
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

 

на правах рукописи 

 

 

 

ТАРЕЕВА Оксана Александровна 

 

Повышение пропускной способности 

роторно-конвейерной доильной 

установки на основе адаптивного 

управления технологическими 

потоками животных 

 

Специальность 05.20.01 – Технологии и средства механизации сельского  

хозяйства (по техническим наукам) 

 

 

д и с с  е р т а ц и я  

 

на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

 

 

Научный руководитель − доктор технических наук, 

профессор В. В. Кирсанов 

 

 

Княгинино, 2016 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………….. 5 

 

1.  СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ……. 9 

1.1.  Особенности адаптации машинных технологий доения коров в со-

временных условиях…………………………………………………………..…. 9 

1.2.  Характеристики и преимущества карусельных доильных устано-

вок……………………………………………………………………….............. 19 

1.3.  Анализ современных методов и технических средств автоматиза-

ции и информатизации доильных установок…………………………………..26 

 

ВЫВОДЫ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ……………………. 36 

 

2. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ АДАПТИВНЫХ ПАРА-

МЕТРОВ И РЕЖИМОВ РАБОТЫ КОНВЕЙЕРНЫХ ДОИЛЬНЫХ 

УСТАНОВОК ТИПА «КАРУСЕЛЬ»………………………………………...38 

2.1.  Факторы, определяющие пропускную способность доильных 

установок «Карусель»………………………………………………………….. 38 

2.2.  Обзор вероятностно-статистических моделей распределения про-

должительности выдаивания коров в стаде………………………………...… 43 

2.3.  Анализ циклограммы работы доильной установки типа «Кару-

сель» с учетом простоев доильного конвейера…………………………...….. 49 

2.4.  Математическая модель и алгоритм адаптивного регулирования 

скорости вращения платформы конвейерной доильной установки………… 71 

 

ВЫВОДЫ………………………………………………………………… 85 

  



3 

 

3.  МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

РАБОТЫ КОНВЕЙЕРНЫХ ДОИЛЬНЫХ УСТАНОВОК…………….....86 

3.1.  Цель и задачи экспериментальных исследований………………..86 

3.2.  Программа экспериментальных исследований доильной установ-

ки типа «Карусель»…………………………………………………………... ...86 

3.3.  Методика экспериментальных исследований доильной установки 

типа «Карусель»……………………………………………………………….... 87 

3.3.1. Объект исследований…………………………………….… 87 

3.3.2. Методика проведения хронометражных наблюдений…... 90 

3.3.3. Методика выбора статистических данных для установления 

адаптивного режима работы доильной установки……………….………..…. 95 

3.3.4. Методика вероятностно-статистической обработки показа-

телей продолжительности выдаивания коров……………………..………..... 95 

3.3.5. Математическое моделирование процесса доения….…… 96 

3.3.6. Методика расчета погрешности вычислений производи-

тельности доильной установки при имитационном и вычислительном экспе-

риментах…………………………….…………………………………….……...99 

3.3.7. Методика проведения сравнительного анализа работы «Ка-

русели» по адаптивному и существующему алгоритмам……….……….…..99 

 

4.  РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВА-

НИЙ…………………………………..………………………………..………. 101 

4.1.  Результаты хозяйственных наблюдений………………………... 101 

4.2.  Результаты хронометражных наблюдений……………………... 103 

4.3.  Результаты обработки статистических данных по времени выдаи-

вания…………………………………………………………….....………..…. 104 

4.4.  Результаты вероятностно-статистической обработки данных. ..107 

4.5.  Результаты математического моделирования процесса дое-

ния…………………………………………………………….……………...… 111 



4 

 

4.5.1.  Влияние факторов на изменение среднего значения ритма 

потока……………………………………………………………………….….. 123 

4.5.2.  Влияние факторов на изменение среднего значения одного 

оборота платформы………………………………………………………..….. 126 

4.5.3.  Влияние факторов на суммарное время ожидания вхо-

да……………………………………………………………………………...... 130 

4.5.4.  Влияние факторов на суммарные внутренние простои.. 132 

4.5.5.  Влияние факторов на производительность доильной уста-

новки…………………………………………………………………………… 134 

4.6.  Расчет погрешности вычислений при имитационном и вычисли-

тельном экспериментах……………………………………..……………….... 137 

4.7.  Результаты сравнительного анализа параметров работы «Карусе-

ли» по адаптивному и существующему алгоритмам…………..................… 139 

 

ВЫВОДЫ………………………………………………………….………...… 146 

 

5.  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДО-

ВАНИЙ…………............................................................................................... 148 

5.1.  Определение годовых эксплуатационных затрат по базовому про-

цессу………………………..…………………………..…………………….… 151 

5.2.  Определение годовых эксплуатационных затрат по проектируе-

мому процессу …………………………………………...……………...….….153 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ………………………...………..… 157 

ЛИТЕРАТУРА……………………………………………….…………. 159 

ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………… 171 

  



5 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Современное состояние сельскохозяйственного производства, характе-

ризуемое его многоукладностью, требует расширения спектра применяемых 

технологий и технических средств для полноценной механизации и автома-

тизации производственных процессов. Проводимая в рамках Госпрограммы 

по развитию сельского хозяйства (2013-2020 гг.) технологическая модерни-

зация животноводства предполагает создание семейных ферм, реконструк-

цию существующих и строительство новых животноводческих комплексов 

на основе новейших технологий с беспривязным содержанием животных. 

При этом основным звеном модернизации являются технологические линии 

доения и первичной обработки молока, которые базируются на внедрении 

современных доильных установок типа «Елочка», «Параллель» и «Карусель» 

различной вместимости, оснащенных компьютерными системами управле-

ния молочным стадом, а в ряде хозяйств Вологодской, Ленинградской, Ка-

лужской, Рязанской, Тульской и других областей уже внедрены и работают 

фермы с доильными роботами [109]. 

В России наметилась тенденция расширения применения технологии 

беспривязного содержания, хотя ее доля в целом по стране не превышает 10 

% [109]. Идет дискуссия в печати о том, что лучше использовать: роботы или 

доильные залы, эксперты для крупных ферм пока отдают предпочтение до-

ильным залам, а роботам оставляют нишу фермерских хозяйств (до 200 ко-

ров) [44]. Однако, по мнению профессора Шляйтцнера роботизированная 

«Карусель» имеет хорошую перспективу применения на мегафермах [112]. 

По сравнению с другими системами конвейерные доильные установки 

обеспечивают наивысшую производительность при минимальных затратах 

труда на обслуживание животных при доении на молочных фермах. В каче-

стве основных их преимуществ можно отметит следующие: 
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− кратчайший путь перехода животного из доильного зала до доильно-

го стойла; 

− фиксированные рабочие места операторов доения с минимальными 

перемещениями; 

− непрерывный режим работы конвейера, задающий темп работы опе-

раторов; 

− возможность изменения скорости вращения платформы в соответ-

ствии с характеристиками доения конкретной группы коров; 

− благодаря одному проходу для выхода и одному для входа легко 

управлять потоком коров, к тому же, наличие единственных выходных ворот 

значительно упрощает отделение животных в зону обработки. 

Цель работы: повышение эффективности работы автоматизированных 

доильных установок типа «Карусель» на основе адаптивного алгоритма 

управления скоростью доильного конвейера. 

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». 

Методика исследования базируется на методах системного анализа 

биотехнической системы «человек – машина – животное», теории алгорит-

мов, вероятностей и математической статистики, факторного анализа и пла-

нирования эксперимента, исследования флотирующих технологических по-

токов животных и продолжительностей их выдаивания, теории массового об-

служивания, а также отраслевой методике испытаний доильных установок 

РД 10.1.25 «Установки доильные. Программа и методы испытаний» [80]. 

Научная новизна работы состоит в разработке математической моде-

ли циклограммы обслуживания отдельных животных на конвейерно-

кольцевой доильной установке; разработке адаптивного алгоритма управле-
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ния скоростью вращения платформы в зависимости от продолжительности 

выдаивания каждой коровы; разработке методики расчета пропускной спо-

собности доильных установок карусельного типа. 

Практическая ценность работы заключается в: 

− оптимизации параметров и режимов управления биотехнологически-

ми циклами обслуживания животных на автоматизированных доильных 

установках типа «Карусель»; 

− обосновании  конструктивных размеров и количества станко-мест на 

доильных установках конвейерного типа; 

− снижении простоев из-за остановок доильного конвейера за счет 

адаптивного управления вращением платформы, учитывающего индивиду-

альные характеристики коров по времени выдаивания; 

− увеличении пропускной способности доильных установках типа «Ка-

русель. 

Внедрения. Разработанный алгоритм работы карусельных доильных 

установок прошел производственную апробацию и внедрен на молочной 

ферме ОАО «Нива» Лысковского района Нижегородской области, результа-

ты исследований внедрены в учебном процессе при подготовке бакалавров и 

магистров НГИЭУ г. Княгинино, исходные требования и рекомендации пе-

реданы для разработки пилотных проектов доильного оборудования и мо-

лочных ферм в ФГБНУ ВИЭСХ и ФГБНУ ВНИИМЖ. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

− математические модели, устанавливающие закономерности функци-

онирования доильной установки карусельного типа в зависимости от про-

должительности выдаивания каждой коровы; 

− алгоритм адаптивного управления работой карусельной доильной 

установки на основе измерения продолжительности доения каждой коровы; 
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− результаты лабораторно-хозяйственных испытаний установки в зави-

симости от основных технико-технологических факторов, определяющих 

процесс доения. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертации 

доложены на заседаниях 12-й и 18-й международной научно-практической 

конференции «Стратегия развития механизации и автоматизации животно-

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

гг., международных научно-практических конференциях «Основные направ-

ления развития техники и технологии в АПК, легкой и пищевой промышлен-

ности (ГБОУ ВПО НГИЭИ) 2007-2013 гг., 16-ого Международного симпози-

ума по вопросам машинного доения сельскохозяйственных животных (г. 

Минск, РУП НПЦ НАН Беларуси) 2012 г. 

Публикации. Материалы диссертации изложены в 15 печатных рабо-

тах [38, 46, 47, 49, 51, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93], в том числе 3 из них в 

журналах, рекомендованных ВАК, и одна заявка на патент РФ [38]. 

Структура и объем диссертации. Диссертация включает в себя введе-

ние, пять глав, общие выводы, список литературы и приложения. Работа из-

ложена на 202 страницах машинописного текста и содержит 37 рисунков, 13 

таблиц и библиографический список из 123 наименований, из них 11 на ино-

странном языке. 
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1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1.1. Особенности адаптации машинных технологий доения коров в 

современных условиях 

 

Молочное животноводство является одной из самых сложных и трудо-

емких отраслей сельского хозяйства. Это связано с необходимостью учета 

индивидуальных особенностей животных, значительным количеством вы-

полняемых операций по уходу и необходимостью проведения в кратчайшие 

сроки первичной обработкой получаемой от них продукции. Здесь происхо-

дит слияние двух противоположных по своему характеру взаимодействую-

щих объектов − подчиненной строгому стандарту машины и индивидуаль-

ных особенностей живого организма. 

При разработке принципиально новых технологий и технических 

средств для доения коров необходимо учитывать следующие основные фак-

торы и положения: 

 − обеспечить индивидуальный подход при обслуживании каждого жи-

вотного при большой концентрации поголовья путем оптимальной програм-

мы их обслуживания; 

− сохранить потенциальную продуктивность коров на протяжении всей 

лактации; 

− создать эффективную систему информационно-технического обеспе-

чения молочной фермы с целью своевременной диагностики и предупрежде-

ния заболевания животных, контроля их молочной продуктивности и физио-

логического статуса и др.; 

− использовать систему видеонаблюдения для контроля нештатных си-

туаций в процессе доения [31, 32, 33]. 

В настоящее время на молочных фермах России внедряются техноло-

гии беспривязного содержания животных с применением различных типов 



10 

 

дольных залов. Находят свое применение и самые высокопроизводительные 

доильные установки карусельного типа, которые имеют преимущественное 

распространение на крупных фермах в странах с развитым молочным ското-

водством. В нашей стране были построены крупные молочные комплексы с 

применением доильных установок конвейерного типа еще в 70-е годы, среди 

них известный комплекс «Щапово» Подольского района Московской области 

с доильной установкой «Карусель» на 2000 коров и другие. Однако по при-

чинам недостаточно эффективной организации труда, из-за отсутствия на тот 

момент систем идентификации животных и программ управления молочным 

стадом стали наблюдаться массовые заболевания животных маститом, их 

преждевременная выбраковка, что практически решило судьбу этих хо-

зяйств, когда в массовом порядке технологии беспривязного содержания ста-

ли переводить обратно на привязь и доение в стойлах.  

