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ВВЕ ДЕ НИЕ

Не сек рет, что вне дре ние но вых тех -
но ло гий и ав то ма ти зи ро ван ных сис тем
управ ле ния тех но ло ги че ски ми про цес -
са ми за час тую про во дит ся ло каль но,
без учёта глу бо ких взаи мо свя зей ме ж ду
раз лич ны ми тех но ло ги че ски ми под сис -
те ма ми. Это не ред ко при во дит к то му,
что эф фект от вне дре ния по лу ча ет ся
мень ше ожи дае мо го, а под час по ро ж да -
ет но вые «уз кие мес та». По это му мо дер -
ни за ция тех но ло ги че ских объ ек тов с
при ме не ни ем ав то ма ти зи ро ван ных
сис тем управ ле ния долж на про во дить ся
на ос но ве ком плекс ных под хо дов.

Ре кон ст рук ция и мо дер ни за ция су -
ще ст вую щих тех но ло ги че ских схем
при го тов ле ния спир то вых бра жек при
мак си маль ном при ме не нии энер го сбе -
ре гаю щих тех но ло ги че ских про цес сов
с ис поль зо ва ни ем со вре мен но го тех но -
ло ги че ско го обо ру до ва ния и вы со ко -
эф фек тив ных сис тем ав то ма ти че ско го
управ ле ния эти ми про цес са ми при об -
ре та ет всё бо лее ак ту аль ный ха рак тер.
Ра цио наль ный под бор ис пол ни те лей и
при ме не ние ком плекс но го под хо да
(тех но ло гия, ме ха ни ка, энер ге ти ка, ав -
то ма ти за ция) при раз ра бот ке и вне дре -
нии про грес сив ных ре ше ний в ко неч -

ном ито ге де ла ют их вы со ко эф фек тив -
ны ми и вы со ко рен та бель ны ми.

На Коз лов ском спир то вом за во де
Тер но поль ской об лас ти про ве де ны ра -
бо ты по со вер шен ст во ва нию про из -
вод ст вен ных про цес сов и вне дре нию
со вре мен ных тех но ло гий. Вен цом вы -
пол нен ных ра бот в от но ше нии той час -
ти про из вод ст ва, ко то рая обес пе чи ва ет
при го тов ле ние спир то вых бра жек (раз -
моль ный, ва роч ный, дрож жеб ро диль -
ный уча ст ки), ста ли раз ра бот ка и вне -
дре ние со от вет ст вую щей АСУ ТП.
Из на чаль но ста ви лась за да ча, что бы
дан ная АСУ ТП удов ле тво ря ла тре бо -
ва ни ям вы со кой ско ро сти об ме на ин -
фор ма ци ей ме ж ду рас пре делённы ми
про грамм ны ми при ло же ния ми, на хо -
дя щи ми ся на раз лич ных ПЭВМ вы -
чис ли тель ной се ти пред при ятия.

ОПИ СА НИЕ

ТЕХ НО ЛО ГИ ЧЕ СКО ГО ПРО ЦЕС СА

На пред при ятии про из вод ст во, обес -
пе чи ваю щее при го тов ле ние спир то вых
бра жек, ох ва ты ва ет не сколь ко уча ст -
ков, ко то рые на хо дят ся в раз ных смеж -
ных по ме ще ни ях:
● уча сток из мель че ния зер на (раз моль -

ный уча сток);

● уча сток ва роч ный (гид ро фер мен та -
тив ной об ра бот ки крах ма ла);

● дрож жеб ро диль ный уча сток.
Ка ж дый их этих уча ст ков от ли ча ет ся

выполняемыми функциями.
Тех но ло ги че ский цикл на чи на ет ся

на уча ст ке из мель че ния зер на (рис. 1).
Сырьё по сту па ет че рез зер но очи сти -
тель ную ма ши ну и по даётся в ёмко сти
су точ но го хра не ния, от ку да, прой дя че -
рез про из вод ст вен ные пор ци он ные ве -
сы, по сту па ет на дро бил ки для из мель -
че ния до со стоя ния му ки. Да лее му ка в
по то ке сме ши ва ет ся с не об хо ди мым
ко ли че ст вом го ря чей во ды, ко то рая
дозируется в тре буе мом со от но ше нии в
за ви си мо сти от ко ли че ст ва по сту пив -
ше го зер на, а в во ду пред ва ри тель но
добав ляется не об хо ди мый фер мент
(эн зим). По лу чен ная смесь (му ка, во да,
эн зим) по сту па ет в чан за ме са, где под -
дер жи ва ют ся тре буе мый тем пе ра тур -
ный ре жим и уро вень за пол не ния.

