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ОБЩАЯ ХАРРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы Одной из актуальных проблем, стоящих перед хлебопеками является 

роблема получения качественной готовой продукции при использовании сырья любого качества, 

)дним из путей повышения эффективности  производства является использование существующих 

перспективных  систем  автоматизированного  управления. Основой эффективности  работы хле

опекарного  предприятия  является  стабильное  качество  продукции,  минимальное  время  произ

одственного цикла, а также снюкение материальных, энергетичестсих и трудовых затрат. 

Качественные показатели  муки, поступающей  на предприятия для переработки, меняются 

остаточно  часто,  что  требует  напряженной,  изнуряющей  работы  персонала  по  перенастройке 

гхнологических параметрюв и режимов. Особенно это актуально для малых предприятий, где нет 

обственной лаборатории и решение вопроса  изменения параметров  может быть принято только 

осле серий пробных вьгаечек, в процессе которых идет отладка партмегров и режимов. При этом 

е обходится без выпуска бракованной продукции, значительных материальньк, энергетических и 

ругих затрат. 

Обеспечение информационной поддержки  принимаемых  решений требует разработки та

ой системы, которая  позволяла  бы  получать  прогнозируемые  параметры  готовых  изделий  без 

роведения  пробных  вьшечек  и дополнительных  затрат,  что  и определяет  актуальность  такого 

рогнозирования. Но если учесть, что параметры готового изделия (пористость, объем, структура 

якиша,  цвет  корки  и  т.д.)  носят  нечеткий  характер,  например, структура  мякиша  может быть 

фупной», «нормальной», «плотной», то установление  связей между параметрами  сырья и пара

етрами готового изделия (прогнозирование)  представляет собой сложную на сегодняшний день 

роблему, решение которой лежит в сфере новых  подходов, базирующихся  на современных ин

ормаиионных, профаммных и компьютерных технологиях. 

Целью  работы  является  повышение  эффективности  процесса  производства  хлебобулоч

ых изделий,  за счет автоматизации прогнозирования качества выходного продукта, позволяюше

) экономить сырье, энергоресурсы и использовать персонал невысокой квалификации. 

Основные задачи исследований 

Разработка способа и математической  модели автоматизированного прогнозирования парамет

ров готовых хлебобулочных изделий по параметрам сырья а условиях нечетких представлений 

контролируемых параметров. 

Разработка способов и математ}гческих  моделей автоматизированной  корректировки прогнози

руемых пара,метров готовых хлебобулочных изделий за счет автоматического выбора добавок

улучшителей и изменения параметров технологического процесса. 
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3.  Разработка и нсследование системы автоматизированного прогнозирования параметров качест

ва готовьк хлебобулочных изделий, основанной на разработанных математических моделях. 

4.  Разработка,  испытание  и  внедрение  нового  способа  гфиготовлешш  хлебобулочных  изделий, 

включающего систему автоматизированного прогнозирования параметров готовых изделий. 

Методы и средства исследований 

При решении диссертационных  задач использовались системный аналю, элементы теории 

нечетких множеств, теория принятия решений, программные  и язьшовые  средства  современных 

компьютерных технологий, персональные компьютеры. 

Научная новизна 

1.  Сформулирован подход к прогнозированию  качества хлебобулочных  изделий, основанный на 

представлении  параметров  муки, технологического  процесса, добавокулучшителей  и  готовьк 

изделий  в виде векторов  нечетких  множеств  и их преобразованиях,  ПОЗВОЛРШШИЙ разработать 

математические модели различньк способов прогнозирования параметров готовых изделий 

2.  В рамках сформулированного подхода разработаны способы и математические модели автома

тюированного  прогнозирования  параметров  готовых  хлебобулочных  изделий  по  параметрам 

сырья. Математические модели корректировки прогноза за счет виртуального выбора групп до

бавокулучшителей  и  виртуального  изменения  параметров  технологического  процесса,  осно

ванные на представлении нечетких множеств указанных  параметров в виде подлтожеств не

четких бинарных функций и их нечетких преобразований и позволившие при частой смене сы

рья сократить время производства, материальные затраты и стабилизировать  параметры гото

вых изделий. 