 Значительный вклад в повышение эффективности и производительно-

сти работы конвейерных доильных установок внесли  академик Корманов-

ский Л. П., Крашаков И. С., Похваленский В. П., Тесленко И. И., Цой Ю. А. и 

др. В процессе теоретических и экспериментальных исследований учеными 

были разработаны и испытаны различные конструкции доильных площадок и 

варианты организации доения в зависимости от принципа действия конвейе-

ра. 

Данные научные положения реализовывались учеными и исследовате-

лями с 1929 года, когда в США была создана первая в животноводстве по-

точная технологическая линия доения и обработки молока на базе доильного 

кольцевого конвейера «Ротолактор».  

В настоящее время доильный зал становится центральным звеном еди-

ной компьютеризированной системы сбора информации о животных и 

управлении стадом. Ритм работы доильного зала является определяющим 

фактором организации труда на молочной ферме в целом. На долю доильно-

го зала приходится также и значительная часть инвестиционных затрат при 
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создании фермы. Поэтому выбору типоразмера доильной установки, вариа-

тивному подбору ее технической оснащенности уделяется сегодня большое 

внимание. 

В настоящее время сельхозтоваропроизводители сталкиваются с доста-

точно противоречивой рекламной информацией, относящейся прежде всего к 

такому важнейшему показателю, как пропускная способность доильной 

установки [109]. 

Оборудование для доения и первичной обработки молока является 

ключевым звеном в технологии, поскольку процесс доения является одним из 

самых трудоемких и ответственных процессов на молочной ферме. Являясь 

замыкающей технологией, доильный зал становится интегрирующим звеном 

всей сложной технологической цепочки производства молока и частью био-

технической системы «человек – машина – животное». Доильное оборудова-

ние влияет на все факторы этой системы, начиная от эргономики труда об-

служивающего персонала, продуктивности и здоровья животных и заканчи-

вая качеством получаемой продукции. Доильная площадка является специ-

фическим центром, куда стекается и откуда передается по каналам обратной 

связи информация об индивидуальных надоях животных, их физиологиче-

ском статусе, возможных травмах и заболеваниях, о показателях машинного 

доения, накапливаясь в центральном компьютере. Поэтому выбор типажа 

доильной установки – задача первоочередной важности при проектировании 

любого молочного комплекса. 

При выборе доильного оборудования, как правило, учитывают следу-

ющие факторы: 

1)  способ и технологию содержания; 

2)  численность поголовья дойных коров в данный момент и на плано-

вый период; 

3)  число доений в сутки с учетом кратности доения в период раздоя; 

4)  неравномерность отелов по соответствующим периодам года; 

http://izhagro.ru/Оборудование-для-коров-телят/#doenie
http://izhagro.ru/Оборудование-для-коров-телят/#doenie
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5)  фактическую длительность рабочей смены доения с учетом плани-

руемого графика работы операторов доения, скотников и механизаторов; 

6)  размер технологической группы, кратный числу мест на доильной 

установке; 

7)  габаритные размеры и планировку доильно-молочного блока с уче-

том вместимости преддоильного накопителя, санитарной зоны и организации 

прогона групп животных в доильный зал и обратно; 

8)  «вписываемость» доильного зала заданной конфигурации в объем-

но-планировочные решения коровника и генерального плана фермы в целом; 

9)  уровень квалификации персонала зооветеринарной службы. 

Многообразие организационно-технологических решений линий дое-

ния и обработки молока отражают многолетние поиски ученых и конструк-

торов по повышению производительности  труда операторов [95, 96, 97, 98, 

99, 100, 101, 107, 114, 120]. 

Ретроспективный анализ развития доильной техники показывает по-

этапность создания технологий и технических средств, начиная от достаточ-

но простых рабочих органов и приспособлений по выполнению отдельных 

операций до комплексных многофункциональных поточно-технологических 

линий.  

В области машинного доения коров поиски улучшения условий труда и 

организационных решений машинного доения путем использования специ-

альных доильных станков для повышения производительности труда опера-

торов начались сразу вслед за изобретением А. Джилье двухкамерного до-

ильного стакана. При этом австралийский ученый В. Г. Уиттлстоун отмечает 

появление первой доильной установки «Елочка» в 1916 году [103], а первой в 

животноводстве поточной технологической линией была линия доения и об-

работки молока, созданная в 1929 г. в США на ферме Уоккер-Гордон в штате 

Нью-Джерси с использованием доильного кольцевого конвейера «Ротолак-

тор» [7]. Данной технологии были присущи практически все основные эле-
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менты поточной промышленной линии: разделение рабочих мест, специали-

зация персонала на выполнении отдельных операций; непрерывное переме-

щение животных на конвейере; высокий уровень механизации и автоматиза-

ция; максимальнoе использование оборудования. 

В эти годы в СССР было также разработано несколько прoектов круп-

ных молочных ферм с поточно-сменным и конвейерно-поточным обслужи-

ванием животных. Подробный анализ этих проектов дан Н. М. Арановичем в 

[7], где автор впервые, в целом, положительно оценил перспективность при-

менения поточных методов в молочном скотоводстве. 

Ю. А. Цой отмечает, что в 1953 г. учеными ВИЭСХ В. Ф. Королевым и 

В. П. Лариным был спроектирован и пущен в эксплуатацию в Московской 

области первый в СССР доильный зал с 20-ю параллельно-проходными стан-

ками, верхним расположением молокопровода и прозрачными молокосбор-

никами, имевший почти все основные признаки поточно-технологической 

линии. Для эвакуации и транспортировки молока из доильного зала в молоч-

ную на установке были предусмотрены две вакуумные шлюзовые камеры. В 

состав установки входили проточный фильтр и оросительный охладитель 

молока. 

Для оснащения молочных ферм с беспривязным содержанием в 1960 г. 

по разработкам ВИСХОМ и ВИЭСХ было начато серийное производство до-

ильных установок «Елочка» УДЕ-16 с металлическими доильными станками 

и УДДЕ-16 с деревянными доильными станками. 

В эти же годы было начато производство доильных установок с инди-

видуальными станками типа «Тандем» ДАТ-12. 

Первая в СССР конвейерная кольцевая доильная установка, по разра-

боткам АЧИМСХ (А. С. Веприцкий, А. И. Смирнов, И. И. Тесленко), была 

построена И. И. Тесленко в Краснодарском крае в 1959 г., а в 1961 г. в Ом-

ском совнархозе было начато серийное произвoдство первой в мире конвей-

ерной доильной установки с косым расположением доильных станков по ти-
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пу «Елочка» КДУЕ-16 «Омичка», разработанной конструкторским бюро 

СИБНИИСХOЗа (И. И. Тесленко, Н. В. Краснощеков, К. С. Шаповалов, Н. К. 

Вазенмиллер, А. В. Гoльденфанг). 

В начале 70-х годов прошлого столетия в ряде регионов СССР были 

начаты крупномасштабные работы по созданию и внедрению на молочных 

фермах автоматизированных конвейерных линий, так в Коми АССР в 1969 г. 

Л. П. Кормановским был построен и успешно пущен в эксплуатацию коров-

ник с конвейерной технологией [56]. Созданию этой технологии предшество-

вали глубокие фундаментальные исследoвания биологических и технических 

аспектов поведения живoтных и функционирования конвейера, изложенные 

в монографии Л. П. Кормановского [55]. Основу этой технологии составлял 

цепной конвейер, к которому на гибкой связи были привязаны животные.  

Конвейер огибал доильную траншею в торце коровника, а кормление 

животных осуществлялось из стационарной кормушки, как при привязном 

содержании, при этом отвязывание и привязывание живoтных к цепному 

конвейеру осуществлялось при помощи быстрoсъемного соединения. 

Применение конвейерной технологии в совхозе им. Фрунзе Крымской 

области позволило снизить затраты труда в 2,5 раза [78]. 

В отличие от схемы конвейера Ю. Ф. Ременца, в данном ваpианте до-

ильный зал совмещался с залом для содержания животных. 

Предложенные решения удачно сочетались с планировкой типовых 2-х 

и 4-х рядных коровников, что позволяло осуществлять внедрение новой тех-

нологии путем их реконструкции и технического переоснащения. 

Положительный опыт применения поточно-конвейерной технологии, 

предложенной Л. П. Кормановским, сыграл большую роль для развития ра-

бот по конвейерному содержанию и обслуживанию животных в СССР и за 

рубежом. 

В Тамбовской области сотрудниками Тамбовского филиала ВИЭСХ (Е. 

С. Дудышев, В. С. Силагин, В. М. Радоманский) и Тамбoвского проектного 
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института «Тамбовсколхозпроект» (В. С. Аблаутoв) были разработаны и реа-

лизованы два варианта потoчно-конвейерных технологий: 1) доильно-

кормовой конвейер с самoпередвижением животных; 2) поточная координат-

ная система пригoтовления и дозированной выдачи кормосмеси дифферен-

цированнoго состава. Совмещенный доильно-кормовой конвейер был 

пострoен в колхозе имени К. Маркса Тамбовской области. 

В Горьковской области под руководством к. т. н. И. И. Тесленко в сов-

хозе «Буревестник» и колхозе имени В. И. Ленина были построены для ко-

ровников с беспривязно-боксовым содержанием дoильно-кормовой конвейер 

с технологическим разрывом между кормовым и доильным конвейерами. 

Введение технологического разрыва в виде небольшого преддоильного нако-

пителя обеспечило, с одной стороны, устойчивую автономную работу обоих 

конвейеров, с другой, поточность выполнения процессов по обслуживанию 

животных. Доение коров осуществлялось на конвейерной кольцевой доиль-

ной установке ДКТ-50 (рис. 1, 2) [98, 99]. 

 

 

 

Рисунок 1 – Поточно-конвейерная доильная установка ДКТ-50  

экспериментальной молочно-товарной фермы на 1200 коров колхоза  

«Россия» Неклиновского района Ростовской области 

 

Многолетний положительный опыт использования такой технологии 

http://www.teslenkoii.ru/wp-content/uploads/2015/02/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%94%D0%9A%D0%A2-50-3.jpg
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показал ее высокий потенциал для дальнейшей автоматизации [96]. 

В это же время шведская фирма Alfa-Laval создала конвейерную си-

стему «Юникар» [122], в которой коровы содержались в специальных пере-

движных платформах-тележках, размещаемых длинными рядами в коровни-

ке. В задней части платформы предусматривался специальный контейнер для 

сбора навоза, а в передней части платформы располагалась кормушка. Для 

доения платформы с животными перемещались по рельсам к постам обслу-

живания. На первом посту опорожнялся контейнер для сбора навоза, кото-

рый дальше транспортировали в навозохранилище. 

 

 

 

Рисунок 2 – Центральная часть доильного конвейера ДКТ – 50  

(колхоз им. Ленина, Нижегородская область) 

 

Несмотря на различные названия установок – с переносными ведрами, 

с молокопроводом, со станками: «Маяк», «Комсомолка», «Веер», «Парал-

лель», «Тандем», «Елочка» различных модификаций, «Полигон» и «Тригон» 

– технология машинного доения у них характеризуется одной и той же прин-

ципиальной особенностью – стационарные станки и доильные аппараты-

манипуляторы и стойла и переносные (передвижные) доильные аппараты – 

http://www.teslenkoii.ru/wp-content/uploads/2015/02/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7-%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%9A%D0%A2-50-11.jpg
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манипуляторы. [35, 48, 65, 66, 95, 119]. Чередование постановки аппаратов, 

управление их работой и снятием доильных стаканов зависят от индивиду-

альных особенностей животных (длительности их выдаивания) и мест 

нахождения той или иной коровы [74, 100]. 

Неподвижность объекта обслуживания (животного) при доении в стой-

лах является причиной увеличения числа и длительности ручных операций, 

выполняемых обслуживающим персоналом, а все способы организации дое-

ния коров по сокращению числа таких операций и сумме трудовых затрат не-

значительно отличаются друг от друга [100]. 

Процесс доения коров на специальных доильных конвейерах ближе 

всего подходит по своему характеру к технологическим линиям промышлен-

ных предприятий с массовым серийным производством (рис. 3). Как и на 

промышленном конвейере, рабочий процесс здесь разделяется на простые 

операции, каждую из которых выполняет отдельный рабочий: один обмывает 

вымя коровы, другой надевает доильные стаканы, третий контролирует про-

цесс доения и окончания. Здесь имеет место поточно-конвейерный процесс, 

когда предмет труда в процессе его обслуживания или обработки находится в 

непрерывном движении, имеющем систему замены одной технологической 

операции на другую [10]. 