За тем эта смесь пе ре даётся на ва роч -
ный уча сток (рис. 2), где про хо дит че -
рез труб ча тый пас те ри за тор, уст рой ст -
во пе ре па да дав ле ний и ап па ра ты гид -
ро фер мен та тив ной об ра бот ки. По сле
это го смесь ох ла ж да ет ся в пла стин ча -
том те п ло об мен ни ке и по сту па ет в оса -
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ха ри ва тель, ку да до зи ру -
ет ся ком по зи ция трёх
фер мен тов (эн зи мов) и
где ста би ли зи ру ют ся
тем пе ра тур ный ре жим и
уро вень за пол не ния. 

Оса ха рен ное сус ло по -
сту па ет на те п ло об мен -
ник и по сле ох ла ж де ния
по даётся в бро диль ное
от де ле ние ли бо в дрож -
жан ки для вы ра щи ва ния
про из вод ст вен ных дрож -
жей, ли бо в бро диль ные
ёмко сти для при го тов ле -
ния спир то вой браж ки.

Дан ный спо соб под го -
тов ки крах ма ло со став ляю ще го сы рья
для спир то во го бро же ния в про из вод -
ст ве спир та при знан изо бре те ни ем (19)
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В дрож же вых и бро диль ных ап па ра -

тах под дер жи ва ет ся тре буе мый тем пе -
ра тур ный ре жим. Бро диль ные ап па ра ты
обо ру до ва ны вы нос ны ми те п ло об мен -
ни ка ми для ста би ли за ции тем пе ра тур -
но го ре жи ма, ко то рый обес пе чи ва ет ся
управ ле ни ем на сос ны ми аг ре га та ми по -
да чи хо лод ной во ды. Ве де ние опи сан -
ных тех но ло ги че ских про цес сов про из -
во дит ся в ав то ма ти че ском ре жи ме с по -
мо щью вы чис ли тель ной тех ни ки.

Го то вая браж ка че рез пе ре да точ ный
чан по даётся в бра го рек ти фи ка ци он ную
ус та нов ку для по лу че ния спир тарек ти -
фи ка та [1]. Пе ре кач ка про из во дит ся
цен тро беж ным на со сом с час тот ным
пре об ра зо ва те лем, про из во ди тель ность
на со са управ ля ет ся кон трол ле ром бра -
го рек ти фи ка ци он ной ус та нов ки.

ЗА ДАЧИ, РЕ ШАЕ МЫЕ АСУ ТП
Для реа ли за ции тех но ло ги че ско го

про цес са при го тов ле ния спир то вых
бра жек бы ла спро ек ти ро ва на и вне дре -
на АСУ ТП на уча ст ках из мель че ния
зер на, ва роч ном (гид ро фер мен та тив -
ной об ра бот ки крах ма ла) и дрож же -
бро диль ном, она взя ла на се бя ре ше -
ние сле дую щих за дач:
● кон троль, ди аг но сти ка ра бо ты элек -

тро при во дов по их то ко вой на груз ке;
● управ ле ние ра бо той транс порт ных

ме ха низ мов с це лью на пол не ния
бун ке ра зер ном в за ви си мо сти от
ниж не го и верх не го уров ней зер на;

● ста би ли за ция со от но ше ния гид ро мо ду -
ля зер ново да при при го тов ле нии за ме -
са (ста би ли за ция кон цен тра ции за ме са
на оп ти маль но тре буе мом уров не);

● оп ти ми за ция ра бо ты дро би лок путём
осу ще ст в ле ния по да чи зер на в за ви -

си мо сти от то ко вой на груз ки, а так -
же от клю че ние дро бил ки при пе ре -
гру зке, пе ре гре ве кор пу са дро бил ки
или кри ти че ской тем пе ра ту ре элек -
тро дви га те ля;

