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РЕФЕРАТ
Предварительный отчет 43 с, 9 рис., 11 источников.
Объектом разработки НИР «РАКАР» является система комплексного
мониторинга производств этилового спирта и алкогольной продукции на
основе

использования

контролируемых

параметров.

предусматриваются

дистанционных
В

составе

количественные

и

способов

определения

контролируемых

параметров

качественные

показатели

использования предприятием энергоносителей (электроэнергия, вода и т.д.),
выделение технологического тепла и газов, технологических шумов, а также
дискретное видеонаблюдение и динамики их изменений.
Основными целями и задачами проведения НИР «РАКАР» на 1 этапе
являются:
1 Разработка концепции построения автоматизированной системы
комплексного

мониторинга

производств

этилового

спирта

и

алкогольной продукции на основе использования дистанционных
способов определения контролируемых параметров.
2 Оценка современного научно-технического состояния заявленной
проблемы ее решения, предмета исследований, цели, задач, методов
проведения исследований, ожидаемых результатов и предложений
по их реализации.
3 Анализ существующих разработок по удаленному комплексному
мониторингу различных производств на основе

использования

дистанционных способов определения контролируемых параметров.
4 Выбор прототипа информационной системы мониторинга.
В

ходе

1

этапа НИР

«РАКАР»

также

были

проанализированы

особенности построения и функционирования производственных мощностей
различных производителей этилового спирта и алкогольной продукции,
приведена их классификация.
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ВВЕДЕНИЕ
По оценкам специалистов и аналитиков алкогольного рынка, сегодня в
Российской Федерации 15 - 20 % крепкого алкоголя производится на
легальных лицензированных предприятиях, но нелегально. Складывается
ситуация,

в

которой,

не

экономических

интересов

законодательства,

а

также

обеспечивается

достаточная

безопасность

Российской

Федерации,

соблюдения

норм

и

правил

в

области

регулирования

алкогольного рынка. То есть, сложившаяся ситуация на рынке требует
усиление контроля за производителями алкогольной продукции со стороны
государства.
Актуальность заключается в обеспечении лицензирующего органа
научно-обоснованными

информационными

определять

предприятиями

соблюдение

лицензионных

требований

данными,

позволяющими

законодательно

использования

основного

установленных

технологического

оборудования для производства этилового спирта и алкогольной продукции.
Новизна работы заключается в том, что в настоящее время, наряду с
существованием ЕГАИСА, контролирующим выпуск готовой продукции, а
также ряда АСУТП, применяемых на конкретных предприятиях, остается
неохваченным сегмент именно дистанционного мониторинга ряда ключевых
показателей
процесс,

производства,

использование

которые

характеризуют

основного технологического

производственный
оборудования

для

производства продукции. При этом, важно, чтобы актуальная и достоверная
информация

о

работе

предприятия

в

режиме

on-line,

поступала

на

региональный и центральный уровни РАР для мониторинга и принятия
решения по каждому конкретному предприятию.
В связи с вышеизложенным, целями и задачами проведения НИР
«РАКАР» на 1 этапе являются:
1. Разработка концепции построения автоматизированной системы
комплексного мониторинга производств этилового спирта и алкогольной

б

продукции на основе использования дистанционных способов определения
контролируемых параметров.
2.

Оценка современного научно-технического состояния заявленной

проблемы

ее

решения,

предмета исследований,

цели,

задач,

методов

проведения исследований, ожидаемых результатов и предложений по их
реализации.
3.

Анализ существующих разработок по удаленному комплексному

мониторингу

различных

производств

на

основе

использования

дистанционных способов определения контролируемых параметров. Выбор
прототипа информационной системы мониторинга.
4.

Анализ

особенностей

построения

и

функционирования

производственных мощностей различных производителей этилового спирта
и алкогольной продукции, приведение их классификации.
Проведенные

исследования

являются

базовым

элементом

для

осуществления 2 этапа НИР «РАКАР», предусматривающего:
1. Разработку технических требований к системе в целом и её
составным

элементам.

Выбор

аппаратной

и

программной

среды

для

компонентов информационной системы.
2.

Анализ

уязвимостей

технологий

удалённого

мониторинга

производств. Разработку требований по защите информации в системе
комплексного мониторинга производств этилового спирта и алкогольной
продукции на основе использования дистанционных способов определения
контролируемых параметров.
3. Разработку

проекта

документа,

регламентирующего

порядок

функционирования информационной системы комплексного мониторинга
производств
использования

этилового

спирта

дистанционных

и

алкогольной

способов

продукции

определения

на

основе

контролируемых

параметров и порядок использования информации системы должностными
лицами лицензирующего органа.
4.

Разработку

технического

задания
7

на

ОКР

по

созданию

информационной
этилового

системы

спирта и

комплексного

мониторинга

алкогольной продукции на основе

производств
использования

дистанционных способов определения контролируемых параметров.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1. Анализ предпосылок для создания автоматизированной системы
комплексного

мониторинга

производств

этилового

спирта

и

алкогольной продукции на основе использования дистанционных
способов определения контролируемых параметров.
Объектом разработки

в рамках НИР

«РАКАР» является

система

комплексного мониторинга производств этилового спирта и алкогольной
продукции на основе использования дистанционных способов определения
контролируемых параметров. Основанием для проведения данной НИР
являются реализации положений Федерального закона от 2 2 . 1 1 . 1 9 9 5 №171ФЗ (ред. от 3 0 . 1 2 . 2 0 1 2 ) «О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления
обеспечения

контроля

установленных

(распития)

за

соблюдением

лицензионных

основного

технологического

спирта

алкогольной

и

алкогольной продукции»
предприятиями

требований

в

в части

законодательно

отношении

использования

оборудования для производства этилового

продукции;

а

также

поручения

Правительства

Российской Федерации от 28 января 2 0 1 3 года № АД - П11 - 4 3 2 по
выявлению и пресечению незаконной деятельности в сфере производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Государственное регулирование
спирта,

алкогольной

и

производства и оборота этилового

спиртосодержащей

продукции

и

ограничение

потребления (распития) алкогольной продукции осуществляются в целях
защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан,
экономических интересов Российской Федерации, обеспечения безопасности
указанной продукции, нужд потребителей в ней, а также в целях контроля за
соблюдением законодательства, норм и правил в регулируемой области. [ 1 ]
Исходя из данных целей, можно говорить о том, что актуальность
данного исследования высока.