Процесс машинного доения, регламентированный заданными отрезка-

ми времени, позволяет использовать поточно-конвейерные системы как спо-

соб организационно-технологического программирования и управления про-

изводственным процессом путем последовательного перемещения объекта 

обслуживания – коровы – к месту последующей производственной операции. 

Все рабочие места располагаются в соответствии с технологической про-

граммой процесса, образуя замкнутую цепь или контур, а строгая ритмич-

ность перемещения животных с помощью конвейера от одного рабочего по-

ста к другому обеспечивает целостность процесса, равномерность поступле-

ния и смены коров через равные отрезки времени [100]. 
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Организация машинного доения коров на основе специализации и раз-

деления труда, последовательного объединения рабочих мест, на которых 

выполняются различные по технологическому содержанию операции, сов-

мещение по времени основных и вспомогательных приемов являются осно-

вой поточно-конвейерной технологии [50, 52, 54]. 

 

 

 

                          а                        б 

 

                          в                         г 

 

Рисунок 3 − 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 

 

По мнению И. И. Тесленко [95] с точки зрения соблюдения процесса 

поточности и технологичности выхода животных с кольцевого конвейера, а 

также при обслуживании коров, радиальное расположение животных (рис. 
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3а) и конвейер по Морзотто (рис. 3б) имеют определенные сложности, за-

ключающиеся в необходимости обустройства перехода под конвейером или 

предполагают противоестественное движение животных назад при непре-

рывном вращении конвейера. Автор также отмечает, что радиальное распо-

ложение станков имеет еще один технологический недостаток, заключаю-

щийся в необходимости выполнения подвески и обслуживания доильной ап-

паратуры между задними конечностями животного. Кроме этого, возможно 

прямое попадание дефекаций на оператора в момент выполнения работ по 

обслуживанию доильных аппаратов. 

В результате наблюдений за процессом доения на карусельной уста-

новке фирмы SAC было выявлено, что равномерное поступление животных 

на доение не обеспечивалось, т. к. один погонщик, находящийся в доильном 

зале, не имел возможности одновременно подгонять животных из боксов со-

держания в преддоильный зал и из преддоильного зала на доильную плат-

форму установки. К тому же коровы не проявляли большого желания захо-

дить на движущуюся платформу. Этот факт можно объяснить отсутствием 

кормушек на зарубежных конвейерных доильных установках. 

Эти недостатки исключают кольцевые доильные установки с последо-

вательным (рис. 3в) и косым (рис. 3г) расположением коров [1, 2, 3]. 

 

1.2. Характеристики и преимущества карусельных доильных уста-

новок 

 

Используя принцип ротора, инженер-конструктор (академик) Л. Н. 

Кошкин [59] создал технологию, революционизировавшую машинострои-

тельные и другие виды производства. Ротор представлял собой барабан, по 

периферии которого располагались агрегатные головки (рабочие органы), 

выполняющие различные технологические операции (в машиностроении, 

например, рубка, штамповка, вытяжка, термическая обработка и т. п.; в хи-
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мическом производстве ˗ дозировка сыпучих и жидких веществ, прессование 

и т. п.). Вращаясь, барабан (ротор) захватывал очередную заготовку (порцию 

вещества) и за один оборот последовательно совершал комплекс технологи-

ческих операций. 

Производительность линий определялась скоростью вращения бараба-

на, числом рабочих органов и ярусов. С помощью роторных и роторно-

конвейерных линий можно автоматизировать гальванические, лакокрасоч-

ные, сборочные операции, операции контроля, упаковки, т. е. практически 

любые операции во всех видах производства. 

В отличие от конвейеров, вытянутых в линию, роторная линия, распо-

ложенная в виде карусели, требует в несколько раз меньшей производствен-

ной площади. В целях дальнейшей автоматизации производства и повыше-

ния производительности труда роторные линии компонуются в роторно-

конвейерные, в которых осуществляется передача обрабатываемых деталей 

(материалов) с одного барабана на другой. 

Что касается молочного животноводства, то здесь приходится иметь 

дело с живыми биологическими объектами, а все конвейеры по принципу 

действия можно разделить на две группы: непрерывно-поточные, когда все 

операции, в том числе и доение, производят при непрерывном движении ко-

ров (доение в движении), и пульсирующие, когда доение коров производится 

с остановками на доильной площадке.  

Также «карусельные» доильные установки можно классифицировать 

по принципу расположения доильных станков: «елочка» (с размещением ко-

ров головой наружу или внутрь), «тандем», «радиаль»; в зависимости от про-

изводительности доильной установки; в зависимости от конструктивных 

размеров (число доильных станков, диаметр доильной платформы) и особен-

ностей молочных коммуникаций; наличия дополнительного оборудования 

(навозоуборочного, кормораздающего); организации труда на доильной 

установке и по другим признакам [рис. 4, 5]. 
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Обеспечить безостановочный процесс доения на карусельных доиль-

ных установках достаточно проблематично. Так, остановки могут происхо-

дить из-за коров, которым не удается зайти на платформу; из-за коров, кото-

рые несколько дней назад отелились и доятся не в общий молокопровод, а в 

отдельное ведро; из-за стойл, которые могут оставаться пустыми. Поэтому 

доильный зал работает в среднем на 90% от теоретической пропускной спо-

собности [109]. 

 

 

 

Рисунок 4 – Доильный зал «карусель» с доением изнутри, вид сверху [75] 

 

http://izhagro.ru/Оборудование-для-коров-телят/Доильные-залы-Карусель-с-доением-изнутри-с-доением-снаружи.html
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Рисунок 5 – Доильный зал «Карусель» с доением снаружи, вид сбоку [75] 

 

Пульсирующие конвейеры аналогичны непрерывно-поточным. Отли-

чительная их особенность состоит лишь в том, что коровы могут заводиться 

на доильную площадку группами и доиться в неподвижном состоянии при 

остановленном конвейере. 

Принципиальная схема поточно-конвейерных доильных установок ти-

па «карусель» допускает большое разнообразие исполнения в зависимости от 

конкретных условий. Однако во всех случаях сохраняется главное – поток с 

пунктами обслуживания, расположенными по трассе движения животных, 

позволяющий до минимума сократить затраты труда на выполнение вспомо-

гательных операций обслуживания и на этой основе резко поднять произво-

дительность труда. Следовательно, конвейер является основным средством, 

обеспечивающим поточность производства [55]. 

Доильные залы «карусель» рассчитаны на установку в средних и круп-

ных фермерских хозяйствах при беспривязном содержании крупного рогато-

го скота, конвейерным типом производства молока. 



23 

 

Они рассчитаны для применения на мегафермах (от 1200 до 2000 дой-

ных коров), так как обеспечивают наибольшую пропускную способность за-

ла, «нулевой» фронт доения для операторов, интенсивную эксплуатацию и 

максимальную производительность. 

В доильных залах «карусель» корова из накопителя идет прямо к вра-

щающейся платформе, входит на нее, сразу заняв пустое стойло в удобном 

для себя и доярки положении. 

С помощью платформы корова подъезжает к операторам доения, кото-

рые находятся каждый на своем месте и выполняют каждый свои операции 

(по подготовке вымени перед доением, подсоединения доильного аппарата и 

пр.). 

После окончания процесса дойки, доильный аппарат автоматически от-

ключается от коровы, которая подъезжает к зоне выхода и сходит с платфор-

мы, а ее место занимает другое животное. 

Весь процесс доения одной коровы занимает один полный круг враща-

ющейся платформы, что составляет, в среднем по залам, 10 минут [109]. 

К преимуществам карусельных доильных установок можно отнести 

следующие моменты: 

1.  Пропускная способность зала наибольшая – в среднем 5,5 гол/ч на 

скотоместо. 

2.  Максимальная производительность работы оператора. 

3.  Непрерывный и равномерный поток коров от накопителя к выходу: 

– коровы заходят и выходят друг за другом и быстро; 

– расстояние до платформы и доильного места минимально; 

– единственный вход; 

– единственный проход для выхода коров, что упрощает их сорти-

ровку. 

4.  Коровы чувствуют себя безопасно и ведут себя спокойно, так как:  

– платформа движется медленно и без рывков; 
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– процедура доения каждой коровы повторяется изо дня в день неиз-

менно, доильное место всегда одинаковое. 

5.  Оператор работает интенсивно и без простоев, его работа упрощена: 

– стоит на месте, не тратит время и силы на переходы; 

– имеет удобный доступ к вымени (сбоку или сзади); 

– ему не нужно следить за наполняемостью зала; 

– он полностью концентрируется на своей операции в процессе дое-

ния, под рукой есть все, что требуется; 

– движение платформы с постоянной скоростью, задает удобный 

ритм работы. 

6.  Размер группы значения не имеет: не возникает сложностей с коро-

вами "лишними" или их количеством, недостаточным для загрузки одной 

стороны доильного зала. 

7.  Скорость платформы можно регулировать, а можно оставлять туго-

дойных коров еще на один круг платформы. 

8.  Если возникнут проблемы с оборудованием какого-то места, то его 

можно заблокировать, что несущественно повлияет на производительность 

системы. 

Недостатками данных установок являются: 

– сложно вписать в имеющиеся здания;  

– высокие затраты на обустройство зала: выше, чем у других залов, 

из расчета на скотоместо (доильный пост); 

– требуется выравненность стада по строению вымени, продуктивно-

сти и молокоотдачи для большей эффективности. Так, например, при испы-

тании шведской установки Юнилактор паспортной производительностью 250 

голов в час фактическая производительность составила 130 из-за неподо-

бранности стада по продолжительности выдаивания и возникающих по этой 

причине простоев [108]; 
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Таблица 1 – Сравнительные данные академика Л. П. Кормановского [57] 

по производительности доильных установок различных типов 
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«Елочка» с быстрым 

выходом (ЗАО «Го-

монтово», Ленин-

градская обл.) 

2х2=24 2+1 660 5,5 120 40 5,0 

«Елочка» (Иванов-

ская обл., НПП «Фе-

макс») 

2х2=24 2+1 360 3,5 120 40 5,0 

«Елочка» с быстрым 

выходом (АО «Ба-

рыбино», Москов-

ская обл.) 

2х2=24 2+1 360 3,5 120 40 5,0 

«Елочка-

автоматизированная» 

(ОПХ «Ялинка», 

Украина) 

2х8=16 2+1 240 3 80 33 5,0 

«Параллель» (ОАО 

«Коммунарка», Мос-

ковская обл.) 

2х16=32 2+1 550 5 110 37 3,4 

«Параллель» (ЗАО 

«СКВО», Зерноград, 

Ростовская обл.) 

2х16=32 3+1 500 4 120 30 3,7 

«Параллель» (ОПХ 

«Пойма», Москов-

ская обл.) 

2х22=44 3+2 1200 7 180 36 3,4 

«Карусель» (ОАО 

им. Тельмана, Ле-

нинградская обл.) 

36 3+2 900 6 150 30 4,3 

«Карусель» (ЗАО 

«Нива», Краснодар-

ский край) 

24 3+1 700 4 175 43 7,3 
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– при входе на платформу тугодойной или выскопродуктивной коро-

вы, которым требуется большее время для полного выдаивания, невозможно 

увеличить количество станко-мест, чтобы такие животные выдоились за один 

оборот, не нарушив ритм работы установки и операторов машинного доения 

[75]. 

Сравнительная характеристика различных типов доильных установок 

по производительности представлена в табл. 1. 

 

1.3. Анализ современных методов и технических средств автомати-

зации и информатизации доильных установок 

 

В настоящее время сложно представить развитие животноводства без 

применения комплексной механизация и автоматизации технологических 

процессов, автоматизированных системы управления на базе вычислитель-

ных машин. 

Значительный вклад в развитие электротехнологий и автоматизации 

технологических процессов в животноводстве внесли: И. Ф. Бородин, А. И. 

Викторов, Е. А. Воронин, В. А. Дриго, В. А. Краусп, Ю. П. Секанов, В. Т. 

Сергованцев, Р. М. Славин, Д. С. Стребков, Ю. А. Судник, Ю. Н. Ульянцев, 

А. И. Учеваткин, П. В. Федоров, А. В. Шавров, В. Д. Шеповалов, D. 

Armstong, F. Colddmith, V. Hetinga и др. 

Комплексные исследования по совершенствованию механизированных 

технологий, созданию технических средств и автоматизированных систем 

управления в животноводстве проведены в ВИЭСХ, ВНИИМЖ, ВНИИ-

КОМЖ, ВИЖ, СЗНИИМЭСХ, Белгородской ГСХА, Вятской ГСХА, МГАУ 

им. В. П. Горячкина, РГАУ МСХА им. К. А. Тимирязева и др. 