3.  На базе полученных математических  моделей разработана система автоматизированного  про

гнозирования  параметров готовых хлебобулочных изделий  «ПРОГНОЗ», позволяющая  в про

цессе производства исключить пробные выпечки, осуществить автоматический выбор добавок

улучшителей и рекомендаций по изменению параметров технологического процесса. 

4.  Разработана  структурная  схема  способа  производства  хлебобулочных  изделий,  включающая 

автоматизированную систему «ПРОГНОЗ» и  обеспечивающая повышение эффективности ра

боты предприятия, в частности экономию электроэнергии, сырья и т.д. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1.  Новьш  способ  и  математические  модели  автоматизированного  прогнозирования  параметров 

качества готовых хлебобулочных изделий по параметрам сырья. 

2.  Способы и математические модели автоматизированной  корректировки  прогнозируемых пара

метров качества  готовых изделий за счет виртуального выбора групп добавокулучшителей  и 

рекомендаций по изменению пара.метров технологического процесса. 
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3. Структурная схема способа производства  хлебобулочных изделий, включающая автоматизиро

ванную  систему  прогнозирования  качества  хлебобулочных  изделий  «ПРОГНОЗ»  и  типовой 

комплекс технологического оборудования. 

Практическая ценность и реализация результатов работы 

Практическую ценность работы составляют: 

• разработанные в рамках предложенного подхода способы и математические модели автоматизи

жванного прогноза и автоматизированной  корректировки  прогноза параметров качества готовых 

мебобулочных изделий по параметрам  муки за счет виртуального выбора  добавокулучшителей 

ети  изменения параметров технологаческого процесса; 

• система автоматизированного прогнозирования качества хлебобулочных изделий «ПРОГНОЗ». 

Результаты  внедрены в  производство  на  предприятии  ООО  «Визит»  и используются при 

1роведении лабораторных работ по курсу «Курсовое и дипломное проектирование» для студентов 

сафедры «Технология хлебопекарного,  кондитерского  и макаронного производства» ОрелГТУ. 

Апробация работы 

Основные положения и результаты работы были обсуждены и одобрены на Первой Всерос

;ийской научнопрактической  конференции «Автоматизация технологических процессов и управ

1ение производством на предприятиях пищевой промьппленности» (г. Москва, МГАПП, 1996 г.). 

Тервой  международной  нзучнопракппеской  конференции  «Проблемы  здорового  питания» 

г.Орел, 1998 г), а также на научнотехнических конференциях в ОрелГТУ 19961999 г. 

Публикадия 

По материалам диссертационной работы опубликовано 8 печатных работ. 

Структура  и объем диссертации 

Диссертационная  работа изложена на  104 страницах  машинописного  текста, содержит 25 

исунков и 15 таблиц. Состоит из введения, четырех глав, заключения, списка используемых ис

очников, включающего 76 наименований, и  семи приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность проблемы, определена цель и задачи исследования, 

казана научная  новизна  и  практическая  ценность работы, даны  основные  положения,  которые 

ыносятся на защиту, а также информация об обсуждении результатов работы. 

В первой  главе диссертации  проведен  системный  анализ технологических  и организаци

нкых  условий  производства  хлебобулочных  изделий.  Представлен  технологический  цикл про

веса производства хлебобулочных изделий в виде SAдиаграмм. Проведен анализ компонентного 
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состава муки, теста и влияния компонентов на протекающие химические, микробиологаческие и 

биохимические  процессы  и на качество готовой продукции. Проанализированы  основные пара

метры сырья (муки), готовой продукции, технологических режимов, их взаимное влияние и спосо

бы контроля. Это позволило найти соответствие между количественными значениями параметров 

муки и их лингвистическим представлением, а также вьшелить  значение пробных выпечек, суще

ственно влияющих на эффективность работы предприятия. 

Из анализа задач автоматизации вьщелены для исследования и обоснованы информацион

ные задачи (прогнозирование качества и расчет рецептур). 

