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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности. Со-

временное состояние сельскохозяйственного производства, характеризуемое 

его многоукладностью, требует расширения спектра применяемых техноло-

гий и технических средств для полноценной механизации и автоматизации 

производственных процессов. 

В рамках Госпрограммы по развитию сельского хозяйства (2013-2020 гг.) 

основным звеном модернизации являются технологические линии доения и 

первичной обработки молока, которые базируются на внедрении современ-

ных доильных установок типа «Елочка», «Параллель» и «Карусель» различ-

ной вместимости, оснащенных компьютерными системами управления мо-

лочным стадом. 

По сравнению с другими системами конвейерные доильные установки 

обеспечивают наивысшую производительность при минимальных затратах 

труда на обслуживание животных при доении на молочных фермах. Однако 

действительная производительность таких систем намного ниже заявленной 

паспортной по причине не подобранности стада по времени выдаивания. 

Поэтому разработка адаптивного алгоритма управления скоростью вра-

щения доильного конвейера, учитывающего флуткуацию параметра времени 

выдаивания коров, является актуальной задачей. 

Степень разработанности. Основными факторами, сдерживающими 

внедрение прогрессивных машинных технологий поточно-конвейерного об-

служивания животных, в частности высокопроизводительных доильных 

установок типа «Карусель», является их конструктивная сложность и зависи-

мость пропускной способности от высокой вариабельности параметра про-

должительности выдаивания животных в стаде. Поэтому одним из направле-

ний совершенствования данной технологии является разработка методов и 

программно-алгоритмических средств управления пропускной способностью 

доильной установки типа «Карусель» на основе адаптивного регулирования 

скорости вращения доильного конвейера, что позволит снизить его простои  и 

повысить производительность установки на 25-30%. 

Цель работы: повысить эффективность работы автоматизированных до-

ильных установок типа «Карусель» на основе адаптивного алгоритма  управ-

ления скоростью вращения доильного конвейера. 

Задачи исследования: 

 − моделирование биотехнологических циклов обслуживания животных с 

разной продолжительностью доения на установках роторно-конвейерного 

типа; 

− разработка математической модели доильной установки карусельного 

типа, учитывающей флуктуации параметров биологических объектов; 

− разработка адаптивного алгоритма управления скоростью вращения до-

ильного конвейера в зависимости от продолжительности выдаивания каждой 

коровы; 
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− разработка уточненной методики расчета действительного значения 

скорости вращения кольцевой доильной платформы и ее пропускной способ-

ности; 

− обоснование основных конструктивно-режимных параметров доильных 

установок роторно-конвейерного типа; 

− проведение лабораторно-хозяйственных испытаний установки и техни-

ко-экономической оценки результатов исследований. 

Объект исследования. Технологические линии поточно-конвейерного 

обслуживания животных. 

Предмет исследования. Методы, математические модели и алгоритмы 

контроля и адаптивного управления технологическими процессами на кон-

вейерно-кольцевых доильных установках типа «Карусель». 

Методология и методы исследования. Решение поставленных задач ба-

зируется на методах системного анализа биотехнической системы «человек – 

машина – животное», теории алгоритмов, вероятностей и математической 

статистики, факторного анализа и планирования эксперимента, исследования 

флотирующих технологических потоков животных и продолжительностей их 

выдаивания, теории массового обслуживания, а также отраслевой методике 

испытаний доильных установок РД 10.1.25 «Установки доильные. Программа 

и методы испытаний». 

Научная новизна. Выполненные исследования позволили получить сово-

купность новых положений и результатов, заключающихся в разработке: 

1. Математической модели циклограммы обслуживания отдельных жи-

вотных на конвейерно-кольцевой доильной установке; 

2. Адаптивного алгоритма управления скоростью вращения платформы в 

зависимости от продолжительности выдаивания каждой коровы.  

3. Методики расчета пропускной способности доильных установок кару-

сельного типа. 

Практическая значимость работы заключается в оптимизации пара-

метров и режимов управления биотехнологическими циклами обслуживания 

животных на автоматизированных доильных установках типа «Карусель» и 

обосновании конструктивных размеров и количества станко-мест на доиль-

ных установках конвейерного типа. 