По экспертным оценкам в Российской
9

Федерации производится около 2 5 0 млн. дал крепкого алкоголя [ 2 , 3] из них:
•

1 3 0 - 1 5 0 млн. дал крепкого алкоголя;

•

2 0 - 4 0 млн. дал - ликероводочных изделий (ЛВИ), пива,

•

80 млн. дал суррогатов.

вина;

В стоимостном выражении объем российского алкогольного рынка за
2 0 1 2 год вырос на 2 5 % и составил 1 6 8 , 9 млрд. рублей.
При этом, на всех предприятиях, производящих крепкий алкоголь, в
Российской Федерации за 2 0 1 2 год было произведено около 1 0 0 млн. дал
крепкого алкоголя, а через торговлю за тот же период прошло 1 3 0 - 1 5 0 млн.
дал крепкого алкоголя. Таким образом, по мнению ряда экспертов 3 0 - 5 0 млн.
дал

крепкого

алкоголя

произведено

на

легальных

предприятиях,

но

неофициально, т.е. с этого объема не уплачены налоги: акциз + НДС, что в
пересчете на 1 бутылку ( 0 , 5 л) составляет примерно 60 рублей ( 5 0 рублей + 1 0
рублей).
Если налоги с 1 бутылки умножить на объем нелегально произведенного
крепкого алкоголя, то получится следующее:
30 ( 5 0 ) млн. дал * 10 л/д * 2 б/л * 60 руб./ бутылка = 36 0 0 0 млн. руб.
( 6 0 0 0 0 млн. руб.),
т.е. 3 6 - 6 0 млрд. рублей в год объем денежной массы недополученных
налогов от реализации крепкого алкоголя.
Сложившаяся ситуация на рынке требует усиление контроля за
производителями алкогольной продукции со стороны государства.
Параллельно с этим, в Российской Федерации набирает обороты
политика введения минимальных цен. Введение минимальной цены является
одной из инициатив комплекса мер, которые приняты правительственной
комиссией по регулированию алкогольного рынка. Власти последовательно
повышают акцизы и минимальные розничные цены на крепкий алкоголь,
чтобы снизить его потребление. Увеличение минимальных розничных цен
также должно сократить объемы продаж нелегального алкоголя в розничных
10

магазинах.
Таким образом, НИР «РАКАР» укладывается в общегосударственную
политику по реализации Федерального закона от 2 2 . 1 1 . 1 9 9 5 №171-ФЗ (ред.
от 3 0 . 1 2 . 2 0 1 2 ) «О государственном регулировании производства и оборота
этилового

спирта,

алкогольной

и

спиртосодержащей

продукции

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»
обеспечения

контроля

установленных

за

соблюдением

лицензионных

основного

технологического

спирта

алкогольной

и

предприятиями

требований
оборудования

продукции;

а

в

и

об

в части

законодательно

отношении

использования

для производства этилового

также

поручения

Правительства

Российской Федерации от 28 января 2 0 1 3 года № АД - П11 - 4 3 2 по
выявлению и пресечению незаконной деятельности в сфере производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
НИР

«РАКАР»

нацелена

на

усиление

контроля

за

легальными

предприятиями для снижения объемов выпуска нелегального алкоголя и
увеличение сбора налогов от легально произведенного алкоголя.
Автоматизированная система комплексного мониторинга производств
этилового спирта и

алкогольной продукции на основе использования

дистанционных способов определения контролируемых параметров будет
является

эффективным

получать

актуальную

анализировать

средством,

позволяющим

информацию

текущую

ситуацию

о
на

оперативно

производственном
предприятиях,

и

точно

процессе,
производить

мониторинг производства этилового спирта и алкогольной продукции по
основным и дополнительным параметрам.
Внедрение

данной

автоматизированной

системы

предоставляет

диспетчерским службам и отделу мониторинга РАР возможность просмотра
в

режиме

on-line

ключевой

информации

о

текущем

состоянии

производственного процесса любого предприятия отрасли с целью принятия
организационных или управленческих решений по объектам мониторинга
(т.е. предприятиям подотчетных РАР).
п

Подобные

системы

производственные

мониторинга

процессы

промышленности,

таких

прошли

предприятий
как

успешное

многих

внедрение

других

металлургическая

в

отраслей

промышленность,

машиностроение, ресурсодобывающие отрасли.
В

металлургической

промышленности

одной

из

наиболее

показательных систем оперативного мониторинга технологического процесса
является АСМП от исследовательско-технологического центра «Аусферр»
[4],

применяемые

на

производствах

ММК

(Магнитогорского

металлургического комбината), УВЗ (Уралвагонзавод), Северский трубный
завод (СВЗ). В список основных функций данной автоматизированной
системы входит кроме всего прочего расчет и предоставление ключевых
показателей производства, а также просмотр истории основных показателей
производства. Данная система позволяет настроить мониторинг процесса по
принципу

семафора

-

«красный»,

«зеленый»,

что

является

важным

элементом повышения наглядности, а, следовательно, и понимания ситуации,
и, в следствие чего, оперативности принятия управленческого решения.
Именно эти факторы являются ключевыми в решении задач, которые были
поставлены в ходе данной работы, это и обусловливает выбор данной
системы, как прототипа автоматической системы комплексного мониторинга
производств
использования