Во  второй  главе  проведен  анализ  традиционного  подхода  к  прогнозированию  качества 

хлебобулочных изделий и рассмотрены группы добавокулучшителей. 

Излагаются теоретические исследования нового подхода к прогнозированию качества хле

бобулочных изделий. 

Новый подход заключается  в следующем. Параметры  муки, параметры  технологического 

процесса, параметры добавокулучшителей  и параметры  готовых изделий представляются в виде 

векторов  нечетких  множеств, образующих  в четырехмерном  пространстве  множество  кубов не

четких множеств, каждьй из которых представляет собой множество вариантов параметров каче

ства готовых изделий в зависимости от параметров муки и добавокулучшителей при фиксирован

ных параметрах технологического процесса. Выбор соответствующего куба в четырехмерном про

странстве и отыскание в нем по задаваемым хираметрам муки параметров готового изделия с уче

том добавокулучшителей является сутью прогнозирования. Сказанное в общем виде записывает

ся следующем образом 

где  F]  вектор параметров муки; 

Fj  вектор параметров технологического процесса; 

Рз  вектор параметров готовой продукции; 

р4  ве>аор добавок улучшителей; 

Ft вектор остальных параметров (рецептура, способ тестоведения и т.д.) 

Положив Ft = const (зафиксированный вид технологического процесса, пршиггая рецептура 

и т.д), получим: 

Ь'ГЖЛЖ),  i = 4,  (2) 

Выражение (2) графически  представлено на рисунке  1, где видно, что область прогноза  

все точки плоскости О', О" О'",  А', А" , А'", О'. 

На основе предложенного подхода разработан новый способ прогнозирования  качества го

товых  хлебобулочных  изделий,  основанный  на преобразованиях  нечетких  .множеств. Способ за



лючается в том, что по фадзнфикации исходных данных муки с помощью максиминной компо

яции  и  оператора прямого  преобразования  в  виде нечеткой импликации экспертных знаний 

олучают нечеткое множество параметров готового изделия, при этом фадзификационные данные 

уки и нечеткие множества  параметров готового  изделия  представляют  в виде подмножеств не

гтких бинарных функций. 

F Ґ  const 
2  2 

7\ 
V'--

F^=F^const 

F =F '=0 
1  4 

Рисунок I 

^^ fv nJ .-^ 

Обозначив соответствующие нечеткие бинарные  функции F|, Fi, F3, F4, получим три вари

гга прогнозирования, которые имеют следующую запись 

%  = fi (Fi)  при F̂  = const,  F̂  = 0,  (3) 

'F! = f2(FbF':)  при'Р4 = 0,  (4) 

•рз = f,  (F,, F4) при'Р: = const.  (5) 

Вариант прогноза (3) есть прогнозирование только по параметрам  муки, вариант прогноза 

) есть прогнозирование по параметрам  муки с учетом изменения параметров  технологического 

юцесса,  вариант  прогноза  (5)  есть  прогнозирование  по  параметрам  муки  с  учетом  добавок

[учшителей. Последний вариант графически  представлен на рисунке 2, 

Из множества параметров, например пшеничной  муки, пусть функция Fi представляет co

rn  следующие параметры: 

соличество клейковины (высший, первый, второй сорт)  So, Sj, S2; 

сачество клейковины а единицах ИДК (очень слабая, слабая, нормальная,  сильная, очень силь

1я)к|, ki, кз, к4, kj; 



 газообразующая способность, KomfsecreoCOj (пониженная, средня», повьппенная)   g], gj, gs; 

^3=f»(F„F4) 

F2 = coast 

Рисунок  2 

По выбранным рецептуре н параметрам  технологического  процесса, которые считаем не

юмешшми Ґ} = const и по данным удостоверений качества можно определить множество вариан

тов параметров готового изделия, которые достушш, и опредеяаштся. вигуадьно, в том числе: 

 пористость С11(высокая, нормальная, пониженная,  HH3Kaa)ai',ai",ai'",ai""; 

 объем и форма а2(повы1пенный, нормальный, пониженный)  а2',а2 " ,a i" ' ; 

 структура мякиша Оз (крупная, нормальная, плотная)  аз ' , Оз", аз ' " ; 

 цвет корки аДбледный, светлый, нормальный, темный)  a4',ot4 ",а4"',а4"" 

Исходя из вышеизложенного,  нечеткая бинарная функция Fi  может быть представлена  в 

виде 3х подмножеств нечетких бинарных функций: 

F,  = {{ So. Sb S:}, {к,, к2,кз,к4,к5}, {gb&.gj}}. 

