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          Данная дипломная работа посвящена автоматизации процесса непрерывной 

сушки на производственной линии длинных макарон C–Line по технологии 

швейцарской компании Buhler GA. 

          Суть дипломной работы заключается в описании работы сушилки на линии 

по производству длинных макаронных изделий, анализ сушилки как объекта 

управления, а также автоматизация системы регулировки влажности. Для этого был 

произведён расчет параметров регулятора, были построены модели сушилки, 

исполнительного устройства, регулятора и системы автоматического 

регулирования влажности в математическом пакете МАТLАВ в приложении 

Simulink. 

          Цель дипломной работы состоит в применение теоретических знаний, 

полученных в процессе обучения, на практике для модернизации технологической 

линии по производству
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современные линии производства уже невозможно представить себе без 

средств автоматизации – это касается и различных отдельных рабочих процессов 

на предприятии, которые происходят с участием высокотехнологичного 

оборудования и сложного программного обеспечения. При этом от оператора линии 

требуется минимальный контроль и вмешательство в управление процессом. 

Автоматическая система контролирует прохождение процессов с помощью точных 

датчиков, отслеживающих необходимые показатели и на основе этих данных она 

меняет режимы работы оборудования производства.  

На данный момент управление технологическими процессами можно 

проводить очень чётко благодаря высокоточным измерительным приборам и 

установкам, а также средства контроля. 

Внедрение автоматизации в сложный технологический процесс позволяет, 

устранить человеческие ошибки, сократить время производства, сократить 

потребность в рабочих, обслуживающих технологическую линию, тем самым 

сократив расходы 

Рынок высоко производственного оборудования для макаронной отрасли в 

России заняли 4 ведущие иностранные компании – РАVАN (Италия), ВRАIВАNTI 

(Италия), FAVA (Италия) и BUHLER (Швейцария), которыми представлен целый 

ряд автоматизированных поточных линий. В настоящее время на предприятиях по 

изготовлению пищевых продуктов установлены современные линии этих 

компаний, в основном предусматривающие применение высоких температур сушки 

макаронных изделий, изготавливаемых из пшеничной муки, хлебопекарной муки и 

муки высшего сорта (дурум), а также их смесей, оснащенные современными 

системами программируемого контроля и управления технологическими 

процессами [1]. Система автоматизации и управления линией производства 

длиннорезальных макарон C–line™ швейцарской компании Buhler AG собирает и 
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обрабатывает информацию с приборов технологического оборудования, и 

выработку управляющих воздействий с целью оптимизации процесса.  

Применение средств автоматизации играет важное значение для проведения 

рациональных режимов сушки и стабилизации длинных макаронных изделий, 

контроля реологических характеристик их показатели качества. 

Основное влияние на качество продукции оказывает оптимальное 

распределение воздуха в сушилке, в охладителе и в зоне увлажнения [2].  

Сушка макаронных изделий – это сложный тепло–, массообменный 

(влагообменный) процесс между высушиваемым полуфабрикатом и нагретым 

сушильным воздухом, и самая длительная и ответственная фаза на производстве. В 

процессе сушки масса макарон медленно утрачивает пластические свойства и к 

концу сушки, с нарастанием упругости переходит в хрупкое тело. От правильности 

проведения сушки во многом зависят такие показатели качества, как прочность, 

стекловидность излома, кислотность. Интенсификация процесса удаления влаги 

может привести к растрескиванию, а слишком длительная сушка на первом этапе 

удаления влаги – к закислению изделий, а также в случае сушки в слое – к 

образованию слитков, деформированию готового продукта. 

Применяя автоматическое управление каждой отдельной зоной сушки 

макарон можно создавать специфический профиль влажности, температуры и 

времени [5].  

Линия C–line™ для длинных макаронных изделий компании Buhler AG 

обеспечивает постоянный процесс сушки макаронных изделий по всей ширине 

установки. Результатом является неизменность длинных макаронных изделий 

экстра–класса. Основываясь на успешном опыте использования сушилки линии C–

line™ компания Buhler AG предлагает новую революционную разработку – 

сушилку длинных макаронных изделий Ecothermatik™. Благодаря новой 

запатентованной технологии сушки сушилки Ecothermatik™ позволяют 

значительно сократить продолжительность сушки, как длинных, так и коротких 

макаронных изделий, а также энергетические расходы. И это при традиционно 

высоком качестве макаронных изделий с точки зрения внешнего вида, кулинарных 
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качеств и прочности на излом. Сегодняшнее развитие технологии сушки 

макаронных изделий направлено на сокращение времени сушки и повышение 

потребительских качеств готовой продукции благодаря применению современных 

средств автоматизации. В компании Buhler GA предполагается дальнейший поиск 

наиболее простых решений и схем автоматизации, программ, способов контроля и 

обработки информации.  

Суть дипломной работы заключается в описании работы сушилки на линии 

по производству длинных макаронных изделий, анализ сушилки как объекта 

управления, а также автоматизация системы регулировки влажности. Для этого был 

произведён расчет параметров регулятора, были построены модели первичного 

преобразователя, исполнительного устройства и системы автоматического 

регулирования влажности. 

          Цель дипломной работы состоит в применение теоретических знаний, 

полученных в процессе обучения, на практике для модернизации технологической 

линии по производству.  

           Объектом исследования в работе является сушилка линии C–line™ для 

длинных макаронных изделий компании Buhler AG. 
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1 ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА СУШИТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА НА ЛИНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ДЛИННРЕЗНЫХ 

МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Автоматические поточные линии для производства макарон состоят из ряда 

отдельных технологических агрегатов, транспортных механизмов и обеспечивают 

высокую степень механизации и автоматизации всех стадий производства готовой 

продукции высокого качества. 

Чтобы в дальнейшем рассматривать отдельно взятый агрегат необходимо 

рассмотреть весь технологических процесс производства макаронных изделий 

начиная от замеса теста и заканчивая фасовкой готового продукта, поскольку без 

общей концепции невозможно понять некоторые нюансы макаронного 

производства. 

Я начну рассмотрение технологического процесса с разбиения его на 

несколько стадий, в цехе по производству длинных макаронных изделий фирмы 

Buhler. 

 Весь технологический процесс можно разделить на несколько этапов. 

Первый этап — это производство макаронного теста. Мука и вода смешиваются до 

однородной консистенции в смесительно–месительной машине (2) и путём 

экструзии сырое изделие выдавливается из макаронных матриц определённой 

формы через раму экструзионного пресса (8). На этом этапе продукту придают 

окончательную форму, с которой он в дальнейшем покинет линии по производству 

(рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Производство макаронного теста 

 

Второй этап — это навеска макаронного теста. Макаронное тесто поступает 

через вентиляционный колпак (3) и навешиваются на длинные жерди, которые 

именуют на производстве бастунами, далее верхний резак (4) отрезает заготовки 

необходимой длинны, после чего изделия на бастунах через передаточное 

планетарное устройство попадают на цепной транспортёр (17) где передаются в 

сушилку (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Навеска макаронного теста 

 

Третий этап является самым ответственным, это сушка макаронных изделий. 

В процессе высушивания изделия должны потерять более половины своей 

первоначальной влажности и к концу сушки иметь отличные показатели качества 

такие как: кислотность, цвет, излом. К подробному рассмотрению сушилки мы 

вернёмся чуть позднее. 
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Рисунок 3 – Сушилка макаронных изделий и регулировочные клапана 

сушилки 

 

Четвертый этап представляет собой выход готового продукта из сушилки и 

дальнейшее его хранение в отсеке именуемым накопитель бастунов. Через 

загрузочную станцию (1) бастуны с продуктом поедают на ярусы хранения (4) где 

в последующем их перенаправляют на разгрузочную станцию (2) на следующий 

этап производства (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 – Накопитель бастунов 
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Заключительным этапом можно считать нарезку макаронных изделий. Через 

разгрузочное устройство (4) бастуны попадают на сбрасыватель (1) где из-под 

готовых изделий выбивается бастуны, далее продукт    попадает    в укладчики 

изделий (2) и направляется к резальному аппарату (3), разрезается на части, одни 

поступают в элеватор другие подаются в резательный вентилятор где измельчаются 

и передаются в измельчитель для дальнейшей переработки в муку и возврата в 

производство. 

 

 

Рисунок 5 – Резальная машина 

 

Когда весь процесс производства макарон рассмотрен можно переходить к 

обозреванию сушки макаронных изделий. Сушка – это процесс испарения влаги из 

твердого или пастообразного материала за счет подведенного к материалу тепла. 

Для обеспечения максимального срока хранения макаронных изделий их сушат в 

различных зонах кондиционирования до получения остаточной влажности на 

уровне 12 %. 

По своей физической природе сушка представляет собой сложный процесс 

диффузии между макаронными изделиями и окружающим его воздухом, с 

необходимыми показаниями температуры и влажности [6]. В итоге можно 

подытожить что сушка является сочетанием связанных друг с другом процессов 

тепло– и массообмена (влагообмена). 
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Определяющим критерием характера сушки является, конечная влажность 

продукта, но также на этот процесс может влиять: временем пребывания продукта 

в сушилке, качеством и количеством муки, используемой при производстве и 

температура. 

В секции увлажнения поверхность макаронных изделий увлажняется. Сушка 

длинных макарон в составе линии C–line осуществляется в несколько этапов. 

Загруженные изделиями бастуны поступают на сушку с машины для навешивания 

на бастуны и проходят через различные зоны: предварительной и основной сушки, 

и последующих стабилизации увлажнения и охлаждения. Отдельные секции 

сушилки состоят из одной или нескольких зон кондиционирования воздуха, в 

зависимости от конкретного агрегата. На рисунке 6 показаны основные секции, а в 

таблице 1 приведена их характеристика.  

 

 

Рисунок 6 – Секции сушилки 

 

Таблица 1 – Основные секции сушильной машины 

Секции сушилки Кол–во ярусов 
Зоны кондиционирова-

ния воздуха 

(1) Предварительная сушка          1 Зона A1 ...А5 

(2) Основная сушка          1 Зона B1 ...В2 

(3) Стабилизация          2 Зона С1 

(4) Увлажнение          1 Зона С2 

(5) Охлаждение          1 Зона D1 ...D2 

 

Секция сушили конструктивно представляет собой теплоизолированный 

тоннель, в которой размещен транспортер бастунов. Для подогрева сушильного 

воздуха используются водяные калориферы. 
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Рисунок 7 – Секция сушилки (один ярус): 

1– рабочая камера; 

2 – нагреватель воздуха; 

3 – циркуляционный вентилятор; 

4 – воздухоотводной канал; 

5 – канал подачи свежего воздуха; 

6 – обшивка. 

Система воздухообмена работает в отдельных зонах сушилки обеспечивается 

регулирование необходимой влажности воздуха. Отсос части отработавшего 

воздуха осуществляется через воздухоотводной канал. Влажность воздуха 

автоматически не регулируется. 

Устройство вентиляции изделии осуществляется с помощью симметрично 

расположенных вентиляторов. Воздух проходит сквозь изделия всегда сверху вниз. 

Вентиляторы и воздушные заслонки в сушилке длиннорезаных макаронных 

изделий располагаются вне рабочей камеры. 

Система увлажнения пара состоит из: 

1) Стабилизатор (С1) оборудован секцией увлажнения паром и выполняет 

следующие функции; 

– подготовка воздуха; 

– загрузка изделий; 

– разгрузка изделий; 

– перерывы в производственном процессе; 
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– смена формата изделий; 

– работа на сниженной производительности при изготовлении изделий 

специального формата; 

2) зона увлажнения следует за стабилизатором (С1) изделия попадают в зону 

увлажнения (С2). Нужные параметры воздуха обеспечиваются исключительно 

охлаждением. Поверхность изделий увлажняется для снятия возникших 

напряжений и обеспечения необходимого срока их хранения; 

3) охладитель длиннорезаных макаронных изделий является встроенным 

агрегатом сушилки длиннорезаных макаронных изделий. Бастуны с прошедшими 

сушку изделиями подаются из зоны увлажнения через шлюз бастунов в охладитель 

длиннорезаных макаронных изделий и примерно за 20 минут проходит зоны 

кондиционирования; 

При этом изделия охлаждаются с температуры около 80 °C до температуры 

30...35 °C. 

 

 

Рисунок 8 – Охладитель длиннорезаных макаронных изделий: 

1– рабочая камера; 

2 – нагреватель воздуха; 

3 – циркуляционный вентилятор;  

4 – воздухоотводной канал; 

5 – обшивка секции. 

За охладителем длиннорезных макаронных изделий они стабилизируются и 

передаются в накопитель для длиннорезных макаронных изделий. 
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Рассмотрим концепцию работы механических систем регулирования, которая 

в данный момент используется на предприятии. Она представлена в виде подающих 

труб, в которые вмонтированы клапана, при помощи которых можно уменьшить 

или увеличить требуемую влажность, путём подачи количества пара, в 

соответствии с показаниями с датчиков которые расположены по всей сушилке 

длиннорезных макаронных изделий. Действия по контролю влажности падают на 

плечи операторов линии. Естественно из–за такого подхода к регулировке всегда 

существует вероятность человеческой ошибки, которая может привести к 

необратимым последствиям, но в силу того, эти этот параметр можно поддерживать 

в определённом диапазоне, без вреда для готовой продукции, и весь цикл сушки 

занимает достаточно большой промежуток времени, задача упрощается. 
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2 АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА КАК ОБЪЕКТА 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

Макаронные изделий или "Паста “ - это итальянское слово, обозначающее” 

тесто". Экстрадированные продукты итальянского стиля, а именно спагетти и 

лазанья, обычно называются макаронами. Это первобытная пища, которая 

определяется как тип теста, экструдированного или штампованного во многих 

формах для приготовления пищи. Мировое производство макаронных изделий в 

2014 году составило около 14 млн тонн. Традиционно Италия является главным 

производителем и лидером потребления макаронных изделий в мире. Макароны так 

далеко и широко потребляются в мире из-за того, что они удобны в приготовлении, 

их вкусовые качества придутся каждому по вкусу и они имеют более длительный 

срок хранения, чем другие хлебобулочные изделия, такие как хлеб и булочки. 

