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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УПАКОВКИ В ПИЩЕВОЙ ИНДУСТРИИ 

 

Бойко А.Г. 

Генеральный директор  

Национальной конфедерации упаковщиков,  

председатель Подкомитета ТПП РФ по развитию  

упаковочной индустрии 

 

В год в мире производится около  1800 млрд. единиц  упакованных изделий для 

продовольствия и напитков. Ежегодно вводится около 275 тыс. единиц новой упаковки 

для пищевой промышленности. Оборот мирового упаковочного рынка к 2020 г. достигнет 

1 трлн. USD. Потери продовольствия составляют 1,2 млрд. тонн в год. 

На рис. 1 представлена структура российского рынка упаковки 

 

 

Рисунок 1. Структура российского рынка упаковки 

 

Из результатов следует, что наибольший процент российского рынка упаковки 

занимает картонная, бумажная и гибкая упаковки. 

Не смотря на то, что в России имеются сложности в машиностроительной отрасли 

в последнее время прослеживается некоторый рост производства машин и оборудования 

для пищевой промышленности (в т.ч. упаковочных и фасовочных): 

 в 2016 г. по отношению к 2015 г. составил 6% 

 в 2017 г. по отношению к 2016 г. – 25% (ожидается) и составит 15,75 млрд. 

руб. 

Хотелось бы отметить негативные факторы российской упаковочной отрасли: 

 падение покупательской способности населения. По данным Росстата 

реальные денежные доходы  населения сокращаются уже четвертый год. В январе – июле 

2017 г. они снизились на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г.  

 стремление промышленных потребителей упаковки к экономии 
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 сложность переговорных процессов с поставщиками сырья и 

промышленными потребителями упаковки 

 экологические проблемы 

 недооценка упаковочной отрасли 

 проблемы подготовки специалистов 

 импорт сырьевых материалов (только для производства гибкой 

 упаковки  импортируется сырья и материалов более, чем на 1,5  млрд. USD 

Одновременно с этим развиваются и положительные моменты: 

 рост объемов производства в пищевой промышленности; 

 развитие современных систем розничной торговли; 

 демографические и социальные факторы: 

 сокращение численности семьи, 

 стремление к здоровому образу жизни, 

 ускорение темпов жизни, 

 стремление к удобству потребления, 

 старение населения 

 рост требований по безопасности потребления продуктов  

Следует отметить следующие тенденции развития мирового упаковочного рынка: 

 увеличение доли гибкой и жесткой полимерной упаковки в общей                                                        

структуре потребления (в развивающихся странах опережающими темпами), в том числе, 

за счет вытеснения жестебанок и стеклобутылок 

 усиление конкуренции между жесткой и гибкой полимерной упаковкой, так 

как и та и другая может использоваться для упаковки продовольствия и розлива напитков 

 развитие исследований, направленных на улучшение барьерных свойств 

многослойных пленок и ламинированных материалов, и в отношении снижения общей 

материалоемкости 

 появление высокоскоростного оборудования розлива, где бутылки 

удерживаются за горлышко, что позволит заменить гибкой упаковкой жесткий ПЭТ,  

который пока лидирует в сегменте напитков 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ УПАКОВКИ В МЕЖДУНАРОДНОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Крутовский А.В., 

Научный руководитель: Чалых Т.И. 

РЭУ им. Г. В. Плеханова 

 

Химические соединения, которые используются в производстве полимерных 

упаковочных материалов для улучшения функциональных свойств, могут 

взаимодействовать с пищевыми компонентами во время переработки или хранения, и 

могут мигрировать в пищу. После того, как эти соединения достигают определённой 

концентрации в продукте, качество и безопасность пищевых продуктов может быть 

поставлены под угрозу. Возможные химические вещества, мигрирующие в продукт, 
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включают в себя пластификаторы, антиоксиданты, термостабилизаторы и остаточные 

мономеры. Химическая миграция из упаковки пищевых продуктов зависит от ряда 

параметров, в том числе от типа пищи, времени контакта и температуры системы, типа 

упаковки и структуры контактного слоя, а также от свойств проницающих материалов. 

Рынок гибкой и жесткой полимерной упаковки составляет примерно 40% [1]. 

Потенциальное влияние на безопасность и качество продукции низкомолекулярных 

веществ, содержащихся в полимерных материалах, остается под вопросом, когда 

количество соединений, мигрирующих в пищевые продукты, достигает высокой 

концентрации. Термин «миграция» относится к диффузии веществ из зоны более высокой 

концентрации (контактный слой на границе упаковки и пищевой продукции) в зону более 

низкой концентрации (обычно это поверхность пищи). Этот процесс часто зависит от 

взаимодействий с пищевой упаковкой [2] и температуры системы. 

В США в качестве пищевых имитаций Администрацией пищевых продуктов и 

медикаментов (FDA) рекомендованы модельные среды (таблица 1).  

 

Таблица 1. Модельные среды, использующиеся в США [3] 

Тип продукта FDA Модельная среда 

Жидкие и кислые продукты  10% Этанол 

Слабоалкогольные и крепкие 

алкогольные напитки 
10 или 50% Этанол 

Жиросодержащие продукты 
Масла растительного происхождения, масло HB307, 

Миглиол 812 (глицерил каприлокапрат), и др. 

 

В ЕС для анализа общей миграции из пластикового слоя пищевого контакта чаще 

всего используются 4 пищевых имитатора для упрощения тестирования в целях 

регулирования соответствия, так как имитаторы имеют менее сложную химическую 

формулу, чем продукты питания. Имитаторами, рекомендованными для тестирования 

миграции, являются: вода (имитатор A) представляет жидкие продукты (рН> 4,5); 3%-ный 

водный раствор уксусной кислоты (имитатор В), представляет кислые жидкие продукты 

(рН <4,5); 10% водный раствор этанола (имитатор С) для имитации алкогольных пищевых 

продуктов, и оливковое масло (имитатор D) для жирной пищи. 

В Российской Федерации для оценки миграции используется 8 стандартных 

модельных сред, которые зависят от группы продуктов [4] в соответствии с ТР ТС 

005/2011. 

Положения ЕС и США наиболее широко используется как международные правила 

для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, хотя другие страны, такие как 

Канада, Россия, Китай и Япония имеют свои собственные правила. 
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Таблица 2. Правила получения разрешительных документов для использования 

упаковочных материалов в ЕС, США, РФ. 

Европейский Союз (EFSA) 

ЕС № 1935/2004 

EC № 2023/2006 

Соединённые Штаты 

Америки (FDA) 

 (FFDCA) от 1958 г. 

Российская Федерация 

ТР ТС 005/2011 

Заявка в компетентный орган 

государства члена для 

получения разрешения на 

использование вещества / 

упаковки с подачей 

технического досье 

Направляется запрос в FDA 

на проведение 

представления в 

соответствии со сводом 

правил TоR 

Необходимо пройти 

процедуру подтверждения 

соответствия / 

декларирования. Подача 

заявки на подтверждение 

соответствия НД. 

Компетентный орган в 

течение 14 дней должен 

подтвердить факт получения 

заявки 

Заявитель в своём 

заявлении опирается на 

тесты, которые он провёл 

самостоятельно и 

справочные данные FDA 

Применяются схемы 

декларирования 3д, 4д, 6д. 

Изготовитель формирует 

доказательства для 

подтверждения 

соответствия ТР ТС 

005/2011 

Немедленно информировать 

Управление по пищевой 

безопасности (EFSA) и 

передать всю связанную с 

заявкой информацию 

Представление также 

должно содержать 

подробное описание 

аналитического метода 

Формирование и анализ 

нормативной и 

технической документации 

Управление информирует 

другие страны-члены ЕС и 

ЕК о заявке и предоставляет 

им любую дополнительную 

информацию, переданную 

заявителем 

Для материалов, уже 

прошедших 

разрешительную процедуру 

FDA, для их повторного 

использования в 

представлении должна быть 

приведена оценка уровня 

миграции 

Проведение испытаний 

уполномоченным органом 

за счёт заявителя 

EFSA формирует 

руководство по 

рассмотрению заявки и 

проведению испытаний 

Результаты поиска 

литературы по 

существующей 

токсикологической 

информации о веществе 

Формирование комплекта 

доказательственных 

материалов 

Проведение испытаний В представлении ToR 

должно быть либо 

требование 

категориального 

исключения, либо 

экологическая оценка. 

Принятие и регистрация 

декларации о соответствии. 

Нанесение знака 

обращения продукции на 

рынке государств ТС 
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В течение 6 месяцев EFSA 

даёт заключение по заявке и 

рекомендации по 

использованию в случае 

одобрительного решения 

Если представление TоR не 

может претендовать на 

категориальное 

исключение, оно должно 

содержать EA (оценка 

влияния на окружающую 

среду). Заявитель сам 

готовит ЕА, на основе 

которого FDA принимает 

решение 

Осуществление 

производственного 

контроля (для схем 3д и 6д) 

– после получения 

разрешения на обращение 

продукта на рынке. 

 

В США FDA действует на основании Федерального закон о продуктах питания, 

лекарствах и косметике (FFDCA). Это основное положение для материалов, 

контактирующих с пищевыми продуктами, имеет требование предварительного 

разрешения, что любое вещество, которое призвано стать компонентом пищи должно 

быть: признанным безопасным (GRAS), использоваться в соответствии с санкцией 

одобрения выданного до 1958 г., либо получить оценку по ToR. 

В ЕС Регламент ЕС № 1935/2004 [5] является основным законодательством, 

которое применяется ко всем материалам, контактирующим с пищевыми продуктами. Он 

устанавливает, что такие материалы должны быть безопасны и не изменять свойства 

пищи недопустимым образом. Статья 3 закона устанавливает, что материалы и изделия 

должны быть изготовлены в соответствии с надлежащей производственной практикой 

(НПП). 

Статья 5 уполномочивает Комиссию вести реестр разрешенных материалов и 

принимать конкретные процессуальные нормы, применимые к отдельным веществам или 

материалам.  

Требования России для упаковочных материалов представляют из себя синтез 

правил, применяющихся в ЕС и США. Существует перечень разрешенных к 

использованию упаковочных материалов для контакта с пищевыми продуктами. Также 

существуют правила, регулирующие область применения, конкретные ограничения 

миграции, предельно допустимые концентрации веществ в пищевых продуктах и другие 

ограничения, которые приводятся в ТР ТС «О безопасности упаковки» и в национальных 

стандартах, на которые ссылается ТР ТС. 

Список использованной литературы: 
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2. Arvanitoyannis I, Bosnea L. 2004. Migration of substances from food packaging 

materials to foods. Critc Rev Food Sci Nutr 44(2): 63–76. 

3. FDA «Guidance for Industry: Preparation of Premarket Submissions for Food 

Contact Substances (Chemistry Recommendations) « - April 2002; December 2007. 

4. Технический регламент Таможенного союза  «О безопасности упаковки « - 

ТР ТС 005/2011 

5. Регламент (ЕС) № 1935/2004 европейского парламента и совета от 

27.10.2004 

6. Регламент (EC) № 2023/2006. 
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УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ СРОКОВ ГОДНОСТИ 

БОРТОВОГО ПИТАНИЯ 

 

Кондратова Т.А., 

Кирш И.А., д.х.н., проф. 

Кафедра «Пищевая инженерия» 

ФГБОУ ВО «МГУПП» 

 

Научиться сохранять продукты питания свежими как можно дольше – одно из 

основных стремлений человечества всех времен. Самые первые способы хранения 

продуктов были разнообразными: от сушки, консервации в специях до хранения пищи в 

маслах. Стимулами развития технологий долгого хранения продуктов питания 

становились войны, походы, а также прогресс индустрии транспорта (железнодорожная, 

судоходная и, конечно, авиационная). 

Питание на бортовом судне – неотъемлемая часть услуг, предоставляемых на 

«высоте», обеспечивающая максимальный комфорт при перелете. Такая продукция имеет 

короткий срок реализации, вследствие чего главная проблема авиаперевозчиков – 

продлить срок годности продукта, сохранив его питательные свойства и привлекательный 

внешний вид. В технологии упаковывания решением данных задач является упаковывание 

пищевой продукции в модифицированной газовой среде и под вакуум. 

Способами продления сроков хранения являются подбор газовой смеси (таблица 1) 

и материалов для упаковки, в зависимости от свойств пищевых продукта. 

 

Таблица 1. 

Продукт Состав газовой среды, % Срок хранения 

в МГС CO₂ N₂ O₂ 

Колбасные/мясные изделия и нарезки 30 70  3-7 недель 

Рыбные изделия и морепродукты 30 70  7-21 день 

Твердые и полутвердые сыры и нарезки 100   2-12 недель 

Твердые и мягкие сыры и нарезки 30 70  2-12 недель 

Свежие овощи 5 90 5 5-35 дней 

Свежие фрукты 5 90 5 5-35 дней 

 

В данной таблице представлен перечень готовых к употреблению готовых 

продуктов, распространенных в меню на борту авиатранспорта, состав 

модифицированной среды для каждого продукта, а также рекомендуемый срок его 

реализации. 

В качестве объектов изучения были выбраны такие упаковочные материалы: 

полиэтилен-полиамид 90 мкм, полиэтилен-полиамид 85 мкм, полиэтилентерефталат-

полиэтилен и полимер Х. Для методов исследования полимерных материалов были 

выбраны определения паропроницаемости, ароматопроницаемости и органолептическая 

оценка. 

На первом этапе были исследованы ранее выбранные образцы методом 

определения паропроницаемости и ароматопроницаемости.  

Порядок выполнения анализа паропроницаемости упаковочных материалов: 
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1. От отобранного для испытания рулона отрезают точечную пробу, из разных мест 

которой на расстоянии не менее 50 мм от кромки заготавливают элементарные пробы 

диаметром 33±1 мм. 

2. В каждый стаканчик наливают 14±1 мл дистиллированной воды. 

3. На кольцевой выступ стаканчика помещают резиновую прокладку, 

элементарную пробу лицевой или изнаночной стороной к воде в зависимости от того, 

какая сторона при эксплуатации контактирует с парами воды, металлическую прокладку и 

плотно завинчивают крышку. Стаканчики устанавливают на подставку. 

4. Подставку со стаканчиками помещают для термостатирования на 24 ч на 

фарфоровую вставку в эксикатор с кислотой, находящийся в камере. 

5. Через 24 ч подставку со стаканчиками вынимают из эксикатора и взвешивают 

каждый стаканчик. 

6. Из полученных данных рассчитывается паропроницаемость по формуле: 

; где S – рабочая площадь элементарной пробы, см²;  – масса 

стаканчика с элементарной пробой до испытания, г;  – масса стаканчика с 

элементарной пробой после испытания, г. 

Порядок выполнения исследования пленочных материалов на 

ароматопроницаемость: 

1. Вырезать образцы из испытуемого материала размером 100х100 мм. 

2. Сварить края пленки. 

3. Засыпать ароматный продукт (например, кофе). 

4. Провести органолептическую оценку пленок через 24 ч. 

5. Оценить результат по трех-бальной шкале. 

Результаты данных испытаний представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. 

Материал Паропроницаемость, 

м/см²ч 

Ароматопроницаемость* 

Полиэтилен-полиамид 90 мкм 0,0096 0 

Полиэтилен-полиамид 85 мкм 0,0145 0 

Полиэтилентерефталат/полиэтилен   

Полимер Х   

*примечание - 0- не пропускает аромат, 1- пропускает аромат через 48 часов, 2- 

пропускает аромат через 24 часа, 3- пропускает аромат через 3 часа. 

 

Из полученных результатов видно, что полиэтилен-полиамид 90 мкм имеет более 

низкую паропроницаемость, чем полиэтилен-полиамид 85 мкм. 

На следующем этапе исследования была проведена органолептическая оценка 

образцов полимерных материалом методом определения запаха после вскрытия упаковки, 

оценки внешнего вида продукта и расчета потери массы. 

Определение запаха после вскрытия упаковки оценивается по трех-бальной шкале. 

Расчет потери массы определяется по формуле:  г; где - масса 

упакованного образца до испытаний,  масса упакованного образца после испытания. 
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Результаты определения запаха после вскрытия упаковки и расчет потери массы 

представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3. 

Материал Запах после вскрытия 

упаковки* 

Потери массы, г** 

При t° 

+23±2°C 

При t° 

0÷5°C 

При t° 

+23±2°C 

При t° 

0÷5°C 

Полиэтилен-полиамид 90 мкм 3 3 0,389 0,056 

Полиэтилен-полиамид 85 мкм 3 3 0,045 0,398 

Полиэтилентерефталат-полиэтилен     

Полимер Х     

*примечание - 0-нет запаха, 1- слабо выраженный запах, 2- хорошо выраженный 

запах, 3- сильно выраженный запах. 

**примечание – расчет потери массы основаны на результате исследования 

упакованных в полимерный материал нарезанных огурцов. 

 

Из полученных результатов видно, что после вскрытия упаковки из каждого 

полимерного образца присутствует сильно выраженный запах, ….. 

Внешний вид упакованных в полимерный материал продуктов представлен на 

рисунке 1. 

 

     
а)         в) 

     
б)         г)  
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Рисунок 1. Внешний виду упакованных продуктов: а) внешний вид продукта до 

испытания, в) внешний вид продукта после испытания (при t° 0÷5°C); б) внешний вид 

продукта до испытания, г) внешний вид продукта после испытания (при t° 23±2°C). 

Из полученных результатов видно, что на рисунке 1 в видно, что присутствует 

небольшая порча продукта и выделение жидкости, а на рисунке 1 г видна явная порча 

продукта, изменение его цвета и обильное выделение жидкости. 

Таким образом, было выявлено, что полиэтилен-полиамид 90 мкм и полиэтилен-

полиамид 85 мкм имеют общие значения ароматопроницаемости и органолептической 

оценки. Также было установлено, что полиэтилен-полиамид 90 мкм имеет более низкую 

паропроницаемость, чем полиэтилен-полиамид 85 мкм. В следствии выше сказанного, для 

упаковывания пищевой продукции под вакуум и в модифицированной газовой среде 

рекомендуется полиэтилен-полиамид 90 мкм.  
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БИОРАЗЛАГАЕМЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ 

КРАХМАЛА 

 

Захаров Д., 

Кирш И.А., д.х.н., проф. 

Кафедра «Пищевая инженерия» 

ФГБОУ ВО «МГУПП» 

 

Экологическая обеспокоенность потребителей и промышленная политика многих 

стран, поощряющая сохранение природных ресурсов, стимулируют разработки, 

производство и потребление биоразлагаемых полимеров. Особенно много возможностей 

для внедрения инноваций и роста рынка создает растущая популярность «зеленых» 

упаковочных материалов [1]. 

Возрастающее потребление полимеров для тары и упаковки, а также других 

бытовых изделий разового пользования создают проблему полимерного мусора и угрозу 

окружающей среде. Захоронение пластмассовых отходов — это перекладывание 

сегодняшних проблем на плечи будущих поколений. Утилизация путем сжигания или 

пиролиза не улучшает экологическую обстановку, а в некоторых случаях усугубляет. 

Определенной степени этот вопрос решает вторичная переработка, однако при этом 

требуются значительные трудовые и энергетические затраты: отбор из бытового мусора 

полимерной тары и упаковки, разделение пластиков по виду, затем мойка, сушка, 

измельчение и повторная переработка в конечное изделие [2].  
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Сбор и повторная переработка полимерной тары и упаковки приводят к снижению 

качества рециклизованного полимера. Считается, что только для транспортных и 

непищевых упаковок возможно применение вторичных полимеров. В связи с этим одним 

из актуальных направлений является разработка, производство и применение полимеров, 

способных биодеградировать в условиях окружающей среды. Сегодня большая часть 

исследований проведено с использованием крахмала, как компонента для создания 

биоразлагаемого полимерной композиции.  

Крахмал представляет собой чистый натуральный биополимер, который 

содержится в корнях, семенах и стеблях различных растений, например кукуруза, 

пшеница и картофель [1]. Крахмал способен подвергаться полному биологическому 

разложению и относиться возобновляемых материалах.  

Крахмал разлагается за счет энзимного воздействия на глюкозидные связи между 

группами сахаров. Содержание крахмала в разных продуктах существенно различается. 

Для того чтобы создать полностью биоразлагаемый материал содержание крахмала 

должно превышать 60%. При создании биоразлагаемых полимеров на основе крахмала его 

содержание варьируется от 10-50%, в некоторых случаях до 90%. По мере того, как 

содержание крахмала растет, полимер становится все более способным подвергаться 

биологическому разложению [3]. При низком содержании крахмала частицы крахмала 

действуют как слабые связи в полимерной матрице, и обеспечивают площадки для 

биологического воздействия на материал. 

Биоразлагаемые полимерные материалы с высоким содержанием крахмала 

обладают высокой экологичностью и способностью разлагаться в компосте при 30 °С в 

течение двух месяцев с образованием благоприятных для растений продуктов распада [2]. 

С целью снижения себестоимости биоразлагаемых материалов использовать 

неочищенный крахмал, смешанный с поливиниловым спиртом и тальком. 

Cсоздание биоразлагаемых полимерных материалов на основе крахмала является 

перспективным направлением в науке и технике. В МГУПП сегодня ведутся разработки 

целой серии биоразлагаемых полимерных материалов на основе крахмала, отходов 

агропромышленного комплекса (какао-велла, рисовая мука, свеколичный жом) и другие 

[3].Проведённые исследования показали перспективность данного направления и интерес 

предприятий России.  

Список использованной литературы: 

1. Суворова А.И., Тюкова И.С., Труфанова Е.И. Биоразлагаемые полимерные 

материалы на основе крахмала //Успехи химии. 2000, №69, С. 494-503. 

2. Кирш И.А. Установление закономерностей влияния ультразвукового поля на 

физико-химические свойства и структуру расплавов полимеров при их вторичной 

переработке: дисс. … док. хим. наук: 02.00.06. – Москва, 2016. 305 с.  

3. Ананьев В.В., Кирш И.А., Филинская Ю.А., Губанова М.И. и др. 
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МОДИФИКАЦИЯ ПОЛИМЕРНЫХ СМЕСЕЙ СОПОЛИМЕРОМ 

 

Студент: Иванов А.Б., 

Магистрант: Тверитникова И.С., 

Кирш И.А., д.х.н., проф. 

Кафедра «Пищевая инженерия» 

ФГБОУ ВО «МГУПП» 

 

Модификация представляет собой процесс целенаправленного изменения свойств 

полимеров посредством проведения химических реакций по функциональным группам, 

входящим в их состав, либо изменением надмолекулярной структуры. Основной целью 

модификации является получение полимеров с улучшенными физическими и 

химическими свойствами для расширения ассортимента полимерных материалов [1].  

Технология модификации полимеров сополимерами реализуется следующими 

видами химических реакций: 

1. Реакции замещения.  

Характерной чертой реакций является замещение боковых групп макромолекул 

полимера другими группами, при этом главная цепь макромолекулы остается неизменной. 

Важным свойством реакций замещения является сохранение исходных свойств полимера 

при одновременном приобретении «прививаемых» свойств.  

Примером реакции замещения является замещение атомов водорода в 

макромолекуле полиэтилена на атомы хлора при получении хлорированного полиэтилена, 

при этом цепочки атомов углерода остаются неизменными.  

Реакции замещения позволяют в значительной степени расширить свойства 

полимеров. Так, например, результатом реакции нитрования целлюлозы, в зависимости от 

характера замены гидроксильных групп ОН азотной кислотой, может являться получение 

либо нитроцеллюлозы, обладающей свойствами мощного взрывчатого вещества, либо 

целлулоида, абсолютно лишенного данных свойств.  

2. Реакции структурирования.  

Суть реакций структурирования состоит в формировании сложной 

пространственной структуры линейных полимерных молекул. Основными 

характеристиками продуктов таких реакций являются высокая прочность и 

теплостойкость либо низкая растворимость.  

Примером реакции структурирования является вулканизация, осуществляемая 

посредством воздействия перекиси водорода либо рентгеновского излучения. В 

частности, рентгеновское излучение применяется при вулканизации полиэтилена в целях 

получения изоляционного материала.  

3. Реакции деструкции.  

Реакция деструкции подразумевает разрушение крупных полимерных 

макромолекул на отрезки меньшей длины. Такое разрушение является оправданным в тех 

случаях, когда молекулы исходного полимера являются достаточно крупными, и, ввиду 

этого, переработка таких веществ крайне затруднена.  

В качестве примеров реакций деструкции можно назвать вальцевание каучука, а 

также вымачивание целлюлозы в окисляющих реактивах для дальнейшего производства 

искусственных волокон.  
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Деструкция может быть применена и в отношении синтетических полимеров, 

поскольку длина молекул таких полимеров подлежит корректировке в процессе 

производства, в том числе и посредством разрушения.  

4. Реакции присоединения.  

Реакции присоединения предусматривают разрыв двойной связи молекул 

исходного полимера либо присоединяемого вещества. Примером такой реакции является 

хлорирование каучука, при котором атомы хлора присоединяются в местах разрыва 

двойной связи атомов углерода; в результате хлорирования каучук приобретает 

повышенные свойства жесткости и тугоплавкости.  

Еще одним примером рассматриваемой реакции является получение полиуретана в 

результате взаимодействия диизоцианатов с гликолями либо модификации полиэфиров 

посредством присоединения диизоцианатов. 

5. Реакции отщепления.  

Реакция отщепления является обратной реакции присоединения. Данный вид 

модификации может быть применен различным способом, но, в каждом случае, будут 

проявляться следующие закономерности: те атомы и группы атомов, которые подлежат 

отщеплению, объединяются в молекулы летучих веществ. 

6. Реакции изомеризации.  

Полимер-сырье и полимер-продукт – это вещества-изомеры, поэтому такие 

процессы называются реакциями изомеризации. Для их проведения на исходный полимер 

воздействуют, как правило, сильным нагревом и сжатием. 

7. Обменные реакции. 

Модификационные процессы обмена образуют особую группу. В обменных 

реакциях происходит реакция между двумя полимерами различной природы, в результате 

которых полимерные макромолекулы обмениваются своими частями.  

Наиболее широкое применение в качестве упаковочных материалов получили 

полиолефины (ПО): полипропилен (ПП), полиэтилены низкой (ПЭНП) и высокой (ПЭВП) 

плотности и линейный ПЭНП (ЛПЭНП), который отличается от обычного ПЭНП 

отсутствием разветвлений в структуре макромолекул и более упорядоченной линейной 

структурой, более высокими физико-механическими характеристиками и адгезионными 

свойствами [2].  

На основе полиэтилена и других полиолефинов могут быть получены 

многочисленные модификации – привитые сополимеры с активными группами. 

По сравнению с полиэтиленом, сополимеры этилена обладают улучшенными 

физико-химическими свойствами и перерабатываемостью, повышенной адгезией к 

металлам, лучшей окрашиваемостью, пониженной горючестью, теплоемкостью, 

растворимостью и т. п. 

Сополимеризацию осуществляют по радикальному механизму при высоком 

давлении или с помощью катализаторов координационно-анионного типа при среднем и 

низком давлении. Для прививки этилена к полимерам и мономеров к полиэтилену 

используют обычно радикальные инициаторы. 

В промышленности наиболее распространены четыре основных типа этилена 

сополимеров: полиэтилен, модифицированный небольшими количествами сомономеров 

(винилацетатом, олефинами и др.); полипропилен, модифицированный небольшим 
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количеством этилена; этиленпропиленовые каучуки; блок-привитые сополимеры этилена 

[3]. 

Химическая модификация полипропилена – это направленное изменение его 

физических, механических или химических свойств введением в макромолекулу новых 

функциональных групп, сшиванием или сополимеризацией, которая представляет 

большой интерес с научной и практической точки зрения [4]. 

Сополимерные марки полипропилена подразделяются на рандом-сополимеры 

(статистический сополимер пропилена) и блок-сополимеры, которые получаются в 

результате сополимеризации пропена и этена. 

В цепочках блок-сополимера пропилена содержится большее количество звеньев 

этена (5-15%). Сомономерные звенья располагаются вдоль цепи полимера регулярно (в 

виде блоков). За счет такого регулярного расположения звеньев термопластичный 

материал становится более прочным и менее хрупким по сравнению с рандом-

сополимером пропилена [5]. Такие полимеры подходят для тех сфер применения, в 

которых компонентам необходимо придавать высокую прочность, например, для 

промышленной сферы. 

Таким образом, полимеры смешивают для получения полимерных материалов с 

новыми улучшенными свойствами и расширения ассортимента полимерных материалов. 

Благодаря смешению, можно улучшить самые разнообразные свойства полимеров: 

механические, реологические, теплофизические и др. Смешение полимеров пока не имеет 

столь широких возможностей для изменения свойств полимеров как, например, 

химический синтез, но является относительно простым способом создания новых 

полимерных материалов. Модификация полимеров играет особую роль в 

совершенствовании свойств полимеров, а также в развитии технологий упаковочного 

производства в целом.  

В связи с этим, в исследовательской рабате были выбраны такие объекты 

исследования, как полимерные отходы на основе полиэтилена (ПЭ) и полипропилена (ПП) 

в соотношении 50:50 соответственно и сополимер на основе этилена с пропиленом (СЭП) 

в количестве 3 и 10%, как связующее звено между полимерами. Образцы получали на 

лабораторном экструдере в процессе многократной переработке.  

В работе были использованы стандартные методы испытаний: пикнометрический 

метод определения плотности полимера, метод капиллярной вискозиметрии и 

определение физико-механических свойств композиций.  

На первом этапе проводили исследования реологических свойств полимерных 

композиций. На рисунке 1 представлены исследования показателя текучести расплава 

полимерных смесей на основе ПЭ и ПП в соотношении 50:50 соответственно.  
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Рисунок 1. Зависимость показателя текучести расплава полимерных композиций 

Соотношение компонентов композиций: ПЭ:ПП:СЭП 

№1 – 50:50:0; №2 – 50:50:3; №3 – 50:50:10 

 

Из полученных результатов видно, что многократная переработка приводит к 

резкому увеличению показателя текучести расплава полимерных композиций в любом 

соотношении компонентов, что связано деструкционными процессами. Особенно сильно 

этот процесс проявляется в полимерной смеси с содержанием 3% сополимера. 

На рисунке 2 представлены исследования плотности полимерных композиций. 

 

 
Рисунок 2. Зависимость плотности полимерных композиций 

Соотношение компонентов композиции: ПЭ:ПП:СЭП 

№1 – 50:50:0; №2 – 50:50:3; №3 – 50:50:10 

 

На данном графике можно заметить, что плотность полимерной композиции без 

введения сополимера резко увеличивается от цикла к циклу. На втором цикле переработки 

можно увидеть уменьшение плотность полимерной смеси на основе ПЭ и ПП с 

содержанием сополимера 3 и 10%, а на третьем цикле увеличение.  
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 На втором этапе проводили исследования физико-механических свойств 

полимерных композиций. На рисунке 3, 4 представлены результаты разрушающего 

напряжения (рисунок 3) и относительного удлинения при разрыве (рисунок 4) 

полимерных смесей. 

 

 
Рисунок 3. Зависимость разрушающего напряжения полимерных композиций 

Соотношение компонентов композиций: ПЭ:ПП:СЭП 

№1 – 50:50:0; №2 – 50:50:3; №3 – 50:50:10 

 

 
Рисунок 4. Зависимость относительного удлинения при разрыве полимерных 

композиций 

Соотношение компонентов композиций: ПЭ:ПП:СЭП 

№1 – 50:50:0; №2 – 50:50:3; №3 – 50:50:10 

 

При анализе полученных результатов можно увидеть, что разрушающее 

напряжение полимерных композиций как с содержанием сополимера 3 и 10%, так и без 

содержания на втором цикле переработки уменьшается, а третьем цикле увеличивается. 

Такую же зависимость можно увидеть при относительном удлинении при разрыве 
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композиций. Исключение составляет полимерная смесь в соотношении компонентов 

ПЭ:ПП:СЭП 50:50:10, в этом случае относительное удлинение при разрыве практически 

не изменяется.  
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КОНЦЕПЦИЯ «DOW PACK STUDIOS», КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 

СОЗДАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ УПАКОВКИ DOW EUROPE GMBH 

 

Кулик А.С. 

Директор по развитию бизнеса в России и странах СНГ, подразделение 

специальных пластиков представительство Dow Europe GmbH 

«Dow Europe GmbH» 

 

Компания Дау является многоотраслевой химической компанией и предлагает 

своим заказчикам в 175 странах высокотехнологичные материалы, продукты специальной 

химии, продукты для сельского хозяйства и широкий выбор пластиков. Региональные 

представительства компании находятся в Москве (Россия), Киеве (Украина) и Астане 

(Казахстан). В России также есть два производственных объекта: завод по производству 

полимерных дисперсий в Раменском и совместное предприятие «Дау Изолан», основанное 

в 2009 г., по выпуску полиуретановых компонентов во Владимире. 

Компания Дау уже более 40 лет является надёжным поставщиком инновационных 

решений для российских производителей упаковки; на этом пути нам удалось изменить 

существовавшие стереотипы и достигнуть значительных результатов в успешном 

развитии отрасли. 
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Более 40 новых продуктов запускаются во всем мире ежеквартально. Это было бы 

не возможно без инвестиций в технологические центры, являющиеся важнейшим 

инструментом в разработке и развитии новых применений и концепций упаковки. В Дау 

такие центры называются Pack Studios (Пак Студиос). 

В четырех центрах в Европе (Швейцария, Испания, Италия и Франция) 

используются более 15 различных линий по экструзии и ламинации, упаковочные линии 

BOSCH, а также ряд уникальных станций для тестирования упаковки. 

Мы предлагаем возможности для cотрудничества посредством совместной работы 

и использования знаний региональных инновационных центров Дау. Наличие полного 

спектра оборудования позволяет нам воспроизвести любой вид упаковки, помочь 

улучшить существующее решение либо произвести экспериментальный образец вновь 

созданного концепта. 

Примерами такого взаимодействия являются ряд решений, успешно применяемых 

во всем мире: 

- Упаковочная технология PACXPERT™ – инновационная разработка, 

позволяющая отказаться от использования традиционных «жёстких» контейнеров и 

перейти на гибкую упаковку [1]; 

- POUCHUG™ – новейшая упаковочная технология Dow, благодаря которой 

товары выделяются среди другой продукции на магазинных полках и дополнительно 

привлекают внимание покупателей своим натуральным внешним видом и приятной на 

ощупь упаковкой [1]; 

- технология Mucell – технология из вспененного полиэтилена, произведенные с 

использованием меньшего количества сырья и без потери качества [2]; 

- ультратонкая упаковка для замороженных продуктов с использованием 

материалов Innate™, которая позволяет упаковать на 20% больше конечного продукта. 

Важно повторить, что является ключом к успеху компании Дау на рынке гибкой 

упаковки, - это взаимодействие по всей цепочке создания стоимости.  

Будучи производителем сырья, Дау взаимодействует не только с прямыми 

потребителями полиэтилена (конверторами), но и с институтами, владельцами брендов, 

производителями оборудования, розничными сетями, покупателями. Это путь развития 

сегментов и рынка в целом, который мы хотим пройти в том числе и в России. 

