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ки регулятора, которым выступает контроллер, следует досконально 
проработать модель маслоизготовителя как объекта автоматизации. 

Таким образом, совместное использование контроллера и преоб-
разователя частоты обеспечивает решение сложной задачи обеспе-
чения энергосбережения в процессе сбивания масла, при условии 
настройки параметров регулирования. 
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Аннотация. Значимым параметром микроклимата в птичнике 

является температура. Обеспечить ее оптимальное значение позво-
ляет использование эффективной системы воздухообмена. Исполь-
зование микропроцессорной системы управления позволяет по по-
казаниям датчиков температуры, установленных в нескольких 
местах птичника, передавать сигнал к преобразователю частоты, 
устанавливающему скорость вращения вентиляторов системы воз-
духообмена, что позволяет обеспечить энергосбережение. 

 
Так как теплообмен и теплорегуляция у птицы взаимообусловлены, 

то температура, как один из основных факторов микроклимата, играет 
важную роль при этих процессах. При изучении влияния пониженных 
температур воздуха на яйценоскость кур в зимнее время установлено 
[1, c. 274], что при средней дневной температуре воздуха минус 4 °С 
яйценоскость кур снижается на 0,47 яйца на несушку. Температура ми-
нус 10°С способствует резкому снижению яйценоскости кур. При уста-
новлении нормальной температуры (16–18 °С) яйценоскость кур вос-
станавливается в течение трех–десяти дней. При температуре воздуха в 
птичнике плюс 38–40 °С наблюдается гибель кур от перегрева. Таким 
образом, от системы автоматического управления микроклиматом тре-
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буется поддержания оптимальной температуры воздуха в помещении 
на протяжении всего периода содержания.  

Рассмотрим варианты управления воздухообменом (вытяжная 
вентиляция) в птичнике в теплое время года с учетом особенностей 
температурного режима содержания кур. 

Для плавного регулирования изменения воздухообмена в послед-
нее время широко используются преобразователи частоты. Однако, 
задача поддержания температуры в птичнике в теплый период 
осложняется тем, что нередко наблюдается перекос температурных 
полей, а даже незначительное превышение температуры после гра-
ницы в 30 

о
С значительно влияет на самочувствие птицы [2, c. 476]. 

В этих условиях помимо преобразователя частоты для реализации 
управления требуется  использовать современные микропроцессор-
ные устройства.  

С помощью контроллера и преобразователя частоты можно реа-
лизовать несколько вариантов управления температурным режимом 
в птичнике. Используя дискретные выходы контроллера для связи с 
дискретными входами преобразователя (5 входов), можно обеспе-
чить многоступенчатое изменение воздухообмена. Однако более 
приемлемым является алгоритм, когда наибольшее значение темпе-
ратуры будет поступать на блок ПИД-регулирования (в программе 
контроллера), что позволит сформировать величину сигнала на вы-
ходе плавного регулирования модуля расширения, связанного с вхо-
дом 0-10 В преобразователя частоты. В этом случае дискретные вы-
ходы контроллера освобождаются для реализации управления 
системой увлажнения или охлаждения. 

Таким образом, совместное использование контроллера и преоб-
разователя частоты обеспечивает решение сложной задачи поддер-
жания температурного режима в птичнике в теплый период, обеспе-
чивая высокую точность при достаточной простоте 
программирования и настройки, а также обеспечивает снижение 
энергопотребления за счет точного поддержания скорости вращения 
вентиляторов (требуемого воздухообмена) в зависимости от значе-
ния температуры.  
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