Реализация результатов исследований. Разработанный алгоритм работы 

карусельных доильных установок прошел производственную апробацию и 

внедрен на молочной ферме ОАО «Нива» Лысковского района Нижегород-

ской области, результаты исследований внедрены в учебном процессе при 

подготовке бакалавров и магистров (НГИЭУ г. Княгинино), исходные требо-

вания и рекомендации переданы для разработки пилотных проектов доильно-

го оборудования и молочных ферм в ФГБНУ ВИЭСХ и ФГБНУ ВНИИМЖ. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

− математические модели, устанавливающие закономерности функциони-

рования доильной установки карусельного типа в зависимости от продолжи-

тельности выдаивания каждой коровы; 
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− алгоритм адаптивного управления работой карусельной доильной уста-

новки на основе измерения продолжительности доения каждой коровы; 

− результаты лабораторно-хозяйственных испытаний установки в зависи-

мости от основных технико-технологических факторов, определяющих про-

цесс доения. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертации до-

ложены на заседаниях 12-й и 18-й международной научно-практической кон-

ференции «Стратегия развития механизации и автоматизации животновод-

ства на период до 2030 года» (ГНУ ВНИИМЖ, г. Подольск) 2009 и 2015 гг., 

международных научно-практических конференциях «Основные направления 

развития техники и технологии в АПК, легкой и пищевой промышленности 

(ГБОУ ВПО НГИЭИ) 2007-2013 гг., 16-ого Международного симпозиума по 

вопросам машинного доения сельскохозяйственных животных (г. Минск, 

РУП НПЦ НАН Беларуси) 2012 г. 

Публикации результатов исследований. Материалы диссертации изло-

жены в 14 печатных работах, в том числе 3 из них в журналах, рекомендован-

ных ВАК. 

Структура и объем диссертации. Диссертация включает в себя введение, 

пять глав, общие выводы, список литературы и приложения. Работа изложена 

на 200 страницах машинописного текста и содержит 39 рисунков, 12 таблиц и 

библиографический список из 120 наименований, из них 11 на иностранном 

языке. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы, определены цель и задачи 

исследований, сформулирована научная новизна и практическая ценность 

работы, представлены сведения об апробации, публикациях, объеме и струк-

туре работы. 

В первой главе проведен анализ состояния и перспектив развития ма-

шинных технологий доения коров, а также рассмотрены современные методы 

и технические средства автоматизации и информатизации доильных устано-

вок. 

Проанализированы работы ведущих отечественных и зарубежных ученых, 

разработавших научные основы автоматизированных технологий в молочном 

животноводстве, среди которых Л. П. Карташов, Л. П. Кормановский, В. И. 

Сыроватка, В. Р. Краусп, И. И. Тесленко, В. В. Кирсанов, В. А. Дриг, Ю. А. 

Цой, В. Ф. Ужик и др. Комплексные исследования по совершенствованию 

механизированных технологий, созданию технических средств и автоматизи-

рованных систем управления в животноводстве проведены в ВИЭСХ, 

ВНИИМЖ, ВНИИКОМЖ, ВИЖ, СЗНИИМЭСХ, Белгородской ГСХА, Вят-

ской ГСХА, МГАУ им. В. П. Горячкина, РГАУ МСХА им. К. А. Тимирязева. 
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Принципиальная схема поточно-конвейерных доильных установок типа 

«карусель» допускает большое разнообразие исполнения в зависимости от 

конкретных условий (рис. 1). 

Однако во всех случаях сохраняется главное – поток с пунктами обслужи-

вания, расположенными по трассе движения животных, позволяющий до ми-

нимума сократить затраты труда на выполнение вспомогательных операций 

обслуживания и на этой основе резко поднять производительность труда. 

Следовательно, конвейер является основным средством, обеспечивающим 

поточность производства. 