Значительный вклад в области совершенствования технологий и систем 

управления обслуживанием животных на молочных фермах внесли зарубеж-

ные фирмы «DeLaval» (Швеция), «Westfalia Surge» (Германия), «Gascoigne 
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Melotte» (Нидерланды), «Bou-Matic» (США), «Strangko» (Дания), «Milklein» 

(Италия) и др. 

С появлением электронно-вычислительной техники и специализиро-

ванных компьютерных программ стало возможным создавать математиче-

ские модели любых технологических процессов.  

Комплексная механизация и автоматизация технологических процес-

сов, автоматизированные системы управления на базе вычислительных ма-

шин являются важной частью технического прогресса. Современное живот-

новодческое предприятие представляет собой сложный взаимосвязанный 

комплекс различных производственных механизмов, функционирование ко-

торых невозможно без применения современных систем управления. Приме-

нение новых систем электропривода позволяет увеличить производитель-

ность машин и технологических линий производства молока, снизить капи-

тальные и эксплуатационные затраты, увеличить надежность и эффектив-

ность производственных процессов. 

Все более широкое применение в доильном оборудовании получают 

автоматизированные системы управления электроприводом с использовани-

ем достижений электроники, преобразовательной и микропроцессорной тех-

ники. 

В настоящее время разработаны системы управления электропривода-

ми технологических машин  с помощью преобразования частоты питающего 

напряжения двигателя, которая обеспечивает автоматическое и ручное 

управление работой установки в нормальном и аварийном режимах, защиту 

электропривода, автоматическое задание скорости вращения двигателя в 

каждый момент времени, поддержание заданной скорости с заданной точно-

стью, а также сигнализировать диспетчеру о нарушениях в работе привода и 

о срабатывании блокировок. 

Привод конвейерных систем, как правило, предназначен для преобра-

зования крутящего момента электродвигателя в поступательное движение 
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ленты конвейера и состоит из электродвигателя 1, редуктора 3 и связываю-

щей их упругой муфты (рис. 6) [11, 67, 68, 82, 102, 105, 111]. 

Работа привода заключается в следующем: включенный электродвига-

тель через муфту приводит в движение редуктор, на центральном валу кото-

рого устанавливается приводной барабан конвейерной установки. 

 

Рисунок 6 – Схема устройства привода конвейера 

 

При увеличении или уменьшении нагрузки на приводе конвейерной 

установки, с реле тока, снимается напряжение отрицательной обратной свя-

зи, которое после преобразования на блоке преобразования сигналов, в виде 

выпрямленного стабилизированного сигнала, поступает на преобразователь 

частоты и, соответственно, уменьшает или увеличивает частоту вращения 

приводного двигателя конвейерной установки. 

Большинство применяемых версий программ по компьютеризирован-

ному управлению стадом предусматривают наряду с другими показателями 

регистрацию продолжительности выдаивания коровы, ее номер и номер до-

ильного станка. Эти данные позволяют провести достаточно точный анализ 

производительности доильной установки и оценить продолжительности «хо-

лостого хода», т. е. подготовительно-заключительных операций, уровень ор-

ганизации работы на доильной установке в целом. 

Обязательным элементом любой модели компьютеризированной си-

стемы управления стадом является наличие счетчика-датчика индивидуаль-
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ного надоя молока и возможность всеобъемлющего мониторинга за показа-

телями молоковыведения у коровы и определяющими их факторами, в том 

числе и оценки влияния «человеческого фактора» [109]. 

Также известно применение гидропривода в ротоконвейерных установ-

ках фирмы Геа Фарм Технолоджис. Для эффективного привода доильного 

кольца применен более мощный и надежный гидравлический привод 

TwinDrive (рис. 7) [115]. 

 

 

 

Рисунок 5 – Гидравлический привод Twin Drive [115] 

 

К основным преимуществам гидропривода относятся: 

− возможность универсального преобразования механической характе-

ристики приводного двигателя в соответствии с требованиями нагрузки, про-

стота управления и автоматизации; 

− простота предохранения приводного двигателя и исполнительных ор-

ганов машин от перегрузок; 

− надёжность эксплуатации; 

− широкий диапазон бесступенчатого регулирования скорости выход-

ного звена; 

− большая передаваемая мощность на единицу массы привода; 
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− надёжная смазка трущихся поверхностей при применении минераль-

ных масел в качестве рабочих жидкостей; 

− получение больших сил и мощностей при малых размерах и весе пе-

редаточного механизма; 

− возможность осуществления различных видов движения; 

− возможность частых и быстрых переключений при возвратно-

поступательных и вращательных прямых и реверсивных движениях; 

− возможность равномерного распределения усилий при одновремен-

ной передаче на несколько приводов; 

− упрощённость компоновки основных узлов гидропривода внутри 

машин и агрегатов, в сравнении с другими видами приводов [115]. 

Уровень автоматизации конвейерных установок определяется степенью 

автоматизации функций управления, применяемыми техническими сред-

ствами и типом структуры системы управления.  

Автоматизированные системы управления (АСУ) конвейерными до-

ильными установками выполняют следующее функции: автоматизацию пус-

ка и останова групп электропривода с центрального щита управления, кон-

троль начала работы доильных аппаратов, выполнение отдельных вспомога-

тельных операций при непрерывном движении животных (учет надоев моло-

ка, анализ качества молока и т. п.), автоматизацию операции снятия доильно-

го аппарата и выхода животных с конвейера.  

По типу структур АСУ конвейерными установками делятся на системы 

централизованного и децентрализованного управления, а также системы со 

смешанной структурой, причем все три типа структур могут быть одноуров-

невыми и многоуровневыми. Для сложных АСУ конвейерными установками 

целесообразно рекомендовать к применению децентрализованную много-

уровневую АСУ. 

В структуру АСУ конвейерными установками входит ряд практически 

автономных подсистем. Обычно выделяют четыре таких подсистемы: техно-
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логического контроля и представления информации, автоматизированного 

управления, регулирования, технологических защит и блокировок [40, 41]. 

Применение регистрирующих устройств и средств сбора и обработки 

информации в доильном оборудовании способствовало созданию практиче-

ски типового программного обеспечения для всех типов доильных установок. 

Так, доильная установка фирмы SAC снабжена программным обеспе-

чением SATURNUS-Main, интерфейс которой представлен на рисунках 8-11. 

При входе в программу отображается «Главное окно» (рис. 8), в кото-

ром можно вводить подробную информацию о каждом животном, создавать 

и вводить установочные параметры для системы, просматривать и контроли-

ровать создаваемые и отображаемые данные, которые регистрирует про-

грамма от передающих микропроцессорных устройств, в виде списков, гра-

фиков или отчетов (рис. 9).  

 

  

 

Рисунок 8 – Главное окно «Коды» программы SATURNUS-Main 

 

Используя соответствующие закладки можно получать более подроб-

ную информацию о процессах доения, кормления, ветеринарных мероприя-

тиях. Так, например, при открытии закладки «Циклы дойки» отображается 
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обзор таких элементов, как средние данные за день или за цикл дойки, дан-

ные всех циклов дойки, данные одного выбранного цикла дойки (рис. 10). 

 

 
˗ вводит подробную информацию о животных; 

 

˗ создает и отображает различные списки сигналов внимания, а также 

отчеты, связанные с коровами и системой дойки; 

 
˗ определяет различные типы данных; 

 
˗ отображает и вводит установочные параметры для системы; 

 
˗ создает резервную копию базы данных и восстанавливает ее; 

 
˗ изменяет используемый язык; 

 
˗ закрывает программу. 

 

Рисунок 9 – Описание кнопок Главного окна 

 

 

 

Рисунок 10 – Закладка «Циклы дойки» 

 

Если воспользоваться закладкой «Графики», то можно получить ин-

формацию в виде графика о суточной, часовой продуктивности коровы и о 

проводимости молока (рис. 11). 
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Рисунок 11 – График дойки 

 

Также программой регистрируются данные о количестве надоенного 

молока, скорости молокоотдачи, времени доения отдельной коровы по каж-

дой дойке и многое другое.  

Использование вышеуказанного программного продукта и хрономет-

ражные наблюдения позволяют получить массив статистических данных и 

использовать их для улучшения организации и управления работой доильных 

конвейеров. 

Таким образом, автоматизация и информатизация технологических 

процессов обслуживания животных, а также конструктивные особенности, 

связанные с размещением животных на кольцевых конвейерных доильных 

установках создают технологические предпосылки по обеспечению равно-

мерного поступления коров на доение, их эффективного безостановочного 

выдаивания и своевременного выхода с вращающейся платформы [96]. 

Наряду с автоматизированными доильными залами в качестве альтер-

нативы на молочных фермах внедряются также роботизированные системы 

«добровольного доения». 

Опыт использования доильных роботов в молочном скотоводстве име-

ет несколько положительных моментов: их применение позволяет решить 
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проблему замещения трудоемких монотонных ручных операций, выполняе-

мых при машинном доении коров. В связи с тем, что коровы в группе содер-

жатся в свободном режиме, у животных снижаются стрессовые нагрузки. В 

существующих конструкциях доильных роботов также предусмотрен инди-

видуальный учет выдаиваемого молока из каждой четверти вымени, кон-

троль количества соматических клеток, что позволяют определить заболева-

ние маститом коровы уже на ранней стадии и тем самым обеспечить приня-

тие необходимых мер по сохранению здоровья животных и получению моло-

ка высокого качества. 

В качестве недостатков доильных роботов можно отнести следующие: 

– относительно высокую стоимость (100-150 тыс. Евро); 

– достаточно жесткие требования к отбору животных; 

– высокая стоимость сервисного обслуживания; 

– невозможность успешно работать, если расстояние между задними 

конечностями составляет меньше 35 см; 

– сложность и капиталоемкость дополнительного оборудования и под-

водящих коммуникаций (для обслуживания 1000 коров (840 дойных)): необ-

ходимо децентрализoвано устанавливать 14 роботов, проведение монтажа 

технически затратных системы подачи двух различных видов комбикормов, 

подводки электроэнергии и вoды, обеспечения вакуума и оборудование по-

мещения для сбора и хранения молока, размещение системы промывки до-

ильного оборудования, а также отопления. Если же используется fеed-first-

Sistem, то тогда для каждой группы коров и двух роботов монтируются как 

минимум двое селекционных ворот, множество ворот для движения в одну 

сторону, накопитель и решетка для направления животных и один селекци-

онный бокс для ухода за коровами; 

– во всех современных системах автоматизированным является только 

доение. Нерешенными остаются уход за сухостойными коровами, раздой те-

лок, а также в случае необхoдимости уход за выменем. 
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В сельхозпредприятии имени Рахимова (Республика Татарстан) [109] 

на ферме 1200 коров, где были устанoвлены 16 однобoксовых доильных ро-

ботов, из-за больших затрат на сервисное обслуживание (по признанию ра-

ботников хозяйства) были вынуждены их заменить на 2 доильные установки 

«Елочка» 2х12. Поэтому вопрос как обслуживать животных: доильными ро-

ботами в боксах или использовать доильные залы остается дискуссионным 

[110]. 

Очевидно, поэтому на международной выставке Euro Tier 2010 компа-

ния DeLaval представила первую интегрированную автоматизированную до-

ильную установку типа «карусель» на 24 места. Установка оснащена пятью 

роботами. В настоящее время несколько таких «каруселей» проходят стадию 

тестирования на фермах. Целью применения техники является возможность 

обеспечения до 1700 доек в день. При трехразовом доении автоматизирован-

ная карусель (AMR) может обслужить до 560 дойных коров. При ежедневной 

бесперебoйной эксплуатации в течение 18-19 часов её производительность 

может достигать в час до 90 коров. Это соответствует времени обращения 

карусели с 24 местами в течение 16 минут, что вполне достаточно для выдаи-

вания высокопродуктивных коров. На данной карусели в расчете на одного 

робoта приходится в среднем 4,8 места доения и осуществляется 18 доений в 

час. В данной установке можно рассмотреть основополагающие принципы 

организации и автоматизации производства на базе роторных линий, разра-

ботанных в СССР академиком Кошкиным Л. Н. [59] . 