причем: 

SoVSiVS2 = l  и  Si=i;0j] 

k,Vk2Vk3Vk4Vk5=l  kj = [OJ] 

g t V g j V g j  l  gi=[Oj] 

A фз^кция Рз  в виде четырех подмножеств бинарных функций: 

%  = {аь аг, аз, 04} = {{ai'.aj  ", a i ' " , oti""},  {а:', о>2",  «г '"}, 

{а}',аз",аз"'},{а(',а4",а4"'  . а / ' " } } , 

(6) 

(7) 
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|ричем: О] V а,  V ai  Vai  =  1 

ал V  tti  V От'  V а^  =1 

аз  V аз  V аз  V оаз  =1 

«4 V 04  V «4  Va 4  =1  и все а; = [0,1] 

Последнее выражение означает, что для оценю! качества пыходного продукта используется 

олько один элемент из каждого подмножества и его наличие оценивается числом «!», а отсутст

ие числом «О»,  Значит каждому входному коду соответствует  свой выходное код.  Правило соот

етствия, полученное экспертным путем или экспериментально и есть функция прямого преобра

ования (fi). 

Функция добавокулучшителей  F4 характеризуется их попарным действием, которое усили

шет (расслабляет) клейковину и снижает (повышает) газообразующую  способность, В свою оче

5едь, каждое попарное действие может осуществляться отдельными группам{ добавок, включаю

лими в себя их конкретный список с численными значениями параметра. Обозначив  множество 

•рупп добавокулучшителей через  {Рп}, сказанное запишется так 

1̂4  =  {Рп}. прип=1,2,  8  (8) 

На практике наиболее часто используются добавки: 

Pi}  усиливающие клейковину, снижающие газообразующую способность; 

Pz}  усиливающие клейковину, повышающие газообразуюшую способность; 

Рз}  расслабляющие клейковину, повьпиающие газообразуюшую способность. 

[ри этом (9): 

Р|}   {Pi\ Pi"}» где Pi   окислители,  Pi    комплексные 1; 

Р:}  =  (Pi*.  Р2".  Р2'"}.  где  Рз    катализаторы  Л  (липоксигеназа),  р2    комплексные  2,Р2  

мульгаторы АН; 

Рз}    {Рз',  Рз",  Рз'",  Рз""},  где  Рз    катализаторы  Ф(ферментного  действия), 

3    эмульгаторы Н (неионогенные), Рз  эмульгаторы AM (амфолиты), Рз  комгиексные 3. 

'• учетом изложенного функция F4 примет вид 

F I  =  {{Р1},{р2},{Рз}}={{Р,',РГ}.{Р:',Р2",Р2'"},{Рз',Рз",Рз"',Рз"'}},  (10) 

ричем: Pi  V  р1  = 1 

Рг VP2"Vp , " '  =  l 

Рз V  Рз  V  Рз  "V  Рз  " =  1,  и  р„'° = [0,1] для всех подмножеств 
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функция  параметров  технологического процесса (Fj) также представлена  в виде нечет

ких множеств и включает: время  замеса теста  (У)), температуру  теста (Уг), время расстойки (уз), 

температуру вьшечки (у^),  время выпечки (у5)  и т.д. 