 

 

    
а б в г 

 

Рисунок 1 – Схемы доильных установок с подвижными станками: 

а − конвейер с радиальным расположением коров; б − конвейер по Морзотто; 

в − конвейер с последовательным расположением коров; 

г − конвейер с косым расположением коров 

 

Проведенный анализ состояния и перспектив развития машинных техно-

логий доения коров  показывает необходимость углубления исследований и 

поиска новых методов и способов организации процесса доения в доильных 

залах на основе адаптивной алгоритмизации управления групповыми потока-

ми животных с применением современных локально-цифровых систем кон-

троля и управления технологическими линиями обслуживания животных. 

Актуальной задачей является разработка адаптивных управляющих алго-

ритмов, согласующих различную продолжительность выдаивания отдельных 

животных и скорость движения доильных конвейеров для сокращения про-

должительности простоев и повышения их пропускной способности. 

Исходя из вышеизложенного, целью настоящей работы является повыше-

ние эффективности работы роторно-конвейерной доильной установки на ос-

нове адаптивного управления технологическими потоками. 

Вторая глава посвящена теоретическому обоснованию адаптивных пара-

метров и режимов работы конвейерных доильных установок типа «Кару-

сель». 

Теоретические исследования показали, что в настоящее время существуют 

два способа регулирования работы конвейерно-кольцевых доильных устано-

вок. Первый способ заключается в назначении времени одного оборота плат-

формы по среднему значению времени выдаивания коров в стаде с последу-
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ющим ручным остановом, если какая-то из коров не успевает выдоиться. 

Второй способ основывается на задании времени одного оборота платформы, 

соответствующего максимальному значению времени выдаивания коров, 

обеспечивая безостановочный режим работы. Однако, в обоих случаях произ-

водительность доильных «Каруселей» ниже заявленной паспортной в сред-

нем на 10%. 

 
Рисунок 2 – Фрагмент циклограммы работы конвейерной  

доильной установки 

 

Рассмотрен фрагмент циклограммы работы доильной установки (рис. 2), 

для чего суммарная продолжительность цикла обслуживания i-ой коровы 

представлена в виде суммы активной (впуск, подготовка к доению и доение) 

и пассивной (ожидание впуска) составляющей: 

ц,i ож,i вп,i д,i
t = t +t +t ,                                 (1) 

где ож,it  – время ожидания впуска на платформу, мин., 
вп,it  - время впуска 

коровы на платформу, мин., 
д,it  - время выдаивания коровы, мин. 

ц,i ц,max ц,iΔ
 

t = t - t .                                 (2) 

Если сохраняется положительная разность, то изменение продолжитель-

ности оборота платформы невозможно по условию невыдаивания 1-й коровы 

за один оборот. В случае равенства или отрицательной разности должно вы-

полняться условие: 

ц, max ц, i

ц,i ц, max ц,iΔ 0

 

  









t t

t = t - t
.   .                             (3) 
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Данная модель позволяет учитывать инерциальность системы отсчета ко-

ординат, связанную с работой вращающейся платформы доильной установки. 

Продолжительность ож,it  можно выразить следующим образом: 

 

 

oж,1

вп
oж,2

oж,3 вп

oж,i вп

oж,n вп

=0

2

1

1










t

t =t

t = t

t = i - t

t = n- t

           ,                                 (4) 

где oж,i oж,nt ...t  – продолжительность ожидания впуска животных от 1-ой до 

n-ой коровы при последовательном их обслуживании. 

Учитывая вышеизложенное, при адаптивном управлении процессом вра-

щения платформы необходимо постоянно вычислять разность между цикла-

ми обслуживания i-ой коровы и циклом доения коровы, имеющей макси-

мальное значение данного параметра на заданном интервале (в данном случае 

ц,maxt  имеет 1-я корова). При этом следует переключить скорость конвейера 

и «назначить» новое значение 
об
τ . В нашем случае это наступит в процессе 

обслуживания 5-ой коровы (рис. 2). При этом следует отметить, что истин-

ный цикл доения 5-ой коровы будет значительно меньше, чем первой на 

определенную величину. В соответствии с хронометражными наблюдениями 

это составляет примерно 45…50 сек. Следовательно, новое значение продол-

жительность оборота 
об
τ  будет меньше на 45…50 сек., что позволит под-

держивать высокий темп работы доильного конвейера. Вместе с тем так мо-

жет быть не всегда. При входе тугодойной коровы, следующие за ней коровы 

будут обслуживаться в замедленном темпе вращения платформы. Очевидно, 

это не совсем рационально. Целесообразно назначить новое значение 
об
τ , 

пропустив при этом аномальный цикл тугодойной, которую в таком случае 

следует направить на второй оборот платформы. 

