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ВВЕДЕНИЕ
В Стратегии научно-технологического развития Российской
Федерации, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642, указано на необходимость
перехода к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, созданию систем обработки
больших объемов данных, машинного обучения и искусственного
интеллекта [1].
Развитие научно-технического потенциала АПК в современных
условиях включает в себя внедрение новых инновационных технологий, обновление и модернизацию предприятий пищевой промышленности с целью обеспечения выпуска пищевой продукции гарантированного качества в условиях мировой конкуренции.
Новая программа цифровой экономики России ставит целью выведение общества и отраслей промышленности на новый технологический уровень. Основной ее целью является развитие цифровой
среды в обществе, способствующей решению проблем конкурентоспособности и национальной безопасности Российской Федерации.
Преимущества новой экономики налицо: внедрение дистанционной
эксплуатации, снижение себестоимости производимой продукции,
свободный доступ на рынок для всех отраслей, облегчение операций
сбора и обработки данных и др. [2].
Согласно результатам исследования российского рынка интернета вещей (IoT), которое провели эксперты Schneider Electric, самыми
нецифровизированными отраслями российской экономики являются ЖКХ, сельское хозяйство и здравоохранение [3].
Способствовать внедрению цифровых решений в производственные процессы АПК, в том числе в сфере переработки, будет реализация ведомственного проекта «Цифровое сельское хозяйство», в
числе задач которого – разработка системы обеспечения операционной деятельности и внедрения комплексных цифровых решений. В
рамках системы будет создана подсистема «Комплексные цифровые
решения для АПК» с элементами интернета вещей (IoT), самообу3

чения и роботизации рутинных процессов (включая модули «Умная
ферма», «Умное поле», «Умное стадо», «Умная теплица», «Умная
переработка» и др.) [4].
В настоящее время при переработке сельскохозяйственного сырья и производстве пищевой продукции производители сталкиваются со следующими трудностями: рост требований торговых сетей
к разнообразию ассортимента; скорость реагирования и гибкости
производства; ужесточение международных норм, касающихся безопасности, маркировки и прослеживаемости пищевых продуктов;
рост требований потребителей к качеству и свежести продукции.
Для многих руководителей ключом к решению данных задач является использование IT-решений. Однако согласно исследованиям
около 70%, т.е. подавляющее большинство предприятий, выделяют
на цифровизацию не более 1% дохода от продаж. Для сравнения:
по результатам исследований специалистов Forrester, средние американские компании тратят на IT около 4,3% дохода [5].
Между пониманием преимуществ цифровизации и фактической
деятельностью по переходу на цифровое управление существует
большой разрыв. По мнению специалистов, он связан с недостаточной квалификацией персонала и отсутствием информации о предлагаемых решениях на рынке.
Таким образом, создание открытого источника информации о научном и научно-техническом заделе в рассматриваемой области и
подготовка аналитического обзора о цифровых технологиях для пищевой промышленности являются весьма актуальными. Результаты
работы будут способствовать внедрению в практику цифровых
решений при переработке сельскохозяйственного сырья, которые
позволят поднять на более высокий уровень управление рабочим
процессом, повысить производительность и качество выпускаемой
пищевой продукции.
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1. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ
ЦИФРОВИЗАЦИИ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Анализ информации показал, что основными задачами цифровизации в пищевой и перерабатывающей промышленности на сегодняшний день являются:
9 повышение прозрачности процессов;
9 усиление цифровизации в маркетинге и продажах;
9 дальнейшая цифровая трансформация производства;
9 улучшение качества и прослеживаемости производства пищевой продукции.
Информационные системы, в частности ERP-система, по-прежнему будут служить основой для управления многочисленными
процессами в пищевой промышленности. Кроме того, ERP играет
важную роль в стратегии цифровизации компаний, хотя бы потому,
что она необходима для запроса и передачи базовых и текущих данных, а также обработки информации. К ERP-системе подключены
большинство используемых в компании программных приложений,
а также новые технологии и интернет-магазины. Таким образом,
ERP-система как центральная система управления обеспечивает
возможность повышения прозрачности, способствует сетевой
интеграции цепочки поставок и снижению времени реагирования [5].
Представляют интерес несколько новых технологий с точки зрения потенциала для пищевой промышленности. На первый план выходят взаимодействующие роботы и искусственный интеллект (ИИ).
Компании ожидают больших преимуществ от искусственного интеллекта, что подтверждено консалтинговой фирмой «Gartner», которая
присваивает этой технологической тенденции наивысшее стратегическое значение. Гораздо меньшую важность руководство пищевых
предприятий придает 3D-печати и технологии блокчейн. В то время,
как 3D-печать вскоре после отличного старта существенно снизила темпы развития, блокчейн изначально имела низкую оценку, что
объясняется несколькими причинами. Эта технология позволяет повысить прозрачность в цепочке создания стоимости, что является
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одной из основных задач пищевой промышленности. Тем не менее
руководство компаний, похоже, не уверено в том, что блокчейн найдет
широкое применение в пищевой промышленности, по крайней мере,
в обозримом будущем [5].
Цифровизация, четвертая промышленная революция или интернет вещей являются довольно пространными и бόльшей частью
субъективными понятиями, при этом существует множество технологий, которые можно к ним причислить. Инновационной компанией «Smart Go Pro» представлен следующий ТОП-10 цифровых технологий для пищевой промышленности.
Роботы для сортировки сырья используются достаточно давно.
Однако процесс сортировки овощей и фруктов на многих предприятиях по-прежнему происходит вручную из-за опасности их повреждения. Последние разработки робототехники позволяют использовать систему гибкого захвата, специально приспособленную для
этих целей. К тому же появились уникальные разработки в области
машинного зрения, позволяющие с максимальной точностью определять даже внутренние повреждения овощей и фруктов, невидимые для человека.
Технологии дополненной реальности широко применяются и
не только в компьютерных играх. Существуют системы, позволяющие использовать дополненную реальность для оказания удаленной
поддержки и без личного присутствия человека устранять неисправности в работе оборудования.
Машинное зрение успешно заменяет человеческое для мониторинга процессов в производстве продуктов. Машины научились
собирать и анализировать данные по тысячам алгоритмов, начиная
с мониторинга качественного прохождения производственных процессов от старта до выпуска и заканчивая соблюдением техники
безопасности персоналом. Разработаны технологии, позволяющие
измерить температуру сотрудников, определить факт использования
ими защитных масок, что имеет особую актуальность в условиях
пандемии.
Применение искусственного интеллекта в цепочке поставок позволяет контролировать и увеличивать эффективность про6

цессов. Искусственный интеллект анализирует причины сбоев и
предотвращает их появление в будущем. Самообучающиеся системы уже в ближайшее время будут способны полностью автоматизировать и выстраивать максимально эффективные процессы
поставок.
Применение технологии Big Data активизировалось в пищевой
промышленности. Эта технология связана с обработкой и анализом
больших данных. Сейчас с помощью предсказательной аналитики можно спрогнозировать продажи продуктов и скорректировать
производство. Происходит это благодаря автоматическому сбору
данных о продажах тех или иных категорий продуктов в супермаркетах, их анализу и передаче производителю. Алгоритмы анализа
больших данных могут применяться и в поиске поставщиков сырья. Анализируя показатели спутников и датчиков, установленных в
грунт, можно сделать прогноз урожайности не только региона, но и
конкретного фермерского хозяйства.
Умная упаковка – вариант упаковывания, при котором покупатель получает полную информацию о приобретаемом продукте прямо на полке супермаркета. Посредством специального мобильного
приложения, установленного на смартфон, можно просмотреть все
до мелочей: в каком регионе собран урожай, в каких условиях выращен, где переработан. Использование технологий дополненной
реальности делает возможным просмотр красочных видео, выгодно
отличающих товар от продукции конкурентов.
Датчики качества продукции представляют собой визуальные системы машинной оценки качества продукции. Они позволяют с максимальной точностью определить брак продукции,
проконтролировать состав и отсутствие примесей. Немаловажные факторы – мониторинг свежести продуктов и контроль
соблюдения температурного режима, позволяющие оптимизировать систему доставки готовой продукции к точкам ее реализации.
RFID-метки отслеживают перемещение товаров как внутри производственного помещения, так и за его пределами, помогая этим
оптимизировать производственные и логистические процессы пред7

приятий, начиная с планирования запасов и заканчивая полным мониторингом пути продукта к покупателю.
Технологии производства искусственной пищи (продукты питания, напоминающие по своим вкусовым качествам продукты других категорий) развиваются достаточно оперативно. С распространением вегетарианства растет спрос на продукцию, имитирующую
мясные изделия. Наблюдается прорыв в развитии искусственного
синтеза белка. Уже в ближайшем будущем вегетарианцы смогут покупать продукты, содержащие нужные белки, с полным исключением наличия в них элементов животного происхождения.
3D-принтер для печати продуктов позволяет устанавливать состав продукта в соответствии с заданными параметрами.
Существуют модели, содержащие сканирующие устройства для точного воспроизведения сканируемого продукта.
Особое внимание при использовании инновационных и цифровых технологий на предприятиях пищевой промышленности следует уделять вопросам обеспечения информационной безопасности всех производственных процессов, так как от этого зависят не
только репутация предприятия и качество пищевой продукции, но и
жизнь и здоровье ее конечных потребителей [6].
Наиболее сложным аспектом реализации Индустрии 4.0 является
недоступность предприятия для киберпреступников. Помочь в этом
могут исследования в сфере шифрования данных.
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2. СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В современных условиях жесткой конкуренции между предприятиями пищевой промышленности одним из способов выживания
является повышение эффективности работы производств за счет автоматизации и управления на основе использования последних достижений информационных технологий.
На рис.1 представлена современная информационно-управляющая структура производственного предприятия [7].

Рис. 1. Информационно-управляющая структура
производственного предприятия
9

Комплексное внедрение данных систем автоматизации является мощным инструментом для создания многоуровневого процесса
планирования, управления, учета, анализа и оптимизации всего производства и, как следствие, повышения его эффективности.
MES-системы – связующее звено между ориентированными на
финансово-хозяйственные операции ERP-системами и оперативной
деятельностью предприятия на уровне цеха или участка [7].
Функциональные модули класса MES – специализированное прикладное программное обеспечение, предназначенное для решения
задач синхронизации, координации, анализа и оптимизации выпуска
продукции в рамках какого-либо производства (англ. Manufacturing
Enterprise Solutions – корпоративные системы управления производством).
Некоторые разработанные российские системы управления
производством не уступают зарубежным и широко внедряются
в практику, особенно на предприятиях по выпуску мясной продукции.
Компанией «ИСИТ» (Москва) разработано программное обеспечение на основе MES, предназначенное для учета материальных потоков на мясоперерабатывающем производстве, а также управления
абсолютно всем имеющимся оборудованием и производственными
процессами на предприятии. Система MES:ИСИТ обеспечивает эффективность производства и адаптивного управления процессами из
единого диспетчерского пункта.
Система включает в себя следующие функции: получение оперативной информации о движении сырья, материалов и готовой
продукции на предприятии; получение оперативной информации о
незавершенной продукции на предприятии на каждом участке производства; получение оперативной информации о выполнении производственного задания; принцип именной тары (вся тара на предприятии имеет уникальное имя, нанесенное на многоразовую этикетку с помощью штрих-кода); получение объективной информации
о работе персонала; получение оперативной информации о количестве брака и возможность анализа его причин; получение объективной оперативной информации о технологических потерях на каждом
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этапе производства; возможность проведения план-фактного анализа производства; получение данных по оптимизации внутризаводских потерь.
Компанией «ИСИТ» предлагаются программные продукты:
ISIT::Slaughter («ИСИТ::Бойня») – состоит из нескольких модулей, позволяющих решать большой комплекс производственных
задач – от регистрации поступления живого скота до финишного
контроля. Главная идея системы – концентрация внимания на всех
этапах процесса производства пищевой продукции и условиях ее
хранения, критических для безопасности. Наиболее важным является контроль параметров, оказывающих влияние на безопасность
продукции. Система направлена на предупреждение ошибок, а не на
их выявление в готовой продукции;
 ISIT::Meat & ISIT::Manufacture («Мясосырье и производство») –
данное решение позволяет реализовать прослеживаемость движения
продукта в ходе всего технологического процесса, проводить анализ ситуации и управление потерями, возникающими на различных
этапах, а также осуществлять контроль за соблюдением требуемых
технологических характеристик;
 ISIT::WMS («Адресный склад») – IT-решение, предназначенное для автоматизации всех логистических бизнес-процессов на
складе. Система автоматизированного адресного склада – интеллектуальное управление складскими операциями посредством заданий
(автоматически сформированный алгоритм) или рекомендаций (с
возможностью выбора последующих действий), которые поступают
на терминалы сбора данных сотрудников.
Компании, успешно реализующие данные IT-решения:
ООО «ГК Агро-Белогорье», ООО «Дымовское колбасное производство», ОАО «Царицыно», мясокомбинат «Сетунь», компания
«Краснобор» и др. [8].
MES-система от компании «Призма PIC» (Московская область)
(рис. 2) также ориентирована на мясопереработку. При ее создании
были учтены недостатки универсальных программных платформ
ведущих мировых разработчиков и наиболее интересные отечественные решения. Данная MES-система позволяет сократить бумаж11

ный документооборот, по заданным параметрам автоматизировать
формирование отчетов, в том числе для контролирующих органов,
а также консолидировать данные, необходимые для работы с ГИС
«Меркурий».