Твердая пшеница (Triticum durum), которая является самой твердой пшеницей, 

традиционно используется для изготовления макаронных изделий. Манная крупа, 

крупнозернистые частицы, образующиеся в процессе размола твердой пшеницы, 

идеально подходит для изготовления макаронных изделий. Это обеспечивает пасте 

хорошее качество приготовления пищи и особенности питания. 

 

2.1 Факторы, влияющие на качество макарон 

 

Важными факторами для превосходства готовых макаронных изделий 

являются содержание клейковины и качество твердой пшеницы. Качество 

приготовления макаронных изделий и прочность клейковины зависят от 

молекулярной массы глютенина. Среди высокомолекулярных субъединиц 

глютенина, (HMWGS) HMWGS дают лучшее качество, чем HMWGS 20. Среди 

низкомолекулярных субъединиц глютенина (LMWGS) LMWGS 2 дает лучшее 

качество, чем LMWGS 1. 

 Относительно высокое содержание желтого пигмента, низкая активность 

липоксигеназы и высокое содержание белка являются важными свойствами 
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твердой пшеницы для хорошего качества приготовления макаронных изделий. 

Однако, издание Bustos et al. сообщили, что пшеничная мука из обоих сортов муки 

Triticum durum и Triticum aestivum может быть использован для развития 

макаронных изделий и содержание белка твердой пшеницы (в среднем 11,81% 

сухой массы обезжиренной муки) выше, чем содержание белка хлебной пшеницы 

(в среднем 11,08% сухой массы обезжиренной муки). Также содержание белка в 

пшенице хлебной имеет более высокую вариацию (13,54-5,71%), чем в твердой 

пшенице. Кроме того, общее содержание глиадина и глютенина хлебной пшеницы 

(61,53%) существенно не отличается от общего содержания глиадина и глютенина 

твердой пшеницы (61,42%). 

Содержание каротиноидов в твердой пшенице выше, чем в хлебной пшенице, 

и поэтому макароны, изготовленные из твердой пшеницы, имеют более желтый 

цвет, чем макароны из хлебной пшеницы. Кроме того, макаронные изделия из 

твердой пшеницы имеют плотную и твердую текстуру и проявляют более 

эластичные свойства. 

Относительно низкие уровни жира и натрия дают основание рассматривать 

макаронные изделия как здоровую пищу. 

Простота использования, низкий гликемический индекс и длительный срок 

хранения привели к тому, что макароны стали предметом повышенного интереса 

исследователей. Кроме того, паста-это модная еда с широким спектром 

приемлемости для многих групп населения, включая любителей фитнеса. 

Повышенный спрос со стороны растущего числа потребителей, заботящихся 

о своем здоровье, на здоровые продукты питания сместил интерес исследователей 

и производителей пищевых продуктов к разработке макаронных изделий, богатых 

минералами, витаминами, клетчаткой и имеющих низкий гликемический индекс. 

Bustos et al. сообщили, что среди функциональных продуктов питания макаронные 

изделия являются идеальным средством для улучшения благосостояния в 

зависимости от его низкой стоимости, длительного срока хранения и высокого 

потребления во всем мире. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и 

Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) 
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рассматривают макаронные изделия в качестве надлежащего средства для 

включения пищевых добавок. 

В последнее время в пищевой промышленности предпринимаются 

постоянные усилия по внедрению новых функциональных макаронных изделий, 

обогащенных питательными веществами и биологически активными 

соединениями. Соответственно, различные зерна были использованы для замены 

пшеничной манной крупы. Включение других зерен привело к более высоким 

диетическим преимуществам, таким как увеличение незаменимых аминокислот, 

минералов, витаминов и фенольных соединений. Кроме того, для уникальной 

жизнеобеспеченности композитная мука была использована для разработки 

макаронных изделий без глютена или с низким гликемическим индексом. В ряде 

исследований изучено потенциальное использование функциональных 

ингредиентов для производства макаронных изделий, обогащенных пищевыми 

волокнами, отрубями, бобовой мукой, молочной сывороткой и порошком яичного 

белка, просом и другими растительными материалами. Эти исследования 

свидетельствуют о растущем интересе потребителей к использованию макаронных 

изделий в качестве функционального продукта питания. Добавление полезных 

ингредиентов в макаронные изделия позволяет снизить гликемический индекс и 

обеспечивает дополнительную пользу для здоровья потребителей. Твердая 

пшеница, которая обеспечивает основной ингредиент для производства 

макаронных изделий, а именно манную крупу, составляет всего лишь 5% от общего 

мирового производства пшеницы и обычно продается по более высокой цене, чем 

обычная пшеница. Поэтому разработка технологических процессов и рецептур 

продуктов для производства макаронных изделий из нетрадиционных 

ингредиентов необходима для удовлетворения потребности в увеличении 

потребления макаронных изделий. В данной статье представлен краткий обзор 

использования нетрадиционных ингредиентов в производстве макаронных 

изделий. 
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2.2 Роль крахмала и белка клейковины на качество макаронных изделий 

 

Композиции сырья, которые используются для приготовления макаронных 

изделий, непосредственно влияют на физико-химические и текстурные свойства 

макаронных изделий. Качество приготовления рассматривается как важнейшая 

качественная характеристика макаронных изделий. Время варки, потери при варке, 

индекс водопоглощения, индекс набухания и текстура являются параметрами, 

определяющими качество варки. Характеристики манной крупы и реакции Майяра, 

протекающие в пищевой промышленности, влияют на технологические и 

сенсорные свойства макаронных изделий. 

Крахмальная сеть и клейковинный белок макаронных изделий определяют 

качество макаронных изделий. Они связаны с составом крахмала и содержанием 

белка в макаронных изделиях. Глютенин и глиадин являются двумя основными 

компонентами глютена. 

При воздействии воды глютенин и глиадин образуют сильную клейковинную 

сеть, что характерно для пшеничной муки. Эта клейковинная сеть образует 

однородную и компактную систему с набухшими гранулами крахмала во время 

варки. Физическая конкуренция между коагуляцией белка и набуханием крахмала 

определяют качество варки и текстурные характеристики макаронных изделий. В 

том случае, если белковая коагуляция побеждает, частицы крахмала попадают в 

систему альвеол, способствуя повышению твердости приготовленной пасты. При 

малейшем шансе, что набухание крахмала выиграет, белок свертывается в 

дискретные массы, не доходя до постоянной системы, и макароны 

продемонстрируют неабразивность и, как правило, липкость. Ассоциации между 

развитием белковой системы и желатинизацией крахмала в присутствии воды 

идентифицируются с различными текстурами и характеристиками приготовления 

макаронных изделий. 

Высокая устойчивость к поломке и толерантность к варке, которые дает 

сильная клейковинная сеть, являются важными параметрами для низких потерь при 

варке и высокого водопоглощения макаронных изделий. В процессе варки 
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коагуляция клейковинной сети снижает эластичность и компактность белково-

крахмальной системы макаронных изделий. Поэтому потери при варке велики из-

за легкого набухания гранул крахмала во время варки. Качество белка и содержание 

сырья определяют уровень содержания клейковины и более 11-16% (сухая весовая 

основа) белка в твердой пшенице не пригодно для формирования теста, так как его 

трудно обрабатывать в процессе обработки. 

 

2.3 Назначение добавления нетрадиционных ингредиентов в макаронные 

изделия 

 

В течение последнего столетия сектор переработанных пищевых продуктов 

претерпел изменения в соответствии с предпочтениями потребителей в отношении 

здоровых продуктов питания. Многочисленные улучшения в пищевой 

промышленности и высокий потребительский спрос на макаронные изделия 

направили развитие производства макаронных изделий с нетрадиционными 

ингредиентами. Включение в состав макаронных изделий нетрадиционных 

ингредиентов, таких как пищевые волокна, витамины, минералы, натуральные 

пигменты и антиоксиданты, улучшает функциональные свойства обычных 

макаронных изделий.  

В процессе переработки муки из зерна пшеницы удаляется большая часть 

питательных веществ, таких как незаменимые аминокислоты, минералы и 

витамины. В результате обычно пшеничная мука богата углеводами, чем другие 

питательные вещества. Таким образом, нетрадиционные ингредиенты были 

добавлены к макаронным изделиям в качестве питательных усилителей для 

обогащения или обогащения.  
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2.4 Способ производства макаронных изделий с нетрадиционными 

ингредиентами 

 

          Паста является разумным средством для консолидации таких добавок, как 

растительные экстракты, витамины, минералы, жирные кислоты и пищевые 

волокна. Исследователи исследовали потенциал фруктовых отходов, овощей , 

зерновых культур , фруктовых экстрактов и бобовых культур  в качестве 

нетрадиционных ингредиентов в макаронных изделиях. 

 

2.5 Макароны с добавлением пищевых волокон 

 

Среди биологически активных соединений пищевая клетчатка играет 

заметную роль и является влиятельным компонентом в здоровом питании. 

Обогащение пищевых продуктов пищевыми волокнами улучшает функциональные 

свойства пищи, но приводит к проблемам в техническом качестве. Например, 

композитная мука с твердой пшеничной манной крупой и диетическими волокнами 

может снизить потребительскую приемку из-за низкой вкусовой 

привлекательности. Biernacka et al.  провели исследование по разработке 

макаронного продукта, обогащенного каротиновой клетчаткой (кф), которая 

является нерастворимым и неферментируемым типом пищевых волокон. 

Результаты исследования показали, что добавление каробинового волокна 

оказывает сильное влияние на цвет и способствует увеличению водопоглощения и 

оптимальному времени приготовления макаронных изделий. Каппа и Алампрезе  

зучено производство макаронных изделий из свежих яиц, обогащенных за счет 

использования пивной дробины (BSG), основного побочного продукта в 

пивоваренной промышленности. Добавление BSG значительно уменьшило 

толщину теста до и после варки из-за низкой эластичности теста. 

Кроме того, добавление клетчатки снижает среднюю деформацию разрыва 

макаронных изделий, чем обычные макаронные изделия. Однако добавление 
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пищевых волокон и бобовых значительно увеличило индекс набухания макаронных 

изделий. 

Цельнозерновая мука содержит больше пищевых волокон и других 

биологически активных соединений, чем рафинированная мука. Ciccoritti et al.  

исследовали применение продуктов дебренинга в производстве макаронных 

изделий с целью повышения содержания пищевых волокон и биологически 

активных соединений. Макаронные изделия, разработанные с использованием 

фракций отрубей и разветвленных ядер, показали более высокое содержание общих 

пищевых волокон, арабиноксиланов, белка и золы по сравнению с обычными 

макаронными изделиями с адекватным объемом кулинарных характеристик. 

Foschia et al. показали, что включение различных пищевых волокон в макаронные 

изделия вызывает огромный прирост водопоглощения, чем отмечено для обычных 

макаронных изделий. Повышенный уровень клейстеризации крахмала и 

прерывание белковой крахмальной сети являются основными причинами 

повышенного водопоглощения макаронных изделий. Fogliano и Vitaglione 

исследовали обогащенную инсулином пасту. Показано, что благодаря 

взаимодействию белка и клетчатки, а также конкуренции белка и крахмала за 

водопоглощение структура макаронных изделий стала менее эластичной и 

компактной. 

La Gatta et al. выявили, что потеря сухих веществ из 

цельнозерновой/полусырой макаронных изделий при варке происходит из-за 

неравномерного распределения воды и разрушения белковой крахмальной сети в 

структуре макаронных изделий, что обусловлено взаимодействием клетчатки с 

клейковинной белковой матрицей макаронных изделий. Также исследовали 

потенциальную возможность использования нескольких видов зерновых отрубей, а 

именно пшеницы, овса, ячменя и риса для разработки макаронных изделий, 

содержащих клетчатку. Увеличение доли отрубей с 5% до 25% побудило к 

огромному увеличению мутности продукта. Физическое нарушение клейковинной 

сети зародышевыми частицами и отрубями, которое дает способ удержания воды в 

макаронных изделиях, приводит к сокращению оптимального времени 
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приготовления крупяных отрубей, включенных в макаронные изделия, по 

сравнению с обычными макаронными изделиями. Эти результаты привели к тому, 

что зерновые отруби можно добавлять до 15% без неблагоприятного влияния на 

физико-химические, кулинарные и сенсорные свойства макаронных изделий. 

Использование различных ингредиентов в макаронных изделиях может дать 

захватывающие качественные признаки, давая изменения в диетической природе 

различных рецептур. Волокнистая масса растения и крахмал, который не может 

быть извлечен в процессе переработки, называется багассой. Fiorda et al. изучили 

включение багассы маниоки в макаронные изделия. Результаты показали, что 

твердость макаронных изделий может быть повышена за счет того, что в 

прегелатинизированной муке преобладала высокая влагоудерживающая 

способность, что обусловлено высоким содержанием клетчатки из маниоковой 

жмыхи. 