● ра цио наль ная экс плуа та ция цен тро -
беж ных на со сов с ко рот ко замк ну ты -
ми асин хрон ны ми элек тро дви га те ля -
ми с час тот ным спо со бом управ ле ния;

● до зи ро ва ние эн зи мов с ис поль зо ва -
ни ем об рат ной свя зи от их фак ти че -
ско го рас хо да в за ви си мо сти от ко ли -
че ст ва введённо го крах ма ла;

● ста би ли за ция тем пе ра тур ных ре жи -
мов тех но ло ги че ских про цес сов в ча -
не за ме са, ап па ра тах гид ро фер мен та -
тив ной об ра бот ки, оса ха ри ва те ле,
дрож жан ках и бро диль ных ап па ра тах;

● под дер жа ние тре буе мых уров ней за -
пол не ния в бун ке ре зер на, ча не за ме -
са, ап па ра тах гид ро фер мен та тив ной
об ра бот ки и оса ха ри ва те ле;

● ве де ние те ку ще го тех но ло ги че ско го
про то ко ла;

● под держ ка пре дель но про сто го ин -
тер фей са управ ле ния сис те мой, не
тре бую ще го спе ци аль ной под го тов -
ки об слу жи ваю ще го пер со на ла.

РЕА ЛИ ЗА ЦИЯ СИС ТЕ МЫ

По сколь ку опи сы вае мые в дан ной
ста тье ре ше ния — про дол же ни е ра бот
по вне дре нию АСУ ТП на ГП «Коз лов -
ский спир то вой за вод» [1], то ес те ст -
вен ным яв ля ет ся при ме не ние вы бран -
ной ра нее плат фор мы. 

Для ап па рат ной час ти это IBM PC
со вмес ти мая ар хи тек ту ра на ба зе обо -
ру до ва ния про мыш лен но го на зна че ния
фирм Advantech, Fastwel, MSys tems,
пре об ра зо ва те лей Dataforth, дат чи ков
Scaime, Omron, Мет ран, бло ков пи та -
ния Lamb da, клемм ных со еди ни те лей
WAGO и шка фов Rittal. Та кой вы бор
за ре ко мен до вал се бя как на дёж ное и

со вре мен ное ре ше ние с хо ро шим по ка -
за те лем «це на/ка че ст во», об ла даю щее
гиб ко стью реа ли за ции и воз мож но стью
на ра щи ва ния струк ту ры без ра ди каль -
но го пе ре строе ния ап па рат ной час ти.

Для про грамм но го обес пе че ния это
опе ра ци он ная сис те ма ре аль но го вре -
ме ни (ОС РВ) QNX 6.3, а так же сред ст -
ва раз ра бот ки ISaGRAF (фир ма ICS
Triplex ISaGRAF) и SCADA Silver 2.0
(ком па ния RTSUkraine). Та кая сре да
по зво ля ет в крат чай шие сро ки соз да -
вать вы со ко надёжные рас пре делённые
сис те мы на ос но ве соб ст вен но го се те -
во го про то ко ла QNET, а так же де ла ет
воз мож ным по строе ние мно го уров не -
вых сис тем и рас ши ре ние их за счёт до -
бав ле ния но вых под сис тем.

Ап па рат ная часть
Ап па рат ная реа ли за ция функ ций

опи сы вае мой АСУ ТП со сто ит из двух
уз лов: узел уча ст ка из мель че ния зер на
(рис. 3) и узел дрож жеб ро диль но го и
ва роч но го уча ст ков (рис. 4). Оба уз ла
свя за ны ме ж ду со бой, и по это му все
ра бо чие па ра мет ры и на строй ки ви зу -
аль но дос туп ны с лю бо го ав то ма ти зи -
ро ван но го ра бо че го мес та (АРМ) опе -
ра то ров этих уз лов.

