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Т ехнологический процесс переработки молока в емко−
стных аппаратах определяется комплексом биохими−
ческих, микробиологических и физико−химических

процессов, в результате которых формируются органолеп−
тические показатели, структура и качество готового про−
дукта. Продолжительность и последовательность операций
обусловливаются жесткими температурно−временны′ми
регламентами и особенностями механического воздействия
на продукт. Процесс согласно действующим инструкциям
достаточно длительный − до 26 ч, а количество операций дос−
тигает 11.

Поддержание параметров процесса в рамках регламен−
та осложняется необходимостью проведения оператором
ручных операций. В результате на большинстве молочных
заводов качество продукции в значительной мере зависит
от соблюдения технологического регламента оператором, по−
этому основной проблемой получения качественных продук−
тов является исключение «человеческого фактора» при ве−
дении сложного технологического процесса. Практически
на всех современных производствах для решения этой проб−
лемы применяют автоматические системы управления. 

Современное емкостное оборудование, предназначенное
для выполнения сложных технологических процессов, вклю−
чает в себя не только емкостной аппарат, в котором про−
исходят теплообменные процессы и осуществляется ме−
ханическое воздействие при помощи мешалки, но также
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Рис. 1. Схема емкостного аппарата и схема подготовки теплоносителя

Рис. 3. Примеры автономного управления автоматизированным
оборудованиемРис. 2. Автономный пульт управления и вид экрана панели оператора
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устройства подготовки и подачи тепло−, хладоносителя, уп−
равляемые запорные механизмы, управляемые частотные
приводы мешалок, механизмы мойки, различные датчики и
приборы, осуществляющие контроль технологического про−
цесса (рис. 1).

ОКБ «Молочные Машины Русских» разработана схема ав−
томатизированного управления, за основу которой принята
концепция автономных недорогих систем для каждой еди−
ницы технологического оборудования на базе отечествен−
ных комплектующих (рис. 2).

Принятая система позволяет управлять отдельным ем−
костным аппаратом в автономном режиме, причем про−
граммой предусматривается комплексная автоматизация
всех технологических операций. Автономные пульты уп−
равления каждой единицы автоматизированного оборудо−
вания позволяют гибко перестраивать производство под из−
меняющиеся потребности рынка, учитывая при этом на
уровне оператора загрузку каждого аппарата, сырьевые ре−
сурсы и остаток продукции на складах. Появляется возмож−
ность решать вопросы не только АСУТП, но и частично АСУП
без сложных дорогостоящих систем. Использование отече−
ственного программного обеспечения и компьютерных комп−
лектующих определило достаточно приемлемую цену на
продукцию, а унификация комплектующих и универсаль−
ность программного обеспечения − достаточную надеж−
ность. Универсальность элементов автономной системы уп−
равления позволила применить ее не только для управления

емкостными аппаратами, но и практически во всех разра−
ботанных ОКБ «Молочные Машины Русских» базовых мо−
делях технологического оборудования (рис. 3).

Наиболее эффективно, на наш взгляд, применение этих
схем управления в условиях предприятия малой мощности,
где возможно, не используя сложных инженерных систем,
сохранять качество ведения технологического процесса.

Примером реализации автономной системы автоматизи−
рованного управления является разработанный ОКБ типо−
вой проект производства функциональных молочных про−
дуктов по схеме «молочная кухня» (рис. 4).
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Рис. 4. Участок получения продуктов с лечебно−профилактическими
свойствами в условиях специальной молочной кухни
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