Список использованной литературы: 
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О СПРАВОЧНОМ ПОСОБИИ «ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ, МАРКИРОВКЕ И 

ЭТИКЕТИРОВАНИЮ В ЕАЭС» 

 

Кухарский В.В. 

Генеральный директор «Компания Развитие» 

«Компания Развитие» 

 

В 2015 г. по заказу профильного Министерства Республики Казахстан 

сотрудниками НОВЦ был разработан инструктивный материал «В помощь экспортеру»: 

«Требования к упаковке, маркировке и этикетированию в ЕАЭС» (авторы: Кухарский 

В.В., Смиренный И.Н., Шандыбин С.А).  

Заказ был мотивирован тем, что предприятия, работавшие на рынке Евразийского 

Экономического Союза, столкнулись с необходимостью соответствовать новым 

требованиям к упаковке и маркировке продукции, содержащимся в Технических 

Регламентах Таможенного Союза, принятых в 2011-2015 гг.  

В справочном пособии было представлено [1]:  

- в этом пособии были собраны и систематизированы все основные требования к 

упаковке и маркировке продукции, содержащиеся в технических регламентах и 

межгосударственных стандартах Таможенного союза ЕАЭС;  

- рассмотрены случаи неоднозначности и недостаточной детализации 

существующих требований;  

- дано общее представление о процедурах подтверждения соответствия упаковки 

(укупорочных средств) требованиям технического регламента 

В задачи данной брошюры входило [1]:  

- дать краткий обзор требований к упаковке и маркировке, действующих в рамках 

ЕАЭС; 

- предупредить о «подводных камнях» - возможных нарушениях законодательства, 

вызванных желанием дать более привлекательное описание продукта на упаковке; 

- дать руководство к самостоятельному поиску необходимой информации 

(понимание того, какие документы нужно изучать, и где эти документы искать). 

- дать общее представление о процедурах подтверждения соответствия упаковки 

(укупорочных средств) требованиям законодательства. 

В круг потенциальных читателей входят:  

- предприниматели и руководители предприятий (в том числе – компаний-

импортеров);  

- дизайнеры упаковки, а также специалисты, определяющие техническое задание на 

конструкцию и оформление упаковки;  

- студенты профильных кафедр и будущие специалисты по упаковке и маркировке. 

В 2015 году не было ни одного обзорного справочного пособия на эту тему. Нет и 

до сих пор, помимо данного, которое растиражировано в русскоязычном интернете, 

несмотря на его лаконичность и на то, что оно адаптировано для аудитории в Республике 

Казахстан. В связи с этим мы разрабатываем второе издание этого пособия, которое будет:  

- дополнено новшествами и изменениями, случившимися в 2016-2018 гг. (в том 

числе утверждение и вступление в силу новых ТР, в частности: «ТР на табачную 

продукцию», «О безопасности упакованной питьевой воды» и т.д.); 
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- адаптировано к российской специфике и учитывает те проблемы, с которыми 

чаще всего сталкиваются российские предприятия в своей практике; 

- расширено до полноценного справочного пособия объемом не менее 150 стр.;  

- законодательство ЕАЭС в сфере требований к упаковке и маркировке продукции 

(общий обзор и структура); 

- требования к упаковке (как общие, так и по отдельным категориям упакованной 

продукции); 

- требования к маркировке и этикетированию продукции (общие и для отдельных 

видов продукции); 

- подтверждение соответствия упаковки (и укупорочных средств) требованиям 

технического регламента. 

Примеры «подводных камней» законодательства, о которых должен знать даже 

дизайнер упаковки [2, 3]: 

 Не допускается использовать в наименовании продукции компоненты, 

которые не входят в состав продукта;  

 Запрещено использовать изображение пищевой продукции, которая не 

содержится в потребительской упаковке, не была использована при производстве 

продукта или вкус (аромат) которой не имитируются компонентами, входящими в состав 

продукта; 

 Изображение блюда, при приготовлении которого применяется данная 

пищевая продукция, должно сопровождаться словами «вариант приготовленного блюда» 

или аналогичными по смыслу словами;  

 Изготовитель не вправе указывать в маркировке продукции отсутствие 

компонентов, полученных из ГМО, если нет соответствующего подтверждения; 

 На упаковке обязательно должны быть указаны вещества из списка 

типичных аллергенов, если они входят в состав продукта. В отношении ряда компонентов 

(в том числе кофеин) предписывается информирование потребителя специальными 

предостерегающими надписями;  

 Для наименования молокосодержащих продуктов не допускается 

использование понятий, установленных для молока, молочных продуктов и молочных 

составных продуктов. В названии торговой марки, на этикетке и в рекламе таких 

продуктов нельзя использовать слова или части слов, которые могли бы ввести 

потребителя в заблуждение относительно природы продукта; 

 Не допускается применение понятия «масло» (в том числе в наименованиях 

торговых марок) при нанесении маркировки на этикетки пасты масляной и спреда 

сливочно-растительного;  

 Не допускается применение понятий «молочное», «сливочное», «пломбир» в 

наименовании мороженого, в состав которого входит заменитель молочного жира и 

многое другое. 

Список использованной литературы: 
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2. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 Пищевая 

продукция в части ее маркировки. – Введ. 9.12.09. – М. Стандарты, 2011. 29 с.  

3. О внесении изменений в технический регламент Таможенного союза «О 
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АУДИТ ПОСТАВЩИКА – ФОРМАЛЬНОСТЬ ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ 

 

Ларина И.В. 

Директор по качеству ЗАО «Ламбумизм» 

ЗАО «Лабумизм» 

 

Производители упаковочной продукции являются участниками цепи производства 

пищевых продуктов, и попадают под действие ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции». Согласно которому внедрение принципов ХАССП для всех организаций, 

участвующих в цепи создания пищевой продукции становится обязательным с 01 июля 

2013 года в странах - частницах сообщества. 

Одной из областей оценки и идентификации опасных факторов является зона 

рисков, связанных с поставщиками сырья и услуг. Поэтому необходимо управлять 

закупками. 

Закупки на рынке делятся на четыре вида [1]: 

1. некритические; 

2. основные продукты; 

3. проблемные продукты и услуги; 

4. стратегические продукты. 

Классификация поставщиков в зависимости от видов закупок [2]: 

1. обычные поставщики - стандартное качество и низкие цены, закупки. Они 

некритичны для производства картонной упаковки для жидких пищевых продуктов;  

2. квалифицированные поставщики – характерна закупка основных 

материалов, значимых для производства картонной упаковки для жидких пищевых 

продуктов. Важно стабильное качество и гарантии его соблюдения; 

3. проблемные поставщики - часто только у них можно приобрести материалы. 

Стратегия работы таких поставщиков - постоянный поиск новых поставщиков, 

организация запасов, страхование; 

4. стратегические поставщики - стратегией работы является разработка 

инновационных продуктов, совместные проекты. 

Способы оценки поставщика являются самооценка и аудит. Сложность самооценки 

– недоверие к объективности данных. Самооценка не в полной мере позволяет 

минимизировать риски, связанные с поставщиками. 

Правила выбора поставщиков для проведения аудита [1]: 

- аудит у обычных поставщиков - не проводится, их продукция не несет рисков для 

производства; 
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- квалифицированные поставщики - закупка основных продуктов, подтверждение 

качества, безопасности продукции и выполнение в срок договорных обязательств является 

крайне важно;  

- проблемные поставщики могут быть не заинтересованы в производстве 

картонной упаковки для жидких пищевых продуктов, выявленные несоответствия могут 

быть не устранены, мы, как клиенты не можем на это повлиять. Выход - усиление 

входного контроля, текущего контроля производства; 

- пре-аудит проводится у стратегических поставщиков перед началом работы с 

ними и выводом их на уровень квалифицированных.  

На основании всего этого необходим аудит производить «на месте». 

Периодичность аудитов зависит от количества квалифицированных и 

стратегических поставщиков 1 раз в 2-3 месяца. Аудит проводят квалифицированные 

специалисты в области качества, закупок и технологии. Цель аудита поставщика не 

указать на несоответствия, а развить и воспитать поставщика [3]. 

По итогам аудита готовится отчет. Поставщик назначает мероприятия по 

устранению несоответствий, мероприятия согласовываются с аудиторами. По итогам 

аудитов поставщикам присваивается статус: основного/альтернативного/неопытного/ или 

поставщика черного списка. 

Аудит поставщика имеют следующие плюсы [1, 2]: 

1. Понимаем реальную картину управления производством и качеством у 

поставщика; 

2. оцениваем риски и определяем пути их минимизации, в том числе и у себя на 

производстве; 

3. ближе знакомимся с поставщиками, улучшая взаимоотношения; 

4. развивая поставщиков, развиваемся сами;  

5. дополнительно управляя собственным производством, мы можем 

гарантировать качество и безопасность выпускаемой упаковки.   

По данным ВОЗ: «От пищевых отравлений ежегодно умирают 2,2 миллиона 

человек, из них 1,9 миллиона – дети». 

Предприятие ЗАО «Ламбумимз», как производитель упаковки, в течение уже более 

40 лет, понимает значимость и приоритетность понятий качество и безопасность 

выпускаемой продукции. Проводятся регулярные аудиты поставщиков, регулярные 

аудиты со стороны клиентов. Внедрены и соблюдаются принципы НАССР. Производство 

продукции сертифицировано по системе FSSC 22000 (ИСО 22000+ ГОСТ Р 56398-

2015/ISO/TS 22002-4:2013).  

На основании всего сказанного у предприятия Ламбумимза существует посыл «Мы 

не хотим быть соучастниками статистики ВОЗ о пищевых отравлений». Поэтому аудит 

поставщика является не формальность, а необходимость.  

Список использованной литературы: 
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ПОКЕТОН - НОВЫЙ УНИКАЛЬНЫЙ ПОЛИМЕР ДЛЯ УПАКОВОЧНОЙ 

ИНДУСТРИИ 

 

Лунев В.В. 

Руководитель группы Инженерные пластики ООО «РУСПЛАСТ» 

ООО «РУСПЛАСТ» 

  

Покетон - этот новый «зеленый» полимерный материал состоит из строго 

чередующихся сополимеров окиси углерода и олефинов [1]. На рисунке 1 представлена 

формула покетона. 

 

 
Рисунок 1 – Формула покетона 

 

Покетон - это единственный полукристаллический инженерный пластик, молекула 

которого связана только атомами углерода, с высокой кристалличностью и компактной 

структурой кристалла. 

Покетон имеет прекрасную упорядоченную структуру, которая обеспечивает 

полимеру стабильные свойства. Более высокая ударопрочность по сравнению с другими 

инженерными пластиками. 

Полиамид имеет отличные свойства на растяжение в сухом виде (сразу после 

литья), но при этом ударная прочность и удлинение низкие. Покетон имеет выдающуюся 

ударную прочность и относительное удлинение и достаточную прочность при 

растяжении. 

Покетон обладает следующими свойствами [1]: 

- покетон имеет выдающуюся стойкость к гидролизу благодаря гетероатомам в его 

структуре;  

- лучшая устойчивость к химическому воздействию по сравнению с инженерными 

пластиками; 

- более высокая стойкость к истиранию по сравнению с POM (полиформальдегид); 

- наивысший класс газопроницаемости, такой же как у EVOH;  

- высокая скорость кристаллизации. Покетон помогает сократить время цикла 

литья под давлением, что повышает производительность.  

В таблице 1 представлены применения покетона в различной промышленности [1].  

 

 

 

http://web.snauka.ru/issues/2015/01/43489
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Таблица 1. Применение покетона 

№ п/п Применение материала Ценные Качества в использовании 

1. Бутылки 

Превосходная химическая стойкость; 

Отсутствие формальдегида, экологически 

благоприятный материал; 

Низкая газопроницаемость 

2. 
Пленки для пищевой 

упаковки 

Низкая газопроницаемость; 

Превосходная химическая стойкость; 

Высокая прочность 

3. Для косметики 

Превосходная химическая стойкость; 

Отсутствие формальдегида, экологически 

благоприятный материал; 

Низкая газопроницаемость 

4. 
Полимерная колбасная 

оболочка 

Превосходная химическая стойкость; 

Высокая прочность; 

Низкая газопроницаемость; 

Адгезия к полиамиду 

5. 
Клапан для пивной 

кеги 

Превосходная химическая стойкость; 

Отсутствия мономера формальдегида; 

Низкая ползучесть; 

Ударопрочность 

6. Автомобилестроение 
Превосходная химическая устойчивость; 

Улучшенная размерная стабильность 

7. 
Электрика и 

электроника 
Отсутствие шума, улучшенная износостойкость 

 

Таким образом, покетон является перспективным материалом для различных 

областей промышленности. В Корее расположен промышленный завод покетона с 

объемом производства 50,000 т/г. 

Список использованной литературы: 
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ХОРОШАЯ УПАКОВКА В НАШИХ РУКАХ 

 

Паршина Н.Г. 

Творческий директор Ohmybrend 

Ohmybrend 

 

Sustainability (устойчивость окружающей среды) – новое для России понятие, но 

набирающее всё больше сторонников. 

Быстрый темп жизни, цифровизация меняют привычный мир на глазах. Меняется 

поведение людей, привычки и традиции [1].  

http://rusplast.com/articles/17845/
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Быстрый темп жизни, большие города – и как следствие – большое число одиноких 

людей, проблемы с экологией и т.д.  

Какие-то тренды могут подхватить предприниматели, например:  

- жизнь на бегу  

- продукт для одного  

А в каких-то нам нужна помощь государства, например:  

- забота об окружающем мире 

С каждым годом увеличивается использование полимерных материалов в разных 

областях промышленности. На рисунке 1 представлен ассортимент упаковки в мировом 

объеме [2]. 

 

 
Рисунок 1. Доля упаковки в мировом объеме 

 

Жизнь на бегу.  

С каждым годом человечество употребляет больше снеков в любой ситуации. 

Снеками, или снэками называется готовая легкая закуска, с помощью которой можно 

быстро утолить голод между основными приемами пищи. Начиная с 90-х годов ХХ века, в 

нашей стране началось бурное развитие рынка «перекусов». На прилавках российских 

магазинов стали появляться новые виды снеков.  

Снеки упаковывают в разные виды упаковки: 

- гибкая упаковка (барьерные пленки); 

- картон; 

- пластик. 

Плюсы гибкой упаковки:  

- защита свежей еды (увеличение срока на полке);  

- эко-френдли упаковка (биоразлагаемая);  

- уменьшение себестоимости и мусора. 

Есть оборудование, есть материалы и есть технологии, которые уже сейчас 

позволяют производить продукцию лучшего качества по привлекательным ценам. 
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Перевод продукции из традиционного стекла или жесткого пластика в гибкую 

упаковку дает существенное удешевление. 

Низкая цена упаковки не значит выгодно. Более качественные упаковочные 

материалы всегда находят себе применение: имеют лучшие защитные функции упаковки, 

позволяют максимально продлить срок упакованной продукции, обеспечить надежное 

хранение продукта при требуемых температурах. 

Продукты для одного. 

Продуктами для одного являются продукты быстрого приготовления (пюре в 

пакетиках, вермишель и др.), в которые достаточно добавить кипятка, прикрыть и 

подождать пару минут или разогреть в микроволновке; небольшие пачки печенек; 

батончиков и т.д. 

Продукты питания для одного могут упаковываться в: 

- картон; 

- пластик 

Забота об окружающем мире. 

32% пластика проникает в экосистему. Это означает, что к 2050 году у нас, 

возможно, в океанах будет больше пластика, чем рыбы [3]. 

Многие производители стали упаковывать продукты питания в биоразлагаемые 

полимерные материалы. Например, компания Кока-кола переводит напитки в 

биоразлагаемый пластик «Цель – достичь из развитых рынках 75-процентного уровня 

переработки эквивалента количества бутылок и банок, поставляемых компанией на 

рынок, и использовать технологию БиоБутылка (PlantBottle) в производстве всех наших 

ПЭТ-бутылок». Также лего стали делать из биодеградируемого материала.  

Компании уменьшают и оптимизируют транспортные упаковки для уменьшения 

затрат на логистику (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Уменьшение размеров упаковок 

Список использованной литературы: 

1. Мозг и время: быстрая жизнь, медленный мир и проблема терпения 

[Электронный ресурс]. – URL:https://monocler.ru/pochemu-nash-mozg-ne-lyubit-sloupokov-i-

kuda-myi-vsyo-vremya-toropimsya/  

https://monocler.ru/pochemu-nash-mozg-ne-lyubit-sloupokov-i-kuda-myi-vsyo-vremya-toropimsya/
https://monocler.ru/pochemu-nash-mozg-ne-lyubit-sloupokov-i-kuda-myi-vsyo-vremya-toropimsya/


 

35 
 

2. Полиэтилентерефталат в России // III международная конференция 

Полиэтилентерефталат. – 2016. – 18 с.  

3. В 2050 году в океанах пластика будет больше, чем рыбы [Электронный 

ресурс]. – URL: http://kontinentusa.com/v-2050-godu-v-okeanah-plastika-budet-bolshe-chem-

ribi/ (дата обращения 20.01.2016).  

 

 

АНАЛИЗ РЕДИЗАЙНА УПАКОВКИ НА ПРИМЕРЕ ПОДАРОЧНЫХ 

НАБОРОВ КОНФЕТ ТМ «КОРКУНОВ» 

 

Студент: Пискун Е.В., 

Филинская Ю.А., к.т.н., доц. 

Кафедра «Технология упаковочного производства, машин и оборудования» 

ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ)» 

 

Красивый внешний вид – важная составляющая любой упаковки. Характерный 

дизайн упаковок разных производителей позволяет быстро узнавать их и отличать друг от 

друга. На это указывают многие авторы. Так Н.Ф.Ефремов и др. в своей книге пишут об 

упаковке, что «сочетанием внешнего вида и содержащейся информации она способствует 

идентификации – установлению соответствия распознаваемого предмета своему образу, 

знаку (идентификатору)». [1] Но со временем потребитель привыкает к имеющемуся 

дизайну и хочет найти что-то новенькое. Чтобы не потерять интерес покупателя к 

продукции той или иной марки – производители обновляют дизайн упаковки, то есть 

делают редизайн. 

В контексте упаковки данный термин можно разделить на следующие. Редизайн 

стиля – это глобальные изменения, которые происходят не только в логотипе и упаковке 

производителя, но и на всех веб – сайтах, рекламных плакатах, оборудовании, коллективе 

и т.д. Реддизайн логотипа – это обновление уже существующего логотипа. Важно 

учитывать, что изменения должно происходить не полностью, так как логотип – 

узнаваемый товарный знак. Редизайн упаковки – это обновление уже существующего 

дизайна, в котором важно учитывать все особенности предыдущей упаковки.  

Цикл жизни даже самого известного бренда имеет как взлёты, так и падения. 

Возможно, именно редизайн помогает вернуть бренд на рынок и сделать товар более 

конкурентно – способным. Основные причины редизайна: стремление быть «в ногу со 

временем»; повышение общей привлекательности и обеспечение узнаваемости среди 

конкурентов и др. Так Томас Хайн в своей книге пишет: «цель редизайна упаковки… в 

том, чтобы не отпугнув существующих лояльных потребителей, расширить рынок 

продукта». [2]. Однако эти изменения не всегда глобальны, часто они заключаются в 

поэтапных небольших изменениях, так как при редизайне необходимо сохранить 

узнаваемость бренда покупателем. 

Отчётливо редизайн можно наблюдать на коробках конфет компании «Коркунов». 

Торговая марка «Коркунов» – один из ведущих брендов России по производству 

шоколада. Изначально предполагалось, что данные конфеты будут относиться 

исключительно к премиум – сегменту, из этого и вытекает, что компания не жалела 

средств и сил на создание уникальной упаковки. [1] 

http://kontinentusa.com/v-2050-godu-v-okeanah-plastika-budet-bolshe-chem-ribi/
http://kontinentusa.com/v-2050-godu-v-okeanah-plastika-budet-bolshe-chem-ribi/
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Проанализируем как изменялся дизайн продукции этого бренда на примере 

коробок конфет массой 200г (рисунок 1). Главной задачей являлось обновление образа 

бренда при сохранении сложившейся целевой аудитории. Первоначальный дизайн 

коробок в 1999году включал следующие элементы. Цветовая гамма большинства 

продуктов выдержана в красных тонах, однако имеется цветовое кодирование разных 

вкусов с привлечение бежевого и зеленого цвета. Наличие больших прозрачных окон, 

демонстрирующих продукт. Наличие логотипа без добавления узоров. В дизайне 

отсутствовали фирменная буква «К» на лицевой стороне коробки, фирменное письмо, не 

было изображения конфет на лицевой части коробки. Упаковка была как будто перевязана 

лентой подобно подарку.  

 

 
Рисунок 1. Первоначальная и современная упаковка конфет 200 г. ТМ «Коркунов» 

 

Небольшие изменения в дизайне произошли в 2007 году, они касались логотипа и 

элементов узоров, которые шли по периметру крышки на упаковках 1999 г. Остальные 

элементы, такие как цвет, форма и расположение окошек, «лента» - сохранились. Однако 

уже через два года произошел существенный редизайн упаковки. Появилась большая 

буква «К» на крышке, окошки были сохранены, но их положение и размер – изменились. 

Из дизайна убрали эффект «перевязи лентой», изменили положение логотипа на коробке, 

были добавлены реалистичные изображения конфет, находящихся в коробке. Также из 

цветового кодирования убрали зеленый цвет. В дизайне использованы выборочное 

лакирование, золотая фольга в букве «К» делает ее еще заметнее. В целом упаковка стала 

выглядеть более строгой, «дорогой», и больше отвечать своей целевой аудитории – 

состоявшимся людям в возрасте от 25 до 55 лет с доходом выше среднего, ценящих 

традиции и время, проведенное с семьей.  

В конце 2014 года агентство Soldis Branding обновило образ бренда и преобразила 

дизайн данной линейки конфет, сохранив цветовую гамму и расположение основных 

элементов на упаковке. Основные изменения коснулись продуктовой зоны и буква «К». 

Были изменены фотореалистичные изображения конфет, они стали выглядеть еще 

«вкуснее», с эффектом подсвечивания. Зона логотипа также выполнена с эффектом 

«подсветки», выделяя его из фона. В большую букву «К» была добавлена вязь, созданная 

из графических элементов стиля ампир, и применено микротиснение фольгой с 

конгревом. Фирменное письмо и выборочное лакирование также присутствуют на 
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упаковке. Все это создает у целевой аудитории ощущение, что в упаковке находится 

качественный, премиальный продукт. 

Компания «Коркунов» также стремится показать, что данные конфеты станут 

изысканным и вкусным подарком на любой случай жизни. Для этого ежегодно компания 

выпускает свои праздничные коллекции коробок конфет. На примере новогодних 

коллекций можно заметить сохранение классической цветовой гаммы, расположение 

основных элементов дизайна и фирменной буквы «К». Добавление новогодних атрибутов 

( праздничных шариков, ёлок и т.д) с частичным тиснением фольгой и праздничное 

оформление фирменного письма, с сохранением уже сложившегося стиля навевает 

потребителю праздничное настроение. 
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Крахмал, являясь природным полисахаридом, имеет уникальные свойства и 

особенности, к числу которых относятся [1]:  

– ежегодная возобновляемость и неиссякаемость сырьевых ресурсов для его 

получения (картофель, кукуруза, рожь, пшеница, маниока, горох и др.), что выгодно 

отличает его от целлюлозы, выделяемой из древесины, минимальный срок созревания 

которой даже для быстрорастущей древесины составляет 18–20 лет;  

– легкая изменяемость и придание новых практически ценных свойств путем 

химического, физического, бактериологического или комбинированного воздействия;  

– возможность осуществления с крахмалом всех превращений, известных из химии 

низкомолекулярных соединений;  

– возможность создания на основе крахмала или в сочетании с синтетическими 

полимерами новых биоразлагаемых материалов;  

– не токсичность и удобство работы с крахмалом как с полимером.  

Уникальные свойства крахмала как природного крупнотоннажного полимера, 

привлекают внимание исследователей и многих крупных компаний для производства 

самых разнообразных продуктов на его основе. 

Идея создания биоразлагаемых материалов находится в центре внимания ученых 

всего мира уже более 30 лет, однако наиболее интенсивные исследования в этой области 

начали проводиться в последнее десятилетие [2]. Это связано с огромным производством 
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полимерных материалов во всем мире, и при использовании этих материалов образуются 

миллионы тонн отходов, которые начинают оказывать отрицательное влияние на 

окружающую среду. Под биоразлагаемостью полимеров понимается способность 

материала разрушаться в естественных условиях на составные, безвредные для 

окружающей среды вещества под действием микроорганизмов, УФ-облучения, света, 

солнечной радиации и других природных факторов.  

Создание биоразлагаемых (или биодеструктируемых) материалов на основе 

крахмала основано на нескольких принципах [3]:  

– получение термопластичного крахмала и изделий на его основе;  

– получение смесей с синтетическими и природными полимерами;  

– получение производных крахмала экструзионным методом. 

Синтез производных крахмала осуществляют преимущественно в двухчервячных 

экструдерах, обеспечивающих наиболее интенсивное перемешивание реагентов. Степень 

замещения, или конверсии, мономеров зависит от соотношения реагентов и условий 

проведения процесса. При получении термопластичного крахмала исследовано влияние 

различных пластификаторов (глицерина, ксилита, сорбита, формамида, мальтита и др.) и 

воды на физико-механические свойства конечного продукта [1]. 

 При сравнении действия различных пластификаторов их содержание было 

фиксированным и составляло 33% к массе крахмала. Физико-механические свойства 

пластифицированного крахмала существенно зависят от типа и молекулярного веса 

пластификатора: с увеличением молекулярного веса пластификатора линейно растут 

температура стеклования и прочность материала, снижаются равновесное 

влагопоглощение и относительное удлинение при разрыве. Тип пластификатора играет 

определяющую роль в формировании системы водородных связей и прочностных свойств 

материала [1]. 

 Формамид образует более прочную систему Н-связей в термопластичном 

продукте, чем глицерин, что повышает энергию разрыва (в 2 раза) и относительное 

удлинение при разрыве, а модуль Юнга и прочность при растяжении снижаются. 

Изменение содержания пластификатора (глицерина) в пределах 15–35% ведет к снижению 

температуры стеклования и прочности при растяжении, но к повышению ударной 

вязкости и относительного удлинения при разрыве [2].  

В материалах опубликованных исследований [1, 2, 3] отмечено, что содержание 

пластификатора в термопластичном крахмале не должно превышать 40%. 

Крахмал и его производные находят все большее применение в различных 

областях промышленности, постоянно ведется синтез новых производных крахмала, что 

ведет к расширению отраслей использования.  
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В настоящее время широко применяют водорастворимые полимеры в различных 

областях промышленности. Водорастворимые полимеры можно разделить на несколько 

групп [1]. К первой группе относятся полиалкеноксиды. Среди полиалкеноксидов только 

полиэтиленоксид (ПЭО) растворим в воде. Полиметиленоксид не растворим в воде, 

несмотря на то, что он содержит в молекуле более высокую долю кислорода, чем 

полиэтилен-оксид. Этот полимер может быть синтезирован с различной молекулярной 

массой, вплоть до нескольких миллионов. Такие полимеры широко используются в 

косметических и фармацевтических композициях, в производстве керамики в качестве 

связующего и т.д. В случае полипропиленоксида в воде растворимы только олигомеры, а 

полимеры с более длинными цепями используются в качестве гидрофобных составных 

частей для получения поверхностно-активных веществ. Если заменить атомы кислорода в 

ПЭО на атомы азота, получим полиэтиленимин. Промышленные образцы этого полимера 

представлены разветвленными цепями, соотношение между вторичными, третичными и 

четвертичными атомами азота обычно составляет 1: 2: 

Во вторую группу водорастворимых полимеров входят полимеры, содержащие 

группы акриловой кислоты. Прежде всего, это полиакриловая (ПМАК) и 

полиметакриловая (ПАК) кислоты. Растворимость в воде ПМАК выше, чем у ПАК. Это 

связано с тем, что полиметакриловая кислота образует спирали таким образом, что 

гидрофобные группы оказываются внутри них. Полиакриловая кислота и 

полиэтиленоксид в водном растворе образуют комплексы, в которых атомы водороды 

ПАК присоединяются к кислороду ПЭО. Полиакриламид очень гидрофильный полимер, 

не чувствительный к добавкам солей, он часто используется в качестве флокулянта [2], 

поскольку обладает высоким сродством к поверхностям из-за катионной природы при 

низких рН. 

Третья группа водорастворимых не ионных полимеров содержит в своем составе 

виниловые группы. В результате гидролиза поливинилацетата получается 

водорастворимый поливиниловый спирт (ПВС), если степень гидролиза выше 86%. При 

степени гидролиза выше 90% для полного растворения продукта требуется нагревание. 

Будучи растворенным в горячей воде, ПВС остается в растворе и при охлаждении. Такая 

кажущаяся необратимость объясняется образованием внутримолекулярных водородных 

связей в твердом полимере. Хорошо растворяется в воде и поливинилпирролидон (ПВП). 

Этот полимер имеет слабоосновный характер и легко ассоциируется в водном растворе с 

анионными поверхностно-активными веществами, например с додецилсульфатом натрия. 

Водные растворы ПВП используются в фармакологии, косметике и медицине, поскольку 

он малотоксичен и хорошо растворим в воде. Поливинилпирролидон используется также 

в композициях моющих средств, в которых он выполняет важную роль, предотвращая 

повторное осаждение загрязнений на волокнах [1]. 
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Четвертую группу водорастворимых полимеров составляют высокомолекулярные 

соединения природного происхождения. Прежде всего - это производные целлюлозы. 

Целлюлозу можно сделать водорастворимой за счет химического модифицирования. 

Обычно три гидроксильные группы β-ангидроглюкозы, из которой состоит полимерная 

цепь целлюлозы, служат местами модифицирования на начальных стадиях процесса. 

Глубина реакции с участием этих гидроксильных групп определяется средним числом 

прореагировавших групп. Карбоксиметил-целлюлозу (КМЦ) получают в результате 

реакции гидроксигрупп целлюлозы с монохлорацетатом. КМЦ производится в виде соли. 

При нейтральных рН большинство карбоксильных групп находится в диссоциированном 

состоянии, и КМЦ не проявляет поверхностной активности [3]. Главное применение КМЦ 

находит в составе моющих средств, в которых она предотвращает повторное осаждение 

отмытых от тканей загрязнений. КМЦ выполняет также роль диспергатора в 

водоосновных красках и в составах для покрытия бумаги. 

Гидроксиэтилцеллюлозу получают по реакции целлюлозы, предварительно 

набухшей в щелочи, с этиленоксидом. Образующийся продукт является 

многофункциональным водорастворимым полимером, который находит широкое 

применение в качестве загустителя, защитного коллоида, связующего и т.д.[3]. Молярное 

замещение выражается молярным соотношением этиленоксидных групп к гидроксильным 

группам целлюлозы.  

Этилгидроксиэтилцеллюлоза производится по реакции целлюлозы с 

этиленоксидом при последующем добавлении этиленхлорида.  

Таким образом, водорастворимые полимеры являются одними из наиболее 

перспективных высокомолекулярных соединений и находят все более широкое 

применение. Преимущества использования таких полимеров во многом связаны с 

решением экологических проблем.  
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О ФОРМИРОВАНИИ МЕЖВУЗОВСКОГО ЦЕНТРА ПО УПАКОВКЕ 

 

 Смиренный И.Н.  

гл. редактор журнала «Тара и упаковка», вице-президент национальной 

конфедерации упаковщиков, директор Межвузовского научно-образовательного и 

выставочного центра «Технологии и дизайн упаковки». 

 

Во всем мире, упаковочная индустрия давно считается главной движущей силой, 

локомотивом рыночной экономики. В СССР эта сфера не развивалась, специалисты для 

работы в упаковочной индустрии не готовили ни в одном высшем или среднем 

специальном учебном заведении. Производство тароупаковочной продукции (включая 
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технологии, сырье, машины и оборудование, производство любого вида продукции, 

торговлю и экспортную составляющую) в СССР было отдано на откуп зарубежным 

компаниям (за нефтедоллары) и было практически полностью импортозависимым. И во 

многом остается таковым и в настоящее время [1].  

 Лишь в конце 90-х гг. ХХ века в России впервые в системе высшего образования 

была утверждена новая для российской экономики специальность: «Технология и дизайн 

упаковочного производства». При этом, преподавателями вузов был разработан и 

утвержден «Образовательный стандарт» этой новой специальности [2]. В начале 2000-х 

гг. новая специальность была введена в целом ряде университетов, в разных регионах РФ. 

В настоящее время, по разным данным, около 20 университетов РФ ведут подготовку 

специалистов по этой специальности. 

При этом, в системе высшего и среднего специального образования остается 

нерешенным целый ряд проблем [1]. Среди них: 

1. упаковочная отрасль (индустрия упаковки) юридически не включена в 

состав (перечень) отраслей российской экономики. То есть юридически (на уровне 

государства) – ее не существует. В результате этого, в частности, до сих пор не решена 

проблема утилизации и вторичного использования упаковочных отходов; 

2. в сфере упаковки отсутствуют отраслевые профессиональные стандарты (в 

т. ч. перечень профессий, необходимых для упаковочной индустрии). Иначе говоря, 

образовательный стандарт был создан при отсутствии профессиональных стандартов;  

3. не организованы курсы повышения квалификации преподавателей (при том, 

что в данной сфере постоянно появляются новые материалы, изделия, машины, 

оборудование и технологии, новые дизайнерские решения); 

4. специалистов среднего звена для работы в сфере производства и 

потребления тароупаковочной продукции, в РФ практически не готовят ни в одном 

среднем специальном учебном заведении; 

5. учебники и учебные пособия, справочники, словари по проблемам упаковки, 

если и издаются – мизерными тиражами и, к тому же, они бывают подготовлены, увы, не 

всегда профессионально; 

6. на кафедрах дизайна и промышленной графики университетов и колледжей 

РФ, в начале 2000-х гг. появилась новая специализация «Дизайн и оформление упаковки». 

Опыт организации и проведения студенческого конкурса «Заводной апельсин», 

показывает, что ежегодно студенты выполняют курсовые и дипломные проекты по этой 

специализации в условиях очень слабого преподавания. Преподаватели кафедр дизайна и 

промышленной графики практически не знакомы с упаковочными материалами, 

технологиями производства, маркетингом, проблемами торговли, с проблемами 

обращения упаковки и утилизации отходов упаковки; 

7. упаковочная индустрия – сильно сегментированная сфера. Поэтому 

проблема разработки и создания как образовательных, так и профессиональных 

стандартов может быть решена только совместными усилиями профессиональных 

сообществ, работающих в разных сегментах производства и обращения упаковки; 

8. для сложившихся в РФ условий, важной научной, образовательной и 

просветительской платформой и своеобразной исследовательской лабораторией является 

Музей упаковки, который должен привлекать общественности, специалистов и, в первую 

очередь молодежи - студентов и школьников – к решению проблем упаковки. 
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Для решения этих проблем в 2016 г. по инициативе журнала «Тара и упаковка», 

издательства «Развитие» и нескольких московских университетов, при поддержке 

Подкомитета ТПП РФ по развитию индустрии упаковки и Национальной конфедерации 

упаковщиков, был создан Межвузовский научно-образовательный и выставочный центр 

«Технологии и дизайн упаковки».  

