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Аннотация. Описана фреймовая модель, лежащая в 

основе функционирования системы оперативной оценки 

влажности барды в процессе ее сушки в барабанных 

сушильных установках. В состав оборудования сушильной 

установки входит множество датчиков, обеспечивающих 

контроль проведения процесса сушки. Выход из строя 

одного или нескольких датчиков могут оказывать 

негативное влияние на информативность процесса сушки, 

но не влиять на качество высушиваемой спиртовой барды. 

Поэтому выделены группы датчиков, соответствующие 

следующим классам состояний функционирования: 

безотказная работа, мягкие отказы, средние отказы и 

жесткие отказы датчиков. Фреймы созданной модели 

описывают классы состояний функционирования 

оборудования сушильной установки, а конкретные свойства 

этого класса отражены в слотах, содержащих 

присоединенные процедуры реализации нейронных сетей, 

позволяющих оценить влажность материала в процессе его 

сушки.  Фреймовая модель позволяет создавать адаптивные 

датчики оперативной оценки влажности материала, 

учитывающие различные состояния функционирования 

оборудования, составляющего сушильную установку и 

режимы его работы. Применение адаптивного датчика 

позволяет производить оценку влажности спиртовой барды 

в процессе ее сушки с погрешностью, не превышающей 2 % 

для всех состояний функционирования.  
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Во всем мире разработкам технологий 
интеллектуального управления уделяется большое 
внимание. Интерес к интеллектуальным системам 
подобного рода обусловлен целым рядом факторов. Так, 
одной из причин является, неспособность существующих 
технологий обеспечить требуемого уровня качества 
управления, поскольку они не учитывают всех 
неопределенностей, воздействующих на технологическую 
систему. В то же время, попытка совершенствования 
известных алгоритмов адаптивного управления не всегда 
дает желаемый результат.  

Состояние современных Российских предприятий 
характеризуется необходимостью увеличения доли 
выпуска качественной продукции и снижения 
энергетических затрат на ее производство [1]. Развитие и 
использование инструментальных средств на основе 
имитационного моделирования сложных систем является 
приоритетным направлением развития прикладных 
направлений научной деятельности в сфере обеспечения 
автоматизации технологических процессов и производств. 
Современные направления совершенствования 
производства предполагают развитие цифровых 
технологий для повышения эффективности 
функционирования предприятия. Статья посвящена 
повышению эффективности процесса сушки барды, 
которое возможно за счет создания управляющей 
информационной системы с использованием алгоритмов 
искусственного интеллекта. 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Одной из фракций при производстве этилового спирта 
является барда. Барда – это жидкость светло коричневого 
цвета имеющая кисловатый запах сырья из которого 
производят спирт. На каждый литр спирта получают около 
тринадцати литров барды в которой содержится 5–6 % 
сухих веществ. По сути, барда является отходом 
производства спирта. Во всем мире существует закон «о 
государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции», в котором оговаривается запрет на 
утилизацию барды путем слива ее в канализацию и 
водоемы без предварительно переработки, что 
продиктовано нормами охраны окружающей среды. 

Барда является отходом производства, однако, она в 
своем составе содержит клетчатку, углеводы, белки и 
микроэлементы и поэтому служит вторичным сырьевым 
ресурсом производства кормов для животных, удобрений, 
биогаза и других полезных продуктов. Основным 
недостатком использования жидкой барды является ее 
маленький срок хранения (один день), в связи с чем, ее 
транспортировка на большие расстояния невозможна. Для 
решения этой проблемы рядом со спиртовым заводом 
строят животноводческую ферму или в производственный 
процесс этилового спирта вводят стадию сушки, потому Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 20-
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что высушенная барда может храниться шесть месяцев. 
Также после сушки барды спиртовой завод получает 
дополнительную статью дохода от ее реализации в том 
случае, если товар соответствует физико-химическим и 
органолептическим характеристикам.  

Сушка энергоемкий процесс, поэтому актуальной 
задачей является создание системы управления им по 
энергетическим и качественным показателям. Наиболее 
востребованной установкой для сушки барды не только в 
России, но в Европе и Соединенных Штатах является 
барабанная сушильная установка. Сушильная установка, 
для которой проведено исследование, представляет собой 
неподвижный корпус с расположенным внутри 
вращающимся барабаном, состоящим из двух головных 
частей, двух трубных плит и развальцованных в них труб. 
Нагрев барабана с материалом происходит с помощью 
пара, производимого котельной предприятия для другими 
участками производства. Пар движется в трубах внутри 
барабана в направлении, противоположном направлению 
движения материала в сушильной установке. При этом, 
нагревательная мощность установки определяется 
количеством, длинной и диаметром паровых труб 
барабана. Температура пара в системе находится в 
пределах 160–180°C при давлении 5–7 атм.  

Регулирование количества подаваемого пара 
обеспечивается автоматическими уплотнительными 
паровыми головками до и после сушильной установки. На 
внешней окружности вращающегося барабана 
расположены подъемные и подающие лопасти, 
осуществляющие транспортировку высушиваемого 
материала от входа к выходу. Кроме того, лопасти на 
периферии труб также поднимают субстрат вдоль 
периметра корпуса наверх, после чего он ссыпается вниз за 
счет силы тяжести через пучок труб в лоток и 
высушивается за счет контакта с трубами и нагретым 
воздухом. Это обеспечивает экономичное высушивание 
продукта, так как одновременно производится контактная 
и конвективная сушка. Углы наклона лопастей могут 
регулироваться в процессе настройки сушильной 
установки и не меняются в процессе эксплуатации. Такая 
конструкция сушильной установки обладает рядом 
преимуществ: высокий КПД, низкое потребление пара, 
жесткая конструкция корпуса, относительно малые 
габариты, низкий выброс веществ в атмосферу, отсутствие 
отходящих потоков воздуха, отсутствие запахов за счет 
закрытого контура системы, щадящий режим сушки, 
достигаемый благодаря низким температурам. 