Таким образом, необходим компенсирующий алгоритм, устанавливающий 

«аномальные» одиночные выбросы параметра 
д,maxt , во избежание удлинен-

ного замедленного цикла обслуживания последующих животных и ощутимо-

го снижения темпа работы доильного конвейера. 

Это может быть выполнено по условию сравнения 
д,maxt  и 

д,срt , соответ-

ственно максимальной и средней продолжительности доения животных в 

стаде, в случае если: 
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д,max д,ср/ 2t t ,                                       (5) 

то это следует считать «аномальным выбросом» (для конкретного стада па-

раметр уточняется). 

Предложен алгоритм адаптивного регулирования продолжительности 

оборота платформы (
обτ ). 

1.  Создается массив данных по технологическим группам животных, об-

служиваемых на доильной установке с оценкой параметров: д,mint , 
д,maxt ,   

и др. 

2.  Анализируется распределение и количество тугодойных коров в каж-

дой группе по условию выдаивания за целое число циклов: 

д,max об.оптt = nτ , где n  2 . 

3.  Определяется предварительное значение параметра продолжительно-

сти одного оборота платформы, мин.: 

 
коров т.к. кор. т.к.N -N N -N

д,i д,min
i=1 i=1

об.опт

кор. т.к.

  




д
i

t t t

τ
N N

. 

4.  Присваивается первой корове  д,1 ц, max
t = t . 

5.  Производится сравнение  
ц, max

t  и об.оптτ
. 

Если 
ц, max об.опт.

t τ , 

то значение об.оптτ  сохраняется. Если 
ц, max об.опт.

t τ , то назначается 

об.опт. ц, max
τ = t . 

6.  Включается счетчик цикла сравнения 
ц, max

t  и 
ц, i

t . 

7.  Если 
ц, max ц, i 

t t , то значение об.опт.τ остается прежним, иначе 

ц, max ц, i 
t t , следовательно, необходимо назначить новое значение 

об.опт.
τ . 

8.  Проверяется условие «аномальности» параметра 
д,maxt  по сравнению 

со средним значением времени доения в группе д,срt , д,imax д,ср 2t / t . Ес-

ли условие выполняется, то считать установленный параметр аномальным. 

9.  Проверить условие компенсации аномального цикла доения. 

10.  Включить счетчик цикла сравнения аномального 
а

ц, max
t  и текущего 

значения параметра 
ц, i

t . Если наступает равенство сравниваемых парамет-

ров за 5…6 циклов последовательного доения коров, то следует считать усло-
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вие компенсации выполненным и назначить 
а

об ц, max


 t ; иначе, следует 

«аномальный» параметр цикла исключить, а данную корову направит на по-

вторный круг. 

11. Определяются расчетные значения суммарного простоя станков 

n

пр2 об,max кор. д,i
i=1


 T = τ N - t , мин., где 

кор.N  - общее количество коров в 

группе, голов. 

12. Определяется уточненное значение параметра об.опт.τ  по условию 

пр2
T = min , мин. 

13. Вычисляется технологический допуск на изменение параметра ритма 

потока max minΔr = r - r , мин.: 

об ст кор кор.

min max

пл2

   .τ l l ;l cos ;b
r ;r =

πR
, 

где стl  - параметры доильного станка; 
кор.l  - длина коровы, м; b  - ширина 

коровы, м. 

14. Вычисляется оптимальная линейная и окружная скорость передви-

жения доильной платформы: 

к об.опто .пт   / τV L , м/мин.,
 

опт

пл

 
V

R
, мин.

-1
, 

где кL  - длина конвейера, м.
 