этилового

спирта

дистанционных

и

алкогольной

способов

параметров.
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продукции

определения

на

основе

контролируемых

2. Анализ

особенностей

производственных

построения

мощностей

и

функционирования

различных

производителей

этилового спирта и алкогольной продукции, их классификация.
Для

анализа

производств
обобщенную

особенностей

этилового

спирта

логистическую

и

построения
алкогольной

модель

и

функционирования

продукции

предприятия

по

рассмотрим
производству

алкогольной продукции. (Рис. 1)

Рис. 1. Обобщенная логистическая модель предприятия по
производству
В

общем

виде

описать

работу

алкогольной

предприятия

производственной логистики можно следующим образом:
•

N видов сырья поступают на вход предприятия;
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с

продукции

точки

зрения

•

сырье перерабатывается в готовую продукцию в соответствии с
технологическим регламентом, технологическими инструкциями
и т.п.;

•

часть исходного сырья в течение производственного процесса
переходит

в

отходы

производств

(твердые,

жидкие,

газообразные);
•

производство готовой продукции из сырья происходит с затратой
определенной энергии, например, электроэнергии, пара, горячей
(холодной) воды;

•

для нормального функционирования предприятия и производства
готовой

продукции

необходим

трудовой ресурс,

т.е.

люди

(рабочие, служащие, ИТР и руководящий состав предприятия).
Следует
показателей

отметить,
работы

что

все

предприятия:

приведенные
сырье,

выше

готовая

пять

основных

продукция,

отходы

производств, энерго- и трудовые ресурсы достаточно жестко связаны между
собой.

Связь

между

этими

проектирования предприятий

показателями

закладывается

на

этапе

[ 5 , 6, 7] и поддерживается в процессе

производства рядом технологических и должностных инструкций, а также
обеспечиваются различными контролирующими органами в том числе и
РАР.
Условно, все предприятия, производящие алкогольную продукцию,
можно разделить на 2 группы - предприятия, производящие спирт и
предприятия, потребляющие спирт.
1.

Предприятия, производящие спирт в результате первичного

брожения сырья. К ним относятся следующие предприятия:
•

Спиртзаводы

(включая,

заводы

по

производству

винных спиртов);
•

Винзаводы первичного виноделия;

•

Предприятия,

производящие

продукцию: пиво, медовуха, сидр и т.п.

слабоалкогольную

Данный

вид

предприятий

условно

назван

Предприятием

I

типа.

Логистическая схема такого предприятия показана на Рис.2.

жидкие, газы
(пары спирта,
С0 ),
необратимый
брак, барда
2

Рис.2. Логистическая модель Предприятия I типа (с первичным
брожением)
Работу предприятия I типа с точки зрения производственной логистики
можно описать следующим образом:
•

сырье и вода поступают на вход предприятия;

•

исходное

сырье

перерабатывается

в

готовую

продукцию

в

соответствии с технологическим регламентом, технологическими
инструкциями и т.п.;
•

часть исходного сырья за период производственного процесса
переходит в отходы производства, для данного типа предприятия
- это жидкие отходы, пары спирта и С 0 , необратимый брак и
2

барда.
•

производство готовой продукции из сырья происходит с затратой
определенной энергии, в данном случае, электроэнергии и пара.
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•

для нормального функционирования предприятия и производства
готовой

продукции

необходим

трудовой ресурс,

т.е.

люди

(рабочие, служащие, ИТР и руководящий состав предприятия).
2.

К

предприятиям,

потребляющим

спирт

в

качестве

сырья

относятся предприятия для производства водки, ЛВИ, коньяка, бренди,
слабоалкогольной продукции, т.е. предприятия без первичного брожения.
Данный вид предприятий условно назван Предприятием

II типа.

Логистическая схема такого предприятия показана на Рис.3.

Люди
(трудовой р е с у р с )

Рис. 3. Логистическая модель для Предприятий II типа (без брожения)
Работу

предприятия

II

типа

с

точки

зрения

производственной

логистики можно описать следующим образом:
•

спирт, вода и сырье поступают на вход предприятия;

•

исходное

сырье

перерабатывается

в

готовую

продукцию

в

соответствии с технологическим регламентом, технологическими
инструкциями и т.п.;
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•

часть исходного сырья за период производственного процесса
переходит

в

отходы

производства

-

жидкие

отходы,

газообразные (пары спирта) и необратимый брак;
•

производство готовой продукции из сырья происходит с затратой
определенной энергии, в данном случае, электроэнергии и пара;

•

для нормального функционирования предприятия и производства
готовой

продукции

необходим

трудовой ресурс,

т.е.

люди

(рабочие, служащие, ИТР и руководящий состав предприятия).
Проанализировав логистические модели предприятий 1-ого и П-ого
типов, а также, с учетом того, что объем потребляемого спирта и количество
готовой

алкогольной

продукции

уже

контролируется

Единой

государственной автоматизированной информационной системой (ЕГАИС),
для комплексного мониторинга производств этилового спирта и алкогольной
продукции на основе дистанционных способов определения контролируемых
параметров. С помощью разрабатываемой АСМП можно выделить ряд как
основных и дополнительных параметров.
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3. Выбор

контролируемых

параметров

для

оперативного

мониторинга производств.
3.1.

Основные параметры для оперативного мониторинга.

Основными параметрами мониторинга являются те ресурсы и сырье, без
которых невозможно произвести алкогольную продукцию. Поэтому контроль
этих параметров является

необходимым условием

информативности

и

достоверности мониторинга предприятий.
К основным параметрам мониторинга для предприятий I и II типов
можно отнести следующее:
•

объем

расхода

технологической

воды

или

продуктовой

воды

(которая используется непосредственно для приготовление спирта
или алкогольной продукции)
•

расход энергоресурсов, главным образом электроэнергии

•

количество

трудового

производства
служащие,

готовой

ИТР

которыми

и

ресурса,

использованного

продукции,

руководители

возможно

то

есть,

в

процессе

люди

(рабочие,

предприятия),

организовать

контроль

через

за

системы

видеонаблюдения и системы контроля доступа на предприятиях.
3.2.

