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Сычужно-кислотным способом изготовляют жирный и полу-
жирный творог, при котором уменьшается отход жира в сыворотку. 
При кислотном свертывании кальциевые соли отходят в сыворотку, 
а при сычужно-кислотном сохраняются в сгустке. Это необходимо 
учитывать при производстве творога для детей, которым необхо-
дим кальций для костеобразования. Технологический процесс про-
изводства творога традиционным способом выполняется при по-
мощи комплексов оборудования для приема, охлаждения, перера-
ботки, хранения и транспортирования сырья. 

Заключение 
В процессе исследования была разработана система автоматиче-

ского управления линией сквашивания молока с использованием 
контроллера AL2 24MRD. На рисунке 1 приведена схема подклю-
чения контроллера. Предложенная микропроцессорная система ав-
томатического управления реализует алгоритм управления обору-
дованием с учетом технологических требований. При этом требо-
вания обеспечивается достаточно просто через управление процес-
сом контроллера. 

 
Рисунок 1. Схема подключения контроллера 
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Очистка сточных вод автомоек предполагает отстаивание стоков 

и их последующую обработку путем электрофлотокоагуляции и 
отделения скоагулировавшихся загрязнений в гидроциклоне воз-
действием на очищаемую воду магнитного поля. Предлагаемая ав-
томатизированная система управления технологическим процессом 
очистки сточных вод автомоек обеспечивает подбор оптимальных 
параметров электромагнитного воздействия на очищаемую воду в 
зависимости от общей концентрации загрязнений ее нефтепродук-
тами. Функциональная схема системы автоматизированного управ-
ления электрообработкой стоков представлена на рисунке. Данная 
схема не противоречит подходам, изложенным в [1,2]. 

Автоматизированная система дает возможность полного кон-
троля основных параметров процесса очистки. Для этого оператор 
вводит в компьютер данные об исходной загрязненности нефтепро-
дуктами отстоявшихся стоков и дает команду на начало очистки. 
На основании введенных сведений о степени загрязнения стоков, 
программный модуль выбирает из базы данных соответствующие 
параметры напряженности электрического поля в электрофлотоко-
агуляторе, напряженности магнитного поля в гидроциклоне и пере-
дает эти значения на блок управления, который регулирует величи-
ну тока в электрофлотокоагуляторе, и в катушках электромагнитно-
го гидроциклона 

Серверная часть автоматизированной системы представлена базой 
данных, хранящей оптимальные значения параметров электрообра-
ботки в электрофлотокоагуляторе и в секции отделения скоагулиро-
вавшихся загрязнений в электромагнитном гидроциклоне, получен-
ные экспериментальным путем.  При завершении процесса очистки 
стоков на выходе очищенная вода характеризуется новыми парамет-
рами. Изменяется ее рН, температура, а главное электропроводность. 
При достижении параметров, позволяющих сбросить стоки в резер-
вуар очищенной воды, блок управления дает команду на открытие 
электромагнитного клапана выхода воды из аппарата очистки. 
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Рис. Функциональная схема автоматизированной системы  

электромагнитной обработки стоков автомоек: 
ИКЗ – исходная концентрация загрязнений, МК – устройство управления  

(программируемый контроллер), ПК – программное обеспечение компьютера;  

БУ – блок управления; БЭО – блок  электромагнитной обработки;  ОВ – обрабо-

танная вода; ДП – датчик проводимости обработанной воды; ДУ – датчик уровня;  

ДТ – датчик температуры; ДВП – датчик определения водородного показателя; 

ЭКвх, ЭКвых –  электромагнитные клапаны входа и выхода. 

 

Оператор может управлять технологическим процессом и в руч-

ном режиме, регулировать напряженность электрического и маг-

нитного полей и продолжительность обработки воды. Решение об 

изменении режима с автоматического на ручной оператор может 

принять на основании информации с датчиков, отображаемой на 

мониторе. В нормальном режиме система обеспечивает автомати-

ческое управление технологическим процессом. 

В докладе приводится алгоритм управления процессом очистки, 

сведения об аппаратурной части данной автоматизированной си-

стемы. В настоящее время ведется разработка программного обес-

печения компьютерного управления. 
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