 

2.6 Макароны с добавлением белка 

 

Немногие исследования были сосредоточены на расширении диетических 

преимуществ макаронных изделий с точки зрения содержания белка . Кулинарные 

потери являются важным параметром для измерения качества макаронных изделий. 

Низкие потери при варке определяются как высокое качество макаронных изделий. 

Способность клейковинно-крахмальной сети сохранять физическую прямоту 

макаронных изделий во время варки является ответственной за потери при варке. 

Белковая сеть макаронных изделий может быть усилена термической денатурацией 

белка для повышения стойкости приготовленных макаронных изделий. 

Механические свойства вареных макарон могут быть улучшены путем включения 

порошка яичного белка из-за сильной белковой матрицы, создаваемой 

овальбумином, а разрывная нагрузка и деформация вареных макарон могут быть 

увеличены более значительно, чем в макаронах без порошка яичного белка. 

Correia et al.  исследовали влияние грибного порошка как белковой добавки 

на развитие свежих макаронных изделий. Согласно полученным результатам 
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твердые потери в воде для варки находятся в пределах рекомендуемого уровня, 

который составляет 9%. Увеличение содержания грибного порошка и температуры 

сушки привело к снижению адгезии, внутренней и внешней твердости макаронных 

изделий. Десаи и др.  изучили инкорпорацию рыб (Pseudophycis bachus) порошок 

по физико-химическим признакам макаронных изделий. Показано, что внесение 

рыбного порошка позволяет улучшить белковую, липидную и зольную 

составляющие макаронных изделий при одновременном снижении содержания 

влаги и углеводов. 

Белковые взаимодействия в постоянной матрице, а также содержание и 

качество белка являются императивными требованиями для развития идеальной 

сети белков и углеводов для улучшения качества приготовления макаронных 

изделий. Десаи и др.  Так же показали, что включение рыбного порошка может 

снизить качество приготовления пищи из-за нарушения и ослабления сети белка 

клейковины. Аналогичные результаты были сообщены Ramya et al. которые 

рассмотрели включение порошка мяса креветок в макаронные изделия и подробно 

описали, что потери при варке (выщелачивании твердых веществ) увеличиваются 

при увеличении инкорпорированного количества порошка мяса креветок. Из-за 

более высоких потерь при варке и более низкого водопоглощения оптимальная 

продолжительность варки уменьшается при добавлении мясного порошка креветок. 

Как уже упоминалось в приведенных выше разделах, индекс набухания 

макаронных изделий зависит от конкуренции между крахмалом и белком за 

поглощение воды. Индекс набухания макаронных изделий снижается при 

добавлении белка в Формулу макаронных изделий, за счет образования прочной 

белковой сети, которая может уменьшить подачу воды для желатинизации и 

набухания крахмальных гранул . Аналогичные исследования были проведены 

Ramya et al. , Desai et al. и Юсиф и др.  и они продемонстрировали, что снижение 

набухания крахмала и водопоглощения макаронных изделий произошло из-за 

конкуренции белкового порошка с крахмалом за воду. Приведенные выше выводы 

отклоняются от выводов Devi et al.  по мере включения рыбного фарша 

увеличивалось водопоглощение макаронных изделий. Это может быть связано с 
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сильной белково–крахмальной матрицей, образованной рыбным фаршем, который 

имеет более высокие пределы поглощения и удержания воды. 

Твердость – это впечатление качества связи и правильности белковой сети в 

приготовленной пасте. Добавление рыбного порошка, креветочного мясного 

порошка и говяжьего мяса  увеличило значение твердости макаронных изделий. 

Эти результаты могут происходить из-за низкого водопоглощения и низкого 

индекса набухания. Твердость может быть снижена за счет более высокого индекса 

набухания и поглощения воды в макаронных изделиях. 

Среди источников животного белка рыбный белковый концентрат был 

подвергнут нескольким исследованиям из-за его питательных свойств. Идет et al.  

изучили обогащение свежих макаронных изделий белковым концентратом 

тилапии. Результаты исследований показали, что внесение рыбного концентрата 

позволяет повысить минеральный профиль, содержание липидов и белков, а также 

снизить калорийность макаронных изделий. 

Помимо источников животного белка растительные белки также могут быть 

добавлены в макаронные изделия с целью улучшения его белкового качества. Petito 

et al. and de la Peña et al.  провели исследования, связанные с включением муки из 

бобовых сортов в качестве источников белка в макаронных изделиях. Полученные 

результаты показали, что внесение бобовой муки приводит к сокращению времени 

приготовления макаронных изделий. Laleg et al. исследовали влияние внесения 

бобовой муки в различных количествах на структуру, пищевые и сенсорные 

характеристики макаронных изделий. Результаты показали, что добавление 

бобового белка повышает питательный состав макаронных изделий. Выводы Laleg 

et al. показали, что смешанные макаронные изделия из бобовой и пшеничной муки 

могут улучшить профиль незаменимых аминокислот по сравнению с обычными 

макаронными изделиями или обогащенными яйцом макаронными изделиями. 

Кроме того, Laleg et al.  показали, что переваривание белка in vitro может быть 

увеличено из-за слабой белковой сети. 

 

2.7 Антиоксиданты, дополняющие пасту 
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В течение последних лет потребительское решение о покупке основано на 

пользе для здоровья продуктов, чем на питательных преимуществах. 

Антиоксиданты-это одна из важнейших категорий биологически активных 

соединений, которая может обеспечить профилактику риска возникновения 

хронических воспалений. Некоторые злаки считаются богатыми антиоксидантами 

(т. е. полифенолами) источниками пищи, поскольку они обладают потенциалом 

снижения риска развития неинфекционных заболеваний. По данным исследований 

Ciccoritti et al.  уровень антиоксидантов в макаронных изделиях может быть 

повышен по сравнению с обычными макаронными изделиями путем включения в 

макаронные изделия фракции отрубей и всего ядра твердой пшеницы. 

Инкорпорация всего ядра может привести к высокой сохранности фенольных 

соединений. В процессе варки связанные фенолы могут быть извлечены из пищевой 

матрицы под действием кипящей воды. Таким образом, включенная в состав 

отрубей вареная паста может иметь более высокое содержание фенолов, чем 

обычная паста. 

Помимо этого, исследовали добавление β глюкана из ячменя и Bacillus 

coagulans BC30 в макаронные изделия, которые были разработаны с 

использованием богатой фенолами твердой пшеничной муки. Результаты показали, 

что тщательный процесс измельчения для защиты алейронового слоя зерна твердой 

пшеницы может оказывать существенное влияние на содержание фенолов в 

макаронных изделиях. 

Агропромышленные продукты являются основными источниками, которые 

дают антиоксиданты для продуктов с добавленной стоимостью. Яблоки известны 

как хороший источник фенольных соединений , особенно кожура [ 80]. По данным 

расследований Лончарича и др.  включение порошка яблочной кожуры в 

макаронные изделия привело к значительному увеличению содержания общих 

полифенолов и антиоксидантной активности, чем в обычных макаронных изделиях. 

Однако он увеличил потери при варке и водопоглощение, а также снизил 

адгезивность, твердость и сенсорные качества макаронных изделий. 
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Pasqualone et al.  провели исследование по изучению потенциальной 

возможности водного экстракта отрубей и живицы отрубей для получения 

функциональных макаронных изделий. Макаронные изделия из отрубей с 

добавлением живицы показали значительно высокую гидрофильную и 

липофильную антиоксидантную активность. De Paula et al.  исследовали влияние 

обработки на физико-химические свойства β глюкана, состав фенольных кислот и 

радикальную продувочную способность макаронных изделий из ячменя. β  

глюканы – это биологически активные соединения, обладающие 

антиоксидантными свойствами для снижения риска развития неинфекционных 

заболеваний. Результаты показали, что такие стадии обработки, как экструзия, 

сушка и варка, оказывают значительное влияние на физико-химические свойства β-

глюкана муки, смесей и макаронных изделий. В случае свободнорадикальной 

продувочной способности и содержания общих фенолов в макаронных изделиях 

ячменя, существенного влияния на них при переработке макаронных изделий не 

наблюдается. В связи с этим было установлено, что отличительные достижения в 

обработке оказывают различное влияние на содержание фенолов, и, 

соответственно, решение вопроса о формуле зерна и технологическом процессе 

имеет важное значение для защиты фенольных кислот и их оздоровительных 

свойств. 

 

2.8 Макаронные изделия с добавлением крахмала 

 

Крахмал–это полимерный углевод, состоящий из бесчисленных единиц 

глюкозы, Соединенных гликозидными связями, и это главное хранилище энергии 

зеленых растений. В производстве макаронных изделий крахмал добавляют для 

улучшения внешнего вида, гладкости поверхности и ощущения во рту конечного 

продукта. 

Согласно выводам, большая липкость может наблюдаться из-за высокого 

содержания амилопектина, который влияет на текстуру продуктов после 

добавления крахмала в рецептуры макаронных изделий. Предварительное 
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исследование, проведенное Ibitoye et al.  исследовал Сладкий Картофельный 

крахмал и пшеничную муку, смешанную с лапшой. Результаты показали, что между 

лапшой, содержащей 30% картофельного крахмала и обычной формулой, не 

существует какой-либо существенной разницы в общей приемлемости. Menon et al. 

изучили влияние различных источников крахмала, таких как банан, чечевица, 

черный грамм и сладкий картофель на качество макаронных изделий. Среди 

крахмалов наибольшие потери при варке наблюдались в макаронных изделиях, 

обогащенных 10% чечевичным крахмалом. Содержание сырого протеина было 

выше для образцов макаронных изделий, обогащенных черным граммом и 

крахмалом сладкого картофеля. Твердость приготовленных макаронных изделий 

была выше для обогащения черного грамм крахмала, в то время как самая высокая 

прочность была зарегистрирована для приготовленных образцов на основе 

чечевичного крахмала. 

 

2.9 Производство макаронных изделий из композитной муки 

 

Пшеничная мука, которая смешивается с другой мукой для различных целей, 

называется составной мукой. Бобовые, ямс, кукуруза, соевые бобы, сладкий 

картофель и маниока мука широко используются для приготовления композитной 

муки. Несколько исследователей изучили использование композитной муки в 

производстве макаронных изделий. 

Микронизация – это процесс, который уменьшает размер частиц 

ингредиентов, чтобы увеличить растворимость или биодоступность частиц. 

Junqueira et al.  оценили влияние использования пшеничной манной крупы и 

микронизированной кукурузной перикарпы в макаронных изделиях типа спагетти. 

Он значительно способствовал потере белка, золы, углеводов и кулинарных 

макаронных изделий. Однако, содержание влаги, содержание липидов, 

калорийность, продолжительность варки, увеличение веса, и параметры увеличения 

значительно не изменились. 
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Были проведены исследования по разработке предварительно 

приготовленной рисовой пасты, обогащенной бобовой мукой (желтый горох, нут и 

чечевица), с целью получения макаронного продукта типа спагетти без глютена. 

Бобовые культуры являются богатым источником белков, волокон, витаминов и 

минералов по сравнению с другими видами муки. Согласно полученным данным, 

внесение бобовой муки снижает коэффициент расширения и легкость, а также 

повышает желтизну, твердость и адгезивность, не влияя на минимальное время 

приготовления. Включение амарантовой муки в переработку макаронных изделий 

привело к низкому уровню липкости, что более желательно для макаронных 

изделий. 

Так же изучились характеристики лапши, приготовленной из апельсиновой 

мякоти сладкого картофеля и хлебной пшеничной муки. Результаты показали, что 

такие характеристики крахмала, как набухаемость, свойства склеивания и 

соотношение амилозы и амилопектина, влияют на текстуру лапши, отличную от 

содержания белка клейковины в пшеничной муке. 

Низкий гликемический индекс является важным фактором диеты как для 

здоровых, так и для больных сахарным диабетом людей. Как правило, семена 

бобовых дают умеренное повышение постпрандиального уровня глюкозы в крови 

и Goñi и Valentín-Gamazo  было замечено, что добавление нутовой муки снижает 

гликемическую реакцию макарон у здоровых людей. Результаты показали, что 

сочетание пшеницы и нута повышает уровень качественного белка в макаронных 

изделиях, поскольку бобовые культуры богаты лизином, который является 

лимитирующей аминокислотой в зерновых культурах, а зерновые культуры богаты 

метионином, который является лимитирующей аминокислотой в бобовых 

культурах. Макаронные изделия, содержащие муку нута, показали низкую 

гликемическую реакцию. Это может помочь расширить сферу применения 

продуктов с низким содержанием ГИ, доступных потребителю. 

Знаменитые учёные изучили оптимизацию и функциональные возможности 

макаронных изделий с добавлением проса. Согласно полученным результатам 

просяная мука вызывает значительное увеличение потерь при варке из-за низкого 
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уровня клейковины, что приводит к обеднению белковой сети. Согласно выводам 

внесение муки из высушенных листьев амаранта и семян амаранта уменьшило 

время варки и увеличило процент потерь при варке. Арахисовая мука-это 

низкожирный, высокобелковый функциональный ингредиент, который готовится 

из обезжиренных жареных ядер арахиса. Говард и Хунг сформулировали макароны 

с арахисовой мукой. Потенциальные положительные свойства арахисовой пасты 

включают ее уникальный вкус, в то время как потенциальный отрицательный 

атрибут, по-видимому, является ее более мягкой текстурой при приготовлении. 

