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В процессе автоматизации пекарного производства целесообразно автоматизировать 

процесс загрузки и разгрузки накопительных бункеров конусной формы для мукомольного 
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сырья с его добавками посредством разработки алгоритма его среднего качества, что и 

представлено в работе. 

Совершенствование технологии на хлебопекарных производствах, увеличение 

объемов производимых изделий с одновременным повышением показателей качества на 

многих предприятиях хлебопекарной отрасли сдерживается многими технологическими 

факторами: увеличением расхода сырья, повышением требований к качеству сырья, 

продолжительностью технологического цикла и рядом других причин, а также из-за 

отклонений в рецептурном составе мукомольной массы. 

Если эти отклонения невелики, то они могут быть скомпенсированы изменением 

параметров технологического цикла (изменениями температурного режима, времени 

выпечки продукта и т.п.)  

Технологическая подготовка мукомольного сырья для производства изделий из  

муки и разного рода рецептурных добавок достаточно сложный технологический 

процесс, который можно иллюстрировать упрощенной структурной схемой, показанной на 

рис.1. 

Возможность компенсации возникающей неоднородности, возникающей из-за 

несовершенства технологического процесса смешивания мукомольного сырья будет 

зависеть в этой связи от ряда факторов: емкости бункера накопления сырья или от 

возможностей системы управления, компенсирующей отклонения качественных 

показателей мукомольного сырья, пока питающий накопительный бункер не опорожнится.  

Простой учет времени загрузки мукомольного сырья нового состава в бункер, уже 

имеющий сырье (муку) первоначального состава (или предшествующего состава) не даст 

ожидаемого результата, т.к. при истечении мукомольного сырья из бункера происходит 

смешивание массы различных сортов муки и различных рецептурных добавок или 

мукомольной массы разного состава, что приведет к отклонениям от заданных показателей 

качества и скажется на последующих этапах технологического цикла, который длится 

достаточно значительное время и может закончится выпуском некондиционной продукции. 
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 Чтобы избежать или существенно уменьшить риск выпуска продукции с 

отклонениями показателей качества на первом этапе технологического цикла возможны 

несколько вариантов: 

1. Возможно увеличение числа бункеров таким образом, чтобы мукомольная  

масса, соответствующей кондиции поступала бы в свой персональный бункер; для этого 

можно использовать бункеры меньшей емкости, например, два бункера с поочередным 

накоплением и персональным составом. 

Другой путь связан с построением математической модели бункера. Статика и 

динамика сыпучих тел рассматривается в ряде работ [1,2]. В большинстве из них 

Рис. 1. Упрощенная блок-схема технологического процесса производства хлеба 
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рассматривается аппарат дифференциальных уравнений в частных производных, 

позволяющий численным методом изменения напряжений, скоростей перемещения. 

Исследования показали, что при истечении массы сыпучего материала из бункера 

ограниченной высоты имеет место первичное и вторичное движение частиц. 

Первичное движение частиц происходит в вертикальной плоскости и обусловлено 

собственным весом частиц и давлением вышележащего материала. Это движение 

характеризуется одновременным перемещением некоторого количества массы и вызывает 

некоторое рыхление сыпучего материала в вертикальной плоскости. 

Вторичное рыхление характеризуется тем, что материал наряду с приобретением 

первичного движения в вертикальной плоскости перемещается и в других плоскостях. Это 

движение способствует перемешиванию частиц и уменьшению расстояния между ними в 

горизонтальной плоскости, вызывая уплотнение мукомольного материала. 

 

Рис. 2. Движение частиц сыпучего материала в бункере 

 

При движении частиц образуется эллипсоид первичного движения рис.2. Когда 

эллипсоид первичного движения достигает поверхности материала (муки) и далее выходит 

за нее, образуется воронка 4. После этого начинается быстрый рост эллипсоида 2 

вторичного движения, который идет до тех пор, пока эллипсоид не достигнет поверхности 

мукомольного материала, угол наклона которой соответствует углу откоса 3 (рис.2). 