В главе проведены исследования взаимосвязей между нечетким множествами Fi и Рз с ис

пользованием правил нечеткой логики, в частности для оператора прямого преобразования Гщ, при 

прогнозе по газообразующей  способности (СО:) использовался  в качестве композиционного пра

вила метод максиминной композиции и операция взятия минимума в качестве нечеткой имплика

ции, в результате чего получено значение fj в следующем виде 

fl    R    rasr.Kog{Fl)  / \  n i a l u a 2  W аЗ  U  а4(Рз)  ( И ) 

Оператор  fj  описывает экспертные  и экспериментальные  знания  о соответствии каждого 

нечеткого множества Fi бинарных подмножеств параметров муки S, К, g определенному нечетко

му множеству Ґ} бинарным подмножествам параметров готового изделия aj, ai, аз, а4. Нечеткая 

функциональная схема оператора  fi  показана на рисунке 3 (для упрощения подмножество  S опу

щено). 

С использованием оператора Гщ, получен алгоритм прогнозирования параметров готового 

изделия по параметрам муки, который имеет следующий вид 

тю*(Рз)  = У  шй *(F i) ((m Sr  iKng  (Fl)  Д т  al w a2  u  аЗ  ij  a4 (F3)),  (12) 

F 

1 

где трз*(Рз)   бинарное подмножество из  нечеткого множества параметров готового изделия Fj; 

mFi»(Fi) задаваемое бинарное подмножество из нечеткого множества параметров муки (F|). 

На рисунке 4 приведена структура нечеткой модели простого прогнозирования в соответст

вии с выражений (3), (11),  (12). 

Для оценки каждого варианта прогноза P,j была проведена  их дефадзификация,  при этом 

использовался метод весов (коэффициентов значимости) 

~dfzma.'(F3)=[Pij] 

i  ,  (13) 
Рн  = mi  • iij,  О <ffli<  1;  ZiTii = 1;  О< a  < I ;  1п;;= 1 

где  Шеи'' (Рз)  принадлежность нечеткого множества параметров ai готового продукта  с уров



u 
ем j  к множеству выходных параметров Fj; i   номер параметра, nii  значимость iro параметра 

реди всех параметров оц, n̂ j значимость jro уровня iro параметра aj. 

4  5  6  7  8  9  10 

Рисунок 3 

11  12  13  14 

If  •  • 

Fi 

f 
&I  &2  &3  &4  &5  &6  &7  &S  &9  &10  &1 1  & г  & 13  & А  &  S 

^  ^  ^ 

^  ^ 

^ 

^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  г

,  .  ,  ^  _ * < • 
f 

^ 

^  ^  ^  >'  ^  ^  ^  ,^  ^ 

F3 
^  ^  г ^ 

^  ^ 

^  ^  ^  ^  ^  гИ 

^  ^  ^  ^ 
^ 

" '  _ ^  /  ^  ^  ^ 

/  ^  ^  ^ 

ttl 

«1 

«1 

а, 

а: 

«2 

«3 

«3 

«3 

«4' 

04" 

0 4 " " 

Варианты 
прогноза 

S,K,g 
fuz 

ii 

Параметры 
муки  Fi 

fuz 
?i* 

dec 

Fk =const  I 
F3* 

Параметры 
готового 
изделия 

Рецептура 

БАЗА 311АНИЙ р2 =  const  БАЗА 311АНИЙ 
Параметры 

р2 =  const  БАЗА 311АНИЙ 

тех. процесс а 

БАЗА 311АНИЙ  F4 = 0 

Рисунок 4 
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Таблица 1 

Значимость параметров готового продукта 

Параметры готового 
продукта О; 

Значимость  Уровни парамет
ров  а,' 

Значимость 
уровня  щ 

Весовой коэф
фициент Pjj 

Пористость  О] 

0.4 

Высокая а.]'  0.2  0.08 Пористость  О] 

0.4 
Нормальная  a i "  0,5  0.20 

Пористость  О] 

0.4  Пониженная  а, '"  0.2  0.08 

Пористость  О] 

0.4 
Низкая  tti""  0.1  0.04 

Пористость  О] 

0.4 
Низкая  tti"" 