Рассмотренные выше примеры не ограничивают всего многообразия 

возможных композиционных схем построения конвейерно-кольцевых доиль-

ных установок. Реализация этих и других вопросов поможет повысить тех-

нический уровень отечественного доильного оборудования, преодолеть тех-

нологическое отставание и уменьшить импортозависимость отрасли, поднять 

рентабельность и увеличить производство молока на фермах различных раз-

меров и форм собственности [53]. 
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ВЫВОДЫ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

 

1.  Проведенный анализ состояния и перспектив развития машинных 

технологий доения коров  показывает необходимость углубления исследова-

ний и поиска новых методов и способов организации процесса доения в до-

ильных залах на основе адаптивной алгоритмизации управления групповыми 

потоками животных с применением современных локально-цифровых систем 

контроля и управления технологическими линиями обслуживания животных. 

2.  Роторно-конвейерная технология доения коров является наиболее 

совершенным способом организации непрерывного потока обслуживаемых 

животных для достижения наивысшей производительности труда, логиче-

ской ступенью развития которой является полная автоматизация и роботиза-

ция, что создает большие социально-экономические перспективы ее даль-

нейшего использования на крупных молочных фермах. 

3.  Актуальной задачей является разработка адаптивных управляющих 

алгоритмов, согласующих различную продолжительность выдаивания от-

дельных животных и скорость движения доильных конвейеров для сокраще-

ния продолжительности простоев и повышения их пропускной способности. 

4. Исходя из вышеизложенного, целью настоящей работы является по-

вышение эффективности работы роторно-конвейерной доильной установки 

на основе адаптивного управления технологическими потоками. 

В связи с этим в задачи исследований входит: 

− моделирование биотехнологических циклов обслуживания животных 

с разной продолжительностью доения на установках роторно-конвейерного 

типа; 

− разработка математической модели доильной установки карусельно-

го типа, учитывающей флуктуации параметров биологических объектов; 
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− разработка адаптивного алгоритма управления скоростью вращения 

доильного конвейера в зависимости от продолжительности выдаивания каж-

дой коровы; 

− разработка уточненной методики расчета действительного значения 

скорости вращения кольцевой доильной платформы и ее пропускной способ-

ности; 

− обоснование основных конструктивно-режимных параметров доиль-

ных установок роторно-конвейерного типа; 

− проведение лабораторно-хозяйственных испытаний установки и тех-

нико-экономической оценки результатов исследований. 
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2. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ АДАПТИВНЫХ ПАРА-

МЕТРОВ И РЕЖИМОВ РАБОТЫ КОНВЕЙЕРНЫХ ДОИЛЬНЫХ 

УСТАНОВОК ТИПА «КАРУСЕЛЬ» 

 

2.1.  Факторы, определяющие пропускную способность доильных 

установок «Карусель» 

 

Исследованиями многих авторов (Л. П. Кормановский, Л. П. Карташов, 

Ю. А. Цой, В. В. Кирсанов, И. И. Тесленко, И. К. Текучев, В. Ф. Ужик и др.) 

приводятся различные причины снижения пропускной способности доиль-

ных установок «карусель», связанные с неоднородностью стада по продол-

жительности выдаивания вследствие высокой вариабельности лактогенети-

ческих и морфологических особенностей строения вымени, нарушениями 

технологического процесса обмена групп коров, этологическими особенно-

стями животных, аномально высокой продолжительностью доения отдель-

ных коров, не успевающих выдаиваться за один оборот платформы, непра-

вильно выбранной скорости движения кольцевой платформы установки, не-

эффективной организации труда операторов доения и другими факторами. 

К управляемым факторам относится возможность осуществления впус-

ка-выпуска животных с использованием автоматических подгонщиков коров, 

что делает этот процесс автоматизированным и более быстрым. Однако при 

существующих методах комплектования технологических групп, распреде-

ление в них животных по продолжительности выдаивания является фактором 

неконтролируемым или случайным. В качестве модели, отражающей основ-

ные свойства изучаемого признака, принимают статистические модели, бази-

рующиеся на соответствующих законах распределения продолжительности 

выдаивания коров в группе. При этом большинство исследователей рекомен-

дует использовать в качестве статистической модели нормальный закон рас-

пределения [9, 10, 18, 19, 24, 60, 72]. Однако, по мнению Ю. А. Цоя [109], 
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выбор такой модели нельзя считать оптимальным, для этих целей лучше 

подходит логарифмически нормальный закон распределения. Фактор форми-

рования групп по продолжительности выдаивания нельзя считать полностью 

управляемым, поскольку частая перегруппировка животных является доста-

точно трудоемкой операцией и может привести к дополнительной стрессовой 

нагрузке на них из-за необходимости адаптации к новым условиям. 

Для этих целей лучше подходит управление «машинным» фактором, в 

данном случае параметрами самой доильной установки: автоматизацией под-

готовительно-заключительных операций, параметрами машинного доения, 

скоростью вращения доильной платформы, числом мест доения, ритмом по-

тока и др. 

В этом смысле доильная установка должна адаптироваться по техноло-

гическим и эксплуатационным параметрам к имеющемуся поголовью. Сего-

дня на рынке представлен широкий выбор доильных установок конвейерного 

типа ведущих зарубежных фирм различной производительности, среди кото-

рых прежде все следует отметить доильные установки Геа Фарм Технолод-

жис (Германия) Autorotor – Magnum на 40 и 90 доильных мест, укомплекто-

ванные обычными и автоматическими доильными модулями, последние 

осуществляют все операции без участия человека, роторные доильные залы 

фирмы IMPULSA AG (Германия) с автоматизированными доильными аппа-

ратами почетвертного доения «Мультилактор», роботизированную Карусель 

AMR с 4-мя роботами De Laval, находящуюся на стадии тестирования и др. 

Практика эксплуатации показала фактическое снижение пропускной 

способности конвейерно-кольцевых доильных установок на 30-40% по срав-

нению с паспортными данными из-за потерь времени на пропуски незапол-

ненных станков, на выдаивание животных более чем за один оборот, просто-

ев доильного конвейера и др. Так Л. П. Кормановский в [55] приводит фор-

мулу для определения фактической производительности установки, учиты-

вающую данные недостатки: 



40 

 

 0 x y z

60  



A K
W =

t K + A-1+ K + A +t A+t A
,                           (1) 

 

где: t  – время оборота платформы, мин.; A  – число доильных аппара-

тов; K  – число обслуживаемых коров; 0K  – число коров, выдаиваемых более 

чем за один оборот платформы; xA  – число пропущенных станков; yt  – время 

простоя агрегатов, мин; zt  – время простоя аппаратов из-за спадания стака-

нов и по другим причинам, мин. 

Аналогичным образом Ю. А. Цой в [109] предлагает определять факти-

ческую продолжительность доения стада коров на конвейере и соответствен-

но его среднюю производительность срq  по выражениям: 
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где 
прT   – суммарная продолжительность простоев. 

 

Таким образом, несмотря на неоспоримые преимущества использова-

ния доильных установок конвейерного типа для обслуживания больших стад, 

важнейшей задачей при их проектировании является исследование законо-

мерностей возникновения и продолжительности простоев, снижающих их 

пропускную способность. 

Также на эффективность функционирования поточной линии доения 

большое влияние оказывает уровень профессиональной подготовки операто-

ров, от которых зависит продолжительность и качество выполнения ручных 

операций по обслуживанию животных. Существующая система профессио-

нальной подготовки операторов машинного доения, новых технических 
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средств обучения позволяет готовить квалифицированных специалистов мас-

совых профессий. Влияние индивидуальных особенностей оператора [30], на 

продолжительность выполнения ручных операций относительно невелико. 

Это подтверждается тем, что сравнительные данные по производительности 

доильных установок одного и того же типоразмера, опубликованные в раз-

ных странах, отличаются не существенно. Поэтому, при сравнении эффек-

тивности различных доильных установок влияние квалификации оператора 

на продолжительность обслуживания животных можно без ущерба прини-

мать постоянной величиной. 

По данным исследований некоторых ученых (Ю. А. Цой, Л. П. Корма-

новский и др.) простои доильных конвейеров можно условно разделить на 

три группы:  

− простои, связанные с техническими отказами;  

− простои, вызванные нарушениями технологического процесса обмена 

групп животных, их неправильной ориентацией и перемещениями на пред-

доильной площадке и доильном конвейере;  

− простои, связанные с высокой вариабельностью параметра продол-

жительности выдаивания коров. 

Простои линии по первой причине в принципе могут быть сведены к 

минимуму за счет совершенствования конструкции доильного конвейера и 

повышения его технической надежности. Простои второй группы также мо-

гут быть минимизированы за счет лучшей адаптации животных, совершен-

ствования конструкции доильного зала (наличие автоматических подгонщи-

ков коров) и самих стойл. Третья группа простоев практически не зависит от 

технологии обслуживания животных, технического уровня доильной уста-

новки и, как показывает практика, в наибольшей степени оказывает влияние 

на фактическую производительность доильного конвейера. Поэтому, при 

дальнейшем анализе, многие авторы рекомендуют рассматривать только 
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простои, связанные с вынужденными остановками конвейера из-за высокой 

вариабельности животных по продолжительности выдаивания. 

Рядом авторов были предложены уточняющие коэффициенты, учиты-

вающие простои доильного конвейера, однако обоснованных рекомендаций 

по выбору численных значений этих коэффициентов не приводится. Некото-

рыми авторами при исследовании статистических параметров машинного до-

ения коров предлагается использовать максимальную оценку продолжитель-

ности их выдаивания. Однако такой подход дает заниженное значение про-

пускной способности конвейера, поскольку на практике количество коров в 

группе с большой продолжительностью доения всегда ограничено. 

Например, если при нарушении потока животных происходит пропуск 

стойла, эффективнее оставить его пустым и продолжить вращение платфор-

мы. Остановка или запуск платформы в обратном направлении для заполне-

ния пропущенного стойла приведут к еще большему нарушению потока жи-

вотных и большим потерям времени, чем пропущенное стойло. Когда проис-

ходит останов платформы, все коровы тоже вынуждены остановиться, а опе-

ратор – прервать работу. 

Сложнее исключить перерывы в потоке коров, когда происходит оста-

нов конвейера вследствие того, что некоторые коровы не успевают выдаи-

ваться за один оборот платформы.  

Для оптимизации работы конвейерной доильной установки типа «кару-

сель» необходимо исследовать циклообразный ритм работы установки и 

учесть простои животных, которые можно условно считать внутренними и 

внешними. К внутренним простоям относятся те, при которых корова выдаи-

вается задолго до выхода с платформы (простой станка), к внешним – те, при 

которых корова не успевает выдоиться за один оборот платформы, при этом 

происходит останов конвейера (простой всего конвейера). Как было отмече-

но ранее простои в основном определяются флуктуацией параметра дt  – вре-

мени доения. Простои первого рода не препятствуют входу-выходу живот-
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ных в станки при впуске-выпуске, при этом простаивает только станок, в ко-

тором находится уже выдоенная корова, при этом оптимальный темп работы 

установки поддерживается за счет большего радиуса платформы и числа 

станко-мест. Простои второго рода нарушают ритм конвейера, препятствуют 

впуску-выпуску животных на платформу и с платформы. В первом случае 

возрастает длина конвейера и, как следствие, капиталоемкость установки, а 

во втором нарушается ритм работы установки из-за остановки конвейера. 

Минимальная продолжительность одного оборота конвейера связана с воз-

можностью и способностью захода коров на платформу без разрыва потока 

коров по условию впуска.  

Необходимо отметить, что выбор скорости движения конвейера дол-

жен быть подчинен целиком и полностью операции доения. Поэтому, преж-

де, чем приступить к обоснованию скорости вращения платформы, необхо-

димо установить наиболее эффективную организацию труда на участке дое-

ния. Здесь возможны следующие варианты: доение при непрерывном движе-

нии и доение с остановками конвейера. По этому принципу и конвейеры 

классифицируются на две группы: непрерывно-поточные и пульсирующие. 

Непрерывно-поточный конвейер обеспечивает доение коров в движе-

нии, без остановки: на ходу при медленном перемещении подключаются до-

ильные аппараты, коровы выдаиваются, а затем также в движении аппараты 

снимаются. 

 

2.2.  Обзор вероятностно-статистических моделей распределения 

продолжительности выдаивания коров в стаде 

 

Максимальное время одного оборота конвейера связано с наличием в 

стаде тугодойных коров и необходимостью их полного выдаивания без оста-

нова конвейера при выпуске с платформы. 
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Пропускная способность доильного зала при принятой организации 

труда на молочных фермах находится в рамках жестких ограничений. Это 

связано с фиксированной продолжительностью доения всего стада, продол-

жительностью последоильной промывки и уборки доильного зала, возмож-

ностью устранения возникших отказов и неисправностей в перерывах между 

дойками и др. Наиболее целесообразна 2-х сменная организация труда при 2-

х кратном доении животных в сутки. Первая смена проводит утреннюю дой-

ку, вторая смена – вечернюю.  

