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В статье исследуется система автоматики мукомольного производства, нуж-
дающегося в модернизации. Рассматриваются технология переработки муки 
и важнейшие условия эффективного ведения драного процесса, которыми являются нормальные 
нагрузки на вальцовые станки и рассевы, при которых машины способны выполнять технологиче-
ские функции при оптимальных условиях.
Исследованы факторы, препятствующие интеграции действующей системы 
в новую современную систему автоматизации с новыми информационно-вы-
числительными ресурсами для высококачественного управления мукомоль-
ным производством и получения разносортного помола муки.
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Техническое перевооружение мукомоль-
ной промышленности в 80‑90‑х годах про-
шлого века позволило существенно повысить 
эффективность производства муки и потен-
циальные возможности мукомольных пред-
приятий за счет внедрения высокопроизво-
дительного технологического оборудования 
фирмы «Бюлер», а также воспроизведенного 
по лицензии этой фирмы отечественными ма-
шиностроительными заводами. Как раз начало 
80‑90‑х годов совпало с бурным развитием и 
внедрением в промышленность новой микро-
процессорной техники.

Результатом эффективной работы мельза-
вода является внедрение современных техноло-
гий, новейшего высокопроизводительного энер-
госберегающего оборудования, и самое главное 
– удовлетворение потребностей не только хле-
бозаводов, малых пекарен, но и изготовление 

специальных заказов для кондитерских пред-
приятий, выпуск мучных смесей из различных 
сортов муки и других компонентов [1, 2].

В последующем важнейшее значение при-
обретает создание цехов по производству сме-
сей из различных сортов муки и других ком-
понентов, в том числе витаминов и микроэле-
ментов.

Такой мукомольный завод требует созда-
ния надежной информационной автоматизиро-
ванной системы управления.

Исходя из современных требований, 
многие действующие мукомольные заводы 
нуждаются в глубокой реконструкции или тех-
ническом перевооружении на основе нового 
поколения оборудования и информационных 
средств автоматизации.

Отечественные типовые технологические 
процессы переработки зерна пшеницы в хле-
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бопекарную муку пока отстают от зарубеж-
ных аналогов по материалоемкости, удельной 
энергоемкости, занимаемой площади, расходу 
воздуха, по уровню оснащения современными 
информационными системами автоматизации 
[6].

В связи с этим становится актуальным 
вопрос анализа информационной, преобразо-
вательной, исполнительной и другой техники 
автоматизации мукомольных заводов, нуждаю-
щихся в модернизации. Использованный прин-
цип контроля и ручного управления подачей 
воды для увлажнения зерна нуждающихся в 
модернизации мукомольных производств уста-
рел и не может соответствовать сегодняшним 
реалиям. На рис. 1 представлена одна из та-
ких установок контроля и ручного управления 
подачей воды, которая в свое время являлась 
современным техническим решением и не вы-
зывала нареканий по работе. Однако наряду с 
развивающимися современными высокопро-
изводительными технологиями и структурами 
АСУТП нежелательно использовать морально 
и технически устаревшие технологии, которые 
будут тормозить производство.

Помольная смесь зерна составляется по-
сле завершения процесса кондиционирования 
по разработанному рецепту весовым спосо-
бом. На каждом потоке зерна имеются авто-
матические информационно‑измерительные 
весы.

Для управления всеми этими весами ис-
пользуется один электронный командоаппарат. 
Частота отвесов каждых весов задается техно-
логом мельницы, что очень неудобно и требует 
постоянного присутствия технолога возле ко-
мандоаппарата.

Рис. 1. Установка для контроля и ручного 
управления подачей воды в несколько 

увлажнительных аппаратов [3]

Характеристика цвета крупки и ее выход 
являются одними из наиболее важных пока-
зателей качества. Учитывая, что подготовка 
твердой пшеницы существенно влияет на вы-
ход и качество крупки, процессу увлажнения и 
отволаживания уделяется большое внимание. 
При этом швейцарские специалисты утвер-
ждают, что технологические свойства твердых 
пшениц улучшаются заметнее, чем мягких.

Большое внимание уделяется режимам из-
мельчения зерна. Подготовленная (раздельно) 
по физико‑механическим и технологическим 
свойствам пшеница и рожь и сформированная 
смесь требуют жестких и стабильных режи-
мов измельчения. Это достигается устойчивой 
работой вальцовых станков. Постоянству ре-
жима измельчения способствуют строгое до-
зирование зерна, направляемого на 1 драную 
систему. Большое значение имеет также уста-
новление должных скоростей питающих ва-
ликов по системам в зависимости от качества 
размалываемого продукта.