Рис. 2. MES-система компании «Призма PIC»
для мясоперерабатывающих предприятий

Специалисты выделяют следующие преимущества данной
MES-системы:
создание продукта, отвечающего ожиданиям покупателя. Компания проводит исследования потребительских предпочтений; полученные данные используются для корректировки рецептуры;
проведение ротации поставщиков. Разработан специальный
инструмент, позволяющий не только оценить поставщиков по качеству поставляемого сырья, но и понять, насколько экономически
выгодно с ними работать;
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 наиболее рациональное использование человеческих и сырьевых ресурсов. При формировании плана мастера на производстве
в автоматическом режиме получают информацию, показывающую,
каких сотрудников предприятия необходимо вызвать на очередную
смену, а также какого сырья и сколько следует заказать;
 контроль потерь и возможность прогноза отказов оборудования, возможных нарушений технологических процессов и др.;
 оптимизация зарплатного фонда. Разработан алгоритм автоматического вычисления KPI сотрудников. Система сопоставляет
множество показателей работы каждого, в том числе сравнительные
данные о выработке и времени нахождения на рабочем месте, показатели эффективности. Первый месяц работы системы в тестовом
режиме на одном из предприятий позволил оптимизировать зарплатный фонд почти на 12%;
нивелирование репутационных рисков. В MES-системе информация отображается в реальном времени и появляется возможность
моментально отслеживать сбои на производстве, чтобы не допустить отгрузки клиенту партии с изъяном, что негативно скажется на
репутации производителя;
интеграция с системой «Меркурий» [9].
Таким образом, MES-системы играют важную роль в цифровизации предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.
Всё больше предприятий различного масштаба по всему миру
стремятся внедрить в свою работу такое мощное средство управления, как ERP-система. Её использование призвано наладить эффективный контроль и планирование всех стратегически важных для
организации бизнес-процессов, оптимизировать функционирование
основных производственных и вспомогательных объектов.
Среди основных преимуществ, предоставляемых информационной системой: повышение прозрачности бизнес-процессов; решение
проблем с упорядочиванием и поиском нужной информации; повышение достоверности и актуальности данных; увеличение скорости
документооборота между подразделениями; организация единого
информационного пространства между головным офисом и удалёнными филиалами; сокращение времени заполнения документации и
13

избавление от возможных ошибок; увеличение скорости принятия
решений на всех уровнях.
Опыт работы многих предприятий пищевой отрасли подтвердил высокую эффективность ERP-систем немецкой компании «CSB-System» (официальное представительство в России –
ООО «ЦСБ-Систем»). Компания уже более 40 лет специализируется на разработке и реализации проектов по внедрению и поддержке
эксплуатации инновационных отраслевых IT-решений для управления предприятиями мясной промышленности. Знание современных
программных технологий, многолетний опыт работы в отрасли и
выполнение индивидуальных требований клиентов сделали компанию ведущим поставщиком программного обеспечения, решений
для автоматизации, сопутствующих аппаратных средств и консалтинга по оптимизации бизнес-процессов.
Например, IT-решение «CSB-System» по управлению производством мяса птицы реализуется от процесса закупки и до отгрузки продукции клиенту (рис. 3). Высокий уровень его специализации проявляется в доступности и наглядности информации, а также полноте
отображаемых процессов [10].
Польская фирма «Indrol», являющаяся производителем мяса индейки и продукции из него, используя ERP-систему компании «CSBSystem», оптимизировала все производственные процессы, а также
обеспечила их контроль.
Модуль менеджмента качества ERP-системы охватывает
все процессы на предприятии. Менеджмент качества включает в
себя комплексный контроль сырья, промежуточных продуктов его
переработки и готовой продукции. Он является, с одной стороны,
отдельным модулем, с другой – элементом каждого модуля системы товарного хозяйства предприятия. Это означает, что все отделы предприятия –от снабжения до склада, производства и сбыта – имеют возможность регистрации информации по качеству на
контрольных пунктах непосредственно на месте ее возникновения.
Регистрируемая на контрольных пунктах информация – основа для
контроля процессов и надежной прослеживаемости партий продукции.
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Рис. 3. IT-решение для управления производством мяса птицы

CSB-System поддерживает также процессы предприятия в области снабжения и убоя (закупка живой птицы, планирование убоя,
убой, осмотр тушек, классификация, расчеты, обобщение и анализ
данных). Каждая поставка птицы оценивается по качеству с описанием заданных показателей. При этом подсчитывается число погибших во время транспортировки птиц, что отражается на общей оценке качества поставки и поставщика. Вся информация сохраняется в
системе CSB и используется в дальнейшем при выборе поставщика.
Необходимы следующие параметры качества, регистрируемые в области снабжения и убоя для каждой поставки птицы (партии) в определенные моменты времени: оценка поставщика птицы, контроль
показателей оглушения и ошпаривания, контроль охлаждающей линии. Руководящие сотрудники имеют непрерывный доступ ко всей
зарегистрированной информации.
В системе CSB дополнительно заложены таблицы цен для расчетов с поставщиками. На цены влияют выход готового продукта
из исходного сырья и качество поставленной
птицы. Автоматически в соответствии с показателями качества поставки системой могут рассчитываться поощрения (премии) или удержания (штрафы) от базовой цены.
Разделку птицы на предприятии выполняют по партиям (отдельным поставкам). Чтобы
иметь возможность точно установить выход
готовой продукции по каждой партии, после
обработки каждой из них делается производственная пауза. В ходе производственного процесса начальник производства имеет полный
обзор разделки в режиме онлайн и возможность
сравнения плановых и фактических данных при
Рис. 4. Устройство выполнении каждого задания. Для регистрации
выхода с участка используются промышленные
для регистрации
производственных компьютеры с сенсорными экранами с возможданных в режиме
ностью индивидуальной настройки представонлайн CSB-Rack
ления результатов – CSB-Rack (рис. 4).
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В системе также отражаются все производственные процессы
предприятия. Рецептуры и рабочие операции оптимально подготавливаются с использованием модулей планирования и управления
производством.
Используются необходимые данные по продажам, товарообороту и марже (доходности), при этом учитывая все каналы сбыта.
У отдела продаж имеются в распоряжении необходимые данные из
всех отделов предприятия (снабжение, производство, склад, диспозиция, бухгалтерия), а также информация по управлению персоналом и учету рабочего времени.
Руководство фирмы может эффективно управлять сбытом, а также быстро и надежно реагировать на пожелания клиентов и требования рынка.
Выход товара со склада регистрируется непосредственно в зоне
комплектации на основе уже выполненных или (при необходимости)
измененных и разрешенных к подбору заказов. Регистрация фактического количества отгруженного товара осуществляется в программе, параллельно проверяющей данные заказа: дату, время суток,
маршрут, адрес поставки, наименование транспортно-экпедиционной компании, посредников, рекламные акции, товаросопроводительные документы, номер партии и др.
Так же, как и в процессе убоя и разделки, при подборе заказов
контролируются температура продукции, целостность упаковки,
маркировка и др.
Управление маршрутами осуществляет модуль оптимизации
маршрутов. Он предназначен для создания смешанных маршрутов,
назначения водителей и транспортных средств, документации, привлечения транспортно-экспедиционных компаний. Каждому транспортному заданию в рамках планирования маршрутов назначаются
день выполнения, путь движения, клиент, оптимальная последовательность, загрузки автотранспорта и состав транспортируемой продукции.
Регистрация оборотной тары происходит во время отгрузки
продукции, по остатку оборотной тары актуализируется счет поставщика. При этом регистрируются число и вид выдаваемых ящиков.
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На товарной накладной (в нижнем колонтитуле) распечатывается актуальное число тары на счете. Информация по состоянию счета оборотной тары включает в себя данные о маршруте, водителе, а также
адресах поставки и центрального офиса поставщика. Опционально
в системе возможна регистрация выдачи ящиков под залог [11].
Таким образом, использование ERP-системы облегчает взаимосвязь всех отделов предприятия, обеспечивая при этом надежность
информационного потока, позволяя планировать производственные
процессы, контролировать издержки, наблюдать за складскими запасами, анализировать данные и поддерживать качество продукции
предприятия онлайн.
Компанией «CSB-System» также предлагаются IT-решения для
управления производством говядины и свинины (рис. 5, 6) [12, 13].
Такие системы применяются и в других отраслях пищевой промышленности. Например, на основе решений «CSB-System» была
модернизирована внутренняя логистика молочного предприятия
«Züger Frischkäse AG» (Швейцария), специализирующегося на выпуске сыра. Экономия времени при комплектации заказов составила
50% по сравнению с состоянием до внедрения системы [14].
Важным направлением в цифровизации пищевой промышленности является разработка технологических решений интеллектуальной обработки данных. Например, для классификации свиных туш
компанией «CSB-System» разработан прибор CSB-Image-Meater, состоящий из видеокамеры, компьютера с изображением карты анализа, монитора, принтера, устройства управления, контроля и оценки,
интерфейсов.
По линии распиловки свиных туш измеряются 11 переменных
величин. С помощью центрального компьютера данные измерений
пересчитываются в оценку постности мяса туши. Процесс классификации состоит из следующих действий: фиксирование свиных
полутуш; получение фотоснимка; присвоение номера убойного животного; анализ фотоснимка; выделение измеряемых участков; архивация данных и снимка. Устройство CSB-Image-Meater путем математического метода рассчитывает процентное соотношение таких
ценных частей, как грудинка, окорок, лопаточная и котлетная часть.
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Рис. 5. IT-решение для управления производством говядины
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Рис. 6. IT-решение для управления производством свинины

Далее рассчитывается масса соответствующих частей
туши, которая высвечивается на экране (рис. 7).
Анализ, проведенный
данным прибором, гарантирует точное определение
категории, а также торговой стоимости мясной продукции. С использованием
Рис. 7. Анализ фотоснимка
CSB-Image-Meater можно
на мониторе устройства
классифицировать до 1500
CSB-Image-Meater
свиных туш в час [15].
В настоящее время в мясной промышленности мясные туши классифицируют по содержанию мышечной ткани по стандарту EUROP.
Анализ информации показал, что для этого в основном используют
приборы на основе ультразвукового сканирования.
В Швеции применяется система Telematib (компания «Stamos
AB»), в соответствии с которой классификация туш базируется на
оценке выхода мяса по косвенным показателям упитанности – развитию мускулатуры и толщине жировых отложений.
В Австрии разработан аппарат с автоматическим регулируемым зондирующим щупом – мод. Electronic PG 200 (товарная марка «Pork Grader» компаний «Giralda-Opto-Elektronik GmbH» и «Co
Entwickims KG»). Щуп вводят в полутушу на глубину 10 см между
вторым и третьим ребрами, при выводе из мяса расположенный в
приборе процессор по оценке коэффициентов отражения света от
внутреннего слоя полутуши рассчитывает линейные размеры шпика
и мышечной ткани, определяет процентную долю мяса и соотносит
ее с торговой классификацией. Аппарат оснащен устройством для
ввода сопутствующих данных.
В Дании создана автоматическая система классификации туш
свиней по проценту выхода мышечной ткани The Best & Donovan
Acra-Grade System, которая содержит измерительный пистолет, клавиатуру, дешифратор, компьютер, печатающее устройство и дисп21

лей. Принцип измерения основан на различной проводимости мышечной и жировой тканей. В измерениях учитывается разница сопротивления мяса и воздуха.
Компания «SFK Technology A/S» предложила систему классификации туш свиней ультразвуковым способом Auto FOM III. После
снятия волос с щетины тушу направляют по желобу вниз, при этом
она проходит 16 датчиков, которые сканируют ее, формируя трехмерное изображение распределения жира и мышечной ткани.
В Новой Зеландии разработан индикатор для измерения жирового слоя (компания «Hennessy and Chong Fat») – прибор FDI (Fat
Depth Indicator) прокалывающего типа, который определяет толщину шпика на основании измерения отражения света зондом длиной
50 мм. Система выполняет следующие функции:
поставляет данные по классу качества убойных животных в зависимости от содержания мяса (эта сортировка служит документом
при расчете с производителями свинины);
с помощью устройства ввода и вывода данных осуществляется
сбор информации;
делает рисунки полутуш с обозначением класса качества, номера туш и результатов ветеринарного осмотра;
собирает данные результатов их классификации для статистической обработки и долгосрочного хранения при проведении научных исследований.
В Великобритании электронная система установки определяет
длительность прохождения ультразвукового импульса через туловище животного, записывает расстояние между передающим и принимающим устройствами и рассчитывает скорость прохождения ультразвука с целью определения общего количества жировой ткани,
подкожного межмышечного и внутримышечного жира [16].
Каждый объект учета на современном предприятии подлежит
идентификации, для чего используется штрих-кодирование либо
RFID-идентификация. Перспективной является технология RFID
(радиочастотной идентификации), предназначенная для бесконтактного считывания информации и сохранения данных. RFIDтехнология аналогична технологии идентификации животных, ко22

торая используется в животноводстве. Индикаторы (ID) позволяют
распознавать объекты, на которых они установлены. Каждый ID является маркировкой, принадлежащей исключительно одному конкретному объекту. С момента сообщения со всеми данными интегрированной системы ERP начинается экономически выгодное использование этих меток. Каждому ID в базе данных присваивается столько информации, сколько производитель считает необходимым. Эта
информация может быть связана с дальнейшими показателями. В
свою очередь, отдельно взятая RFID-метка (транспондер) может непрерывно посылать записанный на нем ID (активные RFID-метки).
Пассивные транспондеры передают данные, которые на них сохранены, только после индуцированного в антенне электромагнитного
сигнала (команды). Таким образом, вся информация – от товарного
входа до комплектации отдельных партий и артикулов обрабатывается непосредственно на месте ее возникновения. Такое непрерывное управление информацией не влечет дополнительных затрат, технология полностью заменяет обработку данных вручную [17].
Современные RFID-метки обладают стойкостью к воздействию
высокой температуры и влажности в варочных камерах, а также к
химическим моющим средствам, вследствие чего на мясоперерабатывающих предприятиях с помощью RFID-меток идентифицируются не только туши, но и рамы с мясной продукцией [8].

