.) и выпавшие осадки; проверяется также 

прозрачность напитков. Содержимое бутылок просматривается перед световым 

экраном после резкого поворачивания бутылок вверх дном. При этом тяжелые 

включения, находящиеся на дне бутылки, будут опускаться вниз и могут быть легко 

замечены браковщиком. При обнаружении каких-либо посторонних включений 

браковщик выводит бутылку из потока. Переворачивание и установка бутылок перед 

световым экраном осуществляются бракеражными машинами; включения 

обнаруживаются визуально. Для бракеража напитков используются автоматы двух 

типов: 1) дисковые, в которых бутылки переворачиваются диском в плоскости, 

параллельной разливочному конвейеру; 2) цепные, в которых бутылки в положении 

вверх дном просматриваются в процессе непрерывного движения бутылок перед 

световым экраном. 

 11. Этикетирование 

Для наклеивания этикеток используется преимущественно декстриновый 

клей. Декстриновый клей быстро схватывается со стеклом, легко и без остатков 

смывается теплой водой. На цилиндрическую часть бутылки этикетки наклеиваются 

этикетировочный автоматом ВЭВ методом накатки. Автомат работает следующим 

образом. Движущиеся по транспортеру бутылки распределяются с определенным 

шагом и подаются по касательной к соответствующим сегментам барабана. Барабан 

имеет два диска: из них один подвижный, а другой неподвижный. На подвижном 

диске имеются клапаны, которые позволяют захватывать этикетки из магазина при 

наличии бутылки. Автомат снабжен двумя последовательно работающими 

магазинами для этикеток, совершающими сложное движение - качание и 

поступательное перемещение. При приближении магазина к вакуум-барабану в нем 

включается вакуум. Соответствующий сегмент барабана своими присосами 

захватывает из магазина по одной этикетке лицевой стороной внутрь. После присоса 

этикетка проходит мимо датирующего устройства. Оно представляет собой валик, на 

втулке которого укреплены счетный шрифт и резервуар с краской. Затем этикетка 

перемещается к клеевой ванне с валиком и намазным роликом, который наносит на 

поверхность этикетки продольные полоски клея. При встрече с этикеткой бутылка 

попадает между сегментом барабана и неподвижной подушкой из губчатой резины , 

начинает вращаться вокруг своей оси и этикетка наклеивается на ее поверхность. 

При дальнейшем движении бутылки между накатным ремнем и второй подушкой 

этикетка разглаживается. 

 12. Упаковка 

При упаковке различного рода пищевых продуктов основным требованием, 

предъявляемым к упаковке и способу упаковывания, является защита и сохранение 

качества упакованного продукта в течение определенного времени (до момента его 

потребления). Для этих целей используют различные приемы и способы, из которых 

наиболее широкое распространение получили упаковка в термоусадочные и 

растягивающиеся пленки, асептическое упаковывание, упаковка в вакууме и в 
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газовой среде и ряд других. Бутылки с минеральной водой устанавливают на 

жесткий поддон несколькими рядами, которые сверху покрываются чехлом из 

термоусадочной пленки и подаются в туннельную печь. В качестве термоусадочных 

пленок используют одно- и двухосно-ориентированные пленки, которые могут 

сокращаться при нагревании и при этом плотно обтягивать упакованные в них 

изделия. После усадки получается компактный упаковка, которую можно легко 

перемещать подъемно-транспортными средствами. Такой вод упаковка представляет 

собой современный и перспективный вид транспортной упаковки товаров. 

 13. Отгрузка 

Бутылки с минеральными водами транспортируют всеми видами транспорта в 

соответствии с правилами перевозок скоропортящихся грузов для соответствующих 

видов транспорта и в универсальных контейнерах по ГОСТ 18477. Бутылки, 

укупоренные кронен-пробками из цельнорезаной пробки, допускается хранить на 

предприятии-изготовителе в вертикальном положении сроком не более 5 дней. 

Хранят минеральные воды в бутылках в проветриваемых темных помещениях при 

температуре от 5 до 20 °С. 

 

Технологическая схема производства минеральной воды 
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Блок-схема технологического процесса производства минеральной воды 
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Качество продуктов питания для детей всегда было очень важным, ведь дети 

сильнее других подвержены риску стать жертвой нарушенной технологии 

приготовления продукта, сроков его хранения или использования некачественных 

ингредиентов. В России этот вопрос становится все более актуальным с 2006 года,  

ведь именно тогда стала расти рождаемость и, следовательно, спрос на детское 

питание. 

Разработанная структурно-параметрическая модель (рис.1) процесса 

приготовления детской питательной смеси может послужить для создания 

математического описания и имитационной модели, а также для дальнейшего 

виртуального построения всей технологической линии производства детской 

питательной смеси. 

Структурно-параметрическая модель процесса, представленная на рис. 1, 

содержит следующие параметры: 

X1 – молоко; 

X2 – манная крупа; 

X3 – сахарный песок; 

Y1 - смесь определенной температуры; 

Y2 - смесь определенной консистенции; 

Y3 – смесь без излишков пара; 

Y4 – остывшая смесь; 

Y5 – измельченная смесь; 

Y6 – подготовленная смесь; 

Y7 – разделенный на порции продукт; 

Y8 – упакованный продукт; 

U1 – температура перемешивания; 

U2 – интенсивность перемешивания; 

U3 – интенсивность удаления пара; 

U4 – время остывания; 

U5 – температура остывания; 

U6 – интенсивность измельчения; 

U7 – время измельчения; 

U8 - температура хранения; 

U9 – влажность при хранении; 

U10 - время хранения; 

U11 – скорость фасования; 

U12 – интенсивность упаковки; 

Z1 – окружающая среда; 
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Z2 – свойства сырья; 

Z3 – чистота измельчителей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Структурно-параметрическая модель технологического процесса 

приготовления детской питательной смеси 

 

Функциональная схема автоматизации процесса: 
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Объект управления включает: насос 1, подогреватель 2, калорифер 3, 

расходный бак 4, сушилку 5, батарейный циклон 6, винтовой транспортер 7, сито 8, 

вентилятор 9, ковшовый транспортер-норию 10, приемный бункер 11, 

автоматические весы 12, осадительные камеры 13,14,15 и 16, мультициклоны 17, 18, 

19 и 20, бункер для хранения 21, 24 и 28, нории 22, 25 и 28, вибропросеиватель 23, 24 

и 29, дозировочно-смесительную станцию 30, фасовочный автомат 27, 

электромагнитный сепаратор 31, 32. 

Построенная модель позволяет наглядно увидеть весь процесс, влияющие на 

него воздействия, возможные погрешности и возмущения, что дает возможность 

влиять на эти параметры или хотя бы учитывать их. 

Есть смысл внедрить в процесс контроллер, который будет заниматься 

построением корреляционной таблицы всех указанных параметров, их 

корректировкой и измерением степени воздействия каждого отдельного параметра 

на итог процесса. 
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Simatic WinCC (Windows Control Center) — система HMI, программное 

обеспечение для создания человеко-машинного интерфейса, составная часть 

семейства систем автоматизации Simatic, производимых компанией Siemens AG. 

Работает под управлением операционных систем семейства Microsoft Windows и 

использует базу данных Microsoft SQL Server (начиная с версии 6.0). 

Основные возможности WinCC: 

 Визуализация техпроцесса (Graphic Designer) 

 Конфигурирование и настройка связи с контроллерами различных 

производителей (Tag Management) 

 Отображение, архивирование и протоколирование сообщений от 

технологического процесса (Alarm Logging) 

 Отображение, архивирование и протоколирование переменных (Tag 

Logging) 

 Расширение возможностей системы за счет использования скриптов на 

языках ANSI C, VBS и VBA 

 Проектирование системы отчетности (Report Designer) 

 Взаимодействие с другими приложениями, в том числе и по сети, 

благодаря использованию стандартных интерфейсов OLE, ODBC и SQL 

обеспечивает простую интеграцию WinCC во внутреннюю информационную сеть 

предприятия. 

 Простое построение систем клиент-сервер. 

 Построение резервированных систем. 

 Расширение возможностей путём использования элементов ActiveX. 

 Открытый OPC-интерфейс (OLE for Process Control). 

 Взаимодействие с пакетом Simatic Step 7.. 
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Функциональная схема автоматизации производства мягкого творога 

 
 

Описание ФСА 
При производстве творога налинии Я9-ОПТ-2,5 полученный сгусток-сырье 

направляется винтовым насосом на тепловую обработку в аппарат ТОС 

представляющий собой телообменник типа «трубавтрубе> и имеющий три секции: 

нагрева, выдержки и охлаждения. Сryсток нагревается горячей водой. 

Винтовой насос имеет привод с реryмтором частоты вращения ротора 

электродвигатем 1- 1. 

Температура сryстка реryлируется пyтем изменения подачи пара в бойлер 

комплектом приборов, состоящим из двойного термометpа сопротивления 2-1, один 

выход которого соединен с реryлятором прибором 2-2. Последний управляет 

клапаном подачи пара в бойлер 2-5 через аналоговый 

электропневмопреобразователъ 2-4. 

Таким образом, температура нагрева сryстка реryлируется изменением температуры 

греющей воды. В операторном режиме клапавом управляют через байпасную панель 

2-3. 

Температуры горячей воды на входе в секцию подогрева аппарата ТОС, сryстка на 

выходе из секции нагрева и отдемемой сыворотки регистрируются трехточечным 

автоматическим самопишущим мостом 3-3 с позиционными контактными 

устройствами по каждому каналу. 

В качестве датчиков используют двойной термометр сопротивления 2-1 и 

одинарные термометры 3-1, 3-2. Температyра творога после охламтем 

контролируется логометром 4-2 в комплекте с термометром сопротивления 4- l. 

Давление пара, а также подача воды в секцию охлаждения аппарата ТОС и 

охладителъ контролируются электроконтактными манометрами 5-1, 6-1, 7-1 с 

сигнмизацией снижения давления ниже нормы.Работой циркумционного насоса 1 

для воды и насоса 2 дляоткачки сыворотки, а также клапанами подачи рассола 
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(ледяная вода) в аппарат ТОС и охладитель управляет оператор с помощью 

кнопочных станций SB1, SВ2 и SВ3 и ключей управления SAl и SA2, 

Управление запорными клапанами8-2, 9-2 выполняется через электропневмо 

клапаны 8-1, 9-1. 

Мнемосхема автоматизации производства мягкого творога представлена на 

рис.1. Молоко подается в резервуар для его сквашивания.Уровень в резервуаре 

контролируется гидростатическим мембранном датчиком 1-1, который через 

пневмоэлектропреобразователъ 1-2 передает величину контролируемого параметра 

на показывающий прибор 1-3 с друмя контактными задатчиками (милливолътметр). 

При достижении верхнего уровня, контактное устройство 

миллвольметра (mах) закрывает клапан подачи молока 1 -4 и включает систему 

контром кислотности продукта, насос-дозатор  1 подачи закваски и электродвигатель 

мешалки, при этом загорается сигальная лампа НL1. 

Временем работы насоса-дозатора управляет реле времени 4-1, а работой 

электродвигателя мешадки, по заданной временной программе, командный прибор 

5-1. 

Кисдотность продукта контролируется электронным блоком рН-метра 3-2, 

работающем вкомплекте с датчиком 3-1 и электронным самопишущим 

потенциометром с контактным устройством 3-3. 

Температура сквашивания измеряется логометром 2-2 с термометром сопротивления 

2-1. 

При достижении заданной кислотности получаемого сryстка контактное 

устройство потенциометра 3-3 включает звонок НА1. Кнопка SB1 служит для съема 

звукового сигнала. 

Оператор кнопочной станцией SB4 включает насос 1 откачки сryстка из 

резервуара. Одновременно включается автоматическм система последующей 

обработки сryстка. При опорожнении резервуара контактное устройство 

милливольтметра отключает автоматизировaнную систему сквашивание молока в 

резервуаре, при этом загорается сигнaльная лампа НL2. Последующее заполнение 

резервуара производит оператор с помощью переключателя 1, открывая клапан 1-4. 

Перекачиваемый насосом сryсток проходит через пластинчатый нагреватель, 

где требуемая температура нагрева (-60 .С) поддерживается манометрическим 

реryлятором 5-2, который управляет клапаном 5-3 подачи пара в смесителъ. 

Подогретый сryсток проходит через сепаратор, где происходит отделение 

сыворотки. Стабилизация подачи сгустка в сепаратор производится 

ротаметрическим стабилизатором расхода 7- 1. 

Обезвоженный сryсток постyпает в бункер 1 и далее шестеренным насосом 2 

перекачивается в охлаждается где охлаждается холодной водой до температуры (8+-

2) С. Давление продукта на входе в 

охладителъ контролируется манометром 8- 1 . Температура охлаждения 

реryлируется реrулятором прямого действия 9-1. 

После охладителя творожный сгyсток поступает в смесителъ, где в него 

добавяются сливки. Объем сливок, подаваемых в смеситель, регулируют вручную, 

изменяя произвомтельность насоса-дозатора 2 по показаниям ротаметра 7-1. 

Готовый творог поступает в бункер фасовочного автомата. В нем размещен 

датчик 10-1 сигнализатора уровня 10-2, управляющий работой насоса 3 подачи 

творога в бункер. О превышении уровня сигнализирует лампа HL10. 
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Рис. 1 Мнемосхема производства мягкого творога 

 

SCADA-системе WinCC позволяет создать АСУ ТП любого технологического 

процесса с использованием широкого спектра возможностей ее инструментальной 

среды и исполнительных модулей, оператору останется лишь наблюдать за 

процессом и вносить необходимые изменения в его ход. 

 

Список литературы: 

1. Благовещенская М.М., Злобин Л.А. Информационные технологии 

систем управления технологическими процессами. М.: Высш.шк., 2005. – 768 с. 

2. Внедрение Scada-системы Trace mode в производственные процессы на 

примере бестарного хранения муки Благовещенская М.М., Карелина Е.Б., Клехо 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23788144
http://elibrary.ru/item.asp?id=23788144


119 
 

Д.Ю. Вестник Воронежского государственного университета инженерных 

технологий. 2015. № 2 (64). С. 82-85. 

3. Использование новых технологий в автоматизации технологического 

процесса стерилизации молока. Тонг Нгиа Хо., Карелина Е.Б. В сборнике: День 

науки Общеуниверситетская научная конференция молодых учѐных и специалистов. 

2015. С. 156-158. 

4. Алгоритм построения модели управления производством на 

предприятиях пищевой промышленности. Карелина Е.Б., Клехо Д.Ю. В 

сборнике: Современная экономика: проблемы, пути решения Сборник статей 

открытой научно-практической конференции преподавателей кафедры экономики. 

Технический университет; редактор М. А. Меньшикова. 2015. С. 133-142. 
 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

ЛИНИИ ГРАНУЛИРОВАНИЯ КОМБИКОРМОВ. 

 
Благовещенская М.М., д.т.н., проф., 

Петряков А.Н., аспирант, 

Зверев А., студент. 

Кафедра «Автоматизированные системы управления биотехнологическими 

процессами»  

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 
Зерно является основным продуктом сельского хозяйства. В процессе 

переработки зерна получают муку, из которой в дальнейшем вырабатывают важные 

и необходимые для человека продукты питания. Каждый день мы употребляем в 

пишю: хлебные, хлебобулочные, кондитерские и макаронные изделия, и крупу, 

которая имеет высокую пищевую ценность и обеспечивает полноценное питание 

всего организма человека.  

С каждым годом ассортимент пищевых продуктов, получаемых из зерна, и, 

тем самым, спрос на его производство, постоянно растут. Поэтому использование 

высокоэффективного оборудования для осуществления технологических операций, в 

результате которых получают муку или крупу, является одной из главных задач 

современного зерноперерабатывающего производства. 
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Рис. 1 Технологическая схема зерноочистительно-сушильного комплекса 

 

На рис. 1 представлена возможный вариант технологической схемы 

зерноочистительно-сушильного комплекса ЗСК-20. Их могут быть десятки. 

Пропускная способность технологического комплекса определяется 

производительностью лимитирующего оборудования. В большинстве случаев таким 

оборудованием являются зерносушилки или зерноочистительные машины, но могут 

быть и автомобилеразгрузчики, конвейеры, нории и др. 

Технологический комплекс ЗСК-20 для послеуборочной обработки зерна 

подразделяют на зерноочистительные агрегаты, зерноочистительно-сушильные 

комплексы и специальные линии для обработки семенного зерна. В некоторых 

хозяйствах имеются крупные семяобрабатывающие заводы и пункты. 

Зерноочистительные агрегаты предназначены для послеуборочной обработки зерна с 

влажностью до 16%. Агрегаты выпускаются с разной производительностью, они 

имеют и разные технологические возможности. В состав агрегата входят: приемное 

устройство с автотранспорта, бункеры для очищенного зерна и отходов; 

вентилируемые бункеры (может и не быть) для временного хранения зерна, 

ожидающего обработки. Технологическая схема агрегата включает несколько 

дополняющих друг друга зерноочистительных машин, объединенных 

транспортирующими машинами и механизмами. 

Оборудование расположено на разных уровнях в целях обеспечения подачи 

очищенного зерна и отходов в бункеры и выгрузку из них самотеком. 

В сельском хозяйстве широко распространены агрегаты устаревших 

конструкций ЗАВ-20 и ЗАВ-40. На смену им пришли более совершенные в 

техническом и технологическом отношении зерноочистительные агрегаты ЗАВ-25, 

ЗАВ-50 и ЗАВ-100 (цифра указывает производительность агрегата в т/ч). 

Для улучшения работы машины зерноочистительной ОВС-25 установить на 

нее лазерный дальномер. На рис. 2 показан зерноочиститель. 
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Рис. 2 Зерноочиститель 

 

Принцип работы лазерных дальномеров 

Лазерный дальномер  (рис. 3.) - это прибор, который позволяет измерить 

расстояние с использованием луча лазера. Лазерный дальномер активно 

используется в инженерной геодезии, для проведения топографической съемки, 

армией, для навигации, в фотографии и астрономических исследованиях. В состав 

такого устройства входит импульсный лазер и детектор излучения. 

 
Рис. 3 Лазерный дальномер 

 

Измерение дальности 

Способность электромагнитного излучения распространяться с постоянной 

скоростью дает возможность определять дальность до объекта (рис. 4). Так, при 

импульсном методе дальнометрирования используется следующее соотношение: L = 

ct/2,- где L - расстояние до обьекта,- с - скорость распространения излучения, - t 

- время прохождения импульса до цели и обратно. 
 



122 
 

 
Рис. 4 Схема траектории луча лазерного дальномера 

 

Рассмотрение этого соотношения показывает, что потенциальная точность 

измерения дальности определяется точностью измерения времени прохождения 

импульса энергии до объекта и обратно. Ясно, что чем короче импульс, тем лучше. 

Задача определения расстояния между дальномером и целью сводится к измерению 

соответствующего интервала времени между зондирующим сигналом и сигналом, 

отраженным от цели. Различают три метода измерения дальности в зависимости от 

того, какой характер модуляции лазерного излучения используется в дальномере: 

импульсный, фазовый или фазоимпульсный. 

Сущность импульсного метода дальнометрирования состоит в том, что к 

объекту посылают зондирующий импульс, он же запускает временной счетчик в 

дальномере. Когда отраженный объектом импульс приходит к дальномеру,то он 

останавливает работу счетчика. По временному интервалу (задержке отраженного 

импульса) определяется расстояние до объекта.   При фазовом методе 

дальнометрирования лазерное излучение модулируется по синусоидальному закону 

с помощью модулятора (электрооптического кристалла, изменяющего свои 

параметры под воздействием электрического сигнала). Обычно используют 

синусоидальный сигнал с частотой 10...150 МГц (измерительная частота). 

Отраженное излучение попадает в приемную оптику и фотоприемник, где 

выделяется модулирующий сигнал. В зависимости от дальности до объекта 

изменяется фаза отраженного сигнала относительно фазы сигнала в модуляторе. 

Измеряя разность фаз, определяют расстояние до объекта. 
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Комбикормовая промышленность России - отрасль, которая входит в аграрно-

промышленный комплекс страны. Задача комбикормовой промышленности - 

обеспечить животных всех видов и возрастных групп полноценным кормом. 

Комбикормовая промышленность производит смеси из различных компонентов, 

комбинируя их в самых разных сочетаниях и пропорциях. Это и определяет само 

название комбикорм - комбинированный корм. Смесь составляется так, чтобы 

недостатки (низкое содержание белка, недостаток витаминов и т. д.) одних 

компонентов компенсировать преимуществами других. Главное при производстве 

комбикормов - создание такой смеси, которая восполнит потребность 

сельскохозяйственных, домашних животных, птицы в питательных веществах, 

обеспечит их рост, развитие и сохранность. 

Роль комбикормов возрастает по мере развития промышленного 

животноводства. Требования к комбикормам для промышленных животноводческих 

и птицеводческих предприятий чрезвычайно велики. В связи с этим большое 

внимание уделяется  автоматизации технологических процессов, средствам контроля 

и  развитию микроэлектроники. Всё это нашло широкое применение в 

промышленном производстве, в устройствах и системах управления самыми 

разнообразными объектами и процессами, что является в настоящее время одним из 

основных направлений научно-технического прогресса. При автоматизации человек 

освобождается от непосредственного участия в производстве, а функции управления 

производственным процессом передаются автоматическим 

устройствам. Автоматизация – это внедрение в производство технических средств, 

которые управляют процессами без непосредственного участия человека. 

Автоматизация приводит к улучшению показателей эффективности производства, 

улучшению качества, увеличению количества и снижению себестоимости 

выпускаемой продукции.  

Высокие темпы развития промышленности неразрывно связанно с 

внедрением автоматизации. Задачи, которые решаются при автоматизации 

современных производств, весьма сложны и требуют от специалистов знания не 

только устройства различных приборов, но и общих принципов составления систем 

автоматического управления. На примере технологического участка по 

гранулированию комбикормов, рассмотрим один из возможных способов 

автоматизации охладительной колонки в линии гранулирования комбикормов. 

Линии гранулирования  предназначены для получения гранул из рассыпного 

комбикорма. Технология получения  комбикорма в гранулированном виде 

обеспечивает снижение содержания в нем мелкой фракции по сравнению с 

рассыпным продуктом на 15-20%, сокращает потери и пылеобразование при 

последующем транспортировании, складировании, раздаче и кормлении животными 

и птицей, повышает объемную массу комбикорма на 20-25%, что увеличивает 

эффективность использования объема хранилищ. 
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Также гранулирование позволяет получать экологически чистый корм 

требуемой крупности для молодняка птиц, цыплят-бройлеров, кур-несушек, рыбы, 

поскольку производство мелких гранул (⌀ 2 или 3 мм) экономически неоправданно 

из-за малой производительности пресса и больших энергозатрат. 

При гранулировании кормов: увеличивается питательная ценность корма, 

повышается его конверсия, снижается время на переваривание корма, уменьшаются 

объёмы корма, что способствует экономичному использованию транспортных 

средств и складских помещений. Обеспечивается более продолжительная 

сохранность питательных веществ, улучшение санитарного состояния кормов. 

Линия гранулирования комбикормов включает в себя четыре этапа: 

 - Дробление; 

 - Прессование; 

 - Охлаждение; 

 - Этап расфасовки, упаковка. 

Немало важным этапом в этой цепочки является  охлаждение. 

Охлаждение - это сложный и ответственный технологический процесс. От 

правильности его проведения зависит качество продукции.  

Для охлаждения гранул используют два основных типа охладителей: 

вертикальные охладительные колонки с самотечным перемещением гранул и 

горизонтальные конвейерные охладители. Вертикальные охладители имеют 

преимущественное распространение. Схема этапа охлаждения представлена на рис. 

1. 

 

 
Рис. 1 Схема основных технологические процессов этапа охлаждения 

гранулированных комбикормов 

 

Процесс охлаждения в вертикальных колонках, в которых гранулы медленно 

движутся сверху вниз, протекает в более благоприятных условиях, чем в 

охладителях горизонтального типа, так как при медленном охлаждении отдача тепла 

и влаги происходит более равномерно от центра к наружной поверхности гранул. 

Гранулы выходят из пресса со сравнительно высокой температурой, поэтому в 

комплект гранулирующей установки всегда входит охладитель, который снижает 

температуру и влажность гранул до пределов, обеспечивающих их стойкое 

хранение. 
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Одни из важнейших показателей качества сырья — это  влажность и 

температура на выходе. Повышенная влажность способствует развитию 

микроорганизмов, ускорению процесса разрушения питательных веществ, 

заплесневению. Может также произойти самосогревание и полная порча кормов. 

Пересушивание кормовых средств тоже нежелательно, так как приводит к 

повышенной истираемости, пылеобразованию, ухудшению гигиенических условий 

труда, созданию взрывоопасных ситуаций. Влажность влияет и на технологический 

процесс производства комбикормов. От нее во многом зависят сыпучесть, 

измельчаемость, смешиваемость сырья и комбикормов. Влияние влажности на 

физические свойства комбикормов представлены в табл. 1. 