Одним из важнейших условий эффек-
тивного ведения драного процесса являются 
нормальные нагрузки на вальцовые станки и 
рассевы, при которых машины способны вы-
полнять технологические функции при опти-
мальных условиях. Производительность сит 
регулируется их уклоном в продольном на-
правлении [4]. Этим приемом пользуются, ког-
да машина работает с перегрузкой или недо-
грузкой. Данный прием управления на данных 
установках практически осуществляется вруч-
ную, что очень неудобно для обслуживающего 
персонала. Качество макаронной крупки выс-
шего и I сортов по белизне контролируется при 
помощи двух автоматических информацион-
ных цветомеров MLU‑110 (рис. 2). Вторичные 
записывающие приборы размещены непосред-
ственно около датчиков. Они отмечают только 
отклонения белизны продукта от белизны кон-
трольного образца (эталона).

Абсолютного измерения белизны нет. На 
вторичном приборе технологом устанавлива-
ются пределы допустимых отклонений между 
белизной продукта и эталоном.

При достижении этого предела дается зву-
ковой сигнал и принимаются меры по коррек-
тировке технологического процесса. Данный 
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автоматический информационный цветомер 
MLU‑110 давно не выпускается, хотя свою экс-
плуатационную надежность система доказала 
полувековым сроком службы. Где модерниза-
ция оборудования мукомольного производства 
не производилась, информационные цветоме-
ры MLU‑110 до сих пор встречаются, несмо-
тря на их грубость показаний по современным 
меркам.

Рис. 2. Установка MLU-110 для контроля  
белизны муки в потоке [3]

Здесь важно указать, что все параметры, 
отражающие показатели качества зерна, муки, 
круп и их свойства, в наше время могли бы и 
контролируются современными микропроцес-
сорными системами управления. Но, несмотря 
на большие возможности микропроцессорной 
техники, работа по определению качества по-
мольных смесей и результатов помола прово-
дится в специальных лабораториях мельзаводов.

Основными задачами лабораторий на 
мельницах являются: контроль качества зер-
на, поступающего на предприятия; проверка 
правильности составления помольных партий; 
контроль за ведением технологического про-
цесса подготовки и переработки зерна; кон-
троль качества готовой продукции; перспек-
тивные работы по подготовке новых и совер-
шенствованию действующих технологических 
процессов. Затраты на лаборатории рассматри-

ваются не как накладные, а как прямые произ-
водственные расходы.

В связи с таким порядком отпадает необ-
ходимость в определении качества муки в про-
цессе ее производства. Но все же, процедура 
мастера контролировать информацию белизны 
муки по цветомеру и мокрой пробе в сопостав-
лении с установленным эталоном вручную 
смотрится не так в наше время.

На мельницах 70‑х – 80‑х годов широ-
кое применение получило централизованное 
управление процессами, технологическим 
оборудованием и транспортными машинами 
[1]. Пульты управления электродвигателями 
располагались на одном из этажей производ-
ственного помещения и представляли собой 
вертикальную панель, на которой смонтирова-
ны пусковые кнопки и амперметры для контро-
ля загрузки двигателей. Как правило, на цен-
тральном пульте нет мнемосхем и приборов 
для контроля технологических параметров.

Как уже отмечалось, оперативный кон-
троль расхода зерна и конечных продуктов по-
мола на мельницах ведется при помощи авто-
матических ковшовых весов. Для управления 
этими весами фирмой «Бюлер» разработан 
электронный командоаппарат MZTA, назван-
ный электронным регулятором весов. Прак-
тически это электронное реле времени, управ-
ляющее электромагнитным исполнительным 
механизмом (рис. 4), установленным на весах. 
В качестве датчика, сигнализирующего о го-
товности веса, применено ртутное реле (рис. 
3). В этом случае управление процессом взве-
шивания идет через релейный блок.

По данным фирмы «Бюлер», устройство 
MZTA обладает высокой надежностью и не 

Рис. 3. Схема управления ковшовыми весами [3]:

1 – электронный командный аппарат MZTA; 2 – релейный блок; 3 – звуковой сигнал;  
4 – ртутное реле; 5 – ковшовые весы; 6 – электромагнитный исполнительный механизм
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влияет на точность работы весов. Выход муки 
контролируется информационным прибором 
MLU‑108 (рис. 4).

Принцип работы прибора основан на ре-
гистрации отношения времени между двумя 
отвесами муки ко времени между двумя отве-
сами зерна. Запись осуществляется на бумаж-
ной ленте дискретно при скорости движения 
ленты примерно 50 мм/час. Наверху панели 
контрольного прибора установлены счетчики 
количества отвесов зерна и муки.