Lorusso et al.  исследовали применение ферментированной муки киноа для 

изготовления макаронных изделий. Киноа-это псевдо-крупа, которая имеет 

высокое содержание белка (14-16 г / 100 г). Его аминокислотный состав и высокое 

количество гистидина и лизина близки к идеальному белковому балансу, 

рекомендованному ФАО (федеральное агентство по образованию). Добавление 

20% (w/w) муки киноа к манной крупе было продуктивным в увеличении 

диетических атрибутов без влияния на сенсорное и технологическое качество 

макаронных изделий. Кроме того, исследование показало, что ферментация муки 

киноа с молочнокислыми бактериями может дополнительно улучшить 

благоприятные результаты киноа. Как показали эти исследования, можно сделать 

вывод, что питательный потенциал макаронных изделий может быть успешно 

улучшен за счет технологии ферментации ингредиентов. Это целесообразно 

включить в будущее улучшение пищевых склонностей.  

 

2.10 Макаронные изделия без глютена 

 

Минимальные потери при варке, хорошая текстура, минимальная 

поверхностная липкость и устойчивость к поверхностному распаду являются 

одними из важных характеристик, которые дает белок клейковины в твердой 

пшеничной манной крупе. 

Целиакия – это типичное состояние пищеварительной системы, связанное с 

тем, что человек имеет неблагоприятную реакцию на глютен. Содержание глиадина 
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в белке клейковины отвечает за это состояние. Поэтому разработка безглютеновых 

диет является наиболее идеальным способом избежать этого вида заболеваний. 

Поскольку белок клейковины играет важную роль в улучшении качества 

приготовления макаронных изделий, следует уделять пристальное внимание 

разработке безглютеновых макаронных изделий. Подбор подходящих рецептур с 

соответствующим количеством белка, гидроколлоидов и влаги для достижения 

желаемого качества может заменить роль клейковины в макаронных изделиях. 

В настоящее время наиболее часто используемыми ингредиентами в 

разработке макаронных изделий без глютена являются мука из зерновых культур, 

таких как рис, кукуруза и гречка, крахмалы , молочные и растительные белки . 

Одна из типичных процедур для разработки макаронных изделий без глютена 

заключается в получении предварительно желатинизированного крахмала через 

стадии охлаждения и нагрева, таким образом, формируется жесткая сеть в 

зависимости от ретроградного крахмала . Larrosa et al. исследовали влияние яичных 

белков на безглютеновые макаронные изделия. В качестве основного сырья 

использовалась кукурузная мука. Результаты показали, что яичный белок может 

быть использован в качестве источника белка в разработке безглютеновых 

макаронных изделий. Менга и др. разработали макароны без глютена с чиа и 

рисовой мукой. Чиа-это вид цветущего растения семейства мятных. 

Гидроколлоиды являются хорошими альтернативами, которые могут имитировать 

роль Сети клейковины в макаронах без глютена. 

Уровень белка необходим для хороших кулинарных свойств макаронных 

изделий и для пищевой ценности. Phongthai et al.  исследовали рисовую муку на 

основе безглютеновых макаронных изделий. Различные белковые концентраты, 

включая яичный белок, белок рисовых отрубей, сывороточный белок и соевый 

белок, были использованы для обогащения рисовой муки на основе безглютеновых 

макаронных изделий с целью улучшения качества приготовления пищи. Согласно 

полученным результатам был сделан вывод, что соевый белок и яичный белок 

могут быть использованы в качестве источников белка в безглютеновых 



 

 

` 

     

270304.2020.398 ПЗ  
Лист 

     
33 Изм

. 
Лист № докум Подпись Дата 

 

макаронных изделиях, так как они не оказывают существенного влияния на 

качество приготовления макаронных изделий. 

 

2.11 Сушка макаронных изделий 

 

Теперь разберёмся непосредственно с процессом сушки макаронных изделий. 

Сегодня в зависимости от температуры воздуха внутри сушилки (сушительного 

аппарата) используются 53основных способа конвективной сушки макаронных 

изделий: 

– традиционные низкотемпературные (НТ)   режимы, когда температура 

воздуха для сушки не превышает 603 ° С; 

– высокотемпературные режимы (БТ), когда температура воздуха для сушки 

на определенной стадии сушки достигает 70–903 ° С; 

– режимы сверхвысокой температуры (СВТ), когда температура воздуха 

превышает 905 ° С; 

– инфракрасные режимы (ИК); 

– микроволновые частоты (микроволны). 

Все основные способы производства макаронных изделий вместе с 

используемым сырьем – манной крупой, мукой, водой – имеют большое значение 

для получения хорошего конечного результата. Предварительная сушка 

производятся с помощью предварительных сушилок, которые обеспечивают 

быстрое высыхание поверхности продукта, предотвращая его прилипание на 

следующих этапах.  

Большинство инноваций в производстве макаронных изделий направлены на 

оптимизацию процесса сушки. На самом деле, это самый важный и сложный шаг 

во всем процессе производства макаронных изделий. Содержание влаги в пасте 

должно быть снижено с 31–32% до 12–13%. При этом готовый продукт является 

твердым и компактным, сохраняет свою форму и может обеспечить длительный 

срок хранения, характерный для сухой пасты. Однако частичного удаления воды 
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недостаточно, чтобы гарантировать стабильность пасты, которую необходимо 

правильно высушить.  

Поэтому внутренняя влажность должна оставаться равномерной и 

постоянной во времени. Если паста высыхает слишком быстро, у неё могут 

появиться трещины, но если она высыхает слишком медленно, она может 

испортиться [8]. 

Хороший процесс сушки должен учитывать влажность и температуру 

воздуха, а также влажность и температуру продукта. Процедура состоит в 

обезвоживании макаронных изделий при низкой температуре, снижении 

содержания влаги приблизительно с 31% до 18–17% и последующей сушке при 

более высокой температуре. На этом втором этапе скорость миграции оставшихся 

частиц воды ниже, даже из–за структуры макарон. Чередование фаз сушки с фазами 

покоя и повторного увлажнения предотвращает слишком сильное и слишком 

быстрое высыхание наружной поверхности макаронных изделий. Предварительная 

сушка происходит в предварительных сушилках, которые могут быть оснащены 

несколькими полками, поворотными или вибрационными рамами и 

электрическими нагревателями, работающими от горячей воды, пара или 

электрического сопротивления. Обычно они представляют собой отдельный 

аппарат, за исключением некоторых линий по производству коротких макаронных 

изделий. Они оснащены установками принудительной вентиляции с 

теплообменниками для передачи тепла продукту и влаги воздуху в виде пара.  

Помимо всего выше сказанного сушилки для макаронной промышленности 

могут быть статическими или динамическими. В статических сушилках сушка 

прерывистая и происходит партиями. В динамических единицах сушка идет 

непрерывно. Последнее решение в основном внедряется на крупных заводах, 

поскольку оно обеспечивает непрерывную работу, короткие остановки и лишь 

несколько изменений в производстве, а значит, и более интенсивные 

производственные циклы. Динамические сушилки обеспечивают однородно 

высушенный продукт, что также означает лучшее качество. Теплоизоляция линии 

сушки от заводских условий имеет жизненно важное значение. Чтобы 



 

 

` 

     

270304.2020.398 ПЗ  
Лист 

     
35 Изм

. 
Лист № докум Подпись Дата 

 

предотвратить возможные утечки, обычно давление внутри линии сушки немного 

выше давления окружающей среды. Автоматизация линий сушки обеспечивается 

электронными блоками управления с различными программами для оптимальной 

сушки различных видов макаронных изделий. Внутри динамических сушилок 

воздух непрерывно меняет свой поток для сушки макаронных изделий как на 

поверхности, так и на той стороне, которая опирается на лоток. Макаронные 

фабрики предпочитают высокоэффективные системы вентиляции, 

обеспечивающие высокоскоростную упаковку. Однако некоторые производители 

предпочитают более длительное время сушки [9,10]. 

В этом случае цель состоит в том, чтобы добиться максимальной 

стабилизации продукта при увеличении срока службы растений, работающих при 

температурах от 80 до 85 ° C. Охлаждение – еще один важный этап тепловых 

процессов, связанных с производством макаронных изделий, – может 

осуществляться естественным образом охлажденным воздухом или батареями с 

холодной водой. Охладители могут быть оснащены несколькими полками, которые 

обеспечивают развитие по длине, или спиральным конвейером с вертикальным 

развитием. Кулер можно сочетать с обработкой замораживанием и 

предварительной упаковкой. В этом случае машина разделена на две зоны, которые 

полностью независимы и термически разделены, чтобы предотвратить передачу 

тепла. Производители могут выбирать между компактными установками, которые 

могут выполнять предварительную сушку и сушку, а также окончательное 

охлаждение, и модульными линиями, позволяющими создавать решения различной 

ширины и длины для более удобного использования пространства, доступного в 

производственной зоне.  

В любом случае современные производственные линии оснащены 

автоматическими системами для управления всем процессом, обеспечивая 

оптимальный контроль параметров всей линии и оперативным доступом ко всем 

параметрам производства. Температура, одна из наиболее важных переменных, 

измеряется с помощью термометров сопротивления, подключенных к контурам 

управления.  
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Аналогично, относительная влажность контролируется психрометром или 

емкостными резистивными датчиками.  

Эти два важных параметра температура и влажность – должны быть 

отрегулированы и скорректированы в случае необходимости. По этой причине 

зонды оснащены цифровыми приборами. Контроль температуры и влажности 

также обеспечивает значительную экономию энергии.  

Автоматическое измерение, регистрация и регулирование параметров 

технологических процессов, запись в архив, а также управление механизмами 

производственных линий осуществляются через автоматизированные системы. В 

состав современных систем управления производственными линиями входят: 

–  автоматические регуляторы, дающие точную регулировку технологических 

параметров посредством воздействия на исполнительные механизмы запорных и 

регулирующих органов; 

–   измерительные приборы и регистрирующие устройства для визуального 

контроля хода процессов, происходящих в закрытых объектах; 

–    клавиши, кнопки; 

– датчики температуры,  которые являются термочувствительными 

элементами с переменным электрическим сопротивлением; 

–  датчики для измерения относительной влажности воздуха для сушки, 

которые представляют собой пары термометров, один из которых является 

«мокрым», а другой – «сухим». Система автоматического управления обеспечивает 

режим сушки, анализируя разницу между показаниями «сухих» и «мокрых» 

термометров; 

– емкостные резисторные датчики, которые представляют собой диэлектрик, 

который в зависимости от окружающий его влажностии температуры изменяет свои 

свойства. В настоящее время часто используются две модификации этого датчика с 

разными температурными интервалами; 

1)6ZUT–C, до 100 ° C и двух выходных сигналов для напряжения постоянного 

тока (0–1 В); 
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2) HTR, от620 ° C до6150 ° C с двумя выходными сигналами постоянного тока 

(4–200мА). Один выход для показаний влажности а другой для показаний 

температуры; 

– энкодеры, которые управляют различными физико–механическими 

элементами и отправляют закодированные серии дискретных сигналов, которые, в 

свою очередь, может использоваться для дистанционного управления этими 

элементами; 

– программируемые логические элементы управления, которые представляют 

собой статические и динамические схемы, работа которых достигается путем 

включения соответствующих компонентов схемы с помощью проводных 

соединений в зависимости от программы, встроенной в эту схему. 

Системы управления, созданные в результате отсутствия полноценного 

измерения параметров, обрабатываемых объектов, основаны на контроле и 

регулировании тепловых параметров носителя. Для дальнейшего улучшения 

качества необходимы прямые измерения структурных и механических 

характеристик, поскольку продукт теряет свои пластические свойства при удалении 

влаги. 

Если существенные свойства или условия работы в сложном 

технологическом процессе представлены недостаточно или практически 

отсутствуют, это не требует настройки характерной системы. В этой системе, в 

случае установки настроек, которые указывают на значительную фактическую 

производительность функций на техническом уровне, показывается отклонение от 

регулируемых параметров, в такие случаи минимальный параметр не 

приравнивается к нулю. 

Таким образом, основным контролируемым и регулируемым параметром 

сушки является конкретное необходимое значение влажности продукта на выходе 

из сушилки. Этот параметр контролируется изменением расхода потока 

нагревательного агента вентиляторов нагретого водяного пара в 

воздухонагревателе, подаваемом на машину системой кондиционирования воздуха. 

Основные назначение автоматизированной системы: 
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1)  автоматическое управление сушилкой на линии по производству 

макаронных изделий компании "Buhler"; 

2)  управление параметрами влажности и вентиляции автоматически; 

3)  автоматическое управление заслонок, клапанов и других 

исполнительных устройств; 

4) отображение графиков изменения параметров влажности на мониторах 

контроля операторов линии. 
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3 МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ  

 

В качестве контура регулирования возьмем конечную точку в сушилке, после 

которой влажность продукта не падает ниже, то есть на выходе из сушильной 

машины, в конечной точке охладителя, влажность должна составлять порядка 12 

процентов, в зависимости от других внешних факторов такие как сорт муки, 

температура воды при замесе теста и скорости нахождения продукта в сушилке.  