23

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
Обеспечить высокий уровень автоматизации самостоятельно
способно не каждое предприятие. Создавая собственные решения
и соединяя их с существующими на рынке, предприятия нередко
получают несовместимость программ, а также необходимость внедрения дополнительных средств и людей. Возникает потребность в
создании единой универсальной автоматизированной платформы,
которая позволит проследить всю цепочку производства пищевых продуктов не только на предприятии, но и с поля или фермы
(рис. 8), и поможет обеспечить прозрачность работы всей продуктовой цепочки.

Рис. 8. Организация прослеживаемости цепи
продуктов питания

Следующий этап – создание экосистемы умного сельского хозяйства на основе Big Data, в том числе с использованием откры24

тых баз данных Роскосмоса, Европейского космического агентства
и НАСА [18].
Система больших данных (Big Data) реформирует сельское
хозяйство. Благодаря Big Data фермеры прогнозируют урожайность, проводят мониторинг почвы и определяют лучшее время для
посева. Одно из новых применений данной системы – определение будущего спроса на продукцию. По данным ФАО ООН,
около 1/3 всей произведенной в мире пищевой продукции теряется или выбрасывается. Не последнюю роль в этом играет
перепроизводство еды. Согласно результатам исследований компании «Quantzig», Big Data помогает в прогнозировании изменений
спроса и таким образом избавляет от потери невостребованной
еды [19].
Приведем несколько примеров систем прослеживаемости, созданных за рубежом. В ЕС действует интегрированная компьютеризированная ветеринарная система TRACES (экспертная
система контроля торговли), направленная на обеспечение интегрированной связи между существующей компьютерной сетью,
объединяющей ветеринарные власти (ANIMO) и создаваемой базой данных по требованиям к импорту (SHIFT). Целями данной
системы являются: приведение процедуры ветеринарной
сертификации с рекомендациями Кодекса здоровья наземных
животных МЭБ; контроль и прослеживаемость животных и
продуктов животного происхождения; помощь в принятии
решения по импорту животных и продукции; предупреждение о
централизованной оценке риска; снижение объема административной работы.
С целью создания интегрированной совокупности служб, имеющих отношение к прослеживаемости, компания «E-Blana» начала
формирование стратегического союза.
Объединив данные реестра животных и их передвижения, инфраструктуру мобильной службы IP, использование электронных бирок,
отслеживание ДНК и устройства, работающие с мобильными системами связи, объединение «Euro-Trace Inter-Trace» поставило цель
разработать комплекс соответствующих программ.
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Программа Eurovet представляет собой базированную в
Интернете структуру моделей, позволяющую регистрировать, находить и отслеживать животное и стадо, наблюдать за здоровьем
животных и проводить мониторинг. Программа согласована с действующим законодательством ЕС в отношении идентификации, регистрации и контроля за передвижением коров, свиней, овец и коз.
Французская система прослеживаемости. Каждому животному не позже чем через 48 ч после рождения прикалывают на левое
ухо бирку, на которой указан номер фермы. Затем в течение четырех
месяцев после рождения на правое ухо прикалывается бирка с государственным номером, а также выписывается специальный сопроводительный документ, который позволяет быстро идентифицировать животное.
На мясоперерабатывающем предприятии говяжьи и свиные туши
после тщательной проверки маркируются. Каждый отруб также подвергается обязательной маркировке, если туши направляют на дальнейшую переработку.
Бразильская система прослеживаемости. В Бразилии действует система SISBOV (порт. Sistema Brasileiro de Identificação e
Certificação de Origem Bovina e Bubalina – Бразильская система
идентификации и сертификации происхождения крупного рогатого
скота и буйволов). С 2005 г. было разрешено подвергать убою только тех животных, сведения о которых были введены в базу данных
минимум за 365 суток до убоя.
Министерство сельского хозяйства, животноводства и снабжения Федеративной Республики Бразилии несет ответственность за
осуществление программы идентификации. Регистрация и составление каталогов сведений о животных выполняется аккредитованными компаниями. Ответственность фермеров заключается в предоставлении достоверной информации и учете всех изменений,
происходящих со стадом вплоть до продажи животных.
Сертификацию происхождения скота осуществляют только аккредитованные государственные органы. Всю собранную информацию
направляют в Министерство сельского хозяйства, которое в случае
возникновения санитарно-ветеринарных проблем может выполнить
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обратное прослеживание до выявления причин и прямое прослеживание.
Убой животных, предназначенных на экспорт, производится на
скотобойнях, также участвующих в программе, регистрирующих и
предоставляющих собственную информацию о производственных
процессах. Это гарантирует прослеживаемость всей производственной цепочки.
Датская система прослеживаемости. Центральной базой данных, используемой для управления регистрацией скота, является
Центральный сельскохозяйственный реестр (CHR/ЦСР). ЦСР создан в 1992 г. и находится в ведении Датского управления ветеринарии и продовольствия. Начиная с 1998 г. в базе данных ведется
учет всего поголовья крупного рогатого скота и его передвижений. В
мае 1999 г. ЦСР был одобрен Европейской комиссией как абсолютно
оперативная база данных для регистрации крупного рогатого скота.
ЦСР содержит подробную информацию обо всех датских стадах
крупного рогатого скота, поросят, овец, коз, оленей, лис, норок, енотов, хорьков, птицы и рыбы. Стадо определяется как скопление животных одного конкретного типа, принадлежащее одному владельцу
и содержащееся по одному адресу. Тип в данном контексте является
сочетанием видов (например, крупного рогатого скота) и первичного
назначения (например, молочное и мясное производство).
По каждому стаду ЦСР содержит следующую информацию:
 номер хозяйства (или номер ЦСР). Всем адресам (ферма, скотобойня, предприятие переработки непищевого сырья, выставки домашнего скота, пастбища и т.д.), где содержатся животные, присвоены уникальные шестизначные номера;
 номер стада, который является идентификационным для каждого отдельного стада (привязан к номеру ЦСР);
 адрес хозяйства, а также имя, адрес и номер телефона держателя хозяйства (лица, несущего повседневную ответственность за
животных);
 имя, адрес, номер телефона, включая номер НДС и/или номер
социальной страховки владельца стада;
 тип компании (виды и первичное назначение);
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 имя, адрес и номер телефона ветеринарной клиники, отвечающей за стадо;
 дата формирования стада;
 дата прекращения существования стада, если это имело место
(информация о стадах, прекративших свое существование, по-прежнему содержится в реестре);
 ветеринарные происшествия (например, вспышки заболеваний), если таковые имели место;
 размер стада (количество животных). Эта информация обновляется один раз в год, за исключением стад крупного рогатого скота.
В их отношении информация всегда обновляется в связи с регистрацией отдельных животных;
 нанесение ушных ярлыков;
 возможные блокады хозяйства.
В отношении стад крупного рогатого скота о каждом отдельном
животном в ЦСР имеются следующие данные:
 уникальный идентификационный номер животного (также называется номер CKR);
 дата рождения;
 порода;
 пол;
 число замен ушных ярлыков;
 иностранный номер ушного ярлыка, если животное было импортировано;
 состояние животного. Состояние самок может меняться от
телки до коровы, самцов – от быка до кастрированного бычка;
 дата последнего отела или выкидыша;
 информация о приплоде (только в отношении самок);
 идентификационный номер коровы-производительницы;
 идентификационный номер коровы-реципиентки в случае наличия телят;
 в каком стаде и хозяйстве животное зарегистрировано;
 передвижение животного (дата, место и тип);
 сопутствующие документы, оформленные на данное животное;
возможная блокада;.
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 награждалось ли животное премиями (только в отношении
экспортируемых самцов).
Информация обо всем крупном рогатом скоте, включая мертвых,
забитых и экспортированных животных, сохраняется в реестре.
Идентификация крупного рогатого скота:
 весь крупный рогатый скот должен быть идентифицирован
с помощью двух отпечатанных ушных ярлыков с одним и тем же
идентификационным номером не позднее 20 дней с момента рождения и до того, как животное покинет хозяйство, где оно родилось;
 идентификация телят бизона может быть отсрочена до девяти
месяцев с момента рождения;
 телята, умершие в возрасте до семи дней, отправляются на
предприятие переработки непищевых отходов и не подлежат идентификации;
 для крупного рогатого скота, родившегося позднее июня
2010 г., один из ушных ярлыков должен быть электронным;
 животных, рожденных до 1998 г., разрешается бирковать только одним ушным ярлыком;
 при утере ушного ярлыка должен быть заказан и применен ушной ярлык с тем же самым идентификационным номером.
Нанесенные и заменённые ушные ярлыки регистрируются в ЦСР.
В соответствии с Предписанием 1760/2000 Дания ввела обязательную электронную идентификацию всех телят, рожденных позднее
июня 2010 г. Это получило широкое распространение и пользуется
поддержкой среди фермеров крупного рогатого скота и Ассоциации
DAAS (Разведение молочного и мясного скота, Научный сельскохозяйственный центр, Служба консалтинга датского сельского хозяйства).
Ушные ярлыки для крупного рогатого скота
Официальные ярлыки датских животных желтого цвета, содержат следующую информацию: логотип Датского управления ветеринарии и продовольствия (ДУВП); номер хозяйства, из которого происходит животное, включая код страны DK; индивидуальный номер;
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альтернативный номер римскими цифрами (заменённые ярлыки для
крупного рогатого скота, овец и коз).
Красные ушные ярлыки обязательны для импортированных животных. Маркировка ярлыками должна быть произведена в течение
пяти дней под надзором местных ветеринарных контрольных пунктов. Первоначальный идентификационный код регистрируется в
центральной базе данных наряду с индивидуальным датским номером и другой обязательной информацией относительно каждого
животного.
Требования регистрации передвижений животных
Все имеющие значение события: передвижения в/из хозяйства,
рождения и смерти животных в хозяйстве должны быть переданы в
ЦСР не позднее семи дней после того, как они произошли.
С октября 2012 г. большинство фермеров обязаны отчитываться
перед ЦСР в режиме онлайн на сайте www.webdyr.dk или используя компьютерную программу «Регистрация животных» (Animal
Registration), разработанную Службой консалтинга Министерства
продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства Дании . В бумажном формате допускается только уведомление в отношении стад,
находящихся в собственности частных лиц, зарегистрированных по
своему номеру социального страхования. Уведомления в бумажном
виде вносятся в Базу данных крупного рогатого скота через программу «Регистрация животных» местными наборными станциями.
Перерабатывающие предприятия отчитываются перед ЦСР напрямую, загружая данные самостоятельно. Рынки убоя вводят данные в Базу данных крупного рогатого скота также с помощью программы «Регистрация животных».
Поскольку перед убоем необходимо проверить идентификацию
отдельного животного, крупные скотобойни имеют онлайн-доступ к Базе данных крупного рогатого скота. Если проблемы с животными отсутствуют, то скотобойня регистрирует животное как
переведенное на убой в режиме онлайн на сайте www.webdyr.dk.
Животные, которые не могут быть сразу зарегистрированы таким
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образом, регистрируются позднее через «Регистрацию животных».
Дата перемещения животного на скотобойню будет автоматически
рассматриваться как дата убоя. Скотобойни отправляют информацию по классификации туш в частную базу данных, находящуюся в
ведении Датского совета производителей мяса. Данная информация
также включает в себя точную дату убоя, которая сопоставляется с
информацией, зарегистрированной в ЦСР. В случае расхождения в
срок менее шести дней, дата, полученная от Датского совета производителей мяса, регистрируется в ЦСР как дата убоя, а занесенная
ранее – стирается.
Более мелкие скотобойни вводят информацию в Базу данных
крупного рогатого скота через программу «Регистрация животных».
Канадская система прослеживаемости. В 2004 г. компания
«Maple Leaf Foods» в сотрудничестве с партнерами разработала систему, позволяющую проследить путь продукта из свинины вплоть
до фермы, где выращивалось животное, используя при этом данные
ДНК. Впервые этот метод, основанный на использовании панели генов, был применен компанией «Pyxis Genomics» (США).
Система прослеживаемости передвижения партий живых животных устанавливает связь с отделениями для молодняка и свиней, которые находятся на завершающей стадии откорма, транспортом для
перевозки животных и производственным предприятием. Эта система является важной частью системы полной прослеживаемости,
дополняя систему прослеживаемости, основанную на анализе ДНК
[20].
В России в настоящее время внедрены отдельные элементы системы прослеживаемости, которые необходимо объединить в единую систему интегральной прослеживаемости. Положительным
и единственным примером системного подхода к прослеживанию информации о сырье и продукции животного происхождения
можно рассматривать информационную систему в сфере ветеринарии ВетИС (https://vetrf.ru), которая будет объединять 15 информационных и информационно-справочных систем: Аргус, Веста,
Ветис.API, Меркурий, Ирена, Гермес, Цербер, Справочная система,
Ассоль, Икар, СИРАНО, Тор, Дюма, Хэрриот и Кадровая система.
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Создаваемая единая информационная среда в области ветеринарии
и обеспечения пищевой безопасности страны призвана качественно
повысить защищенность от заражения инфекционными заболеваниями, опасными для человека и животных, и приобретения недоброкачественных продуктов питания. Для оперативного принятия мер
к выявленным партиям недоброкачественной и опасной пищевой
продукции Россельхознадзором создан еще один инструмент – электронная система СИРАНО (СИстема РАНнего Оповещения, https://
sirano.vetrf.ru/index). Функции СИРАНО аналогичны европейской
системе RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) – быстрого
оповещения по продуктам и кормам. Сигнал о случаях выявления
некачественной и небезопасной продукции или возбудителей болезней животных должен поступать в систему в течение 12 ч после выявления, а также быть доступным в режиме реального времени для
всех, кто имеет отношение к такой продукции [21].
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4. РОБОТИЗАЦИЯ ПИЩЕВОЙ
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Роботы являются ключевым элементом четвертой промышленной революции и центральным элементом автоматизации. Развитие
промышленной робототехники играет важную роль в создании нового типа промышленного производства, когда работники освобождаются от выполнения повторяющихся рутинных задач или небезопасных для здоровья операций и могут сосредоточиться на заданиях, требующих творческого подхода. Роботы выполняют опасные,
утомительные и грязные операции вместо человека.
Первый промышленный робот Unimate приобретен в 1961 г.
компанией «General Motors» для обслуживания машины литья под
давлением. Его изобрел Джозеф Энгельбергер, которого называют
«отцом» промышленного робота. Устройство приводилось в движение гидравлическим приводом. Это техническое решение было
доминирующим в первые десять лет развития промышленной робототехники. Затем шведская компания «ASEA» в 1974 г. разработала IRB 6 – первого промышленного робота, все приводы которого
были электрическими. Он имел грузоподъемность 6 кг и считался
уникальным не только благодаря своей приводной системе, но также
антропоморфической конфигурации и микропроцессорной системе
управления. Создание IRB 6 ввело новые стандарты для роботов, касающиеся занимаемой ими площади, скорости перемещения и точности позиционирования.
В 1962 г. в США вошли в употребление первые промышленные
роботы Versatran и Unimate. Некоторые из них функционируют до
сих пор, преодолев порог рабочего ресурса в 100 тыс. ч. Если в этих
ранних системах соотношение затрат на электронику и механику составляло 75 к 25%, то в настоящее время оно изменилось на противоположное. При этом конечная стоимость электроники продолжает
неуклонно снижаться. В 1970-х годах стоимость роботов уменьшилась примерно в 3 раза. Этому способствовало появление недорогих
микропроцессорных систем управления, которые заменили специализированные блоки на программируемые контроллеры, что стало
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стимулом для массового распространения роботов во всех отраслях
промышленного производства [22].
В настоящее время на рынке промышленной робототехники существуют два основных типа компаний – компании-производители
промышленных роботов и компании-интеграторы, устанавливающие этих роботов в производство. Ведущими мировыми производителями роботов являются компании «АВВ» (Швеция), «Fanuc»
(Япония), «Kawasaki» (Япония), «Kuka Robotics» (Германия),
«NACHI» (Япония), «OTC Daihen» (Япония), «Panasonic» (Южная
Корея), «Universal Robots» (Дания), «Yaskawa» (Япония). Они имеют разветвленную сеть интеграторов – компаний, разрабатывающих проекты по автоматизации производственных процессов на
базе промышленных роботов, выполняющих сборку, установку и
настройку робототехнических комплексов на производстве, а также
производящих дальнейшее обслуживание внедренного оборудования [23].
По оценкам Всемирного экономического форума, в 2018 г. ориентировочно 29% всего рабочего времени приходилось на роботов,
к 2025 г. эта доля превысит 1/2. Например, роботы выполняют 47%
всех задач по обработке информации и 31% работ, связанных с физическим трудом.
Темпы роботизации производств в мире за последние 5 лет (с
2014 по 2018 г.) составляли в среднем почти 20% в год (https://ifr.org,
International Federation of Robotics). По итогам 2018 г. число роботов
возросло на 422000, причем почти 3/4 этого оснащения приходится
на 5 стран – Китай, Японию, Южную Корею, США и Германию.
Необходимо отметить, что роботы справляются с задачами быстрее человека и обходятся намного дешевле. Например, в автомобильной промышленности Германии стоимость одного рабочего
часа человека составляет 40 евро, в Китае – около 10, а робота – от 5
до 8 евро. При этом средняя стоимость самого промышленного робота за 5 лет сократилась на 17% (с 53000 до 44000 долл. США) [22].
По прогнозу Международной федерации робототехники (IFR), к
2021 г. ежегодные продажи робототехнических устройств составят
630 тыс. шт. (рис. 9).
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Рис 9. Продажи промышленных роботов в мире, тыс. шт.

