
электромагнитных  полей  позволяет  интенси-
фицировать  классические  технологические 
схемы производства шоколада, перейти к одно-
стадийному  способу  измельчения,  улучшить 
качество  и  снизить  энергоемкость  продукции. 
Представленные в монографии результаты ис-
следований  подтверждают  целесообразность 
внедрения  в  производство  предприятий  АПК 
импортозамещающих  инновационных  отече-
ственных аппаратов – электромагнитных меха-
ноактиваторов.
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Информационное  обеспечение  АСУ  –  это 
совокупность  единой  системы  классификации 
и  кодирования  технико-экономической  инфор-
мации,  унифицированных  систем  документа-
ции  и  массивов  информации,  используемых 
в  автоматизированных  системах  управления. 
Информационное  обеспечение  подразделяют 
на  внемашинное  и  внутримашинное  (рис.  1). 
К  внемашинному  информационному  обеспече-

нию  относят:  оперативную  документацию,  со-
держащую сведения о состоянии управляемого 
объекта  и  среды,  нормативно-справочные  до-
кументы,  включающие  систематизированную 
проектно-сметную,  техническую,  технологиче-
скую,  организационную  и  производственную 
документацию, а также архивную информацию; 
систему  классификации  и  кодирования  инфор-
мации; инструкции по организации ввода, хра-
нения, внесения изменений в нормативно-спра-
вочную документацию, в том числе и в массивы 
данных о среде. 

в процессе разработки задач АСУ проекти-
рование информационного обеспечения обычно 
рассматривается  как  относительно  самостоя-
тельная  часть  общей  разработки  автоматизи-
рованной  системы  управления.  ввиду  сложно-
сти  и  большой  стоимости  CAsE-технологий 
и CAsE-средств их применяют в настоящее вре-
мя, как правило только для создания АСУ круп-
ных организаций. 

Основными  компонентам  базы  данных 
являются:  нормативно-справочная,  плановая, 
оперативная,  учетная  информация  (рис.  2). 
К  плановой  информации  относится  та  часть 
нормативных данных, которые непосредствен-
но связаны с организационно-технологически-
ми  моделями  строительных  объектов  и  пла-
новыми ресурсами по  строительным работам. 
Данные  этой  группы можно  считать  условно-
постоянными. 

внутримашинная информационная база ха-
рактеризуется составом и структурой массивов, 
способами  организации  и  доступа  к  данным 
на машинных носителях. в зависимости от ис-
пользуемых программных средств организация 
массивов может иметь свои особенности. Суще-
ствует  два  основных  способа  организации  ин-
формационных  массивов:  а)  в  виде  отдельных 
независимых  файлов  (файловая  организация); 
б)  быть  в  составе  базы  данных,  являющей-
ся  интегрированной  совокупностью  взаимо-
связанных массивов.

Рис. 1. Структура информационного обеспечения АСУ
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база данных, по существу, является интегри-
рованной совокупностью недублируемой инфор-
мации, на основе которой решаются большинство 
задач АСУ. Логические взаимосвязи в базе дан-
ных организуются в соответствии с тем, к какому 
типу она относится – иерархической, сетевой, ре-
ляционной. Существенным преимуществом базы 
данных  является  возможность  многоаспектного 
доступа и использования одних и тех же данных 
различными задачами АСУ.

Для ускорения доступа к записям файла вы-
полняется процедура индексирования,  результа-
том которой является создание дополнитель-ного 
индексного  файла,  содержащего  в  упорядочен-
ном  виде  все  значения  ключей  файла  данных. 
Для каждого значения ключа в индексном файле 
содержится  указатель  на  соответствующую  за-
пись файла данных. Наличие индексного файла 
позволяет по заданному ключу быстро находить 

запись. Индексирование может производиться не 
только по первичному, но и по вторичному ключу.

Суть реляционной модели можно пояснить 
на  следующем  примере.  Пусть  в  базе  данных 
строительного предприятия имеются два файла: 
а)  справочник железобетонных  изделий;  б)  от-
чет  о  поставках  изделий  (рис.  4).  Каждый  из 
этих файлов  содержит  определенное  число  за-
писей, состоящих из фиксированного числа по-
лей (соответственно 4 и 4). 

в  данном  фрагменте  базы  данных  опреде-
лены два отношения  (файла), имеющие общий 
элемент  значения  поля Изделие.  Операции  ре-
ляционной алгебры могут объединить два типа 
записей по этому общему элементу. Например, 
в результате соединения запись ПС может пред-
ставиться в следующем виде:
ПС <Объем (м3)><Расход арм. (кг)><Расход 
цем. (кг)><ЖбИ5><К-во><Дата поставки>.....

Рис. 2. Состав внутримашинной информационной базы

Рис. 3. Схема обработки массивов базы данных в задачах АСУ

Рис. 4. Фрагмент реляционной модели базы данных
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Чтобы не допустить потерь или искажения 
информации  в  реляционной  базе  данных  не-
обходим соответствующий контроль всех взаи-
мосвязей  записей.  Этот  контроль  выполняется 
СУбД,  которые  в  процессе  работы  постоянно 
пересчитывают число связей для каждой записи 
базы данных в прямом и обратном направлени-
ях. При больших объемах баз данных осущест-
вление  такого  контроля может  потребовать  су-
щественных затрат машинного времени.
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Пищевые  добавки,  спектр,  применения  ко-
торых  непрерывно  расширяется,  выполняют 
разнообразные функции в пищевых технологи-
ях и продуктах питания и широко применяются 
в настоящее время. внесение пищевых добавок 
не  должно  увеличивать  степень  риска  возмож-
ного  неблагоприятного  действия  продукта  на 
здоровье потребителя, а также снижать его пи-
щевую  ценность  [1,  2,  3].  При  использовании 
пищевых  добавок  необходимо  учитывать  их 
строение,  связанную  с  этим  их  реакционную 
способность.  важным  фактором  при  примене-
нии пищевых добавок являются также рН среды 
и температурный фактор.

в  производстве  безалкогольной  продукции 
наиболее  часто  используются  ароматизаторы 
(сложные  эфиры  и  другие  соединения).  Коли-
чество  ароматизаторов  необходимо  определять, 
исходя не только из их состава, но исходя из ста-

бильности  при  хранении  и  экологичности  [4]. 
в  практике  известны  случаи,  когда  вещество 
в технологическом процессе теряет первоначаль-
ный желаемый запах, приобретает иной запах или 
теряет ароматические свойства вообще (cхема).

Часто  безалкогольные  продукты  подкисля-
ют  кислотами  придавая  им  определенный  вкус. 
Строгого  регламентирования  этих  веществ  не 
существует, так как многие из них являются нор-
мальными  компонентами  пищевых  продуктов. 
биохимические  превращения  органических  кис-
лот в цикле трикарбоновых кислот – цикле Креб-
са – определяют качество и вкус овощей и фрук-
тов, также продуктов их переработки – соков, вин, 
напитков.  Некоторые  из  них:  уксусная  (Е260), 
яблочная  (Е296),  молочная  кислоты  (Е270)  уча-
ствуют в промежуточном обмене, поэтому для них 
нецелесообразно  устанавливать  ограничения  [5]. 
Следует  учитывать  возможность  существования 
некоторых  пищевых  добавок  в  виде  стереоизо-
мерных форм,  одна из  которых может иметь от-
рицательный  эффект  или  быть  балластом.  Так, 
например, молочная кислота  (Е 270) – регулятор 
кислотности, но применение её требует ограниче-
ния, так как она встречается как в D –так и в L – 
формах. Для  пищевых  целей  используют  специ-
ально обработанный чистый продукт. 
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