Среди целей и задач Центра: 

- создание перечня специальностей (профессий) необходимых упаковочной 

индустрии. Консолидация преподавателей университетов и колледжей и специалистов 

упаковочной индустрии; 

- участие в подготовке проекта Государственной программы по разработке 

профессиональных стандартов для специалистов, работающих в сфере производства и 

обращения тароупаковочной продукции и гармонизации его с образовательными 

стандартами; 

- участие в подготовке проекта Программы постоянного повышения квалификации 

и переподготовки научно-преподавательского состава для профильных кафедр 

университетов и колледжей; 

- изучение передового отечественного и зарубежного опыта подготовки и 

переподготовки специалистов для работы в сфере производства и обращения 

тароупаковочной продукции; 

- организация и проведение, а также поддержка научно-образовательных и 

просветительских семинаров и конференций, способствующих повышению квалификации 

специалистов работающих в сфере производства и потребления тароупаковочной 

продукции; 

- организация и поддержка работы Музея упаковки, организация и проведение 

ретроспективных и специализированных выставок, связанных с историей упаковочной 

индустрии в России и популяризацией актуальных проблем, связанных с современным 

состоянием и развитием упаковочной индустрии РФ. 
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МОДИФИКАЦИЯ ПОЛИМЕРОВ И ПОЛИМЕРНЫХ СМЕСЕЙ НА ОСНОВЕ 

ВТОРИЧНЫХ ПОЛИМЕРОВ 
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В настоящее время модификация полимеров является одним из приоритетных 

направлений в развитии полимерной химии и технологии. Постоянно усовершенствуются 

технологии и их методы, также появляется необходимость в создании новых типов 

полимерных материалов с комплексом свойств, которые не обладают существующие 

материалы. 

Модификация полимеров – это направленное изменение физико-химических и/или 

химических свойств полимеров [1]. 

По классификации способы модификации разделяют на [2, 3]: 

1) химические методы; 

2) физико-химические методы;  

3) физические методы.  

Химические методы направлены на введение добавок, способных вступать в 

реакции с полимером, образуя в них новые функциональные группы, тем самым 

происходит изменение свойств с сохранением основного комплекса свойств или 

восстановление исходных характеристик. 

Физико-химические методы направлены на модификацию свойств полимеров при 

добавлении добавок, не вступающих в реакцию с полимером, но влияющих на их 

надмолекулярную структуру. 

Физические методы – это модификация полимеров путем воздействия различных 

технологических приемов, например, термическое воздействие, ультрафиолетовая 

обработка, радиационная, ультразвуковая обработка, окисление.  

В работе [1] автор делит модификацию на две большие группы: физическая и 

химико-физическая. Химико-физическая модификация включает в себя химическую и 

физико-химическую модификации. Это связано с тем, что химические и физические 

процессы в полимерах взаимосвязаны и взаимообусловлены, а также химическая 

модификация является одновременно и физической, поскольку в большинстве случаев 

влияет на надмолекулярную структуру полимеров.  

Одним из способов химико-физической модификации полимеров [2] является 

прививка, т.е. взаимодействие макромолекул с реакционно–способными модификаторами 

с образованием привитых, статистических или блок–сополимеров. Используют разные 

агенты прививки, например, малеиновый ангидрид, карбоновые кислоты, акриловые 

кислоты, эфиры акриловой кислоты, производные карбоновых кислот и ненасыщенных 

силанов. 

Необходимым условием прививки модификатора является создание 

макромолекулярных центров, способных инициировать рост привитых ветвей. Основным 

способом активации полимеров в этом случае является окисление с образованием 
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гидроперекисных групп, при последующем разложении которых образуются свободные 

радикалы, как инициаторы роста привитых цепей. Основными параметрами скорости 

реакции сополимеризации является степень окисления полимера, температура и 

продолжительность процесса.  

Целями модификации вторичного полимерного сырья являются [2]: 

1. восстановление свойств вторичного полимерного сырья приближенных к 

первичным материалам; 

2. совмещение термодинамических несовместимых полимерных смесей для 

того, чтобы получить композиции с увеличенным интервалом технологической 

совместимости.  

Все работы модификации смесей направлены на минимизацию отходов 

производства и потребления полимерных материалов путем их введения в 

производственный цикл, а также на сохранения природных ресурсов; борьбы с 

загрязнением окружающей среды и экономии энергии [1]. 

Большинство полимеров термодинамически несовместимы, то есть имеют разные 

показатели по реологическим свойствам, разные температурные режимы переработки [2], 

вследствие этого полученные вторичные композиции имеют низкие физико-механические 

свойства. Для устранения этих недостатков целесообразно использовать модификацию 

композиций.  

В связи с этим, в исследовательской рабате были выбраны такие объекты 

исследования, как полимерные отходы на основе полиэтилена (ПЭ) и полипропилена (ПП) 

и компатибилизатор на основе сополимера этилена с пропиленом (СЭП), как связующее 

звено между полимерами. Образцы получали на лабораторном экструдере в процессе 

многократной переработке.  

В работе были использованы стандартные методы испытаний: пикнометрический 

метод определения плотности полимера, определение физико-механических свойств 

композиций, метод капиллярной вискозиметрии.  

На рисунках 1 и 2 представлены результаты исследования разрушающего 

напряжения (рисунок 1) и относительного удлинения при разрыве (рисунок 2) 

полученных полимерных композиций. 

 

 
Рисунок 1. Зависимость разрушающего напряжения полимерных композиций 

Соотношение компонентов композиций: ПЭ:ПП:СЭП 

№1 – 68,5:28,5:3; №2 – 65:25:10; №3 – 28,5:68,5:3; №4 – 25:65:10 
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Рисунок 2. Зависимость относительного удлинения при разрыве полимерных 

композиций 

Соотношение компонентов композиций: ПЭ:ПП:СЭП 

№1 – 68,5:28,5:3; №2 – 65:25:10; №3 – 28,5:68,5:3; №4 – 25:65:10 

 

В результате полученных исследований можно увидеть, что полимерные 

композиции на основе ПЭ и ПП в соотношении 70% и 30% соответственно независимо от 

количества вводимого сополимера в смесь от увеличения кратности переработки 

разрушающее напряжение уменьшается. В полимерных смесях в соотношении ПП 70% к 

ПЭ 30% разрушающее напряжение при переработке увеличивается. Увеличение 

количества циклов переработки приводит к уменьшению относительного удлинения при 

разрыве полимерных композиций независимо от соотношения компонентов в смеси. 

На рисунках 3 и 4 показаны результаты эксперимента реологических свойств 

полимерных композиций.  

С увеличением кратности переработки полимерных смесей можно увидеть, что 

показатель текучести во всех композициях на основе ПЭ, ПП и компатибилизатора в 

любом соотношении увеличивается (рисунок 3) – это связано с деструкционными 

процессами. 

 

 
Рисунок 3. Зависимость показателя текучести расплава полимерных композиций 

Соотношение компонентов композиций: ПЭ:ПП:СЭП 

№1 – 68,5:28,5:3; №2 – 65:25:10; №3 – 28,5:68,5:3; №4 – 25:65:10 
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Многократная экструзионная переработка полимерных смесей приводит к 

уменьшению плотности композиций с содержанием большего количества ПЭ (рисунок 4).  

 

 
Рисунок 4. Зависимость плотности полимерных композиций 

Соотношение компонентов композиции: ПЭ:ПП:СЭП 

№1 – 68,5:28,5:3; №2 – 65:25:10; №3 – 28,5:68,5:3; №4 – 25:65:10 

 

В результате проведенных исследований можно сказать, что введение в 

полимерные композиции компатибилизатора в любом соотношении как 3%, так и 10% не 

имеет большого значения для реологических свойств смесей. С увеличением 

многократной экструзионной переработки в полимерных смесях в разных соотношениях 

компонентов наблюдается уменьшение деформационно-прочностных характеристик. 

Исключение составляют композиции на основе ПЭ и ПП с содержанием 3 и 10% 

сополимера.  
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Сегодня одно из ведущих мест в борьбе за покупателя отводится таре и упаковке. 

Это справедливо и для упаковки косметической продукции. Для косметического изделия 
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необходима упаковка, обеспечивающая его защиту от воздействия окружающей среды и 

сохранение количественных и качественных показателей на всем пути от производителя к 

потребителю. Наряду с ценой и составом продукции упаковка играет огромную роль в 

пробуждении у покупателя желания приобрести тот или иной товар. 

Особое значение придается цветовой гамме упаковки, потому что в пространстве 

его замечают первым. По мнению специалистов, цвет сказывается на настроении, 

оживляет, успокаивает или раздражает, вызывает прямые ассоциации с предлагаемым 

продуктом. [1] 

Другим способом привлечь внимание к продукту является использование упаковки 

необычной формы и конструкции, это универсальный прием, который применим не 

только в парфюмерно-косметической, но и в пищевой промышленности, например в 

упаковке чая, конфет и т.д. [2, 3] 

Помимо прочего, дизайн упаковки для косметики зависит от сегмента рынка, на 

котором представлена продукция. Для массовых товаров характерны яркие цвета и 

крупные шрифты. Однако данная тенденция постепенно уходит в прошлое, и 

производители бюджетной продукции отдают предпочтение сдержанности и 

лаконичности. [4] 

В средней ценовой категории продукты часто оформлены с использование одного 

основного цвета и часто на лицевой части упаковке можно встретить только логотип и 

краткое описание товара. [4]  

Для люксовой косметики характерны жемчужные и темные тона, присутствие 

серебристых или золотистых элементов, использование приятных на ощупь покрытий, как 

матовых, так и глянцевых. 

С каждым годом растет популярность такого направления, как органические 

натуральные продукты. Благодаря характерному внешнему виду упаковки натуральной и 

органической продукции потребителю проще отыскать ее в магазине. Среди подходов к 

дизайну этой упаковки можно выделить несколько. Один из них - это «эко-дизайн». Это, 

как правило, однотонные упаковки и этикетки натуральных, бежевых цветов, с 

применением стилизованных графических изображений. Такая упаковка символизирует 

чистоту и натуральность средств, отсутствие вредных синтетических компонентов. 

Другой подход - растительные мотивы. Данный прием часто можно встретить на 

упаковках косметических поваров, в том числе отечественного производства. На товарах 

изображают растения, которые вошли в составы. При этом могут присутствовать и 

элементы, наводящие покупателя на мысль о традиционности рецептов, чистых 

природных условиях и др. 

Целью данной работы являлась разработка дизайна потребительской упаковки для 

косметического геля, содержащего в своем составе натуральные компоненты, в том числе 

растительные масла и экстракты. 

В качестве продукта был выбран гель для кожи вокруг глаз. Изучив физико-

химический состав косметического изделия, было решено использовать пластиковый 

флакон из полипропилена с дозатором типа «диспенсер» в качестве первичной упаковки, 

и для него разработать этикетку и вторичную потребительскую упаковку. Был разработан 

логотип, элементы дизайна, выбраны основные цвета и шрифты. 

Основным цветом логотипа и обрамления был выбран мягкий зеленый цвет, 

символизирующий природу. По краям этикеток, а также сверху и снизу картонной 
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упаковки были расположены минималистичные стилизованные изображения растений, 

цвет которых будет варьироваться в зависимости от компонентов, входящих в состав 

продукта. Также состав продукта поможет отличить присутствие на упаковке и этикетке 

крупного стилизованного изображения одного из растений, экстракт или масло из 

которого есть в данном продукте. Разработанный дизайн этикетки и упаковки для 

косметического геля с растительными маслами представлен на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1. Разработанный дизайн упаковки и этикетки для косметического геля  

Таким образом, был разработан оригинальный дизайн упаковки для геля вокруг 

глаз, который поможет товару и производителю заявить о себе, и позволяет на его основе 

создать линейку упаковки и для другой косметической продукции с растительными 

маслами и экстрактами, не ограничиваясь только гелями. 
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Современное состояние развития упаковки в пищевой промышленности требует 

высококвалифицированных, образованных специалистов, разбирающихся как в 
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упаковочных материалах, методах испытаний, получения упаковки, в упаковочном 

оборудовании и технологиях упаковывания. Также необходимы знания о современных 

тенденциях и разработках в этой области, в том числе защиты окружающей среды от 

отходов упаковки. Так например, современными специалистами изучается возможность 

комплексного использования отходов пищевой промышленности и упаковки для создания 

биоразлагаемых полимерных материалов, что в перспективе позволит не только снизить 

неблагоприятную нагрузку на окружающую среду, но и получить в результате материал с 

требуемыми свойствами. [1] Также в связи с возрастанием коммуникативной функции 

упаковки современный специалист должен разбираться не только в вопросах получения 

требуемого качества упаковок, но и уметь разрабатывать привлекательный для 

потребителя дизайн упаковок. [2] 

В рамках новых государственных образовательных стандартов, в том числе для 

направления 29.03.03 «Технология полиграфического и упаковочного производства» для 

выпускников ВУЗов предусмотрена необходимость формирования профессиональных 

навыков – компетенций будущих выпускников. [3] 

Компетенции должны соответствовать потребностям потенциального 

работодателя. Для выполнения этого требования в Московском государственном 

университете технологий и управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ) проводятся 

различные образовательные проекты в области разработки и применения упаковки, 

изучения упаковочных технологий и других аспектов упаковочной индустрии.  

Выполнение поставленной задачи возможно при непосредственном 

взаимодействии профильных кафедр ВУЗов и предприятий упаковочной индустрии, это 

позволит осуществить подготовку бакалавров и магистрантов под потребности 

предприятий упаковочной индустрии.  

Важным направлением образовательных проектов, помимо прохождения 

студентами производственных практик, является проведение практических занятий в 

рамках учебных дисциплин на профильных промышленных предприятиях (базовых 

кафедрах). В этой связи возможно осуществить формирование компетенций 

профессиональной деятельности студентов ВУЗов с учётом реализации их знаний и 

умений на предприятиях упаковочной индустрии. В рамках этого решения для развития 

системы многоуровневых практик, практических занятий и формирования компетенций 

преподаватели выпускающей кафедры «Технология упаковочного производства, машин и 

оборудования» Московского государственного университета технологий и управления им. 

К. Г. Разумовского (ПКУ) сотрудничают со специалистами ООО «РТ-Инжиниринг» 

(директор московского представительства И.А. Медведев, технологический менеджер 

Клочков В.А. и др.), которые проводят занятия со студентами на современном 

упаковочном оборудовании на базе своего предприятия (рисунок 1).  

Помимо аудиторий университета важными дополнительными площадками для 

обучения студентов направления «Технология полиграфического и упаковочного 

производства» являются профильные выставки. Практические занятия со студентами 

проводятся на территории международных выставок, таких как «Упаковка», «Росупак», 

что позволяет студентам ознакомиться с современным состоянием упаковочной 

индустрии, приобрести навыки делового общения. Помимо этого в 2015/16 и 

последующих годах в рамках Международной выставки «Упаковка» был организован и 

проведен в ЦВК «Экспоцентр» образовательный проект «Upak Tutor». Цель данного 
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образовательного проекта: получение студентами знаний о современном состоянии 

упаковочной техники и технологий, освоение практических навыков упаковки продуктов 

на профильных стендах ведущих мировых компаний из числа участников выставки. 

Аналогичные мероприятия были проведены на международных выставках «РосУпак 

2017», выставке «Упаковка 2018». В проекте принятии участие ведущие специалисты 

профильных предприятий. В том числе практические занятия со студентами были 

проведены на стендах компаний «Heuft Eurasia», «РТ-Инжиниринг», «Лейблпак», 

«Бестром» и др. Студенты прошли мини стажировку на стендах компаний и получили 

практические навыки упаковывания продукции АПК и их переработки, а также смогли 

задать специалистам отрасли интересующие вопросы и получить компетентные ответы. 

В Московском государственном университете технологий и управления им. К. Г. 

Разумовского (ПКУ) активно ведется проектная деятельность студентов, направленная на 

раскрытие потенциала, формирование навыков делового общения, генерирование новых 

идей, совместные разработки инновационных решений и применения полученных знаний 

студентов разных направлений обучения. И сотрудничество предприятий и ВУЗов здесь 

также очень важно. Так, благодаря сотрудничеству с ООО «Красота и здоровье», 

студенты направления 29.03.03 ознакомились с практическими аспектами разработки 

дизайна упаковки для косметической продукции, представленными ведущими 

специалистами данного предприятия Павлом Шестерниным и Людмилой Криницыной. 

Студенты имели возможность получить практические навыки разработки дизайна 

упаковки предлагаемого товара при выполнении брифа, предоставленного компанией. По 

окончании был проведен конкурс студенческих работ, специалисты компании дали свои 

комментарии и рекомендации и ответили на вопросы студентов. 

Таким образом, реализация в ВУЗе различных образовательных проектов в области 

разработки и применения упаковки позволяет повышать уровень подготовки выпускников 

и готовит их к работе по специальности. 

 

 
Рисунок 1. Практические занятия студентов на упаковочной машине (занятие 

проводит тех.менеджер ООО «РТ-Инжиниринг» Клочков В.А.)  
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КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ НА РЫНКЕ УПАКОВОЧНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Шапоров М.С. 

Генеральный директор ООО «АВРОРА РУС ПРОДЖЕКТ» 

ООО «АВРОРА РУС ПРОДЖЕКТ» 

 

Рынок упаковки считается одним из самых перспективных в нашей стране. 

Упаковка затрагивает такие сегменты, как переработка отходов, лесопромышленный 

комплекс и даже разработка альтернативных источников энергии. Работы в области 

биоразлагаемой упаковки тесно связаны с производством биотоплива. Но, чтобы 

произвести тару, требуется оборудование. А оно, никогда не стоившее дешево, стало еще 

дороже после известных событий 2014 года (санкции, девальвация рубля и т.п.).  

Проблема модернизации остро стоит во многих сегментах отечественной 

экономики. Видные отечественные политики и экономисты, такие как Медведев, Кудрин 

и другие не раз говорили о том, что вся экономика страны нуждается в модернизации 

производства и активном внедрении инновационных технологий. Отсталость 

технологического оснащения затронула и упаковочную индустрию самым 

непосредственным образом. Старые машины не позволяют идти в ногу со временем и 

делать, к примеру, персонифицированную упаковку, а это сейчас один из наибольших 

мировых трендов.  

Практически весь сегмент техники сконцентрирован в сегменте «решения 

поставленных задач» конкретных производств. В то же время, востребованный на 

мировых рынках сегмент упаковки на заказ представлен преимущественно среди 

продукции премиум класса. Основная функция большинства тары, производимой в 

России – барьерная. Иначе говоря, товар просто защищают с помощью обложки от 

воздействий внешней среды, но не более. Это также вызвано более низкой, чем в 

некоторых других странах, покупательской способностью населения. Дизайн, а также 

дополнительные свойства (кроме барьерных) стоят денег. Для производства такого товара 
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нужны современные машины. Такие машины, особенно в условиях ослабленной после 

2014 года национальной валюты, стоят намного дороже, чем прежде.  

Многие предприниматели недовольны системой снабжения своих предприятий: их 

не устраивают высокие закупочные цены, длительные сроки поставок, низкое качество 

закупаемых оборудования и запчастей. Западные специалисты считают, что партнерские 

отношения целесообразно иметь с поставщиками дорогостоящей и критичной для 

производства номенклатуры, число поставщиков которой относительно невелико. 

Возможны два направления выбора поставщика: 

1. Выбор поставщика из числа компаний, которые уже были вашими поставщиками 

(или являются ими) и с которыми уже установлены деловые отношения.  

2. Выбор нового поставщика в результате поиска и анализа требуемого рынка: 

рынка, с которым компания уже работает, или совершенно нового рынка (в случае 

принятия решения о диверсификации деятельности).  

Для повышения объективности оценки потенциального поставщика предприятия 

могут прибегнуть к услугам специализированных агентств, одной из функций которых 

является подготовка информации о поставщиках. Такой информацией, в частности, может 

быть оценка финансового положения поставщика по таким показателям, как ликвидность, 

чистая прибыль, оборачиваемость и др. 

Главные критерии, на которых рекомендуется строить систему выбора поставщика: 

- надежность доставки; 

- гарантии качества; 

- производственные мощности; 

- цены; 

- местоположение; 

- технический потенциал; 

- финансовое положение; 

- возможность компромиссов; 

- наличие информационной системы связи и обработки заказов; 

- послепродажный сервис; 

- репутация и роль в своей отрасли; 

- деловая инициативность; 

В России выпускаются все три типа упаковочного оборудования – для упаковки, 

дозировки, расфасовки. Среди лидеров по производству упаковочно-фасовочной 

продукции выделяется компания «Русская Трапеза». Производительность мощностей 

компании от 30 до 100 единиц упаковки весом от 100 до 1000 г в минуту. Производит 

упаковку для сыпучих, кристаллообразных, гранулированных продуктов.  

Новгородская компания «Планета – НМЗ» специализируется на производстве 

пакетов PurePack для хранения жидких и пастообразных продуктов. Мощности завода 

позволяют производить от 3 до 5 тонн упаковочных материалов за смену. Среди прочих 

производителей фасовочно-упаковочного оборудования следует упомянуть Tauras-Fenix, 

ковровский завод имени Дегтярева, питерский «Завод Торгового оборудования», 

«Ленпродмаш», московский «Промбиофит» и это далеко не полный список.  

Также в России появилось много заводов специализирующихся на производстве 

термоусадочной упаковки, упаковки для медицинских препаратов, а также химических и 

строительных материалов. Среди таких производителей можно вспомнить московские 
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«Термопак» и «Теплоформ», которые выпускают машины для блочной упаковки 

полиэтиленовых бутылок, казанский Интеграл, из Москвы.  

В Санкт-Петербурге завод НПО «Прогресс» выпускает аппараты для производства 

медицинских ампул. Также московский МКТБ изготавливает оборудование для 

расфасовки и розлива лекарственных препаратов. Опять-таки, это далеко не полный 

список. Как отмечают эксперты, отечественный рынок упаковки, а также машин для 

создания этой упаковки стабильно растет. Несмотря на ограничения со стороны стран 

Запада, в России появились производители машин для упаковочной продукции. В свою 

очередь, производители упаковки держат цену на приемлемом для потребителя уровне, и 

это не влияет негативном образом на конечную стоимость продукта.   

Список использованной литературы: 

1. Лаптев И.В. Особенности современного российского рынка упаковочного 

оборудования [Электронный ресурс]. - URL: https://informupack.ru/article/4601/ (дата 

обращения 27.02.2017).  

2. Факторы, влияющие на выбор поставщика [Электронный ресурс]. - URL: 

https://vuzlit.ru/297136/faktory_vliyayuschie_vybor_postavschika  

3. Тенденция развития рынка упаковки и упаковочного оборудования 

[Электронный ресурс]. - URL: http://russitaly.ru/a-tendencii-razvitiya-rynka-upakovki-i-

upakovochnogo-oborudovaniya.html  

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОБРАБОТКИ НА СВОЙСТВА 

КОМБИНИРОВАННОГО ПОЛИМЕРНОГО МАТЕРИАЛА «ПОЛИЭТИЛЕН-
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Сложно переоценить важность надежной, технологичной и привлекательной 

упаковки на рынке товаров народного потребления. Производство многослойной 

пластиковой упаковки использует полезные свойства самых разных материалов. 

Фактически, располагая набором полимеров с разными свойствами, можно как в 

конструкторе создать любую структуру, в зависимости от потребностей рынка и задачи 

производителя продукции. 

Использование упаковки с барьерными слоями особенно актуально для 

российского рынка, где транспортировка продуктов питания производится на большие 

расстояния, и это требует увеличения сроков хранения продукции. Производитель 

продукции редко уверен в соблюдении температурных условий хранения своей 

продукции, и должен думать о расширении температурных интервалов хранения. Кроме 

того, упаковка должна гарантировать сохранность продукта и при продажах на полках 

престижных магазинов и на уличных лотках. Сейчас эти задачи решаются в основном с 

помощью увеличения количества консервантов в продукции, что, естественно, ухудшают 

потребительские свойства и безопасность продукции. По данным многих западных 

институтов, излишние количества консервантов негативно влияют на здоровье. Многие 

https://informupack.ru/article/4601/
https://vuzlit.ru/297136/faktory_vliyayuschie_vybor_postavschika
http://russitaly.ru/a-tendencii-razvitiya-rynka-upakovki-i-upakovochnogo-oborudovaniya.html
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консерванты, которые были популярны в последние десятилетия, сегодня запрещены к 

применению. Сегодня в России все больше внимания уделяется здоровью людей, что 

вызывает повышенные требования к качеству и безопасности пищевых продуктов.  

Основная группа упаковочных материалов – это различные вариации 

многослойных полимерных материалов (МПМ) и комбинированных полимерных 

материалов (КПМ). 

МПМ и КПМ – решают самые разнообразные задачи для упаковки. Однако, 

основной их развития продолжает оставаться вопрос о снижении себестоимости готовой 

продукции. В связи с этим необходимо использовать различные способы модификации 

полимеров, например, с помощью ультразвуковой обработки (УЗ), коронного разряда[1-

3]. Раннее было исследовано воздействие УЗ на растворы полимеров, где было отмечено, 

что колебания приводят к различным изменениям свойств полимерных систем, однако не 

учитывалось влияние УЗ на расплавы полимеров[4,5]. Поэтому, целью работы явилось 

влияние УЗ обработки расплава на физико-механические свойства комбинированного 

материала  «ПЭ-бумага». 

В качестве объектов исследования выбрали отечественные полиэтилены (ПЭ) 

низкой плотности марок 11503-070 производства ПО «Оргсинтез» г. Казань (ПТР = 6,1 и 

6,7 г/10 мин.) и Новополоцкого ХК (ПТР = 6,9 г/10 мин.). Для сравнения использовали 

полиэтилены (ПЭ) низкой плотности марок PG 7004 (ПТР = 4,1 г/10 мин) и PG 7008 (ПТР 

= 7,7 г/10 мин), производства «Dow Plastiks» а также сополимер этилена с малеиновым 

ангидридом марки «Primacor» (ПТР = 4,0 г/10 мин). 

На первом этапе были определены реологические характеристики 

предоставленных партий полиэтилена на капиллярном вискозиметре постоянных 

давлений КВПД-1. Данные позволили установить, что с точки зрения зависимости 

вязкости от скорости сдвига и температуры полиэтилены (как импортные, так и 

отечественные) ведут себя практически одинаково.  

На втором этапе методом сканирующей электронной микроскопии была изучена 

структура поверхности бумаги (обработанная коронным разрядом) и полиэтилена, 

поперечных срезов комбинированных материалов и поверхности полиэтиленового слоя, 

отделенного от бумаги. Результаты исследования промышленных и лабораторных 

образцов комбинированного материала бумага-ПЭ практически полностью совпадали. 

Структура бумаги, имеющей различную шероховатость, различается несущественно. 

Структура же полиэтиленов в материалах с высокой и низкой адгезионной прочностью 

сильно разнятся. 

Далее были получены образцы КПМ на основе бумаги и (ПЭ) отечественного 

производства обработанные УЗ, не обработанные УЗ и обработанные УЗ + коронным 

разрядом. 

Исследовано влияние УЗ на физико-механические свойства образцов. Установлено, 

что обработка УЗ увеличивает прочностные характеристики, в том числе, адгезионную 

прочность между слоями КПМ (ПЭ - бумага).  

Таким образом, модификация отечественного полиэтилена ультразвуком позволит 

не только сохранить безопасность упакованного продукта, но и сэкономить средства, 

затрачиваемые производителями на изготовление упаковки для защиты молочной 

продукции. 
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Рециклинг полимерных отходов позволяет осуществлять возврат ценного 

полимерного сырья в технологический цикл производства, что в свою очередь, снижает 

нагрузку на окружающую среду [1,2]. При повторной переработке отходов 

полиэтилентерефталата (ПЭТФ) в технологическую схему входят такие стадии как сушка 

и кристаллизация полимера, которые позволяют снизить до предела повышенное 

содержание влаги ПЭТФ из-за гигроскопичности полимера и одновременно, повысить его 

вязкость, которая от цикла к циклу переработки резко снижается [2]. Снижение вязкости 

ПЭТФ при повторной переработке можно связать с протекающими физико-химическими 

процессами деструкции материала [1,2]. Деструкция полимеров обычно сопровождается 

уменьшением молекулярной массы и изменением реологических свойств, что и приводит 

к уменьшению деформационно-прочностных показателей полимерных материалов. В 

связи с этим в последнее время все большую актуальность приобретают исследования 

свойств вторичного полимерного сырья, модифицированного различными способами. 

Так, например, модификацию сырья можно проводить различными химическими 

агентами, например восками, эластомерами, ангидридами и т.д. [1]. Кроме этого, одним из 

методов регулирования структуры и свойств полимеров является введение в них 

небольшого количества (обычно до 5 %) силоксановых и силановых добавок [3]. 
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В качестве модификаторов вторичного полиэтилентерефталата можно 

использовать следующие добавки в жидком виде: этилсиликат (марка ЭТ-40), 

тетраэтоксисилан, полиметилсилоксан (марка ПМС-200), винил-2-метоксиэтоксисилан, 

октилтриэтоксисилан, винилтриметоксисилан. 

Для исходных и модифицированных смесей вторичного полиэтилентерефталата 

(ВПЭТФ) были изучены физико-механические свойства: разрушающее напряжение при 

растяжении и относительное удлинение при разрыве по ГОСТ 14236-81 «Пленки 

полимерные. Методы испытания на растяжение»; реологические свойства полимеров 

(Метод капиллярной вискозиметрии по ГОСТ 11645-86); влагосодержание, определены 

методом термогравиметрии.  

Изучение биотоксичности проводили на водных вытяжках из исследуемых 

образцов с использованием инфузорий в качестве тест-объектов. 

На первом этапе работы были изготовлены образцы из ВПЭТФ без 

предварительной стадии сушки перед загрузкой в экструдер: образцы вторичного ПЭТФ с 

содержанием 1, 3 и 5% следующих кремнийорганических модификаторов: этилсиликат 

(ЭТ-40), тетраэтоксисилан (ТЭОС) и полиметилсилоксан (ПМС-200).  

Установлено, что наибольшими деформационно-прочностными показателями 

обладает композиция ПЭТФ с добавкой тетраэтоксисилан.  

Далее в работе были исследованы композиции на основе силанов: винил-2-

метоксиэтоксисилан, октилтриэтоксисилан, винилтриметоксисилан. Модификатор в 

ВПЭТФ вводили в количестве 1%. 

В таблице 1 представлены значения разрушающего напряжения (σр) и 

относительного удлинения при разрыве (εр) полученных образцов. 

 

Таблица 1. Физико-механические свойства вторичного ПЭТФ, модифицированного 

силанами 

Модифицирующая добавка в ВПЭТФ σр, МПа εр, % 

Тетраэтоксисилан 58±5 38±5 

Винил-2-метокисиэтоксисилан 70±8 25±3 

Винилтриметоксисилан 85±8 28±2 

Октилтриэтоксисилан 78±6 22±4 

Контроль (без добавки) 40±3 5±1 

 

Из результатов установлено, что введение ТЭОС в ВПЭТФ приводит к 

существенному увеличению разрушающего напряжения и относительного удлинения при 

разрыве в 3-5 раз по сравнению с контрольным образцом. У композиции, содержащей 

тетраэтоксисилан, наблюдалось наибольшее значение относительного удлинения при 

разрыве, что является одним из важных показателей при использовании ВПЭТФ в 

упаковке. 

При изучении реологических свойств композиций было установлено, что 

эффективная вязкость ВПЭТФ примерно в 1,5 раза меньше, чем у первичного ПЭТФ, а 

введение ТЭОС во ВПЭТФ приводит к увеличению данного показателя до уровня 

значений первичного полимера. Это может быть связано с тем, что ТЭОС способствует 

восстановлению ВПЭТФ. Выдвинутое предположение было доказано методом ДТА. 

Изучение температурных переходов методом ДТА ВПЭТФ, модифицированного ТЭОС, и 
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контрольного образца, показало, что пик плавления, модифицированного ВПЭТФ 

находится в области 255˚С, тогда как у контрольного образца он смещен в область 238˚С, 

что свидетельствует о протекании процессов деструкции вторичного полимера, 

переработанного без предварительной сушки. 

Изучение биотоксичности на инфузориях проведенное на водных вытяжках из 

пленок с различным содержанием модифицированного ВПЭТФ, показало отсутствие 

токсического действия добавок. Пленку с введением модифицированного ВПЭТФ в 

первичный полимер в количестве до 25% можно применять для упаковки пищевых 

продуктов. 
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Более широкое применение полимерных материалов находится в области 

упаковочных материалов для пищевых продуктов, товаров широкого потребления, 

жидких и сыпучих химических и нефтехимических товаров, для бытовых целей. 

Из всех выпускаемых пластиков 41% используется в упаковке, из этого количества 

47% расходуется на упаковку пищевых продуктов. Удобство и безопасность, низкая цена 

и высокая эстетика являются определяющими условиями ускоренного роста 

использования пластических масс при изготовлении упаковки [1]. 

Большинство синтетических полимеров не являются биоразлагаемыми. Такие 

полимеры, как полиэтилен и полипропилен, могут существовать в окружающей среде 

после своего поступления на свалку на протяжении нескольких десятков лет. 

Биоразлагаемые полимеры обычно получают с помощью полимеризации сырьевых 

материалов на биологической основе. Такие сырьевые материалы либо выделяют из 

растений и животных, либо синтезируются с использованием современных 

промышленных технологий. Однако большинство биоразлагаемых полимерных 
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материалов являются дорогостоящими, поэтому создание биодеградируемых материалов 

на основе многотоннажных синтетических полимеров является важнейшей задачей на 

сегодняшний день. 

В настоящее время активно разрабатываются три основных направления:  

 введение в структуру биоразлагаемых молекул содержащих в своем составе 

функциональные группы, способствующие фоторазложению полимера;  

 получение композиций полимеров с биоразлагаемыми природными 

добавками, способными в определенный момент инициировать распад основного 

полимера;  

 направленный синтез биодеградируемых пластических масс на основе 

промышленно освоенных синтетических продуктов. 

Одним из новых направлений является исполльхование сырьевых ресурсов для 

создания биоразлагаемых полимеров. 

В связи с этим определяются пути создания биодеградируемых полимеров [3]:  

 синтез биодеградируем их полимеров с помощью микроорганизмов; 

 биоразлагаемые полимеры на основе природных веществ;  

 получаемые методом химического синтеза. 

В качестве биодеградируемых наполнителей используют картофельные очистки, 

крахмал, хитозан, костную муку животных и рыб, древесные опилки [2]. 

В связи с этим целью данной работы является создание добавок, ускоряющих 

процесс деструкции полимера. 

В работе были использованы следующие добавки, ускоряющие процесс деструкции 

полиэтилена, на основе солей марганца и железа: Mn 100, Mn 107, Mn 108, Mn 109, Mn 

110, Mn 111, Fe 100, Fe 107, Fe 108, Fe 109, Fe 110, Fe 111. 