 

 
Таблица 1 Влияние влажности на физические свойства комбикормов 

 

Чтобы обеспечить необходимые параметры влажности и температуры  гранул  

пресс, и охладитель стремятся по возможности расположить на небольшом 

расстоянии, чтобы не повредить горячие и влажные гранулы при 

транспортировании. В этом случае стараются не при менять интенсивно 

действующего на продукт транспорта. Для обеспечения правильной циркуляции 

воздуха желательно, чтобы различные по размеру гранулы распределялись в 

охладителе равномерно. Крупные гранулы укладываются в колонке менее плотно, 

чем мелкие, что уменьшает сопротивление проходу воздуха через массу гранул. 

Мелкие же гранулы содержат больше пыли и мелких частиц, что увеличивает 

сопротивление проходу воздуха. Постоянная скорость прохождения гранул через 

охладитель в целях их равномерного охлаждения достигается при помощи 

электрических пусковых и остановочных регуляторов уровня продукта. Если 

уровень гранул в приемном ковше падает из-за неравномерности прессования, 
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разгрузочное устройство на охладителе автоматически останавливается регулятором 

(датчиком) уровня, установленным в приемном ковше. Когда гранулы достигнут 

определенного уровня и станут действовать на датчик, разгрузочное устройство 

начнет работать вновь. 

Отношение количества воздуха к скорости движения гранул, проходящих 

через охладитель, влияет на эффективность их охлаждения и сушки. Обычно для 

охлаждения гранул принимают 1400—2000 ms воздуха в час на 1 т гранул. Так, для 

охладителя производительностью 5—7,5 т/ч требуется 10 200 ж3 воздуха в час, а для 

охладителя производительностью 8—10 т/ч— 14 400 м3/ч при напоре 150 мм вод. ст. 

К сожалению, все эти меры не обеспечивают соблюдение необходимых 

параметров качества так как, условия влажности и температуры изменяются, в 

зависимости от окружающей среды и времени года. Для достижения необходимых 

параметров  по температуре и влажности,  необходимо установить  в охладительную 

колонку дополнительно датчик температуры, который в свою очередь будет 

управлять скоростью подачей воздуха в приёмное отделение охладительной 

колонки.  Для измерения температуры применяются термопреобразователи ТСПУ, 

ТСМУ  Чувствительный элемент первичного преобразователя и встроенный в 

головку датчика измерительный преобразователь преобразуют измеряемую 

температуру в унифицированный токовый выходной сигнал, что дает возможность 

построения АСУТП без применения дополнительных нормирующих 

преобразователей. Средства измерения - датчики - должны мерить требуемый 

диапазон измерения. То есть, датчики должны быть подобраны таким образом, 

чтобы они могли снимать и передавать измерительную информацию в соответствии 

с требованиями, предъявляемым к нормам обеспечения нормальною протекании 

производственного процесса. 

Важной характеристикой измерительных приборов является класс точности. 

Класс точности определяется на основании приведенной погрешности отношения 

абсолютной погрешности к разности значений пределов измерения данного прибора. 

Другими словами датчики должны передавать требуемую информацию с заданной 

точностью, которая не должна влиять на конечный результат. Средства измерения и 

обработки технологической информации должны обеспечивать необходимое 

количество каналов для связи с датчиками и дальнейшей передачи информации. То 

есть, подбирается необходимое количество коммутаторов и их разрядность. На 

работу средств измерения не должны влиять различные вибрации, то есть они 

должны быть помехоустойчивыми. Для оперативной выдачи результат средства 

измерения и обработки должны обеспечивать требуемое быстродействие в передаче 

информации о датчиков к ЭВМ.  Затем сигнал обрабатывается и на частотный 

преобразователь, который в свою очередь управляет скоростью вращением 

вентилятора, что позволяет изменить поток воздуха поступающий в охладительную 

колонку. При помощи изменения потока воздуха, происходит регулирование 

параметров: влажности и температуры.  

Проекты технического перевооружения, реконструкции и нового 

строительства комбикормовых заводов и цехов востребованы с использованием 

новых технологических схем, автоматизацией всех технологических процессов, 

современных приемов, производительного устойчиво работающего оборудования. 

Расширяется информационный уровень производственного персонала посещением 

отечественных и зарубежных выставок, стажировок, семинаров. 

Обновление учебно-методической литературы, новые нормативные 

документы, изучение требований к комбикормам - все это будет способствовать 

стабилизации производства и  

производства комбикормов в современных условиях необходимо повышение 

качества улучшению качества комбикормовой продукции. 
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При решении проблемы рационов, разработка рецептов полнорационных 

комбикормов, белково-витаминно-минеральных добавок, премиксов различного 

назначения. Без знаний технологии их производства решить поставленные перед 

комбикормовой промышленностью задачи будет невозможно. 
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Автоматизация производства - процесс в развитии машинного производства, 

при котором функции управления и контроля, ранее выполнявшиеся человеком, 

передаются приборам и автоматическим устройствам. Автоматизация производства - 

основа развития современной промышленности, генеральное направление 

технического прогресса. Цель автоматизации производства заключается в 

повышении эффективности труда, улучшении качества выпускаемой продукции, в 

создании условий для оптимального использования всех ресурсов производства. 

Работа одного человека становится такой же важной, как и работа целого 

подразделения (участка, цеха, лаборатории). Одновременно с изменением характера 

труда изменяется и содержание рабочей квалификации: упраздняются многие старые 

профессии, основанные на тяжёлом физическом труде, быстро растет удельный вес 

научно-технических работников, которые не только обеспечивают нормальное 

функционирование сложного оборудования, но и создают новые, более совершенные 

его виды. Автоматизация производства является одним из основных факторов 

современной научно-технической революции, открывающей перед человечеством 

беспрецедентные возможности преобразования природы, создания огромных 

материальных богатств, умножения творческих способностей человека. 

Мясная промышленность является одной из крупнейших отраслей пищевой 

промышленности, она призвана обеспечивать население страны пищевыми 

продуктами, являющимися основным источником белков. Для увеличения выпуска 

мяса и мясопродуктов ежегодно реконструируются и вводятся 

мясоперерабатывающие предприятия. Постоянно происходит техническое 

перевооружение и оснащение предприятий мясной отрасли АПК страны 

современным технологическим оборудованием, новейшей техникой, комплексно 

механизируются и автоматизируются производства. Все больше используется 

вычислительная техника. Проводится большая работа по повышению качества, 

улучшению и обогащению ассортимента мясных продуктов. 
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Одной из важнейших задач является автоматизация упаковочного 

процесса, ведь это завершающая стадия производства и во многом именно от нее 

зависит дальнейшая участь товара. Для этого на предприятие внедряется 

современное оборудование и технологии, благодаря чему повышается 

производительность, снижаются издержки, сохраняется качество продукции и 

сводится к минимуму участие человека. К тому же, сегодня к качеству упаковки 

предъявляются высокие требования и при ручной упаковке достичь стандартов 

очень трудно. Комплексно решить эти задачи помогает специализированное 

упаковочное оборудование, которое находит все большее применения в различных 

отраслях промышленности. 

Сегодня качественная упаковка – это хорошее начало любого производства и 

нужно уделить этому аспекту огромное внимание. Стоит понимать, что правильная 

организация упаковочного процесса является гарантией успеха предприятия. 

Из вышесказанного становится очевидной актуальность модернизации линии 

упаковки колбасных изделий и продуктов из мяса на Первом Одинцовском 

мясокомбинате с предварительным анализом современного уровня развития машин 

этих видов в РФ и мировом производстве, а также тенденций развития этой техники 

в будущем. 

Для улучшения товарного вида готовой продукции, уменьшения потерь веса 

при хранении (усушки) и увеличения сроков хранения колбасные изделия и 

продукты из мяса упаковывают под вакуумом или в модифицированную газовую 

среду (МГС): Кислород (O2) отвечает за процессы окисления и прогоркания жиров, 

за процессы порчи продуктов в результате роста аэробных бактерий, поэтому 

необходимо избегать его присутствия в упаковках. 

Вакуумная упаковка устраняет весь кислород. Подавляется 

жизнедеятельность аэробных бактерий и плесени. Замедляется окисление жиров, 

содержащихся в продукте. Не изменяется цвет и аромат продукта. 

Модифицированная газовая среда – смесь газов углекислого газа и азота.  

Углекислый газ (двуокись углерода (CO2)) (по ГОСТ 8050) является 

натуральным антисептиком, который создаёт неблагоприятные условия для 

жизнедеятельности большинства микроорганизмов.  

Азот (N2). Применение этого газа (по ГОСТ 9293) для “обмывания” 

продуктов перед наполнением упаковки смесью газов и ее запаиванием 

обеспечивает максимально возможное удаление остатков кислорода, тем самым азот 

противодействует развитию анаэробных бактерий, а также предохраняет жиры от 

окисления. 

 

На «Первом Одинцовском мясокомбинате» применяется пищевой газ биогон 

20%: 

Наименование % содержания 

Двуокись углерода 20 

Вода 0,005 

Кислород  0,005 

Азот и незначительные примеси остальное 

 

После упаковывания продукта необходимо, чтобы процентное соотношение 

газов в пакете соответствовало норме. Норма: 17 % -20% углекислого газа и до 0÷ 

0,3 % кислорода. Только в этом случае (при отсутствии нарушения герметичности 

упаковки) упакованный продукт выдержит заявленный производством срок 

годности (30 суток).  

http://prostor-k.ru/
http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_8050
http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_9293
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Качественный состав газовой смеси в упаковке можно проверить ручным 

газоанализатором, но в этом случае нарушается герметичность упаковки, и продукту 

требуется переупаковка. Газоанализа тор — измерительный прибор для определения 

качественного и количественного состава смесей газов. Данный метод недостаточно 

эффективен, так как им мы можем осуществлять только выборочный контроль. 

Более эффективным методом является внедрение в упаковочное оборудование 

поточного газоанализатора.  

После автоматизации горизонтальной упаковочной машины типа FLOW 

PACK ULMA (рис.1), контроль качественного состава газовой смеси в упаковках 

будет происходить автоматически, оборудование не начнет работать пока не будет 

достигнута норма процентного соотношения газов внутри упаковки. 

Контролируемым параметром в данном случае будет являться количество 

кислорода (О2) в составе газовой смеси. 

 

 
Рис.1 Упаковочная машина FLOW PACK ULMA FM200 

 

Поточный газоанализатор делает забор пробы непосредственно из рукава 

прямо перед его запайкой. 

Газоанализатор выдает данные на дисплей в режиме он-лайн. При этом 

интегрируется с упаковочной машиной и если газоанализатор определяет, что 

показатели по О2 или СО2 выходят за пределы установленной нормы, то он подает 

сигнал на упаковочную машину и останавливает ее.  

Делая забор пробы таким образом газоанализатор сохраняет целостность упаковки, а 

значит сводит к минимуму расход пленки. 

Для автоматизации линии упаковки был выбран газоанализатор МАР Check 

Combi фирмы "PBI-Dansensor A/S", Дания (рис.2), который полностью совместим с 

горизонтальными упаковочными машинами типа FLOW PACK. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7
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Рис.2 Газоанализатор 

 

MAP Check Combi — онлайновый газоанализатор для О2 или комбинаций О2 

и СО2, контролируемый микропроцессором. MAP Check Combi связывается с 

внешним компьютером, имеет 99 программ для записи данных, сигналов и т.д. 

Газоанализатор помогает сэкономить значительное количество газа, его легко 

настраивать и проводить самодиагностику. 

Анализатор имеет встроенный микропроцессор, который управляет всем 

процессом 

измерения и преобразует все сигналы сенсоров в показания. На подсвеченном 

дисплее на жидких кристаллах индицируются концентрация определяемых 

компонентов, их химическая формула, единица измерений. Анализатор позволяет 

делать запись и просмотр максимальных и минимальных значений объёмных долей 

газа по каждому сенсору с момента включения. 

Анализатор имеет возможность установки порогов срабатывания 

сигнализации. 

Основные метрологические и технические характеристики газоанализатора. 
 

 

Таблица 1 Метрологические характеристики газоанализатора 

 

1) Время прогрева и выхода на рабочий режим не более 10 минут 

2) Время установления показателей Т0,9 не превышает: 

- для О2 — 5 с, 

- для СО2 -5 с. 
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3)  Время срабатывания сигнализации при превышении нижнего порога 

— 1 с. 

4) Питание газоанализатора осуществляется от : сети (230 В, 50 Гц). 

5) Масса анализатора не более 10 кг. 

6) Габаритные размеры 180 х 270 х 470 мм. 

7) Условия эксплуатации: 

- температура окружающей среды от 0 до +45 °С, 

- относительная влажность воздуха (без конденсации влаги) от 10 до 95 %, 

- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа. 

 

 
Рис.3 Блок-схема газоанализатора 

 

Таким образом, автоматизировав упаковочную линию, на выходе мы 

получаем качественный, конкурентоспособный продукт, что имеет огромное 

значение для современного производства. 
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Шоколадная продукция пользуется большим спросом. Сегодня шоколад – это 

самая популярная группа кондитерских изделий. Шоколадом принято называть 

продукт, в котором содержатся какао продукты. К какао продуктам относятся какао 

тертое и какао масло, которые в свою очередь изготовляют из какао-бобов. Кроме 

основных компонентов шоколад, в зависимости от вида, может содержать молочные 

продукты, орехи, ароматизаторы и другие компоненты. В производстве шоколада 

кроме химического состава важно соблюдать параметры, определенные 

технологическим регламентом. Смешивание и растворение компонентов, плавление 

и кристаллизация – многократно повторяющиеся на практике рабочие процессы, 

правильное проведение которых имеет большое значение для качества готовых 

изделий. Измерение и регулирование температуры принадлежат к важнейшим 

операциям процесса получения шоколада. Конширование требует определенной 

степени нагревания, ведь точное соблюдение температурного режима – залог 

получения шоколада и глазури с хорошим блеском. При неправильном 

темперировании, неравномерном охлаждении может ухудшиться внешний вид 

изделий – происходит их «поседение». Под поседением в кондитерской 

промышленности понимают появление серого или серо-голубого налета на 

поверхности шоколадных изделий. 

 

Схема технологического процесса 

 
Рис.1 Машинно-аппаратурная схема механизированной поточной линии 

производства шоколада и какао-порошка 

 

Описание технологической схемы 

На кондитерских фабриках в соответствии с ассортиментом выпускаемых 

шоколадных изделий устанавливают поточные линии для производства шоколадных 
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плиток, батончиков, конфет «Ассорти» и др. При этом из части какао тертого 

отпрессовывается какао-масло, которое затем подается на линию производства 

шоколада. Из какао-жмыха получают какао-порошок, часть которого используется в 

кондитерском производстве, а часть фасуется и отправляется в торговую сеть. 

Поскольку оба производства (шоколадных изделий и какао-порошка) 

используют одно и то же сырье — какао-бобы, то и вырабатывают эти изделия, 

используя одно и то же оборудование. 

На рис. 1 представлена машинно-аппаратурная схема механизированной 

поточной линии производства шоколада и какао-порошка. 

Какао-бобы из силосов или из мешков взвешивают на весах 9, а затем подают 

в очистительно-сортировочную машину 8, где они очищаются от механических 

примесей. 

После очистки какао-бобы по конвейерам поступают в шахтную сушилку 7, 

где они проходят термическую обработку в течение 45-60 мин при температуре 140-

180 °C. При этом влажность какао-бобов снижается с 7 до 2 %, оболочка какао-бобов 

становится хрупкой и легко отделяется от ядра. B процессе обжаривания в какао-

бобах образуются вещества, определяющие вкус и аромат какао. 

Сушилка кроме зоны обжаривания имеет зону охлаждения, где температура 

какао-бобов снижается до 35-40 °C. Обжаренные и охлажденные какао-бобы 

поступают в дробильно-сортировочную машину 6, в которой они раздавливаются и 

разделяются на какао-крупку и оболочку, которая называется какаовеллой. Выход 

какао-крупки после дробления должен составлять не менее 87 % обжаренных какао-

бобов. Содержание какао-крупки в какаовелле не должно превышать 0.5 %. Для 

отделения ферропримесей какао-крупка проходит через магнитный сепаратор 5. 

Из дробильно-сортировочной машины какао-крупка пневматически подается 

в бункер 4, расположенный над двухступенчатой дисковой мельницей 2, откуда 

выводится шнеком 1. Грубоизмельченная масса затем поступает в шариковую 

мельницу 3. 

При измельчении происходит разрыв клеток какао-бобов, из которых 

вытекает какао-масло. Полученная суспензия поступает в сборники 10 и 17, из 

которых ее затем берут для получения какао-масла и шоколада. 

Какао-масло получают на гидропрессовой установке 11 путем прессования 

какао тертого. Прессование происходит при температуре 90-96 °C. Гидравлический 

пресс установки имеет от шести до четырнадцати рабочих камер, расположенных 

последовательно. Каждая камера снабжена двумя фильтрующими элементами, что 

позволяет ускорить процесс отжатия какао-масла. Из пресса диски какао-жмыха 

направляются в жмыходробилку 12 на предварительное грубое измельчение. 

Полученные гранулы жмыха поступают в бункер 13, где они охлаждаются до 

температуры цеха. После охлаждения гранулы жмыха проходят 

магнитоулавливатель 14, а затем направляются в размольный агрегат 15. 

Полученный какао-порошок охлаждается, отделяется от воздуха, подается в 

расходный сборник 16 и упаковывается в фасовочной машине. Какао-порошок 

фасуют в картонные коробки, которые затем оклеиваются целлофаном. Какао-масло 

из пресса в количестве 1/3 рецептуры дозируется в смеситель 18.  

Какао тертое, которое было подано в сборник 17 на линию приготовления 

шоколада, тоже поступает в смеситель 18. Кроме какао тертого в смеситель подают 

какао-масло, сухое молоко (или сухие сливки), сахар-песок и другие добавки. 

Дозирование компонентов обеспечивается датчиками, установленными на опорах 19 

смесителя 18. 

Полученную смесь измельчают в двухвaльцовой мельнице 20, а затем 

конвейером направляют к пятивальцовым мельницам 21. После вальцевания смесь 

проходит магнитоулавливатель 23 и подается в шоколадоотделочные машины 24, в 
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которых её разводят какао-маслом, поступающим из дозатора 22. На этой же стадии 

в шоколадную массу добавляют разжижитель. 

Массу медленно перемешивают в течение 15-20 мин при температуре 40-45 

°C, а затем обрабатывают в течение 3-5 ч для обыкновенного шоколада и до 72 ч для 

десертных сортов шоколада (в этом случае температура обрабатываемой массы 

должна быть 60-70 °C). 

Полученную шоколадную массу перед формованием из неё изделий 

темперируют в автоматической непрерывно действующей машине 25. Температура 

готовой шоколадной массы после темперирования должна быть 30-31 °С. 

Затем шоколадную массу отливают в формы. 

В данной статье я хочу продемонстрировать как можно внедрить SCADA-

систему, в данном случае Trace Mode, чтобы облегчить некоторые моменты в 

производстве.  

Цель работы: создать алгоритм управления циклом подачи и выгруза 

разжижителя в расходный сборник. Реализовать программу подсчета стоимости и 

расхода разжижителя. Разработать систему сигнализации, следящую за уровнем 

разжижителя в емкости. 

Описание процесса. 

Для реализации проекта будет использоваться программа, написанная на ПК 

анализирующая сборник, работу насоса и контроль уровня разжижителя. 

При запуске системы ёмкость наполняется разжижителем, расход которой 

устанавливается оператором. Также необходимо задать стоимость единицы 

разжижителя и период генерации. После достижения разжижителем верхнего уровня 

емкости, начинает работать насос, который производит откачку и подаёт её на 

дальнейшие этапы производства. При нажатии кнопки начинается подсчет 

суммарной стоимости и суммарного расхода. При повторном нажатии на 

«выключатель» подсчет останавливается. 

Также при запуске системы включается сигнализация. Она отслеживает 

состояние бака и показывает какие изменения происходят. Информацию об 

изменениях можно посмотреть на экране оператора. 

Желтый – Предупреждение 

Оранжевый – Авария 

Красный – Вне границ 

Все изменения записываются в отчет о тревогах. 
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1. Создание узла, канала и основных аргументов в программе TRACE 

MODE 

 
 

2. Создание аргумента, отвечающего за уровень разжижителя в баке 
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3. Создание экрана системы 

 
 

4. Создание SFC-диаграммы, отвечающей за работу «выключателя» 
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6.Аргументы программы «выключатель» 

 
 

7.На рисунке видно что можно задать раход, стоимость и период 
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8. Пример работы программы с подсчетом суммарного расхода и суммарной 

стоимости 

 
 

9. На рисунке показано, как меняется уровень разжижителя  и тем самым 

показывает работу сигнализации 
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10. Отчет тревог 

 
 

С помощью системы Trace Mode была создана SDA-система, позволяющая 

контролировать уровень разжижителя, его стоимость и расход, а также, отвечающую 

за экстремальные ситуации в системе, которые отображаются на экране оператора и 

записываются в файл. 
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Помол муки является важнейшей стадией в мукомольном производстве. От 

качества муки в последующем зависит качество готовых хлебобулочных изделий, 

которые входят в ежедневный рацион питания практически всех потребителей 

нашей страны. Поэтому контроль качественных показателей муки является важным 

процессом производства. Оценку качества муки в потоке возможно проводить с 

применением нейросетых моделей (НСМ) [1]. Под качеством в данном случае 

подразумевается соответствие продукта органолептическим показателям, так как 

потребитель в первую очередь обращает внимание именно на них, а также физико-

химическим и микробиологическим. Для применения такого метода необходимо 

выявить группу основных информационных параметров: параметры, которые 

оказывают влияние на качество готового продукта (входные данные); бальная 

оценка продукта, представленная органолептической комиссией по выбранной 

шкале (выходные данные). Всю информацию о ходе процесса и необходимые 

параметры можно получить из Журнала входного контроля, Технологического 

журнала, Сводного дегустационного листа. Обобщенная схема построения 

нейросетевой модели представлена на рисунке 1. 

В данной статье будут даны рекомендации по подбору и формированию 

программно-аппаратного комплекса для решения поставленной задачи. 
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Рис. 1 Обобщенная схема построения нейросетевой модели 

 

Программно-аппаратный комплекс (ПАК) в данном случае должен решать 

следующие задачи: 

1) Автоматическое получение информации о параметрах 

технологического процесса в непрерывном режиме; 

2) Ввод данных в ручном режиме – результаты лабораторных тестов или 

корректировки инженеров, сопровождающих технологический процесс; 

3) Хранение информации о параметрах и результатах анализа; 

4) Реализация расчетов по нейросетевым моделям; 

5) Отображение информации инженерам и руководству предприятия. 

Для решения задачи автоматизированного получения информации о 

параметрах технологического процесса применяются микроконтроллеры или 

программируемые логические контроллеры. Принципиальных преимуществ при 

сравнении двух вариантов не выявлено. Следовательно, если на предприятии уже 

реализована система сбора информации о ходе технологического процесса, разумнее 

использовать ее без изменения. В случае если система налаживается с нуля, следует 

воспользоваться отечественным программно-техническим комплексом (ПТК) «Круг-

2000» [2]. Данный ПТК предназначен для создания современных АСУТП на 

объектах с сосредоточенными и распределенными параметрами. В данный ПТК 

входит не имеющий аналогов, промышленный контроллер TREI-05B, имеющий 

модификацию для взрывоопасных производств, каким и является производство 

муки. «Круг-2000» является открытой системой и предусматривает возможность 

связи с контроллерами и аппаратурой других фирм.  

Для АСУТП производства муки  предлагается следующее техническое 

обеспечение ПТК «Круг-2000»: 

Анализ и систематизация информации в области помола и хранения муки, 

способов оценки качества продукта и математического моделирования 

Анализ химического состава и технологических свойств муки и зерна 

Разработка бальной системы оценки качественных показателей муки 

Выявление и изучение факторов, влияющих на качество муки. Отбор наиболее 

значимых параметров  

Органолептическая оценка муки по бальной шкале. 

Разработка метода контроля качества муки с применением НСМ 

Обучение нейронных сетей на данных, полученных на производстве 

Анализ данных, полученных в результате обучения 

Выборка оптимальной нейронной сети для оценки качества продукции 
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 контроллеры TREI-05B и устройства связи с объектом; 

 средства организации локальной вычислительной сети и межсетевые 

взаимодействия; 

 автоматизированные рабочие места оператора технолога и химика-

аналитика; 

 сервер базы данных, работающий в режиме реального времени; 

 сервер приложений, выполняющий расчетные задачи; 

 архивный сервер – станция архивирования; 

 коммуникационный сервер для связи с оборудованием нижнего уровня 

управления; 

 средства бесперебойного питания в случае аварии на электростанции.. 

 

Для ввода данных в ручном режиме необходимо выбрать интерфейс ввода 

данных и определиться с автоматизированным рабочим местом (АРМ) оператора.  

В качестве интерфейса можно использовать отраслевой стандарт – SCADA 

(Supervisory control and data acquisition) систему Trace Mode 5.0, 6.0 – 

интегрированный инструментальный пакет для разработки автоматизированного 

рабочего места (АРМ) оператора АСУ ТП, а также для программирования ПЛК 

(Softlogic система) [3]. 

