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Автоматизированная система управления комплексом приема, очистки, сушки и хранения зерна 
 
Рассмотрена автоматизированная система управления элеваторным комплексом ООО «Воловский 
комбикормовой завод». Особенностью представленного проекта являются алгоритм автопостроения 
маршрутов транспортировки и сушки зерна, а также алгоритмы регулирования технологических параметров 
(программирование контроллера выполнено в среде TIA Portal). Настройки регулятора в контуре 
регулирования температуры рассчитаны с помощью программы оптимизации численным градиентным 
методом по критерию минимум интегрально-квадратичной ошибки. 
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The paper presents an automated control system for the elevator complex of Volovsky formula-feed plant JSC. The 
system features an algorithm for automatic development of grain transportation and dehydration routs as well as 
regulatory control algorithms for process parameters. The controller is programmed in TIA Portal environment. 
Controller settings in the temperature loop were calculated with the help of a program, which implemented a numerical 
gradient optimization subject to minimum integral square error.  
 
Keywords: grain transportation and dehydration, PLC, automatic rout development algorithm, monitoring and 
regulatory control of process parameters, optimization, numerical gradient method. 