Некоторые зарубежные фирмы рекомендуют почти круглосуточное ис-

пользование доильных установок с продолжительностью работы доильного 

зала 16-20 часов. Такой подход позволяет существенно повысить эффектив-

ность использования капвложений при строительстве доильного зала. 

В связи с вышеизложенным, практика предъявляет достаточно высокие 

требования к точности определения производительности доильных устано-

вок, что, в свою очередь, требует уточнения связей между потоком выдоен-

ных животных и параметрами доильной установки, включая характеристики 

обслуживаемого поголовья. Основной задачей проектирования является 

определение рациональных параметров доильной установки, количества до-

ильных станков и их конфигурации (тандемное, косое «Елочка», параллель-

ное бок о бок), удовлетворяющих заданным организационно-технологиче-

ским ограничениям. 

При анализе каждого конкретного случая для получения сопоставимых 

данных по пропускной способности сравниваемых доильных установок 

необходимо исходить из того, что на обеих установках «доится» стадо с оди-

наковыми статистическими характеристиками распределения продолжитель-

ности доения. Изменяя характеристики распределения, можно определить 

влияние подобранности стада по продолжительности доения на пропускную 

способность доильных установок. 
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Как показывает опыт эксплуатации молочных комплексов, при суще-

ствующих методах комплектования технологических групп, распределение в 

них животных по продолжительности выдаивания является фактором слу-

чайным. В качестве модели, отражающей основные свойства изучаемого 

признака, большинство исследователей принимают статистическую модель, 

рекомендуя использовать в качестве основы нормальный закон распределе-

ния. [9, 10, 18, 19, 24, 60, 72]. 

Однако, по мнению Ю. А. Цоя, выбор такой модели не отражает одну 

очень важную для изучаемого признака особенность, а именно продолжи-

тельность доения не может быть меньше определенной минимальной поло-

жительной величины, то есть изучаемый признак имеет неотрицательное 

ограничение, а нормальный закон распределения допускает нулевое или от-

рицательное значение продолжительности доения, что противоречит физиче-

ской сущности данного параметра. Поэтому правомерность выбора в каче-

стве статистической модели продолжительности доения коров нормального 

закона распределения вызывает определенные сомнения.  

Выше указанные доводы, экспериментальные данные обследования ре-

альных стад, изучение материалов, содержащихся в специальной литературе 

[16] показывают, что физическую сущность статистической модели обслу-

живаемого поголовья более точно отражает логарифмически-нормальный за-

кон распределения, который также широко используют для описания некото-

рых биологических явлений и признаков [36, 106]. 

Теоретические и экспериментальные кривые распределения продолжи-

тельности доения коров по данным исследования ГНУ ВИЭСХ представлены 

на рисунке 10 [68]. 

В результате обработки статистических данных было установлено, что 

логарифмически-нормальный закон распределения с высокой вероятностью 

не противоречит экспериментальным данным,  при этом уровень значимости 
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предлагаемой модели выше уровня значимости нормального закона распре-

деления. 

 

 

 

Рисунок 12 – Кривые распределения продолжительности выдаивания коров 

 

Минимальная продолжительность доения животного 
mint  может быть 

обоснована на основании современных представлений о рефлекторном выде-

лении гормона окситоцина и последующих сократительных воздействиях 

этого гормона на миоэпителиальные мышцы, окружающие альвеолы и мел-

кие протоки [12, 14, 27, 62, 94]. 

Согласно экспериментальным данным, необходимая для молоковыве-

дения концентрация окситоцина в крови поддерживается недолго от 4 до 6 

минут. Поэтому считается, что корова при полноценном припуске молокоот-

дачи должна отдавать в первые 2-3 минуты до 80 % удоя [14, 45]. Однако ва-

риабельность изучаемого признака  является достаточно высокой, при этом в 

литературе приводятся различные данные по продолжительности выдаива-

ния коров, на основании которых можно без большого ущерба принять ми-
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нимальную продолжительность доения равную приближенно одной-двум 

минутам, т. е. ξ ≈ 60-120 с.  

Процесс функционирования конвейерных доильных установок пред-

ставляет собой совокупность циклически повторяющихся операций: впуск 

животного в станок на платформу, выполнение подготовительной преддо-

ильной обработки вымени, подключение доильного аппарата и автоматиче-

ское доение животного, выполнение заключительной последоильной обра-

ботки вымени, выпуск животного из доильного станка. На занятость доиль-

ных станков животными и соответствующую производительность доильной 

установки непосредственное влияние оказывает суммарная продолжитель-

ность цикла выдаивания каждого животного и особенно максимальная про-

должительность доения наиболее тугодойной коровы и др.  

Большинство исследователей [9, 10, 19, 20, 72] полагают, что в течение 

всей дойки параметры распределения продолжительности доения остаются 

постоянными, между тем и сами параметры и величина выборки, к которой 

они относятся, в процессе доения всегда также меняются.  

Количество тугодойных коров, имеющих максимальную продолжи-

тельность доения, на ферме всегда незначительно по условиям ограничения 

размеров самих технологических групп животных. Однако, тугодойные ко-

ровы оказывают влияние на полный цикл работы установки (один оборот 

платформы), что вызывает простои в работе конвейера (его останов). При 

этом количество таких циклов работы доильной установки всегда ограниче-

но, но их влияние существенно. Поэтому использование максимального зна-

чения продолжительности выдаивания животного внесет существенную по-

грешность в конечные результаты при определении пропускной способности 

доильной установки конвейерного типа. 

Учитывая конечные значения изучаемых параметров, представляется 

наиболее целесообразным использовать в качестве расчетных величин пол-

ные или частичные суммы продолжительностей выдаивания животных, ис-
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ключающие аномально высокие продолжительности доения наиболее туго-

дойных коров, что позволит оптимизировать продолжительность цикла рабо-

ты доильной установки и ее пропускную способность. Подсчет этих показа-

телей при наличии современных систем компьютеризированного управления 

стадом, предусматривающих функцию регистрации продолжительности вы-

даивания каждой коровы, не представляет трудностей. Наличие такой ин-

формации позволяет сократить продолжительность дойки за счет перерас-

пределения наиболее тугодойных коров или организации их доения за не-

сколько циклов оборота кольцевой платформы.  

Качество функционирования поточно-технологической линии доения 

зависит также от эффективности взаимодействия доильного аппарата и жи-

вотного. Создание доильной машины, обеспечивающей эффективную стиму-

ляцию рефлекса молокоотдачи, физиологически безопасное машинное дое-

ние, исключающее отрицательное воздействие на животное, – это сложней-

шая научно-техническая задача, решением которой занимались ведущие рос-

сийские и зарубежные ученые Н. М. Аранович, В. Ф. Королев, Э. К Вальд-

ман, И. Г. Велиток, Л. Л. Карташов, Ю. А. Цой, В. А. Дриго, А. И. Зеленцов, 

Е. И. Любимов, Э. А. Келпис, В. В. Кирсанов, В. Ф. Ужик и другие. Несмотря 

на большое количество различных типов российских и зарубежных доильных 

установок, все они комплектуются практически однотипными доильными 

аппаратами. Зоотехнические требования, предъявляемые к ним по полноте 

выдаивания, скорости молоковыведения, величине ручного додоя и другим 

показателям также одинаковы для всех типов установок. Доильный зал и са-

ма доильная установка являются ключевыми факторами, определяющими 

стереотип доения животных, однако количественных оценок их влияния на 

степень реализации рефлекса молокоотдачи не приводится. При этом влия-

ние доильного аппарата на эффективность функционирования разных типов 

доильных установок можно считать практически одинаковым при условии, 

что будет обеспечен физиологически адекватный вакуумный режим и про-
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цесс доения. В связи с этим при сравнительной оценке возможных вариантов 

реализации поточно-технологической линии доения сам процесс работы до-

ильных аппаратов можно считать фактором постоянным. 

 

2.3.  Анализ циклограммы работы доильной установки типа «Ка-

русель» с учетом простоев доильного конвейера 

 

При обслуживании животных с различной продолжительностью выда-

ивания все фирмы предлагают практически одинаковые способы устранения 

данной проблемы. Первый способ заключается в том, что платформе задается 

постоянная скорость (оборот за 15 или 20 минут, соответствующая макси-

мальной продолжительности доения наиболее тугодойной коровы). При под-

ходе к выходу невыдоенной коровы оператор в ручном режиме с помощью 

пульта управления останавливает платформу. 

Второй способ заключается в том, что скорость вращения платформы 

регулируется пультом управления в сочетании с системой управления ста-

дом, которая анализирует данные за предыдущий день: время вход и выхода, 

продолжительность выдаивания, количество надоенного молока от каждой 

коровы и др. Скорость вращения автоматически задается таким образом, 

чтобы доение было окончено за один оборот платформы, т. е. происходит 

назначение скорости вращении по данным самой тугодойной коровы. Если 

какая-либо корова не выдоена в последней трети вращения, система обнару-

живает это и автоматически замедляет движение платформы, которая авто-

матически останавливается непосредственно перед выходом этой коровы, ес-

ли она еще не полностью выдоена. 

Однако, как показали наши исследования, работа «карусели» по такому 

алгоритму становиться неэффективной, а ее производительность – занижен-

ной. 
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Оптимальная скорость движения конвейера к  должна находиться в 

пределах между минимальной minυ  и максимальной maxυ  скоростью. Макси-

мальный предел скорости ограничен физическими возможностями переме-

щения животного и должен быть приблизительно равен средней скорости пе-

ремещения коров в свободном состоянии, это определяет продолжительность 

впуска-выпуска животного с платформы и фактический такт, и ритм потока. 

При этом такт потока будет равен ритму, если процесс однопредметный, то 

есть входит и заходит по одному животному, что наиболее часто использует-

ся в существующих доильных установках. На больших установках с числом 

мест доения 60-90, может использоваться групповой выпуск животных, 

например по две коровы одновременно, в этом случае ритм потока буде ра-

вен удвоенному такту. Данное обстоятельство следует учитывать при расчете 

циклограммы доения обслуживания животных, при этом по данным И. И. 

Тесленко нормальная средняя скорость при движении коровы шагом равна от 

0,4 до 0,6 м/сек., а минимальная скорость конвейера должна быть равна при-

близительно средней скорости перемещения животного во время поедания 

травы на пастбище. Проводимые ранее наблюдения показали, что она сильно 

колеблется и зависит от индивидуальных особенностей животного, но в 

среднем может быть принята в пределах 0,08-0,16 м/сек. Однако, как показа-

ли исследования, при использовании автоматических подгонщиков коров в 

современных доильных залах продолжительность впуска животных может 

происходит скорее, при средней и даже максимальной скорости перемещения 

– 1,1-1,6 м/сек: 

перем

min,max

ц,max,min

L
υ =

τ
,                                         (3) 

 

где перемL  – длина  перемещения конвейера за один технологический 

цикл впуска-выпуска животного, при повороте на одно станко-место, м; 
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ц,max,minτ  – допустимое время технологического цикла впуска и выпуска 

животных на платформу и с платформы. 

При установленных ограничениях необходимо определить оптималь-

ную скорость перемещения конвейера, наиболее удовлетворяющую физиоло-

гическим требованиям животных и технологическим операциям обслужива-

ния. Необходимо рассмотреть также кинематические циклограммы, показы-

вающие изменение скоростей движения конвейера и животных в процессе 

одного технологического цикла обслуживания. 

Для обеспечения поточности и ритмичности процесса обслуживания 

животных, а также достижения наивысшей производительности труда, отрез-

ки времени, на которых выполняются операции каждым отдельным операто-

ром или механизмом, должны быть равны между собой: 

 

1 2 3 nt =t =t =...=t =r  ,                                                (4) 

 

где 1 2 3 nt ,t ,t ,t  – время выполнения отдельных операций обслуживания; 

r  – ритм потока. 

А суммарный технологический цикл 
ц 

 или время, затрачиваемое на 

обслуживание всей группы коров N , находящихся на конвейере, 

 

ц 1 2a nτ =t N=t N=…=t N=rN .                                       (5) 

 

Если будет известна скорость конвейера, то можно найти и его произ-

водительность – число коров, обслуживаемых одним человеком. Основное 

уравнение для производительности непрерывно-поточного конвейера при 

обслуживании кN  коров по данным академика Л. П. Кормановского будет 

иметь вид: 
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к к

перемц

к




 
N N

Q
L

,                                                (5) 

а пульсирующего конвейера –  

 

к к

перемц

ост

к




 


N N
Q

L
t

,                                        (6) 

 

где 
остt  – время остановки. 