Рассматривая продажи промышленной робототехники в ракурсе отдельных стран, можно отчетливо выделить ведущую пятерку,
в которую входят Китай, Япония, Южная Корея, США и Германия.
Статус мирового лидера по объему внедряемых промышленных манипуляторов сохраняется за Китаем (138 тыс. шт. в 2017 г.) (рис. 10).

Рис. 10. Продажи промышленных роботов в странах мира
в 2017 г., тыс. шт.
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Япония лидирует по объему производства роботов и продолжает наращивать свои производственные возможности. В 2017 г. там
было выпущено 56 % всех промышленных манипуляторов (рис. 11).

Рис. 11. Производство промышленных роботов в 2017 г.

Основными отраслями, в которые поставляются промышленные
роботы, являются автомобилестроение, производство электроники,
металлургия и машиностроение, химическая и пищевая промышленность (рис. 12). Прирост роботов в пищевую промышленность в
2017 г. составил 19%.

Рис. 12. Продажи промышленных роботов
в отраслях производства, тыс. шт.
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Оценить уровень автоматизации производства в стране и потенциал роста национального рынка позволяет плотность роботизации.
В 2018 г. среднемировая плотность роботизации составила 99 роботов на 10 тыс. рабочих (источник World Robotics). В ведущую пятерку стран по уровню роботизации входят Южная Корея, Сингапур,
Германия, Япония, Швеция (рис. 13) [23].

Рис 13. Плотность роботизации в 2018 г. (количество роботов
на 10000 работников промышленности)
Источник: World Robotics 2019.

В промышленности Германии на сегодняшний день приходится
338 роботов на 10000 сотрудников, из которых, по имеющейся информации, практически половина занята именно в пищевом производстве.
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В России продажи промышленных роботов пока крайне низкие,
ежегодно поставляется около 500-600 шт. Данный объем составляет около 0,25% общего объема мирового рынка. Для сравнения – у
Китая 27% продаж промышленных роботов [24]. Плотность роботизации в России в 2018 г. составляла 5 роботов на 10000 сотрудников
(источник: World Robotiks) [22].
В настоящее время в нашей стране отсутствуют отечественные
компании, осуществляющие массовое производство и продажу многофункциональных антропоморфных промышленных роботов.
Наибольшее количество партнеров в России имеют производители роботов «Kuka» и «Fanuc». Кроме того, среди представленных интеграторов зафиксировано восемь партнеров «ABB», семь
– «Omron», шесть представителей «Kawasaki», пять компаний являются представителями «Yaskawa», еще четыре – «Universal Robots».
По данным интернет-исследования Национальной ассоциации
участников рынка робототехники (НАУРР), около 60 российских
компаний заявляют на своих сайтах о поставке и установке промышленных роботов [24].
На рис. 14 показаны основные операции для внедрения промышленных роботов в России. Представленные данные основаны на опросе 55 интеграторов, проведенном НАУРР.

Рис.14. Операции, для которых российские интеграторы
внедряли промышленных роботов в период 2016-2018 гг. [25]
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На предприятиях пищевой промышленности роботы задействованы в основном в процессах фасовки, упаковки и паллетирования.
Также роботы способны выполнять следующие функции:
 нарезка продуктов;
 сортировка и укладка (например, при производстве сыров);
 складывание продуктов в короба и треи;
 укладка коробов или треев на паллеты;
 упаковка бургеров, котлет, мясной нарезки, тушек птицы и другого на подложку или по коробкам;
 нанесение рисунков, надписей на торты или другие кондитерские изделия;
 укладка конфет, чипсов с конвейера (с сортировкой по размеру,
цвету, массе и др.);
 разделка рыбы.
Исходя из конструктивных особенностей широко используются в
пищевой промышленности scara-роботы (небольшие четырёхосевые
роботы), антропоморфные (шестиосевые роботы, напоминающие по
строению человеческую руку) и так называемые дельта-роботы [26].
Одним из лидеров в производстве робототехники для пищевой
промышленности является немецкая компания «Kuka» (Германия)
(табл. 1, рис. 15).
Таблица 1
Робототехника компании «Kuka» (Германия)
для пищевой и перерабатывающей промышленности [26]
Марка
KR AGILUS

KR CYBERTECH

Назначение и описание
Компактный шестиосевой робот, рассчитанный на максимальную скорость работы. Грузоподъемность 6-10 кг,
радиус действия 706,7-1101 мм
Самый широкий в мире ассортимент моделей в классе
низкой грузоподъемности с наибольшей удельной мощностью. Предназначены для выполнения задач по манипулированию – манипулирование большими деталями,
обработка, монтаж, укладка на паллеты и сварка в среде
защитного газа. Грузоподъемность 8-22 кг, радиус действия 1612-2013 мм
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Продолжение табл. 1
Марка
KR 30-3 и KR 60-3

KR 40 PA

KR QUANTEC PA

KR 300-2 PA /
KR 70-2 PA

KR 700 PA

KR 1000 titan PA
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Назначение и описание
Для выполнения разнообразных задач в среднем классе
грузоподъемности. Сочетает в себе компактный дизайн с
самым большим в классе рабочим диапазоном, позволяющим оптимально использовать минимум занимаемого
пространства. Грузоподъемность 30-70 кг, радиус действия 2100-2500 мм
Самый маленький и легкий робот-паллетоукладчик.
Отличное решение для штабелирования европаллет.
Грузоподъемность 40 кг, радиус действия 2091 мм
Самые быстрые, точные и мощные на рынке работыпаллетоукладчики. Минимальная занимаемая площадь,
короткие циклы, лучшая эксплуатационная готовность и
низкие эксплуатационные расходы. Благодаря удлиненной конструкции пятиосевой робот позволяет выполнять
штабелирование высотой до 2500 мм. Грузоподъемность
120-240 кг, радиус действия до 3195 мм
Робот-паллетоукладчик, легкий, быстрый и мощный; разработан специально для работы с большими грузами на
высокой скорости. Подходит для манипулирования грузами массой до 300 кг, благодаря монтажным станинам,
расположенным на разной высоте, может гибко адаптироваться к выполнению любого задания. Грузоподъемность
300 кг, радиус действия 3150 мм
Паллетоукладчик большой грузоподъемности. Благодаря
мощным двигателям и редукторам KR 700 PA выполняет работу с максимальной скоростью – 17 рабочих циклов в минуту при нагрузке 700 кг. Выполняет
также
послойную
укладку.
Грузоподъемность
700 кг, радиус действия 3320 мм
Шестиосевой тяжеловесный робот с открытой кинематикой и уникальной грузоподъемностью. Точно и быстро
выполняет манипулирование тяжелыми грузами на расстояние до 6,5 м. Грузоподъемность 750-1300 кг, радиус
действия 3202-3601 мм

Рис. 15. Роботы компании «Kuka»

Немецкая компания «Banss», специализирующая на разработке
и производстве оборудования для убоя скота, адаптировала роботы
компании «Kuka» для выполнения целого ряда операций на линиях
первичной переработки свиней (рис.16).