Композиции получали на двушнековом экструдере с барьерным шнеком, для 

обеспечения полной гомогенизации расплава. Экструзионная головка – тип стренговый. 

Полученные стренги исследовались на физико-механические, реологические и физико-

химические свойства. 

С предоставленными добавками были получены полимерные композиции. После 

чего был проведен ряд экспериментов (исследование на изменение массы образцов при 

контакте с водой, на определение физико-механических характеристик образцов, на 

облучение образцов ультрафиолетом). В результате были отобраны такие добавки – 

Mn100, Fe107, - которые будут способствовать ускорению процесса деструкции 

интенсивнее, чем все остальные. 

В работе использовали следующие методы исследования: 

- Изменение массы образца при контакте с водой ГОСТ 4650-80 «Пластмассы. 

Методы определения водопоглощения»; 

- Определение реологических характеристик полимера ГОСТ 11262-80 

«Пластмассы. Метод испытания на растяжение»; 

- Определение физико-механических свойств полимерных композиций ГОСТ 

14236 «Пленки полимерные. Метод испытания на растяжение»; 

- Метод компостирования ГОСТ 57225-2016 «Пластмассы. Определение степени 

разложения пластмасс в имитированных условиях компостирования при лабораторных 

испытаниях». 
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На первом этапе работы были изучены полиэтиленовые композиции, 

содержащие 1% добавок на основе марганца и железа. 

Из полученных результатов установлено, что введение добавки по разному 

отразилось на физико-механических свойствах по сравнению с контрольными образцами. 

Так, например добавка Mn 109 при введении уменьшает деформационно-прочностные 

характеристики, а введение добавки Fe109 привело к увеличению разрушающего 

напряжения. При сравнении исследуемых композиции содержащих добавку PDQ-H 

можно отметить, что в большинстве случаев относительное удлинение при разрыве выше 

у композиций, содержащих добавки на основе марганца и железа, чем у композиции с 

добавкой PDQ-H. 

На следующем этапе определяли реологические свойства композиции. 

Установлено, что введение добавок не влияет на реологические свойства полимера и 

находится в интервале показателя текучести расплава (ПТР) от 0,5 до 0,85 г/10мин. 

Одним из косвенных методов, определяющих способность композиций к 

биоразложению, является изучение изменения массы образцов при контакте с водой. 

Из полученных результатов определено, что добавки, вводимые в полиэтилен, 

увеличивают водопоглощение, что свидетельствует о начальных процессах деструкций, 

протекающих в полимере. 

Далее проводили процесс искусственного старения полученных образцов путем 

облучения ультрафиолетом (УФ). После 25 часов старения проводили оценку физико-

механических свойств образцов по ГОСТ 14236. В таблице 1 представлены результаты 

изменения относительного удлинения при разрыве до и после старения. 

 

Таблица 1. Результаты изменения относительного удлинения при разрыве до и 

после старения. 

Наименование 

добавки 

Относительное 

удлинение при 

разрыве до 

облучения УФ εр,% 

Относительное 

удлинение при 

разрыве после 

облучения УФ 

εр,% 

Разница между 

относительным 

удлинением при 

разрыве до и после 

УФ облучения, Δεр,% 

Контроль (без добавки) 920±46 808±40 12 

Mn100 775±39 44±2 94 

Mn107 494±25 238±12 52 

Mn108 945±47 273±14 71 

Mn109 315±8 192±10 39 

Mn110 465±23 35±2 92 

Mn111 220±7 133±7 40 

Fe100 980±15 522±26 47 

Fe107 460±10 159±8 65 

Fe108 850±43 796±40 6 

Fe109 590±30 360±18 39 

Fe110 500±25 285±15 43 

Fe111 920±46 446±22 52 

PDQ-H 325±16 170±10 48 

 

Как видно из полученных результатов, все полимерные композиции после 
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облучения ультрафиолетом уменьшили физико-механические характеристики. 

Наибольшие потери деформационно-прочностных характеристик произошли у 

полимерного материала, который содержит в своем составе 1% модифицирующей 

добавки Mn 100 и Mn 110. 

Проведенные исследования показали, что введение комплексов на основе марганца 

и железа приводит к ускорению срока разложения полимерных композиций. 
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МАЛЫЙ БИЗНЕС И АНТИГЛОБАЛИЗМ 

 

Белов А.Н. 

Генеральный Директор 

ООО «ОСНОВА» 

 

Сегодня мы видим, как глобализм стал основной рыночной тенденцией. У 

половины присутствующих здесь в зале телефон фирмы apple. У второй половины 

Sumsung. Возможно в зале есть еще кто-то с телефоном другой фирмы. Но про apple и 

Samsung он точно слышал. Конечно этим влияние глобальных корпораций на нашу жизнь 

не ограничивается. То же самое происходит и на рынке пищевых продуктов. Кока-кола, 

Данон, кетчуп Хайнс и пр. все эти продукты известны каждому из нас.  

С одной стороны, глобализм открывает нам доступ для товаров из любой части 

света. С другой, он подавляет разнообразие на локальных рынках. Местные товары 

вытесняются глобальными. Давление глобальных производителей на локальные рынки с 

каждым годом усиливается. 

Как известно любое действие рождает противодействие. 

Ответной реакцией на глобализм стало развитие в обществе идей 

антиглобализации и появление так называемых антиглобалистов, людей которые так и 

или иначе пытаются противостоять развитию негативных аспектов глобальных тенденций 

(в частности против доминирования глобальных транснациональных корпораций на 

локальных рынках). В нашем случае это местные производители локальных продуктов – 

тот самый малый бизнес.    

http://www.recyclers.ru/modules/section/item.php?ite
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В последнее время стали популярны так называемые «Крафтовые продукты». 

Продукты изготовленные по оригинальным рецептурам.  

Например: мед с орешками из Шерегеша или йогурт с алтайскими ягодами, какие-

то уникальные фермерские продукты и пр. Таким образом заполняются рыночные ниши, 

где глобальные корпорации не могут быть эффективными в виду малых объемов 

производства. 

ООО «ОСНОВА» выпускает оборудование для локальных производителей. Как 

отдельные единицы оборудования, так и целые производства по выпуску различных 

жидких и густых продуктов.  

Наше оборудование позволяет местным производителям конкурировать с 

глобальными компаниями и по качеству самого продукта и по качеству его упаковки. 

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ УПАКОВОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Елисеева А.Ю. 

Старший менеджер  

«Атлантис-Пак» 

 

Атлантис-Пак — крупнейший в России и в мире производитель барьерных и 

проницаемых пластиковых оболочек для сосисок, сарделек, колбас и ветчин. 

Атлантис-Пак - инновационная компания, предвосхищающая потребности 

потребителей и предлагающая им уникальные комплексные высокоэффективные решения 

в области пищевой упаковки, позволяющие создавать более высокий уровень добавленной 

стоимости для нашего потребителя. 

Собственные рецептуры полимерных композиций, конструкции производственных 

линий и собственные технологии изготовления - все это является ноу-хау компании 

Атлантис-Пак, что позволяет компании варьировать свойства выпускаемых оболочек от 

полной герметичности до высокой проницаемости, сопоставимой с проницаемостью 

натуральной кишки. 

Компания производит: 

а. Проницаемые и непроницаемые (барьерные) пластиковые оболочки. По 

назначению оболочки подразделяются на: 

 - оболочки для колбасных изделий (оболочки для варёных колбас, оболочки 

для копченых колбас, оболочки для ветчин); 

 - оболочки для сосисочных изделий (оболочки для сосисок, оболочки для 

сарделек); 

б. Термоусадочные пакеты. 

в. Проницаемые и барьерные (непроницаемые) пленки. 

В 1997 году компания первой в мире начала производить оболочку для сосисок из 

полиамида и произвела на рынке настоящую революцию, вытеснив импортную оболочку, 

изготавливавшуюся из целлюлозы. На сегодняшний день пластиковая сосисочная 

оболочка занимает порядка 70% российского рынка. 
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Компания Атлантис-Пак является признанным мировым лидером в сфере 

проницаемых пластиковых оболочек. Основным преимуществом этих оболочек, которые 

по свойствам проницаемости уже приблизились к традиционным искусственным, является 

аналогичность функциональности при меньшей цене. 

В настоящее время активно продвигаются созданные в Атлантис-Пак 

инновационные высокопроницаемые полиамидные оболочки нового поколения: 

- АйЦел Премиум как замена фиброузным и коллагеновым оболочкам, в том числе 

и при производтве сырокопченых и сыровяленых колбас; 

- АйПил – как замена целлюлозным сосисочным оболочкам 

В 2016 году Атлантис-Пак запустил новое направление бизнеса — производство 

высокотехнологичных пленок Амистайл. Для развития этого продуктового направления 

компания использует свою core competence - умение создавать двуосно-ориентированные 

материалы. 

Применение технологии одновременной двухосной ориентации позволяет: 

- более чем на 30% снизить материалоемкость пленок; 

- улучшить оптические, прочностные и барьерные свойства пленок; 

- варьировать в широком диапазоне (вплоть до 50 – 55 %) свойство термоусадки. 

Пленки Амистайл, выпускаемые Атлантис-Пак, предназначены для сегментов 

упаковочной отрасли, в которых упаковочные материалы не представлены 

отечественными производителями, а импортируются на 100 %: 

- пленки для упаковки по технологии термоусадочной термоформовки (form-

shrink); 

- пленки для вакуумной упаковки на машинах горизонтального типа с 

последующей термоусадкой; 

- пленки для работы на сварочно-формовочном оборудовании. 

Аналогичная ситуация сложилась и в сегменте среднебарьерных и 

высокобарьерных пленок: импорт среднебарьерных и высокобарьерных пленок растет 

темпами, опережающими рост рынка – в 2016 году по сравнению с 2015 годом +40%, что 

ставит рынок РФ в зависимость от иностранного производителя, негативно влияет на 

развитие как потребителей, так и производителей упаковочных материалов. 

Пленки Амистайл, выпускаемые компанией Атлантис-Пак для вторичной упаковки 

пищевых продуктов, содержат высокобарьерный слой на основе EvOH. 

 

 
Рисунок 1. Динамика импорта высоко- и среднебарьерных пленок, тыс.тонн 
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Для использования на автоматах термосварки и клипсования компания Атлантис-

Пак предлагает среднебарьерные и высокобарьерные пленки, в том числе с возможностью 

автоклавирования, а также уникальную проницаемую пленку на основе полиамида 

Амистайл НР для производства продуктов с копчением. 

Текущие результаты по замещению импорта 

 

 
Рисунок 2. Динамика продаж сосисочных оболочек в РФ, км 

 

 
Рисунок 3. Динамика продаж фиброузных оболочек и проницаемых оболочек 

Атлантис-Пак в РФ, км 

 

Таким образом, в результате активной деятельности компании «Атлантис-Пак» по 

программе импортозамещения: 

- сократился импорт целлюлозной оболочки; 

- сокращается импорт фиброузных и целлюлозных оболочек. 

- открыт проект по производству среднебарьерных и высокобарьерных пленок. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИТОКОМПОНЕНТОВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

РАСТЕНИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПЛАВЛЕНЫХ СЫРОВ 

 

Студент: Володина С.И., 

Научный руководитель: Морозова В.В., к.т.н., доц. 

Кафедра «Технологии и биотехнологии продуктов  

питания животного происхождения» 

ФГБОУ ВО «МГУПП» 

 

Известно, что продукты функционального назначения - это продукты с заданными 

свойствами, которые направлены на восполнение недостатка в организме прежде всего 

регуляторных пищевых субстанций. Оказывая регулирующее действие на 

физиологические функции, биохимические реакции и психосоциальное поведение 

человека, подобные продукты поддерживают физическое здоровье и снижают риск 

возникновения заболеваний. Производство новых видов плавленых сыров, как никакого 

другого белкового молочного продукта, может быть направлено на создание продукции 

функционального назначения, так как их производство позволяет вводить в состав 

рецептур компоненты специального назначения. 

Современный ритм жизни, неправильное питание, постоянные стрессы, 

загрязнение окружающей среды – все эти факторы сказываются негативно на организме 

человека, на защитных функциях иммунитета, состоянии желудочно-кишечного тракта. В 

последние годы получило признание производство продуктов функционального питания, 

употребление которых оказывает благоприятное действие на организм и его отдельные 

функции. 

Плавленые сыры - традиционный продукт питания в России. Их ассортимент 

довольно разнообразен: они отличаются по вкусу, состоянию сырного теста, цвету и 

форме упаковки. Широкие возможности рецептуры плавленых сыров позволяют 

совершенствовать их технологию изготовления, в том числе создавать функциональные 

продукты за счёт обогащения полезными веществами. В этой связи перспективно вводить 

в их состав биологически ценные натуральные добавки, включая лекарственные растения. 

Использование фитокомпонентов в технологии функционального плавленого сыра 

предназначено для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, повышения 

функций иммунитета.  

Тысячелистник, содержит дубильные вещества, которые обладают бактерицидным, 

вяжущим и противовоспалительным действием, в его состав входят филлохиноны 

(витамин К), эфирное масло, каротин, преобразующийся в организме в витамин А. Кроме 

того, в траве обнаружены алкалоид ахилеин, флавоноиды, витамин С, амины: холин, 

стахидрин; сложные эфиры, муравьиная, уксусная и изовалериановая кислоты. 

Тысячелистник очень полезен для пищеварительной системы, он стимулирует аппетит, 

улучшает пищеварение и всасываемость веществ. Ромашка аптечная обладает 

выраженным антисептическим действием. В цветочных корзинках найдены эфирное 

масло, флавоноиды, никотиновая, аскорбиновая, каприловая, изовалериановая, 

салициловая кислоты, кумарины, холин, фитостерины, каротин, горечи, слизи, камедь, 

сахара, белковые вещества, а также гликозид, апигенин, апиин, герниарин, матрицин. Ее 

широко используют для лечения желудочно-кишечного тракта. Плоды шиповника 
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содержат в себе, прежде всего, витамины C и P, а также A, B2, К и Е. Компоненты 

шиповника способствуют очистке системы кровоснабжения, повышению эффективности 

обмена веществ в организме, лечению малокровия, цинги, заболеваний мочеполовой 

системы, болезней печени и почек. 

Во избежание потерь ценных натуральных веществ фитокомпоненты вводят в 

сухом тонко измельченном виде.  

Для оценки органолептических показателей плавленого сыра существует 

специальная 5-балловая шкала. Для анализа основных индикаторов качества готовой 

продукции - вкуса и запаха – используют профилограммы, учитывающие наличие 

растительных оттенков, а также их сбалансированность. В готовом продукте во вкусе 

преобладают оттенки приятности и сбалансированности при отсутствии признаков 

порочности. 

Список использованной литературы: 

1. Тихомирова Н.А. Технология и организация производства молока и 
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2. Форум для технологов. Электронный ресурс. - [http://newforum.tehnolog.ru] 

3. Новости молочного рынка .Электронный ресурс. – [http://m.milknews.ru] 
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5. Пищевые ингредиенты для пищевой промышленности. Электронный ресурс. 
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питания животного происхождения» 

ФГБОУ ВО «МГУПП» 

 

На сегодняшний день, модернизация оборудования пищевых предприятий является 

необходимым требованием для выживания в состоянии конкурентных условий между 

разными производителями. Связано это с тем, что новое и усовершенствованное 

оборудование, помогает повысить и улучшить технологические свойства, выпускаемой 

продукции, позволит сократить мануфактурный труд на производстве, и в целом повысит 

инновационные технологии в отрасли.  

На государственном уровне, в Российской Федерации, была принята стратегия о 

развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, которая позволит в течение 

времени создать не только необходимые условия для модернизации отрасли, 

формирования нового технологического уклада, решения финансово-экономических и 

социальных проблем, но и содействовать реализации целей социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2020 года. 
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Одним из самых популярных молочных продуктов в нашем регионе является сыр. 

Связано это и с вкусовыми предпочтениями покупателя, и с высокой биологической и 

пищевой ценностью данного продукта. В условиях импортзамещения, для российских 

предпринимателей особенно важно, создавать большой ассортимент качественной 

продукции, для обеспечения всех групп населения. И это возможно только при наличии 

хорошего молочного сырья и качественного оборудования. 

Ярким примером является линия производства мягкого сыра без созревания 

болгарской фирмы Donido, которая гарантирует получение конечного продукта в 

соответствии с техническими и гигиеническими нормами, учитывая характерные 

особенности региона, для которого изготавливается оборудование.  

В состав линии Donido входят такое оборудование как: 

 Вертикальный сыроизготовитель – DONI Double O Vat SC предназначен для 

ферментации, порезки и обработки сырного зерна. Сыроизготовитель, снабжен двумя 

реверсивными режуще-вымешивающими механизмами, в стенки и дно которого 

вмонтированы нагревающие элементы, а в корпус – клапаны отбора сыворотки. Двойное 

конусное дно имеет два клапана врезанных в коллектор. Оборудование имеет: люк и 

внутреннее освещение; моющие головками, связанными коллектором; датчиком 

температуры, встроенным в один из режуще-вымешивающих механизмов; датчиками 

уровня; системой мягкого подогрева; панелью управления, в соответствии с заказанным 

уровнем автоматизации, встроенный рН-метр; обслуживающая площадка и 

автоматические клапаны для технической обвязки. Данный сыроизготовитель моется от 

централизованной мойки.  

 Обезвоживатель – DONI Coolmatic , оборудование предназначено для 

отделения сыворотки и охлаждения готового продукта. Представляет собой дренажную 

ленточную систему, состоящую из пяти уровней. Сывороточно-зерновая смесь через 

распределитель подается на первую дренажную ленту (имеет наиболее высокое 

расположение), специальная конструкция которой позволяет отделить до 85 % сыворотки. 

Скорость ленты подобрана таким образом, что продукт распределяется по ней тонким 

слоем. Далее продукт попадает на вторую ленту, скорость которой ниже, что обеспечивает 

толщину слоя продукта 30 ÷ 50 мм. Беспрерывно подается воздух с температурой – 2ºС. 

Продукт опрокидывается четырехкратно на этих пяти лентах. Процесс протекает в 

течение часа, при этом продукт охлаждается до 10ºС. 

 Посолочный автомат – DONI Brine представляет собой модуль из 2-х 

дренажных барабанов, связанных между собой U-образным изгибом, в котором зерна 

получают необходимое количество соли. Первый барабан отцеживает сыворотку, а второй 

отцеживает соляной раствор. Концентрация солевого раствора поддерживается 

автоматически, пастеризуется и охлаждается до 40°С.  

 Формовочный аппарат - Модуль предназначен для формирования 

моцареллы в кусочки сферической формы с массой до 150 г, или полусферической формы 

с массой до 500 г. Пластифицированный сыр подается в двушнековую камеру, от которой 

под давлением заполняет матричный барабан и выдавливается.  

Использование автоматизированнго оборудованя фирмы Donido, исключает ручной 

труд, увеличивает производительность годовой продукции в сутки, повышает качество 

мягкого сыра и увеличивает рентабельность производства. 
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Известно, что самые серьезные и массовые пищевые отравления возникают из-за 

несоответствия потребляемых продуктов требованиям микробиологических показателей. 

Совершенствование пищевой отрасли привело к значительному повышению роли 

упаковки в производстве продуктов питания. 

В настоящее время появились так называемые «активные упаковки» оказывающие 

положительное воздействие на контактирующий с ней продукт, в том числе посредством 

использования антимикробных добавок. Раствор хитозана, нанесенный на упаковочный 

материал, создает внутренний барьерный слой, предохраняющий его от порчи. Продукты 

с пролонгированными сроками годности можно допускать к реализации не только в том 

месте, где они произведены, но и в отдаленных регионах. Таким образом, использование 

водного раствора хитозана природного происхождения как антимикробной добавки 

является актуальным. 

На поверхности упаковки для пищевых продуктов может содержаться различное 

количество микроорганизмов. Это зависит от того, в каком виде доставляется упаковка. 

Наиболее чистой является упаковка, изготавливаемая на предприятии, но это не всегда 

возможно, далее – упаковка из рулона, и самые худшие микробиологические показатели 

отмечаются у готовой упаковки. 

Большую роль в стабильности качества и безопасности играют условия 

складирования и хранения упаковочного материала. Повышенная влажность в 

помещении, несоблюдение температурных режимов могут привести к заражению 

упаковочных материалов плесневыми грибами и дрожжами, споровыми культурами. 

Так же следует отметить, что обработка упаковочных систем различными 

химическими и физическими методами не всегда благоприятно влияет на упаковочные 

материалы, и способна ухудшить их санитарно-гигиенические показатели, инициируя 

миграционные процессы отдельных компонентов из упаковки в продукт (например, 

полимерная упаковка). 
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Одной из основных задач пищевой промышленности является не только получение 

полезных и безопасных продуктов питания, но и сохранение их от порчи. 

Существует большое количество веществ натурального и искусственного 

происхождения, повышающих микробиологическую стойкость молочных продуктов. 

Наиболее предпочтительными с точки зрения безопасности продукции являются 

натуральные компоненты, в том числе хитозан. Имеющиеся данные исследований ученых 

доказывают его положительное действие на пролонгирование сроков годности пищевых 

продуктов. 

Хитозан является линейным полисахаридом. Выделяют его в основном из 

панцирей ракообразных. Раствор хитозана имеет природное происхождение и является 

экологически чистым. Многочисленными исследованиями установлено, что хитозан не 

наносит вред организму человека при его употреблении. Хитозан повышает 

биологическую ценность продуктов. Его относят к диетически волокнам, не 

усваивающимся организмом человека. Модифицированные формы хитозана обладают 

заданными свойствами растворимости, сорбции, бактерицидности, а также 

антиокислительным действием, повышают биологическую ценность пищи. 

Известны пленки с хитозаном, используемые: в качестве съедобного покрытия для 

сыра; защитного покрытия для мяса и мясопродуктов; биоразлагаемая пленка, для 

использования в фармацевтике, медицине, пищевой или косметической промышленности, 

а также для изготовления оберточной пищевой пленки, капсул; для предотвращения 

отсыревания, уменьшения образования бактерий и увеличения срока годности при 

хранении скоропортящихся продуктов (Южная Корея) и т.д. 

Проведены работы по применению водорастворимой формы хитозана в 

технологическом процессе производства сливочного масла. Навеску хитозана растворяли 

в питьевой воде с аскорбиновой кислотой. Растворы хитозана с разной концентрацией 

наносили на упаковочный материал – алюминиевую кашированную фольгу. Упаковка 

считается пригодной к применению после полного испарения влаги при комнатной 

температуре с поверхности материала. Процесс выпаривания жидкости происходит в 

течение суток. Толщина покрытия составляла не более 1 мм. Масло сливочное получали 

по общепринятой технологической схеме методом преобразования высокожирных сливок. 

Исследования антимикробных свойств хитозана проводили по изменению 

КМАФАнМ, дрожжей и плесневых грибов, БГКП в продукте при хранении в разных его 

дозировках. В качестве контрольного образца анализировали масло, расфасованное в 

упаковочный материал без нанесения раствора хитозана. Образцы хранили при 

температуре 3±2 °С. Согласно ГОСТ 32261-2013 образцы сливочного масла при таких 

температурных режимах должны храниться 35 суток. Для установления сроков годности 

экспериментальных образцов сливочного масла с обработанной раствором хитозана 

упаковкой исследования проводили в течение 45 суток. Масложировые продукты считали 

испорченными, когда основные показатели качества повышали допустимые уровни, 

установленные ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочных продуктов». 

В ходе проведения исследований в образцах определяли микробиологические, 

физико-химические и органолептические показатели. В процессе хранения контрольные 

образцы раньше опытных проявляли первые признаки порчи: появлялся кисловатый 

неприятный запах и привкус, который к окончанию срока хранения резко усиливался. 

Результаты определения органолептических свойств продуктов коррелировали с физико-
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химическими и микробиологическими показателями. На поверхности масла контрольных 

образцов наблюдали более активное развитие дрожжей и плесневых грибов. Определено, 

что при использовании раствора хитозана происходит ингибирование развития плесневых 

грибов и дрожжей.  

Таким образом, доказана возможность увеличения срока годности сливочного 

масла в модифицированной упаковке в среднем на 30%. 
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Молоко и продукты из него относятся к группе социально значимых. Рынок молока 

является крайне важным для российских потребителей, так как молоко и молочная 

продукция – основной продукт в потребительской корзине, на который приходится около 

12% всех затрат на питание [1]. Кисломолочные продукты входят в состав 

потребительской корзины для всех основных социально-демографических групп 

населения. Сметана – национальный кисломолочный продукт, который в зарубежных 

странах принято называть «русскими сливками» или «сквашенными сливками» у 

российского населения пользуется постоянно высоким спросом. С целью выявления 

потребительских предпочтений и определения современного состояния рынка сметаны в 

г. Коломна Московской области были проведены маркетинговые исследования. 

Респонденты, принявшие участие в анкетировании, были разделены на группы. По 

результатам анкетирования установлено, на первое место, при выборе сметаны, 

респонденты ставят качество (36% опрашиваемых). Для 26% опрошенных, важную роль 

при выборе молочного продукта играет цена, 20% респондентов делают свой выбор в 

пользу той или иной продукции благодаря производителю, который вызывает у них 

наибольшее доверие. Поэтому для исследования потребительских свойств были 

определены образцы сметаны, представленные в розничной торговой сети г. Коломны 

Московской обл. Из анализа покупательских предпочтений были определены следующие 
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виды сметаны (торговая марка, производитель): «Амка», ООО Агромолкомбинат 

«Рязанский», РФ, г. Рязань; «РОСТАГРОЭКСПОРТ», ООО «РостАгроКомплекс», РФ, 

Московская обл.; «Домик в деревне», ООО «ВБД», РФ, г.Москва; «Русское молоко», АО 

«ХК «Ополье», РФ, г. Юрьев-Польский; «Брест-Литовск», ОАО «Савушкин продукт», 

Республика Беларусь. Все образцы имели массовую долю жира 20% и были расфасованы 

в полистироловые коробочки с массой нетто 180г. 

 Отбор проб проводили с учетом объема выборки, определения точечных проб и 

объединенной пробы для органолептической оценки и физико-химических исследований 

в соответствии с ГОСТ 26809.1-2014 «Правила приемки, методы отбора и подготовка проб 

к анализу». В отобранных образцах сметаны осматривали целостность упаковки, 

определяли полноту информации на этикетке потребительской упаковки и проводили 

органолептическую оценку, физико-химические исследования в соответствии с НТД [2-4]. 

Все исследуемые образцы были упакованы в полистероловые стаканчики, 

герметичную упаковку с крышкой-платинкой имели три торговые марки сметаны: «Домик 

в деревне»; «Русское молоко»; «Брест-Литовск». Сметана «Амка» и 

«РОСТАГРОЭКСПОРТ» были негерметично закрыты крышкой. На всех упаковках 

сметаны информация в полном объеме соответствовала требованиям обращения 

продукции в рамках ЕАС. Оценку органолептических показателей проводили 

дегустационной комиссией по 10-ти бальной системе. Результаты исследований 

представлены на профилограмме (рисунок 1) и в таблице 1. 
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 Рисунок 1. Профилограмма органолептической оценки сметаны наиболее 

популярных торговых марок. 

 

Анализ данных рисунка и таблицы свидетельствует о высоких органолептических 

показателях у всех образцов сметаны. Однако, в процессе хранения ухудшения 

органолептических показателей были обнаружены у сметаны следующих торговых марок: 

«Амка»; «РОСТАГРОЭКСПОРТ». Это можно объяснить негерметичностью упаковки и 

недостаточными мерами по санитарной обработке упаковочного материала. Результаты 

исследования физико-химических показателей свежеприготовленных образцов сметаны и 

в процессе хранения согласуются с органолептической оценкой. Так более интенсивное 
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нарастание кислотности и выраженный кислый вкус и запах в процессе хранения 

наблюдались у образцов сметаны с негерметичной упаковкой, а именно: «Амка» и 

«РОСТАГРОЭКСПОРТ». 

 

Таблица 1. Бальная оценка органолептических показателей сметаны 

Показатели Баллы 

«РОСТАГРОЭКСПОРТ» «Домик в 

деревне» 

«Амка» «Брест-

Литовск» 

«Русское 

молоко» 

Вкус 8 10 7 8 9 

Цвет 10 10 10 10 10 

Аромат 10 9 8 9 8 

Внешний вид 8 10 10 9 8 

Консистенция 8 8 10 10 9 

 

Проведенные исследования влияния упаковки на потребительские свойства 

сметаны, проведенные с учетом региональных особенностей показали, что наибольший 

спрос отмечен на сметану средней жирности в упаковке от 180 до 300г у населения 

возрастной группы от 35до 60 лет. Наименьший спрос был отмечен у детей и подростков. 

При выборе сметаны респонденты отмечают торговую марку, массовую долю жира и 

размер и вид потребительской упаковки. Герметичная упаковка сметаны в исследуемых 

образцах обеспечивала нормативны показатели качества и безопасности. 
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Маслоделие является одной из главных сфер молочной промышленности, но в 

данный момент переживает кризис. Сливочное масло – популярный продукт, высокие 

объемы производства приводят к появлению новых методов его выработки. Сливочное 

масло – продукт, постоянно присутствующий в холодильниках большинства людей, 

каждому из которых хочется потреблять качественную продукцию. Показатели качества 

продукта зависят от множества факторов при производстве: в процессе производства 

http://www.dairynews.ru/news/molochnyje_imidzhmejkery_kak_sozdajetsa_molochnyj_.html
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сливочного масла важно качество сырья, способ изготовления, строгое соблюдение 

параметров технологического процесса и техно-химического контроля. Каждый из этих 

факторов в значительной степени определяет качественные характеристики готового 

масла. 

Одним из способов производства масла является его сбивание в 

маслоизготовителях непрерывного действия. Под действием механических ударов 

зарождается масляное зерно, состоящее из кристаллизованных частиц молочного жира. 

После того, как пахта начнет разбрызгиваться, процесс сбивания прекращается и 

производится одно- или двукратная промывка масляного зерна. Для увеличения стойкости 

масла при хранении производится его посол прокаленной солью «экстра». Далее масляная 

масса пропускается через отжимные вальцы, после чего образуется плотный однородный 

пласт, готовый для фасовки, упаковки и хранения [2]. 

Состав и свойства масла, произведенного этим методом приведены в табл. 1. [3] 

 

Таблица 1. 

Содержание СОМО, % 1,48 ± 0,12 

Содержание воздуха, 10-5 м3/кг 6,45 ± 2,35 

Термоустойчивость 0,91 ± 0,05 

Твердость, Нм 61,1 ± 7,7 

Восстанавливаемость структуры, % 72,0 ± 9,2 

Вытекание свободного жидкого жира, % 5,7 ± 1,4 

Степень деэмульгирования жира, % 99,7 ± 0,19 

Количество эмульгированиго жира, % 0,05 ± 0,01 

Содержание жира в плазме, % 1,56 ± 0,45 

Средний диаметр капель плазмы, мкм % 3,20 

Степень дисперсности плазмы, м-1 1,37-1,41 

 

При производстве масла методом сбивания сливок в маслоизготовителях 

непрерывного действия существует возможность переработки сливок с повышенной 

кислотностью и сквашенных. Масло, произведенное этим методом получается 

термоустойчивым, с хорошо мажущейся консистенцией. Использование 

маслоизготовителей непрерывного действия обеспечивает высокую механизацию 

производственных процессов.  

Отрицательными сторонами этого метода является то, что при сбивании сливок в 

маслоизготовителе непрерывного действия состав не всегда равномерен в масштабах 

одной выработки, повышено содержание воздуха (по сравнению с маслом, полученным 

методом преобразованием ВЖС), в результате чего возможно частое появление порока 

рыхлой консистенции; повышенная длительность производственного процесса; 

сравнительно высокий отход жира в пахту (до 1 %) [1].  

Если говорить об экономической эффективности данного метода, то минусом 

является увеличенный расход электроэнергии. Тем не менее, это оправдывается 

непрерывностью процесса, и как следствие, повышением производительности 

производства, а также тем, что потребная мощность этих маслоизготовителей в процессе 

работы остается постоянной. Равномерность потребления энергии имеет существенное 

значение для маслозаводов с собственными небольшими теплосиловыми установками. 
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В настоящий момент повышение объёмов производства методом сбивания в стране 

(как непрерывного, так и периодического) является привлекательным для бизнеса. 

Западное аналитическое агентство Bloomberg подсчитало, что за последние пять лет почти 

во всех странах мира потребление сливочного масла увеличилось на 2-10% [4]. Именитые 

учёные пересматривают теорию о том, что сливочное масло может навредить организму 

человека. Именно сейчас наблюдается повышенный интерес у общества в этой области, и 

вместе с этим повышается спрос. В условиях рыночной экономики у потребителя не 

возникает проблем купить сливочное масло как таковое, ему важно предложение именно 

ряд тех преимуществ продукта, которые появляются именно при выработке методом 

сбивания сливок: хорошо мажущаяся консистенция, сливочный вкус, насыщенный цвет. 

Сливочное масло с вкусовыми наполнителями может удовлетворить спрос потребителей, 

которые обычно предпочитают пастообразные продукты на основе растительных жиров. 

Использование правильно подобранных вкусовых наполнителей также создаёт 

добавочную стоимость конечного продукта, уменьшая, казалось бы, значительные 

издержки производства.  

Список использованной литературы: 

1. Арсеньева Т. П. Технология сливочного масла. Учебное пособие. — С. 16-18. — 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРЕВИТТА ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

АЛГОРИТМОВ ОБРАБОТКИ ЦИФРОВЫХ ВИДЕОКАДРОВ 

 

Балыхин М.Г., д.э.н., 

Благовещенский И.Г., к.т.н., ст. препод. 

Кафедра: «Автоматизированные системы управления  

биотехнологическими процессами» 

ФГБОУ ВО «МГУПП» 

 

Метод Превитта основывается на одном из базовых свойств сигнала яркости – 

разрывности. Наиболее общим способом поиска разрывов является обработка 

изображения с помощью скользящей маски, называемой также фильтром, ядром, окном 

или шаблоном, которая представляет собой некую квадратную матрицу, 

соответствующую указанной группе пикселей исходного изображения. Элементы 

матрицы принято называть коэффициентами. Оперирование такой матрицей в каких-либо 

локальных преобразованиях называется фильтрацией или пространственной фильтрацией. 

Схема пространственной фильтрации иллюстрируется на рисунке ниже (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Схема пространственной фильтрации 

 

Процесс основан на простом перемещении маски фильтра от точки к точке 

изображения; в каждой точке (x,y) отклик фильтра вычисляется с использованием 

предварительно заданных связей. В случае линейной пространственной фильтрации 
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отклик задается суммой произведения коэффициентов фильтра на соответствующие 

значения пикселей в области, покрытой маской фильтра. Для маски 3х3 элемента, 

показанной на рисунке 1, результат (отклик) R линейной фильтрации в точке (x,y) 

изображения составит: 

    (1) 

что, как видно, есть сумма произведений коэффициентов маски на значения 

пикселей непосредственно под маской. В частности заметим, что коэффициент w(0,0) 

стоит при значении f(x,y), указывая тем самым, что маска центрирована в точке (x,y).  