Кон трол лер уз ла уча ст ка из мель че -
ния зер на (управ ляю щий ком пь ю тер
на ба зе про цес сор ной пла ты PCA6004
фир мы Advantech) ре ги ст ри ру ет тех но -
ло ги че ские па ра мет ры и управ ля ет все -
ми тех но ло ги че ски ми опе ра ция ми это -
го уча ст ка, на чи ная от по да чи и взве -
ши ва ния зер на до до зи ро ва ния сме ши -
вае мых ком по нен тов в ча не за ме са.
Осо бен но стью реа ли за ции яв ля ет ся то,
что прак ти че ски все при во ды (элек -
тро дви га те ли) это го уча ст ка ос на ще ны
дат чи ка ми то ка. Ана ло го вые сиг на лы с
этих дат чи ков че рез УСО по сту па ют в
кон трол лер, где их па ра мет ры ана ли зи -
ру ют ся и ис поль зу ют ся в ал го рит мах
управ ле ния, кон тро ля и сиг на ли за ции.

Все ме ха низ мы по да чи зер на управ ля -
ют ся в ав то ма ти че ском ре жи ме, но при
не об хо ди мо сти они мо гут управ лять ся и
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Рис. 1. Здание размольного участка ГП «Козловский спиртовой

завод»

Рис. 2. Технологический участок

гидроферментативной обработки крахмала

(низкотемпературной варки)



в руч ном ре жи ме. При реа ли за ции ал го -
рит ма управ ле ния за пус ком ли нии по -
да чи зер на как в ав то ма ти че ском, так и в
руч ном ре жи мах кон тро ли ру ет ся со -
стоя ние всех при во дов. В слу чае сбоя в
ра бо те ка ко голи бо ме ха низ ма (ано -
маль ный ток при во да или пе ре вод в руч -
ной ре жим) ком пь ю тер про из во дит ос -
та нов ку ме ха низ мов ли нии по да чи зер -
на в оп ре делённой по сле до ва тель но сти
до дан но го ме ха низ ма, что ис клю ча ет

пе ре пол не ние но рий, бун ке ров, кон вей -
е ров и об ра зо ва ние за ва лов.

Управ ле ние кла па на ми по да чи во ды
и па ра про из во дит ся элек троп нев мо -
пре об ра зо ва те ля ми по ана ло го во му
ин тер фей су 4…20 мА. До за то ры фер -
мен тов и час тот ные при во ды ме ха ни -
че ских до за то ров зер на управ ля ют ся
то ком 4…20 мА че рез мо ду ли нор ма ли -
за ции сиг на лов и изо ля ции SCM7B39
фир мы Dataforth.

Для обес пе че ния че ло ве кома шин -
но го ин тер фей са ис поль зу ет ся от дель -
ный ком пь ю тер – АРМ опе ра то ра, на
ко то ром ведётся вся ба за дан ных, ото -
бра жа ют ся все мне мо схе мы (рис. 5),
гра фи ки и па не ли на стро ек ПИДре гу -
ля то ров. Дос туп к дан ным и на строй -
кам за крыт па ро ля ми.

Узел дрож жеб ро диль но го и ва роч но -
го уча ст ков (рис. 4) ре ги ст ри ру ет дан -
ные и управ ля ет все ми тех но ло ги че -
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Условные обозначения: ТСП-100П — термометры сопротивления; DI/O — порты дискретного ввода-вывода платы PLC-726; PWR-242 — блок питания
для установки на DIN-рейку; БПО-32 — преобразователи сигналов термометров сопротивления; ЭПП — электропневмопреобразователи; SCM7B39 —
нормализаторы сигналов с изоляционным барьером; БП АТХ — блок питания типа АТХ; UPS — источник бесперебойного питания; PCLD-782 —
многоканальная плата гальванической развязки входных сигналов; PCLD-885 — многоканальная плата релейной коммутации. 

Рис. 3. Структурная схема узла АСУ ТП участка измельчения зерна

Условные обозначения: ТСП-100П — термометры сопротивления; DI/O — плата дискретного ввода-вывода; PWR-242 — блок питания для установки на
DIN-рейку; БПО-32 — преобразователи сигналов термометров сопротивления; ЭПП — электропневмопреобразователи; SCM7B39 — нормализаторы
сигналов с изоляционным барьером; БП АТХ — блок питания типа АТХ; UPS — источник бесперебойного питания; PCLD-782 — многоканальная плата
гальванической развязки входных сигналов; 4COM — 4-портовая плата интерфейса RS-485.