Дополнительные параметры для оперативного мониторинга.

К дополнительным параметрам мониторинга можно отнести параметры
наиболее характерные для того или иного производства, например, пар для
спиртового производства, выделение углекислого газа СОг в процессе
первичного брожения сусла, производственные шумы, и т.п.
Эти

показатели

будут

являться

важными

показателями

хода

технологического процесса производства алкогольной продукции.
Для

предприятий

I

типа

к

числу

дополнительных

мониторинга можно отнести:
•

расход пара на технологические нужды
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параметров

•

выход углекислого газа СОг в процессе первичного брожения
сусла

•

производственные шумы, создаваемые оборудованием в процессе
производства

•

пары спирта

•

количество

(объем)

жидких

отходов,

образующихся

в

ходе

технологической переработки исходного сырья.
Например:
•

барда при производстве спиртов;

•

сусловые,

дрожжевые

и

клеевые

отходы

при

переработке

винограда.
Таким образом, набор показателей для предприятий I типа выглядит
следующим образом:
1.

Пар (энергоресурс)

2.

Производственные шумы (дробилки, холодильнокомпрессорные

установки)
3.

Выделение углекислого газа СО2 (отходы)

4.

Жидкие отходы: барда (для спиртзаводов), сусловые, клеевые,

дрожжевые отходы (для винзаводов)
Для предприятий II типа к числу дополнительных параметров можно
отнести:
•

производственные шумы, создаваемые оборудованием в процессе
производства готовой продукции (например, шумы в цехе розлива,
в холодильно-компрессорном отделении)

•

количество (объем) необратимого брака

Здесь следует отметить, что для предприятий I и II типа очень важными
показателями объемов производства являются:
•

вес или расход исходного сырья (зерна, винограда, фруктов, ягод
и т.п.)
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•

количество тары и расходных материалов, необходимых для
розлива готовой продукции в потребительскую тару, например,
бутылок, банок, пробок, этикеток и т.п.

Проведение контроля количества исходного сырья, тары и расходных
материалов

дистанционными

средствами

весьма

затруднительны

из-за

большого разнообразия, как сырья, так и тары, расходного материала,
поэтому в рамках данной НИР будет рассматриваться ручной (с помощью
оператора) или автоматический ввод информации из автоматизированной
системы предприятием АСУП.
В настоящее время наиболее удачным примером АСУП для спиртовых,
ликероводочных, коньячных и других производств алкогольной продукции
является программный продукт на платформе 1 С: - 1С: «Алкогольное
производство»
Таким образом, для предприятий II типа для системы мониторинга
можно использовать следующий набор параметров:
1.

Обратимый брак

2.

Производственные шумы (источниками шума могут быть

линии розлива, холодильно-компрессорное оборудование)
3.3.

Тестовые

комплексного

параметры

мониторинга

для

автоматизированной

производств

этилового

системы

спирта

и

алкогольной продукции
Для

контроля

работоспособности

самой

системы

мониторинга,

повышения ее надежности и достоверности собранной информации, в данной
НИР предлагается рассмотреть ряд тестовых параметров средства контроля.
В качестве тестовых параметров предлагается использовать простые
общедоступные параметры, такие как:
•

температура

окружающего

(наружного)

терминала
•

напряжение питающей сети 2 2 0 В, 50 Гц
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воздуха

вблизи

Данные тестовые параметры являются легко контролируемыми и
имеют четкие, методики измерения величин по ГОСТу и поверки самих
средств измерения.
Таким образом, для разработки АСМП, производящих спирт и другую
алкогольную продукцию на основе дистанционных способов определения
контролирующих

параметров

предлагается

использовать

следующие

параметры:
1 Основные параметры - это ресурсы и сырье, без которых невозможно
произвести спирт или алкогольную продукцию. Дистанционное измерение
этих параметров является необходимым условием мониторинга предприятий.
2. Дополнительные (вспомогательные) параметры - это параметры,
которые

отражают

специфику того

или

иного

предприятия,

т.е.

его

технологические особенности.
3. Тестовые параметры - контрольные параметры, позволяющие судить
о

работоспособности

достоверности

системы

информации,

мониторинга

передаваемой

мониторинга в РАР.
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от

предприятия,
предприятия

а

также
до

о

центра

4. Описание контролируемых параметров АСМП и методов (средств) их
контроля.
4.1.

Основные параметры и методы их контроля.

•

Основной параметр: вода технологическая (продуктовая).

Вода технологическая (продуктовая) - это вода, которая используется
непосредственно

для

приготовления

спирта

или

спиртосодержащего

продукта. Как правило, технологическая вода поступает в производство
после предварительной химводоочистки исходной «сырой» воды. Исходная
вода может подаваться на предприятие из городского водопровода, заводской
скважины или открытого водоема (реки, озера, и т.п.). Технологическая вода
может составлять

до

90%

объема готовой продукции,

слабоалкогольном

производстве,

поэтому

контроль

например,

потребления

в

воды

является важным параметром для мониторинга производства. Для контроля
расхода воды существует масса измерительных приборов

от простых

электромеханических счетчиков воды до электромагнитных расходомеров.
Выбор конкретного средства измерения расхода воды и выбор места
его подключения будет произведен позже на стадии ОКР.
•

Основной параметр: потребление электроэнергии.

Потребление

электроэнергии

является

важным

параметром

для

мониторинга производства, т.к. без электроэнергии практически невозможно
произвести ни один алкогольный продукт.
Выбор средства контроля (счетчиков) потребляемой электроэнергии,
место его подключения (также, как и для воды), не представляет большой
технологической сложности и будет произведен на стадии ОКР.
•

Основной параметр: трудовые ресурсы.