При обнаружении перепадов яркости используются дискретные аналоги 

производных первого и второго порядка. Для простоты изложения будут рассмотрены 

одномерные производные.  

Первая производная одномерной функции f(x) определяется как разность значений 

соседних элементов:  

        (2) 

Здесь использована запись в виде частной производной для того, чтобы сохранить 

те же обозначения в случае двух переменных f(x,y), где придется иметь дело с частными 

производными по двум пространственным осям. Использование частной производной не 

меняет существа рассмотрения. 

Аналогично, вторая производная определяется как разность соседних значений 

первой производной: 

             (3) 

Вычисление первой производной цифрового изображения основано на различных 

дискретных приближениях двумерного градиента. По определению, градиент 

изображения f(x,y) в точке (x,y) — это вектор : 

               (4) 

Как известно из курса математического анализа, направление вектора градиента 

совпадает с направлением максимальной скорости изменения функции f в точке (x,y). 

Важную роль при обнаружении контуров играет модуль этого вектора, который 

обозначется ∇f и равен 

               (5) 

Эта величина равна значению максимальной скорости изменения функции f в точке 

(x,y), причем максимум достигается в направлении вектора ∇f. Величину ∇f также часто 

называют градиентом. 

Направление вектора градиента также является важной характеристикой. 

Обозначим α(x,y) угол между направлением вектора ∇f в точке (x,y) и осью x. Как 

известно из математического анализа [2], 

        (6) 
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Отсюда легко найти направление контура в точке (x,y), которое перпендикулярно 

направлению вектора градиента в этой точке. А вычислить градиент изображения можно, 

вычислив величины частных производных ∂f/∂x и ∂f/∂y для каждой точки. 

Оператор Превитта, оперирует с областью изображения 3х3, представленной на 

рисунке 2, только использование такой маски задается другими выражениями: 

             (7) 

и               (8) 

В этих формулах разность между суммами по верхней и нижней строкам 

окрестности 3х3 является приближенным значением производной по оси x, а разность 

между суммами по первому и последнему столбцам этой окрестности – производной по 

оси y. Для реализации этих формул используется оператор, описываемый масками на рис. 

2, который называется оператором Превитта. 

 

 
Рисунок 2. Маски оператора Превитта 
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Кафедра: «Автоматизированные системы управления  

биотехнологическими процессами» 

ФГБОУ ВО «МГУПП» 

 

В компьютерном зрении перекрёстный оператор Робертса — один из ранних 

алгоритмов выделения границ, который вычисляет сумму квадратов разниц между 

диагонально смежными пикселами. Это может быть выполнено сверткой изображения с 

двумя ядрами: 

 
Иными словами, каждый пиксель получаемого изображения вычисляется по 

правилу: 

tmp1 = absolute_value(input_image(x, y) - input_image(x+1,y+1)) 

tmp2 = absolute_value(input_image(x+1,y) - input_image(x, y+1)) 

output_image(x, y) = Sqrt(tmp1^2 + tmp2^2) 

Преобразование каждого пиксела перекрёстным оператором Робертса может 

показать производную изображения вдоль ненулевой диагонали, и комбинация этих 

преобразованных изображений может также рассматриваться как градиент от двух 

верхних пикселов к двум нижним. Оператор Робертса всё ещё используется ради 

быстроты вычислений, но он проигрывает в сравнении с альтернативами с его 

значительной проблемой чувствительности к шуму. Он даёт линии тоньше, чем другие 

методы выделения границ. Иногда его называют «фильтром Робертса». 

Строго говоря, оператор использует ядра 3×3, с которыми сворачивают исходное 

изображение для вычисления приближенных значений производных по горизонтали и по 

вертикали. Пусть A исходное изображение, а Gx и Gy — два изображения, где каждая 

точка содержит приближенные производные по x и по y. Они вычисляются следующим 

образом: 

 
где  обозначает двумерную операцию свертки. 

Координата x здесь возрастает «направо», а y — «вниз». В каждой точке 

изображения приближенное значение величины градиента можно вычислить, используя 

полученные приближенные значения производных: 

 
Используя эту информацию, мы также можем вычислить направление градиента: 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7)
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где, к примеру, угол Θ равен нулю для вертикальной границы, у которой тёмная 

сторона слева. 

Поскольку функция яркости известна только в дискретных точках, мы не можем 

определить производные до тех пор, пока не положим яркость непрерывной функцией, 

которая проходит через эти точки. С этой дополнительной предпосылкой производную 

непрерывной функции яркости можно вычислить как от функции, с которой взяты замеры 

— точки изображения. Оказывается, что производные в любой отдельной точке есть 

функции яркости от всех точек изображения. Однако приближения их производных 

можно определить с большей или меньшей степенью точности. 

Оператор Собеля представляет собой более неточное приближение градиента 

изображения, но он достаточно качественен для практического применения во многих 

задачах. Точнее, оператор использует значения интенсивности только в окрестности 3×3 

каждого пиксела для получения приближения соответствующего градиента изображения, 

и использует только целочисленные значения весовых коэффициентов яркости для оценки 

градиента яркости. 

Оператор Собеля состоит из двух отдельный операций [1]: 

 Сглаживание треугольным фильтром в перпендикулярном к производной 

направлении:  

 Нахождение простого центрального изменения в направлении производной: 

 
 Фильтры Собеля для производных изображения в разных пространствах для 

 : 

1D:  

2D:  

3D:  

4D:  

Вот пример трёхмерного ядра Собеля для оси z: 

 
Как следует из определения, оператор Собеля можно реализовать простыми 

техническими и программными средствами: для приближения вектор-градиента нужны 

только восемь пикселов вокруг точки изображения и целочисленная арифметика. Более 

того, оба дискретных фильтра, описанных выше, можно разделить: 

 
и две производные, Gx и Gy, теперь можно вычислить как 

 
Раздельность этих вычислений может привести к уменьшению арифметических 

действий с каждым пикселом. 

Применение свертки K к группе пикселей P можно представить псевдокодом: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F#cite_note-0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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N(x, y) = Сумма { K(i, j).P(x-i, y-j)}, для i, j от −1 до 1. 

N(x, y) представляет собой результат применения матрицы свёртки K к P. 

Программная реализация оператора Собеля может эффективно использовать 

SIMD-расширения системы команд современных процессоров (т. н. векторизация кода), 

при этом выигрыш в скорости вычисления оператора может составлять до 5 раз по 

сравнению с высокоуровневой реализацией . Ручное кодирование на языке ассемблера 

позволяет обогнать по скорости такие компиляторы как Microsoft Visual C++ и Intel C++ 

Compiler. Вычисление оператора Собеля элементарно распараллеливается на 

произвольное число потоков (в пределе каждую точку результирующего изображения 

можно вычислять независимо от соседних). Например, при наличии двух процессоров 

(ядер) верхний полукадр изображения может быть обработан одним из них, а нижний — 

другим. 
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА КОНДИТЕРСКОЙ ПРОДУКЦИИ С 
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Благовещенский И.Г., к.т.н., ст. препод. 

Кафедра: «Автоматизированные системы управления  

биотехнологическими процессами» 

ФГБОУ ВО «МГУПП» 

 

Обеспечение населения Российской Федерации качественными, разнообразными 

отечественными продуктами питания является первоочередной социально- 

экономической проблемой. Развитие отраслей агропромышленного комплекса, их 

концентрация, непрерывное совершенствование технологий и оборудования требуют 

обеспечения стабильности производственных процессов, соблюдения установленных 

технологических режимов, широкого внедрения высокоэффективных поточно - 

механизированных линий, оборудованных средствами автоматического контроля и 

регулирования. 

Кондитерская отрасль является одной из ведущих в пищевой промышленности, ее 

продукция традиционно пользуется неизменным спросом. 

Большинство кондитерских изделий получают из полуфабрикатов и пищевых масс, 

имеющих жидкую или пластичную консистенцию. К ним относятся многие кондитерские 

массы – помадные, шоколадные, карамельные, мармеладные, тесто для пирожных, 

пряников, печенья и хлебобулочных изделий. В общем комплексе производственных 

процессов кондитерской промышленности процессы формования пищевых масс занимают 

ведущее место.  

Стабилизация процессов формования с целью повышения их эффективности – одна 

из основных проблем кондитерской промышленности. Ее решение предусматривает 

создание устройств непрерывного автоматического слежения за выходом процесса 

производства и введение поправок. Однако при решении задач автоматизации возникают 

значительные трудности, поскольку в настоящее время таких измерительных 

преобразователей контроля, работающих в потоке, не имеется. Кроме того, большинство 

кондитерских масс представляют собой сложные и неоднородные многокомпонентные 

смеси, состояние которых зависит от многих факторов (состава сырья, режимов работы 

оборудования для формования кондитерских изделий, физико - химических, структурно- 

механических свойств и т.д.). Все это вызывает частые колебания параметров процессов 

формования многокомпонентных кондитерских масс и не позволяет получать стабильный 

по качеству готовый продукт. Кроме того, анализ результатов теоретических и 

экспериментальных исследований процессов формования, проведенный в России и за 

рубежом, показывает, что в силу системно- технологических причин эти процессы 

являются нестационарными, время частотно- зависимыми, традиционные методы анализа 

и выработка на их основе соответствующих способов управления рабочими режимами 

соответствующего оборудования не могут быть применимы в данной ситуации. 

Развитие информационных технологий, возможность их использования на 

кондитерских предприятиях открывают широкие перспективы для проведения 

исследований, посвященных разработке методов и средств контроля состояния 
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технологического процесса формования, автоматизации этого процесса, что, безусловно, 

является актуальным для кондитерской промышленности. Реализация этой проблемы 

позволит значительно повысить качество производимых кондитерских изделий, избежать 

длительных, лабораторных анализов. Кроме того, своевременная корректировка процесса 

формования с учетом оперативно получаемой информации об основных показателях 

состояния процесса позволит решить вопросы стабилизации процессов формования 

кондитерских масс с использованием математических моделей, достичь оптимального 

качества готовой продукции. 

В настоящее время все большей популярностью для бесконтактного контроля за 

состоянием различных процессов пользуются интеллектуальные измерительные 

преобразователи на основе цифровой видеосъемки. Современные исследования ведущих 

отечественных и зарубежных ученых свидетельствуют, что с развитием цифровой вычис-

лительной техники и микроэлектроники наиболее перспективным для автоматизации 

являются приборы с зарядовой связью, являющиеся основой для создания цифровых 

видеокамер (ЦВК). Важные области использования цифровой видеосъемки — 

дистанционное зондирование земной поверхности, охватывающее обычно несколько зон в 

видимом и инфракрасном диапазонах спектра; спутниковое наблюдение за погодой для 

составления прогнозов и за перемещением всевозможных объектов в военных, право-

охранительных и научных целях.  

Непрерывный просмотр изображения, локальное и удаленное управлением 

видеоархивом, работой видеокамер и детектором движения задействованы в 

информационных системах как элемент наращивания и увеличения функциональных 

возможностей в программно-аппаратных комплексах безопасности, таких как: 

биометрическая система распознавания, банковская система управления, система 

охранной и пожарной сигнализации; система охраны периметра объекта; система 

контроля и ограничения доступа; система централизованного оповещения; система 

интеллектуального здания. 

Эффективное использование цифровой видеотехники в системах автоматизации 

производства, прежде всего, наблюдается на наиболее развитых производствах с общей 

высокой культурой и технологией. В некоторых отраслях промышленности на цифровые 

видеосистемы возлагается роль дополнения, расширяющего возможности и 

повышающего эффективность человеческого зрения, при ведущей роли человека-

оператора технологического оборудования. Существующие методы цифровой обработки 

изображения ориентированы на удовлетворение интересов человека (распознавание 

текста и других образов, фильтрация и улучшение изображения с точки зрения 

человеческого зрения). Однако при использовании цифровой видеосъёмки в системах 

автоматического регулирования целью цифровой обработки видеокадров является 

выделение информации, необходимой для формирования управляющего сигнала. Это 

обстоятельство требует иного подхода к компьютерной обработке видеокадров, 

получаемых от цифровой видеокамеры, используемой в системе автоматического 

регулирования технологическим процессом (САР ТП). 

В середине XX века обработка изображений была по большей части аналоговой и 

выполнялась оптическими устройствами. Подобные оптические методы до сих пор 

важны, в таких областях как, например, голография (набор технологий для точной записи, 

воспроизведения и переформирования волновых полей). Тем не менее, с резким ростом 

http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5&action=edit&redlink=1
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производительности компьютеров, эти методы всё в большей мере вытеснялись методами 

цифровой обработки изображений. Методы цифровой обработки изображений обычно 

являются более точными, надёжными, гибкими и простыми в реализации, нежели 

аналоговые методы. В цифровой обработке изображений широко применяется 

специализированное оборудование, такое как процессоры с конвейерной обработкой 

инструкций и многопроцессорные системы. В особенной мере это касается систем 

обработки видео. Обработка изображений выполняется также с помощью программных 

средств компьютерной математики, например, MATLAB, Mathcad, Maple, Mathematica и 

др. Для этого в них используются как базовые средства, так и пакеты расширения Image 

Processing.  

В большинстве случаев изображение можно рассматривать как часть плоскости, 

разделенную на области с постоянными или меняющимися по некоторому закону 

параметрами, например, оптической плотностью, цветом, текстурой, определяющие фон и 

объекты изображения. Неотъемлемым свойством каждой из этих областей является ее 

граница, то есть контур – односвязная последовательность, состоящая из отрезков прямых 

и дуг кривых. При обработке растрового изображения (представляет собой сетку пикселей 

или цветных точек на компьютерном мониторе, бумаге и других отображающих 

устройствах и материалах) обычно выделяются контуры объектов. Выделение контуров 

(выделение границ изображения) - термин в теории обработки изображения и 

компьютерного зрения, основывается на алгоритмах, которые выделяют точки цифрового 

изображения, в которых резко изменяется яркость или есть другие виды неоднородностей. 

Основной целью обнаружения резких изменений яркости изображения является 

фиксация важных событий и изменений мира. Они могут отражать различные 

предположения о модели формирования изображения, изменения в яркости изображения 

могут указывать на: 

 изменения глубины; 

 изменения ориентации поверхностей; 

 изменения в свойствах материала; 

 различие в освещении сцены. 

В идеальном случае, результатом выделения границ является набор связанных 

кривых, обозначающих границы объектов, граней и оттисков на поверхности, а также 

кривые которые отображают изменения положения поверхностей. Таким образом, 

применение фильтра выделения границ к изображению может существенно уменьшить 

количество обрабатываемых данных, из-за того, что отфильтрованная часть изображения 

считается менее значимой, а наиболее важные структурные свойства изображения 

сохраняются. Однако не всегда возможно выделить границы в картинах реального мира 

средней сложности. Границы выделенные из таких изображений часто имеют такие 

недостатки как фрагментированость (кривые границ не соединены между собой), 

отсутствие границ или наличие ложных, не соответствующих исследуемому объекту, 

границ. 

Важной областью применения цифровых изображений, регистрируемых ЦВК в 

видимом диапазоне, является автоматический контроль выпускаемой продукции. 

Например, в электронной промышленности – контроль наличия всех компонентов в 

движущихся на конвейере печатных платах сложных электронных устройств. 

Компьютерный визуальный контроль отсутствия пустых мест в движущейся упаковке 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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таблеток используется в фармацевтической промышленности. В пищевой 

промышленности начинает использоваться компьютерная видеосъёмка для выявления 

недостаточно заполненных бутылок на производственной линии пивоваренного 

производства и производства напитков, комплектности конечной упаковки изделий или 

наличия брака в виде отдельных подгоревших кукурузных хлопьев в производстве 

продуктов длительного хранения, проходящих контроль по цвету.  
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биотехнологическими процессами» 

ФГБОУ ВО «МГУПП» 

 

Начальным этапом распознавания образов является выделения контуров. В свою 

очередь, задача распознавания образов решается в таких сферах, как системы 

технического зрения, применимые для распознавания текста, определения дефектов 

производимых изделий, узнавания лиц, обнаружения ДТП, управления автомобилем и др. 

Все эти направления сейчас получают широкое применение, но при последовательной 



 

86 
 

реализации не дают должного быстродействия. Поэтому распараллеливание, которое 

должно обеспечить ускорение, так же не менее актуальная часть работы. 

Следует отметить, что над проблемой выделения контуров работают также ученые 

разных стран. Например, профессор университета южной Флориды Судеп Саркар, 

профессор и председатель департамента наук и вычислительной техники Кевин Бауэр 

(университет Нотр-Дам), доктор, руководитель Дрексельской лаборатории 

автоматизированных систем Пауль О. 

Существует множество подходов к выделению границ, но практически все можно 

разделить на две категории: методы, основанные на поиске максимумов, и методы, 

основанные на поиске нулей. Методы, основанные на поиске максимумов, выделяют 

границы с помощью вычисления «силы края», обычно выражения первой производной, 

такого как величина градиента, и затем поиска локальных максимумов силы края, 

используя предполагаемое направление границы, обычно перпендикуляр к вектору 

градиента. Методы, основанные на поиске нулей, ищут пересечения оси абсцисс 

выражения второй производной, обычно нули лапласиана или нули нелинейного 

дифференциального выражения, как будет описано далее. В качестве шага предобработки 

к выделению границ практически всегда применяется сглаживание изображения, обычно 

фильтром Гаусса. 

Границы выделенные на двумерном изображении трехмерной сцены могут быть 

подразделены на зависимые или не зависимые от точки обзора. Независимые от точки 

обзора границы обычно отражают свойства, унаследованные у объектов трехмерной 

сцены, такие как расцветка поверхности и её форма. Зависимые от точки обзора границы 

могут меняться с изменением точки обзора и отражают геометрию сцены, как, например, 

перекрывающиеся объекты. 

Обычной границей может быть, например, граница между блоками красного и 

жёлтого цвета. С другой стороны линия может быть набором пикселей отличающегося 

цвета на постоянном фоне. Поэтому у линии может быть по границе с каждой стороны от 

неё. 

Границы имеют довольно важное значение во многих приложениях обработки 

изображений, особенно в системах машинного зрения, которые анализируют сцены 

искусственных объектов при фиксированном освещении. В последние годы, однако, были 

последовательно (и успешно) проведены исследования методов компьютерного зрения, 

которые не полагаются на выделение границ как на шаг предобработки. 

Хотя некоторая литература рассматривает выделение идеальных ступенчатых 

границ, границы на натуральном изображении обычно не такие. На них обычно влияет 

один или несколько следующих эффектов: 

 Фокусное размытие из-за конечной глубины резкости съемки, 

 Размытая полутень от неточечных источников света, 

 Затенение гладких объектов, 

и поэтому многие исследователи используют ступенчатый край, сглаженный 

функцией Гаусса (функция ошибки), в качестве простейшего приближения модели 

идеального края для моделирования размытых границ в прикладных задачах. Таким 

образом, одномерное изображение , которое имеет строго один край в точке , 

может быть смоделирована как: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%BD
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Здесь 

. 

Слева от границы яркость , справа — . 

Параметр  называется размером размытия границы. 

Чтобы проиллюстрировать, почему выделение границ — нетривиальная задача, 

рассмотрим задачу выделения границы на следующем одномерном сигнале. Здесь мы 

можем сразу интуитивно сказать, что граница должна быть между 4ым и 5ым пикселем. 
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Если бы изменение яркости между 4ым и 5ым пикселем было меньше, а изменение 

яркости между их соседями было больше, уже не так просто было бы сказать, что граница 

должна быть именно в этом месте. Кроме того, кто-нибудь мог бы заявить, что здесь 

вообще должно быть несколько границ. 

5 7 6 
4

1 

1

13 

1

48 

1

49 

       

Поэтому жестко зафиксировать определенный порог на то, каким должно быть 

изменение яркости между двумя соседними пикселями, чтобы мы могли сказать, что там 

находится граница, — не всегда простая задача. Это и есть одна из причин, почему 

выделение границ — нетривиальная задача, если только объекты сцены не совсем 

простые, а условия освещения хорошо настраиваются. 

Подходы к выделению границ. 

Методы выделения границ отличаются применяемыми фильтрами сглаживания и 

способами, как считается сила края. Хотя многие методы выделения границ основываются 

на вычислении градиента изображения, они отличаются типами фильтров, применяемых 

для вычисления градиентов в x- и y-направлении. 

Развитие алгоритма Кэнни. 

Целью Кэнни было разработать оптимальный алгоритм обнаружения границ, 

удовлетворяющий трём критериям: 

 хорошее обнаружение (Кэнни трактовал это свойство как повышение 

отношения сигнал/шум); 

 хорошая локализация (правильное определение положения границы); 

 единственный отклик на одну границу. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D1%83%D0%BC_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Из этих критериев затем строилась целевая функция стоимости ошибок, 

минимизацией которой находится «оптимальный» линейный оператор для свёртки с 

изображением. 

Алгоритм детектора границ не ограничивается вычислением градиента 

сглаженного изображения. В контуре границы оставляются только точки максимума 

градиента изображения, а не максимальные точки, лежащие рядом с границей, удаляются. 

Здесь также используется информация о направлении границы для того, чтобы удалять 

точки именно рядом с границей и не разрывать саму границу вблизи локальных 

максимумов градиента. Затем с помощью двух порогов удаляются слабые границы. 

Фрагмент границы при этом обрабатывается как целое. Если значение градиента где-

нибудь на прослеживаемом фрагменте превысит верхний порог, то этот фрагмент остается 

также «допустимой» границей и в тех местах, где значение градиента падает ниже этого 

порога, до тех пор пока она не станет ниже нижнего порога. Если же на всем фрагменте 

нет ни одной точки со значением большим верхнего порога, то он удаляется. Такой 

гистерезис позволяет снизить число разрывов в выходных границах. Включение в 

алгоритм Кэнни шумоподавления с одной стороны повышает устойчивость результатов, а 

с другой — увеличивает вычислительные затраты и приводит к искажению и даже потере 

подробностей границ. Так, например, таким алгоритмом скругляются углы объектов и 

разрушаются границы в точках соединений. 

Основные этапы алгоритма Кэнни. 

 Сглаживание. Размытие изображения для удаления шума. Оператор Кэнни 

использует фильтр который может быть хорошо приближен к первой производной 

гауссианы.  = 1.4: 

 

 Поиск градиентов. Границы отмечаются там, где градиент изображения 

приобретает максимальное значение. Они могут иметь различное направление, поэтому 

алгоритм Кэнни использует четыре фильтра для обнаружения горизонтальных, 

вертикальных и диагональных ребер в размытом изображении. 

 

 
Угол направления вектора градиента округляется и может принимать такие 

значения: 0, 45, 90, 135. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81
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Направление градиента 

 Подавление немаксимумов. Только локальные максимумы отмечаются как 

границы. 

 Двойная пороговая фильтрация. Потенциальные границы определяются 

порогами. 

 Трассировка области неоднозначности. Итоговые границы определяются 

путём подавления всех краёв, несвязанных с определенными (сильными) границами. 

Перед применением детектора, обычно преобразуют изображение в оттенки серого, 

чтобы уменьшить вычислительные затраты. Этот этап характерен для многих методов 

обработки изображений. 

Оператор Собеля используется в области обработки изображений. Часто его 

применяют в алгоритмах выделения границ. По сути, это дискретный дифференциальный 

оператор, вычисляющий приближенное значение градиента яркости изображения. 

Результатом применения оператора Собеля в каждой точке изображения является либо 

вектор градиента яркости в этой точке, либо его норма. Оператор Собеля основан на 

свёртке изображения небольшими сепарабельными целочисленными фильтрами в 

вертикальном и горизонтальном направлениях, поэтому его относительно легко 

вычислять. С другой стороны, используемая им аппроксимация градиента достаточно 

грубая, особенно это сказывается на высокочастотных колебаниях изображения. 

Если проще, то оператор вычисляет градиент яркости изображения в каждой точке. 

Так находится направление наибольшего увеличения яркости и величина её изменения в 

этом направлении. Результат показывает, насколько «резко» или «плавно» меняется 

яркость изображения в каждой точке, а значит, вероятность нахождения точки на грани, а 

также ориентацию границы. На практике, вычисление величины изменения яркости 

(вероятности принадлежности к грани) надежнее и проще в интерпретации, чем расчёт 

направления. 

Математически, градиент функции двух переменных для каждой точки 

изображения (которой и является функция яркости) — двумерный вектор, компонентами 

которого являются производные яркости изображения по горизонтали и вертикали. В 

каждой точке изображения градиентный вектор ориентирован в направлении наибольшего 

увеличения яркости, а его длина соответствует величине изменения яркости. Это означает, 

что результатом оператора Собеля в точке области постоянной яркости будет нулевой 

вектор, а в точке, лежащей на границе областей различной яркости — вектор, 

пересекающий границу в направлении увеличения яркости. 
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Кафедра: «Автоматизированные системы управления  

биотехнологическими процессами» 

ФГБОУ ВО «МГУПП» 

 

В ряде задач исследования многомерных систем, в частности, систем управления, 

возникает задача оценки диапазонов изменения входных измеримых возмущений для 

желаемого диапазона изменения выхода. К этому же классу задач можно отнести и задачу 

оценки возможного диапазона регулирования многомерных гетерогенных регуляторов 

(регуляторов, в которых по разным каналам осуществляется воздействие на физически 

разные характеристики объекта). В практической реализации – это задачи, возникающие в 

химическом, пищевом производстве, задачи, решаемые на рудных обогатительных 

фабриках и других производствах, когда на входе объекта имеется многокомпонентная 

смесь, а на выходе имеется один измеримый (интегральный) показатель качества 

продукта.  

Задача заключается в следующем: необходимо, чтобы показатель качества лежал в 

заданных пределах 
НижнВерхн уyy  . В каких пределах могут изменяться компоненты 

смеси nxxx  ,,, 21  ? Частный случай этой постановки задачи – может ли физический 

регулятор обеспечить стабилизацию показателя качества в заданном диапазоне? 
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В работе ограничимся рассмотрением линейных регрессионных моделей: для 

модели множественной регрессии рассматривается задача оценки допусков вариации 

регрессоров в зависимости от заданного допуска вариации функции регрессии (отклика).  

Стремление к полному математическому описанию прикладных задач с целью 

получения точного решения, описывающего искомый объект, приводит к необходимости 

рассматривать наряду с базовыми уравнениями математической модели дополнительные 

соотношения и связи, которым a priori удовлетворяет искомое решение. Эти 

дополнительные ограничения в виде равенств и неравенств описывают некоторые важные 

характеристики решения, следующие из физической сущности задачи. Это особенно 

важно при рассмотрении математических моделей с неединственным решением базового 

уравнения, так как позволяет среди множества решений выделять такое, которое 

удовлетворяет конкретным физическим требованиям. 

Уточним постановку задачи. Для промышленного объекта: 

y = f(x) + ,      (1) 

где  - ошибка измерения, после проведения активного эксперимента получена 

следующая линейная регрессионная зависимость y от n регрессоров nxx ,,1  : 

nn xaxaxaay  ...22110


,     (2) 

где y


- прогноз выхода объекта, ia  - коэффициенты, значения которых получены 

 в процессе идентификации.  

Задача состоит в отыскании для желаемого диапазона изменения y, т.е. для 

НВ yyy  , где yВ и yH - границы интересующего диапазона (для определенности будем 

считать yВ > yH) допустимых областей вариации регрессоров nxx  ,,1  . Таким образом, 

необходимо решить обратную задачу для множественной линейной регрессии. 

В такой постановке, по определению Ж. Адамара, данная задача может быть 

отнесена к классу некорректных задач. 

Понятие корректности постановки математической задачи было сформулировано 

Ж. Адамаром в связи с анализом различных задач математической физики.  

Решение любой количественной задачи состоит в определении некоторого 

элемента y (решения задачи) по исходным данным x и может быть записано в виде: 

y = f(x)       (3) 

При этом обычно предполагается, что исходные данные х являются элементами 

некоторого метрического пространства  : x , а решение y ищется в метрическом 

пространстве  , т.е. y . 

Задача (3) называется корректно поставленной на паре пространств   и  , если 

выполняются следующие условия: 

1) для любого x  решение задачи существует, 

2) для любого x  решение задачи единственно, 

3) решение задачи y непрерывно зависит от исходных данных.  

Задачи, не удовлетворяющие этим условиям, называются некорректно 

поставленными. Естественно ожидать, что задачи, связанные с определением тех или 

иных следствий по их причинам, будут корректными, в то время как задачи 

восстановления причин по их следствиям будут некорректными. 
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Подход к решению задачи (2) для удобства поясним рассмотрением тривиального 

случая. Рассмотрим объект с одним наблюдаемым выходом y и одним наблюдаемым 

входом х.  

xaay 10 


       (4) 

Решение обратной задачи в данном случае корректно. По данным наблюдений 

строится обратная регрессия, и на ее основе получается искомый диапазон изменения 

регрессора (рис.1). 

)(
1

0

1

ay
a

x 


, 

где x


 - оценка входа. 

Тривиальная с теоретической точки зрения задача в практическом приложении к 

промышленному объекту имеет ряд «подводных камней». Для промышленного объекта 

(системы) задача формулируется обычно следующим образом: в каком диапазоне может 

изменяться измеряемое входное возмущение ВН xx  , если требуется, чтобы измеряемый 

критерий качества y (выход объекта) лежал в диапазоне ВH yy  . Обратим внимание, что в 

практической постановке обратной задачи не упоминается ни вид модели и даже её 

наличие, ни допустимая по технологии область вариации измеримых параметров объекта: 
ДОПДОПДОПДОП yyxx maxminmaxmin ,,, . Однако именно границы допустимого диапазона и вид модели 

играют существенную роль при ответе на поставленный практикой вопрос.  

Простейшая ситуация, когда задание по выходу ВH yy   полностью укладывается в 

ДОПДОП yy maxmin   - допустимый диапазон изменения y. Более строго этот случай можно 

записать так: 
ДОП

Н

ДОП yyy maxmin  , ДОП

В

ДОП yyy maxmin   и ВН yy  . 

 

 

Рисунок 1 Простая линейная регрессия xaay 10 


 для объекта (1), 

,max

ДОПy ,min

ДОПy ,max

ДОПx
ДОПxmin - область идентификации объекта (допустимая область проведения 

эксперимента), ,Вy  Нy - желаемый диапазон изменения показателя качества, ,Вx Нx - 

полученный диапазон изменения входов. 

 

В этом случае диапазон изменения входов ВH xx   также укладывается в 

допустимый диапазон ДОПДОП xx maxmin  . Для модели (4) это можно записать так: 

ДОП

Н

ДОП xxx maxmin  , ДОП

В

ДОП xxx maxmin  , ВН xx  . 
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В итоге имеем: ВH yy     ВH xx  . На практике возможны и другие ситуации, 

когда задание по выходу превышает в ту или иную сторону допустимый диапазон: 

Н

ДОП yy min
, ДОП

В

ДОП yyy maxmin  , тогда ВH yy     
В

ДОП xx min
 и  

ДОП

Н

ДОП yyy maxmin  , ДОП

В yy max , тогда ВH yy     ДОП

Н xx max , 

т.е. не должно произойти превышение по входу для данного типа системы. 

Рассмотрим объект с двумя входами. Пусть связь между входами и выходом 

описывает адекватная модель множественной линейной регрессии: 

22110 xaxaay 


,       (5) 

или .XAy T


 Если рассматривать TA  как оператор, то обратного оператора для 

него не существует – перед нами некорректная задача. Во введении мы отмечали, что 

существенную роль при решении некорректных задач играют, в частности, разного рода 

ограничения. Трехмерной графической интерпретацией линейной регрессии второго 

порядка с желаемым диапазоном изменения выхода служит рис.2. Проекция пересечения 

плоскостей Вyy  , Нyy   (ограничения типа равенств) и целевой плоскости ),( 21 xxfy 


 

(5) на плоскость 210xx  даёт нам искомое решение обратной задачи для линейной 

регрессии второго порядка.  

 

 
Рисунок 2. Линейная регрессия 

22110 xaxaay 


 для объекта (1), ,max

ДОПy ,min

ДОПy ,max

ДОПx
ДОПxmin - область идентификации 

объекта (допустимая область проведения эксперимента), ,Вy  Нy - желаемый диапазон 

изменения показателя качества, ,Вx Нx - полученный диапазон изменения входов. 

x2 вдоль прямой x1=const от нижней до верхней границы допустимой области, 

гарантирующее },...,{ ВН yyy


. 

 

Необходимо обратить внимание на то, что на полученной проекции (область 

изменения x1 и x2 в форме четырехугольника) x1 и x2 функционально связаны. Если в 

допустимой плоскости произвольно выбирается один из входов, например, x1=const, то 

этому значению соответствует некоторое ограниченное множество 

Рассмотрим другую интерпретацию этой задачи. На плоскости 210xx  отметим 

ограничения в форме прямоугольной области: ДОПДОП xxx max11min1   и ДОПДОП xxx max22min2   (рис.3). 
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Задавая значения y требуемого диапазона Вy Нy , построим целевые ограничения 

области изменения входов как функции )( 12 xx  . На рис.3 показано измеренное 

значение входа x2 и допустимая область изменения для x1: от ДОПx1
 до *

1x  (вдоль линии 1-

2). Если рассматривать один из входов, например x1, как управляемый вход: x1=u, то мы 

решаем задачу выбора управления, компенсирующего возмущение x2 в допустимом 

(требуемом) диапазоне стабилизации y выхода.  

Аналогично мы можем исследовать область измеримых возмущений для объекта с 

тремя входами. В данном случае область допустимых ограничений ДОПДОП xxx max11min1  , 

ДОПДОП xxx max22min2  , ДОПДОП xxx max33min3   будет представлять собой параллелепипед, в котором 

целевыми плоскостями 3322110 xaxaxaayН   и 3322110 xaxaxaayВ   

вырезается выпуклый шестигранник (параллелепипед). В многомерном случае для 

объекта с n входами будем рассматривать гиперпаралеллепипед (n-мерный многогранник) 

допустимых ограничений, рассеченный двумя гиперплоскостями целевых ограничений. 

 

 
Рисунок 3. Допустимая область изменения входов x1 и x2 для желаемого диапазона 

качества Вy Нy  для регрессии второго порядка (5). 

 

В работе рассмотрен подход к решению обратных задач линейной регрессии, 

возникающих на практике в промышленных системах. В практическом использовании 

такое решение проще, чем методы регуляризации А.Н. Тихонова с информационными 

эллипсоидами, но не такое универсальное. Благодаря наличию линейных ограничений на 

допустимые области изменения входов, получаемая область всегда выпуклая. Задачу 

поиска допустимых входов (управляемых и неуправляемых) можно привести к задаче 

линейного программирования с поиском не экстремального, а заданного значения в 

гиперпараллелепипеде ограничений. Целевой функцией становится выражение для 

объекта управления, описывающее гиперплоскость для верхнего и нижнего диапазонов 

стабилизации. В отличие от классической постановки – целевых функций у нас две.  