Для процесса бестарного хранения муки в силосах предлагается использовать 

пятую версию интегрированной SCADA и Softlogic систем. Trace Mode 5.0 основана 

на DCOM-базовой технологии корпорации Microsoft (США), положенной в основу 

всех ее современных продуктов (Windows NT , Windows 2000, SQL Server, MS Office 

и др.). Основа Trace Mode - это мощный сервер и база данных, работающая в 

реальном масштабе времени (рисунок 2). Все программные интерфейсы 

максимально стандартизированы для удобной связи с различными внутренними и 

внешними компонентами, а также для получения возможности расширять и 

дополнять данную систему. Обмен информацией между сервером Trace Mode, 

клиентами и независимыми приложениями производится через интерфейсы OPC, 

DDE и DCOM. Связь с PLC осуществляется не только через OPC и DDE, но и через 

собственный высокопроизводительный интерфейс T-COM. Для взаимодействия 

SCADA-системы с базой данных используется стандарт SQL/ODBC. Графическое 

отображение информации о технологическом процессе хранения муки пользователь 

может разработать не только в собственных редакторах Trace Mode, но и на языках 

программирования Visual C, Visual Basic, Borland Delphi – как ActiveX объекты. 
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Рис. 2 Структура SCADA-системы Trace Mode 6.0 

 

Система Trace Mode 6.0 является российской разработкой и содержит ряд 

новых технологий проектирования АСУ ТП, отличающих ее от других популярных 

SCADA-систем.  

Среди них следующие: 

 стандартизированные инструментальные средства (единая линия 

программирования) как для разработки операторских станций, так и для 

программирования логических контроллеров; 

 возможность использования технологии автопостроения проекта; 

 разработка распределенной АСУ ТП как единого проекта; 

SCADA-система Trace Mode 6.0 имеет функции программирования 

программируемых логических контроллеров с помощью исполнительной системы 

для контроллеров – Микро монитора реального времени (Микро-МРВ). 

Программирование осуществляется в соответствии с международным стандартом 

IEC-61131-3, который описывает синтаксис языков программирования 

программируемых логических контроллеров. В соответствии с требованиями 

стандарта, программирование ПЛК осуществляется визуальными, интуитивно 

понятными инженерам-технологам методами в виде языка функциональных блоков 

(язык Техно FBD) или на языке инструкций (Техно IL). 

Для разработки графического интерфейса операторской станции в системе 

Trace Mode создан объектно-ориентированный редактор представления данных. 

Данный редактор позволяет создавать мнемосхемы для всех узлов распределенной 

АСУ ТП. Редактор дает возможность создания объемных изображений, а также 

мнемосхем технологических объектов. Графические изображения создаются в 

векторном формате. В достаточно больших библиотеках технологических объектов 

имеются емкости, теплообменники, электротехнические символы, панели 

управления, ввода заданий, регуляторов, приборов и т.д. Для большего удобства и 

точности отображения технологического процесса имеется возможность создания 

собственных операторских форм ActiveX, используя Visual Basic, Visual C++ и т.д. 

Как и многие популярные SCADA-системы, Trace Mode 6.0 имеет 

распределенную базу данных реального времени (БДРВ). Поэтому распределенная 

АСУ ТП, имеющая несколько компьютеров и контроллеров, рассматривается 

системой как единый проект. Отдельные узлы (ПК или ПЛК) в распределенной АСУ 
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ТП, работающей под управлением Trace Mode 6.0, имеет информацию обо всех 

остальных узлах системы, и в случае его модификации автоматически обновляет 

соответствующие базы данных на других узлах. В данном случае 

автоматизированную систему управления можно рассматривать как в архитектуре 

клиент-сервер, так и в виде распределенной системы управления.  

В качестве АРМ оператора необходимо использовать промышленные 

персональные компьютеры, отличающиеся повышенными показателями защиты от 

вредных воздействий окружающей среды – пыли, влаги и температуры. Здесь может 

быть использована продукция фирмы Siemens – SIMATIC Panel PC. В качестве 

альтернативы, можно рассмотреть продукцию компании IEI Technology – рабочие 

станции с сенсорным экраном. 

Для задач хранения данных и реализации расчетов необходим выделенный 

сервер - это может быть как обычный персональный, оснащенный мощным 

процессором (например, IntelCorei7) и большим размером памяти (для нормального 

функционирования нейросетевых пакетов необходимо как минимум 2 Гб. 

оперативной памяти), так и распределенный многопроцессорный сервер (например, 

компании Hewlett-Packard) – выбор зависит от объемов данных, которые предстоит 

обрабатывать. 

Для хранения данных предполагается использовать СУБД под управлением 

MSSQL(в случае небольших объемов данных) или же Oracle, или Teradata (для 

больших объемов данных).  

Для реализации нейросетевых моделей удобнее всего использовать 

программное обеспечение Matlab 2013a, которое обладает всеми необходимыми 

качествами, поддерживает большое количество вариантов архитектур нейронных 

сетей, алгоритмов обучения и активационных функций, имеет подробную 

справочную информацию и графические интерфейсы. 

Взаимодействие между базами данных и Matlab 2013a можно реализовать 

через программный интерфейс Open Database Connectivity (ODBC). Через этот 

интерфейс Matlab может получать данные из всех упомянутых в данной статье БД. 

Для отображения инженерам и руководству предприятия информации о 

прогнозе качества производимой продукции могут применяться как средства Trace 

Mode 6.0, так и отчеты с использованием средств бизнес анализа Business Intelligence 

(BI): SAP Business Objects или Oracle Business Intelligence. Для отображения отчетов 

достаточно установить один экземпляр BI системы на сервер, на ПК инженеров и 

руководителей данные будут доступны по механизму «тонкого клиента» (например, 

в браузере Internet Explorer). Также для руководства возможна настройка 

приложений дополнительного информирования о критичных отклонениях в 

процессе производства через электронную почту или посредством передачи 

текстовых сообщений на мобильный телефон (sms), реализованных на мобильных 

платформах (iOs, Android) для оперативного отслеживания состояния производства. 

Резюмируя вышеизложенное, подчеркнем, что ПАК для контроля качества 

муки на основе нейросетевых моделей может быть как экономичным и не 

требующим больших ресурсов, так и дорогостоящим, но очень надежным, 

способным хранить и быстро обрабатывать огромный объем информации и 

обладающим широким спектром дополнительных функций (визуальные 

представления отчетов, мобильные приложения). Все зависит от размеров 

предприятия и требований к реализации ПАК. 
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Хлебопечение — одна из ведущих отраслей пищевой промышленности. Хлеб 

как основной продукт питания способен удовлетворить до 30 % потребности 

человека в калориях, служит источником белков, витаминов, пищевых волокон и 

минеральных веществ.  

Хлебопекарная промышленность является одной из крупнейших отраслей 

пищевой промышленности. Механизированное хлебопекарное производство в 

нашей стране было создано за годы Советской власти. Только в условиях 

социалистического способа производства оказалось возможным коренным образом 

реорганизовать веками сложившееся кустарное хлебопекарное производство и 

вывести его на путь индустриального развития. Строительство хлебозаводов, 

оснащенных механическим оборудованием, сначала велось в наиболее крупных 

городах страны—Москве и Ленинграде. Широкое строительство хлебозаводов 

развернулось начиная с 1930—1933 гг. К этому времени были созданы заводы, 

изготовляющие механическое оборудование для хлебопекарной промышленности 

(«Мельстрой», «Главпродмаш» и др.). 

В 1927—1928 гг. советский конструктор Г. П. Марсаков начал разработку 

нового типа хлебозавода с жестким кольцевым конвейером. Первый такой опытный 

завод был построен в Москве в 1929 г. В 1931 г. в Москве был сооружен кольцевой 

хлебозавод производительностью 250 т хлеба в сутки, который по уровню 

технической оснащенности намного превосходил все существовавшие заводы 

Европы и Америки. В это время на хлебозаводах начало широко развертываться 

движение передовиков и новаторов производства, явившееся неиссякаемым 

источником творческой инициативы, направленной на совершенствование 

хлебопекарного производства. 
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Во время Великой Отечественной войны хлебопекарной промышленности 

был нанесен значительный урон; большинство предприятий, находящихся па 

временно оккупированной территории, было разрушено. 

В послевоенные годы хлебопекарная промышленность после восстановления 

начала быстро развиваться. Новая хлебопекарная техника позволила организовать 

непрерывное тестоприготовление и приступить к созданию непрерывно-поточных 

линий. 

На данный момент в России действует более 10 000 пекарен и хлебозаводов. 

Хлеб в России является одним из самых востребованных товаров, что делает 

хлебопекарную отрасль одной из самых стабильных в пищевой промышленности. 

Однако в связи удорожанием сырья, постоянным ростом тарифов на энергоносители 

(18-25% в год), устареванием оборудования и использованием неэкономичных 

систем производства, растут и расходы предприятий. Также может наблюдаться 

снижение производительности труда, что связано в большинстве случаев с 

неэффективным использованием человеческих, временных, финансовых и 

энергетических ресурсов предприятия. Однако, возрастающий спрос населения на 

свежевыпеченную продукцию, продукцию диетическую и лечебно-

профилактическую вызывает необходимость и целесообразность строительства 

малых цехов и пекарен с небольшим радиусом развоза продукции.  

Современное состояние технологического оборудования хлебозаводов и 

пекарен вызывает тревогу. Величина износа техники на хлебозаводах и пекарнях 

составляет 65 −75%, и эти проценты продолжают увеличиваться. Лишь 30% 

предприятий находится в удовлетворительном состоянии, значительная часть 

технологического оборудования эксплуатируется более 20 лет. Основное 

оборудование (хлебопекарные печи) разработано еще в 30-ые годы. 

Требования к промышленным предприятиям и производимой продукции 

растут с каждым годом. Потребителю необходимо высокое качество товаров, 

государству – экономия энергоресурсов, энергоэффективность и экологичность 

производства, работникам – достойные условия труда, включающие безопасность и 

комфорт. При этом неуклонно растет уровень конкуренции со стороны иностранных 

производителей и крупных монополистов. Хлебная промышленность не является 

исключением. Для того чтобы отвечать всем требованиям, расти и развиваться, 

предприятиям хлебной промышленности необходимо активно модернизировать 

производство с целью повышения качества продукции и экономии временных, 

человеческих и финансовых ресурсов, что дает возможность значительно снижать 

производственные издержки. 
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Рис.1 Функциональная схема автоматизации 

 

1 - тестомесильная машина для замеса опары 

2 - тестомесильная машина для замеса теста 

3 - камера брожения опары 

4 - камера брожения теста 

5 - дежеопрокидыватель 

6 - дозировочная станция жидких компонентов для замеса теста 

7 - дозировочная станция жидких компонентов для замеса опары 

8 – дозатор муки на замес теста 

9 - дозатор муки на замес опары 

10 – производственный силос для муки 

11 – производственный силос для муки 

В данном дипломном проекте используется опарный способ производства 

пшеничного теста на агрегате кольцевого типа. 

Агрегат кольцевого типа для двухфазного приготовления теста включает в 

себя дежевой конвейер и расположенные на определенном расстоянии друг от друга 

месильные машины для опары (1) и теста (2), дежеопрокидыватель (5). Также на 

конвейере расположены две дозировочные станции. Одна дозирует компоненты для 

замеса опары (7, 9), другая — теста (6, 8).  

Для приготовления опары используется 80 кг муки, 40 кг воды 4,2 кг 

дрожжевого раствора. Для приготовления теста используется 60 кг муки, 8,1 кг 

жирового раствора, 4,1 кг солевого раствора, 9 кг сахарного раствора и 18 кг воды. 

При нажатии на кнопку «Пуск» включается звуковая сигнализация, 

предупреждающая о начале работы в автоматическом режиме. Через определённое 

время, которое задается реле времени, запускается двигатель конвейера. Остановка 

конвейера происходит по сигналу датчиков положения дежи, которые расположены 

у тестомесильных машин, подъемоопрокидывателя и дозировочных станций. 

Тестомесильные машины снабжены двумя электродвигателями: 

реверсивными – для управления крышкой; нереверсивными – для управления 

месильным органом. 

Работа месильных машин в автоматическом режиме начинается с закрытия 

крышек путём включения реверсивных двигателей, при наличии сигнала с датчиков 

положения дежи. По достижении крышек закрытого положения срабатывают 
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концевые выключатели, которые отключают двигатели крышек и включают 

двигатели месильных органов. Время замеса обеспечивает реле времени. По 

окончанию замеса опары и теста, машины возвращаются в начальное положение и 

отключаются при достижении кольцевых выключателей.  

Дежеопрокидыватель приводится в работу реверсивным двигателем. При 

срабатывании положения дежи осуществляется опрокидывание дежи. По 

достижении верхнего положения включается конечный выключатель, останавливая 

привод подъемника. Время нахождения в верхнем положении задается, что 

соответствует времени выгрузки продукта. После производится возвращение в 

начальное положение. Остановка двигателя произойдет по воздействию дежой на 

конечный выключатель нижнего положения.  

По завершению всех операций конвейер снова запускается, перемещаясь на 

одну дежу, и цикл запускается снова. 

Функциональная схема автоматизации обеспечивает: 

 контроль положения дежи у опаромесильной машины; 

 контроль положения крышки опаромесильной машины - открыто; 

 контроль положения крышки опаромесильной машины –з акрыто; 

 контроль положения дежеопрокидывателя - опрокинуто; 

 контроль положения дежеопрокидывателя - нижнее; 

 контроль положения крышки тестомесильной машины-открыто; 

 контроль положения крышки тестомесильной машины - закрыто; 

 контроль положения дежи у дозировочной станции компонентов для замеса опары; 

 контроль положения дежи у тестомесильной машины; 

 контроль положения дежи у дозировочной станции компонентов для замеса теста; 

 контроль положения дежи у дежеопрокидывателя; 

 измерение температуры в камере брожения опары; 

 измерение температуры в камере брожения теста; 

 измерение уровня воды для замеса теста; 

 измерение уровня раствора соли для замеса теста; 

 измерение уровня жира для замеса теста ; 

 измерение массы муки для замеса теста; 

 измерение уровня воды для замеса опары; 

 измерение уровня дрожжевого раствора для замеса опары; 

 измерение массы муки для замеса опары; 

 управление крошкой опаромесильной машины; 

 управление мешалкой опаромесильной машины; 

 управление дежеопрокидывателем; 

 управление работой конвейера; 

 управление крышкой тестомесильной машины; 

 управление мешалкой тестомесильной машины; 

 управление шнеком дозатора муки для замеса теста; 

 управление шнеком дозатора муки для замеса опары; 

 регулирование подачи жира для замеса теста; 

 регулирование подачи воды для замеса теста; 

 регулирование подачи муки для замеса теста; 

 регулирование подачи воды для замеса опары;  

 регулирование подачи дрожжевого раствора для замеса опары ; 

 регулирование подачи раствора соли; 

 регулирование подачи муки для замеса опары; 

 дозирование по весу жидких компонентов для замеса теста; 
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 слив жидких компонентов в дежу для замеса теста; 

 дозирование по весу жидких компонентов для замеса опары; 

слив жидких компонентов в дежу для замеса опары. 
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В целях оптимизации производственных процессов создан отдельный класс 

оборудования под общим названием «промышленные роботы». Робот манипулятор – 

сложный механизм, который состоит из нескольких звеньев, управляемые 

сервоприводами или же пошаговыми двигателями. Актуальность данного вопроса 

достаточно велика, так как данный робот позволяет практически полностью уйти от 

ручного труда и автоматизировать производство. Роботы на производстве массово 

распространились в конце XX века в связи со значительным ростом промышленного 

производства. Крупные серии продукции обусловили потребность в интенсивности 

и качестве такой работы, выполнение которой превышает объективные человеческие 

возможности. Вместо того, чтобы задействовать многие тысячи квалифицированных 

рабочих, на современных технологичных заводах функционируют многочисленные 

высокоэффективные автоматические линии, работающие в режиме прерывного либо 

непрерывного циклов. Применение таких «умных» машин способствует 

эффективному решению трех важнейших проблем производства:  повышения 

производительности труда; улучшения условий труда людей;  оптимизации 

использования человеческих ресурсов. 

Роботы манипуляторы с вакуумными присосками, будет предназначен для 

линии розлива молока и позволяют заменить блочные присоски для переноса, 

выходящих с линии розлива, готовых бутылок с молоком в коробку или же в любую 

другую упаковку. 

 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1413406
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1413406
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1413406&selid=23944157
http://elibrary.ru/item.asp?id=23944162
http://elibrary.ru/item.asp?id=23944162
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1413406
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1413406&selid=23944162
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Рис.1 Роботы манипуляторы с вакуумными присосками 

 

Заметные инновации данного робота в отличие от аналогичных, в том что он 

сможет перемещать продукт  не только в осях: X, Y, Z, но также и в дополнительных 

A, B. Ось B – это поворотный механизм (от 0 до 90 градусов), установленный снизу 

оси Z, что позволяет брать бутылку и перемещать, как из горизонтального 

положения в вертикальное, так и наоборот. А ось А – это движок, установленный на 

поворотный механизм, на валу которого находиться рамка с присосками, что 

позволяет вращать упаковку от 0 до 360 градусов. Так же он прост в обслуживание, 

и в наладке. В данный момент на отечественном рынке очень мало производителей 

таких роботов, а иностранные механизмы трудны и в установке, и в наладке. 

Представленный робот состоит из:  

1) опорной ноги, сваренной из стального бокса,  

2) алюминиевых, конструкционных профилей,  

3) стальных рельс с каретками.4)пошаговых двигателей, 

4) зубчатых ремней со стальным хордом, 

5) особенными, конструкционными деталями,  

6) блоком управления, 

7) эжектора, 

8) пневматики. 

Принцип действия заключается в следующем: на оси z установлен 

поворотный механизм с пошаговым двигателем, на валу которого в свою очередь 

установлены присоски, в которых создается вакуум по средствам эжектора. Эжектор 

работает по закону Бернулли: 

 ,  

где  — плотность жидкости, 

— скорость потока, 

— высота, на которой находится рассматриваемый элемент жидкости, 

— давление в точке пространства, где расположен центр массы 

рассматриваемого элемента жидкости, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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 — ускорение свободного падения. 

Когда присоски сработали, сигнал об этом приходит с датчика, и робот 

начинает выполнять программу, уже заложенную в контроллер. Перенос продукта в 

пространстве происходит с помощью пошаговых двигателей и зубчатых ремней, 

прикрепленных к валам движков, используя простейшие законы механики и 

электродинамики такие как: 

Закон Ома для полной цепи: 

 

 
где — ЭДС источника напряжения, 

— сила тока в цепи, 

— сопротивление всех внешних элементов цепи, 

— внутреннее сопротивление источника напряжения. 

Самым важным в роботе естественно является блок управления, 

представленный на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2 Блок управления робота манипулятора с вакуумными присосками 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D1%83%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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В блоке управления питание 220 вольт идет на два блока по 48 вольт и на 

один блок 24 вольта. С блока 48 вольт питание поступает на драйвера для движков, а 

24 вольта идут на контроллер, монитор, датчики и вентилятор, в некоторых местах 

проходя через кнопки авариных остановок. В свою очередь с драйверов уже 

выходят, по два сигнала на контроллер и по два сигнала на движок, по проводам 

которые так же являются проводами питания. Контроллер и драйвер 

взаимодействуют по схеме представленной на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3 Схема взаимодействия контроллер и драйвера 

 

На основе вышеизложенных схем и принципов функционирования, был 

разработан робот манипулятор с вакуумными присосками. Обеспечивающий 

альтернативу, оригинальным блочным присоскам. Данный робот манипулятор 

отличается высокой прочностью и способен удерживать заготовку в нужном 

положении даже в случае значительного силового воздействия, они также 

предлагают отличное соотношение цены и качества. Благодаря многообразию 

различных форм и размеров, а также гибким вариантам установки, данный робот 

может эффективно использоваться на различных производствах пищевой 

промышленности. 
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Томатная паста является незаменимым ингредиентом для приготовления 

многих блюд. В помидорах содержится ликопин. Это вещество является 

антиоксидантом, который хорошо защищает клетки от свободных радикалов, а 

следовательно, от старения и гибели. Усваивается же ликопин лучше из термически 

обработанных продуктов. Кроме того в томатной пасте сохраняется железо и калий - 

элементы позволяющие снижать артериальное давление и нормализующие работу 

сердца. 

Автоматизация процесса приготовления томатной пасты и в частности 

системы скребкового стерилизатора томатной пасты необходима в связи с 

повышением требований к качественным показателям готового продукта; 

минимизации удельного расхода тепла, пара, воздуха и электроэнергии; повышения 

точности процесса; перехода к максимальной автоматизации и механизации 

процесса. При этом автоматизация  процесса должна обеспечивать соответствие всех 

параметров технологического процесса и требований, предъявляемых к подобным 

системам, используемых в плодо-овощеперерабатываемой  промышленности. 

Основные направления развития  стерилизации на плодо-

овощеперерабатываемых предприятиях можно охарактеризовать двумя факторам:

 усовершенствованием существующих конструкций стерилизаторов и 

способов  стерилизации с исследованием соответствующих рациональных режимов 

и разработкой новых, более прогрессивных методов  стерилизации на базе 

современного уровня науки и техники. При выборе рациональных конструкций  

стерилизаторов и методов стерилизации необходимо руководствоваться 

следующими требованиями: 

 обеспечение высоких качественных показателей готового продукта 

(температурные режимы, вязкость,  и пр.); 

 минимальный удельный расход тепла, пара, воздуха и  электроэнергии; 

высокие технико-экономические показатели; 

 удобство монтажа, эксплуатации и ремонта; 

Разработанная АСУТП относится к информационно-управляющей 

системе и предназначена для управления технологическим процессом    

стерилизации томат – пасты  для упаковки в металлизированный пакет дой-

пак. 
Для процесса стерилизации и упаковки, доставленную на консервный завод 

грубо протертую томатную массу в течение суток подвергают следующей 

обработке: подогревают до температуры 75±5°С в многоходовых трубчатых 

теплообменниках типа А9-КБВ; подогретую томатную массу подают в машину для 

протирания с диаметром отверстий в сите 1,2 мм, а затем пропускают через сита с 

диаметром отверстий 0,4 мм [1]. При этом протирочные машины регулируют так, 

чтобы выход протертой томатной массы составлял 80-88 %, т. е. выход отходов 

увеличен. Затем отходы дорабатывают. Сначала разваривают при температуре 

96±2
o
С пароконтактным способом в течение 3-5 мин в шнековых разваривателях. 
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Затем отходы поступают на стекатель шнекового типа для извлечения жидкой фазы - 

сока, после чего массу прессуют на шнековых прессах для окончательного отжима 

жидкой фракции. Влажность отходов, полученных после окончательного отжима - 

65 ±3%. Образующийся после стекания и прессования сок подают на контрольное 

финиширование в машину с диаметром отверстий в сите 0,4 мм, а затем смешивают 

с общей массой в сборной емкости. 

Подогревают массу до температуры 93±3°С и охлаждают до 23±3°С в 

теплообменниках. Подготовленное сырье хранится в теплоизолированных емкостях 

вместимостью 25-100 м3 (в зависимости от мощности предприятия) в течение 10 ч. 

Стерилизуют томатную массу в многоходовых трубчатых теплообменниках и 

выдерживателях при температуре 125°С в течение 70 с, если рН томатной массы не 

более 4,4. Если рН массы выше 4,4, то обработку проводят при температуре 130°С в 

течение 55 с. 

В процессе выпаривания объем томатной массы уменьшается и, чтобы не 

оголялись змеевики, в чан периодически или непрерывно доливают свежую 

томатную массу. При непрерывном доливе концентрирование массы проходит 

быстрее, так как при этом уровень продукта в чане постоянный, поэтому кипение 

интенсивное. При периодическом доливе уровень продукта в чане изменяется, 

необходимо следить, чтобы не оголялись змеевики, и, кроме того, значительное 

количество массы, добавляемое единовременно, приостанавливает кипение. Когда 

концентрация сухих веществ в массе приближается к требуемой, долив сырья 

прекращают. Как правило, повышение концентрации на последние 2-3 % проводят 

без долива. 

Наиболее эффективным оборудованием для концентрирования томатной 

массы являются вакуум-выпарные установки, работающие по схеме противотока. 

После концентрирования перед фасовкой томатные продукты необходимо 

подогреть, для чего применяют одноходовые подогреватели типа "труба в трубе", 

скребковые, подогреватели шнекового типа, аппараты периодического действия с 

двухтелой поверхностью нагрева и мешалкой. Температура подогрева - не менее 

85°С. Подогретую до температуры 85±2°С томатную пасту подают в смеситель с 

мешалкой, куда засыпают небольшими порциями соль и перемешивают до 

получения однородной массы, которую затем охлаждают до температуры 58±2°С и 

фасуют в деревянные или металлические бочки, изготовленные из 

некорродирующего металла с защитными покрытиями, разрешенными к 

применению органами здравоохранения. Наполненные бочки укупоривают, 

взвешивают, При производстве томатной пасты, консервированной с солью, масса 

соли составляет 10 % маркируют и передают на хранение в склад.  