Рис. 16. Роботизированная линия первичной переработки свиней
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Роботизированное оборудование, входящее в состав линии, выполняет следующие операции: удаление прямой кишки; разделение
крестцовой и грудной кости; разрезание мышц живота перед нутровкой; отделение ножек; рассечение шейных позвонков; распиловка туш на полутуши и разделка свиной полутуши на отрубы. Такие
линии эффективно используются в Германии и Дании на крупных
предприятиях с большим объемом производства [27].
Датский технологический институт (Danish Meat Research
Institute, DMRI, https://www.dti.dk/) также является лидером в создании робототехники для мясной промышленности. Одна из главных
разработок института – робот Backloader CO2 stunner для оглушения свиней перед убоем, другая – 3D Derinding. Это усовершенствованный робот, производящий однородные и точные нарезки свиной
корейки, что способствует повышению качества продуктов. Кроме
того, разработаны роботизированная система для извлечения ребер
из свинины и автоматизированное оборудование для распиловки
туш свиней [28].
В настоящее время в России и странах СНГ применяется свыше
900 роботов фирмы «Yaskawa» (Япония) (рис. 17), часть которых используется в пищевой промышленности для упаковки и паллетирования готовой продукции.

Рис.17. Роботы компании «Yaskawa»
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GP8 – компактный, высокоскоростной шестиосевой робот, обеспечивающий превосходные технические характеристики в самых
разных решениях упаковки, сортировки и загрузки. Основные характеристики – нагрузка 8 кг; максимальная досягаемость 727 мм, точность позиционирования ±0,02 мм.
Инновационный
четырехосевой упаковочный робот MPL160
(рис. 18) с нагрузкой до 160 кг – динамичный мастер передвижения.
Он выделяется благодаря чрезвычайно высоким ускорениям и осеРис.18. Упаковочный робот
вым скоростям. Основные харакMPL160
теристики – 4 управляемые оси,
нагрузка 160 кг, максимальная досягаемость 3159 мм, точность позиционирования ±0,5 мм.
Компактный дизайн и отличные характеристики позволяют использовать минимальное рабочее пространство. Обладает повышенной прочностью пакета шлангов внутренней кабельной разводки.
Полое запястье с кабелем внутри уменьшает помехи, облегчает техническое обслуживание и программирование.
Выполнять задачи роботам помогает система технического зрения Motosight
2D (рис. 19).
Другая система MotoSim
предназначена для автономного программирования с функцией трехмерного моделирования. Ее
использование позволяет
Рис. 19. Система технического зрения
сократить время, необходиMotosight 2D
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мое для обучения робота, повысить производительность и обеспечить безопасность оператора, выполняя программирование действий
робота на ПК. Основные характеристики – анализ рабочего радиуса
и доступности, анализ времени выполнения цикла, автономное программирование, библиотека моделей, образцовые ячейки, модуль
передачи заданий, функция дистанционного мониторинга, функция
средства просмотра MotoSim. Официальный интегратор «Yaskawa»
в России – инженерно-технический центр «Укавт» [29].
Компания «Omron» (Япония) предлагает робототехнические решения по всей цепочке создания пищевой продукции (рис. 20).

Рис. 20. Продукция компании «Omron» (Япония)

Робот Hornet – компактный, использует на 50% меньше
пространства, что позволяет повысить плотность упаковочного оборудования, снизить стоимость и сложность монтажа
(встроенные усилитель и контроллер). Имеет три основных
оси, а также дополнительную ось вращения. Рабочая зона
1130 мм, полезная нагрузка (с вращением/без вращения) –
3/8 кг.
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Scara-робот eCobra обеспечивает точное перемещение, используется для высокопроизводительной укладки продуктов: хлеба,
печенья, вафель, замороженных полуфабрикатов (булочки, сосиски
в тесте и др.) с автоматической отбраковкой продукта. Имеет четыре
координаты. Радиус действия модели – 600 и 800 мм, точность
повторений ±0,015 мм, надежность 80 млн циклов [30].
С первыми четырехманипуляторными дельтовидными роботами
компания «Omron» устанавила новый масштаб в автоматизации
процесса упаковки. Робот Quattro (рис. 21) – быстрый, на 25-30%
быстрее традиционных параллельных роботов (300 циклов / 1 мин).
Ускорение по всей рабочей зоне 150 м/с2. Имеет четыре оси, что
обеспечивает в 1,5 раза большее усилие, чем у традиционного параллельного робота. Рабочая зона 1300 и 1600 мм, полезная нагрузка
до 15 кг. Позволяет использовать меньшее количество роботов для
решения задачи. Осуществляет гигиеническое исполнение для перемещения мяса, птицы и других продуктов.

Рис. 21. Робот Quattro
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Современное упаковочное оборудование должно обеспечивать
высокую скорость работы. Выпущенный товар нужно непрерывно
упаковывать без замедления или торможения производственного
процесса. Для дальнейшего ускорения автоматизации упаковочного
процесса и обеспечения его гибкости инженеры компании «Omron»
разработали первый в мире дельтовидный робот с кинематикой с
четырьмя манипуляторами Quattro, что увеличивает зону действия
примерно на 30% и позволяет использовать более широкие
ленточные конвейеры. Кроме того, кинематика робота обеспечивает
дополнительное вращение полезной нагрузки с изменением
направления объекта в ходе манипуляций.
Широкое применение для нового параллельного робота нашлось в
пищевой отрасли. Благодаря сертификации Министерства сельского
хозяйства США он соответствует гигиеническим требованиям
и может использоваться для первичной упаковки, где вступает в
непосредственный контакт с продуктами.
Quattro поставляется в основных исполнениях – 650 и 800, которые
различаются в основном по радиусу действия и полезной нагрузке.
Наряду с высокой мощностью, он имеет простую встраиваемость
и гибкую эксплуатацию. Управляется децентрализованной
архитектурой контроллера Smart Controller EX, что при уменьшенных
источниках ошибок дает расширенные преимущества – уменьшены
количество дорогих специальных кабелей и необходимый объем в
шкафу управления.
Новый дельтовидный робот пригоден особенно там, где
необходима автоматизация комплектных производственных или
упаковочных линий. Для этой цели машиностроители и системные
интеграторы
дополнительно
предоставляют
программное
обеспечение Pack Xpert для управления на базе ОС Windows всего
встроенного в линию оборудования, включая моделирование
и баланс нагрузки. Простая смена моделируемого и реального
технологического процесса обеспечивает комфортабельную
оптимизацию требуемого протекания процесса упаковки.
Новые дельтовидные роботы достигают высокой скорости,
гибкости и точности процесса как первичной, так и вторичной
46

упаковки. Инновационная четырехманипуляторная кинематика
обеспечивает бόльший радиус действия, повышенную подвижность
и расширенные возможности при манипуляциях. Благодаря
применяемым материалам Quattro по сравнению с серийной
кинематикой проще очищать, что особенно важно для пищевой
отрасли. Для построения высокопроизводительных и гибких
упаковочных линий и обеспечения конкурентоспособности по
эффективности и затратам возможно применение нескольких
таких роботов. Посредством децентрализованной системы
сервоуправления Smart Controller EX упрощается их системная
интеграция. С помощью ПО Pack Xpert можно проектировать и
моделировать линии для оптимизации их работы. Возможности
нового робота Quattro от компании «Omron», демонстрируются в
проекте автоматизации для одного итальянского производителя
кондитерских изделий: в пределах только 1 мин производится
первичная и вторичная упаковка от 4500 до 5000 печений [31].
Важным трендом в настоящее время является развитие коллаборативной робототехники, которая упрощает взаимодействие робота и человека. Коботов (коллаборативных роботов) легко устанавливать и программировать через передвижение самого манипулятора,
который запоминает последовательность действий. Они оснащены
сенсорами и датчиками, что позволяет быть безопасными для людей.
Коботы меньше по размеру, у них снижены требования к условиям
эксплуатации, они значительно дешевле обычных промышленных
роботов, что делает их доступными для малого и среднего бизнеса.
Коллаборативные роботы – компактные и легкие в использовании –
будут драйверами рынка в ближайшие годы. Основные производители – «Rethink Robotics» (США) и «Universal Robots» (Дания). Также
новые коллаборативные модели выпустили компании «Fanuc»,
«Kuka», «Omron» [24].
Таким образом, кобота отличают быстрая установка, легкое программирование, гибкая переналадка на новые задачи, минимальные
установочные размеры, способность работать бок о бок с человеком,
экономическая эффективность и быстрая окупаемость (рис. 22).
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а
б
Рис. 22. Промышленный (а) и коллаборативный (б) роботы

Особенности промышленного робота: сложная интеграция, высокий уровень программирования, фиксированное место установки,
большая занимаемая площадь, необходимость в защитных ограждениях, высокие дополнительные расходы.
На рис. 23, 24 представлены коботы компании «Universal Robots»
и области их применения.

Рис.23. Коботы семейства e-Series
Источник: «Universal Robots».
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Рис. 24. Области применения коботов
Источник: «Universal Robots».

В пищевой промышленности коботы могут использоваться для
укладки и упаковки готовой продукции (рис. 25) [32].

Рис. 25. Использование коботов в пищевой промышленности
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В табл. 2 и на рис. 26 представлены модели коллаборативных
роботов компании «Omron».
Таблица 2
Характеристики коллаборативных роботов компании «Omron»
Максимальная полезная
Максимальный радиус
Модель
нагрузка, кг
действия, мм
TM5-700 м
6
700
TM5-900
4
900
TM12
12
1300
TM14
14
1100

Данные автономные роботы легкой
конструкции, оснащены взаимодействующими манипуляторами, высокочувствительными датчиками и современными защитными устройствами
для работы вместе с людьми. Многие
предприятия организуют свою деятельность на основе взаимодействия
человека и робота (MRK). При этом в
эксплуатацию поступают шарнирные
облегченные роботы, имеющие до
семи осей и способные перемещать
нагрузку до 15 кг. При своей небольшой массе и замедленных перемещениях они представляют меньшую
опасность для людей. Типовые области применения – подбор и размещение, манипуляции между различными
производственными операциями или
Рис. 26. Коллаборативный
следование траектории, при котором
робот Omron
робот должен точно выполнять заданные движения, например, разрезание и порционирование мяса.
Требования для производителей пищевой продукции состоят, прежде всего, в том, чтобы оптимально встроить машинные вспомо50

гательные средства в технологический процесс. Это осуществляется посредством платформ автоматизации, объединяющих в тесном
пространстве прецизионные механику, датчики, а также комплексное управляющее и измерительное оборудование.
Главным отличием MRK от классической робототехники являются возможные столкновения, становящиеся частью реального сценария. Чем интенсивнее взаимодействуют человек и машина, тем
строже правила техники безопасности. Для удовлетворения жестких
требований коботы располагают комплексным пакетом средств безопасности. Датчики крутящего момента по всем осям обеспечивают
чувствительность робота. Они могут распознавать в окружающем
пространстве людей и препятствия, реагировать на них в реальном
масштабе времени. Кроме того, коботы оснащены емкостными, оптическими и тактильными датчиками. Если человек приближается
к роботу, он автоматически снижает скорость вплоть до безопасной
остановки. Чувствительная к прикосновению поверхность обеспечивает остановку при легком прикосновении.
Коботы должны взять на себя задачи, которые до сих пор выполнялись только самым ловким захватом – человеческой рукой.
Инженеры компании «Festo» разработали захват по типу щупальца. Захват Octopus (осьминог) состоит из мягкого силикона, управляемого пневматически. Как и у оригинала, на внутренней стороне
щупальца расположены два ряда активно и пассивно регулируемых
вакуумных присосок. После подачи на захват сжатого воздуха он изгибается вовнутрь и мягко ложится с геометрическим замыканием
на предмет. Применение такого гибкого захвата целесообразно там,
где манипуляции производятся на множестве бутылок с напитками
или пищевыми продуктами [33].
Компания «Stäubli» (Швейцария) отметилась двумя премьерами на выставке Anuga Food Tec в 2018 г. – представлением серии
шестиосевых роботов TX2 в исполнении HE, а также демонстрацией стандартной ячейки TP80 he с захватом FAST. Новой демонстрационной ячейкой, появившейся в результате сотрудничества
с бременским производителем оборудования «Emcon» и специалистом в области датчиков «Sick», компания «Stäubli» показала,
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насколько может быть эффективной упаковка открытых пищевых
продуктов при жестких гигиенических стандартах Европейской
группы по гигиеническим разработкам и проектированию
(EHEDG).
Робот TP80 (рис. 27)
демонстрировался в динамике (200 захватов в
минуту) при упаковке
креветок, которые забирались с движущегося
ленточного транспортера
и укладывались в требуемое положение в лотки.
При этом оборудование
Tri Spector 100 компании «Sick» закладываРис. 27. Робот TP80
ет в робот информацию.
Благодаря
трехмерной
лазерной триангуляции оптический датчик определяет все измерения – положение, высоту и объем изделий.
Встраивать четырехосный робот несложно – у него меньшая потребная площадь, кроме того, при потолочном монтаже не требуется
располагать его непосредственно над чувствительными пищевыми
продуктами. Захват FAST в процессе мойки легко отклоняется и в
исполнении HE интенсивно моется жидкими моющими средствами (HE (Humid Environmen), жидкая среда – относится к моделям
роботов, модифицированным для применения с подводом воды для
опрыскивания, а также надежной работы в процессе мойки). При
потолочном монтаже дельтовидной кинематики мойка происходит с
меньшими затратами. При этом моющие жидкости, которые распределяются с потолка в комплектной ячейке, неизбежно попадают на
расположенный внизу ленточный транспортер, а также чувствительные элементы оборудования. Мойка в ячейках TP80 по сравнению
с этим происходит быстрее и соответствует требованиям EHEDG.
Робот полностью закрыт и выполнен со степенью защиты IP65.
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Для работы с чувствительными пищевыми продуктами, требующими наличия скоростной кинематики и шести осей, компанией
«Stäubli» впервые представлена серия TX2 в исполнении HE. Самый
крупный представитель этой серии – TX2-90L he (исполнение НЕ)
, при радиусе действия 1200 мм может обслуживать большое рабочее пространство. Робот с возможностью промывки имеет также исполнение H1 (применение совместимого с пищевыми продуктами
масла класса NSFH1). В отличие от продукции конкурентов, в которой применение масел сопровождается ограничением мощности,
TP80 может работать без снижения эксплуатационных характеристик [34].
Компания «Юкам-Груп» (Москва) (www.ukam.ru) является официальным системным интегратором роботов фирм «Fanuc», «Kuka»
и «Kawasaki» в России.
Области применения в пищевой промышленности:
укладка готовой продукции во вторичную упаковку/короб;
синхронизация и сортировка транспортных потоков;
паллетирование готовой продукции.
Иинновационная разработка компании «Юкам-Груп» –
роботизированная система формирования упаковки, транспортировки и укладки продукции UNIPACKER™ производительностью до 200 упаковок/мин (рис. 28) [35].