Ставится задача нахождения значений входов в гиперпараллелепипеде (в 

пространстве управляемых и неуправляемых входов объекта) при прохождении на 

наибольшем Вy  и наименьшем Нy  значении отклика объекта – гиперплоскости, 

описывающей объект управления. (В поиске решения целевая функция должна 

достигнуть заданного значения). В этом диапазоне можно строить рациональное 

управление, минимизирующее, например, затраты энергии регулятора в задаче 

стабилизации, обеспечения гладкой функции управления и т.д.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ РАСТВОРОВ В 

ЦВЕТОМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ПРИ СОЗДАНИИ И ТЕСТИРОВАНИИ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ПРОГРАММНО - АППАРАТНОЙ СИСТЕМЫ 

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПИЩЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Балыхин М.Г., д.э.н., 

Благовещенский И.Г., к.т.н., ст. препод. 

Кафедра: «Автоматизированные системы управления  

биотехнологическими процессами» 

ФГБОУ ВО «МГУПП» 

 

В работе рассматривается создание и тестирования автоматизированной 

программно-аппаратной системы для определения концентрации растворов по маркерам – 

носителям цвета. Особенностью системы является использование не специализированного 

оборудования, а обычного офисного – персонального компьютера и цветного 

планшетного сканера с диффузионным отражением, что обеспечивает низкий TCO. 

Точность идентификации определяется не столько аппаратным обеспечением, сколько 

точностью построенной математической модели изменения концентрации вещества в 

растворе – эталонной модели для вещества, анализируемого в растворе. 

Ряд современных систем количественного экспресс-анализа (концентрации 

исследуемого вещества в растворе, процентное содержание определённой примеси в газе) 

обладают низкой точностью и субъективностью при оценке. Низкая точность, а главное 
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субъективность оценивания, вызываются наличием в системе оценивания человека, 

визуально сравнивающего маркер с исследуемым веществом с цветовым эталоном. Более 

точные методы определения количества вещества, например, хроматографические, 

существенно дороже (иногда на несколько порядков) и не могут быть отнесены к 

экспресс-методам. 

В рассматриваемой системе мы развиваем метод цветометрической сканер-

технологии, предложенной сотрудниками кафедры аналитической химии МГУ. В качестве 

базовой модели цвета была выбрана RGB-модель. Переходя к кодовым значениям цвета, 

рассматривали флуктуации цвета на маркере как множество реализаций случайного 

процесса. 

Проанализировав статистические характеристики процесса: эмпирическую 

функцию распределения, различные моментные характеристики, и т.п., в качестве 

показателя цвета маркера выбрали моду кода цвета. Величина площади для функции 

распределения показывает наиболее информативный цветовой канал. Усреднение по всем 

цветовым каналам, то есть получение такого показателя как светлость, снижает качество 

модели эталона.  

Дуальность идентификации в работе заключается в том, что с одной стороны 

строится модель изменений концентрации вещества в растворе – задача выбора структуры 

математической модели и параметрического оценивания. С другой стороны решается 

задача идентификации концентрации исследуемого вещества в растворе по эталонной 

модели. 

Возможности практического применения данной системы – оценка безопасности 

воздушной среды, пищевых продуктов, оценка параметров крови человека и другие 

задачи экспресс-анализа. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Назойкин Е.А., к.т.н., 

Благовещенский И.Г., к.т.н., ст. препод. 

Кафедра: «Автоматизированные системы управления  

биотехнологическими процессами» 

ФГБОУ ВО «МГУПП» 

 

Метод, позволяющий строить модели, описывающие процессы так, как они 

проходили бы в действительности называют имитационным моделированием. Данный 

метод исследования позволяет спроектировать модель изучаемой системы для проведения 

экспериментов с целью получения информации об этой системе, которая может быть 

использована для анализа и оценки функционирования объекта. Для построения модели 

будет использована схема автоматизации процесса производства 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. 
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Рисунок 1. Схема автоматизации процесса производства мармеладной массы 

 

Моделирование различных процессов производства можно осуществлять, 

используя программное обеспечение для имитационного моделирования AnyLogic. 

Модель, представленная на Рис. 2 составлена из объектов библиотеки моделирования 

потоков. 

 

 
Рисунок 2. Имитационная модель процесса производства мармеладных конфет 

 

Первый объект Fluid Source (создает поток). Позволяет отследить количество 

используемого сырья за единицу времени. В модели процесса производства мармеладных 

конфет имеет следующие имена: Pectin, Water, Applesauce, Molasses, Sugar, Fluid1 

(эмульсия из кислоты), Fluid2 (фруктовая эссенция), Fluid3 (краситель). 

Объект Tank, накапливает вещество до уровня вместимости, опционально 

задерживает (к примеру, обрабатывает) его определенное время, после чего выпускает. В 
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модели процесса производства мармеладных конфет играет роль рецептурного сборника 

сырья. 

Объект Bulk Conveyor является имитацией конвейера для транспортировки 

веществ. В модели служит для транспортировки пектина и сахара-песка. 

Mix Tank, создает смесь из веществ, поступающих из разных источников, 

количеством до пяти штук, опционально задерживает (обрабатывает) полученную смесь в 

течение определенного времени, после чего выпускает. Пропорции веществ в смеси 

можно определить, указав объем каждого вещества, либо указав общий объем и доли 

компонентов. Скорость потока на входе не ограничена, скорость потока на выходе можно 

опционально ограничить. Новая смесь начнет накапливаться только после того, как 

предыдущая полностью покинула блок. Изначально резервуар пуст. В модели имеет 

следующие имена: mixComponents (пектинорастворитель), Boiler (котел), mixMarmalade 

(емкость для смешивания компонентов). 

Блок Fluid To Agent преобразует партии жидкости или объемного вещества в 

агенты (дискретные элементы). 

Fluid Dispose, принимает входящий поток и устраняет его (удаляет из системы). 

Является стандартным завершающим блоком в диаграмме процесса Библиотеки 

Моделирования Потоков. Принимает поток любой скорости. 

myAgent – агент позволяющий регулировать время задержки в объекте Tank с 

помощью параметров Time, так же позволяет с использованием функции менять 

параметры скорости конвейеров (speedConveyor) в зависимости от заданных параметров 

длины конвейера (lengthConveyor). 

 
Рисунок 3. Содержание агента 
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Рисунок 4. Стандартный формат модели 

 

Агент myAgent содержит переменные длины, времени и скорости, которые 

ссылаются на параметры агента верхнего уровня main и реализуются с помощью функции. 

Для проигрывания модели была реализована визуализация процесса производства 

мармеладных конфет в разных форматах с отображением статистики.  

 

 
Рисунок 5. Имитационная модель в трехмерной графике 
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Рисунок 6. Статистика модели 

 

Статистика отображает информацию о состоянии объектов mixComponents 

(пектинорастворитель), Boiler (котел), mixMarmalade (емкость для смешивания 

компонентов). Так же реализован график Control, который отображает затрачиваемое 

время на производство мармеладной массы (оранжевый цвет) и время затрачиваемое на 

формование (красный цвет). 

Представленная в данной работе модель, позволяет воспроизвести процесс 

производства мармелада для проведения исследований, которые помогут детально 

рассмотреть изучаемый процесс и произвести оценку функционирования 

автоматизированной системы используемой в пищевой промышленности. 
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Кафедра «Автоматизированные системы управления  

биотехнологическими процессами» 
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Кафедра «Информационные технологии и системы» 

ФГБОУ ВО «РГГУ» 

 

Мукомольное производство является важнейшим составляющим всей пищевой 

промышленности в целом, ведь от качества муки зависит качество большинства готовых 

продуктов питания, входящих в корзину обязательного набора для ежедневного 

употребления населением. 

Не менее важной стадией мукомольного производства является хранение муки. В 

настоящее время используется бестарное хранение в силосах. По своей конструкции 

силоса для сыпучих веществ изготавливаются вертикального исполнения на 

металлических опорах с системой верхней загрузки продукта и раздачи его через патрубок 

в самой нижней части силоса. Металлический силос состоит из цилиндрического 

резервуара вертикального исполнения с плоским верхом и коническим днищем, 

установленного на опорный каркас (рисунок 1). Высота опорного каркаса варьируется в 

зависимости от типа и способа забора продукта из силоса. Для обслуживания силоса на 

его крыше устанавливается смотровой люк для доступа вовнутрь резервуара. Для подъема 

на силос предусмотрена лестница-стремянка с промежуточными площадками на корпусе 

и площадка с ограждением на крыше. 

 

 
Рисунок 1. Силосы для хранения муки. 

 

На складе бестарного хранения муки предусмотрено раздельное хранение муки по 

сортам и применение аэрозольтранспорта для передачи ее из мукомольного завода в 

силосы. При заполнении силосов осуществляется аэрация сжатым воздухом через 

системы перфорированных труд. В каждом силосе есть датчики для определения верхнего 
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и нижнего уровня муки. Разгрузка силосов и загрузка автомуковозов мукой 

осуществляется при помощи аэрозольтранспорта, либо при помощи винтовых шнеков с 

телескопическими разгрузчиками (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Технологическая схема склада БХМ на Мелькомбинате в Сокольниках. 

 

Мукомольное производство в целом и хранение муки в частности являются 

достаточно взрывоопасными технологическими процессами. Поэтому обеспечение 

безопасности является наиважнейшим вопросом.  

Для решения данной задачи предлагается использовать модули реле безопасности 

серии G9SE компании OMRON, которые позволяют реализовать автономную схему 

работы системы обеспечения безопасности. 

Преимущества данного модуля: 

 Тонкий корпус, позволяющий экономить монтажное пространство. 

 Безвинтовые клеммы, обеспечивающие уменьшение затрат времени на 

монтаж. 

 Светодиодные индикаторы, дающие быстрое и четкое определение 

состояния устройства и наличия ошибок. 

 Высокое быстродействие. 

 В данную линейку модулей реле (рисунок 3) входят релейные модули G9SE 

трех различных моделей, соответствующих требованиям, которые предъявляют к 

основным системам обеспечения безопасности. Эти модели позволяют реализовывать 

различные конфигурации выходов безопасности, а также осуществлять настройку 

времени задержки отключения. 

 



 

104 
 

 
Рисунок 3. Линейка модулей реле серии G9SE. 

 

Все модели реле совместимы с разнообразными устройствами обеспечения 

безопасности, такими как кнопки аварийного останова, дверные выключатели и барьеры 

(шторы) безопасности, а значит легко интегрируются в уже готовую систему 

автоматизации. 

Данное семейство включает компактные устройства для управления аварийным 

остановом, обеспечения безопасности и контроля дверей. Модули с двумя или четырьмя 

датчиками безопасности и синхронизацией задержки выключения доступны в исполнении 

с тонким корпусом. 

Простая система проводки, расположенная спереди, с безвинтовыми клеммами. 

Ширина 17,5 или 22,5 мм, чтобы сэкономить пространство для крепления. Макс. время 

отклика 15 мс. Функция безопасного выключения с задержкой до PLe. Сертификация по 

стандартам на подъемное оборудование EN 81-1, EN 81-2. До Ple в соответствии со 

стандартом EN ISO 13949-1; и SIL 3 в соответствии со стандартом EN 61508. 

Рекомендуется использование при температуре окружающего воздуха от -10 до +55оС (без 

обмерзания и конденсации). 

Время срабатывания здесь представляет собой промежуток, который требуется для 

замыкания контакта безопасности после включения безопасных входов и входа обратной 

связи – сброса. Время отскакивания контакта не учитывается. В качестве устройства 

защиты от короткого замыкания следует использовать предохранитель, рассчитанный на 

ток 8А и и соответствующий нормам ICE 60127. Для управления исполнительными 

механизмами и всей системой в целом предлагается использовать автономный контроллер 

безопасности, имеющий более 20 входов и 16 выходов серии NX. 

Таким образом, при использовании новейших технических и интеллектуальных 

средств безопасности можно наладить бесперебойное, слаженное производство с 

минимизацией аварийных ситуаций и энергетических и ресурсных потерь. 
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К настоящему времени разработано и в той или иной мере исследовано большое 

число рекуррентных алгоритмов идентификации.  

К сожалению, никто из исследователей не собрал их в одной работе. Алгоритмы 

идентификации разбросаны по большому числу монографий, специальных периодических 

изданий и технических отчетов. Алгоритмы можно использовать, по утверждению 

авторов разработчиков этих алгоритмов, в системах реального времени, в частности, в 

адаптивных системах управления с идентификатором. 

Инженер-практик, взявшийся за реализацию адаптивной системы управления с 

идентификатором, оказывается перед проблемой выбора конкретного алгоритма 

идентификации. В таких системах управления именно идентификатор позволяет получать 

модели заданного качества для управления по модели, когда по поступающим данным, 

результатам измерений, уточняются параметры модели. 

В работе на основе имитационного моделирования проанализировано свыше 53 

алгоритмов рекуррентной идентификации плюс основные модификации этих алгоритмов 

по 47 критериям для нестационарных многомерных односвязных динамических объектов.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=29775818
https://elibrary.ru/item.asp?id=29669572
https://elibrary.ru/item.asp?id=29669572
https://elibrary.ru/item.asp?id=29797978
https://elibrary.ru/item.asp?id=29797978
https://elibrary.ru/item.asp?id=29670763
https://elibrary.ru/item.asp?id=29670763
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В настоящее время предложено достаточно много методов и алгоритмов 

идентификации. Большинство из них основано на методе наименьших квадратов и его 

модификациях. В условиях неопределённости широкое применение получили 

итерационные методы, обладающие рядом преимуществ: простота реализации, большое 

быстродействие, возможность получения состоятельных оценок. Некоторые 

конструктивные особенности в итерационные алгоритмы вносятся в процессе 

непосредственной реализации их в системах управления, что связано с особенностями и 

свойствами исследуемого процесса или объекта. 

Ряд методов рекуррентной идентификации реализовано в известном программном 

пакете Matlab. В пакете Matlab возможно получение оценок параметров модели объекта 

непосредственным программированием, т.е. обращением к функции расчета полинома 

коэффициентов ARMAX или использованием подсистем Simulink и System Identification 

Toolbox.  

Однако ни в целом пакет, ни отдельные его части, даже алгоритмы 

нецелесообразно использовать на промышленных контроллерах в системах адаптивного 

управления. Причем размер и стоимость пакета отнюдь не главные причины отказа в 

использовании пакета в промышленных регуляторах.  

Все средства Matlab работают с одномерными односвязными объектами и не 

ориентированы на получение текущих оценок параметров, т.е. можно получить оценки 

параметров в любой момент времени и характеристики качества слежения с остановкой 

процесса решения. Кроме того используемые алгоритмы идентификации: фактор 

забывания и алгоритм Левенберга-Маркварда показали для нестационарных объектов не 

лучшие результаты, в сравнении с другими алгоритмами. 

Отсутствие ясных рекомендаций в использовании алгоритмов идентификации 

являются, по-видимому, одной из причин того, что ведущие фирмы-производители 

промышленных контроллеров и программного обеспечения к ним предпочитают 

использовать в своих системах классические PID-контроллеры или PID-контроллеры с 

самонастройкой. Однако для систем управления нестационарными объектами такие 

контроллеры проигрывают в точности настройки, а часто требуют эвристического 

подбора параметров настройки, т.е. присутствия оператора. 

Практически все рассматриваемые алгоритмы идентификации представляют собой 

нелинейные функции, поэтому получение аналитических оценок для большинства 

алгоритмов вызывает значительные трудности. Кроме того, для практических приложений 

важными являются такие параметры модели объекта, как высокий порядок 

дифференциального или разностного уравнения и произвольное количество входов. 

Поэтому сравнение алгоритмов выполнялось численным моделированием. Для получения 

достоверных убедительных результатов на основе численного моделирования необходимо 

с одной стороны иметь возможность получать достаточно разнообразные входные 

сигналы и возможность рассматривать различные типы параметрической 

нестационарности.  

С этой целью был создан программный пакет, позволяющий выполнить 

поставленную задачу. В программном пакете предусмотрено моделирование входных 

сигналов по вероятностным распределениям: равномерное, нормальное, гамма, бета, 

экспоненциальное, Лапласа, Коши. Реализованы алгоритмы идентификации 

коэффициентов в авторегрессионном уравнении: алгоритмы на основе P- и SP- подходов, 
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алгоритмы Айзермана, Качмаж, Нагумо-Нода, МНК, РМНК, Аведьян, Растригин, 

алгоритмы Цыпкина, фильтр Калмана, алгоритм фактор забывания, алгоритм Левенберга-

Маркварда и др. всего проанализировано 53 алгоритма идентификации плюс основные 

модификации этих алгоритмов. 

Для оценки качества идентификации используются различные критерии адаптации: 

по выходу и параметрам, точечные и интегральные, оценки скорости сходимости, 

отношения ошибки дисперсии, величины ошибки, среднеквадратические оценки – всего 

47 критериев. 

В общем случае под объектом для сравнения алгоритмов идентификации, 

подразумевалась модель технологического процесса, которая описывается как 

многомерный односвязный объект, получаемый декомпозицией из многомерного 

многосвязного объекта с наблюдаемыми входами  и выходом y : 

 

 

где  – приведенный шум. 

В работе проведён анализ сходимости коэффициентов модели объекта по оценке 

качества идентификации в случае их стационарности или нестационарности при большом 

количестве идентифицируемых коэффициентов (для 10 входов) при использовании 

различных алгоритмов идентификации, которые были реализованные в программном 

пакете, при устойчивом объекте. На выходе объекта добавлен аддитивный шум.  

При проведении исследования в разных опытах для сравнения использовались 

разные алгоритмы идентификации с соответствующими им параметрами.  

 
Рисунок 1. Коэффициенты объекта  и модели . Алгоритм идентификации 

Нагумо-Нода. 
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Рисунок 2. Коэффициенты объекта  и модели . 

 

Идентификация проведена на основе фильтра Калмана. 

На рис. 1 приведены коэффициенты объекта в случае синусоидальной 

нестационарности и модели при идентификации алгоритмом Нагумо-Нода, в сравнении на 

рис. 2 – алгоритм идентификации на основе фильтра Калмана. 

Таким образом, при идентификации стационарных коэффициентов в уравнении 

объекта наиболее эффективными оказались: Айзерман – 1, Качмаж, Нагумо–Нода, 

Растригин, Фильтр Калмана, Фактор забывания, Цыпкин. При нестационарных 

коэффициентах объекта: Качмаж, Нагумо – Нода, Фильтр Калмана. Лучший результат 

показал алгоритм идентификации Нагумо – Нода. 
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продукции / М.Г. Балыхин, А.Б. Борзов, И.Г. Благовещенский // Пищевая 

промышленность. 2017. - №11. – С.60 - 63. 
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Процесс производства хлебобулочной продукции заканчивается упаковкой, 

хранением и отправкой к заказчику с помощью транспорта, которым располагает 

предприятие [1]. При доставке изделий существует множество транспортных связей 

между поставщиками и потребителями, это обуславливает применение системного 

подхода и принципов логистики к выбору способов взаимодействия хлебопекарного 

предприятия с клиентами и поставщиками сырья. Отсутствие четкой методики 

управления транспортом приводит к разнообразным срывам графиков поставок и 

неполному использованию провозной способности автопарка предприятия, что влечет за 

собой увеличение расходов на транспортировку продукции. 

Одной из проблем производства хлеба является доставка продукции до заказчика. 

Эта проблема особо актуальна для крупных региональных хлебокомбинатов, которые 

обслуживают большие территории и работают с множеством разных клиентов. 

Для имитации развоза продукции хлебокомбинатов была разработана дискретно-

событийная модель, представленная на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Результат запуска модели «Доставка продукции». 

 

В данной модели используется 4 агента, такие как хлебозавод (BreadFactory), 

заявка (Order), автофургон (Van) и магазин (Store). Помимо этого, для реализации 
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имитационной модели применяется ГИС-карта для визуального отображения доставки 

продукции от хлебокомбинатов в магазины. Данная карта имеет возможность сама 

прокладывать оптимальный маршрут [2]. 

Агент «Хлебозавод» принимает заявки на продукцию, изготавливает ее и 

отправляет машину на маршрут. Реализация работы хлебозавода, выполненная в виде 

дискретно-событийной модели и системной динамики представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Реализация агента «Хлебозавод». 

 

Агент «Магазин» имеет два параметра: местоположение и имя магазина, а также 

событие которое генерирует заявки на поставку продукции. 

Агент «Заявка» имеет два параметра: название магазина, отправившего заявку и 

количество продукции, а также переменную которая хранит время ожидания продукции. 

Агент «Автофургон» реализован с помощью диаграммы состояний представленной 

на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3. Диаграмма состояний агента «Автофургон». 
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На данной диаграмме изображены такие состояния как: прибытие на завод, 

загрузка продукции, путь в магазин, выгрузка продукции и движение обратно на завод. 

Благодаря данной модели можно детально рассмотреть процесс доставки 

продукции хлебокомбинатов в магазины с заданными параметрами. 
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Технологические процессы, протекающие на зерноперерабатывающих и 

мукомольных предприятиях являются достаточно сложными, со множеством 

взаимосвязанных между собой параметров, а также с большим числом нелинейных 

связей. Данные предприятия занимают достаточно большие площади, на которых 

размещаются и сами цеха и лаборатории и административные помещения, а также 

помещения для хранения полуфабрикатов и готовой продукции, такие как силосы, 
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бункеры и т.д. Для управления всеми процессами предприятия необходимо создать 

автоматизированную систему мониторинга оборудования и хода самого технологического 

процесса. Т.е. данная система должна собирать на пульт оператора информацию о 

параметрах производства.  

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 программно-

техническим комплексом (ПТК) «Ом-мега», разработанным НПФ «РАКУРС». 

Автоматизированное управление технологическим оборудованием и 

производственными процессами является основным назначением ПТК «Ом-мега». 

Комплекс выполняет следующие основные функции.  

● Автоматическое управление технологическим оборудованием и 

производственными процессами по заданному алгоритму при длительной работе с 

поддержанием установленных параметров.  

● Информационное обеспечение работы оператора: аварийная и 

предупредительная сигнализация, регистрация необходимых параметров, предоставление 

текущей и архивной информации о состоянии оборудования и параметрах 

технологического процесса, распечатка отчетов (за смену, сутки, месяц) и графиков. 

Визуализация технологического процесса и параметров оборудования в цифровом и 

графическом виде.  

● Ведение архивов параметров и событий. В архиве параметров сохраняются 

показания всех аналоговых сигналов, поступающих на входы ПТК. Дискретность 

архивирования не более 5 секунд. Время хранения значений не менее 14 суток. Время 

хранения интегральных параметров не менее 5 лет.  

● Реализация и поддержание отдельного архива по принципу «аварийного среза», в 

который с максимально возможной частотой заносятся все данные, поступающие на 

входы ПТК, за 50 минут до аварии и 10 минут после аварии (алгоритм «последнего часа»).  

● Поддержка протоколов обмена информацией с сетями верхнего уровня (уровень 

АСУ предприятием). Доступ к информации определяется на стадиях проектирования и 

внедрения ПТК.  

● Ведение календаря и реализация часов реального времени. Точность хода часов 

не менее 1 минуты в сутки. При включении ПТК в информационную сеть АСУ ТП 

предприятия встроенные часы синхронизируются.  

● Реализация защиты от несанкционированного доступа к параметрам настройки и 

сохраняемым данным. Доступ к параметрам настройки осуществляется с помощью 

динамического пароля. Уровни доступа для оперативно-технологического и оперативно-

технического персонала различны.  

● Диагностика подключенного оборудования и самодиагностика. ПТК непрерывно 

проводит диагностику всего подключенного к нему оборудования и самодиагностику. 

При возникновении неисправности оператору выдается соответствующее сообщение. 

Для ввода данных в ручном режиме необходимо выбрать интерфейс ввода данных 

и определиться с автоматизированным рабочим местом (АРМ) оператора.  
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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. 

Для процесса бестарного хранения муки в силосах предлагается использовать 

шестую версию интегрированной SCADA. Trace Mode 6.0 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. 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. 

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 

(Рисунок 1). 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 
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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 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. 

 

 
Рисунок 1. Визуализация технологического процесса бестарного хранения муки. 

 

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. По запросу 

формируются и выдаются на экран оператора-технолога сведения о параметрах 

технологического процесса, здесь могут быть таблицы, тренды, массив и т.д. (Рисунок 2 

а,б,в). 
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а) График изменения влажности воздуха в силосе для хранения муки. 

 
б) График изменения температуры воздуха в силосе для хранения муки. 

 
в) График изменения содержания СО2 в силосе для хранения муки. 

Рисунок 2. Отображения трендов о ходе технологического процесса бестарного 

хранения муки в силосах (а, б, в). 
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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 реализации данной автоматизированной системы необходимо использование 

промышленной сети для передачи данных, связывающей различные датчики, 

исполнительные механизмы, промышленные контроллеры и используемой в 

промышленной автоматизации. 

В процессе бестарного хранения муки необходимо внедрить промышленную сеть, в 

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

 ControlNet: быстродействующая детерминированная сеть, используемая для 

передачи информации, критичной ко времени, обеспечивающая 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).  
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ФГБОУ ВО «МГУПП» 

 

Ключевыми факторами процесса производства пива являются качество и состав 

охмелённого пивного сусла - они определяют крепость напитка, его вкус, цвет, пищевую 

ценность, а также технологические характеристики, такие как фильтруемость, коллоидная 

и биологическая стойкость пива [1]. 

Кипячение сусла с хмелем начинают после окончания фильтрации затора; оно 

подаётся в варочный аппарат после включения насоса М2, одновременно со включением 

мешалки М4 и загрузкой хмеля при помощи конвейера М1, после этого в паровую 

рубашку подаётся пар, обеспечивающий температуру кипения (140 °С). Для отвода 

конденсата в нижней части паровой рубашки варочного аппарата располагается кольцевая 

труба. Конец варки сусла с хмелем определяют по концентрации охмелённого сусла: 

каждые 20 минут производится забор сусла, определение в нём концентрации сухих 

веществ и при достижении концентрации Qзад оператор нажимает на кнопку для 
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выгрузки готового продукта. Отключается мешалка, прекращается подача пара и с 

помощью насоса М3 происходит откачка охмелённого сусла. 

В разработанном алгоритме, представленном на рис. 1 предусмотрены: 

1. Автоматизация работы варочного аппарата (старт и выгрузка охмелённого 

сусла обеспечиваются оператором); 

2. Измерение температуры и концентрации охмелённого сусла в варочном 

аппарате; 

3. Сигнализация готовности установки по сигналам с датчика положения 

запорного клапана, датчиков уровня в фильтрационном и варочном аппаратах; 

4. Сигнализация «Готовность к загрузке». 

В соответствии с разработанным алгоритмом, на основании внешних сигналов 

контроллера, на базе ПТК «КОНТАР» были выбраны контроллер MC8.3, модуль 

расширения дискретных входов МЕ20.М3 и регулятор МИНИТЕРМ 400.20, 

подключённые между собой с помощью цифровой шины, в основе которой лежит 

интерфейс RS-485.  

Контроллер МС8.3 представляет собой универсальное измерительное, 

сигнализирующее, управляющее и коммуникационное устройство, осуществляющее:  

▪ метрологически точное измерение сигналов всех типов стандартных аналоговых 

датчиков с помощью универсальных аналоговых входов;  

▪ измерение дискретных сигналов типа «сухой» контакт, в том числе 

высокочастотных;  

▪ управление силовым исполнительным оборудованием;  

▪ управление аналоговыми и импульсными регулирующими клапанами;  

▪ защищенный обмен информацией с верхним уровнем диспетчеризации по 

каналам RS232, USB, Ethernet, GPRS/CDMA;  

▪ формирование, хранение и передачу предупредительных и аварийных сигналов;  

▪ архивирование данных и событий во внутренней памяти;  

▪ подключение приборов учета для задач коммерческого и технического учета; 

▪ подключение внешнего GSM модема для информирования персонала об опасных 

ситуациях (в реальном времени) SMS-сообщениями на мобильный телефон.  

По телефону с помощью SMS может быть запрошена краткая информация о 

текущих параметрах наблюдаемого объекта. 

▪ реализацию алгоритмов функционирования, необходимых для управления 

конкретными технологическими процессами; 

▪ архивирование событий во внутренней памяти контроллера; 

▪ обмен информацией по сети RS485 с другими контроллерами «КОНТАР». 

Возможность использования всей мощи современных информационных 

технологий открывается при использовании исполнения контроллеров с дополнительным 

интерфейсом Ethernet. В этом варианте контроллер МС8.3 кроме перечисленных выше 

функций позволяет подключиться к локальной компьютерной сети или непосредственно 

выйти в Интернет. Имеется также возможность обмена данными между сетями 

контроллеров «КОНТАР» по каналу Ethernet пропускная способность которой составляет 

100 Мбит/с и продолжает расти [2]. 
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фильтрационного и пустого варочного аппаратов; состояния конвейера подачи хмеля, 
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варочный аппарат, насоса откачки охмелённого сусла на выходе из варочного аппарата, 
мешалки, запорного и регулируемого клапанов подачи пара)

Сигнализация готовности оборудования

Одновременное включение насоса подачи сусла в варочный аппарат, конвейера подачи 
хмеля и мешалки
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Дозирование компонентов:
1. Сусла по  сигналу с датчика нижнего уровня фильтрационного аппарата ;
2. Хмеля по суммарной массе

Включение запорного и регулирующего клапанов подачи пара в варочный аппарат 

Опрос датчика температуры охмелённого сусла в варочном аппарате

Включение процесса откачки охмелённого сусла из варочного аппарата оператором

Включение насоса откачки охмелённого сусла на выходе из варочного аппарата, 
отключение мешалки, закрытие запорного и регулирующего клапанов подачи пара

Сигнализация «Готовность к новой загрузке»

Отключение насоса откачки охмелённого сусла на выходе из варочного аппарата

Опрос датчика нижнего уровня в варочном аппарате
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Регулирование температуры охмелённого сусла в варочном аппарате

 Рисунок 1. Алгоритм управления процессом охмеления сусла в варочном аппарате 

периодического действия. 
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Модуль МЕ20.М3 выполняет: 

 Прием входных дискретных сигналов от датчиков. 

 Обработку принятых дискретных сигналов посредством выполнения 

функционального алгоритма. 

 Передачу информации в устройства сети Контар по интерфейсу RS485. 

Основное назначение модуля — увеличение количества дискретных входов в сети 

контроллеров КОНТАР. Обмен информацией между модулем дискретного ввода 

МЕ20.М3 и остальными приборами КОНТАР осуществляется по интерфейсу RS485. 

В память модуля записана операционная система, которая обеспечивает 

самодиагностику, обработку данных с дискретных входов и связь с другими приборами по 

каналу RS485. 

Регулятор МИНИТЕРМ 400.21 - базовая модификация. Регулятор температуры для 

работы с термометрами сопротивления [3]. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

Карелина Е.Б., ст. препод., 

Благовещенская М.М., д.т.н., проф. 

Кафедра «Автоматизированные системы управления 

 биотехнологическими процессами» 

ФГБОУ ВО «МГУПП» 

Клехо Д.Ю., к.т.н., доц. 

Кафедра «Информационные технологии и системы» 

ФГБОУ ВО «РГГУ» 

 

Изменения в современном обществе определяют требования, предъявляемые к 

способам, при помощи которых готовая продукция заказывается, производится, 

доставляется, а также дополняется информацией и услугами. Для этого необходимо 

оказывать своим заказчикам всемирную поддержку, направленную на решение 

существующих задач при помощи инновационных продуктов и технологий, которые 

делают возможным внедрение новых технологических процессов и применение 

интеллектуальной оптимизации производства, обеспечивающих повышение 

коэффициента использования оборудования и объемов производства. Инновационная 

автоматизация опирается на три основных элемента: интеграция – интеллектуальность – 

интерактивность (рисунок 1). 

Производственное предприятие, подключенное к сети, является основой для 

реализации прозрачной цепи поставок. Главную роль играет отслеживаемость продукции 

совместно с эффективным и гибким управлением данными. Для достижения уровня 

предприятия, подключенного к сети, необходимо обеспечить беспрепятственное 

подключение различного оборудования, информационных и программных систем, 

полученных от разных поставщиков. Данную концепцию возможно поддерживать путем 

создания открытой партнерской сети, целью которой является разработка 

стандартизированного интерфейса и архитектуры, обеспечивающей возможность 

подключения. 

Увеличение потребности в предоставлении электронных документов, 

производственных данных, персонализированной информации об услугах, а также в 

функциях аутентификации и отслеживаемости, обуславливает необходимость 

подключения к сети различных внутренних программ производственного предприятия, 

производственных линий и информационных систем, работающих с заказчиками. На 

сегодняшний день производителям требуются технические решения, независимые от 

поставщика, в которых предусмотрены стандартизированные интерфейсы и протоколы, 

позволяющие объединять наилучшие подходящие решения без какой-либо замкнутости на 

конкретных технологиях и поставщиках (рисунок 2). 

Для создания такой разработки необходимо: 

- поддержка стандартов взаимодействия 3,4 и 5 уровня; 

- сотрудничество с производителями вспомогательных устройств 1 уровня с целью 

создания интегрированных интерфейсов отображения и использования; 
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- поддержка открытой партнерской сети с целью обеспечения надежной 

возможности подключения и обмена данными с машинами, производственными линиями 

и производственными предприятиями в целом; 

- поддержка в архитектуре коммуникации стандартов уровня 1 и 2 для интеграции 

компонентов, устройства быстрого перемещения, машин и производственных линий. 

 

 
Рисунок 1. Производственное предприятие, подключенное к сети, 

интеллектуальное, поддерживающее взаимодействие. 

 

Интегрированные платформы автоматизации для технологических процессов 

базируются на следующих модулях: 

1. Управление перемещением производственных элементов. Непосредственная 

синхронизация управления для позиционирования, скорости и момента. 

2. Безопасность: все данные, касающиеся безопасности, синхронизированы по 

всей сети, обеспечение блокировки, защиты, контроля состояния, ограничения доступа. 

3. Техническое зрение: считывание серийных кодов, , технология поиска по 

форме. 

4. Информация: базы данных с высокой степенью безопасности. 

5. Робототехнические средства: роботы с трехмерным перемещением, 

функциональные блоки для робототехники. 
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6. Распознавание с помощью датчиков: полный контроль настройки 

параметров технологического процесса и передача данных через канал ввода-вывода для 

эффективной переналадки оборудования, обеспечение высокой точности данных об 

обнаружении и позиционировании объектов, синхронизируемых по сети. 

7. Управление машинами посредством контроллеров, обеспечивающих 

автоматизацию производства. 

 

 
Рисунок 2. Взаимодействие технологического процесса с внешними структурами и 

организациями посредством различных стандартов информационной сети. 

 

Таким образом, использование современных программно-технических средств и 

модулей автоматизации ведет к инновации производства в целом, более тесным и 

оперативным связям поставщик-заказчик-производитель, а также делает производство 

эффективным и безопасным. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ В ЗАДАЧАХ 

СТОХАСТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫМИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Благовещенская М.М., д.т.н., проф., 

Благовещенский И.Г., к.т.н., ст. препод., 

Назойкин Е.А., к.т.н., доц., 

Аль Балуши Имад 

Кафедра: «Автоматизированные системы управления  

биотехнологическими процессами» 

ФГБОУ ВО «МГУПП» 

 

Предлагается адаптивный подход к идентификации нестационарных 

технологических процессов с марковскими параметрами, основанный на применении 

локальной идентификации в задачах стохастического управления. Рассмотрена 

двухконтурная адаптивная система управления с идентификатором в основном контуре и 

группой экспертов (лиц принимающих решение – ЛПР) во внешнем контуре, отражающая 

специфику прикладной области исследований.  