Машины для фасовки томатной пасты  располагают рядом с подогревателями 

для предотвращения снижения температуры готового продукта перед фасовкой. 

 

 
Рис. 1 Процесс стерилизации томатной пасты 
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Горячим розливом консервируют концентрированные томатные продукты, 

фасованные в металлизированный пакет дой - пак и  в пластиковые бутылки Перед 

фасовкой массу подогревают до температуры 94±2° С. Укупоренные бутыли 

опрокидывают в горизонтальное положение, а пакеты дой - пак отправляют в камеру 

охлаждения    по конвейеру  и   охлаждают до температуры 40±2°С. Для ускорения 

охлаждения концентрированных томатных продуктов, фасованных  в 

металлизированную пленку, эффективны аппараты с  охлаждением. Общая схема 

процесса стерилизации представлена на рисунке 1. 

Для автоматизации процесса стерилизации томатной пасты была разработана 

функциональная схема представленная на рисунке 2. В данной технологической 

установке контролю и регулированию подлежит температура продукта на выходе 

теплообменника со значением Тпрод=110+2
О
С. Контроль температуры 

осуществляется при помощи датчик температуры 1-1 TE, а регулирование,   

осуществляется подачей пара в скребковый  теплообменник, согласно закону 

регулирования. 

 
Рис.2 Функциональная схема скребкового стерилизатора томат-пасты 

 

Технологическая установка предусматривает наличие автоматической 

сигнализации (АС), при значениях температуры продукта Тmin=107
О
С

 
, а также 

обеспечение противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ), при значениях 

температуры продукта   Тmin=105
о
С. 

К данной схеме технологической установки необходимо предусмотреть 

контроль состояния используемых механизмов (клапанов, двигателей), 

стабилизацию основной технологической переменной с помощью регулируемого 

электропривода.  

Для контроля двигателя  скребков 5-5 М, на вал установим устройство 

контроля оборотов с контактным выходом, датчик скорости 5-3 SE. 

На трубопроводе подачи  пара,   установим датчик давления 3-5 PE, и 

отсечной клапан 3-6 с исполнительным механизмом с электроприводом 3-4 Для 

контроля состояния положения клапана 3-6, установим конечные выключатели 3-8 

GS и 3-9 GS, также для ручного дистанционного управления отсечным клапаном 3-6 

устанавливаем кнопочный пост 3-2 HS. Для контроля состояния положения 

отсечного клапана 4-1 установим конечные выключатели 4-3 GS и 4-4 GS. 
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Для управления установкой в автоматическом режиме необходимо 

применение микроконтроллера или промышленного компьютера. 

При управлении установкой в автоматическом режиме все команды подаются 

управляющим устройством. На него заводятся сигналы с датчиков, установленных 

на технологической установке, а с выхода выдаются управляющие сигналы на 

исполнительные  устройства  осуществляющие  регулирование  и  контроль  всех  

технологических  параметров.  

Работа установки начинается с подключением её к электросети, после чего 

производится опрос состояния отсечного клапана 4-1, который должен быть закрыт. 

Если он не закрыт, то подается команда на закрытие клапана 4-1 с проверочным 

опросом состояния концевого выключателя 4-3 GS, если клапан не закрылся, то 

срабатывает сигнализация «Установка неисправна». Если клапан 4-1 закрыт, 

алгоритм ТП продолжается.  

Далее отрабатывается подпрограмма пуска двигателя скребков,   

Производится опрос состояния отсечного клапана 3-6, который должен быть закрыт. 

Если он не закрыт, то подается команда на закрытие клапана 3-6 с проверочным 

опросом состояния концевого выключателя 3-8 GS, если клапан не закрылся, то 

срабатывает сигнализация «Установка неисправна». Если клапан 3-6 закрыт, 

алгоритм ТП продолжается и на частотный преобразователь 5-1 NY подаётся 

напряжение питания, происходит пуск двигателя  5-5 М. После запуска двигателя 5-5  

М, выполняется опрос датчика  давления 3-5 PE, если давление P>P0, то алгоритм 

ТП продолжается, если нет, срабатывает сигнализация «Установка неисправна». 

Следующая операция заключается в подачи команды на открытие клапана 3-6 с 

проверочным опросом состояния концевого выключателя 3-9 GS, если клапан не 

открылся, то срабатывает сигнализация «Установка неисправна». Если клапан 3-6 

открыт, алгоритм ТП продолжается, на этом заканчивается подпрограмма пуска 

двигателя. 

После завершения подпрограммы пуска двигателя скребков, производится 

опрос привода исполнительного механизма3-4 SE, если сигнал с датчика скорости  3-

4 SE=1, то алгоритм ТП продолжается, если нет, то выполняется снятие напряжения 

с двигателя 3-3 М, закрытие клапана 3-6 с проверочным опросом состояния 

концевого выключателя 3-9 GS, аналогично процессу описанному выше. 

Для реализации функций АСУТП используются современные средства 

конфигурирования и визуального программирования, ориентированные на 

специалистов-разработчиков АСУТП. Эти средства позволяют существенно 

минимизировать время разработки, и придают исключительную наглядность 

алгоритмам переработки информации и управления.  

Для работы скребкового стерилизатора используется программируемый 

логический контроллер ОВЕН150 фирмы «ОВЕН». Контроллер предназначен для 

управления технологическими процессами в промышленности, и используется 

совместно с модулями ввода-вывода. Программирование контроллера производится 

с помощью бесплатной системы CoDeSys, что позволяется сконфигурировать все 

внешние периферийные устройства в специализированной вкладке CoDeSys 

PLC Configuration. Структура, созданная во вкладке, позволяет отобразить 

периферийные устройства на область памяти ввода/вывода пользовательской 

программы ПЛК (%I, %Q) и присвоить имена периферийным устройствам. 

Программа предусматривает:  

 последовательное включение и отключение привода скребков, клапана 

подачи пара, клапана подачи томат пасты и технологического оборудования,  

 система блокировок от одновременного выключения привода 

оборудования, способного вывести систему из рабочего состояния, 
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 синхронизацию работы оборудования по сигналам с датчиков 

температуры, оборотов скребков.  

Описанные алгоритмы и функциональная схема автоматизации процесса 

стерилизации томатной пасты сравнительно просты в интеграции и доступны для 

реализации не только на  крупных высокомеханизированных предприятиях, но и для 

предприятий средней и даже небольшой мощности. 
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Хлеб и хлебобулочные изделия играют важнейшую роль а питании человека, 

так как обеспечивают существенную часть физиологической потребности 

человеческого организма в питательных веществах и энергии, а также являются 

достаточно доступными продуктами питания для широкого круга потребителей. 

В связи с этим, рациональное использование зерна на мукомольных 

предприятиях всегда было и остается актуальнейшей задачей мукомольной 

промышленности. Эффективное использование зерновых ресурсов в мукомольной 

промышленности предполагает снижение достаточно высокого уровня сырьевых 

затрат и выработку муки высокого качества[1]. 

Технологический процесс производства муки можно разделить на следующие 

основные стадии, в которых участвуют самостоятельные виды оборудования: [2]  

 Прием зерна и хранение зерна на мельнице 

Принимают, размещают и хранят зерно на элеваторе. Рекомендуют, чтобы 

запас зерна был не меньше месячной мощности мельницы. Зерно в элеваторе 

размещают с учетом его показателей качества. 

 Формирование помольных партий зерна 

Помольные партии так же формируются на элеваторе. Для этого зерно 

смешивается по различным показателям качества для получения таких партий зерна, 

которые отвечают требованиям по показателям качества. Составленная смесь 

должна обеспечивать производство муки с максимальным выходом и высокими 

хлебопекарными качествами. От правильности приготовления помольных партий 

зерна напрямую зависит качество муки. 

 Подготовка зерна к помолу. 

Прежде чем отправить зерно на помол, его очищают от примесей, 

обрабатывают поверхность, подвергают окончательной очистке и гидротермической 

обработке.  

 Помол зерна в муку 

Помол является важнейшей стадией технологического процесса производства 

муки, представляющей собой совокупность процессов и операций над зерном. В 

целом процесс получения муки можно рассматривать как последовательный 

многократный процесс отделения центральной части зерна (эндосперма) от 

оболочек. При помоле с одной и той же партии зерна удается получить различные 

сорта муки, отличающиеся химическим составом, пищевой ценностью, 

органолептическими и  технологическими качествами.  

 Забой и хранение муки 
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Одним из важнейших этапов технологического процесса производства муки 

является хранение муки. Именно от правильного проектирования складов 

бестарного и тарного хранения зависит, сохранит ли мука свои свойства. 

Широкое распространение получил бестарный способ доставки и хранения 

многих видов сырья. При бестарной доставке и хранении сырья резко снижается 

численность работающих на складе, улучшается санитарное состояние складов, 

повышается культура производства, сокращаются потери сырья, достигается 

значительный экономический эффект по сравнению с тарным хранением сырья. 

Более подробно стадии технологического процесса производства муки и 

материальные потоки представлены на рис. 1. 
 

 

Рис. 1 Основные стадии технологического процесса производства муки 

 

Физико-химические и биохимические процессы, протекающие при 

переработке зерна в муку и муки в хлеб, сильно зависят также от степени 

измельчения. Поглощение газообразного кислорода при размоле и дальнейшем 

хранении муки, значительно влияющее на липидную фракцию, тесно связано с 

величиной ее суммарной поверхности, которая имеет большое значение для 

скорости формирования теста и количества воды, поглощаемой при этом процессе. 
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На мукомольных предприятиях для определения дисперсности муки 

применяется ситовой анализ. Нормативы крупности, установленные для пшеничной 

муки, предусматривают оценку этого показателя для муки высшего сорта только по 

величине остатка на сите № 43 (49/52 ПА), оценку крупности муки первого и 

второго сортов – по величинам сходовой и проходовой фракций двух смежных сит. 

Такая оценка крупности муки не дает достаточной информации о ее дисперсности и 

гранулометрическом составе. 

В исследовательских работах кроме ситового анализа для изучения 

дисперсности муки применялись в основном косвенные методы определения 

дисперсности – седиметометрический метод и метод измерения удельной 

поверхности. Микроскопический метод не получил широкого применения в 

исследовательских работах из-за своей чрезвычайной трудоемкости. 

Развитие в последние десятилетия компьютерных технологий сделало 

возможным  применение ЭВМ для проведения микроскопических исследований 

дисперсного состава порошкообразных материалов, существенно сократив 

длительность и трудоемкость анализа, уменьшив влияние субъективных факторов, 

зависящих от исследователя на результаты анализа. 

Так, для определения дисперсности и гранулометрического состава 

тонкодисперсных порошкообразных материалов было разработано в центре 

прикладной физики МГТУ им. Б.Э. Баумана гранулометрическое измерительное 

устройство ГИУ-1. Данное устройство позволяет исследовать в частности, 

дисперсность и гранулометрический состав муки. 

Все вышеописанные методы определения дисперсности муки являются 

лабораторными и их невозможно использовать в потоке. Поэтому перед нами встает 

задача о применении интеллектуальных технологий для решения данной задачи. 

Решением данной проблемы может быть использование нейросетевых 

технологий для определения дисперсности муки в потоке[3].  

При построении нейросети для начала необходимо выбрать её структуру в 

соответствии со сложностью решаемой задачи. Многочисленные исследования 

показали необходимость использования сети типа многослойного персептрона с 

одним скрытым слоем, что будет являться оптимальной архитектурой сети, 

поскольку в этом случае результат обучения оказывается значительно лучше, чем 

при использовании сети однослойного типа. Анализ однослойных нейросетей 

показал непригодность их для решения поставленной задачи в виду низкой 

вычислительной способности. Дальнейшая экспериментальная часть работы 

проводилась с применением многослойных нейросетей прямого распространения, 

типа многослойный персептрон. Сеть, такого типа имеет структуру, показанную на 

рисунке 2, и является наиболее перспективной для решения поставленных задач[4]. 

 

 
Рис. 2 Структура многослойной нейросети прямого распространения, типа 

многослойный персептрон 
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Нейронную сеть можно описать формулой:              

 

 

где iX - значение входного параметра 

ijW1  - вес связи i-го входа и j-го нейрона первого слоя 

jkW2  -  весь связи j-го нейрона первого слоя и k-го второго 

Принцип работы нейронной сети заключается в следующем: через 

нейронную сеть пропускаются наборы входных параметров, для которых известны 

выходные. Происходит вычисление весовых коэффициентов связей нейронов – 

обучение сети. Под обучением искусственных НС понимается процесс настройки 

структуры связей между нейронами и весов синаптических связей, влияющих на 

сигналы коэффициентов для эффективного решения поставленной задачи. Затем, 

если на вход подать входные параметры для которых неизвестны выходные, то 

нейронная сеть построит прогноз значения выходных параметров на основе весовых 

коэффициентов.  

Таким образом, можно определить дисперсность муки в потоке, без 

лабораторных исследований, что до этого составляло некоторую сложность. 

Необходимо всего лишь раз провести ряд испытаний, позволяющих дать наиболее 

полную оценку качества продукта. По полученным результатам обучить нейронную 

сеть и использовать ее для оценки качества всех последующих партий муки. 

 

Список литературы. 

1. Автоматизация процесса бестарного хранения муки. Карелина Е.Б., 

Благовещенская М.М., Кириллов С.Б., Благовещенский И.Г., Клехо Д.Ю. Хранение и 

переработка сельхозсырья. 2015. № 4. С. 12-15. 

2. Структурно-параметрическое моделирование как инструмент 

определения критерия качества на складе бестарного хранения муки. 

Благовещенская М.М., Карелина Е.Б., Серпаков С.А., Благовещенский И.Г., Клехо 

Д.Ю. Хранение и переработка сельхозсырья. 2015. № 4. С. 36-39. 

3. Контроль качества хранения муки с применением нейросетевых 

технологий. Карелина Е.Б., Благовещенская М.М., Клехо Д.Ю., Благовещенский 

И.Г., Козловская А.Э. В сборнике: 21 век: фундаментальная наука и 

технологии материалы v международной научно-практической конференции. 2014. 

С. 154. 
4. Выбор оптимального нейросетевого пакета для прогнозирования 

качественных показателей муки. Карелина Е.Б., Гадасин К.Д., Савостин С.Д., Клехо 

Д.Ю. Сборник научных докладов международной научно-практической 

конференции «Автоматизация и управление технологическими и бизнес-процессами 

в пищевой промышленности». Москва, 2015 г. С. 54-60. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
j i

jkiji WWX 21 *)*(

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1413406
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1413406
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1413406&selid=23944157
http://elibrary.ru/item.asp?id=23944162
http://elibrary.ru/item.asp?id=23944162
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1413406
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1413406&selid=23944162
http://elibrary.ru/item.asp?id=22768730
http://elibrary.ru/item.asp?id=22768730
http://elibrary.ru/item.asp?id=22728200
http://elibrary.ru/item.asp?id=22728200


162 
 

ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА САХАРНОГО СИРОПА В ПРОЦЕССЕ 

ФИЛЬТРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ 

КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ 

 
Гринчук И.Г., студент, 

М.М. Благовещенская, д.т.н., проф. 

Кафедра «Автоматизированные системы управления биотехнологическими  

процессами»  

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых 

производств» 
 

В настоящее время кондитерская промышленность является высок-

востребованной отраслью производства продуктов питания. Она представляет из 

себя индустриальное производство в состав которого входит: передовые технологии, 

техника, мощное энергетическое хозяйство и т.д. Эта отрасль специализируется на 

производстве кондитерских изделий на специализированных фабриках с 

использованием автоматизированных поточных линий с компьютерным 

управлением. Кондитерские изделия, как правило, представляют из себя пищевые 

продукты с большим содержанием сахара. В мире мало продуктов питания, которые 

смогли бы за пару десятков лет настолько глубоко войти в жизнь человека, как они. 

Кондитерские изделия являются высокопитательными и легкоусвояемыми 

продуктами. Такие свойства они получили благодаря разнообразному по 

химическому составу сырью, такому как: сахар, патока, мед, фрукты, ягоды, орехи, 

молоко, яичные продукты, мука, какао бобы, жиры и т.д.  

Все кондитерские изделия классифицируются на две большие 

группы: 

1) Сахаристые (конфеты, мармелад, шоколад, халва, пастила, ирис, 

драже). 

2) Мучные (пряники, торты, печенье, галеты, крекеры, вафли, ромовые 

бабы, кексы, рулеты, пирожные).  

Одними из самых популярных кондитерских изделий в мире, являются 

конфеты. И это неудивительно. Ведь в конфетах, помимо их вкусовых качеств, 

содержится высокая концентрация углеводов, которые дают нам жизненную силу, 

участвуют в кроветворной функции, помогают организму бороться с болезнями и 

ускоряют обмен веществ. Ассортимент конфет так велик, что насчитывает более 

1000 наименований. Качество и вкус конфетных изделий напрямую зависят от 

качества сырья, из которого они сделаны. Наиболее значимым и фундаментальным 

элементом в приготовлении конфетных масс является сахарный сироп.  

Сироп - концентрированный, но ненасыщенный раствор различных сахаров, 

таких как: фруктозы, глюкозы, лактозы, сахарозы, мальтозы и их производных. В 

качестве растворителя при приготовлении сиропов могут выступать вода и молоко. 

По стандартам сиропы - это растворы, концентрация которых составляет не 

менее 50 %. Сиропы представляют собой прозрачную, вязкую, практически 

бесцветную жидкость.  

В зависимости от вида растворителя и растворенного сахара сиропы 

подразделяются на: 

- сахаро-паточный; 

- сахаро-инвертный; 

- сахаро-агаровый 

- глюкозо-фруктовый и т.д. 

По внешнему виду сиропы делятся на: 
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- прозрачные без осадка, помутнения и посторонних частиц; 

- непрозрачные с возможным присутствием взвесей или осадка плодовой 

мякоти без семян и посторонних включений. 

Процесс приготовления прозрачного сахарного сиропа является важнейшей 

технологической операцией по производству конфет. Данный процесс начинается с 

поступления сахарного песка в клеровочные котлы.  Далее происходит смешивание 

сахарного песка с водой при заданной температуре 82-85
o 

C. После процесса 

клеровки, полученный сахарный сироп необходимо профильтровать, поскольку 

неочищенный сироп содержит довольно много примесей, которые необходимо 

отделить, предотвращая их попадание в технологический поток. В противном случае 

эти примеси могут стать причиной процесса кристаллизации в сахарном сиропе.  

Процесс фильтрации (рисунок 1) является неотъемлемой частью в 

производстве сахарного сиропа. Данный процесс начинается с того, что сироп после 

клеровки, центробежным насосом перекачивается в сборник (I), который находится 

на высоте 25м, для создания гидростатического давления и получения необходимой 

скорости при первой стадии фильтрации на гравиевом фильтре (II). Далее сироп 

гонится при помощи центробежного насоса (III) в сиропа-сборник (IV).  Вторая 

стадия фильтрации протекает на патронном фильтре (V) и предназначена для 

отделения от сахарного сиропа наиболее мелких примесей. На патронные фильтры 

сироп самотеком поступает из сборника (IV), находящегося на высоте 25м. Завершив 

вторую стадию фильтрации, сахарный сироп подается в сборник (VI). Из этого 

сборника (VI) отфильтрованный сироп должен пройти на стадию контроля качества.  

 

 
Рис.1 

I.-сборник сиропа(I); II.-гравиевый фильтр; III-центробежный насос; IV.-сборник 

сиропа(2); V.-патронный фильтр; VI.-сборник сиропа(3) 

 

На сегодняшний день проверка качества сиропа происходит при помощи 

органолептического метода (органами чувств человека), либо в лабораторных 

условиях, что занимает довольно продолжительный период времени (около 20 

минут). Однако при использовании системы компьютерного зрения (СКЗ), данный 

процесс будет проходить значительно быстрее.  

С системой компьютерным зрением связаны такие области науки, как 

автоматическое планирование, распознавание образов, обучающие методы. В этом 

случае компьютерное зрение рассматривается как часть области искусственного 
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интеллекта. Значительна часть компьютерного зрения имеет дело с методами, 

которые требуют досконального понимания процесса, в котором электромагнитное 

излучение измеряется каким-либо датчиком изображения для получения 

видеоданных. В данном случае СКЗ (Рис.2) представляет из себя цифровую 

камеру(I), установленную над поточной линией, по которой протекает сахарный 

сироп(II) (прошедший стадию фильтрации).  Благодаря интеллектуальному видео-

датчику, зона видеонаблюдения (III), будет покадрово сравниваться с, заданной в 

базе данных, картинкой, содержащую эталонное изображение сахарного сиропа. В 

данном случае СКЗ будет выполнять функцию инспекции и идентификации. 

Функция инспекции направлена на поиск примесей в полученной картинке сиропа, а 

идентификация на сопоставление полученного изображения с заданным. При 

наличии в сиропе недопустимых примесей, а также если цвет продукта не будет 

соответствовать стандарту, то зона видеонаблюдения не будет соответствовать 

эталонному изображению. В этом случае на ЭВМ будет поступать сигнал об ошибке 

и поток сиропа будет направлен на дополнительные фильтрационные установки.  

 

 
Рис.2 

I.-цифровая видеокамера; II.-сахарный сироп; III.-зона видеонаблюдения. 

 

Система компьютерного зрения рассчитана на быстрый и точный анализ 

качества продукта в автоматическом режиме, что способствует сокращению 

времени, исключая оценку органолептическим методом. Это приведет к 

уменьшению производственного цикла и повышению качества производимой 

продукции. 
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В настоящее время одной из самых важных социально- экономических 

проблем является  обеспечение населения Российской Федерации качественными, 

безопасными, разнообразными отечественными продуктами питания. Поэтому 

разработка современных, научно – обоснованных, объективных и достоверных 

методов автоматической оценки качества является  важнейшим аспектом данной 

проблемы. 

Качество продукции – это совокупность свойств продукции, 

обуславливающих ее способность удовлетворять установленные или 

предполагаемые потребности [1].   На практике конкретные потребности 

переводятся в набор количественных и качественных установленных требований к 

характеристикам и свойствам продукции [2].  Оценка ее качества состоит в проверке 

соответствия продукции требованиям к качеству – перечню количественных 

характеристик (показателей качества) и качественных признаков [3].  

Применительно к пищевым изделиям - –бъектам пищевых производств (ПП) , 

требования, предъявляемые к качеству продукции, как известно, определяют 

нормативные документы:  Федеральный закон от 2 января 2000 г. N 29-ФЗ «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов»;  ряд нормативных документов 

(ГОСТ, ГОСТ Р 51705.1 — 2001 «Системы качества. Управление качеством 

пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования. Область 

применения»; Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции»;Санитарные  правила  и  нормы  "Г«гиенические  

требования  кк165А165ествупродовольственного  сырья  и  пищевых  продуктов" » 

др.); техническое задание (ТЗ) каждого конкретного вида пищевой продукции и 

др.Однако, если учесть объемность этих ТЗ и нормативных документов, то 

становится ясно, что полная совокупность характеристик объекта ПП представляет 

собой чрезвычайно широкое множество. Чтобы исключить необоснованно 

громоздкие расчеты, следует отбирать лишь наиболее представительные признаки, 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25649408
http://elibrary.ru/item.asp?id=25649408
http://elibrary.ru/item.asp?id=24295654
http://elibrary.ru/item.asp?id=25649930
http://elibrary.ru/item.asp?id=25649930
http://elibrary.ru/item.asp?id=24295654
http://elibrary.ru/item.asp?id=24295654
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отражающие главные свойства (требования) объекта и на их основе ввести 

некоторый критерий качества (главный показатель высшего порядка), то есть 

математическое выражение, позволяющее противопоставить множеству числовых 

характеристик, описывающих объект, некоторое число, определяющее  качество 

этого объекта. 

Качество готовых пищевых продуктов (объектов ПП)  определяют два 

основных критерия: определяющий, обобщенный органолептический  показатель 

качества, по которому принимается решение об уровне качества готового изделия и 

уровень качества – относительная характеристика качества объекта ПП, основанная 

на сравнении значений показателей качества объекта ПП с заданными (эталонными) 

значениями соответствующих показателей.Автоматическая оценка качества объекта 

ПП предполагает разработку современной научно обоснованной методики. 

Проблема выбора номенклатуры показателей качества является одной из 

ключевых в постановке задачи оценки критериев качества. Качество является 

агрегированной характеристикой  пищевой продукции, то есть оно определяется 

большим числом единичных и комплексных показателей. Поэтому выбор 

номенклатуры показателей должен происходить по принципу «необходимость и 

достаточность», исходя из актуальности и возможности использования для оценки 

конкретной пищевой продукции [3].При определении критериев качества 

практически всегда используются показатели, классифицируемые по 

характеризующим свойствам [4].  При этом эти показатели целесообразно 

ранжировать по ряду признаков: отраслевое функциональное назначение; 

надежность и достоверность;  степень энергосбережения; безопасность; 

стандартизация и унификация; технологичность (возможность производства 

пищевых изделий соответствующего качества с минимальными затратами), 

эргономичность, экологичность производства этих изделий. 