В результате на ленте образуется массив 
точек, позволяющий судить об отклонениях 
выхода муки данного сорта. Наверху панели 
контрольного прибора установлены счетчики 
количества отвесов зерна и муки.

Известно, что размольное отделение мель-
ницы обладает большим транспортным запаз-
дыванием (20 и более минут). В описанном 
устройстве производится сравнение расхода 
муки, выработанной из зерна, прошедшего че-
рез вальцовый станок 1 драной системы 20 и 
более минут назад. На первый взгляд может 
показаться, что регистрация выхода муки здесь 
производится с искажением. Но если учесть, 
что мельница оборудована системой автомати-
ческой стабилизации подачи зерна на 1 драную 
систему, то можно предположить, что система 
контроля выхода муки фирмы «Бюлер» может 
работать с удовлетворительной для оператив-
ных целей точностью для того периода времени.

Таким образом, в фотоблоке происходит 
сравнение коэффициентов отражения от по-
верхности эталона и контролируемой муки.

Рис. 4. Автоматическое устройство 
информационного контроля выхода муки  

MLU-10N [3]

Принцип работы всей системы контроля 
качества муки по белизне показан на рис. 5.

От основного потока муки отводится кон-
тролируемый поток в экспонирующее устрой-
ство. Частота колебаний вибропитателя регули-
руется реостатом управления. Фотоблок «про-
сматривает» поверхность муки. В фотоблок 
закладывается также эталон, заполненный му-
кой требуемого качества. Таким образом, в фо-
тоблоке происходит сравнение коэффициентов 
отражения от поверхности эталона и контроли-
руемой муки. Электрический сигнал, пропор-
циональный степени отклонения коэффициента 
отражения поверхности муки от коэффициента 
отражения эталона, подается на электронный 
блок, на котором можно определить отклонение 
качества муки от эталона. С электронного блока 
сигнал можно подать на запись во вторичный 
регистрирующий прибор. Кроме того, можно 
задать предельные значения допустимых от-
клонений качества муки. Установка обеспечит 
световую и звуковую сигнализацию в случае, 
если фактическое качество муки изменилось на 
величину, большую допустимой.

Информационный прибор MLU‑110 при-
меняется для контроля качества муки всех 
сортов и макаронной крупки. Вторичный са-
мопишущий прибор устанавливается либо на 
пульте управления мельницы, либо в непо-
средственной близости с электронным блоком.

Исследования систем автоматики дей-
ствующего парка старых мукомольных произ-
водств показали, что функционирующая систе-
ма автоматики нуждается в полной замене.

Данные системы управления автоматики 
не пригодны для интеграции в единую дис-
петчерскую информационную систему управ-
ления производством [8, 9]. Непригодность 
данной системы автоматики выражается в 
отсутствии коммуникационных сетевых воз-
можностей, позволяющих производить нуж-
ные манипуляция с информацией, создавать 
нужные иерархии структуры управления про-
изводством. Наряду с сетевыми коммуникаци-
онными недостатками есть и другие недостат-
ки, связанные с их первобытностью. Таким 
образом, без внедрения современных высоко-
скоростных информационно‑вычислительных 
систем автоматизаций добиться качественного 
многосортового помола муки на выходе невоз-
можно.
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Рис. 5. Принципиальная схема контроля качества 
муки при помощи установки MLU-110 [3]:

1 – основной поток муки; 2 – контролируемый поток 
муки; 3 – фотоблок; 4 – реостат управления частотой 
колебаний вибропитателя; 5 – электронный блок;  
6 – блок управления (релейный блок);  
7 – блок сигнализации; 8, 9 – сигнальные лампы;  
10 – вторичный регистрирующий прибор;  
11 – исполнительный механизм
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RESEARCH OF THE EXISTING LEVEL OF AUTOMATION  
OF THE FLOUR PRODUCTION WITH THE PURPOSE OF FURTHER 

INTEGRATION INTO THE MODERN APCS

© V. V. Pashaev, Zh. D. Halpiev, Sh. A. Gatsaev, M-Sh. M. Sadulayev
GSTOU named after acad. M. D. Millionshchikov, Grozny

The article examines the automation system of flour-grinding production, which needs modernization. 
The technology of flour processing and the most important conditions for the effective conduct of the torn 
process are considered, which are normal loads on roller machines and sieves, in which machines are 
able to perform technological functions under optimal conditions.
The factors hindering the integration of the existing system into a new modern automation system with 
new information and computing resources for high-quality control of flour-grinding production and 
obtaining various types of flour grinding have been investigated.
Keywords: mill, mill, sitoveika, production technology, electronic controller, scales, information 
technology, automation, automated process control system (APCS).
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