Наиболее эффективным, с точки зрения повышения производительно-

сти, лучшего использования оборудования, исключения простоев и перехо-

дов доярок, является доение в движении. При этом скорость движения транс-

портера (кольцевой платформы) должна рассчитываться с учетом времени 

выдаивания коровы и времени, необходимого для выполнения дояркой руч-

ных операций по обслуживанию животного. Кроме того, скорость движения 

транспортера зависит от конструктивных размеров конвейера и доильной 

площадки. 

Длина пути, на котором  проводится доение коров, будет равна длине 

окружности по средней осевой линии кольцевой платформы. Диаметр этой 

окружности зависит от конструктивных размеров конвейера – длины стойла 

l  (при тандемном расположении кор.l l ; при косом расположении по типу 

«Елочка» ( кор. l=l cosα ), при параллельном расположении бок о бок и доении 

сзади l b , где b  – ширина коровы), ширины зоны впуска и преддоильной 

обработки вымени животного 1B  и ширины зоны последоильной обработки 

вымени и выпуска коровы 2B : 

 

к ст 1 2L = N l+B +B ,                                            (8) 
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где кL  – длина конвейера, м;  

стN  – число станко-мест на платформе, шт. 

Подготавливать корову к доению и подключать доильный аппарат 

необходимо на участке, равном длине одного стойла сразу после захода ко-

ровы на платформу плюс одно стойло на впуск животного. Завершение про-

цесса доения, машинный додой, снятие доильного аппарата, последоильную 

обработку вымени следует производить непосредственно перед сходом коро-

вы с конвейера на участке, также равном длине стойла плюс одно-два стойла 

на выпуск. Таким образом, выражение для определения длины конвейера 

может быть конкретизировано в следующем виде: 

 

к ст L = N l+2l+3l .                                           (9) 

 

Очевидно, что каждая корова должна проходить этот путь за время 

цикла обслуживания 
цt , необходимого для полного выдаивания. Оно вклю-

чает время автоматической работы доильного аппарата, равное времени дое-

ния 
дt  и время, необходимое для выполнения ручных операций доения 

р.о.t : 

 

ц д р.о. t t t                                                                               (10) 

 

Разделив (9) на (10), получим выражение для определения оптимальной 

скорости движения непрерывно-поточного конвейера: 

 

ст кор кор кор

к,опт
д р.о.

2 3    
 

N l l l
υ t t .                                        (11) 

 

Как видно из выражения (11), скорость движения конвейера зависит от 

конструктивных размеров доильной площадки, от длительности выдаивания 
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коров, зависящей от физиологических особенностей животных, и техниче-

ской характеристики доильной аппаратуры. Кроме того, на скорость движе-

ния конвейера влияет время выполнения ручных операций при доении об-

служивающим персоналом. 

Средняя продолжительность доения коровы составляет, как правило, 4-

6 минут, но, учитывая, что в любой группе коров могут встретиться и туго-

дойные животные, для определения скорости перемещения конвейера по 

расчетам академика Л. П. Кормановского средний цикл обслуживания одной 

коровы можно принять равным 8 мин. На практике при доении больших стад 

принимают еще большую продолжительность цикла обслуживания коровы, 

равную 14-18 минут. При этом, чтобы поддерживать высокий такт и ритм ра-

боты доильного конвейера, увеличивают его радиус и соответствующее ему 

число станко-мест, при этом также возрастает окружная скорость перемеще-

ния конвейера, которую регулируют пультом управления в сочетании с си-

стемой управления стадом. Она анализирует данные о надоях за предыдущий 

день: средний объем молока и скорость доения каждой коровы. Скорость 

вращения задается автоматически, чтобы доение было окончено за один обо-

рот платформы. Если какая-либо корова не выдоена в последней трети вра-

щения, система обнаруживает это и автоматически замедляет движение 

платформы. 

Производительность доильных установок и их функциональные харак-

теристики являются основополагающими при выборе доильной техники. Как 

показывают исследования, чаще всего фирмы, выпускающие «карусельные» 

доильные установки, не указывают их производительность или паспортные 

данные, которые по производительности весьма отличаются от фактических. 

Опыты показали, что на работу конвейерной доильной установки су-

щественное влияние оказывает высокая вариабельность продолжительности 

доения животных в стаде, которая у отдельных животных превышает эффек-

тивную продолжительность одного оборота платформы. По результатам ис-
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следований, продолжительность простоев конвейера по этой причине дости-

гает 20-30 % [8, 39] от общей продолжительности работы доильной установ-

ки. Рядом авторов были предложены уточняющие коэффициенты, учитыва-

ющие эти простои, однако обоснованных рекомендаций по выбору их чис-

ленных значений не приводится. Подход, при котором используется расчет 

вероятностных характеристик по максимальной продолжительности выдаи-

вания коровы, также не нашел широкого применения, так как он дает значи-

тельное снижение пропускной способности конвейера из-за присутствия в 

стаде животных с высокой продолжительностью доения, число которых на 

практике всегда ограничено [42]. Однако, именно такую оценку пропускной 

способности предлагают использовать некоторые фирмы, поддерживая необ-

ходимую производительность за счет увеличения радиуса платформы, соот-

ветствующего числа станко-мест и окружной скорости конвейера. 

Теоретический расчет пропускной способности конвейерной доильной 

установки можно провести следующим образом. По нашим данным, полу-

ченным при исследовании работы конвейерной доильной установки фирмы 

SAC в ООО СПК «Ждановский» Кстовского района Нижегородской области 

большинство коров выдаиваются за время от 1,5 до 15 минут. Установка 

времени оборота на 15 минут обеспечивает достаточное время для подготов-

ки, выдаивания и последующей обработки каждой коровы перед выходом. 

Пятнадцать минут на один оборот – это 4 оборота в час. Платформа на 36 

стойл, где три стойла приходятся на зоны входа и выхода и три стойла на 

подготовку, на доение остается 30 стойл. Умножаем 30 стойл на 4 оборота в 

час, получаем пропускную способность в 120 коров в час. Приведенный вы-

ше теоретический расчет основан на предположении, что доильный зал рабо-

тает непрерывно, без остановок. В действительности так бывает не всегда. 

Как было сказано выше, остановки могут происходить из-за коров, которым 

не удается зайти на платформу; из-за коров, которые несколько дней назад 
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отелились и доятся не в общий молокопровод, а в отдельное ведро; из-за 

стойл, которые могут оставаться пустыми [28, 29]. 

Фактическая пропускная способность данной установки составляет в 

среднем 93 коровы. Принимая во внимание логарифмически-нормальный за-

кон распределения продолжительности выдаивания животных [109], который 

не противоречит известным фактам из специальной литературы, следует 

сконцентрировать внимание на алгоритме изменения угловой скорости вра-

щения платформы и соответствующей продолжительности цикла выдаивания 

одного животного. 

Очевидно, что варьирование продолжительности цикла выдаивания 

одного животного будет заключаться в диапазоне 

 

 д min maxt t ...t                                           (12) 

 

или согласно экспериментальным данным от 1,5 до 17 мин (прил. 1, 2). 

Таким образом, возникает вопрос с определением угловой скорости 

вращения платформы, обеспечивающей адекватный цикл выдаивания каждо-

го животного, при этом основное противоречие теории и практики состоит в 

том, что статистическая модель входит в противоречие с логикой обслужи-

вания конкретного животного. И задача адаптивного управления как раз и 

состоит в том, чтобы снять это противоречие, используя не осредненные 

оценки, а конкретные данные по каждому животному. 

Рассмотрим возможны варианты. 

1.  Назначив об x m , т. е. продолжительность оборота, равную мате-

матическому ожиданию времени доения коровы, в нашем случае 6 минут, все 

коровы левой половины графика (рис. 26, п. 4.4) будут успевать выдаиваться 

за один оборот, а все коровы правой половины, т. е. имеющие д,i xt
д

t m , бу-

дут доиться с простоем, то есть надо будет останавливать конвейер. При этом 
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общая продолжительность простоя доильной установки будет определяться 

интегралом: 

 
д,max

пр

x

 

t

m

T = f x dx ,                                          (13) 

 

или с учетом характеристик распределения по логарифмически-нормальному 

закону: 

 

 
 

 
2

2

 
   

 

1 1
f x,μ,σ,ξ = exp - ln x - ξ - μ

2σ-σ x - ξ 2π
, 

 

при x ;   ;   ; 0   [2]. 

Можно записать: 

 

 
 

д,max

x

2

пр 2

 
   

 


t

m

1 1
T = exp - ln x - ξ - μ dx

σ-σ x - ξ 2π
. 

 

Последовательно решая задачу о сокращении 
пр 0


T , можно прийти 

к очевидному выводу, что следует назначить об ,max дτ t , то есть продолжи-

тельность одного оборота должна стремиться к максимальной продолжи-

тельности доения коровы д,maxt . Но в таком случае, чтобы сохранить высокий 

темп работы доильной установки или постоянный ритм потока:  

 

об

ст


r

N
,                                                     (14) 

 

где r  – ритм потока, стN  – число станков «карусели», нужно увеличить 

число станко-мест стN , которое в свою очередь связано с необходимостью 
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увеличения радиуса платформы плR  и капиталоемкости доильной установки 

в целом. 

В общем случае данная взаимосвязь определяется достаточно легко: 

 

пл ст ст2  R N l ,                                             (15) 

 

где стl  – проекция длины станка «карусели» на среднюю линию кольце-

вой платформы. 

В случае последовательного расположения платформы – 
Т

ст коровыl l  – по 

типу «Тандем», в случае косого расположения по типу «Елочка» – 

Е

ст коровы l l cosα , и в случае радиального расположения (параллельно бок о 

бок) – это будет ст l b . 

В последнем случае мы имеем максимальную плотность расположения 

животных и ритм потока. Учитывая вышеизложенное очевидно: 

 

об ст коровы коровы

min max

пл

   τ l l ;l cos ;b
r ;r =

2πR
.                    (16) 

 

Таким образом, необходимым условием сохранения постоянного ритма 

r  является стремление параметра ст N max . 

Анализируя выражение  

 

пл
ст

ст

2


R
N

l
 ,                                             (17) 
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очевидно, чтобы сохранить приемлемое значение плR , необходимо понизить 

значение стl , тогда мы получим при меньшем значении радиуса платформы 

оптимальное значение стN  и соответствующее значение r  – ритма потока. 

При этом из трех известных способов расположения животных, 

наибольший r  – ритм потока будет при ст l b , т. е. при радиальном (бок о 

бок) расположении животных. 

Анализируя данный вариант снижения простоев за счет увеличения 

продолжительности об   следует отметить, что он неизбежно ведет к росту 

числа станко-мест и радиусу платформы, при этом возрастает капиталоем-

кость установки. 

Таким образом, размышляя подобным образом, можно прийти к важ-

ным выводам, что в случае увеличения продолжительности одного оборота 

платформы до значения максимальной продолжительности выдаивания ко-

ровы об об,max д,maxτ = τ =t , мы вступаем в противоречие с принципами поточно-

сти и ритмичности производства. То есть, чтобы r  – ритм потока сохранялся 

постоянным, должно выполняться условие по [55]: 

 

1 2 3 nt =t =t =...=t = r , 

 

ц 1 2 nτ =t N=t N=...=t N=rN ,                                (18) 

 

где 1 nt ...t  – время выполнения отдельных операций, 

цτ  – цикл обслуживания животных (в нашем случае обτ ), 

N  – число животных, находящихся на конвейере (в нашем случае 

стN N ). 

При этом неизбежно возникает необходимость с увеличением ц обτ  

увеличить стN N , чтобы сохранить заданный r  - ритм потока, а это значит, 
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что замедляя скорость вращения, мы должны одновременно увеличить ради-

ус платформы и число станко-мест, чтобы обеспечить более высокую про-

должительность доения за один оборот. 

Решая задачу стабилизации ритма потока животных об
1 2

ст


  r r r

N
, 

следует учитывать, что оставив стN  прежним, будет иметь место увеличение 

2r : 

x,tдоб
2

ст ст

 
 

m K
r

N N
 ,                                      (19) 

 

где K  – коэффициент увеличения продолжительности выдаивания, 

равный 
д,max

x,tд

t
K =

m
, в нашем случае 

17
2,8

6
K = . 

Следовательно, новое значение ритма потока 2r  также увеличивается в 

2,8 раза, что приведет к замедлению схода с конвейера животных и впуска на 

него коров в 2,8 раза. Очевидно, что данное условие следует считать непри-

емлемым, поэтому следует увеличить число станков стN  также в 2,8 раза, 

скажем с 24 до 68, но это может оказаться невыгодным по финансовым усло-

виям. 