Приведенная выше номенклатура показателей качества пищевых изделий 

является укрупненной – в каждой из основных групп можно выделить подгруппы 

показателей вплоть до простых свойств (единичные показатели). В то же время, при 

необходимости можно ввести другие группы показателей, характерные для 

рассматриваемых пищевых изделий [5].  В зависимости от того, кем эти группы 

показателей произведенных пищевых продуктов будут использоваться 

(изготовителем или потребителем), состав групп и номенклатура показателей могут 

быть различными, но в целом они могут использоваться при определении любого из 

уровней качества ( в зависимости от стадии жизненного цикла продукции) и при 

любом уровне их интеграции. 

При определении критериев качества пищевых изделий, необходимо, в 

обязательном порядке, учитывать «весомости» группыAiпоказателей качестваai, так 

как параметры весомости показателей качества играют исключительно большую 

роль в оценке и оказывают существенное влияние на конечный результат расчета. 

Учет параметров весомости  производится путем умножения параметра весомости 

(Aiai) на соответствующий коэффициент, характеризующий групповой или 

единичный показатель качества.  Причем значения параметров весомости должны 

удовлетворять условию [5] : 

0 (Aiai )  1 

В дальнейшем качество в компактной форме  будем представлять в виде  

вектора состояния, компоненты которого  - это групповые показатели с учетом их 

параметров весомости, которые, в свою очередь, определяются коэффициентами, 

характеризующими единичные показатели качества также с учетом их параметров 

весомости: 
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Х = ),…, 

( ( ,… 

…,   

где  хi-  i – й показатель качества; - коэффициент, характеризующий i – й 

показатель качества;   - показатель весомости i – го показателя качества;  – 

показатель весомости j – ой группы показателей качества. 

Методика оценки качества объекта ПП основана на методах оценки 

определяющего  показателя качества и уровня качества.   

Определяющий показатель качества рассчитывается на основе 

средневзвешенной арифметической зависимости [2]: 

0=    ,  

где  – групповой показатель качества j – й группы единичных показателей 

качества, который определяется на основе средневзвешенной геометрической 

зависимости.  

В основу метода оценки качества положен аппарат оценки  качества 

продукции, где предмет действия (оцениваемая продукция) и продукт действия 

(заданная, базовая продукция) описываются мерами  и , а  близость их  

оценивается показателем, который и характеризует уровень качества  = ( ) 

/ ( ). 

В частности, мера предоставляется множеством 

M = [( / ), ( / ),…, ( / )], тогда   =  /  , 

где  – свойство пищевого продукта (объекта ПП); – величина 

(количество) свойства; - суммирование по мощности пересечения множеств  и  

 ;  и  – минимальная и максимальная величины свойств из пары  

предмета и продукта исследования [2,3 ]. 

Для решения задачи алгоритмического обеспечения оценки уровня качества 

пищевых изделий (объектов ПП) предлагается использовать получившие в 

последнее время широкое распространение искусственные нейронные сети (ИНС), в 

силу своей универсальности и гибкости[4,6 ]. 

Нейронная сеть является совокупностью элементов, соединенных некоторым 

образом так, чтобы между ними обеспечивалось взаимодействие. Эти элементы, 

называемые также нейронами, представляют собой простые процессоры, 

вычислительные возможности которых обычно ограничиваются некоторым 

правилом комбинирования входных сигналов и правилам активации, позволяющим 

вычислить выходной сигнал по совокупности входных сигналов. Выходной сигнал 

элемента может посылаться другим элементам  по взвешенным связям, с каждой из 

которых связан весовой  коэффициент или вес. В зависимости от значения весового 

коэффициента передаваемый сигнал усиливается или подавляется. 

Один из самых привлекательных аспектов использования  ИНС заключается в 

том, что, хотя элементы такой сети имеют очень ограниченные вычислительные 

возможности,  вся сеть в целом, объединяя большое число таких элементов,  

оказывается способной выполнять довольно сложные задачи. 

Структура связей отражает детали архитектуры сети, а именно то, какие 

элементы соединены, в каком направлении работают соединения, и каков уровень 

значимости (вес) каждого из соединений [2 ]. 

Рассмотрим решение задачи оценки качества готового пищевого изделия 

(объекта ПП) на примере помадных конфет. 




n
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На основе предварительного анализа различных моделей ИНС, в 

соответствии с характером решаемых задач, количеством входных и выходных  

данных. Структурой связи между единичными и групповыми показателями качества 

была разработана нейронная сеть в виде трехслойного персептрона (рис.1) со 

следующими характеристиками: 

 

 
Рис. 1 Трехслойный перпептрон 

 

- первый слой – 27- входных нейронов, соответствует числу входных данных 

– единичных показателей качества; 

- второй слой (скрытый) – 10 нейронов, соответствует структуре связей 

между единичными и групповыми показателями качества; 

- третий слой – 1 выходной нейрон, так как требуется один выходной 

параметр – показатель уровня качества    ; 

- нелинейная функция активации – сигмоидальная функция 

p(s) =  1/ 1+ exp(-as)  , спараметромa = 1. 

Структура нейронной сети представлена на рис. 2. 

Для решения поставленной задачи разработаны  алгоритмы синтеза ИНС с 

использованием нелинейной функции активации, разработаны алгоритмы обучения 

сети. Обучение ИНС подразумевает определение весовых коэффициентов слоев 

нейронов.   

Обучение происходит с учителем, то есть сети предъявляются со значениями 

как входных, так и желательных выходных сигналов, и она по некоторому 

внутреннему алгоритму подстраивает  веса своих синаптических связей. 

 

 
Рис. 2 Структура нейронной сети 
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Результаты оценки качества помадных конфет представлены в виде линейной 

номограммы показателей качества исследуемых помадных конфет и эталонной 

продукции (рис.3.) и таблицы 1, где показаны результаты оценки уровня качества. 

 

 
Рис. 3 Номограмма показателей качества исследуемых помадных конфет  и заданной 

(эталонной) продукции 

 

Примечание: индексом «*» обозначены показатели качества с учетом 

групповых показателей весомости. 

Область между огибающими значениями  показателей качества эталонной 

продукции и огибающими значениями показателей качества исследуемой продукции 

(помадных конфет) показывает направления реализации мероприятий, 

направленных на повышение качества продукции. 

 

Результаты оценки уровня качества помадных конфет Таблица 1

 
 

Анализ  материалов исследований показал, что наибольший «вклад» в 

величину определяющего показателя качества вносят групповые показатели 
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функционального назначения (органолептические, структурно - –еханические, 

реологические, технологические показатели).   

 Определяющий показатель качества будет равен 

0= = 0, 637. 

Уровень качества будет равен:    =  0, 7337. 

Полученные значения определяющего показателя качества ( 0= 0, 637) и уровня 

качества  (   =  0, 7337) свидетельствуют о высоком качестве  исследуемых 

помадных конфет. 
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АСУТП (автоматизированная система управления технологическими 

процессами) представляет из себя целый ряд технических и программных средств, 

служащих для автоматизации процесса управления технологическими 

оборудованиями на промышленных предприятиях. В последнее время наблюдается 

существенное изменение в составе АСУТП.  На сегодняшний день они создаются на 

основе промышленных сетей, таких как Industrial Ethernet, CC-Link, ProfiBus и т.д., и 

микропроцессорных контроллеров нового поколения с огромным диапазоном 

функциональных возможностей.   

АСУТП классифицируется как сложная система, которой соответствует ряд качеств:  

-все элементы АСУТП имеют общую цель; 
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-создание системы алгоритмов, реализующих обмен и обработку 

информации; 

-наличие большого кол-ва, входящих в систему, функциональных подсистем;  

-результат измерения технологических параметров, за любой период времени, 

выводится на монитор оператора и сохраняются в базу данных.    

Для разработки АСУТП используют функциональные схемы автоматизации 

(ФСА). ФСА является одним из основных проектных документов. ФСА 

представляет из себя чертеж, на котором схематически изображены: различное 

технологическое оборудование, органы управления, исполнительные механизмы, 

измерительные приборы, средства автоматизации, а также указывается их связь и 

взаимодействие.    

При разработке функциональной схемы автоматизации технологического 

процесса необходимо решать следующие задачи: 

1) получение первичной информации о состоянии технологического процесса 

и оборудования; 

2) непосредственное воздействие на технологический процесс для управления 

им; 

3) стабилизация технологических параметров процесса; 

4) контроль и регистрация технологических параметров и состояние 

технологического оборудования. 

В данной статье представлена разработанная ФСА процесса фильтрации 

сахарного сиропа с использованием системы компьютерного зрения (СКЗ) (рисунок 

1). В схеме предусмотрено:  

-автоматический контроль расхода сиропа на всех этапах фильтрации; 

-отображение и регистрация расхода; 

-стабилизация уровня в каждой емкости технологического потока; 

-автоматический контроль расхода сиропа, проходящий процесс оценки 

качества с использованием СКЗ; 

-регистрация объема готовой или бракованной продукции;  

-автоматическое регулирование подачи сиропа, после процесса оценки 

качества и его сигнальное оповещение; 

СКЗ является интеллектуально информационной технологией (ИИТ). 

Благодаря системе компьютерного зрения, данный процесс является непрерывным и 

не требует больших временных затрат на анализ качества отфильтрованного сиропа. 

Однако очень важную роль играет взаимозависимость работы отдельных устройств 

и оборудования в представленной схеме. 
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Рис. 1 ФСА процесса 

фильтрации сахарного 

сиропа с 

использованием 

системы 

компьютерного зрения
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Описание ФСА 

Объем подачи сахарного сиропа в сборник сиропа I регулируется при помощи 

расходометра (1-1) с выходом на нормирующий преобразователь (1-2). Сигнал с 

нормирующего преобразователя регистрируется в базе данных (1-3). Автоматическое 

управление центробежным насосом 2 происходит благодаря программируемому 

контроллеру (1-4).  

Таким-же образом расход регулируется при подаче сиропа на сборники III и V, 

после процесса фильтрации на фильтрах II и IV.  

Уровень сиропа в сборнике I, регулируется при помощи клапана (2-5). Здесь он 

служит исполнительным механизмом. Контроль уровня происходит с помощью 

первичного преобразователя (2-1) (датчика электрического или емкостного уровнемера) с 

выходом на нормирующий преобразователь уровня (2-2) и прибор для измерения уровня 

показывающий (2-3), установленного на щите. Управляющий сигнал поступает на 

исполнительный механизм с программируемого контроллера (2-4).  

На сборниках III и V, контроль и регулировка уровня происходит аналогичным 

способом, за исключением того, что в данных процессах используется по паре клапанов, 

установленные перед и после фильтрующих элементов.  

Ключевым моментом в данной схеме, является система компьютерного зрения. Она 

является завершающий стадией представленного процесса фильтрации. СКЗ состоит из 

цифровой видеокамеры VI с отражающим элементом (6-5), который непосредственно 

соединен с программируемым логическим контроллером (6-6) с функцией регистрации 

объема протекающего сиропа и, при помощи специального программного обеспечения, 

анализа качества по видео наблюдению. Если сироп, прошедший фильтрацию, проходит 

соответствие качества, то сигнал с контроллера (6-6) поступает на исполнительный 

механизм 14 и поток будет направлен на следующий производственный этап. Если 

соответствие не подтверждается, то положение задвижки будет изменено и поток будет 

направлен на переработку. Также для получения стабильной и четкой картинки, 

логический контроллер соединен с системой регулирования расхода, для получения 

необходимой скорости протекания сиропа.  

В представленном процессе важную роль играет выбор основных компонентов 

системы. Для получения высокого уровня управления, с минимальным периодом опроса 

датчиков, рекомендуется использовать ПЛК 160 со 100% резервированием, компании 

ОВЕН. Данный контроллер является оптимальным решением для построения систем 

автоматизации среднего уровня и систем управления. ПЛК 160 отличается мощной 

вычислительной функцией и объемом памяти, он позволяет работать напрямую с 

портами, что в свою очередь, допускает подключение устройств с нестандартными 

протоколами. Также контроллер способен работать в режиме реального времени, 

благодаря встроенным часам и имеет порт Ethernet для подключения в локальные или 

глобальные сети верхнего уровня. В целом ПЛК 160 соответствует всем требованиям, 

выставляемым, для управления процессом фильтрации сиропа. 

Для процесса оценки качества сиропа предпочтительно использовать СКЗ Orwell 

2k. Данная система способна автоматически обнаруживать и классифицировать 

нестандартные элементы в поточных массах. В Orwell 2k используются алгоритмы 

компьютерного зрения <<ЭЛВИС-Нео Тек>>, которые из потока видеоданных способны 

выделять интересующие элементы. Благодаря данной системе нагрузка на оператора 

минимальна и процесс оценки качества сиропа будет происходить в считанные секунды.  

На сегодняшний день, использование интеллектуальных информационных 

технологий является наиболее важным направлением для повышения качества 

автоматического управления. Применение ИИТ позволяет значительно повысить 

эффективность принятия решений в условиях нестандартных ситуаций. Данные 

технологии могут стать незаменимым элементом в производстве продуктов питания и 

вывести его на совершенно новый уровень качества и безопасности производства. 
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Любой ресурс характеризуется экономической эффективностью использования. 

Необходимо разработать инструменты, позволяющие менеджерам эффективно управлять 

персоналом, оценить эффективность его использования и привести ее к общей для других 

видов ресурсов методике денежной оценки. [7, с. 203] Внедрение принципов управления 

человеческими ресурсами показало свою экономическую целесообразность. Однако на 

сегодняшний день лишь около 2 % российских предприятий эффективно применяют его в 

своей деятельности.  

Исследование человеческих ресурсов представляет собой инновационный подход к 

управлению человеком в организации. Возникновение и применение  метода анализа 

человеческих ресурсов связано с появлением интереса к персоналу как важному ресурсу 

организации, в использовании которого скрыты значительные резервы развития 

компании.  

Затраты предприятия на персонал являются основным источником возмещения 

совокупных затрат на воспроизводство рабочей силы и представляют собой сумму 

вознаграждений в денежной и натуральной формах за выполненную работу и до-

полнительные расходы организации в пользу работников в течение года. [8, с. 317] 

Существующие экономические условия ставят перед организациями задачи 

конкретизации затрат на человеческие ресурсы, учета, анализа и оптимизации всех 

издержек, связанных с его работой и развитием. Это обусловлено и тем, что 

конкурентоспособность организаций во многом зависит от занятого в них персонала. 

Хорошо подготовленный, обученный персонал с высоким уровнем мотивации на 

качественную работу представляет собой не меньший, а то и больший капитал, чем 

новейшее оборудование и передовая техника. 

Формирование затрат работодателей на человеческие ресурсы - это целе-

направленный процесс составления и исполнения бюджета по персоналу, 

обеспечивающий, с одной стороны, гарантии воспроизводства рабочей силы, 

эффективность и конкурентоспособность производства, с другой стороны. 

При  формировании затрат работодателей на персонал необходимо определить 

задачи несения таких затрат; провести анализ затрат организации на весь персонал в 

целом и на одного работника, а также производительности труда с помощью 

определенной системы показателей; определить ограничения по затратам на персонал 

организации; определить направления оптимизации затрат на персонал; разработать и 

реализовать конкретные мероприятия по оптимизации затрат на персонал. 

В первую очередь следует учитывать их совокупный размер, распределение по 

комплексным функциям управления персоналом, знать направления формирования и 

возмещения издержек в соответствии с действующим налоговым законодательством. В 

российской практике выделяются следующие общие затраты на персонал, приведенные 

статистической отчетностью и сопоставимые с соответствующей их классификацией в 

рекомендациях МОТ [5, с. 36]. 
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Аналитические расчеты затрат на рабочую силу на уровне организации в условиях 

действующей системы учета является  достаточно трудоемким делом. Перечень затрат, 

включаемых в себестоимость, позволяет конкретизировать группы затрат, имеющих ту 

или иную целевую направленность, и получать информацию в отношении источников 

финансирования. Вместе с тем формы финансовой отчетности не содержат обобщенных 

показателей затрат на рабочую силу, в связи с чем необходима работа по подготовке 

аналитического материала и обработке информации, содержащейся в  документах 

первичного учета. Стандартная классификация затрат на персонал представлена в табл. 1. 

 

Таблица 1 Стандартная классификация затрат на персонал 

№ 

п.п. 

Затраты на персонал 

1 Прямая заработная плата и оклады 

2 Оплата неотработанного времени 

3 Премиальные и денежные вознаграждения 

4 Оплата в натуральных измерителях 

5 Стоимость жилья для работников 

6 Затраты работодателей на социальное обеспечение 

7 Затраты работодателей на обучение 

8 Затраты на культурно-бытовое обслуживание 

9 Прочие затраты 

10 Налоги 

 

Формирование и возмещение затрат на персонал имеют большое практическое 

значение для предприятия. Включение затрат на рабочую силу в себестоимость 

гарантирует их возвращение после реализации продукции. Финансирование из прибыли, 

особенно в настоящее время, весьма проблематично, так как вызывает сокращение 

средств на оплату труда и ставит организацию перед дилеммой: или заработная плата 

своим работникам сейчас, или увеличение дохода от более квалифицированной рабочей 

силы в будущем, если потратить часть прибыли на подготовку кадров и повышение их 

квалификации. 

При формировании системы показателей необходимо учитывать новую концепцию 

российской статистики и учета - переход от отраслевого подхода как основного метода 

сбора информации к статистике организаций - и, следовательно, методологию их 

исчисления.[4,8,9] 

Такая система показателей должна обеспечивать сопоставимость с показателями 

международной статистики и удовлетворение потребностей в информации зарубежных 

пользователей. В табл. 2 представлена система рыночно ориентированных показателей 

затрат на персонал и показателей производительности труда. Система рыночно 

ориентированных показателей затрат на персонал и производительности состоит из 

показателей, сгруппированных по четырем направлениям. Она содержит показатели, 

сгруппированные по четырем разделам: показатели общих затрат организации на 

персонал, показатели затрат на оплату труда, показатели затрат на профессиональное 

обучение и показатели производительности [6, с. 62]. 

Количество показателей в каждой группе может меняться (уменьшаться или 

увеличиваться) в зависимости от следующих факторов: 

— поставленных организацией целей и задач; 

— вида и содержания деятельности организации; 

— организационно-правовой формы организации; 

— организационной структуры и культуры организации; 
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— степени централизации, масштабов деятельности, принятой философии 

управления; 

—организации системы учета затрат и результатов финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

— стадий жизненного цикла продукции; 

— принятых в организации критериев эффективности экономической 

деятельности; 

— компетентности работников, в некоторых случаях — от личных интересов 

руководства; 

— наличия специалистов, умеющих применить и развить данную систему 

показателей в интересах всех пользователей, заложенной в эти показатели информации; 

— развитости системы социального партнерства и ряда других факторов. 

Таким образом, данная система показателей, методология ее формирования и 

методики расчета отдельных показателей могут быть использованы в качестве основы для 

разработки каждой организацией собственной системы оценки затрат на персонал, 

приспособленной именно к особенностям данной организации и выбранной стратегии 

развития [4, c. 34-36]. 

Эта система показателей затрат на персонал имеет ряд достоинств. Во-первых, она 

позволяет видеть соотношения и динамику изменения, особенно в том случае, если эта 

система используется в течение длительного периода времени. Все показатели достаточно 

легко выводятся на основании вполне доступной информации и, безусловно, могут 

служить надежным инструментом контроля достижения запланированных результатов. 

Исходными данными для расчета показателей может служить информация о показателях, 

взятых в свою очередь из соответствующих форм отчетности организации, или данные, 

учтенные и рассчитанные специально для целей заполнения табл.2. Показатели таблицы 

целесообразно рассчитывать и анализировать в динамике за ряд лет. 

Полученные данные могут быть сопоставлены с данными МОТ, Федеральной 

службы государственной статистики, конкурентов по отрасли для сравнения успехов и 

достижений организации. 

Применение системы показателей затрат на персонал и производительности труда 

позволит организациям получить комплексную информацию о затратах живого труда и 

эффективности его использования для принятия управленческих решений, 

обеспечивающих конкурентоспособность организации. 

Использование системы показателей может привести к определенным проблемам 

на этапе принятия управленческих решений руководителями или собственниками 

предприятия, поскольку отражают во многом лишь количественную сторону его дея-

тельности. Безусловно, такие характеристики деятельности предприятия, как «заработная 

плата», «объем производства продукции», «среднесписочная численность работников» и 

их соотношения, например долевые коэффициенты, дают ясную картину достигнутых 

результатов. Но эти показатели не позволяют увидеть качественные характеристики 

деятельности, поскольку не демонстрируют, например, «удовлетворенность клиентов», 

«способность управленческого аппарата реализовать стратегию организации», 

«удовлетворенность персонала», «качество трудовой жизни». 

Кроме того, такая система показателей нацелена на краткосрочные результаты и не 

позволяет оценить эффективность того или иного действия в долгосрочной перспективе. 

Например, если уменьшить долю расходов на оплату труда в объеме реализации за счет 

сокращения заработной платы или численности персонала, то это приведет к росту 

индекса совокупной факторной производительности в краткосрочном периоде 

практически наверняка. В качестве последствий подобных действий в долгосрочной 

перспективе можно говорить об увеличении текучести персонала, росте его 

неудовлетворенности и т.д., что приведет к снижению эффективности производственно-

хозяйственной деятельности предприятия. 
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Другим недостатком системы показателей, основанных на количественных 

характеристиках, является большое их число, поэтому не все они могут устанавливаться и 

контролироваться на уровне топ-менеджмента. В отчетность для высшего руководства 

следует включить примерно 10 показателей, по которым и оценивается состояние затрат 

на персонал. Такие показатели могут быть выделены в соответствии со следующими 

требованиями: 

—показатели должны отражать задачи, являющиеся приоритетными для служб 

управления персоналом; 

— среди показателей должны быть стоимостные, поскольку топ-менеджмент и 

владельцы бизнеса оперируют экономическими категориями, и в первую очередь 

стоимостными; 

 

Таблица 2 Система рыночно ориентированных показателей затрат на персонал и 

показателей производительности труда  

№ 

п.п. 

Показатели Единицы 

измерения 

1. Показатели общих затрат на персонал  

 Затраты на персонал руб. 

 Доля затрат на персонал в объеме реализации % 

 Доля затрат на персонал в добавленной стоимости % 

 Доля затрат на персонал в объеме производства % 

 Затраты на 1 работника руб. 

 Затраты на 1 производительный час руб. 

 Затраты на 1 оплаченный час руб. 

 Среднемесячные затраты на 1 работника руб. 

 Соотношение затрат на содержание производственного и 

управленческого персонала 

 

2 Показатели затрат на оплату труда  

 Затраты на оплату труда руб. 

 Доля затрат на оплату труда в затратах на персонал % 

 Доля затрат на оплату труда в объеме реализации % 

 Доля затрат на оплату труда в объеме производства % 

 Доля затрат на оплату труда в полной себестоимости % 

 в том числе: доля затрат на оплату труда рабочих в полной 

себестоимости 

 

 доля затрат на оплату труда служащих в полной себестоимости  

 Доля затрат на оплату труда в переменных затратах % 

 Доля затрат на оплату труда в постоянных затратах % 

 Среднемесячная заработная плата 1 работника руб. 

 Среднемесячная заработная плата 1 рабочего руб. 

 Среднемесячная заработная плата 1 служащего, руб. 

 Затраты на оплату труда в расчете на 1 производительный час руб. 

 Затраты на оплату труда в расчете на 1 оплаченный час руб. 

3 Показатели затрат на профессиональное обучение  

 Затраты на обучение руб. 

 Доля затрат на обучение в объеме реализации % 

 Затраты на обучение на 1 работника руб. 

 Затраты на 1 час профессионального обучения руб. 

 Доля работников, прошедших обучение % 

 Доля часов обучения в общем балансе времени предприятия % 

 Среднее число часов обучения на 1 обученного час. 
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 Среднее число часов обучения на 1 работника час. 

 Потерянная производительность (число часов обучения умноженное 

на  

добавленную стоимость за 1 час производительного труда) 

руб. 

4 Показатели производительности  

 Объем реализации на 1 работника руб. 

 Объем прибыли до уплаты налогов на 1 работника руб. 

 Объем прибыли до уплаты налогов на 1 рубль затрат на персонал руб. 

 Объем прибыли до уплаты налогов на 1 рубль заработной платы руб. 

 Объем производства на 1 работника в денежном выражении руб. 

 Объем производства на 1 работника в натуральном выражении физ. ед. 

 Объем производства на 1 рабочего руб. 

 Объем производства на 1 рубль заработной платы руб. 

 Добавленная стоимость на 1 рубль затрат на персонал руб. 

 Добавленная стоимость на 1 рубль заработной платы руб. 

 Добавленная стоимость на 1 работника руб. 

 Произведенная продукция за 1 час производительного труда  

 в том числе:  

 Полная себестоимость продукции/общее число производительных 

часов 

руб./час. 

 Добавленная стоимость/общее число производительных часов руб./час. 

 Объем производства в натуральном выражении/общее число 

производительных часов 

физ.ед./час. 

