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вальное оборудование, закупаемое за границей, крайне дорого, тру-
доемко и неэффективно в эксплуатации. В Республике Беларусь не-
обходимо организовать выпуск собственного оборудования, ре-
шающего проблему потерь сырья и имеющего перспективу серийно-
го производства, с целью оснащения всех сушильных производств. 
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Введение 
Животноводство – важнейшая отрасль АПК, обеспечивающая 

население такими продуктами питания, как мясо, молоко, яйца и 
др. Кроме того животноводческие хозяйства поставляют сырье для 
предприятий легкой промышленности, которые занимаются изго-
товлением одежды, обуви, мебели и иных необходимых для чело-
века вещей. Наконец сельскохозяйственные животные являются 
источником органических удобрений для растениеводства. Поэто-
му увеличение объемов производства продукции животноводства 
является нужным и даже необходимыми явлением для любого го-
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сударства. При этом основным источником производственного 
роста в современном мире выступает в первую очередь внедрение 
интенсивных технологий, в частности автоматизация и механиза-
ция животноводства с основами энергосбережения. 
Среди причин низкого уровня автоматизации отечественного жи-

вотноводства можно назвать с одной стороны низкую рентабельность 
в отрасли, не позволяющую предприятиям закупать импортное обо-
рудование, а с другой – отсутствие отечественных современных 
средств комплексной механизация и технологий животноводства. 
Однако механизация и автоматизация животноводства не может 

быть сплошной. Некоторые виды работ можно полностью автома-
тизировать, поручив их компьютеризированным и роботизирован-
ным механизмам. Другие работы подлежат исключительно механи-
зации, то есть их может выполнять только человек, но используя в 
качестве инструментов более совершенное и производительное 
оборудование. И некоторые работы на сегодняшний день требуют 
полностью ручного труда. 

Основная часть 
Основная задача молочного животноводства – извлечение мак-

симальной прибыли, то есть производство молока должно быть в 
первую очередь эффективным с точки зрения экономики. Повы-
сить эффективность возможно за счет увеличения выхода продук-
ции или снижения ее себестоимости. Каждый из путей предполага-
ет решение ряда взаимосвязанных вопросов. 
Основные объемы молока в республике производятся на дейст-

вующих фермах, построенных по типовым проектам. Развиваю-
щиеся рыночные отношения диктуют необходимость повышения 
продуктивности молочного скота и получения качественного и 
конкурентоспособного молока. Обеспечить высокие темпы роста 
объемов продукции и подъем на качественно новый уровень эко-
номики молочного скотоводства позволит переход к интенсивным 
методам производства. 
Для правильной организации и соблюдения технологии машин-

ного доения перспективным является беспривязный способ содер-
жания коров с доением в специальных доильных залах. Использо-
вание современных систем автоматического контроля позволяет 
управлять не только процессом доения, но и кормления животных. 
В Беларуси используется более 20 тысяч доильных установок; из 
них 30% - доение в молокопровод, 54% - доение в ведра; 16% - 
доение в доильных залах [1]. Использование доильных залов, обо-
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рудованных доильными установками типа «Елочка», «Тандем», 
«Полигон» имеет ряд преимуществ перед доением в молокопровод: 
резко повышается производительность труда дояра, улучшаются 
условия для подготовки и обработки сосков вымени в процессе 
доения, лучше промывка оборудования, меньше расход моющих 
средств, выше качество молока. 
Значительными резервами экономии энергоресурсов кроме ис-

пользования доильного оборудования может быть использование 
новых марок оборудования для первичной обработки молока. Прак-
тика и многочисленные исследования показывают, что процесс ох-
лаждения молока является высокоэнергозатратным, требующим в 
среднем 29-30 кВт·ч электроэнергии на охлаждение 1 тонны. Этим 
определяется актуальность разработки технологий и устройств, 
обеспечивающих снижение затрат энергии на процесс охлаждения 
молока. Основными направлениями здесь являются использование 
тепловой энергии, отбираемой от молока, в технологических целях, а 
также использование природного источника холода в зимний период 
года. Первое направление предусматривает использование теплохо-
лодильных установок или рекуператоров теплоты, второе – аккуму-
ляторов естественного холода. В литературе встречаются технико-
экономические расчеты, которые показывают, что использование в 
доильно-молочной линии аккумулятора естественного холода в зим-
ний период года позволяет на 15…20% снизить энергозатраты на 
охлаждение молока. В соответствии с технической характеристикой 
теплохолодильная установка типа ТХУ-14 обеспечивает нагрев око-
ло 100 литров воды на технологические нужды до температуры 55-
60 0С при охлаждении 1 тонны молока с 36 до 8 0С [2]. 
Теплохолодильные установки обеспечивают теплой водой для 

поения животных, горячая вода идет на отопление бытовых поме-
щений. Экономия от использования одной теплохолодильной уста-
новки оценивается в 24000 Вт электроэнергии или 2,5т дизельного 
топлива [3].  

Заключение 
Комплексное решение проблемы охлаждения молока на основе 

модульных холодильных агрегатов позволяет обеспечить снижение 
потребления электроэнергии, что положительным образом скажет-
ся на снижении энергоемкости производимой продукции. 
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Введение 
В современных экономических условиях важную роль приобре-

тают безотходные, малоотходные и энергосберегающие технологи-
ческие процессы и автоматизация как отдельных аппаратов и агре-
гатов, так и в целом технологических производств. 

Основная часть 
Для выработки масла методом сбивания используют маслоизго-

товители периодического и непрерывного действия. Процесс в мас-
лоизготовителе непрерывного действия происходит следующим об-
разом. Сливки из сливкосозревательного резервуара через уравни-
тельный бак винтовым насосом подаются в цилиндр маслоизготови-
теля. Образовавшееся масляное зерно с пахтой поступает в первую 
камеру обработника, где зерно подвергается первой промывке и ме-
ханической обработке шнеками. Пахта отделяется от масляного зер-
на в бак для пахты и далее насосом подается для дальнейшей пере-
работки. Масляный пласт образуется в первой камере обработника. 
Во второй камере происходят окончательная промывка и дальней-
шая обработка масляного зерна. В третьей камере вакуум-насосом 
создается разрежение для удаления воздуха. Далее масло продавли-
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