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РЕГУЛЯТОР ПАСТЕРИЗАЦИИ МОЛОКА 
 

 
 

ВХОДЫ-ВЫХОДЫ РЕГУЛЯТОРА 
Аналоговые входы регулятора 

AI1 – первый аналоговый вход – температура молока на выходе пастеризатора 
AI2 – второй аналоговый вход – температура молока на выходе теплообменника Т-1 
 

Дискретные выходы регулятора 
DO1 – первый дискретный выход – клапан К-2 
DO2 – второй дискретный выход – сигнальная лампа 

 
Аналоговый выход регулятора 

AO1 – первый аналоговый выход – клапан К-1 
 

Неиспользуемые входы/выходы регулятора 
  Дискретные входы 

DI1 – первый дискретный вход (нормально-открытый контакт) 
DI2 – второй дискретный вход (нормально-открытый контакт) 

Дискретные выходы 
DO3 – третий дискретный выход 
DO4 – четвертый дискретный выход  

 
 

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА 
Структура контура пастеризации молока приведена на рис. 1. Молоко с резервуара Р-1 насосом Н-3 

подается в буферную емкость Б-1, из которой через насос Н-2 поступает в теплообменник-пастеризатор Т-2. 
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Если температура молока на выходе пастеризатора составляет от + 88 до +98 °С, то автоматика должна 
переключить клапан кольца К-2 в положение «1», при котором конечный продукт (пастеризованное 
молоко) будет подан на выход с установки. Если температура продукта выше или ниже нормы — клапан 
автоматически переключается в положение «0», и молоко возвращается в буферную емкость Б-1 на 
повторный цикл прохождения через пастеризатор. Для нагрева молока до указанной температуры в 
пастеризаторе используется последовательный контур. Суть его работы состоит в следующем. На установку 
подается водяной пар, который поступает в теплообменник «пар-вода» (Т-1) и передает тепло воде, что 
циркулирует по замкнутому контуру: насос Н-1 — теплообменник Т-1 — пастеризатор Т-2 — насос Н-1. Вода, 
в свою очередь, подогревает молоко посредством пастеризатора Т-2. Степень нагрева молока определяется 
положением регулирующего клапана К-1, установленного на линии подачи пара в теплообменник Т-1. 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Структура контура пастеризации молока 

 
 

АЛГОРИТМ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ РЕГУЛЯТОРА 
Для включения регулятора в контур управления необходимо задействовать 2 аналоговых входа, 1 

аналоговый и 1 дискретный выходы. К аналоговому входу AI1 подключается датчик температуры молока на 
выходе с пастеризатора, ко входу AI2 – датчик температуры воды на выходе с теплообменника Т-1. 
Дискретный выход DO1 определяет положение клапана кольца К-2. Пневматический исполнительный 
механизм, управляющий положением клапана К-1 на линии подачи пара в теплообменник Т-1, через 
электро-пневмопреобразователь подключается к аналоговому выходу AO1 регулятора.  

Основным элементом программы является блок каскадного ПИД-регулятора PID_CAS(61). Блок 
имеет 2 входа: PV.M (вход ведущего регулятора) и PV.S (вход ведомого регулятора). Вход PV.M подключен к 
выходу OUT.SCAL функционального блока аналогового входа №1 AIN(05), то есть значение температуры 
молока после пастеризатора подается на вход ведущего ПИД-регулятора. Вход PV.S подключен к 
соответствующему выходу блока аналогового входа №2, что обеспечивает подачу величины температуры 
воды после теплообменника Т-1 на вход ведомого ПИД-регулятора. Выход регулятора подается на 
аналоговый выход №1 (блок AOT(08)) и на дисплей «ВИХІД» первой панели индикации (блок USER(63)). 
Кроме того, при падении температуры ниже установленной границы, на выходе dMIN блока регулятора 
появляется логическая «1», которая инвертируется и обеспечивает подачу «0» на дискретный выход 1 
регулятора, обеспечивая тем самым возврат молока в буферную емкость Б-1. 

Ограничение выхода регулятора обеспечивается использованием блока формирования кусочно-
линейной функции LINEAR(52). Для определения скорости нагрева воды используется блок 
дифференцирования DERIV(18). Значение скорости сравнивается с заданным (10 °С/с) в компараторе 
CMP(37). В случае превышения заданного значения на выходе dGR компаратора появляется логическая «1», 
которая поступает на вход блока многовходового ИЛИ (OR_M(22)), и, в конечном итоге, обеспечивает 
полное закрытие клапана К-1 регулятором и формирует световую сигнализацию. 

Аналогично функционируют и другие контуры аварийной защиты (обрыв линии датчиков 
температуры, перегрев молока больше 98 °С и воды выше 105 °С). Сигнализация при наличии любой из 
блокировок обеспечивается использованием функционального блока мультивибратора OSC_M(41), который 
по логическому сигналу высокого уровня с выхода блока ИЛИ будет формировать подачу 1 на дискретный 
выход DO2 (блок DOT(09)) продолжительностью в 1 с с таким же интервалом паузы. На первой панели 
индикации кроме значения выхода регулятора отображается также температура молока (дисплей 
«ПАРАМЕТР») и температура воды (дисплей «ЗАВДАННЯ»). 