 Объем производства в стоимостном выражении/общее число 

производительных часов 

руб./час. 

 Количество производительных часов, затраченных на производство 

единицы продукции 

час. 

 Объем денежных поступлений на 1 работника руб. 

 Объем денежных поступлений на 1 рубль заработной платы руб. 

 Коэффициент административной нагрузки (численность АУП и 

ИТР/численность производственных рабочих) 

 

 

— в число показателей целесообразно включить те, что используются в мировой 

практике для сравнения с международным опытом; 

— в основном это должны быть показатели результата, а не процесса. 

Формирование затрат на человеческие ресурсы требует определения ограничений 

по ним, к которым можно отнести общеэкономические законы - закон ограниченности 

ресурсов, закон роста предельных издержек, закон убывающей производительности труда 

(концепция предельной производительности); соотношение затрат и результатов; внешние 

и внутренние ограничивающие факторы [7, с. 137]. 

Суть закона ограниченности ресурсов состоит в том, что общество, организация, 

работник не располагают достаточными ресурсами, чтобы удовлетворить все свои 

потребности. Поэтому любой ресурс, использованный для достижения целей организации, 

мог бы быть использован для достижения ряда других целей. Руководству организации 

всегда приходится делать выбор в условиях вознаграждения и издержек, обусловленных 

сделанным выбором. Более того, сам выбор делается руководством в рамках тех или иных 

имеющихся в распоряжении ограниченных ресурсов. 

Использование закона роста предельных издержек является важнейшей 

предпосылкой выбора наиболее выгодного объема производства. Предельные издержки 

показывают величину затрат, которые организация понесет, если увеличит выработку. 

Соответственно, если предельные издержки слишком велики, логично отказаться от 
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такого наращивания производства. Напротив, когда они низки, для роста выпуска 

продукции появляются хорошие стимулы. Однако значение предельных издержек для 

построения концепции формирования затрат носит фундаментальный характер. 

Отслеживание динамики предельных издержек заставляет руководство отвечать на вопрос 

о том, во что организации обойдется планируемое изменение. Такая постановка вопроса 

концентрирует внимание не на сложившемся уровне издержек, обычно достаточно 

инертной и малоподвижной величины, а на его изменениях. Это является более чутким 

индикатором, чем динамика средних величин. 

При формировании затрат на персонал необходимо учитывать закон убывающей 

производительности труда - концепцию предельной производительности, который связан 

с термином «предельный продукт труда» - под ним понимается количество 

дополнительной продукции, которое получает организация, нанимая одного 

дополнительного работника - единицу труда при неизменном капитале. Наем дополни-

тельного работника ведет к увеличению производства продукции. По мере того как 

возрастает объем продукции с увеличением применяемого труда, предельный продукт 

труда - изменение выхода продукции, вызванное наймом дополнительной единицы труда 

растет. Размер предельного продукта может в дальнейшем уменьшаться по мере найма 

дополнительных работников. Начальный рост предельного продукта объясняется не тем, 

что дополнительно нанятый работник лучше уже работающего (предположим, труд обоих 

работников обладает равными характеристиками), а тем, что повышение выработки могло 

быть в равной мере результатом сотрудничества вновь принятого и работающего в 

организации работника, которые, тем или иным образом взаимодействуя, помогают друг 

другу. Однако когда число работников вновь возрастает, предельный продукт неизбежно 

уменьшается. 

Учет соотношения затрат и результатов — еще один важный критерий 

оптимизации затрат на персонал организации, позволяющий определить организационные 

результаты при увеличении затрат. Необходимо отметить, что предельный продукт 

любого работника не является результатом исключительно лишь его качеств. Он зависит 

от количества персонала, нанятого на эту же работу, от размера капитала организации, 

рост которого отражается на увеличении общего предельного продукта. В силу этого 

неверно говорить о предельном денежном продукте индивида как о неизменном факторе, 

зависящем лишь от персональных качеств этого индивида и не связанном с другими 

показателями. Бюджетирование затрат на персонал невозможно без учета воздействия 

внешних и внутренних факторов. 

Необходимость и потребность в оптимизации затрат на  человеческие ресурсы 

возникает в ряде случаев:  

— при требованиях акционеров увеличить стоимость организации;  

— реструктуризации организации (слиянии — поглощении);  

— смене собственника (появлении нового инвестора); 

— при изменениях стратегических ориентиров организации (быстрый рост, выход 

на новые рыночные сегменты и т.п.);  

при необходимости общего снижения издержек производства. 

Существуют традиционные и новые методы оптимизации затрат на персонал. 

Традиционные методы применяются в основном при общем сокращении издержек 

производства в случае привлечения персонала на основе заключения трудового контракта 

или гражданско-правового договора (договора подряда).[1,2,3] Наиболее вероятными 

вариантами поведения организаций в ситуации экономического спада являются: 

— временное прекращение деятельности; 

— предоставление всем желающим отпуска без сохранения заработной платы; 

— сокращение объемов производства с сокращением численности и (или) штата; 

— уменьшение размера оплаты труда, установленного работникам; 

— временное прекращение выплаты заработной платы (задержка выплаты). 
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Выбирая тот или иной вариант, необходимо учитывать, что быстро решить 

поставленную задачу, то есть минимизировать расходы, связанные с оплатой труда, 

практически невозможно. 

Использование названных вариантов поведения связано либо с расторжением 

трудовых контрактов, либо с внесением изменений в их условия, поэтому важно 

правильно оценить затраты, связанные с реализацией этих мероприятий по оптимизации 

затрат на персонал. 

Проведение мероприятий, направленных на уменьшение выплат, связанных с 

оплатой труда, может дать результат только спустя законодательно определенное время - 

не ранее чем через два месяца. Кроме того, поскольку сокращение расходов на персонал 

затрагивает интересы работника, организация должна быть готова к отстаиванию своей 

позиции в суде, неся на это дополнительные затраты. Поэтому важным представляется 

экономическое обоснование варианта сокращения расходов на персонал. 

Действующие в организациях коллективные договоры могут содержать пункты, 

предусматривающие дополнительные льготы для работников в случае их увольнения, 

например, больший размер выходного пособия, условия о переобучении и переподготовке 

увольняемых по сокращению численности и (или) штата работников за счет организации. 

В таком случае необходимо соблюдать указанные пункты договора. Если коллективный 

договор содержит условия, в соответствии с которыми льготы и компенсации, 

предоставляемые работникам в случае их увольнения по инициативе организации, меньше 

предусмотренных ТК РФ, то эти условия могут быть оспорены работником в суде.[2,3] 

С целью экономии затрат предприятия используют лизинг персонала, временную 

занятость работников, практику совместительства и передачу исполнения некоторых 

функций другим организациям.  

В зависимости от того, сколько и на что государство или предприятие тратит 

средства в области работы с  человеческими ресурсами, можно оценивать текущее 

состояние дел и оценить возможное развитие событий в будущем. Теория человеческого 

капитала становится важным инструментом планирования и оценки эффективности 

кадровой работы организации.  
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В условиях нестабильности  рыночной экономики важными элементами для 

успешной деятельности предприятия являются формирование и реализация стратегии 

его развития.  Быстрые и не всегда благоприятные изменения экономической ситуации 

не должны препятствовать реализации четких стратегические целей. Динамику 

изменения экономической ситуации следует учитывать в стратегии развития предприятия 

любой формы собственности, что позволяет минимизировать риски и исключить 

возникновение  кризисной ситуации [1].  

Разработка стратегии развития особенно актуальна для крупных предприятий 

холдингового типа. В настоящее время холдинговые группы контролируют большую 

часть активов в различных отраслях экономики, в том числе и пищевой 

промышленности, управляют структурно  и градообразующими предприятиями во многих 

регионах, являются крупными налогоплательщиками в бюджеты разных уровней. 

Между предприятиями холдинга сохраняется и развивается технологическая цепочка по 

выпуску конечной продукции, обеспечивается устойчивая согласованность 

производственных, финансовых, информационных и трудовых ресурсов предприятий 

различных отраслей промышленности, расположенных в различных регионах страны [2 ].  

  Научно сформированная стратегия развития позволяет предприятию обеспечить 

эффективное существование как в рамках своей бизнес-группы, так и на свободном 

рынке, успешно выдерживая конкуренцию за направленность и доступность ресурсных 

потоков [3].  

http://elibrary.ru/item.asp?id=23811854
http://elibrary.ru/item.asp?id=23811854
http://elibrary.ru/item.asp?id=23811808
http://elibrary.ru/item.asp?id=23811808
http://elibrary.ru/item.asp?id=25754317
http://elibrary.ru/item.asp?id=25754317
http://elibrary.ru/item.asp?id=25754317
http://elibrary.ru/item.asp?id=25754248
http://elibrary.ru/item.asp?id=25754248
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Все это особо важно для условий пищевой промышленности. Предприятия 

данной отрасли существенно зависят от предприятий – поставщиков. И как 

производители конечной продукции, от динамики потребительского спроса, роста 

потребительских цен на внутреннем рынке России, инерции в ценообразовании  на 

внешнем рынке, растущей конкуренции. В современной экономике требования к 

автоматизированной системе управления предприятиями холдинга очень высоки. 

Компании стремительно развиваются, меняя структуру, выстраивая новые экономические 

отношения, внедряя новые виды деятельности, и используемая ранее автоматизированная 

система управления не всегда может учесть эти изменения. Появилась необходимость в 

многопользовательских системах, обеспечивающих сбалансированное управление 

ресурсами организации по основным  направлениям деятельности  – финансы, 

производство, управление персоналом, логистика, маркетинг, сбыт и продажи, 

обслуживание заказчиков, взаимоотношения с поставщиками и клиентами и другие [4]. 

В настоящее время магистральным направлением повышения эффективности 

работы предприятий является использование автоматизированных информационно-

управляющих систем (АИУС). Особенностью современных АИУС является то, что они 

строятся как единые интегрированные системы, охватывающие всю деятельность  (в том 

числе хозяйственную) предприятия. В общем случае в этой роли в настоящее время 

выступают интегрированные корпоративные системы (ERP-системы), осуществляющие 

планирование и управление ресурсами предприятия (Enterprise Resource Planning). На 

рисунке 1 представлена типовая структура корпоративной информационной системы 

управления предприятием. 

 

 
Рис. 1 Типовая структура корпоративной информационной системы управления 

предприятием 

 

Ядром системы является корпоративная ERP-система, состоящая из модулей 

продаж, закупок, управления запасами, управления персоналом, управления 

производством, планирования и бухгалтерского учета. Система предоставляет 

руководству предприятия следующие информационные материалы: информацию о 

заказах, информацию о закупках, данные о запасах, численность, заработная плата, 

технические отчеты, планы, календари, финансовую отчетность. Информация в ERP-

системах поступает от систем нижнего уровня, среди которых необходимо выделить 

следующие автоматизированные системы: САПР-К, на основе которой разрабатывается 
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конструкторская документация на продукцию, САПР-Т – технологического 

проектирования производства, АСУ ТП (Автоматизированная система управления 

технологическим процессом) и АСКиД (Автоматизированная система контроля 

исполнения документов и поручений). 

 Информация от указанных систем собирается в информационных базах данных – 

PDM и MES-системы (АСУ ПП – автоматизированная система управления 

производственными процессами).  

Информация от АСКиД используется в АСУ ремонтно-технического обслуживания 

(АСУ РТО). Из других автоматизированных систем необходимо отметить 

геоинформационную систему предприятия (ГИС), которая позволяет в наглядном виде 

отобразить информацию о предприятии на картографической схеме.  

Интегрированные информационно-управляющие системы предприятия в общем 

случае имеют три уровня (рис. 2): ERP-системы (Enterprise Resource Planning – 

планирование ресурсов предприятия), MES-системы (Manufacturing Execution System или 

Manufacturing Enterprise Solutions) и SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition – 

АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическими процессами).  

Система ERP – для автоматизированного управления административно-

финансовой и административно-хозяйственной деятельностью предприятия. Ее основное 

назначение – стратегические задачи управления предприятия в целом. Характерными 

примерами ERP-систем являются системы R/3 (SAP), BAAN V (BAAN), Oracle Application 

(Oracle Corporation), MFG/PRO (QAD), People Soft (People Soft Inc/), One- World 

(J.D.Edvards), BPCS (System Software Associates), Syteline (Symix Systems). 

В данных ERP-системах автоматизации подлежат наиболее легко 

автоматизируемые процессы: документооборот, учет и управление персоналом, 

финансовая отчетность и т.п.  

 
Рис.2 Иерархическая структура АИУС предприятия 

 

Анализ современной теории и практики автоматизации управления крупными 

предприятиями  [5 - 7] показал высокую эффективность использования моделей, объектов и 

процессов ERP-систем. 

Модели, объекты и процессы  являются ключевыми в структуре любой ERP-

системы. В ERP-системах заложено несколько моделей. Эти модели – отображение 

реального мира в системе, и их качество важно для отражения действительности. 

Например, модель организационных структур в системе SAP ERP позволяет 

фиксировать информацию вплоть до буферного накопителя.  [7]. Информация может быть 

объединена, начиная с буфера памяти, до уровня корпоративной группы. Такие 

возможности дают не только пользу, но и требуют затрат. С одной стороны, они 

могут обеспечить системе определенный уровень детализации организации, 

необходимый для моделирования фирмы.  С другой стороны, если модель фирмы меняется, 

она должна быть изменена и в системе. В результате, если модели меняются часто, это 

обходится довольно дорого. 

ERP 

MES 

SCADA 
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Существуют определенные предположения, касающиеся тех основных моделей, 

которые должны быть адаптированы при внедрении. Объект можно определить как 

интерфейс между «внутренней» средой и «внешней» средой  [3]. 

Внутренняя среда – это компьютерная программа, а внешняя – это пространство, 

в котором функционирует система. Объекты предприятия АПК  – пространство  для 

информационных процессов. Например, под таким объектом предприятия, как 

«документ», обычно понимается счет. Кроме того, объектами также являются реализации 

моделей. Объекты предприятия, известные как документы, генерируются системами в 

качестве выходных данных (например, счета) или используются ими в качестве входных 

данных (заказы клиентов). Объекты предприятия, являющиеся реализациями моделей 

(например, списки производителей), обеспечивают структуру производственных систем. 

Процессы – это потоки деятельности и информации, необходимые для выполнения 

определенной задачи или группы задач. Обычно организации должны выбирать 

процессы, соответствующие их потребностям, из набора процессов, содержащихся в 

ERP-системе. Поскольку существует множество способов выполнения задачи или групп 

задач, каждый из процессов не является единственно возможным. В рамках ERP-систем 

существуют многочисленные процессы, охватывающие несколько функций. 

Внедрение процессов системами планирования ресурсов предприятий, в конечном 

счете, требует многих решений, которые обычно принимаются группой внедрения. 

Среди этих решений такие, как, например, кому выдать кредит и кому отказать, или, 

когда предложить скидки и кто их должен получить. 

До внедрения ERP-систем фирмы в целом не использовали общие и глобальные 

модели, объекты и процессы. Однако внедрение ERP-систем обычно требует общих 

моделей, объектов и процессов по нескольким причинам: требования системы, 

обслуживание клиентов, управление процессами, общекорпоративная безопасность 

деятельности, создание ценности и снижение расходов. 

Ввод данных в ERP-системах позволяет автоматизировать  планирование ресурсов 

предприятий агропромышленного комплекса и зачастую приводит к реинжинирингу 

организационных процессов [3]. Например, во многих традиционных системах данные 

собираются на погрузочной площадке, обрабатываются бухгалтерами и затем вводятся в 

систему. Однако ERP- системы разработаны таким образом, что они могут 

использоваться с момента создания данных, иногда прямо при выполнении операций. В 

результате такого реинжиниринга происходят большие изменения в процессах, 

затрагивающие следующие вопросы: кто собирает данные, как они собираются 

(фактически, собирается больше данных, минуя оформление на бумаге, и они вводятся 

непосредственно в компьютерную среду), сбор данных на месте их создания, замена 

бухгалтеров людьми, собирающими информацию при осуществлении операций, и 

изменения, при которых данные генерируются так, чтобы акцентировать внимание на 

процессе. 

При использовании ERP-систем информация доступна для конкретных 

пользователей в форме конкретных отчетов. Кроме того, существуют другие методы 

вывода данных, в том числе запросы в базу данных. В последнее время возможности 

создания отчетов в ERP-системах стали развиваться, так как их производители 

попытались увеличить доступность и упростить использование этих систем. Системы 

планирования ресурсов предприятия могут создавать различные стандартные отчеты, 

которые спроектированы для стандартного принятия решений.  

По мере развития информационных технологий традиционный фокус ERP-систем 

смещается с «оптимизации управления ресурсами предприятий» на «корпоративную 

систему предприятия, открытую для всех участников, действующих в поле общих 

интересов бизнеса». [6,8].   

Основные направления развития ERP-систем, которые актуальны в настоящее время: 
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- изменение роли ERP-системы в деятельности предприятия, -  свободное 

взаимодействие компании со своими контрагентами вместо  обеспечения  автоматизации 

внутренних бизнес-процессов компании.  

-  расширение область применения,  ERP II-систем должны стать компании из всех 

секторов и сегментов рынка. 

- расширение функционала ERP-систем, помимо традиционных функций по 

автоматизации производства, торговли и дистрибуции, новые системы должны 

поддерживать автоматизацию всех остальных функций бизнеса. 

- изменение  характера процессов, протекающих в недрах ERP-системы, внутренние 

и строго секретные процессы становятся внешними и открытыми. Тайна корпоративной 

информации исчезает.  

- существенным образом изменяется архитектура систем, закрытая и монолитная 

платформа традиционных ERP-систем с весьма ограниченным выходом в Интернет  

уступает место открытым, Web-ориентированным приложениям, построенным по принципу 

компонентной модели. 

Одной из главных черт новых систем является их «вертикальная» 

ориентированность. То есть, наличие в системе готовых решений для большинства 

отраслей промышленности и человеческой деятельности. Именно готовых решений, а не 

потенциальных возможностей «написать все с нуля на встроенном в систему 

инструментарии». 

Старые и проверенные временем ERP-системы должны из «интровертов»  

(направленных  внутрь  предприятия, компании)  превратиться  в  «экстравертов» 

(обращенных к внешнему миру). Для этого в состав ERP- систем, соответственно, 

должны войти новые типы программных приложений, отвечающие за связь предприятия с 

внешним миром, например, программы категории CRM, SCM, HRM.  

Краткая характеристика указанных программ: 

- CRM (Customer Relationship Management) – это программы для автоматизации 

управления взаимоотношениями компании с ее клиентами (заказчиками), партнерами, 

дилерами и внешним миром вообще. Фактически, это средство для автоматизации работы 

отделов маркетинга, продаж и обслуживания клиентов. Плюс набор дополнительных 

сервисов в виде корпоративных порталов, call-центров, онлайновых справочных бюро 

для клиентов, корпоративные базы знаний и пр.  

- SCM (Supply Chain Management) – системы автоматического управления так 

называемыми логистическими цепочками. При производстве сложных изделий, в состав 

которых входят комплектующие от разных поставщиков, для  компаний  важно  

оперативно  «программировать»  поставку  нужных деталей в нужном объеме и к 

нужному сроку. Товары желательно покупать по лучшей цене, лучшего качества, 

заботиться о том, чтобы транспортные издержки были минимальными, а в процессе 

движения товаров хорошо бы наблюдать за их статусом, чтобы срочно вмешаться в 

процесс, если произойдет какой-то сбой. Иными словами, это планирование и координация 

снабжения, транспортировки и складирования товаров или услуг. 

- HRM (Human Resources Management) – это управление человеческим фактором, 

персоналом. В отличие от первоначальных программ типа «Кадры», это 

высокоинтеллектуальные автоматические приложения, задачи которых – рекрутинг, 

управление и эффективное использование потенциала всех сотрудников предприятия. 

Здесь и назначение заданий, и планирование карьеры и обучения, и оценка 

персональных достижений и сведения по квалификации. До недавнего времени все эти 

программы были относительно самодостаточными, то есть практически обходились без 

ERP-систем, а в случае необходимости черпали данные из них посредством 

всевозможных «линков» и «коннекторов», например, о наличии складских запасов в 

Интернет-магазине. В частности, известный поставщик CRM-решений компания Pivotal 

предлагает средства взаимодействия с системами SAP R/3, PeopleSoft, J.D. Edwards 
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OneWorld и др. 

- KM (Knowledge Management) – управление знаниями. Исторически эти системы 

создавались для накопления корпоративных знаний и использовались для внутреннего 

потребления. С развитием CRM-систем оказалось, что KM-системы идеально подходят 

для создания автоматизированных справочных бюро (Help Desks) и решения задач 

интеллектуального анализа информации по клиентам (выявление потребительских 

пристрастий, профилирование и пр.). 

Заключение: Анализ современной теории и практики автоматизации управления 

крупными предприятиями  показал высокую эффективность использования моделей, 

объектов и процессов ERP-систем. Ввод данных в ERP-системах позволяет 

автоматизировать  планирование ресурсов предприятий агропромышленного комплекса и 

зачастую приводит к реинжинирингу организационных процессов.     Научно 

сформированная стратегия развития, широко использующая ERP-системы позволяет 

предприятию обеспечить эффективное существование как в рамках своей бизнес-группы, 

так и на свободном рынке, успешно выдерживая конкуренцию за направленность и 

доступность ресурсных потоков. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
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Затраты представляют собой величину тех или иных расходов, необходимых для 

обеспечения функционирования и осуществления производственной и сбытовой 

деятельности предприятия. Затраты – неизбежное явление, они имеются у каждого 

предприятия. Затраты предприятия, сгруппированные по признакам экономической 

однородности, калькуляционным статьям, отношению к процессу производства, способу 

включения в себестоимость, составу, технико-экономическому содержанию, зависимости 

от объема производства, периодичности возникновения, охвату планированием, 

нормированием, бюджетированием и лимитированием, объектам управления и др.,  

представленные в табл. 1., позволяет получить некоторое представление об их 

многообразии [9, с. 361]. 

В условиях системного экономического кризиса и значительных ограничений 

улучшения финансовых результатов предприятий целесообразно сосредоточить внимание 

на  экономию затрат. У каждого предприятия  есть резервы экономии, что позволяет 

повысить его конкурентоспособность. 

Управление затратами - это динамичный процесс, включающий управленческие 

действия прямой и обратной связи, целью которых является достижение экономической 

эффективности деятельности. Основными задачами управления затратами 

предпринимательской деятельности являются выявление роли управления затратами как 

фактора повышения экономических результатов работы, определение основных методов 

управления затратами и определение экономических и технических способов и средств 

измерения, учета и контроля затрат на предприятии [4, с. 203]. 

Управление затратами дает возможность предприятию оперативно определить 

наиболее эффективные направления хозяйствования, факторы, способствующие 

достижению намеченных целей, и своевременно скорректировать свои действия. 

Затраты, как сложная экономическая категория, имеет особенности. Особенности 

затрат как предмета управления заключаются, прежде всего, в их динамизме - они 

находятся в постоянном движении, изменении; их рассмотрение в статике весьма условно 

и не отражает реальной жизни; в их многообразии, которое обусловливает многообразие 

способов, приемов и методов управления затратами; в трудности измерения, учета и 

оценки – абсолютно точных методов измерения и учета затрат до сих пор не существует; в 

сложности и противоречивости влияния на экономический результат [4,9]. 

Цель управления затратами - их оптимизация для решения задач, стоящих перед 

субъектами экономических отношений. 

При формировании затрат и организации их учета предприятию необходимо 

соблюдать следующие принципы:  

- принцип непрерывности, предполагающий сбор сведений о затратах независимо 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23811854
http://elibrary.ru/item.asp?id=23811854
http://elibrary.ru/item.asp?id=23811808
http://elibrary.ru/item.asp?id=23811808
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от того, затребованы они в данный момент или нет;  

- принцип периодичности, определяющий частоту сбора сведений о затратах и 

величину интервалов времени между ними;  

- принцип сравнительности, основанный на фиксировании и сопоставлении 

данных о затратах по схеме «план - факт»;  

- принцип структуризации, базирующийся на определении долевого состава 

затрат по их видам, в частности, для определения базы распределения косвенных 

расходов;  

- принцип усредняемости, предусматривающий использование средних величин 

затрат, взвешенных по временному фактору, в течение которого определенный вид 

расходов остается неизменным, – для анализа средней величины затрат в динамике;  

 

Таблица 1 Классификация производственных затрат 

№ п.п 

Признак 

классификации    

(группировка затрат) 

Элементы классификации 

1 2 3 

1 Экономический 

элемент (однородный 

вид затрат 

независимо от 

назначения) 

− материальные затраты (за вычетом стоимости 

возвратных отходов); 

− затраты на оплату труда; 

− страховые взносы; 

− амортизация; 

− прочие затраты. 

2 Калькуляционная 

статья (цель затрат) 

− материальные ресурсы, используемые в производстве; 

− оплата труда; 

− основная; 

− дополнительная; 

− страховые взносы; 

− содержание основных средств; 

− амортизация; 

− ремонт и техническое обслуживание основных средств; 

− работы и услуги вспомогательных производств; 

− налоги, сборы и другие платежи; 

− прочие затраты; 

− потери от брака; 

− общепроизводственные расходы; 

− общехозяйственные расходы; 

− коммерческие расходы. 