S=l 

Объем ai 
0.2 

Повьииенный ат  0.25  0.05 Объем ai 
0.2  Нормальный  ttj"  0.5  0,10 

Объем ai 
0.2 

Понижешаш Ог'"  0,25  0.05 

Объем ai 
0.2 

Понижешаш Ог'" 
2=1 

Структура мякиша 
аз 

0.3 

Крупная аз'  0.25  0.075 Структура мякиша 
аз 

0.3  Нормальная аз"  0.5  0.15 

Структура мякиша 
аз 

0.3 
Плотная аз ' "  0.25  0.075 

Структура мякиша 
аз 

0.3 
Плотная аз ' " 

Ј=1 
Цвет корки а̂  

0.1 
Бледный О)'  0.2  0.02 Цвет корки а̂  

0.1  Светлый 04"  0.2  0.02 
Цвет корки а̂  

0.1 
Нормальный 04 " '  0.5  0.05 

Цвет корки а̂  
0.1 

Темный а4""  0.1  0.01 

Цвет корки а̂  
0.1 

Темный а4"" 
2=1 

1 Ј=1  1  2=1 

Весовые значения каждого варианта прогноза рассчитывались по выражению (14) с исполь

зова1шем таблицы 1 и приведены в таблице 2. 

P t = S P i i * / a i J ,  i = l .  (14) 

где  P|j* /  ai '   означает,  что из таблицы  1 в каждом параметре ai  берется только одно 

значение P,j. 

Анализ соответствия  номера  варианта  тому  или  иному  весовому коэффициенту  позволил 

сформулировать правила выбора и введения той или иной добавкиулучшителя или изменения па

раметров  технологического  процесса.  Введение  добавки  означает  парное  действие  (изменение 

клейковины и газообразующей способности). 



аблица! 

Значимость вариантов прогнозирования по газообразующей способности 

^  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

3,215  0,185  0,215  0,330  0,185  0,335 3,380  0,345  0,171  0,450  0,185  0,175  0,290  0,185 

Ввод добавкиулучшителя  или  изменение параметров  технологического  процесса  должен 

)отаетствовать nepexozty от полученного варианта  прогноза  к варианту большим весовым коэф

ициентом, 

На рисунке 5 представлен граф в вершинах которого указаны номера вариантов прогноза, а 

язи,  обозначенные  римскими цифрами,   определяют возможные  варианты  переходов. Другие 

1рианты недопустимы  по  технологическим  соображениям.  Вершины  7 и  10 графа  имеют наи

зльшие весовые коэфф1Щиенты, поэтому к ним направлены все допустимые переходы. 

Рисунок 5 

Оператор преобразования  Гз описывает нечеткое множество парных переходов  р„ от вари

гга прогноза Р ,̂ определенного по нечеткому множеству параметров муки {S;, Kj, gj), к лучшему 

1рианту прогноза тахРь  определяющего виртуальное нечеткое множество параметров муки, по

чаемое за счет введения соответствующе!! добавкиулучшителя из множества F4, т.е. 

^KAF*  (15) 

По одному из значений нечеткого множества парных переходов р„ (назовем его рп *), исполь

'я  fj  всегда  можно  получить  соответствующий  ответ  (заключение)  в  нечетком  множестве F4 



и 
(назовем его F4*), т.е. 

т^4*(%)=  У  mp;*(fo(mp;  ДтГ,)  (16) 

'fn 

Чтобы выбрать ту или иную добавкуулучшитель, необходимо определить парный переход к 

лучше\гу  варианту  прогнозирования  и по  этому  переходу,  используя  выражение  (16)  определить 

действие добавки, а по действию наименование добавки  тр4»(р4),  затем  используя дефадзифика

цию dfzj  определить численные значения добавкиулучшителя, а по фадзификации (fijzj)  значения 

maxPi; получить нечеткое подмножество Рз** параметров готового изделия. 

