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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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вается через решетки с мелкими отверстиями, между которыми ус-
тановлены ножи для перемешивания пласта масла. Масло, выходя-
щее из насадки маслоизготовителя, по транспортеру направляется на 
фасовку и упаковку. Для дозирования масла имеется насос-дозатор. 
Процесс сбивания масла достаточно сложный и требует контроля 
многих параметров: уровня по технологическим емкостям, темпера-
туры охлаждающей воды, влажности масляного зерна на выходе, 
загрузки привода сбивателя. При этом раз линия поточная, то вклю-
чение оборудования должно вестись обратно ходу продукта, а оста-
нов по ходу. Такой сложный алгоритм работы можно реализовать 
только с помощью микропроцессорного устройства управления. 
Кроме того, с целью обеспечения энергосбережения по загрузке 

маслоизготовителя следует устанавливать частоту вращения сбива-
теля. Для этого следует использовать преобразователь частоты, на 
который управляющий сигнал будет подавать котроллер по токово-
му сигналу. В данном контуре должен быть реализован закон плав-
ного регулирования. При этом для определения параметров настрой-
ки регулятора, которым выступает контроллер, следует досконально 
проработать модель маслоизготовителя как объекта автоматизации. 

Заключение 
Таким образом, совместное использование контроллера и пре-

образователя частоты обеспечивает решение сложной задачи обес-
печения энергосбережения в процессе сбивания масла, при условии 
настройки параметров регулирования.  
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Введение 
Так как теплообмен и теплорегуляция у птицы взаимообуслов-

лены, то температура, как один из основных факторов микрокли-
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