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Аннотация 

 

Статья посвящена вопросу разработки программного обеспечения для управления 

процессом очистки рабочей поверхности пищевого оборудования от загрязнения в процессе 

операции сортирования резаного картофеля. Описаны основные задачи и проблемы подбора 

режимов работы в частности в расчете циклов функционирования оборудования, через 

которые необходима очистка нитей сортировального барабана. Предложены алгоритм и 

программная реализация.  
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Введение  

Очистка технологического оборудования по производству картофелепродукции 

процесс, зависящий от множества факторов - от материала из которого изготовлено 

оборудование, перерабатываемого сырья, типа очистки до моющего раствора и интервала 

очистки [1]. Отслеживать постоянно меняющиеся параметры в условиях производственного 

цикла производства, в системе менеджмента полагаясь только на оператора линии, не 

представляется возможным, поэтому требуется контроль на основе алгоритмически 

программного управления. 
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Предметом исследований является процесс загрязнения сортирующей поверхности и 

конечной продукции при производстве картофельных полуфабрикатов, в зависимости от 

размерно-массовых характеристик и количества крахмала в поступающем сырье. 

 

Цель исследований - определение временных циклов обслуживания то есть очистки 

сортирующей установки при производстве быстрозамороженных полуфабрикатов. 

C этой целью разработана программа на основе математической модели динамики 

загрязнения (налипания) частиц крахмала и мелких частиц резаного картофеля на 

внутреннюю поверхность сортировальной машины, калибрующие нити и взаимовлияния 

качества продукции и технологических факторов - производительности машины и 

регламентного времени очистки (мойки) в зависимости от состава перерабатываемого сырья 

[1, 2]. 

За базовый элемент математической модели принимается прирост налипания за 

единицу времени пропорциональный первой степени её объема: 

tQ f =Q                                                                     (1) 

где Q  - объём налипшего крахмала и мелких резаных частиц; t  - интервал времени, за 

который произошло изменение объёма; f – коэффициент пропорциональности; Q  - 

приращение объёма. 

Подставляя в правую часть зависимости (1) вместо объёма Q   произведение Q X(Q ), 

новую переменную X Q , являющуюся  функцией Q , получается сложный рост объёма во 

времени,  принимая функцию XQ  линейной, то есть XQ = fа Q , находится абсолютное 

приращение Q ( t ) объём налипшего крахмала и мелких резаных частиц в идеальном 

технологическом режиме за промежуток времени t  вида: 

О ( t )= v ( t ) 2Q ( t ) t ,                                                     (2) 

v =f fа ,                                                                    (3) 

где v  =  v ( t ) – переменная скорость приращения объёма, отнесённая к квадрату объёма 

налипшего крахмала и частиц. 
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Переходя в уравнении (2) к пределу при t → 0, выводится дифференциальное 

уравнение для скорости изменения объёма в момент времени ( t ): 

t)()(
td

Qd 2

Qtv= .                                                            (4) 

Вводя интересующие факторы – количество частиц крахмала и мелких резаных частиц, 

загрязняющих поверхности машины, в том числе сортирующую t)(К  и конечную продукцию 

t)(П , получается обобщённое уравнение скорости изменения объёма налипшего крахмала и 

мелких резаных частиц: 

t)()(t)()t(t)()(
td

Qd 2

ПtКQtv  ++= ,                                         (5) 

где t)( = - переменная скорость приращения объёма, вызванная единичным количеством 

частиц, загрязняющих сортирующую машину; 

 t)( =  переменная скорость приращения объёма, вызванная единичным 

количеством частиц, загрязняющих готовый продукт. 

Масштаб времени t1 принимается равным одному производственному циклу, тогда 

каждая единица безразмерного времени t соответствует продолжительности одного цикла, то 

есть t=1 означает 1t =  цикл, t=n циклов [1]. 

В дальнейших расчётах записываются в качестве коэффициентов уравнений 

квадратичные функции времени v(t), (t) , )(t , d(t), и )(t , содержащие параметры модели. 

Окончательно система уравнений принимает вид: 
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                           (6) 

Начальные условия в безразмерном виде принимают вид: 

Q(1)=1, К(1)=1, П(1)=1.                                                        (7) 

Далее работа с математической моделью проводится по следующей схеме: на основе 

анализа статистических данных рассматриваемой технологии [3, 5, 6] определяется 
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временной интервал варьирования, для которого выбирается начальный момент времени t1=1 

для проведения расчётов и соответствующие этому интервалу значения переменных модели. 

Для интервала варьирования t1÷tn  (n=1…10) обработкой  соответствующих значений строятся 

аппроксимирующие степенные функции Q(t), K(t), П(t). 

Программа реализуется на базе программного модуля Maple. Алгоритм программы 

последователен и описывается на рабочих листах программы Maple Worksheet File [4] при 

этом используются следующие исследуемые параметры: 

• параметр объёма налипших частиц крахмала Q [куб. мм - г; (г/цикл)]; 

• параметр количества обрезей (нестандартных частиц, загрязняющих 

сортирующую машину) K [куб. мм - г; (шт/цикл)]; 

• параметр количества частиц, загрязняющих конечную продукцию P [куб. мм - г; 

(шт/цикл) (%/цикл)]; 

• параметр промежутка времени t (10tau)- масштаб производственного цикла 

[(мин/час)]; 

• параметр цикла работ T - время цикла производственного процесса [час; 

(час/цикл)]; 

Для исследования кинетики процесса налипания крахмала при сортировании резаного 

картофеля использовались сорта картофеля, возделываемые, районированные и поставляемые 

на переработку в Удмуртской Республике, таблица 1. 