15. Рассчитывается фактическая пропускная способность доильной уста-

новки, гол/ч: 

 Ф об д,max пр1 пр2 
Q = f τ ,t ,T ,T . 

16. Вычисляется разность между фактической и паспортной производи-

тельностью установки, %: 

П Ф

Ф

 
Q - Q

Q = 100
Q

, Δ 5%Q . 

Третья глава посвящена разработке программ и методик для прове-

дения исследований. Для выполнения поставленных задач была принята 

следующая программа экспериментальных исследований: 

1. Разработать и подобрать комплект необходимого регистрирующего 

оборудования и измерительных приборов. 

2. Исследовать полученные характеристики работы конвейерной доиль-

ной установки. 
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3. Определить коэффициенты математической модели. 

4. Исследовать процесс установившегося режима работы доильной уста-

новки. 

5. Определить эффективность работы (производительность) доильной 

установки. 

Объектом исследований служила конвейерная доильная установка типа 

«карусель» фирмы SAC в ООО СПК «Ждановский» Кстовского района Ни-

жегородской области, представляющая собой однопоточный конвейер и 

оснащенная 36-ю доильными станками, расположенных радиально. 

Для изучения процесса доения использовался метод наблюдательного 

эксперимента, основанный на методике проведения пооперационного хроно-

метража, который предполагает регистрацию продолжительности выполне-

ния операций технологического цикла обслуживания животных на конвейере, 

технологические отказы, вызванные простоями конвейера, в соответствии с 

ОСТ 70.20.2.80 «Установки доильные для коров. Программа и методы испы-

таний», раздел эксплуатационно-технологической оценки доильных устано-

вок. При осуществлении наблюдений замеры времени производились с по-

мощью одно-двухстрелочных секундомеров и специальной фото- и видеоап-

паратуры, которые были синхронизированы в работе между собой и показа-

ниями программного обеспечения SATURNUS. 

Анализ и компьютерная обработка полученных данных проводились с 

помощью Microsoft Office Excel 2007, Maple 2015. 

Для изучения влияния факторов на параметры процесса доения были раз-

работаны блок-схемы, описывающие работу доильной установки по адаптив-

ному алгоритму. Имитационные испытания проводились в среде Visual Studio 

2013. Результаты, полученные при проведении лабораторных испытаний, 

обработаны с помощью программного продукта Portable Statgraphics Centuri-

on 15.2.11.0. 

Полученные результаты сравнивались с данными хронометражных 

наблюдений, делались соответствующие выводы. 

В четвертой главе приведены результаты экспериментальных имитаци-

онных исследований адаптивного алгоритма работы конвейерной доильной 

установки.  

В хозяйстве содержалось 800 чистопородных коров черно-пестрой поро-

ды, которые были разделены на 10 групп в зависимости от продуктивности и 

физиологического состояния. Численность коров в каждой группе от дойки к 

дойке постоянно изменялась, что связано с физиологическими особенностями 

коров, а также с проведением ветеринарных мероприятий. 

Анализ хозяйственных наблюдений показал, что при работе конвейера 

происходили его простои по следующим причинам: корова не успела войти 

на платформу в виду несоответствующей работы подгонщика или неполной 

приученности коровы к процессу доения; в результате несоответствующей 

квалифицированности операторов доения, которые не успевают выполнять 

свои операции в установившемся ритме работы конвейера; в следствие боль-



 

12 

Рисунок 3 – Зависимость распределения 

продолжительности выдаивания коров 

 

шой продолжительности выдаивания высокопродуктивных или тугодойных 

коров, которые не успевают выдоится непосредственно перед выходом с 

платформы. 

Также при работе доильной установки наблюдались простои в ее работе 

из-за тугодойных коров, которые имели максимальное значение времени вы-

даивания 
д,т.к.t  и не успевали выдоиться за один оборот платформы, тем са-

мым препятствуя входу-выходу остальных коров, нарушая ритм работы опе-

раторов, увеличивая время одного оборота и общего времени обслуживания 

стада и снижая пропускную способность доильной установки. К тому же чис-

ленность таких коров т.к.N  в группах была различной. 