Движение имеют только те частицы, которые находятся внутри эллипсов первичного и 
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вторичного движений и воронки выпуска (рис.2). Все остальные частицы находятся в 

покое. При дальнейшем движении (истечении) высота вторичного эллипсоида уменьшается 

по мере уменьшения мукомольного материала в бункере. Рост его происходит до тех пор, 

пока не будет достигнута точка В (рис.2) на поверхности воронки  выпуска. При 

дальнейшем выпуске мукомольного материала первичный эллипсоид будет увеличиваться, 

а вторичный – уменьшаться по мере приближения верхней границы эллипсоида к 

выпускающему отверстию. 

Приведенная выше схема движения частиц мукомольного материала при выпуске 

показывает, что при наличии в бункере нескольких материалов с различным качеством 

(влажностью, вязкостью, химсоставом) происходит их смешивание, и на выходе бункера 

будем иметь материал с изменившимся качеством, и изменяющимся по мере выпуска. В 

связи с этим  целесообразно рассмотреть возможность построения математической модели 

бункера, связывающей показатели качества материала на выходе бункера с качеством 

входного (загруженного). 

В ряде работ [1,3,4]рассматриваются задачи определения зависимости между 

показателями качества сырья (как сыпучего материала) на выходе бункера, обозначим их 

как Lвых и Lвх соответственно. С этой целью определим математическую модель загрузки и 

истечения материала – мукомольного сырья для пекарного производства хлебо-булочных 

изделий. 

Предварительно введем  следующие допущения: 

- при загрузке в точечном режиме слои мукомольного сыпучего материала 

располагаются по конической поверхности с постоянным углом наклона образующей; 

- при истечении массы фигура выпуска мукомольного материала имеет вид трубки, 

расположенной вертикально над разгрузочной воронкой. 

Масса сырья вне трубки остается постоянной неподвижной (это всегда  справедливо 

для мелкодробленых – высокого качества помола частиц сырья с высокой величиной  сил 

внутреннего трения и сцепления). Для таких материалов эти силы препятствуют действию 

разрыхления, поэтому фигуры выпуска и вторичного движения имеют вид эллипсоидов с 

эксцентриситетами, близкими по величине к единице, т.е. практически мало отклоняется от 

выпускной трубки; 
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по мере выпуска мукомольного материала из вершины трубки образуется воронка с углом 

наклона образующей, равной углу естественного откоса. Частицы мукомольного материала 

перемещаются по поверхности воронки и попадают в трубку. Используя эти допущения, 

можно построить математические модели загрузки и истечения мукомольного сырья. 

 

Рис. 3. Процесс загрузки и разгрузки конического бункера 

 

Итак, рассмотрим процесс загрузки конического бункера (рис.3) с определенной 

производительностью загрузки, которую обозначим как вхq . Следуя рис.3 можно 

определить (полагая h a b , где , ,h a b  – геометрические размеры бункера), что 

      (1) 

         

или 

 
откуда 

 

где  – угол наклона естественного откоса. 

Подставив в выражения (1) значения а и в получим 

        (2) 

Определим элементарное количество материала, поступившего за время d  как 
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или с учетом выражения (2) 

, 

где: h  – высота конуса загрузки к моменту τ, 

        – насыпной вес. 

 После интегрирования ( с нулевыми начальными условиями (0) 0h  получим 

       (3) 

соотношение (3) связывает между собой высоту загрузки конуса h и время загрузки τ. 

 Предположим, что при загрузке поступает сырье с переменным качеством ( ) . Тогда 

учитывая осе – симметричность фигуры загрузки  

где: , ,r z– цилиндрические координаты бункера,  – время загрузки. 

Тогда можно принять 

      (4) 

После чего согласно (3) можно определить время загрузки τ: 

   (5) 

Таким образом, каждому моменту времени загрузки можно поставить в соответствие 

величину высоты конуса загрузки h , причем во всех точках боковой поверхности конуса 

высотой h  согласно (4) качество сырья одинаково. 