 

Таблица 1. Сорта картофеля, использованные при проведении исследований [2] 

Высококрахмалистый Среднекрахмалистый Низкокрахмалистый 

Луговской  

(15-19% крахмала) 

Синеглазка  

(15-15,5% крахмала) 

Невский  

(11-17% крахмала) 

Елизавета  

(13-18% крахмала) 

Лазурит  

(13,5-15,7% крахмала) 

Жуковский  

(10-12% крахмала) 

Аврора  

(13,5-17,3 крахмала) 

Ред Леди  

(12-17% крахмала) 

Ред Скарлет  

(10,1-15,6% крахмала) 

 

Следующим этапом вносились исходные данные по объему налипающих обрезей и 

крахмала, количества обрезей, загрязняющих готовую продукцию, для низко-, средне- и 

высококрахмалистого картофеля. На основании полученных результатов исследовались на 

экстремум количество частиц, загрязняющих конечную продукцию. 

После обработки данных были получены результаты: 



5 
Храмешин Р.А., Волхонов М.С., Храмешин А.В. К вопросу исследования кинетики процесса  

адгезии крахмала на рабочую поверхность оборудования при производстве картофелепродукции 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

Для низкокрахмалистого картофеля: 

 := P1


 −  +  −  +  − 0.0005 6 0.0166 5 0.2035 4 1.1499 3 2.8345 2 1.4971 
,
 

 := Ptau  −  +  −  +  − 0.0030 5 0.0830 4 0.8140 3 3.4497 2 5.6690  1.4971 ,                 (9) 

 := tauP1 , ,0.3228315280 3.719003538 11.83763778  

Для среднекрахмалистого картофеля: 

 

 := P2


−  +  −  +  + 0.0009 5 0.0166 4 0.1218 3 0.2795 2 0.8269 
,
 

 := Ptau −  +  −  +  + 0.0045 4 0.0664 3 0.3654 2 0.5590  0.8269    ,                     (10) 

 := tauP2 4.929277148  

Для высококрахмалистого картофеля: 

 := P3


 −  +  −  +  − 0.0004 6 0.0124 5 0.1547 4 0.879 3 2.0739 2 0.3803 
,
 

 := Ptau  −  +  −  +  − 0.0024 5 0.0620 4 0.6188 3 2.637 2 4.1478  0.3803 ,                 (11) 

 := tauP3 0.09760669680  

При исследовании процесса разделения вороха частиц резаного картофеля требовалось 

опровергнуть, либо подтвердить предположение о том, что с увеличением содержания 

крахмала в картофеле, требовалось сокращение временных интервалов между очистками 

оборудования от налипшего крахмала и обрезей, то есть нестандартных частиц, загрязняющих 

сортирующую машину. После моделирования процесса сортировки частиц резаного 

картофеля в программе, были получены графические зависимости (рис. 1-3). 

 

 
а)                                             б)                                   в)  

Рис. 1. Характеристика налипания крахмала при сортировке резаных частиц 

низкокрахмалистого (а), cреднекрахмалистого (б) и высококрахмалистого картофеля. 
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Рабочее время одной 8-часовой смены было разбито на 8 равных промежутков 

времени. При сортировке низкокрахмалистого картофеля не требуется дополнительного 

перерыва для очистки оборудования; у среднекрахмалистого картофеля прирост крахмала на 

оборудование достигает критических значений между 8 и 9 промежутком, после чего 

требуется очистка; с высококрахмалистым картофелем  данная технологическая операция 

требуется между 6 и 7 временным циклом.  

Таким образом, гипотеза о взаимосвязи между содержанием крахмала в сырье и 

сокращении интервала между очисткой оборудования подтвердилась. 

 

 
Рис. 2. Взаимосвязь характеристик параметров: K - количества обрезей, P - количества частиц, 

загрязняющих конечную продукцию, Т- (10tau) - промежутка времени - масштаба 

производственного цикла 

 

Результаты и обсуждение 

Вопрос исследования кинетики процесса адгезии  крахмала на рабочую поверхность 

оборудования при производстве картофелепродукции  решён на программном уровне с 

учетом технологических параметров: объёма налипших частиц крахмала Q [куб. мм - г; 

(г/цикл)], количества обрезей (нестандартных частиц, загрязняющих сортирующую машину) 

K [куб. мм - г; (шт/цикл)], количества частиц, загрязняющих конечную продукцию P [куб.мм - 

г; (шт/цикл) (%/цикл)], промежутка времени t (10tau)- масштаб производственного цикла 

[(мин/час)], цикла работ T - время цикла производственного процесса [час; (час/цикл)]. 
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Область применения программы – пищевая перерабатывающая промышленность. 

Программа может быть использована для решения следующих задач: 

- исследование процесса загрязнения сортирующей поверхности и конечной продукции 

при производстве картофельных полуфабрикатов; 

- определение временных циклов обслуживания - очистки сортирующей поверхности 

вакуумной сортировально-сушильной машины в составе производственной линии по 

переработке картофеля. 

 

Заключение 

После апробации в условиях производства программа позволяет: 

 - рассчитать циклы функционирования оборудования, через которые необходима 

очистка калибрующих нитей сортировального барабана при производстве 

быстрозамороженных полуфабрикатов из картофеля в вакуумной защитной среде; 

- увеличить качество и сократить процент брака производимой продукции, за счет 

контроля чистоты производственного оборудования; 

- рационально спланировать режим труда и отдыха персонала на перерабатывающем 

производстве. 

В ходе проведения производственных испытаний было определено, что при 

поступлении сырья низкокрахмалистого картофеля очистка нитей сортировального барабана 

в течение 8-часовой рабочей смены не требуется; при сортировке сырья среднекрахмалистого 

картофеля необходимость очистки наступает между 8 и 9 временным циклом; при сортировке 

сырья высококрахмалистого картофеля очистка оборудования требуется между 6 и 7 циклом. 
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