Рис.28. Система UNIPACKER™
для укладки готовой продукции в короб
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Важным направлением является роботизация логистики пищевых
предприятий. Мобильные роботы Omron (рис. 29) – полностью автономные интеллектуальные машины, которые повышают производительность, сокращают время простоя машин, исключают ошибки,
улучшают отслеживание материалов и позволяют сотрудникам сосредоточиться на задачах, требующих сложных навыков. Более того,
в отличие от традиционных роботизированных тележек, мобильные
роботы используют для навигации естественные элементы производственной площадки и не требуют дорогостоящей модификации.
Простота применения заключается в навигации по естественным
элементам без использования специальных меток. Преимущества
новой логистической технологии компании «Omron»: не требуется
промежуточных складов, общая прослеживаемость, отсутствие отказов, совместная работа с человеком.

Рис. 29. Мобильный робот компании «Omron»

НПП «Метра» (подразделение «Metra Robotics») (Калужская
область, г. Обнинск) занимается производством и интеграцией интеллектуальных транспортных систем (AGV) (рис. 30). AGV – мобильные роботы, перемещающие груз от точки до точки. Созданы на
основе погрузчика, штабелера, тягача или тележки. Представляют
собой современное безопасное интеллектуальное транспортное
средство, работающее на электроприводе, управляемое без участия
человека. Автоматически обрабатывает события, двигается по за54

данному маршруту, полностью безопасно для персонала (контроль
препятствий лазерным сканером).
Преимуществами использования AGV являются гибкость и мобильность устройств, возможность применения на вредных и опасных производствах, круглосуточная автономная работа, избежание
ошибок и несчастных случаев вследствие влияния человеческого
фактора, минимальные ресурсы при перестройке производственных
линий.

Рис. 30. Интеллектуальная транспортная система AGV

Буксировка грузов. Стандартный AGV-тягач – распространенное решение для автоматизированной транспортировки различных
грузов. Подобные интеллектуальные транспортные средства,
необходимы на предприятиях, где при перевозке продукции применяются тележки-клети, платформенные тележки, тележки
со специальной оснасткой и др. AGV-тягач может подъезжать под
тележки, осуществлять захват или высвобождение с помощью
выдвигающегося пина и транспортировать их в точки загрузки-выгрузки.
Перевозка грузов. С помощью безопасного и экономичного робота можно быстро автоматизировать внутреннюю логистику.
Использование AGV-тягача оптимизирует рабочие процессы, освобождая ресурсы персонала, что позволяет повысить производительность и сократить расходы. Благодаря мощному и надежному
приводному модулю, в котором применяются исключительно высококачественные компоненты, AGV при небольших размерах может
перевозить грузы до 700 кг. Роботизированный буксир оснащен ска55

нерами безопасности и соответствует российским и мировым стандартам обеспечения безопасности.
Работа с поддонами. Одно из наиболее распространенных применений интеллектуальных транспортных средств с автоматическим
управлением (AGV) – работа с паллетированным грузом. Несмотря
на то, что точные размеры и масса поддонов с грузом могут различаться, все это хорошо укладывается в возможности вилочных AGV.
Применяемые в этих процессах AGV часто делаются на базе стандартных управляемых вручную вилочных погрузчиков, ричтраков,
штабелеров и других, причем остается опция ручного управления в
качестве бэкап-процесса.
Перевозка грузов между портами роликовых конвейеров
(рис. 31). Потребность в автоматическом приеме паллет с рольгангов часто возникает на предприятиях пищевой промышленности. В
случаях когда груз принимается с высоты рольганга, а выгружается
на другую высоту (например, пол или стеллаж) применяются AGVпогрузчики вилочного типа. Если идет перегрузка между концами
(портами) рольгангов на одной высоте (например, когда паллеты
с концов рольгангов, приходящих с производства, перевозятся на
рольганг готовой продукции, который транспортирует паллеты с
продукцией на склад), то используются AGV с интегрированным
рольгангом.

Рис. 31. Перевозка грузов между портами роликовых конвейеров
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AGV-роботы от «Metra Robotics» успешно используются компанией «Савушкин продукт». Система осуществляет автоматическую
доставку паллет молочной продукции с разгрузочных транспортеров на входные транспортеры конвейера готовой продукции в условиях холодного помещения. Используются двухприводные AGV
грузоподъемностью 1200 кг, с рольгангами и навигацией по системе
LIDAR [36].
Компания «Ro-Ber» (Германия) также реализует роботизированное оборудование для логистики. Предприятие имеет опыт в монтаже свыше 800 систем для установки на поддоны, снятия с поддонов,
комплектации и манипуляций. Самой последней на рынок выведена
система управления RO-CX30. Благодаря успешно реализованной
модернизации нового поколения систем управления и применению
современных приводов Rextroth компании «Bosch» портальные роботы для линий и манипуляций на плоской поверхности серии Genix
(до 150 кг) (рис. 32) и Gigant (до 1000 кг) оптимально соответствуют выполнению будущих задач. Интерфейсы для всех действующих
систем планирования ресурсов предприятия, например, с системами
управления товарными запасами, являются неотъемлемой частью
технологии и обеспечивают простое встраивание в существующие
ИТ-системы.

Рис. 32. Портальные роботы серии Genix
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Благодаря масштабируемому рабочему пространству и стандартизированной модульной конструкции портальные роботы являются
универсальными и независимыми от отрасли, где они могут эксплуатироваться [37].
Среди российских производителей робототехники можно выделить компанию «Bitrobotics» (www.bitrobotics.com), занимающуюся
высокотехнологичными решениями на основе роботов, машинного 3D-зрения и конвейерных систем собственной разработки и производства. В 2013 г. компанией разработан и протестирован первый
российский дельта-робот. Продукция «Bitrobotics» может использоваться в хлебопекарной, кондитерской, мясной, молочной промышленности, производстве напитков.
Пример реализованного проекта – роботизированная система по
производству сдобной ватрушки для ГК «Черёмушки» (рис. 33).

Рис. 33. Роботизированная система по производству
сдобной ватрушки

Один из традиционных этапов процесса изготовления сдобных
ватрушек с творогом заменен на автоматизированный с применением робота. Инновационный подход позволяет в час обеспечить
выпуск продукции в количестве до 1000 изделий привлекательного
для потребителя внешнего вида за счет более ровной формы и повторяемости. Основные операции, которые выполняет машина: трехмерное сканирование противня с тестовыми заготовками, выдавли58

вание в них углублений, нанесение меланжа для образования румяной корочки и отсадка творога в полость. Это уникальный случай,
когда робот так глубоко вовлечен в процесс изготовления хлебобулочных изделий. При этом работа ведется с таким «живым»
и сложным продуктом, как тесто. Система лазерного трехмерного компьютерного зрения собственной разработки компании способна за секунду сканировать противень с ватрушками с шагом
в 1 мм [38].
Проведенный анализ показал, что наиболее роботизирована в
России мясная промышленность. Однако большинство отечественных заводов оснащено не роботами, а самыми простыми автоматами. Разница между этими двумя видами оборудования колоссальная.
Автомат – автоматическая машина, выполняющая команду четко по
заданной траектории. Основные проблемы, например, в мясной промышленности – неровный рез, распил, надрез и др. Это связано с
тем, что сырье животного происхождения на стадии окорма и выращивания сложно стандартизировать. Партия свиней с одной фермы
может иметь диапазон варьирования в массе, упитанности и структуре животных. В связи с этим брак при работе автомата составляет
от 20 до 37%. Робот, оборудованный системой сканирования туши,
полутуши или отруба, обращается к базе данных, выбирает из памяти аналогичное по структуре, массе и упитанности животное и
делает самый точный и нужный разрез.
Полностью роботизированное производство в России организовано на предприятии свинокомплекса «Короча» компании «Мираторг».
В «Короче» ежедневно забивается до 10 тыс. свиней.
На Курском мясоперерабатывающем заводе наиболее трудоемкие
операции также выполняются роботами. Это распил лонного сращения тазовой кости и надрез туши вдоль белой линии живота, разруб
грудины и брюшины, разруб вдоль позвоночника.
На заводе «Агро-Белогорье» робототехника применяется в основном на линиях обвалки и упаковки.
В 2018 г. группа «Черкизово» запустила полностью роботизированный мясоперерабатывающей завод по производству сырокопченых колбас – завод-робот, где участие человека в процессе сведено
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к минимуму: он участвует только в приемке сырья и материалов и
сборе машины для отгрузки клиенту.
Благодаря быстрому развитию робототехники взаимодействие
человека и машин вскоре станет обычной практикой. Более того современный технологический прогресс повышает адаптивность и гибкость роботов, конструктивный и функциональный дизайн которых
разрабатывается на основе сложных биологических структур (развитие процесса биомимикрии, т. е. имитации природных образцов и
стратегий) [22].
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5. ПРИМЕНЕНИЕ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
С момента создания первой аддитивной или 3D-технологии (в
1980 г.) технологии, как и методы печати, совершили революционное продвижение: в улучшилось качество печати из различных исходных материалов; значительно снизилась себестоимость получаемых продуктов, аппаратов для печати; расширился спектр областей
применения (медицина, авиакосмическая отрасль, пищевая промышленность и др.).
Согласно определению, 3D-печать (3Dprinting, 3DP) – действие
или процесс создания физического объекта из трехмерной цифровой
модели, как правило, последовательно устанавливающий множество
тонких слоев материала.
В данном процессе одну из главных функций выполняет
3D-принтер – автоматизированное устройство, которое создает
трехмерные объекты. Как и традиционный, 3D-принтер получает
массив входных цифровых данных от компьютера. Но вместо того,
чтобы печатать результат на бумаге, он создает трехмерную модель
из пользовательского материала, причем путем аддитивного наслаивания (сложением), что отличает его от машин и аппаратов, которые
срезают или удаляют материал из существующей формы (заготовки) путем отсечения (вычитания). 3D-принтеры создают объекты
«с нуля». Это более эффективный способ производства, так как получается меньше отходов, чем при использовании субтрактивных
производственных устройств. Процесс печати 3D-объектов варьируется в зависимости от материала, используемого для их создания.
Основная часть компаний, занимающихся исследованиями и разработками в области 3DP, сосредоточена в США и странах Евросоюза,
на их долю приходится 65,6% мирового рынка (37,8 и 27,8% соответственно), затем следуют КНР (9,7%) и Япония (9,3%).
В последние несколько лет использование 3D-печати в пищевой
промышленности стало актуальным, о чем свидетельствует количество стартап-компаний для выпуска 3D-принтеров. В качестве материала для печати используются различные пищевые субстанции:
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шоколад, сахар, какао-порошок, тесто, фарши из сырья животного
происхождения, гидрогели из растений, соуса, крема [39].
В настоящее время существует восемь базовых разновидностей
аддитивных технологий, но, учитывая специфику пищевой промышленности, только три из них (FDM, PBP и SLS) нашли применение.
1. FDM (Fused Deposition Modeling) – моделирование методом послойного нанесения/наплавления. Технология печати методом послойного наплавления (FDM) была разработана С. Скоттом
Трампом в конце 1980-х годов и представлена на рынке компанией
«STRATASYS» с 1990 г. В настоящее время технология получает
все бόльшее распространение среди энтузиастов, создающих принтеры с открытым исходным кодом, а также коммерческих компаний, ввиду истечения срока действия оригинального патента. В
свою очередь, расширение технологии привело к существенному
снижению цен на 3D-принтеры, использующие данный метод
производства. Сущность метода: принтеры выдавливают материал (соус, глазурь, сыр, тесто, шоколад, пюре) слой за слоем через
сопло-дозатор. Возможно использование нескольких картриджей с
различным материалом и, соответственно, нескольких головок для
печати.
2. PBP (Pow Derbinder Printing) – капельно-порошковая печать. Впервые разработана в Массачусетском технологическом институте в 1993 г., в 1995 г. эксклюзивную лицензию на ее применение получила компания «Z CORPORATION». Сущность метода:
струйная печатающая головка перемещается через слой порошка и
избирательно наносит жидкий связующий материал, затем на обработанную поверхность равномерно наносится тонкий слой порошка, и процесс повторяется заново. С каждым слоем происходит
наслаивание прилипших частей порошка друг на друга. Когда процесс печати завершен, несвязанный порошок автоматически и/или
вручную удаляется, а оставшийся можно использовать повторно. В
оригинальной реализации в качестве порошка используют крахмал,
сахар, а в качестве связующего материала – воду и пищевые добавки
(регуляторы вязкости и поверхностного натяжения, красители (для
цветной печати). В дополнение для увеличения палитры цвета и ин62