 Обратимся теперь к процессу разгрузки бункера, при этом будем считать, что 

разгрузка происходит с постоянной производительностью выхq . 
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Рис. 4. К определению применения площади поверхности конуса 

 

Запишем для этого уравнение материального баланса, как элементарное изменение 

количества материала за время dt  в виде: 

, 

где согласно (рис.4) 

 
и тогда 

, 

где: H  – высота конуса к концу загрузки бункера (или к начальному моменту начала 

разгрузки бункера); 

1h  – высота вершины воронки, образовавшейся при разгрузке за время t . 

 В результате интегрирования с начальными условиями h1(0) = H будем иметь 

     (6) 

 Характеристика качества 1( )h  мукомольного сырья, попавшего в выходной поток с 

поверхности воронки с высотой вершины h1 определится как среднее на поверхности 

воронки S . 

      (7) 
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Здесь ( )h – среднее значение качества сырья. 

 Для определения  определим приращение площади боковой поверхности конуса 

 (рис.4). 

 Площадь боковой поверхности конуса определим как 

, 

Тогда 

      
Из иллюстрации (рис.4) имеем 

      (8) 

 
Используем этим соотношения в (8) и получим 

       (9) 

и преобразуем 

 

так как 

 
Учитывая эти соотношения получим 

      (10) 

Подставим (9) и (10) в соотношение (7) и, проведя некоторые преобразования, приведем 

его к виду 

 

     (11) 

 

которое позволяет вычислить среднее значение качества сырья в выходном потоке при 

разгрузке. 
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 Обратимся теперь к независимой связи качества сырья при разгрузке  ( )t и 

качеством сырья при загрузке ( )t  

    (12) 

Учитывая, что согласно (4) и (5) при загрузке 

    (13) 

 

Преобразуем зависимость (12), вводя обозначения для величин, которые являются 

постоянными для используемой конической конструкции бункера 

2 1 2 2
33

0 0

312
2 , , (1 ) , (1 )вхq T
tg tg ctg tg H tg ctg tg  

где T  – время загрузки бункера до высоты H . 

В результате при подстановке этих коэффициентов в (13) и с учетом (6) будем иметь 

  (14) 

где 

 
 

Используя соотношения (12) и (14) для определения среднего качества мукомольного 

сырья в выходном потоке для частного случая изменения качества сырья при загрузке, т.е. 

рассмотрим случай ступенчатого изменения одного показателя качества. 
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Рис. 5. Конусы загрузки и разгрузки сырья для двух значений 1  и 2 качества 

 

Пусть сначала при загрузке поступило сырье качества 1  до высоты бункера 1h , а 

затем сырье качества 2  до высоты H  (рис.5). 

 При разгрузке сначала будет идти сырье качества 2  до высоты H  до h . 

 При дальнейшей разгрузке H  < h  сырье двух видов (двух качеств) будет 

смешиваться. 

 Начнем рассматривать процесс разгрузки с высоты h . Для этого найдем приращение 

площади боковой поверхности конуса для каждого из двух видов сырья, при этом одна 

часть поверхности конуса 1S  будет иметь сырье 1 , другая часть поверхности 2S  

соответственно 2 . Приращение площади боковой поверхности было вычислено как 

 
Приращение площади боковой поверхности 2S   (сырьем качеством 2 ) может быть найдено 

как разность приращений площадей поверхностей двух подобных конусов с радиусом 

оснований r  и 1r  соответственно 

 
Используя соотношение (7) определим среднее значение качества сырья на выходе бункера 

как 
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где 1 2S S S l – общая площадь боковой поверхности конуса разгрузки с радиусом 

основания r. Используя соотношение (14) получим 

 
 

так как 

 
то после интегрирования получим 

  (15) 

 

Где момент времени 1t  соответствует разгрузке до уровня h  (здесь находится граница 

раздела двух видов сырья с разным качеством) и который может быть определен из 

соотношения (6), т.е. 