Рис. 4. Структурная схема узла АСУ ТП варочного и дрожжебродильного участков
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БП
PWR�242

Реле
выходных
сигналов

SCM7B39

Плата
PCLD�782

Исполнительные
механизмы

Контроль включения
механизмов

4…20 мА

Частотные
преобразователи

БПО�32

ЭПП

Шкаф
преобразователей

Датчики тока,
температуры

и веса

=24 В

Дозаторы

Пневмоклапаны

ТСП�100П

Шкаф управления

~220 В



ски ми опе ра ция ми на этих уча ст ках.
Он име ет струк ту ру, ана ло гич ную
струк ту ре уз ла из мель че ния зер на. От -
ли чие за клю ча ет ся в боль шем ко ли че -
ст ве вход ных и вы ход ных сиг на лов и в
при ме не нии под ключённых че рез ин -
тер фейс RS485 удалённых кон трол ле -
ров для сбо ра ин фор ма ции с тер мо мет -
ров со про тив ле ния и ве со из ме ри тель -

но го обо ру до ва ния. Кро ме то го, ме ха -
низ мы этих уча ст ков – на со сы, пнев -
мок ла па ны и до за то ры – ра бо та ют не с
зер ном, а с сус лом и фер мен та ми. Но,
как и в пре ды ду щем слу чае, ра бо та всех
ме ха низ мов кон тро ли ру ет ся ком пь ю -
те ром, и име ет ся воз мож ность ра бо тать
как в ав то ма ти че ском, так и в руч ном
ре жи ме.

Кро ме трёх АРМ, ус та нов лен ных в
уз лах управ ле ния (бра го рек ти фи ка ци -
он ная ус та нов ка [1], узел уча ст ка из -
мель че ния зер на, узел дрож жеб ро диль -
но го и ва роч но го уча ст ков), име ет ся
АРМ де жур но го тех но ло га, ко то рый
ус та нов лен в ка би не те смен но го тех но -
ло га и вме сте со все ми ос таль ны ми
ком пь ю те ра ми это го пред при ятия,
уча ст вую щи ми в АСУ ТП, объ е динён в
общую сеть с воз мож но стью дос ту па к
мне мо схе мам, гра фи кам и ба зам дан -
ных всех под сис тем.

Про грамм ная часть
Про грамм ная реа ли за ция функ ций

АСУ ТП по строе на на ба зе QNX 6.3.
При ме не ние этой ОС РВ соз даёт для
при клад но го про грамм но го обес пе че -
ния АСУ ТП вы со ко надёжную, эф фек -
тив ную, ус той чи вую к сбо ям, рас пре -
делённую сре ду ис пол не ния.

При клад ное про грамм ное обес пе че -
ние раз ра бо та но на ба зе двух про грамм -
ных па ке тов: SCADA Silver 2.0 и па ке та
раз ра бот ки ISaGRAF Workbench 3.4. 

Сре да ис пол не ния Silver 2.0 обес пе -
чи ва ет вы со ко надёжную, эф фек тив ную
рас пре делённую реа ли за цию ин фор ма -
ци он ной под сис те мы АСУ ТП, вы пол -
няю щей функ ции сбо ра дан ных, их ло -
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• Диапазон рабочих температур от –40 до +71 °С (специальное исполнение)

• Устойчивость к вибрационным и ударным воздействиям: MIL-STD-810F

• Исполнение для применения в медицинском оборудовании

• Широкий набор сервисных функций

• Гарантийный срок 5 лет

Практически для любых применений!

Универсальные AC/DC-преобразователи серии HWS
• Универсальный вход 85-265 В (47-63 Гц) 

или 120-370 В постоянного напряжения
• Выходные мощности от 15 до 1500 Вт
• Выходные напряжения от 3,3 до 48 В
• Высокие энергетические показатели качества
• Монтаж на шасси и DIN-рейку 

МОСКВА             Телефон: (495) 234-0636 • Факс: (495) 234-0640 • E-mail: info@prosoft.ru • Web: www.prosoft.ru
С.-ПЕТЕРБУРГ      Телефон: (812) 448-0444 • Факс: (812) 448-0339 • E-mail: info@spb.prosoft.ru • Web: www.prosoft.ru
ЕКАТЕРИНБУРГ     Телефон: (343) 376-2820 • Факс: (343) 376-2830 • info@prosoftsystems.ru • www.prosoftsystems.ru
САМАРА             Телефон: (846) 277-9165 • Факс: (846) 277-9166 • E-mail: info@samara.prosoft.ru • Web: www.prosoft.ru
НОВОСИБИРСК    Телефон: (383) 202-0960, 335-7001, 335-7002 • E-mail: info@nsk.prosoft.ru • Web: www.prosoft.ru
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ги че ской об ра бот ки и ар хи ви ро ва ния,
ава рий ной и пре ду пре ди тель ной сиг на -
ли за ции, ин тер фей са опе ра то ра.