тенсификации процесса печати применяют несколько печатающих
головок.
3. SLS (Selective Laser Sintering) – выборочное лазерное спекание. Технология разработана в Университете Техаса в Остине в середине 1980-х годов. В 2001 г. метод печати выкуплен компанией
«3D SYSTEMS». В январе 2014 г. срок действия патента истек, что
сделало технологию общедоступной. Сущность метода: последовательное спекание слоев порошкового материала с помощью лазеров
высокой мощности обеспечивает частичное плавление, необходимое
для спекания материала. Спекание производится за счет вычерчивания контуров, заложенных в цифровой модели, посредством одного
или нескольких лазеров. По завершении сканирования рабочая платформа опускается, и наносится новый слой материала. Процесс повторяется до образования полной модели. Перед началом печати расходный материал можно подогреть до температуры чуть ниже точки
плавления, чтобы облегчить процесс спекания. В качестве порошка
практикуется использование сахара и других сыпучих материалов.
В настоящее время большинство 3D-принтеров для пищевых
продуктов представлено либо концептуальными моделями, экспериментальными или предпродажными образцами, реже – коммерчески
реализуемыми аппаратами (табл. 3).
Таблица 3
Модели 3D-принтеров для пищевых продуктов [39]
Модель 3D-принтера
ChefJet™ Pro (3D
SYSTEM) (http://
www.3dsystems.com).

CocoJet
(3D SYSTEM) (http//
www. 3dsystems.com)

Технология печати
Назначение
PBP
Кондитерские изделия в скульптурном исполнении: конфеты,
помадки, надстройки для тортов,
тонкая решетчатая «паутинка»,
кубики сахара с логотипами и др.
Полноцветная печать, высокая
производительность
FDM
Печать изделий из шоколада.
Идеально подходит для пекаря или
шоколатье; печатает пользовательские проекты из темного, молочного или белого шоколада
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Продолжение табл. 3
Модель 3D-принтера Технология печати
Модель принтера c печа- SLS
тью SLS
(3D SYSTEM) (http://
www.3dsystems.com)

Foodini Natural Machines FDM
(https://www. naturalmachines.com/)
FDM
Bocusini (Print2Taste
GmbH) (http://www.
print2taste.de/en/)

FDM
F3D (дипломный проект студентов Imperial
College London)
FDM
NASA Food Printer
(SYSTEMS AND
MATERIALS
RESEARCH
CORPORATION) (http://
systemsandmaterials.
com/)
FDM
Cake and Chocolate
Extruder (ZMORPH)
(https://zmorph3d.com/)
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Назначение
В основе принтера используется идея проекта Candy Fab (http://
candyfab.org/): получение различных конструкций из сахара, где в
качестве агента для спекания использовался поток горячего воздуха из сопла печатающей головки,
замененного на лазер
Помогает создавать пикантные или
сладкие блюда
3D-система печати продуктов
(принтер, картриджи, WIFI – управление с пользовательского интерфейса): печать помадкой, шоколадом, гелями, карамелью, сливочным маслом, желе
Одновременное создание полуфабриката, затем выпекание пиццы,
печенья
Комплексные обеды и питание для
длительных космических миссий

Прибор для украшения тортов,
создания трехмерных орнаментов или полных физических
3D-моделей из еды. Сменная головка позволяет печатать полуфабрикаты для печенья, шоколада или
мармелада. Экструдер не содержит
нагревательных элементов; модульное исполнение

Продолжение табл. 3
Модель 3D-принтера
XYZprinting Inc. (http://
eu.xyzprinting. com/
eu_en/Home)
TNO (https://www.tno.
nl/en/)

Технология печати
Назначение
FDM
Реализован на базе передовой модели производителя DA VINCI.
Доступный принтер для печати изделий из шоколада, теста
FDM, SLS
Продвижение
и
развитие
3D-печати, исследование текстур
и параметров процесса, сотрудничество с производителями пищевых продуктов. На выставке Milan
EXPO 2015 известный итальянский производитель, выпускающий макаронные изделия Barilla™
(http://www.barillagroup.com/), совместно с TNO представил макаронные изделия, изготовленные по
технологии 3DP

Таким образом, очевидно, что основной технологией печати
пищевой продукции является моделирование методом послойного
нанесения (FDM), ввиду специфики сырья для выработки готовых
пищевых изделий (в подавляющем большинстве случаев – это полужидкие среды с определенными реологическими характеристиками).
Участие крупных пищевых корпораций на стадии исследований
и разработок, а также реальное продвижение и внедрение этой технологии в собственном производстве задает конкурентные преимущества среди других игроков рынка, что, в свою очередь, будет способствовать развитию данного научного направления.
Несмотря на многочисленные достижения в области печати пищевых продуктов, в 3D-отрасли есть недостатки: в настоящее время большинство ингредиентов необходимо хранить в сухом виде и
преобразовать в пасту перед печатью, а процесс печати пищевых
материалов намного сложнее с технической точки зрения, чем пластика или металлов; дороговизна пищевых 3D-принтеров; неразвитая инфраструктура; чаще всего печать используется при изготов65

лении шоколадных, сладких, мучных изделий, но редко применяется при производстве экологически чистой, здоровой, лечебной
продукции.
В России имеет место значительное отставание промышленного использования 3D-печати по сравнению развитыми странами.
В нашей стране используются всего 1,5% аддитивного оборудования, существующего в мире. Анализ информации показывает, что в
России пищевая печать используется в основном для декорирования
кондитерских изделий по заказу, при этом оборудование по бόльшей
части поставляется из Китая. Расходные материалы – это сахарная и
вафельная бумага, шоколадная паста и листы, пищевой пластик, съедобные чернила. Таким образом, удовлетворяются познавательные и
развлекательные потребности клиентов. По мнению специалистов,
большие возможности для развития аддитивных технологий имеются, прежде всего, в лечебных и оздоровительных целях. Массового
внедрения аддитивных технологий в России как альтернативного
способа приготовления пищи пока не происходит, поскольку оно
требует значительных финансовых вложений и сдерживается традициями и менталитетом российского народа [40].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Цели новой программы цифровой экономики России – выведение
общества и отраслей промышленности на новый технологический
уровень, решение проблем конкурентоспособности и национальной
безопасности Российской Федерации.
Доказано, что внедрение цифровых технологий в пищевой промышленности способствует решению проблем, связанных с ростом
требований торговых сетей к разнообразию ассортимента, скорости
реагирования и гибкости производства; ужесточением международных норм, касающихся безопасности, маркировки и прослеживаемости пищевых продуктов; ростом требований потребителей к
качеству и свежести продукции. Однако согласно проведенным исследованиям подавляющее большинство (70%) российских пищевых предприятий выделяют на цифровизацию не более 1% дохода
от продаж, тогда как средние американские компании тратят на IT
около 4,3%.
Способствовать внедрению цифровых решений в производственные процессы АПК, в том числе в сфере переработки, призвана реализация ведомственного проекта «Цифровое сельское хозяйство» по
направлению «Умная переработка».
Установлено, что основные задачи цифровизации пищевой
промышленности – повышение прозрачности процессов, усиление цифровизации в маркетинге и продажах, цифровая трансформация производства, улучшение качества и прослеживаемости
продукции.
Современное управление предприятием невозможно без современных программных средств. ERP-система (финансово-хозяйственное управление) как центральная система управления обеспечивает возможность повышения прозрачности, способствует сетевой
интеграции цепочки поставок и снижению времени реагирования.
Для модернизации предприятий и развития их потенциала, кроме
систем для ведения хозяйственной деятельности, необходимы системы управления производством MES, являющиеся обязательным
производственно-ориентированным компонентом управления.
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Доказано, что комплексное внедрение данных систем автоматизации – мощный инструмент для создания многоуровнего процесса
планирования, управления, учета, анализа и оптимизации всего производства и, как следствие, повышения его эффективности.
Исходя из анализа информации, для мясной отрасли наиболее
эффективными на сегодняшний день являются системы компаний: «CSB-System» (Германия) (официальное представительство в
России – ООО «ЦСБ-Систем»), «ИСИТ» (Москва), «Призма PIC»
(Московская область).
Важное направление в цифровизации пищевой промышленности –
разработка технологических решений интеллектуальной обработки данных. В настоящее время в мясной промышленности мясные
туши классифицируют по содержанию мышечной ткани по стандарту EUROP. Для этого по большей части используются приборы на
основе ультразвукового сканирования. Технология идентификации
с использованием RFID-меток позволяет отслеживать перемещение
товаров как внутри производственного помещения, так и за его пределами, тем самым оптимизируя производственные и логистические
процессы предприятий – от планирования запасов до полного мониторинга пути продукта к конечному покупателю.
Результаты исследований показали, что основными задачами
цифровизации на современном этапе являются обеспечение прозрачности работы всей продуктовой цепочки и создание универсальной
автоматизированной платформы, которая позволит прослеживать
всю цепочку формирования ценности при производстве пищевых
продуктов не только внутри предприятия, но уже «с поля» (фермы).
Подобные системы прослеживаемости существуют во Франции,
Бразилии, Дании, Канаде и некоторых других странах. В настоящее
время в России внедрены отдельные элементы системы прослеживаемости, которые необходимо объединить в единую интегральную
систему. Положительным и единственным примером системного
подхода к прослеживанию информации о сырье и продукции животного происхождения можно рассматривать информационную систему в сфере ветеринарии ВетИС, которая будет объединять 15 информационных и информационно-справочных систем.
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Показано, что ключевым элементом четвертой промышленной
революции и центральным элементом автоматизации являются роботы, успешно заменяющие человека при выполнении рутинных,
энергоемких, опасных операций. Темпы роботизации производства
в мире составляют в среднем почти 20% в год. В России продажи
промышленных роботов пока крайне низкие – около 500-600 ед. в
год. По сравнению с Китаем, на который приходится 27% продаж
промышленных роботов, продажи в нашей стране составляют около 0,25% общего объема мирового рынка. Плотность роботизации
в 2018 г. составляла 5 роботов на 10000 сотрудников, тогда как в
Германии этот показатель был на уровне 338 на 10000.
Наибольшее количество партнеров в России имеют производители роботов «Kuka» и «Fanuc». Кроме того, на предприятиях используются роботы таких компаний, как «ABB», «Omron», «Kawasaki»,
«Yaskawa», «Universal Robots».
Исходя из конструктивных особенностей, в пищевой промышленности широко используются scara-роботы (небольшие четырёхосевые роботы), антропоморфные (шестиосевые промышленные
роботы, напоминающие по строению человеческую руку) и так называемые дельта-роботы (или параллельные роботы).
Установлено, что роботы, используемые на предприятиях пищевой промышленности, в основном задействованы в опреациях
фасовки, упаковкии паллетирования. Перспективны дельтовидные
роботы с четырьмя манипуляторами, которые на 25-30% быстрее
традиционных параллельных (300 циклов в минуту – робот Quattro,
разработчик – компания «Omron» (Япония). Инновационная четырехманипуляторная кинематика обеспечивает бόльший радиус
действия, повышенную подвижность и расширенные возможности
при манипуляциях и упаковке пищевой продукции. В мясной промышленности перспективно использование роботов на линиях убоя
и первичной переработки свиней (шестиосевые роботы компании
«Kuka», адаптированные компанией «Banss»).
Анализ информационных источников показал, что важной тенденцией является развитие коллаборативной робототехники, которая упрощает взаимодействие робота и человека. Коллаборативных
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роботов (коботов) легко устанавливать и программировать через
передвижение самого манипулятора, который запоминает последовательность действий. Коботы оснащены сенсорами и датчиками,
что позволяет им быть безопасными для людей. Основные производители коботов – «Rethink Robotics» (США) и «Universal Robots»
(Дания). Новые коллаборативные модели выпустили компании
«Fanuc», «Kuka», «Omron». В пищевой промышленности коботы
могут использоваться для укладки и упаковки готовой продукции,
разрезания и порционирования мяса.
Важным направлением является роботизация логистики пищевых предприятий. Мобильные роботы – полностью автономные интеллектуальные машины, которые повышают производительность,
сокращают время простоя техники, улучшают отслеживание материалов.
Как отмечалось, темпы роботизации российской пищевой промышленности крайне низкие. Наибольшее количество роботов внедряется на предприятиях мясной промышленности. Полностью роботизированное производство в России организовано на предприятии
свинокомплекса «Короча» компании «Мираторг», где ежедневно
забивается до 10 тыс. свиней. На Курском мясоперерабатывающем
заводе наиболее трудоемкие операции также выполняются роботами. На заводе «Агро-Белогорье» робототехника применяется в основном на линиях обвалки и упаковки. Группа «Черкизово» запустила полностью роботизированный мясоперерабатывающей завод по
производству сырокопченых колбас.
В России на данный момент нет отечественных компаний, осуществляющих массовое производство и продажу многофункциональных антропоморфных промышленных роботов. Среди российских производителей робототехники можно выделить компанию
«Bitrobotics», разработавшую и поставившую роботизированную
систему по производству сдобной ватрушки для ГК «Черёмушки».
Из анализа информации видно, что перспективы использования
аддитивных технологий в российской пищевой промышленности
пока невысоки. В России пищевая печать используется в основном для декорирования кондитерских изделий. Несмотря на мно70