 

3.1 Анализ процессов, протекающих в объекте 

 

В процессе сушки объём макарон изменяется в зависимости от того сколько 

влаги из них испарилось, в такие случаи структурную сушилки можно представить, 

как (рисунок 9) [11–13]: 

 

 

Рисунок 9 – Структурная схема объекта моделирования 

 

где  Qо – объемный вход продукта,vм3/с; 

       СО – влажность макаронных изделий на входе,p%; 

        Qв – объемный расход воздуха,vм3/с; 

        Qт – объемный выход продукта,vм3/с; 

        СТ – влажность макаронных изделий на выходе,p%; 

  Соотношение баланса для сушилки будет выглядеть следующим образом: 

 

                                          Σприх – Σух = ( )
d

кол во
dt

 ,                                              (1) 
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гдеsΣnpux – вся энергия, приходящая через сушилку; 

       Σyx – вся энергия, уходящая из сушилки; 

       ( )
d

кол во
dt

  – производная по времени от количества вещества или энергии, 

находящейся в сушилке в данный момент времени. 

 

3.2 Перечень допущений 

 

Для корректного составления математической модели сушилки, введём 

некоторые допущения [14–18]: 

 в сушилке продукт распределен равномерно; 

 будем рассматривать сушилку как объект с сосредоточенными 

координатами; 

 пренебрегаем инерционностью ИУ; 

 уравнение материального баланса может быть заменено балансом объемов. 

 Расходную характеристику для исполнительного устройства будем считать 

линейной. 

 

3.3 Составление математической модели объекта исследования 

 

                                            dt

dV
QQQ TMO 

,                                                      (2) 

 

где V – объем занимаемый макаронными изделиями в сушилке. 

 

                                                  ÍSV  ,                                                               (3) 

 

где S – площадь внутренней части сушилки. 

Начальные условия системы – это  значение в которой величина ОQ  в данный 

момент времени, равна нулю (находится из модели статики объекта) [19]. 

Материальный баланс для влажности в таких условиях будет определяться 
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следующий формулой: 

 

                                           𝑄о ⋅ 𝐶о − 𝑄𝑡 ⋅ 𝐶𝑡 =
𝑑(𝑉⋅𝐶𝑡)

𝑑𝑡
  ,                                        (4) 

 

где ССО – влажность макарон в начальный момент времени, % (СО = 33%); 

          СТ – результирующая влажность макарон изделий на выходе, %% (также 

находим из уравнений модели статики). 

С учетом уравнений (2), ((3), (4) и начальных условий, получаем 

математическую модель динамики объекта: 

 

                                                

{
  
 

  
 𝑄𝑚 + 𝑄𝑜 − 𝑄𝑡 =  

𝑑𝑉

𝑑𝑡

𝑄𝑡 = 𝑆о ⋅ √2 ⋅ g ⋅ H

𝑉 = 𝑆 ⋅ 𝐻

𝑄о ⋅ 𝐶о − 𝑄𝑡 ⋅ 𝐶𝑡 =
𝑑(𝑉⋅𝐶𝑡)

𝑑𝑡

𝐶|𝑡=0 = 𝐶0

   .                                             (5) 

                               

В моделируемой САР влажности заданное значение влажности поддерживает 

изменение расхода продукции, подаваемой в сушилку. 

 

3.4 Модель, системы автоматического регулирования влажности 

 

 

Рисунок 10 – Модель САР 

 

оОР – объект регулирования (сушилка); 

пПП – первичный преобразователь; 

рР – регулятор (ПИ–регулятор); 

x(t) 

u(t) 

y(t) 
ОР 

ИМ Р 

z(t) 

 
Y(t) 
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иИМ – исполнительный механизм (клапан); 

хХ(t) – расход на входе в сушильную машину; 

уY(t) – влажность макаронных изделий (регулируемый параметр); 

уY(t) – приведенная влажность макарон (безразмеренная величина00...1) 

уU(t) – управляющее воздействие (00…11); 

зZ(t)– изменение влажности продукции на входе в объект (возмущающее 

воздействие) [20]. 

Для дальнейшей работы необходимо построение всех моделей объектов 

входящих в структурную схему, т.е. построение моделей ПИ–регулятора, 

исполнительного устройства в виде клапана и первичного преобразователя. 

 

3.5 Построение модели первичного преобразователя  

 

 
Рисунок11 – Структурная схема ПП 

 

гдеуy(t) – влажность макаронных изделий; 

        Y(t) – выходной сигнал с ПП ( 0...16). 

Инерция первичного преобразователя бесконечно мала относительно 

инерции объекта. На первичный преобразователь подается электрический сигнал, 

который может быть по току, напряжению, но в любом случае минимальное 

значение измеренного значения соответствует минимальному значению выходного 

сигнала, и наоборот, максимальное – максимальному значению выходного сигнала. 

Для простоты использования и однородности модели мы примем выходной сигнал 

в качестве безразмерной переменной, которая варьируется в интервале от 0 до 1. В 

таких случаях статистическая характеристика ПП будет выглядеть следующим 

образом: 

ПП y(t) Y(t) 
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Рисунок 12 – Статическая характеристика ПП 

 

                            {
𝑌(𝑡) =

1

𝑌𝑚𝑎𝑥−𝑌𝑚𝑖𝑛
⋅ 𝑌(𝑡), 𝑌𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑌(𝑡) ≤ 𝑌𝑚𝑎𝑥

𝑌(𝑡) = 1, 𝑌(𝑇) > 𝑌𝑚𝑎𝑥
        ,              (6) 

 

уymax, уymin – зависит от модели преобразователя. 

Таким образом, математическое описание модели ПП будет иметь 

следующий вид: 

 

                                             𝑌(𝑡) =
𝐶𝑡

(𝐶𝑚𝑎𝑥−𝐶𝑚𝑖𝑛)
     .                                             (7)                                             

 

 

3.6 Построение модели регулятора 

 

Закон регулирования в системе будет рассматриваться как преобразование 

выходного сигнал первичного преобразователяНY(t) в регулирующее воздействие 

напряжения9[21]. 

Мы будем рассматривать пропорционально–интегральный закон 

регулирования. Уравнение регулирующего воздействия будет выглядеть 

следующим образом: 

 

                                                  
 dt

T
KU

è

y 
1

,                                               (8) 
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где кКу – коэффициент усиления регулятора; 

         Те – время интегрирования; 

 – ошибка регулирования. 

В начальный момент времени регулирующее воздействие равно нулю. 

 

                                                        
0

0


t
U

.                                                         (9) 

 

В таком случаи ошибка регулирования или рассогласование  находится по 

следующей формуле: 

   

                                               =
𝐶𝑡−𝐶З

(𝐶𝑚𝑎𝑥−𝐶𝑚𝑖𝑛)
= 𝑌(𝑡) −

𝐶З

(𝐶𝑚𝑎𝑥−𝐶𝑚𝑖𝑛)
 .                                (10)                                                                          

 

3.7 Построение модели исполнительного устройства 

 

Как мы обозначили в предыдущем пункте исполнительный механизм будет 

выполнен в виде, клапана, который в рабочем положении будет открыт на 

некоторую величину от максимально возможного значения. Уровень открытия 

клапана задается формулой: 

 

                                                  𝐴 = 𝐴о + 𝑈 ,                                                   (11) 

 

гдеуU – регулирующее воздействие; 

        А0 – начальный уровень открытия клапана, примем за аА0=0,5. 

 

                                                  
AkQ pO 

       ,                                                 (12) 

 

где А – степень открытия клапана; 

       kp – коэффициент     передачи    клапана.  Находим из начальных условий        

задаваемые как: 
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,/ 0

0 AQk Op                                                         (13) 

 

3.8 составление системы уравнений для  САР влажности 

 

Так как мы нашли все уравнения необходимых для построения модели САР 

влажности, учитываем уравнения (6), (8), (11), (12), (13), получаем необходимую 

систему уравнений [22]: 

 

                                  

{
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 𝑄𝑚 + 𝑄𝑜 − 𝑄𝑡 =  

𝑑𝑉

𝑑𝑡

𝑄𝑡 = 𝑆о ⋅ √2 ⋅ g ⋅ H

𝑉 = 𝑆 ⋅ 𝐻

𝑄о ⋅ 𝐶о − 𝑄𝑡 ⋅ 𝐶𝑡 =
𝑑(𝑉⋅𝐶𝑡)

𝑑𝑡

𝐶|𝑡=0 = 𝐶0
𝐻|𝑡=0 = 𝐻0

 𝑌(𝑡) =
𝐶𝑡

(𝐶𝑚𝑎𝑥−𝐶𝑚𝑖𝑛)

 =
𝐶𝑡−𝐶З

(𝐶𝑚𝑎𝑥−𝐶𝑚𝑖𝑛)
= 𝑌(𝑡) −

𝐶З

(𝐶𝑚𝑎𝑥−𝐶𝑚𝑖𝑛)

𝑈 = 𝐾𝑦+
1

𝑇и
∫  dt

𝐴 = 𝐴о + 𝑈

𝑘𝑝 = 𝑄𝑂
0/𝐴о

  .                                    (14) 

 

          3.9 Построение моделей объекта управления 

 

Перед тем как составлять математическую модель сушилки необходимо 

составить ее блок–схему, для этого воспользуемся математическим пакетом 

МАТLАВ в приложении Simulink, будем применять следующие блоки: 

  – бблок константы; 

– бблок умножение на константу или переменную; 
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   – бблок умножение сигналов 

– бблок интегрирования сигнала; 

– бблок визуализациии графиков; 

    – бблок умножение сигналов 

  – ссумматор; 

  – блок, который изменяет входящий в него сигнал в соответствии 

с приведенной в  нем функцией. 

Для подсчёта констант создаем М–файл  типа «isx.m» (рисунок 13): 

В этом файлами записываем все известные нам величины и начальные 

условия работы системы. 

 

 

Рисунок 13 – определения всех констант 

 

Во–первых, строим блок–схему модели сушилки в Simulink (рисунок 14).  

 



 

 

` 

     

270304.2020.398 ПЗ  
Лист 

     
47 Изм

. 
Лист № докум Подпись Дата 

 

 

Рисунок 14 – Блок–схема модели сушилки  

 

          Ниже представлен график переходной характеристики сушилки при 

ступенчатом изменении влажности макарон (рисунок 15): 

 

 

Рисунок 15 – Ступенчатом изменении влажности макаронных изделий.  

 

Из графика видно, что с течением времени влажность продукта постепенно 

уменьшается с небольшим поднятием в завершении процесса.   

Мы подаём в систему возмущающие воздействия, одновременно с этим на 

вход «Qo» приходит сигнал с ИМ, изменяющий расход влажности. За передачу 

выходного параметра в контур регулирования отвечает выход «Ct». 
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Во–вторых, создаём модель исполнительного устройства (рисунок 16). 

Выходным сигналом ИУ является найденный расход продукта QO при новой 

степени открытия регулирующего клапанаАА. 

 

 

Рисунок 16 – Модель исполнительного устройства 

 

В–третьих, по аналогии создаём модель ПИ регулятора (рисунок 17): 

 

 

Рисунок 17 –мМодельб«ПИ–Регулятор» 

 

где<«KU» – блок для пропорционального увеличения ошибки регулирования на 

определённый коэффициент; 

        «VI» – блок времени интегрирования; 
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        «Ogranichitel’»– блок необходим для того, чтобы управляющее воздействие не 

превышало допустимые значения (0…1);  

         «Integrator» – в свойствах задаем начальное регулирующее воздействие равное 

нулю. 

В конце объединяем все созданные нами модели по структурной схеме 

рисунка 5 (рисунок 18). 

 

 

Рисунок 18 – Модель САР влажности 

 

Подадим в систему возмущения и построим график перходного процесса 

(рисунок 19). В итоге получаем следующий график переходного процесса 

регулировки влажности при коэффициентах регулятораККу=1 иТТи=2 

 

 

Рисунок 19 – График переходного процесса 
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3.10 Получение передаточной функции объекта управления 

 

Для нахождения передаточной функции объекта управления нужно 

воспользоваться кривой разгона [23–28]. 

Преобразуем кривую к единичному ступенчатому сигналу A по формуле 

 

                                          Аcc

tyty
th

минмакс 




)(

)()(
)( 0

,                                                        (15) 

 

где уy(t) –значения влажности макаронных изделий, %; 

         y(t0) –значение влажности в начальный момент времени, %; 

         сmax =333% – максимальное возможное значение влажности макаронных 

изделий на выходе из сушилки ( если учитывать что на линии по производству 

обнаружилась поломка и продукт не был высушен вовсе), %; 

          сmin = 08% – минимальное значение влажности макарон на выходе из сушилки, 

%, при котором изделие ещё можно назвать продуктом, но его характеристики 

будут не удовлетворительны для дальнейшего продвижения по линии 

производства; 

          A = 0,2 – амплитуда входного ступенчатого сигнала. 

Тогда кривая разгона, приведённая к единичному ступенчатому воздействию 

по формуле (16) имеет вид: 

 

                                       ℎ =
y(t)−33

(33−8)⋅0.2
 =   

y(t)−33

5
   .                                                (16) 

 

Будем рассматривать сушильную машину как объект с самовыравниваемой 

характеристикой, который состоит из двух апериодических звеньев первого 

порядка, без запаздывания. В такие случаи передаточная функция будет выражена 

как: 
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                                        )1()1(
)(

21 


sTsT

k
sW

,                                             (17) 

 

где k – коэффициент усиления; 

      T1,T2 – постоянные времени звеньев. 