Анализ времени доения отдельных коров по утренним и дневным дойкам 

за три дня показал, что значение параметра времени выдаивания коров 
дt из-

меняется от дойки к дойке. У большинства коров пиковые значения макси-

мального времени выдаивания наблюдаются в утренние дойки, а пиковые 

минимальные значения этого параметра – в дневные дойки. Поэтому в даль-

нейшем при исследовании адаптивного алгоритма регулирования вращения 

доильной платформой и назначении соответствующей угловой скорости ее 

вращения необходимо использовать массив данных об индивидуальных ха-

рактеристиках коров не за предыдущую дойку, а за аналогичную дойку в 

предыдущий день.  

Результаты вероятностно-

статистической обработки 

данных показали, что приме-

нение логарифмически-

нормального закона распреде-

ления коров в группе по про-

должительности выдаивания, 

предложенного Ю. А. Цоем, 

не противоречит выборке жи-

вотных из стада. Математиче-

ское ожидание имеет значение 

xM  = 438,22 сек. Однако, 

назначение времени одного 

оборота платформы «Карусе-

ли» в соответствии с таким 

значением, примерно об = 7 

мин., будет неэффективным, 

так как коровы, выдаивающи-
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еся за меньшее время (49 голов), будут выдаиваться задолго до выхода с 

платформы (возникают внутренние простои), а коровы, имеющие большее 

время выдаивания (61 корова), не успеют выдоиться за один оборот (рис. 3). 

На основе результатов, полученных при проведении хронометражных 

наблюдений, были определены факторы, которые существенно влияют на 

процесс доения коров: k  − соотношение тугодойных коров к общему коли-

честву голов в группе, %; д,т.к.t  − время выдаивания тугодойных коров, сек.; 

M  − распределение тугодойных коров в группе; n  − количество станко-

мест на платформе, шт.; п.з.
t  − время выполнения подготовитель-но-

заключительных работ, сек.; N  − общее количество коров в группе, гол. На 

основании поисковых экспериментов были выбраны уровни и интервалы ва-

рьирования факторов. 

Решение задачи по определению оптимальных параметров режима работы 

доильной установки с использованием адаптивного алгоритма проводилось 

нахождением условного минимума функции отклика промежуточных показа-

телей: срr  − среднее значение ритма потока; об.ср.  − среднее значение вре-

мени одного оборота; 
ож

t  − суммарное время ожидания входа; 
пр

T  − 

суммарное время внутренних простоев; общT  − общее время выдаивания 

группы коров; и условного максимума основного критерия оптимизации Q  − 

производительности доильной установки. 

В своих исследованиях подразумевали, что коровы входят равномерно 

друг за другом без пропуска стойла. Также не учитывались коровы, доение 

которых производилось не в общий молокопровод, а в ведро, так как время их 

обслуживания вторым оператором для подключения доильного ведра сильно 

отличается от времени обслуживания всех остальных коров. 

Для проведения экспериментальных исследований были сформированы 

блок-схемы, отражающие работу доильной установки по адаптивному алго-

ритму с учетом остановок для входа животных (рис. 4) и при безостановоч-

ном режиме работы. На их основе разработаны программы, имитирующие 

работу «Карусели» и позволяющие фиксировать результаты эксперимента.  

Для проведения регрессионного анализа выбран рототабельный план пер-

вого порядка на двух уровнях с полурепликой шестифакторного эксперимен-

та, позволяющий провести всего 32 эксперимента. 
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Рисунок 4 – Блок-схема адаптивного алгоритма с учетом остановок для входа 

животных 



 

15 

 

 

 
А 

Анализ ограничения 

скорости с учетом 

подготовительного времени 

 
нач.

п ост.


6π

ω
n t -3t

Формирование начальной 

скорости поворота 

платформы  

с учетом ограничений 

III 

нач. нач.ω = βω ,

0< β<1

нет 

да 

Задание скорости поворота 

«карусели» 
нач.ω=ω

Расчет времени одного 

оборота 
об.

нач.