При ме не ние па ке та раз ра бот ки
ISaGRAF Workbench 3.4 (вклю чая це -
ле вую за да чу под QNX 6.x) да ло воз -
мож ность раз ра бо тать эф фек тив ные
ал го рит мы управ ле ния тех но ло ги че -
ски ми про цес са ми при го тов ле ния
браж ки, ис поль зуя тех но ло ги че ские
язы ки стан дар та МЭК 611313 (в ча ст -
но сти, язык функ цио наль ных бло ков
FBD). Ис поль зо ва ние тех но ло ги че -
ских язы ков обес пе чи ва ет удоб ст во
раз ра бот ки и даль ней ше го со про во ж -
де ния ал го рит мов управ ле ния, а так же
хо ро шую на гляд ность.

Со вме ст ное ис поль зо ва ние про -
грамм ных па ке тов ста ло воз мож ным
бла го да ря встро ен ным в Silver 2.0 ме ха -
низ мам ин те гра ции с па ке том
ISaGRAF на уров не об ще го про стран -
ст ва пе ре мен ных.

Ана ло гич ный под ход был ра нее
при менён при раз ра бот ке АСУ ТП
бра го рек ти фи ка ци он ной ус та нов ки
про из вод ст ва спир та и хо ро шо се бя
за ре ко мен до вал [1]. Кро ме то го, реа -
ли за ция еди но го под хо да при по -
строе нии АСУ ТП бра го рек ти фи ка ци -
он ной ус та нов ки про из вод ст ва спир та
и АСУ ТП при го тов ле ния спир то вой
браж ки по зво ли ла лег ко объ е ди нить
ин фор ма ци он ные под сис те мы обе их
АСУ ТП и обес пе чить тех но ло ги че -
ско му пер со на лу за во да сквоз ной дос -
туп к дан ным лю бо го тех но ло ги че ско -
го уча ст ка.

ПОД СИС ТЕ МЫ АСУ ТП
И ИХ ФУНК ЦИИ

Осо бен но стью по строе ния и функ -
цио ни ро ва ния АСУ ТП при го тов ле ния
спир то вых бра жек яв ля ет ся то, что она
реа ли зо ва на в ви де двух не за ви си мых
под сис тем, ап па рат ная часть ко то рых
пред став ле на со от вет ст вую щи ми уз ла -
ми сис те мы управ ле ния. Пер вая под -
сис те ма обес пе чи ва ет управ ле ние ра -
бо той тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния
уча ст ка из мель че ния зер на, а вто рая –
дрож жеб ро диль но го и ва роч но го уча -
ст ков. Обе под сис те мы име ют схо жую
ап па рат ную струк ту ру, со стоя щую из
кон трол ле ра сбо ра дан ных и управ ле -
ния и АРМ опе ра то ра (рис. 6). Кон -
трол лер осу ще ст в ля ет пер вич ный сбор
дан ных, их фильт ра цию и ло ги че скую
об ра бот ку, от ра ба ты ва ет ал го рит мы
управ ле ния. На АРМ опе ра то ра воз ло -
же ны функ ции ви зуа ли за ции, сиг на -
ли за ции, ар хи ви ро ва ния дан ных, руч -

но го управ ле ния,
про то ко ли ро ва ния.

Не смот ря на то
что обе эти под сис -
те мы АСУ ТП мо гут
ра бо тать ав то ном -
но, их ин фор ма ци -
он ные под сис те мы
взаи мо свя за ны. В
ча ст но сти, ка ж дое
АРМ мо жет од но -
вре мен но ото бра -
жать па ра мет ры
обе их под сис тем,
что по зво ля ет тех -
но ло ги че ско му пер -
со на лу вес ти опе ра -
тив ный кон троль за
ра бо той всех тех но -
ло ги че ских уча ст -
ков с лю бо го АРМ.