Для определения этих параметров необходимо воспользоваться 

номограммой, но для этого заранее определим коэффициент b: 

 

                                                 
263.0

)20(0


h

h
b

tp

.                                                  (18) 

 

Рассчитываем значения для постоянных времени апериодического звена: 

94.141 T , 49.02 T  

Определим коэффициент усиления объекта: 

 

                                                   𝑘 = 0.923  .                                                         (19) 

 

Переходная характеристика определяется формулой: 

 

                             
)21(

21
)( 21 T

t

T

t

eTeT
TT

k
ktha







.                                          (20) 

 

Площадь Sа под кривой определим как: 

 

                                                  


100

0

)( dtthaSa

  .                                                     (21) 

 

Площадь S под экспериментальной кривой вычисляется по формуле: 
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Для аппроксимации её ошибка должна соответствовать следующему 

условию: 

 

                                             
%1%100 




S

SaS


.                                                (23) 

 

Производим проверку условия и получаем ε= %147.0 , что удовлетворяет (24). 

В результате получаем передаточную функцию объекта в виде: 

 

                                    10,49114,94

923,0
)(




ss
sW

.                                               (24) 
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Рисунок 20 – Аппроксимирующая и экспериментальная переходные 

характеристики 

 

3.11 Оптимизация системы управления методом расширенная амплитудно–

фазовая характеристика 

 

 РАФХЧ, обозначаемая как W(m, iω) , получается из передаточной функции 

объекта управления путём следующей замены: 

 

                                             imS ,                                                           (25) 
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гдемm – степень колебательности;  

          – частота. 

 

РАФХ из её определения является отображением прямой   imS  на 

плоскость АФХ (рисунок 21). 

 

 

Рисунок 21 – Изображение РАФХ и АФХ 

 

РАФХ охватывает АФХ. Касательная в точке ω=0 всегда вертикальна, а угол 

α между АФХ и РАФХ в этой точке равен arctg(m) как показано на рисунке 17. 

Из определения РАФХ, если разомкнутая система имеет степень 

колебательности не ниже заданного значения m*, то замкнутая система будет 

обладать m*, в том случаи если РАФХ разомкнутой системы Wраз(m
*, iω) проходит 

через критическую точку (–1; i0). Если РАФХ разомкнутой системы не охватывает 

критическую точку, то степень колебательности замкнутой системы выше, чем m*. 

Таким образом, чтобы замкнутая система обладала заданной степенью 

колебательности, при m=m* должно выполняться следующие условие:  

 

                                            
1),( imWðàç .                                                         (26) 

 

Заменим уравнение (27) на систему уравнений 

 

                                             










-)ω(m,

1)ω(m,M

ðàç

ðàç

f
,                                                         (27) 
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гдеь– 1 уравнение – РАЧХ; 

        – 2 уравнение – РФЧХ. 

В одноконтурной системе объект–регулятор РАФХ разомкнутой системы 

Wраз(m, iω) будет определяется как: 

 

                             
),(),(),(  imWimWimW ðåãîáðàç 
 .                                          (28) 

 

Тогда система (28) изменит свой вид на: 

 

                                    










)ω(m,)ω(m,

1)ω(m,M)ω(m,M

ðåã

ðåãîá

ff îá   .                                             (29) 

При известных характеристиках объекта ( )ω(m,M îá , )ω(m,îáf ) из системы (29) 

необходимо вычислить оптимальные настройки для промышленного регулятора . 

РАФХ пропорционально–интегрального (ПИ) регулятора определяется по 

формуле: 

 

                                
   imCCimWрег  /),( 01 ,                                          (30) 

 

где С1 – искомый коэффициент усиления регулятора; 

       С0 – искомый передаточный коэффициент интегральной составляющей. 

 

Расчётные формулы для настроек ПИ–регулятора имеют вид: 

 

 

         {

𝐶1 =  
1

𝑆𝑖𝑎 (𝑚,   ω𝐷)
⋅ [𝑚 ⋅ sin(−𝑓0(𝑚,ω𝐷)) − cos(−𝑓0(𝑚,ω𝐷)))

𝐶0 =  
1

𝑆𝑖𝑎 (𝑚,   ω𝐷)
⋅ 𝑚 ⋅ (𝑚2 + 1) ⋅ ω𝐷 ⋅ sin(−𝑓0(𝑚,ω𝐷))

  ,           (31) 

 

где ð
 – рабочая частота. 

В итоге имеем систему уравнений (31) с тремя неизвестными: ωР , С1, С0.  
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Для решения этой системы строим график кривых равной колебательности 

где координатный оси С0, С1 это Y и X соответственно и расчитываем оптимальное 

значение С0 и С1. Исходя из этого мы  подбираем рабочу частоту ωР. 

В соответствии с рисунком 22 кривая равной колебательности при m=0 

разбивает плоскость настроек на две области: устойчивой работы системы (под 

кривой) и неустойчивой (над кривой) работы системы. При движении по кривой 

равной колебательности от точки , значения рабочей частоты растут от  

до  (частота  соответствует П–регулятору, т.к. в нашем случаи  С0=0). 

 

 

 

Рисунок 22 – Кривые равной колебательности 

 

Для нахождения минимума интегрального квадратичного критерия 

необходимо найти точку на кривой равной колебательности вблизи её вершины по 

правой ветви (рисунок 18, точка А). Рекомендуется выбирать рабочую частоту из 

соотношения (32), где ωо соответствует вершине этой кривой: 

 

                                                
022.1  р .                                                       (32) 

 

В ПИ–регуляторах, используемых в промышленности в качестве настроек 

используются коэффициент усиления регулятора (КР) и время интегрирования (ТИ) 

или время (ТИЗ), связанные с величинами С1, С0 следующими формулами: 

 

                                                  1рК С  ,                                                              (33) 

0 0

п п
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                                                  И

0

1
Т

С
  ,                                                              (34) 

                                                  1
ИЗ

0

С
Т

С
 .                                                             (35) 

 

Из диапазона степеней колебательности m[0,221; 0,366] выбираем значение 

0,36. При выбранном значении m строим кривую равной колебательности 

(рисунок23). 
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Рисунок 23 – Кривая равной колебательности 

 

По уравнению (34) находим рабочую частоту: 

 

379.295.122.122.1 0   р . 

 

Определяем значение ω, при котором С0 кривой достигает максимума, в 

соответствии с рисунком 23 и находим по формуле (31) необходимые  

коэффициенты. Подставляем известные значения С0 и С1 в (33), (34) и (35), 

получаем искомые значения КР =55,022 и ТИ =0,05, ТИЗ =2,751. Полученные 

значения КР и ТИ подставляем в формулу передаточной функции ПИ–регулятора 

WР(S): 

 



 

 

` 

     

270304.2020.398 ПЗ  
Лист 

     
57 Изм

. 
Лист № докум Подпись Дата 

 

                                          Р Р

1
W (s) К

Т sИ

 


   .                                                      (36) 

 

И в итоге получаем искомую передаточную функцию регулятора: 

 

                                      s0,05

1
,02255(s)WР




 .                                                    (37) 

 

Далее найдём частоты, находящееся по обе стороны по прямой от найденной 

ранее рабочей частоты и находим коэффициент усиления регулятора и время 

интегрирования для каждой из частот 

 

                                  ωр1 = 2.26 Кр1 = 50.879 Tu1 = 0.045,                                 (38) 

                                  ωр2 = 2.498 Кр2 = 59.305 Tu2 = 0.058.                                (39)  

 

Строим переходные характеристики замкнутой системы в безразмерной 

величине h(t) и в процентах H(t) для трех вариантов настроек (рисунок 24), т.е. 

реакцию системы на единичное воздействие. h(t) находим с помощью обратных 

преобразований Лапласа и перевод в проценты осуществляем по формуле: 

 

                                       Çminmax T)C(Ch(t)y(t)  A  .                                        (40) 
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Рисунок 24 – Переходные характеристики в % 
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Определим критерии качества регулирования для трёх вариантов частот. 

Интегральный квадратичный критерий равен: 

 

                                     

tp

dttHIkv
0

2)(

 
410398.5 Ikv .                                          (41) 

 

Прямые (временные) критерии качества:  

 

                                              
YзYуYс 

,                                                         (42) 

 

где Yу = 28.01 % – установившееся значение, 

       Yз = 28.01 – заданное значение. 

Следовательно, Yc=0 что говорит нам о отсутствие статической ошибки, а 

значит динамическая ошибка есть максимальное отклонение от установившегося 

значения. 

 

                                               0,02Ydin . 

 

 Степень затухания – разница соседних амплитуд одного знака, отнесенная к 

первой амплитуде находится как: 

 

                                              1

31

Y

YY 


,                                                           (43) 

 

где 0,021 YdinY ; 

       0,00563 Y . 

          Из этого 0,726 . В такие случаи степень колебательности равна: 
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2

1ln




m

 .                                                          (44) 

 

                                                  m = 0,206 .                                                             (45) 

 

Эти же критерии вычисляем для двух других частот. В результате получим 

настройки регулятора, отраженные в виде таблицы 2. 

Таблица 2 – Настройки регулятора 

 

 

При ωР =2.379 достигается минимум интегрального квадратичного критерия 

Iкв=0.00054, а степень колебательности не ниже заданной. Поэтому принимаем за 

оптимальные именно эти настройки (вторая строка таблицы 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ω Ikv Ydin ψ m Kp Tu 

2.26 0.000542 0.021 0.792 0.25 50.879 0.045 

2.379 0.00054 0.02 0.726 0.206 55.022 0.05 

2.498 0.0049 0.021 0.258 0.047 59.305 0.58 
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4 ВЫБОР ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ 

 

Так как мы модернизируем уже отлаженный технологический процесс, в 

котором есть некоторые средства автоматизации высокого уровня перечислим их 

чтобы не вносить в список по смете расходов на автоматизацию: 

– компьютер SIMATIC Rack PC 547B ( процессор  Core 2 Duo E6600(2.4 ГГц), 

жесткий диск – 250 Гб serial ATA, встроенный Ethernet 10/100 Мбит/с, дисковод, 

ОЗУ – DDR SDRAM Dual channel 1024 Мб, предустановлена ОС – Microsoft 

Windows XP Professional); 

– монитор Fujitsu–Siemens SCENICVIEW P19–3; 

– USB мышь, клавиатура; 

– источник бесперебойного питания IPPON Smart Power Pro 1400ВА; 

– SCADA система SIMATIС WinCC v. 6.2 RunTime с пакетом программного 

обеспечения STEP 7 v. 5.4 с визуализации и управления. 

 Что касаемо подключению новых устройств к уже имеющимся, то проблемы 

могут возникнуть лишь в настройке оборудования в системе SIMATIС WinCC v. 6.2 

RunTime. 

В итоге из оставшихся средств автоматизации необходимо подобрать весь 

перечень нижнего уровня,  а также подобрать контроллер управления. 

 

4.1 Выбор технических средств нижнего уровня 

 

Для полноценной работы сушильного аппарат необходимо контролировать 

влажность и температуру внутри сушилки. 

 Контур контроля температуры внутри сушилки будет осуществляется по 

показаниям ввинчивающиегося термометры сопротивления низкого давления с 

соединительной головкой, без консоли «SITRANS T». Заказной номер – 7MC1006 

– 4DA14 Диапазона температур –50 до +400°C, монтажная длинна3360 мм. 

Термометр сопротивления предлагается выбрать с одним измерительным 

резистором7Pt100, в этом случае он будет подключен по 3–х фазной схеме/ 
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Для преобразования показаний от термометра сопротивления в 

сигнал74…20мА используем недорогую альтернативу измерительный 

преобразователь для монтажа в головку зонда «SITRANS TK–L». 

Идущий с резистора PT100 сигнал измерения усиливается на входном 

каскаде. Пропорциональное входной величине напряжение после этого 

преобразуется в аналого–цифровом преобразователе в цифровые сигналы. В 

микропроцессоре они пересчитываются в соответствии с характеристикой сенсора 

и прочими параметрами (демпфирование, сопротивлении линии и т.п.). 

Подготовленный таким образом сигнал преобразуется в цифро–аналоговом 

преобразователе в подводимый постоянный ток от 4 до 20 мА. Источник питания 

находится в контуре выходного сигнала. Заказной номер –67NG3120–0JN00. 

Для контроля температуры в трубопроводе для подвода воздуха к 

макаронным изделиям предлагается использовать приборы из серии «SITRANS T». 

Заказной номер –87MC8005–1AB20–1CF0. 

В качестве измерительного преобразователя и источника питания возьмём те 

же приборы, что и для термометров сопротивления, представленных выше. 

Для измерения влажности я выбрал поточный микроволновой влагомер 

MICRORADAR – 114С, так как он обладает наиболее высокой точностью и 

широким диапазоном измерения. Точность измерения влажности варьируется от 

0,01 до 1% в зависимости от диапазона влажности, чего вполне достаточно по 

техническому заданию. 

Работу исполнительного механизма будет выполнять пневматический 

клапан, а для подвода к нему унифицированного пневматического сигнала 

необходимо установить электропневмопреобразователь8 со входным сигналом – 

4…20мА, заказной номер – ЭП3211. 

Для питания всех унифицированных преобразователей и датчиков 

используем модульный блок питания7SITOP modular = 24В/10A, хорошо 

зарекомендовавший себя в различных областях промышленности, а также из–за 

широкого диапазоном допустимых отклонений по току –~120/230 ...7500 В. 