Обобщается подход, предложенный для случая многомерного (с m входами) 

односвязного объекта управления, на многомерный многосвязный объект управления (c m 

входами и n выходами). В этом случае структура адаптивной системы управления 

реализуется на основе N адаптивных систем с идентификатором и внешним контуром 

управления. Для анализа совокупности скалярных выходов в структуру системы 

предлагается ввести скалярные анализаторы, в качестве которых могут быть 

использованы инвариантные (многоканальные) датчики, показания которых выводятся на 

соответствующие системы отображения (c использованием SCADA-систем и MMI-

интерфейса). Для анализа векторного выхода, образованного совокупностью скалярных 

выходов (под которым понимается выходной продукт) в структуру системы предлагается 

ввести дополнительный векторный анализатор, представляющий собой аппаратно-

программную систему, обеспечивающую комплексный экспресс-анализ выходного 

продукта. Эта информация используется группой ЛПР при анализе выходного продукта и 

управления его качеством в режиме реального времени. 

На основе информации скалярных и векторного анализаторов, с временной 

привязкой её к ходу технологического процесса (ТП), формируется база данных (БД) для 

анализа хода ТП и экспертных оценок выходного продукта в целом. Информация с этой 

БД позволяет связать нижний уровень управления производством (АСУТП) с верхним 

уровнем АСУП и предоставить ERP-системе данные нижнего уровня. Это позволяет 

создать эффективную автоматизированную систему поддержки принятия 

технологических решений. 
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Адаптивные системы управления с идентификатором для управления 

нестационарными объектами оказываются более эффективными, чем классические 

системы управления, в частности, PID-регулятор.  

Несмотря на долгую историю развития PID-регулятора и большое количество 

публикаций, остаются проблемы в вопросах устранения интегрального насыщения, 

регулирования объектов с гистерезисом и нелинейностями, автоматической настройки и 

адаптации. Практические реализации PID-регуляторов не всегда содержат антиалиасные 

фильтры, чрезмерный шум и внешние возмущения затрудняют настройку параметров. 

Проблемы усложняются тем, что в современных системах управления динамика часто 

неизвестна, регулируемые процессы нельзя считать независимыми, измерения сильно 

зашумлены, нагрузка непостоянна, технологические процессы непрерывны. 

В случае, когда управляемый объект действительно можно описать уравнением 

линейной регрессии с изменяющимися во времени параметрами (коэффициентами 

регрессии), не возникает серьезных проблем при реализации различных 

идентификационных схем в системах управления с идентификатором. Известные 

требования к такой системе – параметры объекта изменяются медленнее, чем входы, что 

выполняется для большинства промышленных объектов, и входы должны быть 

независимы, что выполняется не всегда. В практических приложениях статические 

объекты, описываемые линейной регрессией с изменяющимися параметрами, встречаются 

гораздо реже, чем динамические нестационарные объекты. В частности, многие 

технологические процессы пищевых производств, такие как процессы кондитерского 

производства, технологические процессы хлебопекарного производства, процессы 

свеклосахарного и сахарорафинадного производства, производства виноматериалов и 

пива могут быть описаны дифференциальными уравнениями или их аналогами 

разностными уравнениями (что удобно при использовании цифровых контроллеров и 

компьютеров). В этом случае в работе идентификатора возникает сложная ситуация, 

связанная с линейной зависимостью или, в лучшем случае, с коррелированностью 

входных переменных в расширенном векторе входов. Ряд алгоритмов идентификации, в 

частности, классический МНК, перестают работать, вследствие либо вырождения 

информационной матрицы Фишера, либо плохой обусловленности этой матрицы. 

В работе предложено ряд решений позволяющих работать с описанием объекта в 

форме разностного уравнения и оценивать изменяющиеся во времени параметры. Первое 

решение основывается на допущении, что динамика объекта практически не изменяется, 

т.е. не только не изменяется порядок разностного уравнения во времени, но и 

коэффициенты при авторегрессионных членах практически не изменяются (практика 

моделирования показала, что допустима флуктуация в 1-2%). Тогда несложные 

преобразования, позволяют из динамического описания получить статическое, и тем 

самым становится возможна эффективная идентификация. Второй подход, основывается 

на классическом способе решения неоднородного дифференциального (разностного) 

уравнения при условии его устойчивости (поскольку промышленные объекты, с которыми 

мы имеем дело, всегда устойчивы). Решение представляется как сумма решений 

однородного уравнения плюс частное решение. Решение для однородного уравнения 

находится в реальном времени. Для полиномов малых порядков эта задача не вызывает 

проблем с вычислениями. Третий подход основывается также на раздельном оценивании 

коэффициентов авторегрессии и регрессии. Авторегрессионный коэффициент при 
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условии, что он не изменяется во времени, можно оценить статистически. Например, 

значение автокорреляционной функции первого порядка для выхода, определяет значение 

авторегрессионного коэффициента в разностном уравнении первого порядка, 

описывающего динамический нестационарный объект. Значения регрессионных 

коэффициентов, как и в первом случае, оцениваются рекуррентными алгоритмами 

идентификации, например, с помощью алгоритма Качмажа, Цыпкина, Нагумо-Нода или 

других.  
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В современных техногенных условиях жизни и при больших эмоциональных и 

стрессовых нагрузках у населения Российской Федерации возникает все большая 

потребность в качественных и полезных для организма продуктах питания. 

В настоящее время кондитерские предприятия занимают ведущее место среди 

отраслей пищевой промышленности, а их продукция пользуется неизменным и 
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значительным спросом у населения страны. Кондитерские изделия представляют собой 

большую группу разнообразных высококалорийных продуктов питания, которые 

регулярно потребляются практически всеми группами населения различных возрастов. 

 В условиях рыночной экономики, обусловленной жесткой конкуренцией и 

строгим контролем со стороны государства, эффективность деятельности кондитерских 

предприятий напрямую зависит от того, насколько его продукция удовлетворяет запросам 

потребителей. Введение в действие Федеральных законов «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» и «О техническом регулировании» выдвигают перед 

производителями новые требования в повышении качества выпускаемой продукции. 

Решение данной проблемы в современных условиях возможно только на основе 

использования новейших научных достижений в области техники и технологии, 

обеспечения стабильности производственных процессов, соблюдения установленных 

технологических режимов, оснащения поточно- механизированных линий по 

производству кондитерских изделий современными средствами непрерывного 

автоматического контроля, регулирования и управления. 

Приготовление помадного сиропа, дозирование сахарного сиропа, патоки, молока и 

других компонентов, смешивание и уваривание рецептурной смеси являются наиболее 

важными процессами стадии приготовления помадного сиропа при производстве 

помадных конфет. 

Сиропами называются концентрированные сахарные растворы с добавлением или 

без добавления анти кристаллизатора. В сиропы могут быть добавлены молоко и жиры. 

Помадные сиропы могут быть сахаро-паточными (для простой помады) и сахаро-

паточно-молочными (для молочной помады и крем-брюле). В помадные сиропы могут 

вводиться жиры или фруктовые пюре. Получают помадные сиропы непрерывным или 

периодическим способом, при этом технологический процесс состоит из двух стадий: 

приготовления смеси из компонентов сырья в виде раствора и уваривания раствора до 

помадного сиропа.  

Требования, предъявляемые к сиропам. 

Сиропы должны быть прозрачными, без взвешенных частиц, не включать в себя 

кристаллики сахарозы, обязательно иметь цвет от бесцветного до светло-желтого. 

Исключением являются молочные сиропы, имеющие кремовый цвет в результате 

протекания реакции меланоидинобразования. 

Качество сиропов зависит от способа их приготовления. Чем меньше длительное 

термическое воздействие, тем меньше изменяется химический состав сиропа, тем, 

соответственно, его качество выше. 

Изготовление помадного сиропа для сахарной и молочной помады производят 

следующим способом. 

Из промежуточных сборников сахарный сироп, патока, молоко и другое сырье 

плунжерными насосами-дозаторами непрерывно направляются в рецептурный смеситель, 

который представляет собой емкость полуцилиндрической формы, внутри которой 

проходит вал с лопастями. Конструкция смешивающего механизма такова, что при 

перемешивании и нагревании рецептурная смесь продвигается вдоль смесителя к 

противоположному концу от места загрузки сырья и выходит с массовой долей влаги 16 

— 18%. Плунжерный насос непрерывно подает смесь на уваривание. При изготовлении 

сахарно-фруктового помадного сиропа в смеситель дозируют сахарный сироп и фруктовое 
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пюре. В зависимости от кислотности, содержания редуцирующих веществ в пюре патоку 

вводят в уменьшенном количестве или не вводят совсем. 

Помадный сироп приготовляют как периодическим, так и непрерывным способом, 

преимущественно на основе предварительно приготовленного сахарного сиропа, который 

в специальном смесителе периодического или непрерывного действия смешивают с 

патокой или инвертным сиропом.  

Помадный сироп может быть изготовлен и без предварительного приготовления 

сахарного сиропа непосредственно из сахара и патоки. При изготовлении помадного 

сиропа в рецептуру могут быть введены сгущенное молоко, фруктово-ягодные 

полуфабрикаты и другие компоненты. Если в рецептуру вводят фруктовое пюре, то 

количество патоки должно быть уменьшено, так как под воздействием кислоты, 

содержащейся в фруктовом пюре, при нагревании будет проходить процесс гидролиза 

сахарозы с образованием инвертного сахара. При недостатке патоки ее частично или 

полностью можно заменить в рецептуре помадного сиропа нейтрализованным инвертным 

сиропом. 

Уваривание можно производить периодически в открытых или универсальных 

варочных котлах. При уваривании под вакуумом сироп получают более светлым, так как 

практически не происходит разложения Сахаров и образования окрашенных продуктов 

соединения азотсодержащих веществ с сахарами. Сироп, предназначенный для 

изготовления помады крем-брюле, приготовляют периодическим способом. 

Дополнительно нагревают его или уваривают до содержания сухих веществ около 95% 

(температура 128—130°С), а затем смешивают с молочным помадным сиропом, 

содержащим меньшее количество сухих веществ. При получении других помадных 

сиропов процесс ведут в течение минимального времени и с минимальным воздействием 

высоких температур. Для снижения самопроизвольного увеличения содержания 

редуцирующих веществ патоку, инвертный сироп и другие компоненты с низким рН 

Вводят таким образом, чтобы продолжительность нагревания в их присутствии была 

минимальной. Обычно при получении сахаро-паточного помадного сиропа и помады из 

него увеличение содержания редуцирующих веществ не превышает «1»5%. 

При периодическом способе приготовления помадной массы сироп сначала 

охлаждают на металлических плитах до температуры 35—40°С, после чего помадную 

массу сбивают в месильной машине. 

При непрерывном уваривании сироп выходит из пароотделителя температурой 

105—109°С. В некоторых конструкциях помадосбивальных машин предусмотрено 

охлаждение поступающего сиропа воздухом. При этом температура сиропа снижаете на 

3—5°С, одновременно повышается содержание сухих веществ сиропа примерно на 1 % в 

результате уноса влаги из сиропа воздухом. В большинстве помадосбивальных машин 

непрерывного действия процессы охлаждения и сбивания практически совмещаются. 

В процессе уваривания помадных сиропов могут возникать нарушения в 

правильности ведения технологического процесса, приводящие к потерям сырья и 

получению брака. При несоблюдении температурных режимов уваривания в змеевиках 

варочной колонки за счет интенсивного выделения влаги может начаться кристаллизация 

сахара из сиропа. В этом случае змеевик полностью засахаривается, или внутренний 

диаметр его уменьшается за счет образования плотно пригоревшего слоя сахара. Этот 

слой мешает увариваться сиропу, что приводит к получению некачественной помады. 
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При неправильной работе конденсационной установки, связанной с 

пароотделителем варочной колонки, возможен частичный унос сиропа вместе с 

выделившимися парами влаги, что приводит к потерям сахара. 

При продолжительном уваривании помадных сиропов происходит нарастание 

редуцирующих веществ в большей степени, чем положено, что приводит в итоге к 

увеличению жидкой фазы в помаде (больше 65 %) и отформованные корпуса не будут 

сохранять форму. 
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Технологические процессы пищевой промышленности являются сложными и 

многокритериальными объектами. Управление при помощи Пропорционально-

Интегрально-Дифференциального регулятора (далее ПИД-регулятора) показывает 
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хорошие результаты настройки систем автоматического управления. Однако в сложных 

моделях расчет параметров по формулам не дает оптимальной настройки регулятора, 

поскольку аналитически полученные результаты основываются на сильно упрощенных 

моделях объекта. Поэтому после расчета параметров регулятора выполняется его 

подстройка. Подстройку можно выполнить на основе правил, которые используются для 

ручной настройки[1]. Дополнительная подстройка параметров регулятора сложной 

системы вручную – довольно непростой процесс, так как соотношение между 

коэффициентами регулятора играет такую же большую роль, как и величины самих 

параметров. Настройка компонент ПИД-регулятора требует детального математического 

описания системы и представлений о том, в каких условиях он будет использоваться. 

В связи с этим очень важным является повышение адаптационных свойств 

регуляторов. Для этих целей предлагается использовать регуляторы на основе 

нейросетевых технологий[2].  

Нейросетевой регулятор для управления бестарным хранением муки выполнен в 

виде программно-аппаратного и информационно-вычислительного комплекса (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Структурная схема нейросетевого регулятора. 

Основным в данной структурной схеме является блок ОУ – объект управления, 

непосредственно силос для хранения муки. Информация о качественных показателях 

муки подается в блок ОД, первичной обработки данных, где осуществляется 

преобразование данных, полученных с объекта управления в форму, понятную 

пользователю [3]. Блок ввода/вывода данных или графический интерфейс осуществляет 

взаимодействие пользователя и системы, на него приходит заранее определенное задание. 

Блок «ПИД-регуляторы» реализует алгоритмы ПИД-регулирования, где на основе 

показаний единичного датчика формируется единичное управляющее воздействие на 

исполнительный механизм. БМУ – блок многопараметрического управления, состоит в 

свою очередь из блока сбора параметров о ходе технологического процесса, роль которого 

выполняет SCADA-система Trace Mode 6.0, блока ФКЭ – формирования и получения 

формулы коэффициента эффективности, блока интеллектуального классификатора (ИК), 

блока моделирования (БМ) и блока управления (БУ). Блок ИК формирует и передает 

массивы данных БМ и БУ, также осуществляет мониторинг качества решения, которое 

получено с помощью нейросетевых алгоритмов. БМ осуществляет оценку состояния 
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объекта управления с точки зрения изменения тактики и стратегии управления. БУ в свою 

очередь выдает управляющие воздействия. Далее информация от БМУ и ПИД-

регуляторов поступает в ВУ – блок выбора способа управления, он в свою очередь на 

основании оценки, полученной от блока моделирования выбирает по некоторому 

критерию способ управления для каждого управляемого параметра системы, таким 

образом, принимает решение о передаче управления либо ПИД-регулятору, либо 

многопараметрическому регулятору, воздействуя при этом на определенные 

регулирующие органы и оптимизируя достижение цели управления. 

Благодаря SCADA-системе сбор данных происходит непрерывно и в режиме 

реального времени. После подготовки данных в зависимости от режима работы системы 

над ними производят дальнейшие действия – обучение или обработка. В режиме обучения 

осуществляют адаптацию параметров всех интеллектуальных блоков в соответствии с 

предъявляемыми требованиями к выходной информации. Обучение осуществляется на 

рабочих массивах, после чего получают значение коэффициента эффективности, который 

в последствии анализируется в блоке интеллектуального классификатора. Окончив 

обучение, с помощью блока ввода/вывода задают ручной либо автоматический режим 

обработки данных. В автоматическом режиме в блоке интеллектуального классификатора 

по значению коэффициента эффективности и качественным параметрам процесса система 

самостоятельно выбирает оптимальную стратегию управления [4]. 

В ручном же режиме оптимальную стратегию управления или смену режимов 

определяет оператор, руководствуясь при этом коэффициентом эффективности и 

качественными параметрами, выводимыми блоком ввода/вывода.  

На рисунке 2 представлен вариант обучения НС–Р с использованием нейросетевой 

оценки якобиана, называемый по-разному: косвенным адаптивным управлением, 

обратным распространением во времени, обучением с нейроэмулятором.  

 

 
Рисунок 2. Схема косвенного адаптивного нейросетевого регулирования. 

 

В главном, данный метод аналогичен специализированному обучению за 

исключением способа оценки якобиана. Однако именно использование нейросетевого 

эмулятора делает косвенное адаптивное управление чрезвычайно ценным и популярным 

подходом. Нейросетевая модель объекта управления (НС–О) позволяет на такте обратного 

распространения ошибки оценить якобиан достаточно точно, что позволяет при 



 

132 
 

соблюдении определенных требований к параметрам градиентного алгоритма обучать 

НС–Р и НС–О одновременно. Очевидно, что подстройка обеих нейронных сетей 

позволяет адаптировать систему управления к изменению параметров объекта и внешних 

условий.  

Отметим, что оценивание якобиана объекта управления является косвенным 

методом инверсии объекта, отличающимся от прямого. В отличие от прямой инверсии 

косвенная реализуется алгоритмом обратного распространения ошибки. 

Таким образом, предлагаемый нейросетевой регулятор для управления таким 

сложным и многопараметрическим процессом как хранение муки позволяет повысить 

качество управления объектом за счет повышения адаптационных способностей системы. 
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Обычно для обработки данных при моделировании искусственных нейронных 

сетей используется тот или иной универсальный (Statistica, MatLab, Octave и др.) или 

специализированный нейросетевой (Stuttgart Neural Network Simulator, Neural Lab, Trajan 

и др.) программный пакет.  

Для большинства типовых задач, решаемых с помощью НС (распознавание 

образов, ассоциативная память, кластеризация, предсказание и т.п.), возможностей 

перечисленных пакетов вполне достаточно. К ним относятся:  

 Задание архитектуры нейросети и метода её обучения. ∙  

 Задание обучающего множества. ∙  

 Задание параметров обучения. ∙  

 Обучение нейронной сети. ∙  

 Анализ качества работы обученной нейронной сети.  

Однако применение нейронных сетей в задачах управления требует дополнительно 

наличия многих функций, отсутствующих в пакетах нейросетевого моделирования: ∙  

 Задание вида и параметров регулятора и объекта управления. ∙  

 Задание входных сигналов - уставки и помехи. ∙  

 Съем данных из различных точек контура управления для визуализации и 

обучения нейронной сети. ∙  

 Моделирование САУ. ∙  

 Сравнение и анализ качества работы САУ с различными компонентами, в 

том числе, с нейросетевыми.  

В универсальных пакетах (класса MatLab) реализация перечисленных функций 

требует достаточно серьезного программирования как вычислительных, так и 

интерактивных и графических функций. В то же время, получающаяся программа 

обладала бы ограниченным быстродействием, так как должна быть написана на 

интерпретируемом языке программирования.  

Вопросы быстродействия в классе задач автоматического управления достаточно 

важны, так как моделирование и обучение нейронных сетей производится на длинных 

временных рядах (порядка 104 ...106 отсчетов).  

Ещё одним классом программ, разрабатываемым в учебных целях, являются 

демонстрационные программы, чаще всего размещаемые в Интернете и доступные для 

online-использования. Такие программы обычно демонстрируют какой-то конкретный 

алгоритм управления на конкретном объекте. Для проведения моделирования 
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пользователю достаточно инициировать запуск системы. Иногда имеется возможность 

задать некоторые параметры системы и возмущающее воздействие.  

Для наглядной демонстрации работы САУ используется динамическая графика и, в 

целом, оформление сделано весьма эффектно. К достоинствам online-программ относится 

то, что их не надо устанавливать на компьютер, они не потребляют компьютерных 

ресурсов пользователя (за исключением web-браузера, используемого для доступа на web-

страницу программы) и доступны везде и всегда, где есть доступ в Интернет.  

В то же время, у подобных программ, часто выглядящих как рекламный ролик 

алгоритма управления, есть свои недостатки: ∙  

 узкая специализация на одной прикладной задаче, причем часто даже с 

фиксированными параметрами; ∙  

 презентационная направленность, скрывающая от пользователя  «скучные « 

элементы алгоритма и демонстрирующая только результат; ∙  

 обычно отсутствует возможность сравнения с иными алгоритмами 

управления.  

Таким образом, демонстрационные online-программы могут быть использованы в 

учебном процессе очень ограниченно — для иллюстрации работы конкретных 

управляющих алгоритмов в конкретных задачах. Для практических занятий, 

подразумевающих деятельное участие студентов, они совершенно непригодны.  

В таблице 1.1 приводится сравнительный анализ как проприетарных ПП, так и open 

source. 

Прежде чем приступить к таблице ознакомимся с терминами. 

Проприетарное программное обеспечение (англ. proprietary software; от proprietary 

— частное, патентованное, в составе собственности и software — программное 

обеспечение) — программное обеспечение, являющееся частной собственностью авторов 

или правообладателей и не удовлетворяющее критериям свободного ПО (наличия 

открытого программного кода недостаточно). Обычно проприетарным называют любое 

несвободное ПО, включая полусвободное. 

Открытое программное обеспечение (англ. open-source software) — программное 

обеспечение с открытым исходным кодом. Исходный код таких программ доступен для 

просмотра, изучения и изменения, что позволяет пользователю принять участие в 

доработке самой открытой программы, использовать код для создания новых программ и 

исправления в них ошибок — через заимствование исходного кода, если это позволяет 

совместимость лицензий, или через изучение использованных алгоритмов, структур 

данных, технологий, методик и интерфейсов (поскольку исходный код может 

существенно дополнять документацию, а при отсутствии таковой сам служит 

документацией). 

Исходя из результатов тестирования, сделаны выводы, что программный продукт 

следует выбирать по таким критериям, как доступность, наглядность представления 

информации, простота использования, наличие необходимых архитектур и алгоритмов 

обучения. 

Оценка НП проводилась согласно таблице 1. За каждый знак «+» присваивается 1 

балл. Баллы по строкам «Количество структур нейронных сетей» / «Количество 

алгоритмов обучения» присваиваются следующим образом: количество типов сетей / 

алгоритмов обучения менее 4 – 1 балл; 4-8 – 2, более 8 – 3.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%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%9F%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4


 

135 
 

Таблица 1. Сравнительная характеристика основных нейросетевых пакетов. 

Анализируемые 

характеристики 

Neuro 

Soluti

ons 

(6 

сетей) 

Neur

o 

Shel

l2 (8 

сете

й) 

Bra

in 

Ma

ker 

(1 

сет

ь) 

Stati

stica 

(4 

сети

) 

Neural 

Network 

Toolbox 

for 

Matlab 

(15 

сетей) 

Ecan

se 

Fast 

Artificial 

Neural 

Network 

Library 

(FANN) 

 

Java 

libra

ry 

En

cog 

Импорт файлов / 

данных, 

сохраненных в 

других форматах 

+ + - + + + + - + 

Количество НС 2 2 1 2 3 3 1 2 3 

Количество 

алгоритмов 

обучения 

1 1 1 2 2 2 2 1 2 

Графический 

инструментарий 

+ + + + + + + + + 

Интуитивный 

интерфейс 

+ + + + + + + + + 

Автоматическое 

формирование 

наилучших структур 

ИНС 

+ + + + + + + + + 

Использование 

генетических 

алгоритмов 

+ + + + + + + + + 

Контроль 

переобучения 

+ + - + + + + + + 

Моделирование 

собственной НС 

+ + + + + + + + + 

Задание 

собственных 

критериев обучения 

+ - - - + + + + + 

Задание 

собственных 

алгоритмов 

обучения 

+ - + + + + + + + 

Наличие макроязыка + - - + + + - _ + 

Итого: 13 10 8 13 15 15 11 11 15 

 

Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что следующие нейросетевые 

пакеты:  «Encog «  «Ecanse «  «Neural Network Toolbox for Matlab « имеют преимущество. 

Следует обратить внимание на нынешнюю обстановку на рынке ПО в целом. Для 

http://aydingurel.brinkster.net/neural
http://aydingurel.brinkster.net/neural
http://aydingurel.brinkster.net/neural
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некоторых компаний приобретать дорогие проприетарные продукты может быть 

нерентабельно, в таком случает следует обратить внимание на open source проекты. 
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Кафедра «Автоматизированные системы управления 

 биотехнологическими процессами» 
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ФГБОУ ВО «РГГУ» 

 

Хранение муки на складах бестарного хранения представляет собой сложный 

технологический процесс, который в значительной степени подвержен воздействию 

окружающей среды (температура, давление, влажность и др.). Если не принимать 

соответствующих мер, то под влиянием указанных факторов технологические свойства 

муки будут изменяться и выходить за пределы допустимых значений, т.е. мука изменяет 

свое состояние и переходит из начального в промежуточное состояние (технологические 

показатели находятся в пределах нормы), а затем - в конечное (мука становится 

непригодной для изготовления сырья). Все это говорит о том, что данный 

технологический процесс является многопараметрическим с нелинейными связями между 

параметрами. В связи с этим возникает необходимость уточнения математической модели 

и установления взаимосвязей между параметрами. 

Нами было определено, что наиболее важным является не контроль качественных 

параметров муки, а управление параметрами микроклимата силоса, где хранится мука. 

Таковыми параметрами являются: температура, влажность и содержание CO2 в силосе. 

Именно от этих параметров зависит качество отлежавшейся муки. 

При построении и уточнении математической модели необходимо принять 

следующие допущения: 

1. При оценке теплового баланса можно пренебречь нагревом солнечным светом. 

2. Не учитываем тепловую инерцию стен помещения. 

3. Тепловыделения от внутреннего технологического оборудования не 

учитываются (теплоизлучение от электросети, освещения и т.д.). 

4. Процессы лучистого теплообмена внутренних поверхностей помещения не 

учитываются. 

5. Объем воздуха ограничен внутренним объемом. Воздух не сжимаем и имеет 

постоянную массу. 

6. Пространственное распределение переменных, описывающих микроклимат, 

не учитывается. 

7. Изменение биомассы продукции в процессе технологического процесса не 

учитывается. 

8. Объект управления рассматривается, как квазистационарный. 

Взаимосвязь между изменением температуры воздуха T(p) и расходом свежего 

воздуха  выглядит следующим образом: 
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где T(p) – изображение Лапласа для внутренней температуры воздуха, 

 – изображение Лапласа для расхода свежего воздуха, 

K2=-  – коэффициент действия системы вентиляции, 

 – постоянная времени. 

Процесс инерционный и представлен типовым инерционным звеном. 

Температуру внутреннего воздуха T(t), как объект управления можно представить 

динамической системой, на которую оказывают влияние три входные величины: одно 

управляющее воздействие Qпост.(t) и два возмущающих Tн.(t) и Gсвеж.(t). 

Взаимосвязь между влажностью воздуха и расходом воздуха от системы 

вентиляции обозначим в виде следующей передаточной функции: 

 
где 𝑋(𝑝) – изображение Лапласа для влажности воздуха внутри технологического 

помещения,  

𝐺`(𝑝) – изображение Лапласа для расхода свежего воздуха,  

𝑘4=𝐺пар – коэффициент преобразования по расходу свежего воздуха,  

 – постоянная времени процесса увлажнения.  

Влажность внутреннего воздуха X(t) представлена динамической системой с 3-я 

входными величинами: управляющее воздействие  и два возмущающих  и 

G`(t).  

Передаточная функция для изменения концентрации 𝐶𝑂2(𝑡) в воздухе 

технологического помещения по изменению значения функции 𝑜𝑥𝑖(𝑝,𝑚) будет выглядеть 

следующим образом: 

 
где 𝐶𝑂2(𝑝) – изображение Лапласа для концентрации углекислого газа CO2 внутри 

технологического помещения,  

𝑜𝑥𝑖(𝑝,𝑚) – изображение Лапласа для выделения углекислого газа CO2 биомассой,  

𝑘6=1/G – коэффициент преобразования по выделению углекислого газа биомассой,  

 – постоянная времени процесса вентиляции.  

Передаточная функция  функция представлена типовым инерционным 

звеном с постоянной времени  и пропорциональным коэффициентом 𝑘6=1/G.  

Таким образом, в процессе обеспечения параметров микроклимата характерны 

множественные связи между выходными величинами и внешними влияющими 

факторами. Эти связи можно учесть рассматривая многосвязную систему автоматического 

регулирования, структурная схема которой приведена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Общая структура взаимосвязи входных и выходных параметров 

микроклимата силоса. 

 

Таким образом, выше показана многосвязность параметров микроклимата и 

нелинейность данных связей. В связи с этим представляется перспективным 

использование интеллектуальных технологий. Весьма важным здесь является повышение 

адаптационных свойств регуляторов. Для улучшения качества управления сложным 

технологическим процессом предлагается использовать структуру автоматизированной 

системы управления на основе нейросетевых алгоритмов. 

Схема включения нейросетевого регулятора (НС–Р) в качестве регулятора по 

возмущению приведена на рисунке 2(б). Сеть может настраиваться вне контура 

управления по накопленным данным. Для реализации динамических свойств предлагается 

подавать параллельно на вход НС–Р задержанные во времени наблюденные на выходе 

объекта значения рис. 2 (а). В процессе настройки нейронная сеть обучается прямой 

инверсии объекта управления. По окончании обучения НС–Р включается в контур 

управления, но на ее вход подаются не наблюденные значения 𝑦𝑘, 𝑦𝑘−1, а желаемые 𝑟𝑘, 

𝑟𝑘−1. Осуществляя инверсию, нейронная сеть генерирует такое управляющее воздействие 

𝑢𝑘, чтобы выход объекта стал равным желаемому.  

 

 
Рисунок 2. Схема обучения (а) и рабочего функционирования (б) при прямом 

инверсном регулировании. 

 

Алгоритм обучения нейросети строится с помощью процедуры обратного 

распространения. Алгоритм работы нейросетевой модели представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Алгоритм работы нейросетевой модели. 

 

Таким образом, предлагаемый нейросетевой регулятор для управления таким 

сложным и многопараметрическим процессом как хранение муки позволяет повысить 

качество управления объектом за счет повышения адаптационных способностей системы. 
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Одной из основных операций процесса приготовления помадных конфет является 

приготовление сахарного сиропа. Сахарный сироп приготавливают в специальном 

смесителе периодического или непрерывного действия.  

Схема работы универсальной сироповарочной станции ШСА непрерывного 

действия представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Схема работы универсальной сироповарочной станции ШСА 

непрерывного действия. 

 

Непрерывное приготовление сиропа осуществляется путем растворения кристаллов 

сахара в воде при добавлении патоки в непрерывно действующем смесителе и 

последующего растворения сахара-песка под давлением в змеевиковой варочной колонке. 

Сахар-песок поступает в бункер (3) шнекового дозатора, который подает его в смеситель 

(4). Сюда же двухплунжерные насосы (2) непрерывно дозируют необходимое количество 

подогретой до 60°С патоки и воду, подогретую до 70°С. Иногда часть патоки заменяют 

инвертным сиропом. В смесителе при перемешивании и подогревании происходит 
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частичное растворение сахара-песка, в результате чего смесь превращается в кашицу. 

Продолжительность перемешивания 2,5...3 мин. Сахаро-паточный раствор температурой 

60...65°С плунжерным насосом (5) непрерывно подается внутрь змеевика варочной 

колонки (6). Избыточное давление греющего пара в колонке 0,45...0,55 МПа, избыточное 

давление внутри змеевика 0,17...0,2 МПа. Эти условия позволяют нагревать 

высококонцентрированную сахаро-паточную смесь до температуры 120...125°С, 

обеспечивающей полное растворение кристаллов сахарозы в течение 1... 1,5 мин. 

Готовый сироп поступает через пароотделитель (7) и фильтр в приемный сборник 

(8), при этом происходит выделение влаги и снижение температуры. Действие высокой 

температуры в змеевиковой варочной колонке на сахарозу непродолжительно (поэтому 

она практически не распадается на моносахара и не образуется темноокрашенных 

продуктов), в результате чего сахаро-паточный сироп получается светлым и прозрачным.  

Готовый сахаро-паточный сироп ротационно-зубчатым насосом (9) подается на 

приготовление карамельной или помадной массы.  

Данный процесс содержит следующие стадии: подача сахара, инвертного сиропа, 

патоки и горячей воды; изготовление сахарно-фрукторвого сиропа; добавление 

фруктового пюре (при необходимости); нагрев и перемешивание и выход готового 

продукта. 

На основании проведенных исследований разработана функциональная схема 

автоматизации процесса приготовления сахарного сиропа, представленная на рисунке 3.  

 

 
Рисунок 3. ФСА приготовления сахарного сиропа 

 

Описание процесса. 

Сахарный песок поступает в бункер шнекового дозатора (I) , после которого 

подается в смеситель (V). Объем подачи регулируется при помощи расходомера (1-1). В 

этот же смеситель двухплунжерные насосы (VII) непрерывно дозируют при помощи 
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расходомеров (6-1), (7-1), (8-1), путем различной степени открытости клапанов (2), (3), (4), 

необходимое количество разогретой до 60°С патоки(III), замер температуры которой 

производится датчиком (4-1), инвертного сиропа(II) и нагретой до 70°С воды(IV), замер 

температуры которой производится при помощи датчика(5-1). В смесителе(V) при 

перемешивании и подогревании происходит частичное растворение сахарного песка, в 

результате чего смесь превращается в кашицу. Продолжительность перемешивания 2,5-3 

минуты. Сахаро-паточный раствор температурой 60-65°С плунжерным насосом(VIII) 

непрерывно подается внутрь змеевика варочной колонки(VI). Температура внутри 

колонки регулируется датчиком температуры(11-1) путем подачи пара в рубашку через 

клапан(6), где контроль над давлением производит датчик давления (10-1). После нагрева 

высококонцентрированной сахаро-паточной смеси до температуры 120-125°C, 

обеспечивающей полное растворение кристаллов сахарозы в течение 1-1,5 мин, 

срабатывает клапан (7) и полученный продукт переходит на следующую стадию 

обработки. 

Анализ производства помадных конфет позволил разработать параметрическую 

модель процесса приготовления сахарного сиропа, представленную на рисунке 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Параметрическая модель процесса приготовления сахарного сиропа 

tп – температура патоки 

tв – температура воды 

Q – соотношение пропорций сырья 

tр – температура пара внутри рубашки 

Y – обобщенный показатель качества готового сахарного сиропа. 
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Широкое применение методов оптимизации наблюдается во всех отраслях 

промышленности, помогая решать важные вопросы для качественного функционирования 

производства. Одной из таких областей является кондитерская промышленность, в 

продукции которой всегда заинтересован потребитель. Лидирующие позиции в 

производстве данной отрасли занимает изготовление карамельной массы. В данной статье 

проведена оптимизация одной из стадий производства карамели – процесса уваривания 

карамельной массы в вакуум-аппарате.  