      (16) 

 

Таким образом, изменение среднего качества сырья 1( )t при t  > 1t  определяется 

соотношениями (15) и (16). Производительность разгрузки qвых влияет на зависимость ( )t , 

т.к. от нее зависит значение величины 1t .  
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Рис. 6.  График изменения среднего качества: а) 1  > 2    б) 2 > 1  

 

 На рис.6 приведена зависимость ( )t . При t> 1t имеем сырье с качеством 1  до 2 . 

 

Рис. 7. Конусы загрузки и разгрузки сырья для трех значений  

 

 Подобным же образом можно получить зависимость изменения среднего значения 

качества сырья от времени в общем случае и для m слоев с различными качественными 

показателями ( 1... )i i m  при 1t > 2t  (например для трех значений 3   рис.7) 

 (17) 

 

где 1t  определяется, если известна высота конуса загрузки 

       (18) 
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Теперь следует определить соотношения, определяющие качество сырья для каждого из 

отрезков времени при разгрузке бункера. Сначала имеем сырье с качеством m , 
10,t t , 

затем при 1t  < t  < 2t  

      (19) 

 

при  <  <  

    (20) 

при  <   

  (21) 

Используя приведенные выше выражения для определения среднего качества 

мукомольного сырья на выходе бункера, построим схему алгоритма для расчета 

= f(t) в процессе эксплуатации бункеров. 

 В качестве исходных данных используем конструктивные параметры бункеров, 

пересчитанные в значения переменных ; насыпной вес сырья ; качественные показатели 

сырья i  , которые наиболее важны для оценки качества мукомольного сырья (влажность, 

вязкость, химсостав); производительность при загрузке вхq  и загрузке выхq . Зная 

производительность вхq  следует в процессе загрузки бункера отметить и запомнить 

моменты времени it   поступления сырья с качеством i   . 

 По этим значениям it  вводимым в УВМ, должны быть рассчитаны значения высот iH  

,  , а также и , соответствующие концу загрузки Т1 и должны быть 

заполнены на время разгрузки бункера. 

 По сигналу начала разгрузки НР >0 включается таймер, который отсчитывает время 

разгрузки.  На рис. 8 приведена схема алгоритма  расчета среднего качества. 
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Рис. 8. Схема алгоритма определения среднего качества сырья 



Процессы и аппараты пищевых производств                                                                                                                       №2, 2013 

 

 

 
Закирничный В.С.  и др. Разработка математической модели и алгоритма определения среднего качества 

мукомольного сырья в процессе загрузки и разгрузки накопительного бункера / В.С. Закирничный, И.Б. Лаврищев // 

Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Процессы и аппараты пищевых производств», 2013. - №2. [Электронный 

ресурс]: http://www.processes.ihbt.ifmo.ru 

 

 По сигналу начала разгрузки НР>0 включается таймер, который отсчитывает время 

разгрузки. На рис.8 приведена схема алгоритма расчета среднего качества сырья с учетом 

дискретизации времени разгрузки с шагом равным h . Поэтому моменты времени it  в 

выражениях (18) будут соответствовать шагам 

 
Так как 

 
 

То во всех формулах, используемых для вычисления ( )t , отношение it / t  следует заменить 

на . 

 Порядок расчета целесообразно пояснить на примере трехслойного конуса загрузки, 

с тремя слоями сырья разного качества . 

 Начало, когда k < 1k , УВМ выдает значение 3 . Когда  k < 1k , УВМ  рассчитывает 

среднее значение качества на каждом шаге kh , по зависимости 

 
Где моменты времени i it k h  рассчитаны предварительно по формуле  

 
Затем при к<к2, УВМ рассчитывает среднее значение качества k согласно выражению 

 
 

Значения среднего качества сырья kh , рассчитываемые УВМ, могут быть использованы 

непосредственно для корреляции технологических режимов на последующих этапах 

производственного процесса. 
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 Процесс расчета прекращается по сигналу конца разгрузки КР>0, что определяется с 

помощью специального датчика оператором. 
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