гочисленные достижения в области печати пищевых продуктов, в
3D-отрасли есть недостатки. Большинство ингредиентов необходимо хранить в сухом виде и преобразовать в пасту перед печатью, а
стоимость пищевых 3D-принтеров достаточно высока. По мнению
специалистов, в настоящее время целесообразно развивать использование аддитивных технологий, прежде всего, для производства лечебной продукции.
Роботизированные системы в совокупности с производством
оборудования последнего поколения и применением передовых информационных технологий при изготовлении, хранении и упаковке
продуктов питания и напитков позволят российской пищевой промышленности выйти на принципиально новый уровень.
В заключение хочется привести слова К. Шваба из книги
«Четвертая промышленная революция» [41]: «Внедрение новых
технологий будет характеризоваться огромной скоростью и сопровождаться мощнейшей конкуренцией. Уже сейчас мы видим, что инновационная деятельность становится ареной борьбы многих тысяч
компаний по всему миру – как крупных корпораций, так и совсем
небольших стартапов. Все они соревнуются за возможность стать
первым среди тех, кто сможет вывести новый продукт, новую услугу
на рынок, и завоевать расположение клиентов.
Четвертая промышленная революция окажет кардинальное влияние на всю структуру мировой экономики, и, если мы хотим быть
среди ее лидеров, мы должны понимать, в каком направлении будет
происходить технологическое развитие в ближайшие годы и какие
прорывные инновации ожидают нас в будущем».

71

ЛИТЕРАТУРА
1. Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации (утв. Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г.
№ 642) [Электронный ресурс]. URL: www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_207967/ (дата обращения: 16.05.2020).
2. Аникеева Н.В. Мониторинг цифровых систем в пищевой промышленности на материалах Волгоградской области // Пищевая пром-ть. –
2018. – № 4. – С. 59-65.
3. Эксперты назвали самые нецифровизированные отрасли в России
[Электронный ресурс]. URL: https://rb.ru/news/undigital/?fbclid=IwAR02Klt
2nMLOkYm-EANkpBGIRA6yTT3ara_NRjL72r32qWGA0Q62it2DiwU (дата
обращения: 16.05.2020).
4. Ведомственный проект «Цифровое сельское хозяйство»: офиц. изд. –
М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2019. – 48 с.
5. Шаффрат Т., Шальк Г. Цифровизация в пищевой промышленностисегодня и в будущем // Переработка молока. – 2019. – № 5. – С. 38-39.
6. ТОП-10 цифровых технологий для пищевой промышленности и
обеспечение информационной безопасности инфраструктуры предприятия
[Электронный ресурс]. URL: https://smartgopro.com/novosti2/topprodukti/
(дата обращения: 19.05.2020).
7. MES-система – первый шаг к внедрению производственных стандартов мирового класса [Электронный ресурс]. URL: https://www.dipaul.ru/
pressroom/mes-sistema-pervyy-shag-k-vnedreniyu-proizvodstvennykh-standartov-mirovogo-klassa/ (дата обращения: 19.05.2020).
8. MES-системы: информация в режиме реального времени
[Электронный ресурс]. URL: http://www.i-tech.ru/zhurnal-myasnye-tehnologii-vypusk-no-011692017g (дата обращения: 19.05.2020).
9. Информация с сайта компании «Призма PIC» [Электронный ресурс]. URL: https://www.prizmapic.ru/company/ (дата обращения:
21.05.2020).
10. IT-решение для управления производством мяса птицы: просп. компании CSB-System. – 2016. – 4 с.
11. Демин И., Шальк Г. Надежное качество и безопасность продукции
гарантируют успех на рынке // Мясная индустрия. – 2013. – № 4. – С. 62-64.
72

12. IT-решение для управления производством говядины: просп. компании CSB-System. – 2016. – 4 с.
13. IT-решение для управления производством свинины: просп. компании CSB-System. – 2016. – 4 с.
14. Моторин Ю. Современные IT и высокий уровень автоматизации
на предприятии «Züger Frischkäse AG» // Переработка молока. – 2014. –
№ 3. – С. 66-67.
15. Классификация свиных туш с помощью CSB-Image-Meater: просп.
фирмы CSB-System. – 2016. –4 с.
16. Никитина М.А., Пчелкина В.А., Кузнецова О.А. Технологические
решения интеллектуальной обработки данных в пищевой промышленности // Вестн. Воронежского гос. ун-та инженерных технологий – 2018. –
Т. 8. – № 2 (76). – С. 256-263.
17. Шальк Г. Пример из практики: RFID решение от CSB-System на
предприятии Bell в г. Oensingen (Швейцария) // Новое мясное дело. –
2008. – № 11. – С. 22-23.
18. Афанасьева Ю.И., Шурпо А.Н. Возможности цифровизации пищевых предприятий при обеспечении продовольственной безопасности
России // Вестн. Брянского гос. техн. ун-та. – № 6 (79). – 2019. – С. 77-83.
19. Как big data, блокчейн и 3d-печать сделали пищу полезнее
[Электронный ресурс]. URL: https://mcem.ru/articles/kak-big-data-blokchejni-3d-pechat-sdelali-pishchu-poleznee (дата обращения: 15.06.2020).
20. Чернуха И.М., Кузнецова О.А., Никитина М.А. Информационные
системы идентификации и прослеживаемости животных и продуктов животного происхождения // Все о мясе. – 2017. – № 4. – С. 12-16.
21. Никитина М.А., Осянин Д.Н., Петрунина И.В. Цифровые технологии – инновационные решения для сельского хозяйства // Электротехнологии и электрооборудование в АПК. – 2020. – Т. 67. – № 1 (38). –
С. 127-132.
22. Кузнецова О.А., Никитина М.А., Захаров А.Н. Фабрика будущего:
роботы в мясной промышленности // Все о мясе. – 2020. – № 2. – С. 12-21.
23. Конюховская А., Цыпленкова В. Рынок робототехники: угрозы и
возможности для России [Электронный ресурс]. URL: https://www.litres.
ru/alisa-konuhovskaya/rynok-robototehniki-ugrozy-i-vozmozhnosti-dlya-rossii/
(дата обращения: 15.06.2020).
73

24. Промышленная робототехника в России и в мире [Электронный
ресурс].
URL:
https://www.dropbox.com/s/7yobisnp7lbhtzi/НАУРР%20
Промышленная%20робототехника%20в%20России%20и%20мире%20
2016%20upd.pdf?dl=0 (дата обращения: 19.06.2020).
25. ТОП-30 интеграторов промышленных роботов в России [Электронный ресурс]. URL: http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Топ-30_интеграторов_промышленных_роботов_в_России (дата обращения: 19.06.2020).
26. Информация с сайта компании «Kuka» [Электронный ресурс]. URL:
https://www.kuka.com (дата обращения: 19.06.2020).
27. Коноваленко Л.Ю. Опыт использования роботов при переработке
сельскохозяйственного сырья. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2014. –
76 с.
28. Информация с сайта Danish meat research institute, DMRI [Электронный ресурс]. URL: https://www.dti.dk/ (дата обращения: 25.06.2020).
29. Применение промышленных роботов и компонентов Yaskawa в упаковке и паллетировании продукции пищевой промышленности: информация компании «Yaskawa» // «Роботы в пищевой промышленности» в рамках
«Агропродмаш-2019»: матер. семинара. – 18 с.
30. Как роботы OMRON увеличивают скорость генерации дохода пищевых предприятий в стратегиях с долгосрочным видением: информация
компании «Omron» / «Роботы в пищевой промышленности» в рамках «Агропродмаш-2019»: матер. семинара. – 43 с.
31. Высокие эксплуатационные характеристики с четырьмя
манипуляторами – новый дельтовидный робот обеспечивает гибкий и
быстрый упаковочный процесс // Lebensmitteltechnik. – № 4. – 2018. – С.
32-33.
32. Коботы в пищевой промышленности: информация компании «Universal Robots» // «Роботы в пищевой промышленности» в рамках «Агропродмаш-2019»: матер. семинара. – 18 с.
33. Высокочувствительные роботы. Взаимодействующие манипуляторы и захваты с чувствительными датчиками прокладывают путь роботам
Cobots // Lebensmitteltechnik. – № 1-2. – 2018. – С. 46-47.
34. Компания Stäubli представляет в Кельне удовлетворяющие гигиеническим требованиям решения – оптимизировано для первичной упаковки //
Lebensmitteltechnik. – № 1-2. – 2018. – С. 47.
74

35. Многолетняя практика использования роботизированных систем
упаковки и паллетирования на предприятиях пищевой промышленности:
информация ООО «Юкам-Груп» // «Роботы в пищевой промышленности»
в рамках «Агропродмаш -2019»: матер. семинара. – 20 с.
36. Робототехнические комплексы на службе агропромышленных предприятий. Инновации транспортной логистики: информация НПП «Метра»
// «Роботы в пищевой промышленности» в рамках «Агропродмаш-2019»:
матер. семинара. – 19 с.
37. Портальный робот. Модернизация нового поколения систем управления // Lebensmitteltechnik. – № 4. – 2018. – С. 33.
38. Основные предпосылки к роботизации пищевых производств: информация компании «Bitrbotics» // «Роботы в пищевой промышленности» в
рамках «Агропродмаш-2019»: матер. семинара. – 9 с.
39. Гришин А.С., Бредихина О.В., Помоз А.С., Пономарев В.Г., Красуля О.Н. Новые технологии в индустрии питания – 3D-печать // Вестн.
ЮУрГУ. – 2016. – Т. 4. – № 2. –С. 36-44. (Пищевые и биотехнологии).
40. Дресвянников В.А., Страхов Е.П., Возмищева А.С. Анализ применения аддитивных технологий в пищевой промышленности // Продовольственная политика и безопасность. – № 3. – 2017. – С. 133-139.
41. Шваб К. Четвертая промышленная революция. – М.: Эксмо,
2016. – 138 с.

75

СОДЕРЖАНИЕ
Введение ........................................................................................................... 3
1. Основные задачи и направления цифровизации в пищевой промышленности ...................................................................................................5
2. Современные информационные системы управления для предприятий пищевой промышленности .............................................................. 9
3. Организация прослеживаемости при производстве пищевой
продукции ........................................................................................................24
4. Роботизация пищевой и перерабатывающей промышленности ........... 33
5. Применение аддитивных технологий в пищевой промышленности .....61
Заключение .....................................................................................................67
Литература .......................................................................................................72

76

Людмила Юрьевна Коноваленко,
Николай Петрович Мишуров,
Иван Григорьевич Голубев
(ФГБНУ «Росинформагротех»),
Никитина Марина Александровна
(ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН),
Бредихин Сергей Алексеевич
(ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева)
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Редактор М.А. Обознова
Обложка художника П.В. Жукова
Компьютерная верстка Г.А. Прокопенковой
Корректор Л.Т. Мехрадзе

fgnu@rosinformagrotech.ru
_______________________________________________________________________
Подписано в печать 06.08.2020
Формат 60х84/16
Бумага офсетная
Гарнитура шрифта «Times New Roman»
Печать офсетная
Печ. л. 5
Тираж 500 экз.
Изд. заказ 64
Тип. заказ 199
______________________________________________________________________
Отпечатано в типографии ФГБНУ «Росинформагротех»,
141261, пос. Правдинский Московской обл., ул. Лесная, 60

ISBN 978-5-7367-1573-2