3 Отношение к 

процессу 

производства 

− затраты предметов труда; 

− затраты средств труда; 

− затраты живого труда. 

4 Способ включения в 

себестоимость 

− прямые, непосредственно относимые на себестоимость 

продукции; 

− косвенные, относимые на себестоимость отдельных 

видов продукции (пропорционально установленной базе). 

5 Состав затрат − простые (одноэлементные), состоящие из одного 

элемента затрат; 

− комплексные (сложные), состоящие из нескольких 

элементов затрат. 

6 Технико-

экономическое 

содержание 

− основные; 

− накладные (расходы на обслуживание производства и 

управление). 
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7 Зависимость от 

объема производства 

− переменные (зависящие от объема производства); 

− условно-постоянные (не зависящие или мало зависящие 

от объема производства). 

8 Сфера кругооборота 

средств 

− затраты материально-технического снабжения 

(издержки обращения) сферы обращения; 

− затраты сферы производства (производственные 

затраты); 

− затраты сбыта (продажи) – затраты сферы обращения 

(издержки обращения). 

9 Периодичность 

возникновения 

− единовременные; 

− текущие; 

− периодические. 

10 Охват планированием − планируемые; 

− непланируемые. 

11 Охват 

нормированием 

− нормируемые; 

− ненормируемые. 

12 Лимитирование − лимитируемые (для целей налогообложения); 

− нелимитируемые. 

13 Охват 

бюджетированием 

− целевые установки (стратегия); 

− бюджет продаж; 

− бюджет коммерческих расходов; 

− бюджет прямых затрат на материалы; 

− бюджет производства; 

− бюджет производственных запасов; 

− бюджет прямых затрат на оплату труда; 

− бюджет общепроизводственных расходов; 

− бюджет управленческих расходов. 

14 Степень готовности 

продукции 

− затраты на готовую продукцию (работы, услуги); 

− затраты на полуфабрикаты; 

− затраты в незавершенном производстве. 

15 Объект управления − затраты в местах их возникновения; 

− затраты в центрах затрат; 

− затраты в центрах ответственности. 

16 Зависимость от 

деятельности 

организации 

− зависимые затраты; 

− независимые затраты. 

17 Отсутствие 

зависимости  

(при принятии 

решения) 

− безвозвратные затраты 

 

- принцип ответственности, обеспечивающий распределение полномочий, – для 

контроля установленного уровня одноэлементных или комплексных затрат в 

соответствующем контрольном месте;  

- принцип результативности, обеспечивающий оценку эффективности 

использования затраченных ресурсов посредством установления зависимости между 

величинами затрат и результатов деятельности предприятия (виды затрат, используемые в 

математический зависимости должны быть установлены на основании исследования и 

отбора факторов, влияющих на них) [5,6,7,8]. 

В управлении затратами используется большое многообразие методов и приемов, 

такие как балансовая увязка, экономико-математическое моделирование, технико-
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экономический анализ, сравнения и другие.  

Процесс формирования затрат должен учитывать специфику предприятия, его 

технологические и организационные особенности, что позволит снизить степень 

допустимого риска. Исходя из заданного уровня риска, в процессе управления может быть 

определен минимальный уровень затрат [1, с. 35]. 

Задачи управления затратами взаимосвязаны между собой. Выполнение функций 

управления в полном объеме по всем элементам составляет цикл воздействия 

управляющей подсистемы (субъект управления) на управляемую подсистему (объект 

управления). Объектами управления являются затраты на разработку, производство, 

реализацию, эксплуатацию (использование) продукции (работ, услуг). Субъектами 

управления затратами выступают руководители и специалисты предприятия и 

производственных подразделений (производств, цехов, отделов, участков и т.п.). 

Процесс управление затратами включает весь управленческий цикл  и состоит в 

прогнозировании, планировании, организацию, администрировании, их анализе и 

контроле [2, с. 18]. 

Планирование затрат представляет собой описание вариантов действий, которые 

могут быть осуществлены в будущем. Оно включает: постановку цели, формулировку 

задач, изыскание путей решения задач для достижения поставленной цели. Создание 

организационной структуры предприятия необходимо для практической реализации 

поставленных целей; распределения обязанностей между исполнителями; координации 

действий исполнителей на основе внутренних информационных связей, объединяющих 

разные уровни управления. Стимулирование выступает в качестве средства мотивации 

участников производственного процесса, позволяющее заинтересовать в достижении 

поставленных целей и задач. Анализ затрат и факторов, влияющих на их уровень, 

позволяет выявить резервы экономии материально-технических, трудовых и финансовых 

ресурсов предприятия. Контроль предполагает проверку осуществления планов затрат со 

стороны руководства, определения состояния объекта, сопоставления фактических 

результатов с плановыми.  

Основу организационного управления затратами составляет структура управления 

предприятием: подразделения, службы, отделы и связи между ними. Различают два вида 

построения взаимоотношений между ними: горизонтальные и вертикальные. 

Горизонтальные связи строятся на одном уровне, вертикальные – являются 

многоуровневыми. Продвижение управленческих решений и информационных потоков 

происходит либо строго по вертикали или при полной ответственности руководителей 

формируемых подразделений [3, с . 47]. 

Эффективное управление затратами предприятия реализуется благодаря 

следованию принципам системного характера формирования управленческих решении и 

отношение к управлению затратами как части общего процесса управления предприятием. 

Управленческие решения в области формирования затрат взаимосвязаны и оказывают 

прямое воздействие на конечные результаты деятельности. Решения, принимаемые в 

области производственного, инновационного, финансового менеджмента находят прямое 

отражение в уровне затрат предприятия, их следует рассматривать как единую 

комплексную систему, обеспечивающую разработку взаимозависимых управленческих 

решений. В разработке и реализации управленческих решений следует предусмотреть 

многовариантность. Каждое управленческое решение должно иметь возможные 

альтернативные действия. Для их отбора и оценки необходимо использовать 

критериальные показатели. 

В управленческой деятельности следует учесть постоянно изменяющиеся внешние 

и внутренние факторы, влияющие на уровень затрат. В условиях рыночной экономики 

факторы внешней среды имеют высокую динамику, что оказывает влияние и на 

экономику предприятия и приводит к изменениям внутренних условий его 

функционирования. 
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Проекты управленческих решений должны быть направлены на оптимизацию 

затрат с учетом перспективных задач развития предприятия. Моделирование такого 

процесса может быть представлено в виде схемы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 Формирование организационного обеспечения управления затратами 

 

Разработка организационно-экономических мероприятий по обеспечению 

управления затратами предусматривает формирование на предприятии центров 

ответственности разных типов; определение прав, обязанностей и меры ответственности 

их руководителей; разработку системы стимулирования за их вклад в формирование и 

оптимизацию затрат.  

Таким образом, система управления затратами  - это процедуры учета затрат; 

методы формирования затрат по подразделениям; учет затрат по функциям, видам 

деятельности, видам продукции, территориям, отчетным периодам и другим категориям; 

методы прогнозирования будущих затрат; сравнение затрат за разные периоды, 

фактических с плановыми или нормативными затратами; а также сравнение 

альтернативных затрат; представление детализированных отчетов по затратам 

руководству для управления текущими и будущими операциями. 

Управление затратами как система формируется в рамках конкретного 

экономического субъекта. На предприятии разрабатывается и утверждается система 

внутренних документов, устанавливающих стандарты и нормативы формирования и 

распределения затрат. Такими локальными нормативными актами предприятия являются 

«Учетная политика предприятия» и «Методические положения по учету затрат на 

производство и реализацию продукции (работ, услуг) и калькулированию себестоимости 

продукции (работ, услуг) на предприятии». 

Построение эффективной системы управления затратами является сложным, 

важным и ответственным процессом, в ходе которого предприятие формулирует систему 

подконтрольных показателей, определяет их состав и уровень детализации; разрабатывает 

структуру и формы представления первичной, промежуточной и итоговой отчетности; 

определяет сроки ее представления; использует информационные технологии; 

Алгоритм управления затратами 

Выделение структурных подразделений, 

влияющих на затраты  

Установление прав и обязанностей, 

ответственности руководителей структурных 

подразделений 

Разработка бюджетов текущих и 

капитальных затрат 

 

Анализ и контроль центров ответственности 

затрат 
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осуществляет распределение ответственности за полноту, своевременность и 

достоверность информации, содержащейся в отчетах по затратам. 
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Кафедра «Автоматизированные системы управления биотехнологическими 

процессами»  

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Во многих областях человеческой деятельности — науке, технике, бизнесе - 

широко распространены проблемные ситуации, которые могут быть описаны исходными 

данными (параметрами), представимыми числовыми оценками. Однако наличие 

адекватных моделей соответствующих предметных областей не всегда оказывается 

достаточным условием выработки обоснованного решения анализируемой проблемы [1]. 

Во многих задачах, с которыми приходится сталкиваться на практике, информация об 

исходных данных моделей неполна и неточна [5]. Анализ и решение этих задач 

осуществляется в условиях неопределенности. Примером подобной задачи является 

оценка эффективности проектов по разработке нефтегазового месторождения на ранней 

стадии его изученности. Комплексная геолого-экономическая оценка месторождения 

включает прогнозную оценку величины запасов, формирование профилей добычи, 

стоимостной анализ объекта. В таких ситуациях обычно привлекают экспертов, 

профессиональные знания, опыт и навыки которых должны помочь при оценке значений 

параметров моделей соответствующих предметных областей. Значительное усиление роли 

специалистов-экспертов в анализе и выработке решений вызвано усложнением 

проблемных ситуаций, увеличением числа и значимости междисциплинарных задач. 

Потребность в эффективном использовании интеллектуального ресурса экспертов привела 

к возникновению и стремительному развитию двух классов компьютерных систем, 

основанных на знаниях: экспертных систем и систем поддержки экспертных решений [2]. 

В статье развивается метод обобщенных интервальных оценок (ОИО), предназначенный для 

выявления и представления экспертных знаний о количественных параметрах задач, 

анализируемых в условиях неопределенности. Обсуждается возможность использования ОИО 

для поддержки принятия экспертных решений в группах. Вводится понятие «базиса» эксперта 

и приводится постановка оптимизационной задачи, позволяющей переводить оценки из базиса 

одного эксперта в базис другого эксперта для организации диалога и поиска компромисса. В 

работе развивается метод выявления, формализованного представления и использования 

экспертных знаний - метод обобщенных интервальных оценок (ОИО) [3]. Метод предназначен 

для работы с экспертными знаниями о количественных исходных данных (параметрах) 

моделей предметных областей. Предполагается, что эти данные известны эксперту с 

неопределенностью. В отличие от известного «моноинтервального» задания информации 

знания эксперта представляются «полиинтервальной» оценкой (ПИО) (см. рисунок 1) - 

системой интервалов различной длины с различными шансами на реализацию, определяемыми 

f1() [4].  
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Постановка задачи и методы ее решения. 

ПИО вместе с вероятностными распределениями f2(D|) на интервалах системы 

образует ОИО каждого исходного параметра. По известным формулам [1-3] ОИО сводится к 

моноинтервальному случаю – метод позволяет на базе ОИО получить результирующую 

вероятностную оценку параметра D в виде функции плотности вероятностей и функции 

вероятностей P(D<Ds) для распределения на «базовом» интервале (на рис. 1 «базовым» 

интервалом является ).  

Представляется интересным и удобным для эксперта предложить обратную процедуру – 

восстановить из заданной моноинтервальной оценки (МИО) обобщенную интервальную 

оценку (с максимально возможной точностью). При принятии решений с участием нескольких 

экспертов такая процедура позволит представить оценку одного эксперта в «базисе» 

(совокупности интервалов ОИО) другого эксперта [5].  

Процедура сведения ОИО к моно интервальной оценке может быть записана в 

матрично-векторной форме: , где  и | a | = 1 (в смысле L1), матрица F 

– квадратная матрица NxN, где N – шаг в разбиениях и по , и по D. В столбцах матрицы F 

записаны значения функций плотности вероятностей для каждого уровня разбиения по , 

доопределенных, где это необходимо,  нулями до «базового» интервала. Тогда при заданной 

моноинтервальной оценке - известной f(D) - задача восстановления ОИО в заданном «базисе» 

заключается в решении оптимизационной задачи относительно вектора a. Вид целевой 

функции задачи оптимизации зависит от выбранного критерия: меры близости в смысле L2, 

совпадение моментов распределений до определенного порядка и т.д. Первый из 

предложенных критериев приводит к соответствующей задаче квадратичного 

программирования:  относительно вектора a при ограничениях, изложенных 

выше [6, 7]. 

Результаты экспериментов и выводы 

Решение этой задачи позволяет предположить, как выглядела бы оценка эксперта 1, 

если бы он рассуждал только на основе опыта (интервального «базиса») эксперта 2. Таким 

образом, применение изложенного подхода в рамках ОИО дает базу для организации диалога 

между экспертами и помогает найти компромиссное решение, в отличие от построения 

искусственных усредненных оценок, которые, зачастую, могут не отражать мнения ни одного 

из экспертов, входящих в группу.  
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ДЛЯ ОТРАСЛЕЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 

ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ 

 
Клехо Д.Ю., к.т.н., доцент, 

Кафедра «Информационные технологии и ресурсы»  

ФГБОУ ВПО «Российский государственный гуманитарный университет» 

 

Целью разработки структурно-системной модели процесса формирования 

содержания обучения являлось представление в формализованном, взаимоувязанном виде 

располагаемых знаний о субъектах, объектах, механизмах и управлении при 

осуществлении процессов формирования содержания высшего профессионального 

обучения. 

Разработанная модель позволит провести конструктивное обсуждение состава и 

функций технологических средств автоматизированной системы формирования 

содержания обучения и принять в дальнейшем обоснованные решения по 

формулированию необходимого комплекса технических требований на их разработку.  

В качестве языка описания модели был принят язык функционального 

моделирования методологии IDFE0. Моделирование выполнено с применение CASE-

средства AllFusion Process Modeler (BPwin, версия 4.1). 

Отличительной особенностью разработанной структурно-функциональной модели 

является то, что она относится к типу модели «Как должно быть». В ней гипотетическая 

автоматизированная система формирования содержания обучения рассматривается 

система, которая обладает необходимой функциональной полнотой. Под функциональной 

полнотой понимается, что данная система предназначена обеспечивать выполнение 

процедур формирования содержания обучения, во первых, на всех уровнях организации 

процессов формирования обучения (уровень отраслевой, уровень вуза, уровень 

преподавателя), во-вторых с необходимой периодичностью осуществления этих 

процессов.  

Представленная модель содержит 6 SADT-диаграмм. 

Корневая диаграмма (рис. 1) A-0(TOP) описывает структурно - функциональную 

схему рассматриваемого процесса, его взаимодействие с внешним миром. Исходные 

данные: заказ на разработку проекта ФГОС ВПО и профессиональные стандарты. Процесс 

идет под контролем требований документов: закона об образовании, правил разработки и 

утверждения ФГОС, типового ФГОС ВПО,  методики проведения работ и при 

использовании следующих ресурсов (механизмов): преподавателей, экспертов по 

профессиям, экспертов Минобразования РФ, специалистов УМО позволяет в качестве 

выхода этого процесса получить комплекс документов, состоящих, главным образом из 

описаний содержания обучения: ФГОС ВПО, учебный план, рабочие программы 

дисциплин специальности. 

Диаграмма A0. Описывает декомпозицию основного процесса, представленного на 

диаграмме A-0: формирование содержания ФГОС ВПО, экспертиза, согласование  и 

утверждение ФГОС ВПО, формирование содержания учебного плана. На диаграмме 

показаны распределение на процессы декомпозиции указанных на основной диаграмме 

входа, выхода, управлений и ресурсов. Здесь же показана взаимосвязь подпроцессов по 

входам и выходам. 
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Рис. 1 Структурно-функциональная схема процесса формирования содержания высшего 

профессионального образования 

 

На диаграмме А1 дана декомпозиция процесса формирования содержания ФГОС 

ВПО (рис. 2). Подпроцессами здесь являются: составление перечней  профессиональных 

компетенций, составление перечня дисциплин базовой части, оценка взаимосвязей 

дисциплин и связей с компетенциями, оптимизация содержания ФГОС ВПО, компоновка 

и оформление ФГОС ВПО. На диаграмме указано распределение управления и ресурсов 

по подпроцессам, определены входы, выходы каждого подпроцесса, потребители выход 

подпроцессов. 
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Рис. 2 Декомпозиция процесса формирования содержания ФГОС ВПО 

 

Для выявления состава работ наиболее трудоемкого и сложного в осуществлении 

подпроцесса «Оценка взаимосвязей дисциплин и связей с компетенциями» последний был 

подвергнут дальнейшей декомпозиции. Как показано на диаграмме А13 (рис. 3), 

подпроцессами следующего уровня являются: определение перечня знаний и умений 

первого уровня, составление перечня знаний и умений, определение взаимосвязи знаний и 

умений, оценка трудоемкости обучения знаниям и умениям. 

 

 
Рис. 3 Оценка взаимосвязей дисциплин и связей с компетенциями 
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Знания и умения первого уровня – это знания и умения, которые непосредственно 

выражают смысл компетенций (это в наибольшей степени характерно для 

профессиональных компетенций и в наименьшей – для социально-личностных 

компетенций) или непосредственно с ними связаны (непосредственно влияют на их 

формирование). 

Помимо перечня знаний и умений по дисциплинам, для каждой дисциплины 

указываются перечни знаний и умений, которые должны быть у студента перед изучением 

дисциплины, с указанием какой дисциплине должно принадлежать это «предварительное» 

знание или умение. 

Определение взаимосвязи знаний и умений – это составление матрицы смежности 

графа (в нашем случае орграфа), вершины которого – знания и умения, а дуги – 

направленные связи между ними. Определение матрицы смежности выполняется по 

соответствующей методике. Оценка трудоемкости обучения знаниям и умениям – это 

взвешивание дуг орграфа. Для каждой дуги указывается трудоемкость перехода в часах и 

теснота связи. 

Декомпозиция процесса «Формирование содержания учебного плана» 

представлена на диаграмме А3 (рис. 4). Здесь подпроцессами очередного уровня 

являются: составление перечня дисциплин вариативной части (для каждого учебного 

цикла), составление полного перечня дисциплин учебного плана (с учетом требований 

базовой части в ФГОС ВПО), оценка взаимосвязей знаний и умений дисциплин 

(аналогично изложенному для диаграммы А13), оптимизация содержания учебного плана, 

корректировка содержания учебного плана. 

Особенность этих процессов заключается в том, что они выполняются с 

установленной периодичностью (например, раз в три года). При этом первый раз работы 

выполняются в полном объеме, а в последующем работы ведутся по изменениям 

накопленной базы данных сведений о дисциплинах, их знаниях и умениях и параметрах 

этих знаний и умений.  

 

 
Рис. 4 Формирование содержания учебного плана 
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При этом накопление и корректировка баз данных, а также выполнение расчетов по 

оптимизации содержания учебной базы данных, могут выполняться с высокой степенью 

автоматизации. 

Декомпозиция процесса «Формирование содержания дисциплины» представлена 

на диаграмме А4 (рис. 5).  

 

 
Рис. 5 Декомпозиция процесса «Формирование содержания дисциплины» 

 

Здесь подпроцессами очередного уровня являются: уточнение перечня и 

параметров знаний и умений дисциплины, оптимизация состава и содержания модулей 

дисциплины, определение состава  и содержания текущего контроля, оформление и 

утверждение рабочей программы, корректировка рабочей программы. 

Процесс уточнения перечня и параметров знаний и умений дисциплины, в 

сравнении со сходными по названию в предыдущих диаграммах, направлен на выявление 

всех знаний и умений, которые могут изучаться в этой дисциплине, и оценку параметров 

этих знаний и умений – наличие и теснота связи между ними, трудоемкости переходов. 

Оптимизация состава и содержания модулей дисциплины определяет оптимальный состав 

знаний и умений дисциплины (из всего перечня возможных для изучения знаний и умений 

дисциплины), последовательность их изучения и разбиение этой последовательности на 

модули (темы). Полученный состав изучаемых знаний и умений определяет состав 

тестовых заданий и практических работ для каждого модуля и дисциплины в целом. 
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ПЕРЕПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ В 

ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
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Современные специалисты имеют различный уровень подготовки в зависимости от 

требований, которые им предъявляет высшее профессиональное образование в рамках 

государственного обучения. 

Современные технологии также предъявляют требования к содержанию учебных 

дисциплин в рамках обучения специалиста, который должен иметь высокий уровень 

подготовки, который востребован в момент развития рынка информационных технологий. 

Оценить качество подготовки специалистов на основании программы их обучения, 

регламентированной учебным планом вуза. 

Таким образом, само содержание учебных планов должно не отставать от 

современного уровня развития технологий и постоянно совершенствоваться для 

соответствия требования современной реальности. 

Учебный план, регламентирующий процессы обучения специалистов  должен быть 

актуальным, оптимизированным под наиболее четкое изложение учебных дисциплин. 

Учебный план является основным документом процесса обучения.  Но учебный 

план не является только набором дисциплин, которые должны быть изучены за 

определенный отрезок времени. Все учебные дисциплины, входящие в план, связаны 

между собой, то есть в более поздних по времени изучения дисциплинах используется 

информация из ранее изученных без ее конкретизации, т.е. предполагается, что 

обучаемый знает, какой смысл вкладывается в то или иное определение или понятие. Для 

более подробного рассмотрения структуры учебного материала дисциплины дробятся на 

более мелкие по объему единицы, которые в данной работе будут называться модулями.  

 SD M M M Mj L 1 2, ,..., ,...,
  

где SD - содержание дисциплины; 

Mj - j-й модуль дисциплины; 

L - количество модулей в дисциплине. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25754317
http://elibrary.ru/item.asp?id=25754317
http://elibrary.ru/item.asp?id=25754317
http://elibrary.ru/item.asp?id=25754248
http://elibrary.ru/item.asp?id=25754248
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Модуль, информационная база которого используется для последующего изучения 

других модулей, будем называть предком по отношению к этим модулям. Модуль, 

который использует информационную базу ранее изученных модулей, будем называть 

потомком по отношению к этим модулям. 

Пусть все возможное содержание обучения представлено в виде множества 

дисциплин, которые, в свою очередь, состоят из учебных модулей.  

 MOD i j  ,
;     i N1, ;    j m i1, ( )   

где (i,j) - j-й модуль i-й дисциплины; 

N - количество дисциплин; 

m(i) - количество модулей в i-й дисциплине. 

Суммарный объем всех учебных модулей превышает допустимый объем учебного 

плана.  

Учебным планом (УП) на d дискретных интервалах времени будем называть множество: 

 УП i j MODV VУП MOD   ( , )  

где VMOD - объем всех модулей множества MOD; 

VУП  - объем модулей, принадлежащих подмножеству учебного плана. 

Тогда учебным планом будет являться некоторое подмножество множества MOD, 

суммарный объем модулей которого не превышает допустимый объем учебного плана. 

Задача формирования учебного плана сводится к следующему. Первоначально 

имеется объем дисциплин, превышающий объем учебного плана. Составить учебный план 

- это значит выбрать из всего объема дисциплин наиболее важные для данной 

специальности и расположить их по семестрам оптимальным, в смысле выбранного 

критерия, образом. 

Для построения решения задачи синтеза введем дискретную единицу. Учебный год 

разбит на две части - осенний и весенний семестр. Весенний семестр содержит 17 недель, 

осенний - 18 (14) недель. При условии, что каждая дисциплина изучается в течение всего 

семестра, в качестве модуля минимального объема удобно выбирать раздел, 

соответствующий проведению одного часа занятий в неделю в течение семестра. Поэтому 

в качестве стандартного модуля можно выбрать модуль с объемом, кратным 17 часам. 

Небольшие отклонения от стандартного объема (в  частности, при длине семестра 14 

недель) несущественны. 

Времена начала и окончания j-го семестра обозначим за n(j) и k(j). Они 

представляют собой номера недель с учетом каникул. Отсчет будем вести с нулевой 

недели, т.е. начало первого семестра n(1)=0. 

Модули учебного плана взаимосвязаны, т.е. в последующих используется материал 

из ранее изученных модулей. Если модуль (j,r) использует сведения из модуля (i,l), то 

(i,l) называется предком по отношению к (j,r), а (j,r) называется потомком по 

отношению к (i,l). Каждой дуге, связывающей модули, ставится в соответствие 

некоторое число, отражающее тесноту связи. Тогда имеем некоторый граф, называемый 

графом содержательных связей (ГСС). 

Тесноту связи P(i,l;j,r) между модулями (i,l) и (j,r) можно охарактеризовать, 

оценив, какая часть всего лекционного материала из модуля (i,l) используется в 

лекционном материале модуля (j,r). 