При управлении процессом сушки важно в режиме 
реального времени иметь информацию о влажности 
высушиваемого материала внутри сушильных установок 
[2]. Для получения этой информации создан 
интеллектуальный датчик, в основе функционирования 
которого лежат нейронные сети оперативной оценки 
влажности и фреймовая модель, позволяющая учитывать 
изменения состояний функционирования системы [3, 4]. 

III. МОДЕЛЬ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 

Входами сети являются следующие значения: x1 – 
начальная влажность барды на входе сушильной 

установки, % от сухого вещества; x2 – температура барды 
на выходе сушилки; х3 – давление теплоносителя, атм.; х4 – 
температура воздуха в сушильной установке; x5 – 
мощность вытяжных вентиляторов; х6 – содержание 
кислорода в воздухе сушильной установки, %; x7 – 
температура выпара; х8 – нагрузка электродвигателя 
сушильной установки, %. 

Нейронная сеть представляет собой многослойный 
персептрон, обученный с помощью алгоритма обратного 
распространения ошибок [5]. Она может быть записана 
следующим образом: 
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где φ – оценка влажности материала;    – нормированное 
значение i-той входной переменной;  
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N – количество входных переменных (в нашем случае 
n = 8), (i=1…n). 

t1 – количество нейронов в 1-ом скрытом слое (в нашем 
случае t1 = 36) (j=1…t1=36). 

t2 – количество нейронов в 2-ом скрытом слое (в нашем 
случае t2 = 36)  

(k=1…     ). 

t3 - количество нейронов в 3-ем скрытом слое (в нашем 
случае t3 = 36)  

(h=1…     ). 

xi – значение i-той входной переменной. 
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Использованная аналитическая модель (1) дает 
возможность оценивать влажности материала в реальном 
масштабе времени в сушильной установке в процессе его 
сушки с относительной ошибкой, менее 2 %. 

IV. КЛАССИФИКАЦИЯ СИТУАЦИЙ 

Для построения фреймовой модели оперативной 
оценки влажности выделим четыре группы датчиков в 
порядке важности информации, поступающей от них, для 
создания расширенного набора моделей в основе которых 
лежат нейронные сети. 

Нулевая группа – это класс ситуаций    (безотказная 
работа всех датчиков). 

Первая группа – класс ситуаций    (мягкие отказы 
датчиков) включает датчики, информация от которых 
является помехой на канале измерения, например, датчик 
температуры барды на выходе сушильной установки, 
датчика температуры выпара. 

Вторая группа – это класс ситуаций    (средний отказ 
датчиков), в который входят датчик распределения 
высушенной и сырой барды на смесительный шнек, датчик 
импульсного управления мощностью вытяжных 
вентиляторов, преобразователя определения нагрузки 
электродвигателя сушильной установки. 

Третья группа – это класс ситуаций    (жесткие отказы 
датчиков), включающий датчик давления острого пара, 
отказ датчика температуры воздуха в сушильной 

установке, датчик содержания кислорода в воздухе, выход 
из строя которых наиболее опасен, поскольку приводит к 
ошибкам измерения влажности и процесса сушки. 

V. ФРЕЙМОВАЯ МОДЕЛЬ 

Под фреймом понимается однажды определенная 
структура данных для представления некоторого 
концептуального объекта. В слоте содержится 
информация, относящаяся к конкретному фрейму. 
Фреймы, описывающие состояния объекта, объединены в 
иерархическую структуру, отображающую целостный 
образ знаний, включающий как декларативные, так и 
процедурные знания. 

 

Рис. 1. Фреймовая модель оценки влажности барды  

Фреймы созданной системы (рис. 1) описывают классы 
состояний функционирования оборудования сушильной 
установки, а конкретные свойства этого класса отражены в 
слотах, содержащих присоединенные процедуры 
реализации нейронных сетей, позволяющих оценить 
влажность материала в процессе его сушки. Фреймовую 
систему без механизма присоединенных процедур часто 
рассматривают как базу данных системы продукций.  

Преимуществом фреймовой модели является 
возможность комбинации декларативных и процедурных 
знаний в одной единице представления знаний – фрейме, 
возможность иерархического построения базы знаний 
согласно степени абстракции понятия, а также 
возможность реализации любой системы вывода на основе 
обмена сообщениями – объектно-ориентированного 
метода управления выводом. 

Фреймовая модель позволяет создавать адаптивные 
датчики оперативной оценки влажности материала, 
учитывающие различные состояния функционирования 
оборудования, составляющего сушильную установку и 
режимы его работы. 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе сушки задействованы следующие датчики, 
входящие в состав оборудования барабанной сушильной 
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установки: исходной влажности барды на входе 
сушильной установки, сухого вещества –   ; температуры 
барды на выходе сушильной установки –   ; давления 
теплоносителя –   ; температуры воздуха в сушильной 
установке –   ; мощности вытяжных вентиляторов –   ; 
содержания кислорода в воздухе сушильной установки – 
  ; температуры выпара (отходящего воздуха) –   ; 
нагрузки электродвигателя сушильной установки –   .  

Отказы работы этих датчиков могут оказывать 
существенное влияние на точность оперативной оценки 
влажности. Для устранения этого недостатка расширено 
множество моделей оперативной оценки влажности. В 
случае отказа одного или нескольких датчиков 
предлагается проводить расчеты по моделям, в которых 
учтены эти ситуации. 

Применение разработанного интеллектуального 
датчика позволяет производить оценку влажности 
спиртовой барды в процессе ее сушки с погрешностью, не 
превышающей 2 % для всех состояний функционирования. 
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