Тех но ло ги че ско му пер со на лу, кро ме
опе ра тив ной ин фор ма ции, дос туп на
ар хив ная ин фор ма ция в ви де гра фи ков,
а так же боль шое ко ли че ст во ин те граль -
ных па ра мет ров, пред став лен ных в таб -
лич ной фор ме (рас хо ды зер на, сус ла,
фер мен тов, во ды, па ра за раз лич ные
вре мен ные пе рио ды — час, сме на, су -
тки — и тех но ло ги че ские цик лы).

Под сис те ма управ ле ния уча ст ком
из мель че ния зер на вы пол ня ет сле дую -
щие функ ции:
● управ ле ние ра бо той транс порт ных

ме ха низ мов при на пол не нии бун ке -
ра зер ном;

● ста би ли за ция со от но ше ния гид ро -
мо ду ля зер ново да при при го тов ле -
нии за ме са;

● оп ти ми за ция ра бо ты дро би лок, а
так же их от клю че ние при то ко вой
пе ре груз ке элек тро дви га те ля или пе -
ре гре ве;

● до зи ро ва ние эн зи мов в за ви си мо сти
от ко ли че ст ва введённо го крах ма ла;

● ста би ли за ция тем пе ра тур но го ре жи -
ма в ча не за ме са;

● под дер жа ние тре буе мо го уров ня за -
пол не ния в ча не за ме са.
Под сис те ма управ ле ния дрож жеб ро -

диль ным и ва роч ным уча ст ка ми вы -
пол ня ет сле дую щие функ ции:
● до зи ро ва ние эн зи мов в за ви си мо сти

от ко ли че ст ва по дан но го сус ла;
● ста би ли за ция тем пе ра тур ных ре жи -

мов тех но ло ги че ских про цес сов в ап -
па ра тах гид ро фер мен та тив ной об ра -
бот ки, оса ха ри ва те ле, дрож жан ках и
бро диль ных ап па ра тах;

● под дер жа ние тре буе мых уров ней за -
пол не ния в ап па ра тах гид ро фер мен -
та тив ной об ра бот ки и оса ха ри ва те ле.

Функ ции не пре рыв но го ре гу ли ро ва -
ния реа ли зо ва ны с по мо щью тех но ло -
ги че ско го язы ка FBD c при ме не ни ем
про грамм ных бло ков ПИДре гу ли ро -
ва ния в сре де ISaGRAF.

В сис те ме ши ро ко при ме ня лись свя -
зан ные кон ту ры управ ле ния, что обес -
пе чи ло бо лее вы со кое ка че ст во ре гу ли -
ро ва ния и ста би ли за ции ос нов ных тех -
но ло ги че ских па ра мет ров.

ЗА КЛЮ ЧЕ НИЕ

На про тя же нии по след них трёх лет
на гос пред прия тии «Коз лов ский спир -
то вой за вод» про во ди лась мас штаб ная
ре кон ст рук ция, ос нов ной це лью ко то -
рой яв ля лось уве ли че ние ка че ст ва и
объёма вы пус кае мой про дук ции при
сни же нии удель ных энер ге ти че ских и
дру гих за трат. Ука зан ная це ль бы ла
дос тиг ну та ис клю чи тель но за счёт вне -
дре ния тех но ло ги че ских нов шеств и
по все ме ст ной ав то ма ти за ции тех но ло -
ги че ских про цес сов.

Внедрённые ре ше ния по зво ли ли
про из во дить не пре рыв ное из ме ре ние,
ре гу ли ро ва ние и управ ле ние в ре жи ме
ре аль но го вре ме ни сле дую щи ми па ра -
мет ра ми:
● ин ди ка ци ей, ав то ма ти че ским вклю -

че ни ем, сте пе нью за гру жен но сти в
ра бо чем со стоя нии тех но ло ги че ско -
го обо ру до ва ния для ав то ма ти че ской
по да чи зер на в про из вод ст во;

● рас хо дом га за, элек тро энер гии, во -
ды, сус ла, браж ки, а так же взве ши ва -
ни ем и до зи ро ва ни ем зер на и фер -
мент ных пре па ра тов при ве де нии
тех но ло ги че ских про цес сов;