Заказной номер –76EP1 334–3BA00. 
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4.2 Выбор микроконтроллера  

 

Для управления технологическим процессом был выбран микроконтроллер 

SIEMENS серии7S7–312, заказной номер CPU – 6ES7 312–1AE13–0AB0. Он должен 

полностью обеспечить потребности в высокой надежности передачи информации, 

скорости передачи информации и удобство её обработки. Максимальное 

количество каналов ввода–вывода: дискретных–256, аналоговых–64. CPU 312 

имеет рабочую память в объеме 32 кб, что будет достаточно для внедрения в 

данную линии производства.  

Основным критерии при выборе контроллера является информационная 

нагрузка на канал. Общая информационная нагрузка, с учётом моделирования 

системы и количеством подключаемых устройств, представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Информационная нагрузка на систему управления 

Вид информационного сигнала Количество сигналов 

Аналоговый вход 8 

Аналоговый выход 2 

Дискретный вход 4 

Дискретный выход 4 

Всего: 16 

 

Все центральные процессоры (CPU) S7–300 характеризуются следующими 

показателями: 

 высокое быстродействие; 

 загружаемая память в виде микрокарты памяти ММС емкостью до48Mb. 

(ММС используется для загрузки программы, сохранения данных при перебоях в 

питании CPU, хранения архива проекта с символьной таблицей и комментарии, а 

также для архивирования промежуточных данных); 

 работа без буферной батареи; 
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 развитые коммуникационные возможности.  

Для ввода и вывода дискретных и аналоговых сигналов с контроллера 

выбирем: 

 модуль ввода аналоговых сигналов (AI, 8 каналов) SM5331 с входным 

унифицированным сигналом74…20мА, заказной номер –66ES7 331–7NF00–0AB0; 

 модуль вывода аналоговых сигналов (AO, 4 канала) SM7332 с выходным 

унифицированным сигналом 4…20 мА, заказной номер – 6ES7 332–5HD01–0AB0; 

 модуль ввода дискретных сигналов (DI, 8 каналов)7SM 321 с входом по 

напряжению =24В, и с минусом на общей точке, заказной номер – 6ES7 321–

1BH50–0AA0; 

 модуль вывода дискретных сигналов (DO, 8 каналов) SM 322 с выходным 

сигналом по напряжению =24В, релейный выход, заказной номер – 6ES7 322–

1HF10–0AA0. 

Для фиксации проводов, будут используется 2 фронтальных штекера на 20 

клемм с контактами–защелками, заказной номер – 6ES7 392–1BJ00–0AA0, и 2 на 40 

клемм заказной номер – 6ES7 392–1BM01–0AA0. 

Для подпитки модулей будем использовать блок питанияPPS 307/5A. 

Заказной номер – 6ES7 307–1EA00–0AA0. Такой же блок питания бедуем 

использовать для питания контроллера 

Связи со станцией оператора обеспечивается через Industrial Ethernet CP 343–

1 Lean 10/100Мбит/с, который уже имеется на линии производства. 

CPU, блок питания, коммуникационный процессор и все модули 

монтируются на DIN–рейке длиной 830 мм (заказной номер – 6ES7 390–1AJ30–

0AA0). Выбранная длина DIN–рейки позволяет в случае необходимости расширить 

линейки модулей ввода/вывода и тем самым оставляет запас для расширения 

производства или для устранения неполадок. 
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5 РАСЧЕТ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КАНАЛА 

 

5.1 Сведения для расчета измерительного канала 

 

Измерительный канал состоит из нескольких приборов обработки, передачи 

данных, что неизбежно приводит к накоплению погрешностей. В общем случае 

измерительный канал можно представить, как последовательное соединение 

датчика, унифицированного преобразователя и аналогово–цифрового 

преобразователя микропроцессорного контроллера (рисунок 25) [24]. 

 

 

Рисунок 25 – Блок–схема измерительного канала 

 

Исходные данные для расчета погрешности запишем в таблице 4. 

Таблица 4 – Исходные данные для расчета погрешности канала измерения 

 

          При расчете результирующей погрешности канала каждой из составляющих 

погрешности необходимо приписать соответствующий закон распределения, найти 

Вид узла Вид погрешности Числовоезначение 

Датчик 

Основная погрешность 

Температурная погрешность 

Погрешность от влияния изменений 

напряжения сети 

0.5% 

K10

%1,0

 

 

15% 

Унифицированный 

преобразователь 

Погрешность коэффициента усиления при 

изменении 

напряжения питания 

Погрешность смещения нуля при колебании 

температуры 

%10

%1,0

 

 

К10

%1,0

 

Аналогово–цифровой 

преобразователь 

Основная погрешность 

Погрешность смещения нуля при колебании 

температуры  

0,4 % 

К10

%1,0

 

Датчик Унифицированн

ый 

преобразователь 

Аналого-

цифровой 

преобразователь 
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среднеквадратическое отклонение и разделить погрешности на аддитивные и 

мультипликативные [25,26]. 

 

5.2 Расчёт погрешности датчика 

 

Основная погрешность датчика нормирована по паспорту максимальным 

значением: 
%5,0Д  

Для того чтобы от этого значения перейти к СКО, необходимо знание вида 

закона распределения погрешности. 

Примем равномерный закон распределения. Находим по табл. 2.2[9] 

параметры распределения. 

 

                                             
%289,0

3

5,0

3


Д

Д




 .                                          (45) 

 

5.3 Температурная погрешность датчика 

 

Соотношение (–0,1/10%/К) означает, что погрешность изменяется на 0,1% 

при изменении температуры на 10 К. Температура в помещение по условию 

(20±15С). 

 

                                    
%15,01501,0

10

1,0
 Т

Д


 .                                          (46) 

Примем нормальный закон распределения. Находим по табл.2.4[9] параметры 

распределения: ;577,0;3;066,2  k  

 

                                         
%087,0

3

15,0

3
 Д

Д








 .                                           (47) 
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5.4 Погрешность датчика от колебаний напряжения питания 

 

Эта ошибка является чисто мультипликативной и распределяется по тому же 

закону, что и отклонение сетевого напряжения от номинального значения 220 В. 

Стабилизатор уменьшает колебания колебаний напряжения в К = 25 раз. 

 

                                          
%6,0

25

15%15


КДU
  .                                                 (48) 

 

На выходе стабилизатора распределение подчиняется треугольному закону. 

Находим по табл.2.2[9] параметры распределения: .645,0;4,2;02,2  k  

Среднеквадратическое отклонение для треугольного распределения: 

 

                                      
%245,0

6

6,0

6


Д

Д

U

U




 .                                              (49) 

 

5.5 Погрешность измерений напряжений питания для преобразователя 

 

Погрешность измерений распределяется по треугольному закону, 

вызванному колебаниями напряжения питания (15%). Её предельное значение 

находится: 

 

                                          
%15,015

10

1,0


УПU
.                                                     (50) 

 

Параметры треугольного распределения (табл. 2.2 [1]): 

.645,0;4,2;02,2  k  

Среднеквадратическое отклонение: 

 

                                         
%061,0

6

15,0

6
 УП

УП

U

U




 .                                         (51) 
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5.6 Погрешность измерений унифицированного преобразователя при 

изменениях температуры 

 

Эта погрешность повторяет законы измерения температуры в лабораторных 

условиях, где используются усилители и регистраторы. Эти законы можно считать 

равномерными если значение измеряемой величины лежит на середине интервала 

измеряемой температуры. К примеру диапазон температур от 81° C до 87° C 

является равномерным, если среднее значение является 84° C и размахом ±3 К [27]: 

 

                                   
%03,0301,0

10

1,0
 Т

УП
.                                               (52) 

 

Параметры равномерного распределения (табл. 2.2 [1]): 

.745,0;8,1;73,1  k  

При принятом равномерном распределении температуры и размахе ±3 К ее 

СКО: 

 

                                     
%017,0

3

03,0

3
 УП

УП








.                                                 (53) 

 

5.7 Расчёт погрешности аналого–цифрового преобразователя 

 

Нормируется значением: 
%4,0АЦП

. 

Принимаем АЦП
 равное 

%32,04,08,0 АЦП
. 

Примем равномерный закон распределения. Параметры равномерного 

распределения (табл. 2.2[1]): .745,0;8,1;73,1  k  Определим СКО: 

 

                                       
%18,0

3

32,0

3


АЦП

АЦП




.                                            (54) 
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5.8 Аналого–цифровой преобразователь с   нулевой    ошибкой       и 

температурными колебаниями 

 

Это проявляется в виде изменения нуля на 0,1% при изменении температуры 

на 10 К (–0,1 / 10% / К). Это дополнение и, с принятым законом о распределении 

температуры, диапазон 3 K. 

 

                                       
%03,0301,0

10

1,0
 Т

АЦП
.                                                 (55) 

 

Примем равномерный закон распределения и определим СКО: 

 

                                        
%017,0

3

03,0

3


АЦП

АЦП








 .                                               (56) 

 

Таблица 5 – Обобщающая таблица по всем этапам 

Вид погрешности 

Закон 

распределени

я 
k      ,%  

Тип 

погрешности 

Датчик 

1. Основная Равномерный 
1,

73 
1,8 0,745 0,289 Аддитивный 

2. Температурная Нормальный 
2,

06

6 

3 0,577 0,087 
Мультиплик

ативный 

3. Погрешность от 

колебания напряжения сети 
Треугольный 

2,

02 
2,4 0,645 0,245 

Мультиплик

ативный 

Унифицированный преобразователь 

1. Погрешность 

коэффициента усиления при 

изменении напряжения 

питания 

Треугольный 
2,

02 
2,4 0,645 0,061 

Мультиплик

ативный 

2. Погрешность смещения 

нуля при колебании 

температуры 

Равномерный 
1,

73 
1,8 0,745 0,017 Аддитивный 
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Продолжение таблицы 5 

Вид погрешности Закон 

распределени

я 

k      ,%  Тип 

погрешности 

АЦП 

1. Основная Равномерный 
1,

73 
1,8 0,745 0,18 Аддитивный 

2. Погрешность смещения 

нуля при колебании 

температуры 

Равномерный 
1,

73 
1,8 0,745 0,017 Аддитивный 

 

 

5.9 Суммирование погрешностей приборов 

 

Для вычисления результирующей ошибки канала, необходимо рассчитать 

уменьшенную ошибку х = 0, которая состоит только из добавочных компонентов. 

Выбор между алгебраическим или геометрическим методом суммирования зависит 

от связности суммированных ошибок [29–35]. 

5.9.1 Сложение   алгебраически     коррелированных      погрешностей                        

  

 

После рассмотрения коррелированных погрешностей можем сказать, что 

ошибки независимые. 

5.9.2 Суммирование аддитивных погрешностей для начальной части шкалы 

Аддитивные погрешности: 
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Вначале суммируем геометрическую погрешность датчика и АЦП, находим 

стандартное отклонение: 

 

                   
%34,0)18,0()289,0( 2222

)(  АЦПДАЦПД 
.                               (59) 

 

На промежуточном этапе суммируем )( АЦПД 
 и )( АЦПУП . 

 

              
%342,0)034,0()34,0( 222

)(

2

)(   АЦПУПАЦПДПР 
 .                        (60) 

 

По аналогии с предыдущим определяем начальное СКО: 

 

                       
%34,0)289,0()342,0( 2222 

ДПРН 
 .                               (61) 

 

В этом случаи вес дисперсии определяется как: 

 

                                       
72,0

)34,0(

)289,0(
2

2

2

2


Н

Д
Р





,                                                   (62) 

                                       28,0)72,01()1(  Р . 

 

В этом случаи эксцесс определяется как: 

 

                              
2

1

2

2 )1()1(6 РPPPН   ,                                         (63) 

                           28,2)28,0(8,128,072,06)72,0(8,1 22 Н . 

 

В этом случаи контрэксцесс определяется как: 

 

                                          

66,0
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  .                                               (64) 
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По рисунку 26 (рис.3.3 [9]), по кривой 3 определяем энтропийный 

коэффициент k: 91,1Нk . 

 

 

Рисунок 26 – Зависимость энтропийного коэффициента k от веса дисперсии 

 

Энтропийное значение приведенной погрешности в начале                       

диапазона [36–38]: 

 

                                  %65,034,091,1  ННН k   .                                            (65) 

 

Доверительная вероятность, соответствующая полученному значению К : 

 

                              
98,0

5,5

)66,0(
899,0

5,5
899,0

22

 Н
ДР



 .                                    (66) 

5.9.3 Расчет погрешности в конце диапазона измерительного канала 

Чтобы вычислить погрешность в конце диапазона канала, к полученному 

начальному значению необходимо добавить мультипликативный компонент: 

 

                        
%46,0)306,0()34,0( 222

)(

2  УПДUНК 
.                               (67) 

 

В этом случаи вес дисперсии определяется как: 
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55,0

)46,0(

)34,0(
2

2

2

2


К

НР




 и 45,0)55,01()1(  Р . 

 

В этом случаи эксцесс определяется как: 

 

                                 
2

1

2

2 )1()1(6 РPPPК   ; 

                          6,2)45,0(4,245,055,06)55,0(08,2 22 К . 

 

В этом случаи контрэксцесс определяется как: 

 

                                          

62,0
6,2

11


К


. 

 

Ошибка колебаний напряжения питания ( U )распределяется по треугольному 

закону, и общая ошибка нуля ( Н ) – по трапецеидальному. Чтобы определить 

остальные параметры общей суммы распределение мы используем                           

рисунок 26 [39,40]. 