Исходя из вышесказанного, модуль (i,l) можно представить как набор параметров 

и функций: 

(i,l)={x(i,l,1), x(i,l,2), x(i,l,3), x(i,l,4), x(i,l,5), x(i,l,6), х(i,l,7), x(i,l,8), х(i,l,9), x(i,l,10), F(i,l,1), 

F(i,l,2)}  
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где: 

x(i,l,1) - начало изучения модуля (номер недели); 

x(i,l,2) - конец изучения модуля (номер недели); 

x(i,l,3) - коэффициент значимости модуля для профессиональной подготовки; 

x(i,l,4) - объем лекционных занятий; 

х(i,l,5) - объем практических занятий; 

х(i,l,6) - объем лабораторных занятий; 

х(i,l,7) - объем самостоятельной работы; 

х(i,l,8) - объем индивидуальных занятий; 

х(i,l,9) - коэффициент значимости модуля для изучения последующего материала; 

х(i,l,10) - коэффициент обобщенной значимости модуля; 

F(i,l,1) - функция  нахождения потомков; 

F(i,l,2) - функция нахождения предков. 

Коэффициент важности модуля для профессиональной подготовки определяется 

экспертами по шкале от 0 до 1 или приводится к  этой шкале. 

Коэффициент значимости объекта для изучения других дисциплин х(i,l,9) будем 

находить по алгоритму задачи о лидере. При этом учитывается не только вклад модуля в 

изучение его потомков, но и в изучаемые позже по логике связей модули. 

Для этого пронумеруем все модули, присвоив каждому один индекс. Пусть число 

модулей при этом оказалось M. Тогда граф связности можно представить двумерной 

матрицей A размерности MM, каждый  элемент которой a(i,j) равен коэффициенту 

тесноты связи между модулями i и j P(i,j). 

Введем понятие итерированной силы порядка k модуля m - p mk ( ) . 

Итерированная сила модуля m первого порядка характеризует величину вклада модуля-

предка для изучения его потомков и равна сумме весов исходящих из него связей. 

p m a m i
i

M
1

1

( ) ( , ) 


  

где a m i( , )  - коэффициент тесноты связи модуля-предка  m  с модулем-потомком i .  
Итерированная сила модуля m  второго порядка характеризует его вклад в 

изучение его потомков и потомков второго поколения.  

p m p m p i P m i
i

M
2 1 1

1

( ) ( ) ( ) ( , )  


  

Обычно бывает достаточно всего нескольких итераций, чтобы проранжировать все 

элементы матрицы. После того, как ранг элементов перестает меняться, можно закончить 

вычисления. 

Тогда сила (важность) модуля m  при k  можно определить как отношение 

x m
p m

p i

k

k

i

M
( , )

( )

( )

9

1






  

Значение коэффициента значимости для изучения модулей-потомков приводится к 

шкале от 0 до 1. 

Обобщенная значимость объекта x(i,l,10) находится по формуле: 

x i l
A x i l B x i l

A B
( , , )

( , , ) ( , , )
10

3 9
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Коэффициенты А и В также устанавливаются экспертами в зависимости от того, 

чему придается большая важность - логичности и степени усвоения материала или 

суммарной обобщенной важности содержания обучения для профессиональной 

подготовки. Для начального приближения можно принять А=1 и В=1. 

Введем также для удобства изложения следующие параметры, характеризующие 

модуль, которые можно вывести из указанных выше: 

1. Интенсивность изучения лекционного материала для модуля (i,l) 

 il i l x i l x i l x i l( , ) ( , , ) ( , , ) ( , , )  4 2 1 1   

2. Интенсивность аудиторных занятий для модуля (i,l) 

   ia i l x i l x i l x i l x i l x i l x i l( , ) ( , , ) ( , , ) ( , , ) ( , , ) ( , , ) ( , , )     4 5 6 8 2 1 1    (3.10) 

3. Интенсивность самостоятельной работы для модуля  (i,l) 

 is i l x i l x i l x i l( , ) ( , , ) ( , , ) ( , , )  7 2 1 1   

4. Интенсивность индивидуальных занятий для модуля (i,l) 

 ii i l x i l x i l x i l( , ) ( , , ) ( , , ) ( , , )  8 2 1 1   

Допустимым учебным  планом называют учебный план,  в котором выполняются 

ниже перечисленные требования[16]. 

ОГРАНИЧЕНИЯ, НАЛАГАЕМЫЕ НА УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1. Календарное время окончания реализации любого раздела учебной дисциплины 

не должно превышать установленного срока d  обучения в вузе. 

( , )
max ( , , )
i l УП

x i l d


2   

2. Количество дисциплин N в плане не более К. 

NK  

 L l x i l x i l d    ( , , ) ( , , )1 0 2  

N L  

3. Количество дисциплин в любом семестре не более KS. 

  s L s KS( )   

 L s l x i l n s x i l k s( ) ( , , ) ( ) ( , , ) ( )    1 2  

LS L s ( )  

4. Количество учебных часов в неделю не должно превышать заданной нормы. 

    






t ia i l is i l ii i l T
l Li I

( , ) ( , ) ( , )   

 I i x i l t x i l t    ( , , ) ( , , )2 1  

 L l x i l t x i l t    ( , , ) ( , , )2 1  

t - номер недели. 

T - максимально допустимое  количество часов в неделю. 

5. На каждой учебной неделе сумма аудиторных часов занятий не должна 

превышать недельного ресурса времени на аудиторные занятия. 
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t ia i l Ta
l Li I

( , )   

 I i x i l t x i l t    ( , , ) ( , , )2 1  

 L l x i l t x i l t    ( , , ) ( , , )2 1  

T
a

- максимальное число аудиторных часов в неделю; 

6. Начало и окончание изучения любого учебного модуля должно находиться 

"внутри" какого-либо семестра. 

      i l s n s x i l k s x i l( ) ( , , ) ( ) ( , , )1 2   

7. Интенсивность изучения каждого модуля на любой учебной неделе должна 

находиться в границах, заданных для соответствующей учебной дисциплины. 

      i l IN l ia i l is i l ii i l IN lmin( ) ( , ) ( , ) ( , ) max( )   

INmin(l), INmax(l) - минимальная и максимальная допустимые интенсивности изучения 

дисциплины l. 

8. "Внутри" семестра интенсивность изучения любой учебной дисциплины должна  

быть величиной постоянной (это требование непосредственно отражает принцип типовой 

учебной недели при составлении учебного плана). 

       i l s x i l n s x i l k s( , , ) ( ) ( , , ) ( )1 2   

id l s
x i l x i l x i l x i l x i l

k s n s
( , )

( , , ) ( , , ) ( , , ) ( , , ) ( , , )

( ) ( )


   

 

4 5 6 7 8

1
  

где id l s( , ) - интенсивность изучения дисциплины l  в семестре s . 

9. Изучение разделов должно быть организовано таким образом, чтобы обеспечить 

временное согласование связей между разделами (использование сведений из разделов 

может начинаться только после того, как эти разделы изучены). 

      i l j r x j r x i l( , , ) ( , , )1 2 0   

Обеспечение этого ограничения  не всегда возможно,  поэтому его нарушение 

можно включить в критерий, допустив, таким образом, его нарушение. 

10. Любая дисциплина, изучаемая более чем в одном семестре, должна изучаться 

«непрерывно». 

          s k t id l s id l s t id l s k( , ) ( , ) ( , )0 0 0   

id l s( , )  - интенсивность дисциплины l  в семестре s . 

k t , k t,  - целые, k t S   

S - количество семестров. 

11. По одной дисциплине в семестре планировать либо экзамен, либо зачет. 

     l s kt l s kt l s( , ) ( , )0 1   

kt l s( , )  - контрольная точка дисциплины l  в семестре s . 

12. Количество экзаменов в одном семестре не более заданного Ex. 

   












s Ex kt l s
kt l s KT s

1 1
( , ) ( )

( , )   

KT(s) - множество контрольных точек семестра s . 
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13. Количество зачетов в семестре не более заданного Z, включая зачеты по 

курсовым работам и проектам. 

   












s Z kt l s
kt l s KT s

1 0
( , ) ( )

( , )   

14. В качестве рубежного контроля по дисциплине, изучаемой более одного 

семестра, планировать зачеты, а экзамены только в тех случаях, когда лекционный курс по 

дисциплине занимает более 80 часов.  

  


















l s kt l s

еслиV l

еслиV l
( , )

, ( )

, ( )

0 80

1 80
  

V l x i l x i l k s
i

m l

( ) ( , , ) ( , , ) ( )
( )

 












4 2
1

 

15. В семестре не должно быть запланировано более 2-х курсовых работ и 

проектов.  

  s kur s( ) 2   

kur s( ) - количество курсовых работ и проектов в семестре s . 

Задачу оптимизации учебного плана можно рассматривать с различных точек 

зрения. Необходимо отобрать в учебный план наиболее важный для профессиональной 

деятельности материал и расположить его по семестрам оптимальным образом. 

В качестве критерия, характеризующего важность материала в плане для 

профессии, могут служить, например, следующие функционалы. 

Критерий, максимизирующий суммарную значимость для профессиональной 

подготовки модулей, включенных в план. 

x i l
i l MOD

( , , ) max
,

3 
 

  

m - количество модулей 

Критерий, максимизирующий суммарную обобщенную значимость модулей, 

включенных в учебный план. 

x i l
i l MOD

( , , ) max
,

10 
 

  

В качестве критерия, определяющего оптимальность расположения модулей по 

семестрам, во многих работах выбран критерий, минимизирующий суммарную величину 

временных разрывов между информационно связанными модулями учебного плана с 

учетом тесноты связи. Предполагается использовать этот критерий, определяемый 

следующими выражениями: 

k i l j r P i l j r x j r x i l
r

m

j

n

l

m

i

n
( , ; , ) ( , ; , ) [ ( , , ) ( , , )] min   











 1 2

1111

   

 

 

где 

k i j l r
если x j r x i l

f если x j r x i l
( , ; , )

, ( , , ) ( , , )

, ( , , ) ( , , )


 

  





1 1 2 0

1 2 0
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Коэффициент f  определяется из соотношения 

     i j l r f P i l j r Q* ( , ; , )
max

  

Qmax - максимальное значение критерия. Его можно оценить исходя из 

соотношения 

Q P i l j r k n n
rjli

MNMN

max
( , ; , ) [ ( max) ( )]  











 1

1111

  

nmax - номер последнего семестра. 

Таким образом, допускается нарушение ограничения, но эти нарушения включены 

в критерий. В результате задача "погружается" в другую, с более общей постановкой, 

минимум критерия которой совпадает с минимумом критерия первой. 

Таким образом, сделана математическая постановка задачи формирования учебного 

модуля и обоснован выбор критериев для оптимизации плана во времени и отбора 

учебных модулей в учебный план. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В 

СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 
Клехо Д.Ю., к.т.н., доцент, 

Кафедра «Информационные технологии и ресурсы»  

ФГБОУ ВПО «Российский государственный гуманитарный университет» 

 

В современных социально-экономических условиях развития общества к личности 

специалиста предъявляются новые требования. От узкопрофессионального подхода 

акценты переносятся на многостороннее профессиональное развитие специалиста в 

соответствии с возросшей ролью личности в решении общественных проблем. 

Профессиональная деятельность специалиста является, способом существования 

человека, выражением его сущности и отвечает преобразованием в политической и 

духовной сферах общества. Важнейшим условием развития инновационной экономики 

государства является эффективное и непрерывное обновления знаний. Вопрос повышения 

квалификации является актуальным в связи с тем, что полученные знания быстро 

устаревают и количество новой информации быстро нарастает. На сегодняшний день 

объем знаний увеличивается в 2 раза каждые три года. 

Ежегодно в университете слушатели проходят обучение по образовательным 

программам дополнительного профессионального образования с возможностью получить 

документы установленного образца: удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации (72 часа обучения), свидетельство о повышении квалификации (от 100 

часов обучения), диплом о профессиональной переподготовке (от 500 часов аудиторных 

занятий). В течение 2011-2012 года на факультете повышения квалификации (далее ФПК) 

прошли обучение свыше 2500 слушателей курсов. Подготовка специалистов 

осуществляется по 10 направлениям и 38 учебным программам. Научно-педагогические 

работники имеют возможность пройти повышения квалификации по 5 направлениям и 11 

учебным программам.  

Для дальнейшего развития необходимо создание при Университете мобильной и 

эффективной системы повышения квалификации и непрерывной переподготовки кадров, 

необходимой для специалистов разного возраста и уровня подготовки. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

 проанализировать и обобщить опыт высших учебных заведений в создании 

системы образования в течение всей жизни в отечественной и мировой практике;  

 изучить потребности рынка образовательных услуг;  

 разработать долгосрочные научно-образовательные программы «Вуз – 

Предприятие» по срокам реализации не более 2 лет;  

 заключить договора с НИИ по вопросам проведения занятий в их 

лабораториях или с привлечением известных ученых на курсах повышения квалификации;  

 создать аккредитованные лаборатории для аспирантов и проведения 

исследований по основным научным направлениям, которые пользуются спросом в 

вопросах повышения квалификации;  

 развивать подготовку кадров для предпринимательства и инновационного 

развития пищевой отрасли страны (MBA);  

 развивать сферы деятельности факультета за счет дистанционного обучения 

и развития информационных технологий в вузах, научных учреждениях, 

производственных предприятий, фирм, работающих в пищевой промышленности. 

Анализ развития общественных отношений показывает, что сегодня в 

значительной степени возросла ответственность каждого человека за свою судьбу в 

социальном, профессиональном и личностном значении. Таким образом, обеспечить 
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конкурентоспособность специалиста на рынке труда - важнейшая задача системы 

повышения квалификации. Уровень  образованности специалиста и профессиональная 

квалификация, компетентность выступают фактором социальной защищенности в 

условиях рынка. 

Человек труда в современном обществе определяется как активный субъект 

профессиональной деятельности, обладающий целым комплексом качеств для достижения 

продуктивных результатов своего труда: личной созидательной активностью и 

профессиональной мобильностью, высокой профессиональной культурой и творческой 

индивидуальностью и др.  

В системе требований к специалисту сегодня отчетливо проявляется личностная 

составляющая. Личность человека труда признается как главная ценность общества. В 

условиях социально-экономических преобразований формируется идеология развития 

личности, творческой активности субъектов труда. Это отражается в требованиях к 

творческому потенциалу личности специалиста, способности генерировать новые идеи, 

имеющие общечеловеческую ценность и в то же время не наносящие вреда природе и т.п.  

Социально значимые качества личности, отражающие ее мировоззренческие 

установки, существенным образом влияют на сферу профессионального труда. Они 

помогают специалисту не только в определении своего социального и профессионального 

места в обществе, в безопасном и гармоничном ведении профессиональной деятельности, 

но и активно направляют будущее развитие всей социальной среды в позитивном 

направлении, выступают гарантом признания и соблюдения обществом общечеловеческих 

приоритетов.  

На основе этого структура требований к личности специалиста любого профиля 

может быть представлена в виде трех уровней:  

- требования-ориентиры к человеку труда;  

- общие требования к личности специалиста;  

- профессионально-личностные требования к специалисту определенного звена 

(начального, среднего, высшего) и профиля.  

Требования-ориентиры к человеку труда определяют основные характеристики 

специалиста в глобальном масштабе развития человеческой цивилизации. Они 

направлены на осознание человеком себя активным субъектом человеческого сообщества, 

способным через свой профессиональный труд влиять на прогрессивное развитие и нести 

общую ответственность перед мировым сообществом, объединенным идеей общей 

безопасности, свободы, гуманизма.  

В общих требованиях отражаются профессиональная и личностная характеристика 

специалиста нового типа.  

Специалист должен знать социальную сущность своей специальности, владеть 

навыками профессиональной деятельности, обладать профессионально важными 

качествами и свойствами. При этом виды деятельности работника (например 

производственная, управленческая и др.) должны адекватно отражать потребности 

общества в получаемых результатах деятельности. Поэтому сегодня востребованы 

специалисты, способные к разностороннему видению и анализу сложных проблем жизни 

общества и природы, к поиску новых решений насущных проблем, творчески и 

критически мыслящие.  

Развитие творческого потенциала личности, потребность в творческом образе 

жизни, профессиональное творческое саморазвитие выступают одним из главных условий 

гармоничной жизнедеятельности человека. Социальные и психологические качества 

личности, отражающие ее установки на выполнение определенной социальной функции 

(степень социальной зрелости, личная система ценностей, сформированность морально-

нравственных устоев и др.), определяют социально значимые качества специалиста: 

ответственность перед обществом, порядочность и честность, социопривлекательность, 

широкую культуру и т.д., раскрывают возможности позитивного развития личности.  
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Без этой системы качеств невозможна реализация тех качеств, к которым 

современный рынок (как социоэкономическое пространство) предъявляет повышенные 

требования: предприимчивость и деловитость, трудолюбие, способность к риску, быстрая 

адаптация к изменяющимся условиям работы, мобильность, самостоятельность, 

способность к принятию ответственных решений и личная ответственность, повышенная 

профессиональная выносливость в условиях возрастающей интенсивности труда и др. Эти 

качества находят отражение во всех видах профессиональной деятельности работников. 
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Кафедра «Автоматизированные системы управления биотехнологическими процессами» 

ФГБОУ ВПО МГУПП 

 

Развитие средств вычислительной техники в последние годы привело к 

автоматизации многих областей человеческой деятельности, в том числе и высшего 

образования. Ведутся базы данных преподавателей, студентов и других работников вуза, 

предоставляется электронное расписание для очных и заочных форм обучения, создаются 

электронные обучающие системы: лабораторные работы, тренажеры, модели процессов и 

систем. Студенты очной, заочной и дистанционной формы обучения по-разному 

взаимодействуют с преподавателями, однако для всех форм обучения некоторые 

процессы взаимодействия можно автоматизировать. Для студентов заочной и 

дистанционной форм обучения особое значение имеет возможность получения заданий 

для самостоятельного выполнения, комплекта учебных материалов и консультаций с 

преподавателем с использованием интернет-технологий. Студенты заочной и 

дистанционной форм обучения нуждаются в постоянном взаимодействии с вузом для 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25754317
http://elibrary.ru/item.asp?id=25754317
http://elibrary.ru/item.asp?id=25754317
http://elibrary.ru/item.asp?id=25754248
http://elibrary.ru/item.asp?id=25754248
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повышения мотивации к обучению и создания системного подхода к образованию. У 

студентов очной формы обучения проблем с консультациями преподавателя или 

заведующего выпускающей кафедрой значительно меньше, однако в современных 

условиях, когда часы аудиторных занятий сокращаются в пользу самостоятельной работы, 

имеет смысл автоматизировать некоторые процессы взаимодействия преподавателя и 

студента. В данной статье предлагается методика автоматизации процесса оценки 

получения студентами знаний по преподаваемой дисциплине.  Это необходимо для 

определения студентов, которые по каким-то причинам не могут в полной степени 

изучить и понять преподаваемую им дисциплину. Также возможно, что процесс 

получения информации студентами в целом по дисциплине не велик, тогда 

преподавателю необходимо будет в динамическом формате корректировать преподавание, 

либо «подтянуть» уровень изучения данной дисциплины у конкретных студентов. 

Вариант разработки данной системы будет представлен в моей работе. В статье будет 

приведен пример использования системы распознавания уровня изучения курса 

дисциплине на примере четверых студентов. Так как уровень изучения дисциплины в 

начале курса у всех студентов незначителен, за основу в системе будет взят уровень 

знания после месяца проведения курса. Периодичность применения системы и метрики 

определения уровня изучения могут быть разными. 

1. Написание лингвистической переменной Х и определение структуры 

лингвистической переменной «уровень знаний» 

Для оценки студентов будем использовать лингвистическую переменную X = 

уровень знаний, определенную на универсальном подмножестве, представляющем 

интервал [0,1]. Терм-множество Х записывается в виде 

Т(Х) = {плохая, удовлетворительная, хорошая} 

Функции совместимости значений плохая, удовлетворительная и хорошая 

приведены на рисунке 1, или упрощенно записываются как наборы упорядоченных пар: 

М(плохая)={(0;1),(0,1;1),(0,2;0,85),(0,3;0,3),(0,4;0,1)} 

М(удовлетворительная)={(0,3;0,25),(0,4;0,7),(0,5;1),(0,6;0,7),(0,7;0,25)} 

М(хорошая)={(0,6;0,1),(0,7;0,3),(0,8;0,85),(0,9;1),(1;1)} 

 

 
Рис. 1 Функции совместимости 

 

2. Структура лингвистической переменной «уровень знаний» 

Лингвистическая переменная уровень знаний 

Значения 

лингвистической 

переменной 

Значения базовой переменной 

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

Функции совместимости 

Плохая 1,00 1,00 0,85 0,30 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Удовл. 0,00 0,00 0,00 0,25 0,70 1,00 0,70 0,25 0,00 0,00 0,00 

Хорошая  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,30 0,85 1,00 1,00 
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3. Построение базы данных о студентах по итогам тестирований и 

контрольных работ после месяца проведения дисциплины 

В течении месяца обучения было проведено два тестирования и две контрольные 

работы. После проведения данных работ можно уже построить базу данных о знаниях 

студентов. База данных приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1.  

Оценки студентов 

Студент Тестирование 1 Контрольная работа 1  Тестирование 2 Контрольная работа 2  

Студент 1  удовл. отлично удовл. хорошо 

Студент 2 отлично отлично отлично отлично 

Студент 3 хорошо удовл. удовл. отлично 

Студент 4 удовл. хорошо отлично отлично 

 

Эти данные являются основой для построения базы знаний экспертной системы, 

основанной на использовании правил формата «Если-То».  Будем использовать три 

вербальные оценки, характеризующие привлекательность поставщиков: плохо, 

удовлетворительно и хорошо[1- 3]. Пример написания правила формата «Если-То» 

представлен ниже: 

Правило 1. Если: Тестирование 1 для студентов должно пройти на отл. 

То: Студент 1 подходит плохо 

Студент 2 подходит хорошо  

Студент 3 подходит удовлетворительно 

Студент 4 подходит плохо 

Далее определим функции совместимости «уровень знаний» всех студентов с 

учетом всех правил как выпуклую комбинацию функций совместимости для отдельных 

правил [4, 5]. 

Весовые коэффициенты выпуклой комбинации при этом равны: 

  w1=w2=w3=w4=0.25; 

Уровень знаний у студента 1: 

М(уровень знаний студента 1) = 0,25*М(удовлетворительная) + 0,25*М(отличная) 

+ 0,25*М(хорошая) + 0,25*М(удовлетворительная) = 

{(0;0,5),(0,1;0,5),(0,2;0,425),(0,3;0,2125),(0,4;0,225),(0,5;0,25),(0,6;0,2),(0,7;0,1375),(0,8;0,212

5),(0,9;0,25),(1,0;0,25)} 

 

 
Рис. 2 Уровень знаний у студента 1 

 

Уровень знаний у студента 2: 

М(уровень знаний студента 2) = 0,25*М(отличная) + 0,25*М(отличная) + 

0,25*М(удовлетворительная) + 0,25*М(хорошая)= {(0;0,25),(0,1;0,25), 

(0,2;0,2125),(0,3;0,1375),(0,4;0,2),(0,5;0,25),(0,6;0,225),(0,7;0,2125),(0,8;0,425),(0,9;0,5

),(1,0;0,5)} 
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Рис. 3 Уровень знаний у студента 2 

 

Уровень знаний у студента 3: 

М(уровень знаний студента 3) = 0,25*М(удовлетворительная) + 0,25*М(отличная) 

+ 0,25*М(удовлетворительная) + 0,25*М(отличная) = 

{(0;0,5),(0,1;0,5),(0,2;0,425),(0,3;0,15),(0,4;0,05),(0,5;0),(0,6;0,05),(0,7;0,15),(0,8;0,425),(0,9;0,

5),(1,0;0,5)} 

 

 
Рис. 4 Уровень знаний у студента 3 

 

Уровень знаний у студента 4: 

М(уровень знаний студента 4) = 0,25*М(хорошая) + 0,25*М(отличная) + 

0,25*М(отличная) + 0,25*М(отличная) = {(0;0),(0,1;0),(0,2;0),(0,3;0,0625), 

(0,4;0,175),(0,5;0,25),(0,6;0,25),(0,7;0,2875),(0,8;0,6375),(0,9;0,75),(1,0;0,75)} 

 

 
Рис. 5 Уровень знаний у студента 4 

 

Заключительным этапом становится классификация студентов по успеваемости. 

Для этого используем набор семантических правил [6, 7]: 
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- успеваемость студента 1 скорее плохая; 

- успеваемость студента 2 более или менее хорошая; 

- успеваемость студента 3 и хорошая и плохая; 

- успеваемость студента 4 довольно хорошая; 

Данные правила позволяют понять, что студент 4 преуспевает лучше остальных. 

 

Результаты экспериментов и выводы 

Предложенная система позволяет производить мониторинг процесса восприятия 

информации по дисциплине студентами в течении всего курса обучения. Это важно для 

полноценной и равной подготовки студентов к аттестации по дисциплине. Благодаря 

графикам преподаватель может отследить, на каком этапе и у каких студентов 

наблюдаются трудности в восприятии информации, и предпринять соответствующие 

меры.  
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