● тем пе ра тур ны ми ре жи ма ми на всех
ста ди ях про из вод ст ва; 30
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Рис. 6. АРМ оператора дрожжебродильного и варочного участков и

стойка управления



● сте пе нью за пол не ния ём ко ст но го
обо ру до ва ния; 

● сте пе нью от кры ва ния ре гу ли рую щих
ор га нов; 

● сте пе нью за гру жен но сти элек три че -
ских дви га те лей; 

● час то той вра ще ния цен тро беж ных
на со сов. 
По всем этим па ра мет рам обес пе че -

на ви зуа ли за ция ре зуль та тов их из ме -
ре ний в таб лич ной и гра фи че ской фор -
мах на всех АРМ тех но ло ги че ской се ти
с фор ми ро ва ни ем смен ных тех но ло ги -
че ских отчётов.

Эф фект от вне дре ния все го тех но ло -
ги че ско го цик ла от вхо да зер на до по -
лу че ния го то во го про дук та оп ре де ля ет -
ся сле дую щи ми фак то ра ми:
● пред при ятие име ет объ ек тив ную

опе ра тив ную ин фор ма цию, что по -
зво ля ет с наи выс шей эф фек тив но -
стью вес ти тех но ло ги че ские про цес -
сы на всех ста ди ях про из вод ст ва;

● име ет ся воз мож ность опе ра тив но
вы яв лять от кло не ния тех но ло ги че -
ских па ра мет ров (тем пе ра ту ра, ко ли -
че ст во, рас ход, дав ле ние, уро вень,
час то та, то ко вые на груз ки и др.) от
оп ти маль ных зна че ний, ис клю чаю -
щих воз ник но ве ние про из вод ст вен -
ных по терь; 

● раз но об раз ная сиг на ли за ция по зво -
ля ет опе ра тив но му пер со на лу во вре -
мя от реа ги ро вать на си туа ции, ко то -
рые мо гут по влечь за со бой ма ло эф -
фек тив ную ра бо ту про из вод ст ва.
При ме не ние ком плекс но го под хо да

(вы со ко эф фек тив ная тех но ло гия, со -
вре мен ные ме ха ни ка, энер ге ти ка, ав -
то ма ти за ция) на ста дии при го тов ле ния
спир то вых бра жек при раз ра бот ке и
вне дре нии про грес сив ных ре ше ний
опыт ны ми спе циа ли ста ми по зво ля ет:
● уд ли нить сро ки ме ж ду де зин фек ция -

ми в 23 раза;
● ис клю чить про па ри ва ние бро диль -

ных ап па ра тов и дрож жа нок;
● ис клю чить ра бо ту па ро вых кот лов с

рез ко  меняющейся на груз кой;
● иметь рас ход па ра от по сту п ле ния

зер на до по лу че ния го то вой браж ки
на уров не 56 кг/дал спир та (на боль -
шин ст ве пред при ятий эта циф ра вы -
ше бо лее чем в 2 раза). 
В ито ге внедрённые ре ше ния по зво -

ля ют за во ду рен та бель но вес ти свою
про из вод ст вен нохо зяй ст вен ную дея -
тель ность, сер ти фи ци ро вать про дук -
цию по стан дар ту ISO 9001, иметь ста -
биль но вы со кое ка че ст во спир тарек -
ти фи ка та, а так же уве ли чить вы пуск
спир та, так как дан ный спирт кон ку -

рен то спо со бен на рын ке: вы пуск за
2003 год – 642 тыс. дал, 2004 год –
763 тыс. дал, 2005 год – 941 тыс. дал.

В свя зи с этим осо бую ак ту аль ность
при об ре та ет соз да ние вы со ко ин тел -
лек ту аль но го про из вод ст ва, обес пе чи -
ваю ще го с наи мень ши ми воз мож ны ми
в дан ных ус ло ви ях за тра та ми мак си -
маль ную при спо соб лен ность пред при -
ятия к из ме няю щей ся ры ноч ной об -
ста нов ке, рас ши ре ние при сут ст вия на
рын ке и по лу че ние пре иму ще ст ва пе -
ред кон ку рен та ми.

Ста ти сти ка под твер жда ет пре иму ще -
ст ва ком плекс но го под хо да по строе -
ния АСУ ТП в спир то вой от рас ли. ●
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