2π
t =

ω

j=1

Формирование массива 

номеров тугодойных 

коров 
 

д, j об.t >αt

т.к.j j

Формирование массива номеров 

легкодойных коров 
 

да 

нет 

л.к.j j

В 

Продолжение 



 

16 

 

 

 

 
В 

Начало доения. 

Вход на платформу k
ой

 коровы 

 k=1

Расчет циклической 

скорости поворота 

платформы 

 

IV 

т.к.k j

нач.ω=ω
нет 

да 

 д,k п зост.

нач.

 
 
 
 


2π

t t + n-3 -t -t
nω

да 

нет 

нач.

д,k п з

ост.

 
 
 

2π
ω =

t +t +t
n -t

n-3

кор.k > N

STOP 

k=k+1

да 

нет 

 

В результате проведения эксперимента были получены адекватные мате-

матические модели всех критериев оптимизации. 

Зависимость изменения производительности доильной установки от фак-

торов (рис. 5) описывается квадратичным уравнением следующего вида: 

Продолжение 
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Рисунок 5 ‒ Поверхность отклика и двумерные сечения, характеризующие 

изменение от Q  от 
д,т.к.t  и n  

д,т.к.176,792-0,428333 6,1875 Q= t + n+  

2 2

д,т.к. д,т.к.0,00025 0,00125 0,0173611   t - t n+ n . 

Максимальное значение Q  = 166 гол/ч достигается при k  = 3,5 %; 
д,т.к.t  

= 750 сек.; M  = 3; n  = 36 шт.; п.з.t  = 40 сек.; N  = 110 гол. 

Результаты экспериментальных исследований и хронометражных наблю-

дений представлены в табл. 1. 

Погрешность учета производительности доильной установки, полученной 

расчетным путем и экспериментально, не превышает 3,2 %. 

Адаптивный алгоритм работы доильной установки позволяет избежать 

длительного времени ожидания входа на платформу ож
t  и общего времени 

выдаивания стада 
общT . Не смотря на небольшое увеличение ритма потока 

срr  по адаптивному алгоритму, среднее время одного оборота по такому спо-

собу управления все же меньше. Увеличение суммарного времени внутрен-

них простоев связано с направлением тугодойных коров на второй круг. Од-

нако это не сказывается отрицательно на производительности доильной уста-

новки в целом.  

Как видно на рис. 6, производительность доильной установки при работе по 

адаптивному алгоритму в среднем на 15 % выше, чем при работе по извест-

ному алгоритму. К тому же изменение влияющих факторов (общего поголо-

вья коров, наличия тугодойных коров в стаде, времени их выдаивания и др.) 

не приводит к резкому изменению производительности от дойки к дойке при 

адаптивном регулировании работы «Карусели» по сравнению с известным 

способом работы. 
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Таблица 1 – Показателей существующего и адаптивного алгоритмов  

работы доильной установки в соответствии с хронометражными  

наблюдениями 

 

№ 
Показатель 

Обозначе-

ние, ед. 

изм. 

1-й день 

Существую-

щий 

алгоритм 

Адаптивный 

алгоритм 

утро день утро день 

1.  
Общее количество ко-

ров в группе кN , гол 670 412 670 412 

2.  

Количество тугодойных 

коров 

в группе 
т.к.N , гол 41 7 41                                                                         7 

3.  

Соотношение тугодой-

ных коров 

к общему поголовью 
k , % 6 2 6 2 

4.  
Распределение коров в 

группе 
M  8 8 8 8 

5.  
Среднее время выдаи-

вания тугодойных коров д,т.к.t , сек. 781 1007 781 1007 

6.  

Время выполнения под-

готовительно-заключи-

тельных работ 
п.з.t , сек. 60 60 60 60 

7.  

Общее количество стан-

ко-мест 

на «карусели» 

n , шт. 36 36 36 36 

8.  Ритм потока срr , сек. 23,45 23,58 23,6 27,6 

9.  Время одного оборота об.ср. , 

мин. 
14,6 12,5 10,6 10,9 

10.  
Суммарное время ожи-

дания входа ож
t , ч 4,97 2,77 3,37 2,07 

11.  
Суммарное время внут-

ренних простоев пр
T , ч 58,2 32,95 61,9 20,4 

12.  
Общее время выдаива-

ния коров общT , ч 3,55 2,5 3,35 2,12 

13.  