Под трудовыми ресурсами в данной работе понимаются люди: рабочие,
административные

работники,

занятые

процессе.
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в

основном

производственном

На

данный

момент

в

Российской

Федерации

не

существует

предприятий «автоматов», производящих алкогольную продукцию, поэтому
без людей на отечественных предприятиях обойтись невозможно.
Для контроля за людьми на производстве разработаны 2 основные
системы:
•

система контроля доступа;

•

система цифрового видеонаблюдения.

Система

контроля

доступа

-

это

совокупность

технических

и

организационных средств, с помощью которых решаются задачи управления
пропуском людей в помещения и охраняемые зоны, а также задачи учета и
контроля. В таком случае, проходная, входы в цеха, административные
здания и помещения оснащаются преграждающими устройствами (замками,
турникетами,

шлагбаумами)

и

считывателями

карт

доступа.

Все

эти

устройства подключаются к контроллерам системы - ее интеллектуальной
части, которые объединяются в сеть и подключаются к компьютеру, а с его
помощью осуществляется управление и контроль за их состоянием.
Для идентификации людей в системе служат бесконтактные карты с
индивидуальным

кодом.

Каждой

карте

поставлена

в

соответствие

информация о владельце карты и уровне доступа. Сотрудники проходят на
территорию, в цеха и другие помещения, используя эти карты в качестве
пропусков или ключей.
Система цифрового видеонаблюдения - это система видеомониторинга,
архивации и видеоанализа. Во время видеонаблюдения возможна синхронная
запись звука по каждому каналу видеонаблюдения. В арсенале пользователя
системы целый набор детекторов движения и фильтров, в том числе и
детектор лиц в поле зрения камеры. Все результаты видеонаблюдения
записываются в журнал событий, который предоставляет операторам и
администраторам

возможности

по

просмотру

и

поиску

тревожных и

информационных уведомлений. Все события сохраняются в памяти системы
видеонаблюдения для дальнейшего их поиска и анализа.
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Таким образом, из представленного выше краткого анализа систем
контроля доступа на предприятия и видеонаблюдения видно, что данные
системы, несмотря на свою высокую эффективность для задач контроля за
работниками предприятий являются очень громоздкими и дорогостоящими,
и, поэтому неудобны для использования в системе АСМП. По этой причине
параметр «люди» (трудовые ресурсы), как один из 3-х основных параметров
мониторинга предприятий использоваться не целесообразно.
По

предварительным

оценкам,

основными

параметрами

для

дистанционного мониторинга производств этилового спирта и алкогольной
продукции являются два параметра:
•

расход воды технологической

•

потребление электроэнергии на технологические нужды

Приборы и методы контроля данных параметров достаточно известны,
конкретный выбор средств контроля данных параметров будет произведен по
окончании НИР на стадии ОКР.
4.2.

Дополнительные параметры и методы их контроля.

Дополнительные параметры отражают специфику, т.е. технологические
особенности конкретного предприятия.
К дополнительным параметрам относятся:
- производственные шумы
- газообразные и жидкие отходы производства
- количество

(расходы)

исходного

сырья,

тары,

комплектующих

материалов
4 . 2 . 1 . Производственные шумы.
Производственные шумы - это шумы, которые создает технологическое
и инженерное оборудование в процессе производства готового продукта.
Источником шума могут быть дробилки, пресса,

оборудование цехов

розлива, холодильнокомпрессорное оборудование и т.д. Производственные
шумы,

относящиеся

воздействующими

на

к

вредным

организм

производственным

человека,
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и

поэтому,

факторам,
жестко

регламентируется

[8],

[9]

Производственные шумы разделяются:
•

по характеристике спектра - на широкополосные (непрерывный
спектр более 1 октавы) и тональные (повышение звука в одной
октаве на 10 дБА и более)

•

по частоте - на низкочастотные (до 3 5 0 Гц), среднечастотные (до
8 0 0 Гц) и высокочастотные (более 8 0 0 Гц)

•

по временной характеристике - на постоянные (изменение за
смену уровня не более чем на 5 БА) и постоянное (более 5 дБА).

Уровень шума на отдельных участках производства могут достигать
величин 5 0 - 1 0 0 дБА, поэтому уровень шума является удобным параметром
для

удаленного

мониторинга

производств.

Для

предприятий

1

типа

основными источниками шума являются дробилки (зерна, виноград) и
холодильнокомпрессорные установки.
Для предприятий II типа основными источниками шума являются
оборудование цехов розлива и холодильнокомпрессорные установки.
4 . 2 . 2 . Газообразные отходы производства.
В процессе первичного брожения на предприятия 1 типа в атмосферу
выделяется большое количество углекислого газа С 0 . Например, при
2

переработке

300 000

тонн

винограда

(примерно

столько

ежегодно

перерабатывается винограда на юге России) в атмосферу выбрасывается
около 18 тыс. тонн диоксида углерода. [ 1 0 ] , [ 1 1 ]
Во время брожения пузырьки С 0 , проходя через слой бродящего
2

сусла, насыщаются парами спирта, эфирных масел и выносят их в атмосферу.
Из одного литра бродящего сусла во время брожения выносится до 50 литров
С 0 . Чем выше температура брожения, тем большее количество ароматных
2

спиртов выносится в атмосферу с С 0 . При спиртовом брожении по белому
2

способу в крупных резервуарах при температуре брожения 14 - 18° С выход
спирта 1 гр. сброженного сахара составляет в среднем 6 0 % или 0 , 6 0 гр.,
соответственно 40 % - С 0 . Потери спирта от уноса с С 0 при брожении по
2

2
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белому способу составляют 0 , 6 — 1 , 3 %.
При спиртовом брожении по красному способу в открытых емкостях
при температуре брожения 28 - 32° С потери спирта составляют в среднем до
8%.
Длительность брожения 7 - 1 0 дней, в период активного брожения з а 2 3 дня выделяется до 7 0 % СО2.
Определить концентрацию углекислого
помощью