S,K,g 
Параметры 

муки 
filZi 

F.* 
decj 

Рецептура  Ft = const 
J 

Параметры 
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ТГ 
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ЗНАНИЙ 

(Правила вьшодов, 
таблицы соотаетствия, 
правило перехода графа) 

Р; 

Параметры 
готового 
изделия 

fiiz? 

maxPk 

dfe,  GP 

Группы 
добавок 

Рп 
fuzi 

р„ 
dec2 

F4 
dfz, 

Рисунок 6 

Вышесказанное  иллюстрируется  рисунком  6,  где  приведена  структура  нечеткой  модели 

прогнозирования с учетом добавокулучцштелей  в соответствии с выражением (5), где  обозначе

ны операции: fuz  операция фадзификации; dec  операция декомпозиции; dfe  операция дефад

зификации; GP  операция парного перехода графа выбора действий добавокулучшителей. 

В этой же главе представлены  материалы исследования по прогнозу параметров готового 

изделия с учетом изменения параметров технологического процесса, с использованием параметра 

«газообразующая способность» муки, а также параллельно рассмотрен весь комплекс прогнозиро

вания с использованием параметра «автолитическая активность» муки. Сделаны выводы о том, что 

предложенный способ прогнозирования и полученные алгоритмы операторов преобразования не

четких множеств могут быть реализованы на практике. 



Третья  глава  посвящена  разработке  нового способа приготовления  хлебобулочных изде

1Й, включающего тгатовой набор технологического оборудования с учетом рассмотренного выше 

юсоба прогнозирования готовых изделий по параметрам м>та{. 

На рисунке 7 приведена  структурная  схема  разработанного  способа  приготовления  теста, 

яяющегося  составной  частью  приготовления  хлебобулочных  изделий.  Приготовление 

Ко мпоненть 

'  Смесь 

Вода  Замес теста Ко 

'  Смесь 

Вода  Замес теста 

Мука  1 '  Смесь  1  "1 

3  1 Мука 

1 
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4  8 
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[  \  t 
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1 \ \ 

• 

t 

 н 
\ 

9   н  10 

Т 
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15 

Рисунок 7 

:та по данному способу осуществляют следующим образом. Берут муку с известными парамет

ми, например такие , как качество клейковины в виде значений числа ИДК и газообразующая 

особность в виде количества СОт и компоненты по рецептуре. Численные значения параметров 

ки вводят в ЭВМ (блок 9), автоматически  определяют прогнозируемые параметры готового из

пия (блок 10) и вьшодят эти параметры на монитор (блок И). Затем задают желаемые парамет

I готового  изделия  (блок  15)  и  автоматически  определяют  группу  корректирующих  добавок 

юк  12), список наименований которых выводят на монитор (блок  13). Выбирают наименование 

бавки (блок  14) и в соответствии с этим наименованием вводят добавку в смесь (блок 2), кото
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рая поступает на замес  (блок 3), где добавляют воду (блок 4), устанавливают ре^кимы замеса и 

включают машину в работу (блок 5). По окончании заданного времени (блок 6) выключают маши

ну (блок 7) и выгружают тесто (блок 8) и проводят остальные операции технологического процес

са. В главе приведены алгоритмы и подробно описаны преобразования четких (численных значе

ний) данных муки в нечеткие данные (фадзификация), функции операторов преобразования, зане

сенные в память ЭВМ, преобразования нечетких данных муки в нечеткие данные готового изде

лия, преобразования нечетких данных готового изделия в четкие данные   в варианты парных пе

реходов  по  выбору  добавокулучшителей  (дефадзификация),  улучшающих  прогноз.  Приведены 

конкретные примеры реализации способа 

В четвертой  главе представлены материалы по  испытанию и внедрению системы автома

тизированного прогноза параметров готовых изделий «ПРОГНОЗ», разработа1Шой на основе дис

сертационных исследований и включающей: 

 персональный компьютер типа ШМ PC с операционной системой DOS 6.22 или  Windows 

95; 

 четыре независимые программы («Прогноз1» с использованием в качестве одного из па

раметров муки газообразующую способность,  «Прогоноз2» с использованием в качестве одного 

из параметров муки автолитическую активность, «Расчет1»  расчет рецептур безопарным непре

рывным способом, «Расчет2»  расчет рецептур опарньш способом). 