Пропускная способ-

ность доильной уста-

новки 

Q , гол/ч 189 165 200 194 

 



 

19 

 

Рисунок 6 – Изменение производительности доильной установки Q  

по адаптивному и существующему алгоритмам 

В пятой главе установлено, что использование в управлении работой до-

ильных установок типа «Карусель» адаптивного алгоритма регулирования 

скорости вращения платформы позволяет повысить производительность 

установки в среднем на 15 %, при этом ожидаемый годовой экономический 

эффект  составляет  265162 рублей, срок окупаемости 0,75 года. 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

 

1. Наиболее существенное влияние на пропускную способность доильных 

установок конвейерного типа оказывает вариабильность параметра продол-

жительности доения отдельных коров, изменяющаяся в пределах от 2 до 17 

мин, что вызывает простои отдельных станков и конвейера в целом, при этом 

фактическая производительность может снижаться на 30-40 % от заявленной 

паспортной. 

3. Для минимизации внутрицикловых простоев станков и остановов кон-

вейера следует использовать адаптивный алгоритм регулирования скорости 

вращения доильной платформы, а аномальные циклы выдаивания отдельных 

животных, отличающиеся более, чем в 2 раза от средних значений по группе, 

следует осуществлять за кратное число циклов работы доильной установки 

(оборотов платформы). 

4. При оценке продолжительности суммарного цикла обслуживания каж-

дой коровы следует учитывать ее фактическую продолжительность доения по 

результатам аналогичной дойки за предыдущий день и фактическую продол-

жительность ожидания впуска животного на доильную платформу, а опти-

мальную продолжительность одного оборота доильной платформы следует 

определять, исключив из массива данных максимальные оценки продолжи-

тельности выдаивания наиболее тугодойных коров.  

5. Наибольшее влияние на изменение основных параметров работы до-

ильного конвейера: Q  − производительность доильной установки, ритм пото-
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ка r , среднюю продолжительность одного оборота об.ср. , продолжитель-

ность ожидания впуска животных ожt , суммарную продолжительность про-

стоев конвейера 
пр

T   оказывают время выдаивания тугодойных коров 

д,т.к.t  и количество станко-мест на платформе n . Производительность уста-

новки увеличивается при снижении д,т.к.t и увеличении n . Максимальное 

значение производительности доильной установки в соответствии с экспери-

ментальными исследованиями в группе 4, равная 166 головам в час, достига-

ется при времени выдаивания тугодойных коров 750 сек. на установке с 36-ю 

доильными станками. 

7. В результате применения адаптивного алгоритма производительность 

доильной установки может увеличиться  в среднем на 15 %. Адекватность 

полученных математических моделей может считаться удовлетворительной, 

так как значения статистики Дарбина-Уотсона не менее 1,5, а стандартное 

отклонение остатков автокорреляции находится в пределах от 0,3404 до 

0,8154 по различным показателям, показывая тесную связь и связь средней 

силы между сравниваемыми результатами. 

8. Применение адаптивного алгоритма управления работой доильной 

установки «Карусель» обеспечит сокращение общих издержек на 7 %, ожида-

емый годовой экономический эффект  составляет  265162 рубля при сроке 

окупаемости затрат – 0,75 года. 

 

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы 

 

Результаты проведенного исследования могут быть использованы при 

разработке рекомендаций для проектирования доильных залов с использова-

нием роторно-конвейерных доильных установок. 

Использование разработанного алгоритма адаптивного регулирования 

вращения платформы доильной «Карусели» возможно  для доильных систем, 

работающих в пульсирующем и безостановочном режиме, при плановой мо-

дернизации оборудования доильного зала с целью снижения общих затрат и 

повышения производительности доильной установки, а также в составе со-

временного импортозамещающего оборудования для механизации и автома-

тизации молочного животноводства. 
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