специальных

датчиков,

например,

газа в воздухе можно
датчик

углекислого

с

газа

С0 .[11]
2

Таким образом, концентрация углекислого газа ( С 0 ) для предприятий
2

I

типа

является

важным

параметром

для

удаленного

мониторинга

предприятия.
4 . 2 . 3 . Жидкие отходы производства
Для пояснения этого параметра приведем пример из спиртового
производства. Зрелая бражка - полупродукт спиртового производства. Для
3

получения 1 м

3

спирта требуется 12 м

бражки. Бражка - это сложная

многокомпонентная система, состоящая из трех фаз: жидкой, газообразной,
твердой. Жидкая фаза составляет основную долю из суммы трех фаз.
Она представлена водой ( 8 2 - 9 0 % ) и этилового спирта 4 , 8 - 8 , 8 % .
3

Таким образом, из 12 м

3

бражки получается 1 м

3

спирта и 11 м

отходов. Поэтому установление контроля за жидкими отходами спиртового
производства

может

служить

важным

параметром

при

мониторинге

спиртового производства.
На предприятия первичного виноделия на твердые (гребни, мезга и
др.) и жидкие (сусловые, клеевые и дрожжевые осадки) отходы приходится
до 3 0 - 4 0 % от общей массы принятого в сезон винограда. Таким образом,
контроль отходов первичного виноделия может также служить одним из
параметров удаленного мониторинга.
4 . 2 . 4 . Количество (расход) исходного сырья, тары и комплектующих.
26
Данные параметры могли дать более
полное (глубокое) представление

о работе любого предприятия, производящего алкогольную продукцию.
Однако, в силу разнообразия исходного сырья, тары и комплектующих
автоматизированный дистанционный контроль этих параметров возможен
только через АСУП, выполненной на базе 1С: «Алкогольное предприятие»,
по специальному запросу из системы комплексного мониторинга.
Данный вопрос требует обсуждения и будет подробно рассмотрен во
второй части отчета по НИР.
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5.

Разработка принципов построения и структуры информационной
системы
спирта

комплексного
и

алкогольной

дистанционных

мониторинга
продукции

способов

производства
на

основе

определения

этилового

использования
контролируемых

параметров
5.1. Информационный терминал предприятия.
Для ввода первичной информации от датчиков параметров мониторинга
предприятия

предполагается

использовать

в

составе

АСМП

информационный терминал ИТ.
Информационный

терминал

представляет

собой

функционально

законченный прибор, предназначенный для сбора и обработки первичной
информации от датчиков, отображения информации на панели оператора и
передачи её более высокий уровень (региональный) системы мониторинга.
Структурная схема информационного терминала представлена на Рис. 4

Рис. 4. Структурная схема информационного терминала
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В состав ИТ входят следующие устройства:
•

центральный компьютер

•

локальная панель оператора

•

автоматическое

рабочее

место

(АРМ)

оператора

региональной

диспетчерской
•

устройство защиты информации
Устройство сопряжения с объектом мониторинга предназначено для

сопряжения

на

физическом

уровне

различных

датчиков

первичной

информации с вычислителем терминала.
Вычислитель

терминала

принимает

информацию

от

датчиков,

обрабатывает её и в соответствие с протоколом обмена информации между
терминалом

и

подсистемой

более

высокого

(2-ого)

уровня

передает

информацию через I N T E R N E T 1 .
Часть информации, полученной терминалом, оперативно отображается
на локальной панели оператора терминала.
Подсистема

электропитания

обеспечивает

бесперебойное

электропитание всех устройств терминала.
5.2.

Региональная подсистема мониторинга.
Региональная подсистема мониторинга (РПМ) предназначена для сбора

и обработки информационных потоков от терминалов всех предприятий,
относящихся к данному региональному центру, а также отображению
информации в режиме O N - L I N E на панели оператора диспетчерской и
передачи информации на более высокий (3-ий) уровень в центральную
подсистему мониторинга.
Структурна схема региональной подсистемы мониторинга представлена
на Рис.5
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Рис.5.

Структурная

схема региональной подсистемы мониторинга

В состав региональной подсистемы мониторинга входят:
•

Центральный компьютер

•

Локальная панель оператора

•

АРМ оператора региональной диспетчерской

•

Устройство защиты информации
Информация

INTERNET

1

от

информационных

поступает

на

терминалов

центральный

предприятий

компьютер.

через

Центральный

компьютер выполняет роль «шлюза» при приеме информации от терминалов
предприятий, защиты оборудования региональной диспетчерской от вирусов,
спама и т.п. и распределение поступающей информации между АРМ
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оператора диспетчерской и подсистемой верхнего уровня.
Из центрального компьютера информация по локальной сети частично
отображается

на

диспетчерской

панели

и

поступает

в

компьютер

автоматизированного рабочего места оператора локальной подсистемы. На
локальной панели оператора отображается интегральная информация о
состоянии каждого предприятия в виде цветных маркеров («светофоров») в
режиме O N - L I N E .
В

АРМ

оператора

предварительно

информация

обрабатывается

в

от

терминалов

соответствии

с

накапливается

целями

и

и

задачами

мониторинга предприятия на региональном уровне.
Устройство

защиты

информации

обеспечивает конфиденциальность

(защиты) информации о мониторинге предприятий перед передачей её на
верх в центральную подсистему мониторинга.
5.3.

Центральная система мониторинга.
Центральная система мониторинга (ЦСМ) предназначена для сбора и

обработки информации от региональных подсистем мониторинга, а также
для отображения информации на панели центральной диспетчерской панели.
Структурная схема центральной подсистемы мониторинга представлена
на Рис.7
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Локальная сеть
4

Ж

Ж

Ж_

х

Центральный компьютер центральной
диспетчерской

<

INTERNET 2
>

i

Рис.