Программы написаны на язьпсе FoxPro2.6  и структурно состоят из восьми основных и двух 

дополнительных файлов. Например, основной выполняемый файл (Prognoz.exe) содержит числен

ные базовые значения параметров муки, осуществляет фадзификацию, расчеты по безопарному и 

опарному способам по входным данный. Файл Myk_rez.dbf и  Myl_rez.cdx  базы данных, необхо

димых для прогноза параметров муки по газообразующей способности, сюда входят все операто

ры преобразования. Файлы Prisad.dbf,  Prisadcdx  и Prisadfpt   базы данных, содержащие список 

добавок  и  их  характеристики  и  другие  файлы.  Приведены  методики  и  результаты  испытаний. 

Обобщенные результаты представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Обобщенные результаты испытаний 

Сравниваемые показатели  Существующий способ  Разработанный способ 
1  2  3 

Время расчета рецептуры, ti, мин  40  5 
Время на первую вьшечку, t? мин  185 
Время на контрольную выпечку, t?, мин  185  185 
Время ввода исходных данных и прогнозиро
вания параметров готовых изделий, и мин 

—  3 

Время выбора добавкиулучшителя, Ц, шш  30  2 
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Продолжение табл1щы 3 

I  2  3 
ехнологический перерыв между вьтечками, 
,мин 

15  15 

ремя оценки параметров готовых изделий 
осле вьтечки, t7, мин 

60  30 

•бщая масса хлебобулочных изделий при 
ьшечках, кг 

62,4  31,2 

асход электроэнергии на один технологиче
кий цикл, кВт/ч 

87,32  43,66 

меняемость муки в месяц  8раз  8 раз 
оличество вьшечек в месяц, включая проб
ые 

180  172 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

Сформулирован  подход  к  прогнозированию  качества  готовых  хлебобулочных  изделий, осно

ванный на представлении  параметров  муки, параметров технологического  процесса, парамет

ров добавокулучшитеяей и параметров готовых изделий в виде векторов нечетких множеств и 

их  преобразованиях,  позволивший  разработать  математические  модели  различных  способов 

прогнозирования параметров готовых изделш"|. 

В рамках сформулированного подхода разработаны способы и математические модели автома

тизированного  прогнозирования  параметров  готовых  хлебобулочных  изделий  по  параметрам 

сырья и KoppeKTsqxJBKH прогноза за  счет виртуального выбора добавокулучшителей и измене

ния параметров технолопиеского  процесса, основанные на представлении нечетких множеств 

указанных параметров в виде подмножеств нечетких бинарных функций и их нечетких преоб

разований и позволившие при частой смене сырья сократить время производства, материальные 

затраты и стабилизировать параметры готовых изделий, 

На базе полученных математических  моделей  разработана система  автоматизировантюго  про

гнозирования  параметров готовых хлебобулочных изделий  «ПРОГНОЗ», позволяющая  в про

цессе производства исключить пробные выпечки, осуществить автоматический выбор добавок

улучшителей и рекомендаций по изменению параметров технологического процесса. 

Разработан способ производства хлебобулочных изделий,  включающий типовую технологиче

скую линию и  автоматизированную  систему  «ПРОГНОЗ», обеспечивающий  повьипение  эф

фективности работы предприятия, в частности экономию электроэнергии, сырья и т.д. 

Разработаны алгоритмы и программное обеспечение для автоматизированного расчета рецеп

тур, позволяющие многократно сократить время расчетов с 40 до 5 минут. 
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6) Проведенные  испытания  разработанного  способа  приготовления  хлебобулочных  изделий  на 

ООО «Визит» (г. Орел) подтвердили реализацию научных исследований и фнкционировния ав

томатизированной  системы «ПРОГНОЗ» и позволили при каждой  смене партии  муки исклю

чить пробные выпечки и получить в месяц экономию электроэнергии  8 %, сырья 9 %, време

ни основного производства  9 %. 

7) Общий годовой экономический эффект « 18,3 тыс. рублей. 
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