Целью является исследование качества готового сырья от расхода греющего пара и 

качества исходного продукта. т.к. проблема качества продукции является главной на 

любых предприятиях кондитерской промышленности Концентрация сухих веществ в 

исходной смеси должна быть в пределах 84 – 88%, а на выходе необходимо получить 

уваренную массу с концентрацией 96 – 98 %. Данная цель выбрана также причине того, 

что основная проблема, с которой сталкиваются предприятия кондитерской 

промышленности – большой расход энергоносителей, их экономное и рациональное 

использование не должно привести к ухудшению качества выпускаемой продукции.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: На 

основе данных, полученных в ходе исследования модели, получить базу 

экспериментальных данных, в результате обработки которых будут получены уравнения 

зависимости основных выходных величин от входных. Выбор нескольких критериев 

оптимизации, постановка математической задачи для каждого критерия оптимизации, а 

также словесная постановка задачи. Произвести анализ результатов и выбрать критерий 

повышающий эффективность карамельного производства. 

На рис. 1 представлена параметрическая модель процесса уваривания карамельной 

массы: 
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Рисунок 1. Параметрическая модель процесса уваривания карамельной массы. 

 

Управляющие параметры: X8=Wнач (влажность) =16-20%; X9=Pвк (разряжение в 

выпарном котле) =70000-130000 Па; X10=Pп (давление пара) =60000-90000 Па; X11=T 

(температура сиропа) =150-162 °C; X12=Fп (расход пара) =70-170 кг/ч. 

 Управляемые параметры: Y4=Wкон (влажность конечная) =1.5-4%; 

Y5=ή (концентрация) =96-98%; Y6=m (масса) =18-20 кг; Y7=μ (вязкость) =40-60 

Па*с; Y8=t (время) =20-25 мин; Y9=L (содержание редуцирующих веществ) =15-25%. 

Далее при помощи программы method были проведены 6 экспериментов в ходе 

которых были получены обобщённые уравнения Протодьяконова. 

На следующем этапе были составлены критерии оптимальности и целевые 

функции, представляющие собой зависимость критерия оптимальности от параметров, 

влияющих на их значение. Для того, чтобы мы имели право сравнивать результаты нам 

необходимо свести их к одному общему показателю, характеризующему эффективность 

всех выбранных критериев. Таким показателем является выход карамельной массы за 

месяц. 

Первый обобщенный критерий оптимальности 

W1=  ->max 

Второй обобщенный критерий оптимальности: 

W2=  ->max 

Третий обобщенный критерий оптимальности: 

W3=  ->max 

 

Таблица 1. Сравнение критериев оптимальности. 

 

Вывод: В результате выполнения работы мы получили математические уравнения 

процесса уваривания карамельной массы, адекватно описывающие технологический 

процесс и математическую модель этого технологического процесса.  

Составили три обобщенного критерия оптимизации и выяснили, что наилучшая 

эффективность процесса достигнута при использовании третьего обобщённого критерия 

оптимизации. 

 

 x1 x2 x3 x4 x5 Y3,кг Y6,мин Выход в месяц, кг 

W1=0.00227 0.8 150 20 70.6 1.1 18.964 22.434 819244.8 

W2=0.01132 0.6 160 20 70 0.7 18.801 22,946 812203.2 

W3=0.00224 0.93 150 19.5 101.6 1.1 19.245 21.892 831384 
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Использование средств автоматизации, влечет за собой разработку математических 

моделей, направленных на исследования производственных циклов, с целью 

эффективного применения сырья на предприятии. Для более детального анализа процесса 

производства можно строить модели, основанные на методе имитационного 

моделирования. Данный метод позволяет создавать динамические модели, при этом дает 

возможность отражать графическим способом исследуемые процессы так, как они 

происходят в действительности. Для построения таких моделей необходимо знание 

основных параметров влияющих на эффективность хода изготовления целевой 

продукции. В данной работе реализована имитационная модель, созданная на основе 

автоматизированного процесса производства желейных конфет.  

Основные автоматизированные процессы:  

- автоматизация подачи рецептурных компонентов в промежуточные сборники 

сырья; 

http://www.agroprodmash-expo.ru/ru/articles/metody-optimizacii-v-pishchevoj-promyshlennosti/
http://www.agroprodmash-expo.ru/ru/articles/metody-optimizacii-v-pishchevoj-promyshlennosti/
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- автоматическое дозирование веществ в варочный котел для производства 

желейных масс; 

- 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. 

Построение модели осуществлялось посредством использования программного 

обеспечения для имитационного моделирования - AnyLogic. Модель, представленная на 

Рис. 1 составлена из объектов библиотеки моделирования потоков.  

 

 
Рисунок 1. Имитационная модель процесса производства желейных конфет 

 

Первый объект Fluid Source (создает поток). Позволяет отследить количество 

используемого сырья за единицу времени. В модели процесса производства желейных 

конфет имеет следующие имена: Pectin, Water, Applesauce, Molasses, Sugar, Fluid1 

(эмульсия из кислоты), Fluid2 (фруктовая эссенция), Fluid3 (краситель). 

Объект Tank, накапливает вещество до уровня вместимости, опционально 

задерживает (к примеру, обрабатывает) его определенное время, после чего выпускает. В 

модели процесса производства желейных конфет играет роль рецептурного сборника 

сырья. 

Объект Bulk Conveyor является имитацией конвейера для транспортировки 

веществ. В модели служит для транспортировки пектина и сахара-песка. 

Mix Tank, создает смесь из веществ, поступающих из разных источников, 

количеством до пяти штук, опционально задерживает (обрабатывает) полученную смесь в 

течение определенного времени, после чего выпускает. Пропорции веществ в смеси 

можно определить, указав объем каждого вещества, либо указав общий объем и доли 

компонентов. Скорость потока на входе не ограничена, скорость потока на выходе можно 

опционально ограничить. Новая смесь начнет накапливаться только после того, как 

предыдущая полностью покинула блок. Изначально резервуар пуст. В модели имеет 
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следующие имена: mixComponents (пектинорастворитель), Boiler (котел), mixMarmalade 

(емкость для смешивания компонентов). 

Блок Fluid To Agent преобразует партии жидкости или объемного вещества в 

агенты (дискретные элементы). 

Fluid Dispose, принимает входящий поток и устраняет его (удаляет из системы). 

Является стандартным завершающим блоком в диаграмме процесса Библиотеки 

Моделирования Потоков. Принимает поток любой скорости. 

myAgent – агент, предназначенный для регулирования времени задержки 

дозируемых компонентов в объекте Tank с помощью параметров Time, так же позволяет 

применять функции, регулирующие переменные скорости конвейеров (speedConveyor) в 

зависимости от заданных параметров длины конвейера (lengthConveyor). 

Для проигрывания модели, была реализована визуализация процесса производства 

желейных конфет в формате трехмерной графики, с возможностью отслеживания 

статистических данных.  

 

 
Рисунок 2. Визуализация исследуемых процессов в трехмерной графике 

 

Статистические данные, представленные на рисунке ниже, отражают информацию 

о состоянии объектов mixComponents (пектинорастворитель), Boiler (котел), 

mixMarmalade (емкость для смешивания компонентов). Так же для контроля срока 

производства конечной продукции, необходимо отслеживать временные показатели 

основных этапов изготовления используемого сырья. Для осуществления такой цели, был 

реализован график Control, который отображает затрачиваемое время на производство 

желейной массы (оранжевый цвет) и время, затрачиваемое на формование конфет 

(красный цвет). Использование статистических данных динамического процесса, 

позволяет на их основе, регулировать временные параметры, осуществляющие 

правильное протекание работы модели, с целью уменьшения возникновения возможных 

задержек.  
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Рисунок 3. Статистические данные реализуемого моделирования 

 

Представленная в данной работе модель позволяет воспроизвести процесс 

производства желейных конфет, для проведения исследований, направленных на 

детальный анализ основных этапов изготовления продукции, и произведение оценки 

функционирования автоматизированной системы, реализуемой в пищевой 

промышленности. 
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Помадные конфеты относятся к группе сахарных кондитерских изделий. Их 

ассортимент насчитывает сотни наименований. Помадные конфетные массы получаются 

из помады с добавлением вкусовых и ароматических веществ.  

Нами проведены исследования одного из важнейших этапов приготовления 

помадных конфет – процесса охлаждения помадного сиропа. 

Характеристика и особенности технологического процесса приготовления 

помадного сиропа при производстве помадных конфет 

Процесс приготовления помады состоит из двух операций: приготовления 

помадного сиропа и сбивания помады. Помадный сироп приготовляют как 

периодическим, так и непрерывным способом, преимущественно на основе 

предварительно приготовленного сахарного сиропа, который в специальном смесителе 

периодического или непрерывного действия смешивают с патокой или инвертным 

сиропом.  

 Процесс приготовления помадного сиропа включает следующие операции: 

• Сахар растворяют в воде, доводят до кипения и тщательно снимают 

образовавшуюся пену, так как посторонние примеси ухудшают качество помады. 

• После прекращения пенообразования сироп варят при сильном нагреве. 

Происходит его медленное уваривание. Во время кипения брызги сиропа попадают на 

стенки котла, превращаются в кристаллы сахара, которые, падая обратно в сироп, 

вызывают его кристаллизацию (засахаривание). Чтобы этого не случилось, сироп варят 

при закрытой крышке. Парообразование под крышкой предотвращает образование 

кристаллов на стенках котла, смывая их конденсатом воды. Таким образом сироп 

уваривают до 108 °C и добавляют подогретую до 45–50 °C патоку. 

• Патока предохраняет сироп от засахаривания и способствует образованию 

более мелких кристаллов при сбивании, в результате помада получается более высокого 

качества.  

• Пищевые кислоты добавляют в конце варки, так как длительный нагрев 

может привести к более полной инверсии сахара и ухудшению качества помады. 
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• Патоку или пищевую кислоту нужно добавлять строго по рецептуре. Если 

их положить меньше нормы, то помада получится грубой с крупными кристаллами и 

быстро засахарится на изделиях, если больше – помада долго не образуется при сбивании 

и не засыхает на изделиях. 

• После добавления патоки или кислоты помаду уваривают до температуры 

114–115 °C. Приготовленный помадный сироп быстро охлаждают, так как при медленном 

охлаждении в нем будут образовываться крупные кристаллы, что сделает помаду грубой. 

• Небольшое количество помадного сиропа можно охладить в проточной 

воде. Большое количество помады охлаждают на металлическом столе, под которым по 

трубкам циркулирует холодная вода. Помадный сироп выливают слоем 2–3 см, сверху 

сбрызгивают водой.  

• Помадный сироп охлаждают до 35–40 °C. При этой температуре образуются 

наиболее мелкие кристаллы и сохраняется такая вязкость сиропа, которая не затрудняет 

сбивание помады. Если температура сиропа будет выше, то при сбивании образуются 

крупные кристаллы, и качество помады ухудшается. При низкой температуре помада 

получается с мелкими кристаллами, но труднее сбивается. 

Доля патоки в рецептуре должна составлять 5-25% от массы сахара, а доля 

инвертного сиропа - –-12%. Количество патоки и инвертного сиропа варьируют 

зависимости от назначения помады и способа ее формования. Сироп, в котором патоки 

содержится по отношению массе сахара более 35%, из-за высокой массовой доли 

редуцирующих веществ и декстринов, повышающих вязкость, практически совершено не 

кристаллизуется при сбивании и не дает помады. Содержание доз патоки ниже 5% 

приводит к образованию крупных кристаллов сахарозы вследствие чего получается 

помада низкого качества. 

 При изготовлении помадного сиропа непрерывным способом рецептурная смесь из 

смесителя насосом-дозатором подается в змеевик варочной колонки, откуда увариваемая 

масса поступает в пароотделитель. Массовая доля сухих веществ в помадном сиропе 

должна быть 86-90%, температура кипения его при атмосферном давлении - –15-120°С. 

Уваривание можно производить и периодически в открытых варочных котлах или 

универсальных варочных аппаратах. При применении уваривания под вакуумом cиpoп 

получается более светлым, так как практически не происходит разложение сахаров и 

образования окрашенных продуктов. Для снижения интенсивности процесса гидролиза 

сахарозы и связанного с этим увеличения содержания редуцирующих веществ патоку, 

инвертный сироп и другие компоненты рецептуры с низким рН Следует вводить таким 

образом, чтобы продолжительность нагревания в их присутствии была минимальной. 

Обычно нарастание редуцирующих веществ при изготовлении сахаропаточного 

помадного сиропа и помады из него не превышает 1,5%. 

Помаду из сиропа получают периодическими и непрерывными способами. На 

предприятиях большой и средней мощности применяют непрерывный способ получения 

помады. При этом используют помадосбивальные машины непрерывного действия двух 

типов: машины с охлаждением только с помощью водяной рубашки и машины, в которых 

водой охлаждается и рабочий орган (шнек). Такое охлаждение называют 

комбинированным. Высококонцентрированный сахаро-водно-паточный сироп стекает из 

пароотделителя варочной колонки в невысокую воронку и, не охлаждаясь в ней, попадает 

в составной четырех секционный корпус. Охлаждающая вода поступает к штуцерам по 
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трубе. В конце канала через верхний штуцер вода поступает в сливную трубу. В 

пустотелый вал охлаждающая вода поступает по трубе, а вытекает через сливную 

воронку. В последней секции для повышения интенсивности сбивания на боковой стенке 

имеются неподвижные штыри. Они входят во впадины зубчатой полосы. Готовая помада 

выходит через патрубок. 

Помадный сироп — сложный продукт, составные части которого находятся в 

твердой и жидкой фазах. Составными частями помадного сиропа могут быть: сахар, 

патока, вода, молоко и др. компоненты. Твердая фаза — мелкокристаллический сахар, а 

жидкая фаза — насыщенный раствор сахара в водном, водно-паточном или другом более 

сложном растворителе. Соотношение фаз определяет консистенцию помады. Качество 

помадного сиропа определяется не только его консистенцией, но и размерами кристаллов 

сахара в твердой фазе. На рисунке 1 представлена схема охлаждения помадного сиропа с 

помощью вращающихся шнеков и водяной рубашки.  

 

Рисунок 1. Схема охлаждения помадного сиропа. 

 

Охлажденный сироп попадает в корпус на сбивальные лопасти. Они интенсивно 

сбивают сироп. Это вызывает быстрое образование большого количества центров 

кристаллизации. В результате образуются мелкие кристаллы. При этом выделяется 

скрытая теплота кристаллизации, пропорциональная количеству твердой фазы. Кроме 

того, выделяется теплота при трении лопастей о сироп и сиропа о стенки цилиндра. Для 

лучшего отвода теплоты стенка камеры сбивания сделана из меди и окружена чугунной 

охлаждающей рубашкой. По трубе подводится холодная вода, а нагретая отводится по 

трубам и из верхних точек всех рубашек. Короткая камера 6 не имеет охлаждения. В ее 

верхней части сделано прямоугольное окно, прикрытое крышкой с отверстиями. Через 

них может удаляться часть пара, если охлаждение в воронке и камере было 

недостаточное. При наличии автоматических дозаторов через окно можно вводить 

красящие и ароматизирующие вещества. В настоящее время автоматические дозаторы 

отсутствуют, поэтому красители и ароматизирующие вещества добавляют в помаду 

вручную в отдельных котлах. 

В камере от помады отнимается меньше теплоты. Она нагревается. Скорость 

кристаллизации уменьшается. Часть корпуса не имеет рубашки. В ней кристаллизация 

идет очень медленно. Левый конец сбивального вала находится в рамке. Рамка с валом 

вынимается из машины. В машине рамку удерживает крышка. Готовая помада выходит из 

http://www.znaytovar.ru/s/saxar2.html
http://www.znaytovar.ru/new1090.html
http://www.znaytovar.ru/s/Protirochnye_mashiny.html
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нижней части торца корпуса машины. Краны служат для взятия проб воды и спуска воды 

из рубашек. Четырех лопастные крыльчатки расположены на валу с поворотом на угол 28° 

через одну крыльчатку. Шаг крыльчаток 40 мм, ширина лопасти 25 мм. Крепление 

крыльчаток на валу производится шпонками и стопорными винтами на крыльчатках. 

Показатели качества сырья и готовой массы в процессе приготовления помадного 

сиропа при производстве помадных конфет. 

Температура  

Показатель температуры имеет первостепенное значение при приготовлении 

помадного сиропа. На всех этапах технологического процесса приготовления помадного 

сиропа поддерживается определенная температура, а перед сбиванием он должен иметь 

температуру 35–40 °C. При этой температуре образуются наиболее мелкие кристаллы и 

сохраняется такая вязкость сиропа, которая не затрудняет сбивание помады. Если 

температура сиропа будет выше, то при сбивании образуются крупные кристаллы, и 

качество помады ухудшается. При низкой температуре помада получается с мелкими 

кристаллами, но труднее сбивается. 

Влажность 

Показатель влажности помадного сиропа имеет важное значение при дальнейших 

технологических процессов производства помадных конфет и зависит как от точности 

выполнения рецептуры, так и от правильности ведения технологического процесса ее 

приготовления.  

Величина кристаллов помады 

От величины кристаллов сахаров, содержащихся в твердой фазе помадной массы, 

зависит ее важное органолептическое свойство – способность вызывать приятное тающее 

ощущение во рту. Чем меньше кристаллы сахаров в помаде, тем выше ее качество. 

Органолептические показатели качества помадного сиропа при производстве 

помадных конфет 

Органолептические показатели — показатели качества продукции на основе 

анализа восприятий органов чувств — зрения, обоняния, слуха, осязания, вкуса.  

Структура помадного сиропа должна быть однородной и содержать наиболее 

мелкие кристаллы и сохранять такую вязкость сиропа, которая не затрудняет сбивание 

помады. 

Вкус и запах помадного сиропа должны быть свойственными данному 

наименованию полуфабрикат, свежие, без резких привкусов кислот и эссенций и 

пригорелого сахара.  

Физико-механические и биохимические свойства 

Рецептура помадного сиропа 

В помадные массы, формуемые методом отливки, вводится 12—25% патоки (8—

12% инвертного сиропа). Вводить в помаду больше 25% патоки не рекомендуется, так как 

в связи с увеличением содержания декстринов в сиропе значительно повысится его 

вязкость, а кристаллизация сахарозы замедлится или вовсе прекратится. При дозировке 

патоки меньше 5% кристаллизация сахарозы ускорится, но кристаллы при этом будут 

получаться крупными. 

Влажность 

Помада должна иметь влажность не ниже 7 и не более 14%. При низкой влажности 

помада превращается в монолитную кристаллическую массу, трудно поддающуюся 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BA%D1%83%D1%81
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разогреву и формованию. К тому же снижение влажности приведет к перерасходу сырья. 

При высоком содержании влаги резко снизится прочность готовых изделий, они будут 

легко деформироваться, увеличивая количество отходов. 

Температура 

При охлаждении насыщенный раствор становится пересыщенным. Чем ниже 

температура, тем выше коэффициент пересыщения, тем больше образуется центров 

кристаллизации в единице объема сиропа, тем меньше будет размер кристаллов. 

Охлаждать сироп следует быстро, чтобы не создались условия для образования крупных 

кристаллов сахара.  

Заключение 

В ходе выполнения данной работы проведен анализ технологического процесса 

приготовления помадного сиропа. В ходе анализа выявлены параметры, оказывающие 

существенное влияние на качество готовых помадных конфет (ПК). Проведена оценка 

зависимости органолептических показателей готовых ПК от этих параметров с целью 

формирования обучающей выборки для тренировки нейронных сетей с последующей 

разработкой метода автоматического контроля он лайн органолептических показателей 

помадного сиропа.  
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Мороженое – деликатесный продукт, обладающий значительным охлаждающим 

эффектом, высокой пищевой, биологической и энергетической ценностью. Благодаря 

этому, а также прекрасным вкусовым достоинствам оно пользуется большой 

популярностью у населения, особенно у детей. 

Мороженое вырабатывают по сложной технологии на специализированных 

фабриках или в цехах при молочных заводах и хладокомбинатах, а доставка в торговую 

сеть и реализация с использованием сухого льда или охлаждаемого автомобильного 

транспорта и прилавков с механическим охлаждением. Такое мороженое называется 

закаленным. При необходимости закаленное мороженое сохраняют в течение нескольких 

месяцев в холодильных камерах. Температура его при выпуске с предприятия должны 

быть -12....-14оС, а оптимальная температура употребления закаленного мороженого 

минус 9оС.  

 Технология производства мороженного: 

- Приготовление смеси. Состоит из этапов подготовки водной фазы и смешения 

жировой фракции и сухих веществ смеси в потоке или периодическим способом. 

- Фильтрование смеси. Для удаления из смеси не растворившихся комочков сырья 

(сухого молока, стабилизаторов и др.) и возможных механических примесей её 

фильтруют, используя при этом плоские, пластинчатые, цилиндрические и др. фильтры.  

- Пастеризация смеси. Пастеризация смеси (тепловая обработка) необходима для 

уничтожения болезнетворных микроорганизмов и снижения общего содержания 

микрофлоры.  

- Гомогенизация смеси. После пастеризации и фильтрования жиросодержащие 

смеси гомогенизируют для раздробления жировых шариков, чтобы уменьшить их 

отстаивание при хранении и фризерование смесей тем самым улучшить структуру 

мороженого. 

- Охлаждение смеси. После гомогенизации смесь охлаждают до температуры от 3,5 

до 5,5 ºС. Для этой цели используют автоматизированные пластинчатые пастеризационно-

охладительные установки.  

- Хранение смеси. Охлаждённую смесь направляют в специальные 

теплоизолированные резервуары или в сливкосозревательные ванны для 

кратковременного хранения. 

-Фризерование смеси. При фризеровании смесь взбивается (насыщается воздухом), 

частично замораживается.  
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- Закаливание и дозакаливание мороженого. После фризерования мороженое сразу 

же в максимально короткий срок подвергается дальнейшему замораживанию 

(закаливанию).  

Для обобщения контролируемых и возмущающих технологических параметров 

составлена структурно-параметрическая схема производства пломбира (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Структурно-параметрическая схема производства пломбира 

m1- Исходное сырье 

t1 – Начальная температура 

T- Время процесса в минутах  

m2 – сырьё 

t2 – температура сырья 

m3 – очищенное сырьё 

t3 – температура очищенного сырья 

m4 – охлаждённое сырьё 

t4 – температура охлаждённого сырья 

m5 – готовое сырьё 

t5 – температураготового сырья 

 

Для созревания смеси мороженого используются специальные емкости закрытого 

типа с перемешивающим устройством и змеевиком. Процесс созревания смеси, как и 

процесс гомогенизации, принципиален для качества готового продукта. В этой связи 

предъявляются высокие требования к качеству емкостей для созревания смеси 

мороженого. На стадии прибытия смеси в бак, необходимо контролировать расход молока 

и сливок поступающих для приготовления смеси. На этой технологической стадии мы 

имеем проблему, связанную с погрешностью количества смеси.Целью нашей работы 

является автоматизация этой части технологического процесса. В качестве решения этой 

проблемы предлагается интегрировать в данную часть технологического процесса 

расходомер. 

Молоко и сливки обладают достаточной проводимостью для того, чтобы было 

возможно применить электромагнитный расходомер Promag 50P фирмы 

Endress+Hauser.Общий вид расходомера представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Общий вид расходомера 

 

Особенности и преимущества: 

- Номинальные диаметры ДУ 25…2000; 

- Футеровка: эбонит или полиуретан; 

- Простота эксплуатации и обслуживания. Возможность проверки на месте без 

демонтажа сенсора. Оптимальная адаптация к существующим процессам; 

- Раздельное исполнение с корпусом IP 67 для настенного монтажа; 

- Настройка без открывания корпуса; 

- Меню QuickSetup для быстрой настройки на месте установки. 

Основные технические характеристики сенсора: 

- Номинальные диаметры: DN 15…600 (1…24’’) 

- Подключение к процессу: фланцы: DIN, ANSI, JIS 

- Материал футеровки: PTFE, PFA 

- Диапазон измерений от 0 до 50м/ч 

- Температура процесса: -20…+150 ºС; 

- Степень защиты: IP 67 (вар IP 68)  

Основные технические характеристики трансмиттера: 

- Дисплей/ элементы настройки: 2- строчный, с подсветкой кнопок; 

- Питающие напряжение: 85…260 АС, (45…65 Гц), 20…55 В АС, (45…65 Гц), 

16…62 В DC; 

- Окружающая температура: -20…+60 ºС; 

- Исполнение: компактное / раздельное; 

- Гальваническая изоляция: входы и выходы изолированы от питания, сенсора и 

между собой; 

- Токовый выход: 0/4…20 мА, активный/ пассивный; 

- Цифроваяпередачаданных: HART, PROFIBUS-PA HART, FOUNDATION Fieldbus. 

- Погрешностьизмерения: + 0.5%; 

- Ехнормативы: АТЕХ II 2G EEx d/EExde ,FM/ CSA C I I Div.1. 

Достоинства:  

- Отсутствие подвижных деталей; 

- Широкий диапазон габаритных размеров; 
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- Ожжет измерять расход жидкостей, имеющих высокую вязкость; 

- Может подвергаться процедуре «мойки на месте» и воздействию пара 

- Отсутствие ограничений на геометрию трубопроводов; 

- Высокая точность измерения и сходимость результатов.  

Недостатки: 

-Возникновение на электродах гальванической ЭДС и ЭДС поляризации, 

- Требуется источник питания; 

- Результаты измерения без использования системы Promag, в случае «пустого» 

трубопровода будут ошибочными; 

- Удельная электропроводимость жидкости должна быть больше 1 мкСм\см. 

Интеграция электромагнитного расходомера Promag 50P фирмы Endress+Hauser в 

технологический процесс на стадии хранения смеси позволяет определить точное 

количество смеси для попадания на стадию фризерования. Таким образом мы исключаем 

возможную погрешность человеческого фактора при измерении необходимого количества 

поступающей смеси, а также упрощаем процесс приготовления мороженого. 
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ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

Петряков А.Н., к.т.н., 

Благовещенская М.М., д.т.н., проф. 

Кафедра «Автоматизированные системы управления  

биотехнологическими процессами» 

ФГБОУ ВО «МГУПП» 

 

При анализе технологического процесса были определены наиболее 

информативные органолептические показатели качества шоколадных и помадных конфет: 

геометрическая форма, длина, ширина, цвет экземпляра изделия, которые необходимо 

непрерывно определять в процессе производства [1-2].  

Для определения органолептических показателей использовалась 

автоматизированная система компьютерного зрения. В качестве реализации системы 

использовалось следующее оборудование: видеокамера SONY PS3EYE Camera B4.09.24.1, 

осветительные приборы - светодиодная панель JAI 1000LM, штатив Rekam Ecopod E-106, 

персональный компьютер, имеющий следующие характеристики, влияющие на 

производительность работы приложения: процессор Intel Core i5-2400 @ 3.10 GHz, 

оперативная память 8GB.  

Видеокамера имеет следующие характеристики: максимальное разрешение 

матрицы 640х480 пикселей, максимальное количество кадров, производящееся в секунду 

− 187. Тестирование работы алгоритмов системы компьютерного зрения проводилось при 

помощи специального программного обеспечения, написанного на языке 

программирования ActionScript 3.0 в среде разработки FlashDevelop[3]. 

Для дальнейшего анализа изображения и самих экземпляров продукции 

необходимо выделить каждый экземпляр продукции, как самостоятельный 

геометрический объект, который представляет собой выпуклый многогранник, вершины 

которого лежат на контуре гранулы (рис. 1).  

 

 
Рисунок1. Получение вершин многогранника методом рекурсивного поиска 
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В ходе разработки программно-алгоритмического обеспечения был введен класс 

Rectangle, который при помощи алгоритмов определения границ и размеров экземпляра 

продукции позволяет хранить информацию о каждой идентифицированной грануле. 

Данный класс является объектом программы, и при идентификации нового экземпляра 

продукции происходит создание нового объекта в оперативной памяти системы. На 

рисунке 2 представлена блок-схема алгоритма программы по формированию объектов 

класса Rectangle. 

 

 
Рисунок 2. Блок-схема последовательности работы блоков программы. 

 

Из имеющихся в описании класса Rectangle необходимо отметить следующие 

методы и функции: 

contains(i,j):Boolean – проверка на принадлежность точки с координатами i,j 

многоугольнику. Функция возвращает результат типа boolean – значения true либо false. 

Set(point,i,j):void – применение нового значения пиксела, имеющего координаты i,j. 

В качестве аргументов функции передается экземпляр класса point и соответствующие 

данному пикселу координаты. Функция имеет тип void, данная запись означает, что она не 

возвращает никаких значений. 

getWidth():Integer – получение значения в пикселях ширины экземпляра продукции, 

проходящей через центроид O(i,j). Функция возвращает целочисленный тип данных. 

getHeight():Integer – получение значения в пикселях длины экземпляра продукции, 

проходящей через центроид O(i,j). Функция возвращает целочисленный тип данных. 

setHeigth(Integer h):void – применение нового значения в пикселях длины 

экземпляра продукции, проходящей через центроид O(i,j). 

setWidth(Integer w):void – применение нового значения в пикселях ширины 

экземпляра продукции, проходящей через центроид O(i,j). Вызов методов setHeight(h) и 

setWidth(w) происходит только при расчете геометрических размеров экземпляра 

продукции. В качестве аргументов в методы передаются целочисленные значения. 

equals(Rectangle r):Boolean – функция сравнения двух различных экземпляров 

класса Rectangle, в качестве аргумента передается второй экземпляр класса, сравнение с 

которым необходимо произвести. Функция возвращает результат типа boolean – значения 

true либо false. 
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Так же класс содержит информацию о точке-центроиде O(i,j), после расчетов 

алгоритмов определения центроида экземпляру класса передаются координаты i,j 

центроида. Увеличение числа вершин многогранника увеличивает точность дальнейших 

операций по определению геометрических размеров экземпляра продукции. Графическое 

изображение двух полученных многогранников с разным числом вершин представлено на 

рисунке 3, где а – многогранник с 14 вершинами, б – многогранник с 30 вершинами. 

 

 
Рисунок 3. Многогранники с разным числом вершин 

 

Для повышения точности измерений необходимо увеличить число вершин 

многогранника. Увеличение вершин многогранника необходимо производить с 

соблюдением заданной точности ε, которая может быть представлена как: заданное 

количество итераций по поиску вершин; общее количество найденных вершин; 

минимальное расстояние между вершинами. Введение такой переменной необходимо в 

качестве семафора для выхода из циклов алгоритма поиска вершин. 

Использование такого шаблона проектирования позволяет представить каждый 

идентифицированный экземпляр продукции на цифровом изображении как объект в 

оперативной памяти или базе данных, либо во временном хранилище данных. Данный 

подход позволяет проводить достаточно точные измерения органолептических 

показателей качества продукции. Стоит отметить, что с повышением разрешения камеры 

рекомендуется так же повышать число вершин многогранника, что в свою очередь 

приведет к более точным результатам измерения. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРОИДА ГРАНУЛ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ПРИ 

ПОМОЩИ АЛГОРИТМОВ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ 

 

Петряков А.Н., к.т.н., инженер 

Кафедра «Автоматизированные системы управления 

 биотехнологическими процессами» 

ФГБОУ ВО «МГУПП» 

 

В данной статье показывается применение метода проектирования объектно-

ориентированных языков программирования в качестве инструмента определения 

центроида гранулы, для последующего анализа органолептических показателей качества 

гранулированных пищевых продуктов на примере гранулированного комбикорма.  

При анализе технологического процесса были определены наиболее 

информативные органолептические показатели качества гранулированного комбикорма: 

геометрическая форма, длина, ширина, цвет гранул, которые необходимо непрерывно 

определять в процессе производства. Одним из ключевых промежуточных этапов работы 

алгоритма является этап определения центра гранулы, или центроида [1-2].  

Для определения органолептических показателей использовалась 

автоматизированная система компьютерного зрения. В качестве реализации системы 

использовалось следующее оборудование: видеокамера SONY PS3EYE Camera B4.09.24.1, 

осветительные приборы - светодиодная панель JAI 1000LM, штатив Rekam Ecopod E-106, 

персональный компьютер, имеющий следующие характеристики, влияющие на 

производительность работы приложения: процессор Intel Core i5-2400 @ 3.10 GHz, 

оперативная память 12GB.  

Видеокамера имеет следующие характеристики: максимальное разрешение 

матрицы 640х480 пикселей, максимальное количество кадров, производящееся в секунду 

− 187. Тестирование работы алгоритмов системы компьютерного зрения проводилось при 

помощи специального программного обеспечения, написанного на языке 

программирования ActionScript 3.0 в среде разработки FlashDevelop[3]. 

Для дальнейшего анализа изображения и самих гранул необходимо выделить 

каждую гранулу, как самостоятельный геометрический объект, который представляет 

собой выпуклый многогранник, вершины которого лежат на контуре гранулы (рис. 1). 
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Рисунок 1. Получение вершин многогранника методом рекурсивного поиска 

 

Полученные в ходе работы алгоритма точки лежат на границе гранулы. Для 

последующего анализа геометрических размеров гранулы необходимо определить 

центроид гранулы, через который в последующем будут проходить отрезки длины и 

ширины гранулы. Вершины многогранника условно обозначаются буквами A1, B1, C1, D1 и 

т.п. с соответствующими координатами (xi1, yj1), (xi2, yj2), (xi3, yj3), (xi4, yj4). Далее 

необходимо определить координаты таких точек A2, B2, C2 (рис. 2), чтобы выполнялись 

следующие условия:  

− равенство отрезков A1A2 = B1B2 = C1C2; 

− равенство углов α1 = α2, β1 = β2, γ1 = γ2 

 

 
Рисунок 2. Графическое изображения этапов поиска центроида гранулы 

 

 
Рисунок 3 Графическое изображения этапов поиска новых внутренних контуров 

центроида гранулы 
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Последовательность действий алгоритма стоит выполнять до достижения 

определенной точности (рис. 3), который может быть реализована следующими 

характеристиками: 

– заданное минимальное расстояние между полученными новыми вершинами 

внутреннего контура; 

– заданное число шагов алгоритма; 

– шаг уменьшения расстояния между контурами. 

При достижении заданных ограничений алгоритм выходит из цикла и принимает 

координаты O(x0,y0) как координаты центроида гранулы. Данные координаты могут быть 

получены следующим образом: необходимо найти такие координаты x0, y0, что точка 

O(x0,y0) является серединой отрезка AB, где точки A(xa, ya), B(xb, yb), являются вершинами 

последнего контура и такие, что отрезок AB имеет максимальную длину из всего 

множества отрезков, границы которых являются вершинами последнего контура. 

Точка О (рис. 4), лежащая в центре отрезка AB, образованного точками A(XА, XA), 

B(XB, XB), лежащими на последнем контуре гранулы и являющими одними из вершин 

многоугольника, может быть использована для построения отрезков, характеризующих 

длину и ширину гранул. 

 

 
Рисунок 4. Графическое представление найденного центроида на последнем 

контуре гранулы. 
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