7. Структурная схема центральной подсистемы мониторинга

Центральный
информации

от

компьютер
8-ми

выполняет

региональных

роль

«шлюза»

подсистем

при

приеме

мониторинга,

защиты

оборудования центральной диспетчерской от вирусов, спама и т.п., а также
обеспечивает распределение поступающей информации между АРМами
операторов центральной подсистемы и центральной панелью оператора
системы мониторинга.
Панель оператора центральной подсистемы служит для отображения
информации о состоянии всей системы мониторинга, начиная с верхнего и
регионального

уровней,

заканчивая

состоянием

информационных

терминалов отдельных предприятий в режиме в режиме O N - L I N E .
В

АРМ

1

оператора

поступающая

информация

о

результатах

мониторинга предприятий обрабатывается и хранится - архив системы.
В

АРМ

2

на

основании

поступающей

информации

из

АРМ

1

вырабатываются команды управления всей системой от верхнего уровня до
информационных терминалов предприятий.
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5.4.

Общая структурная схема системы комплексного мониторинга.

Рис.8.

Структурная схема системы комплексного мониторинга
предприятий,

производящих алкогольную

продукцию

Как видно из представленной схемы (Рис. 8 ) , система мониторинга
является иерархической системой и состоит из трех уровней.
•

1-ый уровень, информационные терминалы отдельных производств;

•

П-ой уровень - региональные подсистемы мониторинга;

•

Ш-ий уровень - центральная подсистема мониторинга.
Информационные потоки из терминалов предприятий (1-ый уровень) в

соответствии с протоколами обмена поступают снизу вверх в региональные
подсистемы мониторинга (на П-ой уровень). На региональном уровне
системы

мониторинга

производится

предварительная

обработка

поступающей информации для оценки ее достоверности, адекватности
технологическим процессам и отраслевым нормативам. Оценка адекватности
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поступающей информации от каждого конкретного производства происходит
путем ее сравнения с результатами математического моделирования данного
вида производства, либо с результатами факторологических исследований
технологий или информационных потоков данного предприятия.
По результатам анализа поступающей информации РПМ формируют
информационные массивы для передачи их в центральную подсистему
мониторинга

и

вырабатывают

команды

управления

терминалами

предприятий (т.е. осуществляют передачу команды на нижний уровень). С
помощью

команд

управления

РПМ

может

дистанционно

переводить

терминал предприятия в различные режимы работы, например:
• включить (выключить)
• работа
• тест
Массивы информации, подготовленные в РПМ, в соответствии с
протоколами обмена между I I и I I I уровнями системы передаются в ЦПМ для
визуализации, дальнейшей обработки и выработки команд управления всей
системой комплексного мониторинга.
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6.

Разработка описательной модели информационных потоков.
В основе информационных потоков 1-ого уровня лежат показания

датчиков

(параметров)

системы

мониторинга.

Опрос

с

датчиков

производится вычислителем терминала с определенной периодичностью
(периодом опроса) по команде из подсистемы регионального уровня или в
автоматическом режиме. Показания датчиков в вычислителе терминала
проходят

предварительную

обработку

и

после

этого

заполняют

информационный массив для передачи его в РПМ.
Всю информацию, поступающую от терминала предприятия, можно
разбить на 4 блока:
• оперативная информация мониторинга;
• журнал мониторинга предприятия;
• тестовая информация;
• служебная информация.

Рис. 9. Принцип построения модели информационных потоков с
участием
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системы АСМП

Оперативная информация мониторинга — это усредненная информация
о результатах мониторинга предприятия, сформированная в режиме o n - l i n e и
представленная в виде 3-х цветного индикатора - «светофора» состояния
предприятия.

В

данном

3-х

цветном

индикаторе

«светофоре»

цвета

распределяются следующим образом:
• зеленый

-

показания

датчиков

мониторинга

в

норме,

т.е.

«гарантирующих» наличие производства;
• желтый - ряд параметров мониторинга находятся на границе
нормы, т.е. «подтверждающих» наличие производства;
• красный - параметры мониторинга «не подтверждают» наличие
производства.
Журнал

мониторинга

предприятия

информации от датчиков мониторинга,

представляет

собой

массив

накопленный за определенный

(продолжительный) период (час, сутки, месяц и т.д.) времени. Данный
журнал служит для углубленного анализа деятельности предприятия за
длительный период времени.
Тестовая
результатам

информация

-

периодического

это

информация,

самотестирования

сформированная
или

по

оперативного

тестирования (по команде от РПМ) терминала предприятия.
Служебная

информация

содержит

в

себе

список

всех

команд

управления, поступивших от РПМ и список откликов монитора предприятия
на поступавшие команды.
Описание информационных потоков П-ого и Ш-его уровней будет
представлено на следующем этапе данной НИР.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для решения задач по государственному регулированию производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и
ограничения потребления (распития) алкогольной продукции, а также для
осуществления мероприятий в целях защиты нравственности, здоровья, прав
и

законных

интересов

граждан,

экономических

интересов Российской

Федерации и обеспечения безопасности указанной продукции, а также нужд
потребителей в ней,

в целях контроля за соблюдением законодательства,

норм и правил в регулируемой области в данной НИР был выполнено
следующее:
•

Анализ

предпосылок

для

создания

автоматизированной

системы

комплексного мониторинга производств этилового спирта и алкогольной
продукции

на

основе

использования

дистанционных

способов

определения контролируемых параметров.
•

Анализ

особенностей

производственных

построения

мощностей

различных

и

функционирования

производителей

этилового

спирта и алкогольной продукции, их классификация
•

Выбор

контролируемых параметров для

оперативного

мониторинга

производств
•

Описание контролируемых параметров АСМП и методов (средств) их
контроля

•

Разработка

принципов

построения

и

структуры

информационной

системы комплексного мониторинга производства этилового спирта и
алкогольной

продукции

на

основе

использования

дистанционных

способов определения контролируемых параметров
•

Разработка описательной модели информационных потоков 1-ого уровня.
В результате выполненной работы можно сделать следующие выводы:

1.

В

настоящее

время

создание

подобной

системы

комплексного

мониторинга производств этилового спирта и алкогольной продукции на
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основе

использования

контролируемых

дистанционных

параметров,

является

способов

актуальной

и

определения
экономически

обоснованной задачей в рамках решения поставленных Государством
задач.
2.