Мы используем кривую 2 для суммирования треугольного распределения с 

дискретным двузначным распределением. Будем считать начальное распределение 

треугольным, а добавленное к нему – трапециевидным. Тогда кривая, которая нам 

нужна, всегда будет проходить выше кривой 2 на рисунке 26, но она не может быть 

выше кривой 6, что соответствует нормальному распределению. Узкая полоса 

между этими кривыми в их начальной части также ограничивает возможное 

положение кривой, которая нам нужна. 

Из рисунка 26 следует ,что значению р = 0,55 соответствует значение 2К , 

т.е. распределение оказывается достаточно близким к нормальному. 

Рассчитаем энтропийное значение погрешности в конце канала: 
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                                     %92,046,02  ККК    .                                                (68) 

 

Доверительная вероятность, соответствующая полученному значению К : 

 

 

                             
99,0

2

1818,0
899,0

1818,0
899,0 

К

ДР
  .                                        (69) 

 

Таким образом, при оценке ошибок результатов вероятностного измерения 

99,0ДР  следует ожидать ошибки %65,0Н  и %92,0К  

Общая формула для расчета погрешности измерения, полученной для 

каждого значения Х [41–43]: 

                                             К

НКН
X

х
 )( 

;                                                   (70) 

                                                 КX

х
 27,065,0

,                                                         (71) 

 

 где Х – текущее значение измеряемой величины, 

      КХ  – конечное значение шкалы измеряемого прибора. 
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6 СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТЫ РАСХОДОВ НА АВТОМАТИЗАЦИЮ 

 

В таблице 6 представлена полная стоимость нижнего уровня автоматизации. 

Таблица 6 – полная стоимость нижнего уровня автоматизации 

Наименование 
Цена за 

ед., € 
Кол. Всего, € 

Ввинчивающийся термометр сопротивления низкого 

давления с соединительной головкой 
98 2 196 

Термометр сопротивления для монтажа в трубопроводы и 

резервуары. 
89 1 89 

Измерительный преобразователь для монтажа в головку 

зонда «SITRANS TK–L» 
59,7 3 179,1 

Частотный преобразователь MICROMASTER 410. 

Мощность 0,75кВт 
256 1 256 

Поточный сверхвысокочастотный влагомер 

MICRORADAR–114С 
1288 1 1288 

Электропневмопреобразователь ЭП3211 с входным 

сигналом – 4…20мА. 
60 1 60 

ИТОГО по нижнему уровню: 2068,1 € 

 

В таблице 7 представлена стоимость верхнего и среднего уровней 

автоматизации. 

Таблица 7 – стоимость верхнего и среднего уровней автоматизации 

Модуль вывода аналоговых сигналов (AO, 4 канала) SM 

332 с выходным унифицированным сигналом 4…20 мА 
459 1 459 

 

Наименование 
Цена за 

ед.,€ 
Кол. Всего, € 

Контроллер SIEMENS S7–312 292 1 292 

Карта памяти MMC для МПК на 2 Мб 238,7 1 238,7 

Модуль ввода аналоговых сигналов (AI, 8 каналов) SM 331 

с входным унифицированным сигналом 4…20 мА 
516 1 516 
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Продолжение таблицы 7 

Модуль ввода дискретных сигналов (DI, 8 каналов) SM 321 

с входом по напряжению =24В 
126 1 126 

Модуль вывода дискретных сигналов (DO, 8 каналов) SM 

322 с выходным сигналом по напряжению =24В, релейный 

выход 

170 1 170 

Фронтальный штекер на 20 клемм с контактами–

защелками 
21 2 42 

Фронтальный штекер на 40 клемм с контактами–

защелками 
33 2 66 

Блок питания PS 307 на 5А со входным напряжением 

~120/230В и выходным =24В 
130 1 130 

Блок питания SITOP modular =24 В/5 A 130 2 260 

Модуль батареи для DC–UPS 6 А на 12 Ач 130 1 130 

DIN–рейка длиной 830 мм 42,9 1 42,9 

Источник бесперебойного питания IPPON Smart Power Pro 

1400 

70 1 70 

ИТОГО по среднему и верхнему уровню: 2542,6 € 

 

 

В итоге общая стоимость составляет 4610,7 € или3359476,91 руб. по курсу ЦБ 

России от 06.06.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 
Цена за 

ед.,€ 
Кол. Всего, € 
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7 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Так как мы хотим модернизировать действующий технологических процесс 

стоит обратить внимание на то что средства безопасности жизнедеятельности 

остаются на прежнем уровне и стоит внести в них некоторое дополнения 

относительно того оборудования, с которым мы взаимодействовали. 

 

 7.1 Защита персонала 

 

Защитные крышки должны всегда находиться в установленном и закрытом 

состоянии. Открытые или демонтированные защитные крышки представляют 

собой источники опасности травм в виде раздавливания и порезов. Защитные 

устройства необходимо постоянно содержать в исправном состоянии. 

Категорически запрещается шунтировать или отключать защитные устройства. 

Работы по техническому обслуживанию линии C–line должны 

осуществляться только после остановки технологической линии! В обязательном 

порядке все энергоснабжение, т.е.: 

– электропитание; 

– пневматика; 

– система гидравлики / водоснабжения. 

должно быть отключено и перекрыто. Предохранительный выключатель 

установить в положение «0» и запереть на соответствующий замок, обезопасив от 

включения. 

В сушилке устанавливается внутренняя рабочая температура в 95 °C. Чтобы 

исключить опасность ожога для персонала, работы по техническому обслуживанию 

сушилки можно проводить только после достаточного охлаждения нагревательных 

элементов и конструкции, либо в защитной амуниции. 
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7.2 Защита оборудования 

 

Необходимо регулярно проверять элементы конструкции сушилки на 

отсутствие коррозии. 

При выявлении признаков коррозии соответствующие элементы конструкции 

немедленно очистить и во избежание коррозионных повреждений устранить 

возможную причину. 

 

7.3 Взрывозащита 

 

Во избежание возникновения электростатического разряда заземлить 

транспортные пневмопроводы. Сопротивление утечки на землю не должно 

превышать 10 Ом. 

 

 7.4 Подключение к сети электропитания 

 

Соблюдать инструкции местных органов технадзора.Линию подвода 

электропитания обезопасить согласно предписаниям местных органов 

технического надзора. 

Проверять соответствие рабочего напряжения и частоты тока данным, 

указанным на фирменной табличке и в электрошкафу. 

Все сетевые подводы устройств управления в обязательном порядке должны 

присоединяться в соответствии с электромонтажной схемой соединений с таким 

расчетом, чтобы при однофазной запитке от сети был задействован действительно 

фазовый провод. 

 

          7.5 Концепция обеспечения техники безопасности 

 

        Линия для производства длиннорезаных макаронных изделий C–line, как 

правило, является составной частью производственного комплекса и поэтому на 
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неё, распространяются принципы обеспечения техники безопасности на данном 

комплексе. 

 

           7.6 Меры и средства защиты 

 

Дверцы и кожухи. Доступ к подвижным частям машины, которые во время 

работы могут стать источником травматизма, закрыт оснащенными электрической 

блокировкой дверцами или кожухами. Открывание этих дверок или кожухов 

приводит к отключению соответствующих машин. 

Все прочие источники опасности закрыты стационарными ограждениями. 

Для проведения технического обслуживания этих точек необходимо открыть 

разъемные соединения, такие как резьбовые соединения или замки. 

          Секционные предохранительные выключатели. Каждая группа машин имеет 

запираемый на ключ разъединяющий по всем полюсам предохранительный 

выключатель. На больших мощностях он воздействует непосредственно на 

контакторы. 

При выполнении любых работ по техническому обслуживанию или очистке 

машин необходимо выключить соответствующий секционный предохранительный 

выключатель и запереть его на личный навесной замок. Тем самым исключается 

снабжение энергией как электрических, так и пневматических и гидравлических 

приводов. Только такая мера  обеспечивает максимальную безопасность от 

травмоопасных рабочих движений машин. Организация, эксплуатирующая 

установку, обязана обеспечить проведение подробного инструктажа 

обслуживающего персонала и выдачу личных навесных замков. 

          Выключатели аварийного остановки. Вдоль всей технологической линии на 

хорошо видных местах размещены выключатели аварийного останова. При 

возникновении опасности их можно задействовать для выключения всей линии. 

Они отключают энергоснабжение электрических, гидравлических и 

пневматических приводов сушилки и всей линии по производству. 

Предупредительные и информационные таблички. В обязательном порядке 
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необходимо постоянно соблюдать указания, содержащиеся на предупредительных 

и информационных табличках, содержать их в чистоте, не снимать и не закрывать. 

Они указывают на источники повышенной опасности. 

 

 7.7 Прочие источники опасности 

 

Все работы по обслуживанию, очистке и осмотру можно выполнять только 

при остановленной машине (после остановки всех рабочих механизмов). 

Предохранительный выключатель должен находиться в положении «0» и 

быть заперт на замок. 

На линии для производства длиннорезаных макаронных изделий, прежде 

всего при очистке и техническом обслуживании, имеются источники опасности, 

которые не могут быть исключены конструктивными мерами. Здесь они не 

описываются. Эксплуатирующая организация обязана провести надлежащий 

инструктаж обслуживающего персонала. 

          Сушилки и охладители длиннорезаных макаронных изделий. Все сушилки 

длиннорезаных макаронных изделий имеют расположенные с торца дверцы для 

контроля и отбора проб. Так как внутренние части сушилок длиннорезаных 

макаронных изделий очень горячие, то обслуживающему персоналу необходимо 

выдать защитные рукавицы. 

Циркуляционные вентиляторы. В рабочем режиме температура в сушилке 

длиннорезаных макаронных изделий составляет около 80 °C. 

Поэтому маловероятно, что облицовочные панели будут открыты и люди 

смогут попасть в зону действия вращающихся вентиляторов. Перед проведением 

технического обслуживания или очистки следует проверить, выключен ли и заперт 

на личный замок предохранительный выключатель сушилки длиннорезаных 

макаронных изделий. 

Режим работы «Смазка цепного транспортера сушилки» 

Очистка. После отключения линии для производства длиннорезаных 

макаронных изделий все боковые панели облицовки сушилки следует оставить 
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открытыми на несколько часов для охлаждения её внутренних частей. Только после 

этого можно приступать к очистке сушилки длиннорезаных макаронных изделий. 

          Площадки и поручни. Для нормальной эксплуатации линии имеются 

площадки и поручни. При необходимости выполнения работ в незащищенных 

местах к ним следует привлекать только персонал, прошедший инструктаж об 

особых видах опасности. 

 

7.8 Противопожарная защита 

 

При возгорании опасность возникает прежде всего на облицовке сушилок. 

Поэтому необходимо знать их конструкцию, характеристики горения, порядок 

использования пригодных огнегасящих средств, а также возможной утилизации 

синтетических материалов [44]. 

Конструкция облицовки сушилок. Облицовка сушилок представляет собой 

наружный кожух толщиной 2...4 мм из ненасыщенных сложных полиэфиров с 

содержанием стекловолокна > 20 %, заполненную жестким пенополиуретаном. 

Характеристики горения в случае пожара можно привести только для каждого 

материала в отдельности. 

Характеристики горения полиэфирных смол: 

1) классификация по Швейцарским стандартам: BKZ IV/1m, hуководство для 

пожарной охраны; 

2) IV = средняя возгораемость, 1m = сильное дымовыделение; 

3) классификация по стандартам Германии: B3 DIN 4102 

легковоспламенимый материал; 

4) температура воспламенения > 480 °C; 

5) при сгорании образуется сажа (C), выделяются водяные пары (H2O) и 

двуокись углерода (CO2 ). 

В неблагоприятной ситуации при недостатке кислорода образуется окись 

углерода (CO). Можно исключить образование диоксина, фосгена, цианистых 

соединений и нитрозных газов. 
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Характеристики горения полиуретана 

1) классификация по Швейцарским стандартам: BKZ V/2, hуководство для 

пожарной охраны; 

2) V = пониженная  горючесть, 2 = среднее дымовыделение; 

3) классификация по стандартам Германии: B2 DIN 4102 нормально 

воспламенимый материал; 

4) классификация по стандартам Франции: M3 по тесту на возгораемость: 

средне воспламенимый материал; 

5) температура воспламенения 300 °C; 

6) при сгорании образуются сажеобразные продукты разложения, водяные 

пары и двуокись углерода, а также окись углерода и окислы азота и микроэлементы 

цианистого водорода и пары изоцианата. 

Средства для пожаротушения: 

1) вода; 

2) водяная пена; 

3) ABC– или BC в виде сухого порошка (DIN 14406). 

Обычные углекислотные средства пожаротушения малоэффективны. При 

любом тушении пожара в закрытых помещениях необходимо использовать 

изолирующие респираторы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе выполнения дипломной работы была составлена математическая 

модель процесса сушки и проведена параметрическая оптимизация регулятора 

влажности в нем. Также удалось обеспечить автоматический контроль параметров 

процесса сушки макаронных изделий, автоматическое и дистанционное 

автоматизированное управление технологическим оборудованием, запорной 

арматурой и регулирующим отсечным клапаном, оперативность контроля и 

управления процессом сушки макарон, возможность развития и модернизации 

системы в дальнейшем. 

В результате выполнения данной работы удалось повысить эффективность 

сушилки длиннорезных макаронных изделий примерно на 11%, из–за корректного 

регулирования параметра влажности, сократить тепловые потери, которые до этого 

тратились в пустую, из–за присутствия человеческого фактора и повысить срок 

годности макаронных изделий 
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