В результате анализа особенностей построения и функционирования
производственных

мощностей

различных

производителей

этилового

спирта и алкогольной продукции, авторы пришли к выводу, что для
достижения целей мониторинга предприятий, все производства можно
классифицировать по двум группам:
•

Предприятия, производящие спирт в результате первичного

брожения, к ним относятся - спиртзаводы, винзаводы первичного виноделия,
предприятия, производящие слабоалкогольную продукцию.
•

Предприятия,

предприятия

для

потребляющие

производства

водки,

спирт,

к

ЛВИ,

которым

относятся

коньяка,

бренди,

слабоалкогольной продукции, т.е. предприятия без первичного брожения.
3.

В

результате

анализа

обобщенной

логистической

модели

предприятий 1-ого и П-ого типов удалось определить, что все параметры,
которые пригодны для задач мониторинга можно разделить на два типа —
основные (без которых невозможен технологический процесс, например,
технологическая вода, энерго- и трудовые ресурсы) и дополнительные
(параметры, которые отражают специфику производства, к ним относятся,
производственные шумы, жидкие и газообразные отходы). Для контроля
работоспособности системы мониторинга в целом, были определены в ходе
НИР два тестовых параметра, контроль которых легко осуществляется и
имеет четкие методики измерения величин по ГОСТу и поверки самих
средств измерения. К ним относятся: температура окружающей среды вблизи
предприятия мониторинга, а также напряжение питающей сети терминала.
4.

При более детальном рассмотрении основных и дополнительных

параметров мониторинга было определено, что наиболее объективными и
оптимальными

параметрами

из

числа
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основных

являются

расход

потребления

технологической

воды

и

расход

потребляемой

на

технологические нужды электрической энергии. Контроль трудового ресурса
(людей)

методом

цифрового

видеомониторинга и

с

помощью

систем

контроля доступа, несмотря на свою высокую эффективность для задач
контроля

за

«трудовым

ресурсом»

являются

очень

громоздкими

и

дорогостоящими, и, поэтому неудобны для использования в системе АСМП.
По этой причине параметр «люди» (трудовые ресурсы), как один из 3-х
основных параметров мониторинга предприятий использоваться не будет.
К числу дополнительных параметров для целей мониторинга относится
производственный шум. Для предприятий 1-ой категории — это шум в цехе
приема

и

обработки

сырья

(дробилки)

и

холодильнокомпрессорном

отделении. Для предприятий II категории - это шумы в цехе розлива и
холодильнокомпрессорном отделении. Кроме этого, для предприятий I типа
(с

первичным

брожением)

возможно

использовать,

в

качестве

дополнительного параметра, выделение углекислого газа. Контроль сырья,
тары

и

комплектующих,

а

также

расходных

материалов,

в

силу

разнообразности этих составляющих, представляется неудобным для целей
мониторинга.
5.

В

результате

информационной

разработки

принципов

системы

комплексного

построения

и

мониторинга

структуры
производства

этилового спирта и алкогольной продукции на основе использования
дистанционных способов определения контролируемых параметров, в
архитектуре системы были выделены 3 иерархических уровня.
1. Информационный терминал предприятия, состоящий из:
• устройств сопряжения с объектом мониторинга
• вычислителя терминала
• панели оператора
• подсистемы электропитания
2. Региональная подсистема мониторинга, состоящая из:
• центрального компьютера
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•

локальной панели оператора

•

автоматического

рабочего

места

оператора

региональной

диспетчерской
•

устройства защиты информации

3. Центральная подсистема мониторинга, состоящая из:
• центрального компьютера центральной диспетчерской
• панели оператора
• автоматизированного рабочего места 1 - 2 операторов системы
мониторинга
Информационные терминалы предприятий, региональные подсистемы
мониторинга

(8

иерархическую

штук)

и

центральная

трехуровневую

подсистема

систему

образуют

мониторинга,

в

единую
которой

информационные потоки из терминалов предприятий (1-ый уровень) в
соответствии с протоколами обмена поступают снизу вверх в региональные
подсистемы мониторинга (на П-ой уровень). На региональном уровне
системы

мониторинга

производится

предварительная

обработка

поступающей информации для оценки ее достоверности, адекватности
технологическим процессам и отраслевым нормативам. Оценка адекватности
поступающей информации от каждого конкретного производства происходит
путем ее сравнения с результатами математического моделирования данного
вида производства, либо с результатами факторологических исследований
технологий
результатам

или

информационных

анализа

потоков

поступающей

данного

информации

предприятия.
РПМ

По

формируют

информационные массивы для передачи их в центральную подсистему
мониторинга

и

вырабатывают

команды

управления

терминалами

предприятий (т.е. осуществляют передачу команды на нижний уровень).
6.

Информация на нижнем уровне (информация I уровня) формируется из 4
основных блоков:
• оперативная

информация

мониторинга,

непосредственно от датчиков мониторинга;
40

поступающая

• журнал мониторинга предприятия, который представляет собой
массив

информации

от

датчиков

мониторинга

за

определенный

промежуток времени
• тестовая

информация,

сформированная

по

результатам

периодического самотестирования или оперативного тестирования (по
команде от РПМ) терминала предприятия.
•

служебная информация, которая содержит в себе список всех

команд управления, поступивших от РПМ и список откликов монитора
предприятия на поступавшие команды.
Описание информационных потоков П-ого и Ш-его уровней будет
представлено на следующем этапе данной НИР.
Разработанная в рамках данной НИР «РАКАР» концепция построения
системы

комплексного

мониторинга

производств

этилового

спирта

и

алкогольной продукции на основе использования дистанционных способов
определения контролируемых параметров, представляется авторами работы,
как актуальная, способная решить поставленные перед ней задачи, адаптивна
к действующим производствам и не потребует больших капитальных затрат.
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