Рассмотрим изменения коэффициента K  при различной конфигурации 

станков (типа «Тандем», косое «Елочка» и бок о бок параллельное). Учиты-

вая необходимость выполнения условия постоянства значения r , запишем: 

 

об
1 2

ст

τ
r = r = r =

N
,                                            (20) 

 

об x,tд x,tд

1

ст1 ст1

τ =m m
r = =

N N
.                                      (21) 
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об д,max д,max

2

ст2 ст2

τ = t t
r = =

N N
.                                     (22) 

 

Приравнивая правые части, получим: 

 

x,tд д,max

1 2

ст1 ст2

m t
r = r = =

N N
,                                     (23) 

 

откуда 

 

д,maxст2

ст1 x,tд


tN

= K
N m

.                                          (24) 

 

Но пл
ст

ст

2


R
N

l
. Проанализируем данное выражение в функции стl , 

имея в виду расположение животных (последовательное, косое и бок о бок). 

 Для разных значений:

T

ст кор

Е

ст кор

II

ст









l = l

l = l cosα

l = b

, получим: 

 

T пл
ст

кор

E пл
ст

кор

II пл
ст

,

,

.



2πR
N =

l

2πR
N =

l cosα

2πR
N =

b

                                           (25) 
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Фиксируя пл R const , исследуем изменение числа станко-мест стN , 

взяв последовательные соотношения и введя новую константу пл пл2L R . 

 

корII E T II Eпл пл пл пл
ст ст ст ст ст 1

кор кор


        



l cosαL L L L
N N N = N N K

b l cosα l b b
.   (26) 

 

корII T пл
ст ст 2

кор пл

    


lL 1
N N K

l cosα L cosα
.                          (27) 

 

Общий коэффициент изменения числа станков 

 

кор корII T пл
ст ст

пл

    
l lL

N N K
b L b

.                               (28) 

 

Таким образом, общий коэффициент увеличения станко-мест при по-

следовательном расположении животных составит: 

 

кор

1 2 2,5 
l

K = K K =
b

,                                    (29) 

 

учитывая размеры коровы ( кор 2l  м; 0,8b  м). 

Таким образом, только изменяя расположение животных с тандемного 

на параллельное, мы можем нормализовать ритм потока, увеличив число 

станко-мест в 2,5 раза без изменения радиуса, что очень важно при выборе 

типажа установки и продолжительности доения животных в стаде. 

Следующим условием оптимизации является уже модернизация техно-

логического процесса выбранного типажа установки. В зависимости от вы-

бранного цикла доения одного животного, очевидно, что условие об д,maxτ =t  

будет мало приемлемым, поскольку это потребует существенно замедлить 
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скорость вращения платформы до минимального значения, назначив макси-

мальную продолжительность одного оборота платформы. В этом случае так-

же будут максимальными и плR , и стN . Для сохранения высокой пропускной 

способности установки целесообразно адаптивное регулирование продолжи-

тельности одного оборота платформы от minτ  до maxτ , при этом в качестве 

критерия оптимизации может служить максимум пропускной способности. 

Классифицируя кольцевой доильный конвейер как однопоточный [59] 

следует принять во внимание, что слабым звеном такого конвейера будет 

максимальная продолжительность доения отдельно взятого животного д,maxt , 

поэтому сохранить на практике значение r  – ритма потока постоянным не 

представляется возможным, так как надо варьировать как обτ , так и стN . Но, 

если варьировать обτ  представляется возможным, то числом станков – нет, 

так как установка монтируется на месте применения с постоянным числом 

станко-мест. 

Здесь очевидно лишь адаптивное варьирование продолжительностью 

оборота платформы обτ . Для этого требуется решить задачу оптимизации па-

раметра обτ , являющуюся достаточно сложной функцией вида: 

 

 об пл ст д р.о. вп.вып,τ = f R ,N ,t ,t t ,                            (30) 

 

где плR , 
стN , дt , р.о.t , 

вп.выпt  – параметры платформы и животного. 

С небольшим допущением можно принять для однопоточной линии 

такт потока, равный ритму потока. При этом для безостановочной работы 

конвейера должно выполняться условие: 

 

об
пт вп вып

ст


   r t t t

N
,                                (31) 
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где птt  – такт потока; 

впt  – продолжительность впуска животного на платформу; 

выпt  – продолжительность выпуска животного с платформы. 

Максимальный такт потока (ожидание схода с платформы очередной 

выдоенной коровы, аналогичный впуску животного на платформу) будет при  

 

д,max x,tд i t m n ,                                      (32) 

 

где x,tдm , in  – оценки математического ожидания и среднеквадра-

тичного отклонения параметра продолжительности выдаивания коровы. 

Продолжительность одного цикла доения животного также можно 

принять с учетом ранее рассмотренных условий: 

 

ц,i р.о. д,i t t t , 

 

 ц,max р.о. x,tд it =t + m +nσ . 

 

Аналогичным образом обτ : 

 

 
об,i ц,i р.о. д,i

об,max р.о. x,tд i





τ = t = t +t

τ = t + m +nσ
.                          (33) 

 

Анализируя последнее выражение и приняв р.о.t =const  для конкретно-

го типа установки, полагая при этом, что параметр д,it  сильно варьирует в 

пределах от 2 до 14 мин согласно предложенной Ю. А. Цоем логарифмиче-
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ски-нормальной оценке продолжительности выдаивания животных, при 

оценке критерия оптимизации следует принять условие: 

об об.опт.

пр

Δ









 





τ τ min

r min

T min

.                                    (34) 

 

Анализируя конкретные примеры реализации процесса доения группы 

животных (рис. 13, 14), можно определить примерные оценки продолжи-

тельности простоев доильного конвейера при различных принятых продол-

жительностях обτ : 

 

 

 

n

пр1 д,i д,ср об д,ср д,i д,ср
i=1

n

пр2 д,max д,i об.max д,max д,i д,max














i=1

T = t - t ;τ = t ;t t

T = t - t ;τ = t ;t t

,                 (35) 

 

где пр1
T , пр2

T  – соответственно простои с остановкой конвейера и 

простои (станков) без остановки конвейера. 

Очевидно, что для эффективной работы конвейера условия и ограниче-

ния конкретизируются в общем виде: 

 

пр1

пр2

об.max д,max

об.min д,min

об.ср. x,tд

д,max

об.ср.





























T min

T min

τ t

τ t

τ m

t
τ

n

.                                              (36) 
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Первые два условия логически вытекают из предыдущего анализа, тре-

тье условие об.max д,maxτ t  следует из-за нецелесообразности назначения 

об.max д,maxτ =t  по условию резкого снижения скорости вращения платформы и 

пропускной способности доильной установки. Четвертое условие (ограниче-

ние) принято по условию возникновения значительной продолжительности 

простоев первого типа 
пр1

T . Пятое условие в общем случае будет справедли-

во при адаптивном способе регулирования скорости вращения платформы, 

когда об.ср.τ  будет стремиться к 
д,max

2

t
. Шестое условие целесообразно принять 

в силу ранее высказанного предположения о том, что выдаивание животных 

с аномально высокой продолжительностью доения целесообразно осуществ-

лять не за один оборот, а за два оборота, или должно выполняться условие: 

 

д,max об.ср. t n ,                                           (37) 

 

где n  − целое число (1, 2). 

Таким образом, рассуждая об оптимальной скорости вращения плат-

формы или оптимальной продолжительности одного оборота платформы, 

важно помнить условие минимизации варьирования ритма потока  

 

max minΔ r= r - r min , 

 

а это возможно при некоторой средней оценке варьирования параметра об.ср.τ , 

которое в общем виде можно записать: 

 

об.ср. x,tд i τ m n .                                     (38) 
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При этом центрирование параметра относительно математического 

ожидания будет, скорее, со знаком «плюс», чтобы сократить простои конвей-

ера первого типа 
пр1

T  с последействием (остановкой), а простои второго ти-

па (скрытые) следует минимизировать. Из чего следует, что оптимизация па-

раметра распределения in  имеет важное значение. 

Рассмотрим подробнее варьирование суммарных простоев первого 

пр1
T  и второго пр2

T  типов. 

При об.max д,maxτ =t  будут иметь место только внутрицикловые простои 

отдельных станков без останова конвейера или будет выполняться условие: 

 

















об д
max max

пр1

пр2

τ t

T 0

T max

.                                      (39) 

 

При этом такт потока растягивается, а производительность установки 

понижается, если только не увеличить параметры плR  и стN , что нереально в 

условиях эксплуатации. 

Рассматривая конкретную реализацию процесса доения группы живот-

ных ( корN ) (рис. 13, 14), можно в этом случае записать: 

 

n

пр2 об.max кор д,i
i=1


 T = τ N - t .                                  (40) 

 

При этом на диаграмме это будет означать незаштрихованную площадь 

криволинейной трапеции над диаграммными столбиками. 

В случае, когда об.min д,minτ =t , возникают простои первого типа, когда 

установка практически стоит, но для последующего анализа запишем: 
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N

пр1 д,i д,min
i=1


T = t t .                                        (41) 

Зададимся целью решить данную систему уравнений при стремлении 

каждого параметра к минимуму и найдя, таким образом, оптимальное цен-

трированное значение обτ : 

 

 

n

пр2 об,max кор д,i
i=1

N

пр1 д,i д,min
i=1











 

 

T = τ N - t min

T = t t min

. 

 

Как уже было показано выше, при об,max д,maxτ =t  должно выполняться 

условие: 

 

пр1 пр2 пр2  
 T T T ,                                   (42) 

 

так как первый член уравнения, а именно пр1
T , обращается в ноль. 

Аналогичным образом можно записать при об,min д,minτ =t : 

 

пр2 пр1  
 пр1T T T .                                   (43) 

 

Так как в этом случае отсутствует слагаемое пр2 0


T = , очевидно, что 

существует некоторое равновесное положение соотношения пр1
T  и пр2

T , 

при котором они будут равны: 

 

пр1 пр2 
T =T ,    

 

 
N n

д,i д,min об.max кор д,i
i=1 i=1

    t t τ N - t .                              (44) 
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В данном уравнении присутствует максимальна оценка об.maxτ . Однако, 

последовательно исключая аномально высокие реализации, соответствующие 

продолжительностям выдаивания самых тугодойных животных в группе, 

уравнение (44) можно переписать так: 

 

   
кор т.к. кор т.к.N -N N -N

д,i д,min об.опт. кор т.к. д,i
i=1 i=1

    t t τ N N - t .              (45) 

 

Решая данное уравнение относительно об.опт.τ , получим: 

 

 
кор т.к. кор т.к.N -N N -N

д,i д,min д,i
i=1 i=1

об.опт.

кор т.к.

  




t t t
τ

N N
.                       (46) 

 

Данное выражение применимо для оценки параметра об.опт.τ  и установ-

ления оптимального диапазона его изменения. 

Таким образом, можно сделать важный вывод, что при оценке пара-

метра об.опт.τ  в каждой конкретной реализации процесса доения следует ис-

ключить из диапазона варьирования все значения численного ряда от 0 до 

корN  группы животных, имеющие  

 

д,max об.опт.t = nτ ,                                                 (47) 

 

где n 1, целое число. 

Для предварительной оценки параметра об.опт.τ  можно воспользоваться 

его приближенной оценкой: 
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д, max д,min

об.опт. 2




t t
τ .                                            (48) 

Данное значение следует предварительно определять по каждой техно-

логической группе животных и по участкам конкретных реализаций графи-

ков выдаивания животных, где встречаются животные с высокой продолжи-

тельностью доения. Очевидно, что общий алгоритм управления процессом 

доения на доильной установке типа «Карусель» может быть реализован сле-

дующим образом. 

1.  Создается массив данных по технологическим группам животных, 

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

и др. 

2.  Определяется предварительное значение параметра 

 

 об.опт. д,max д,min,τ f t t . 

 

3.  Анализируется распределение и количество тугодойных коров в 

каждой группе по условию: 

 

д,max об.опт.t = nτ . 

 

4.  Определяются расчетные значения параметров простоев в работе 

конвейера: пр1
T , пр2

T . 

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

 

пр1 пр2 
T =T . 

 

6.  Задается технологический допуск на изменение параметра ритма по-

тока  
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max minΔr= r - r . 

 

7.  Назначается оптимальная скорость вращения доильной платформы  

и закон ее адаптивного регулирования. 

8.  Рассчитывается фактическая пропускная способность доильной 

установки: 

 

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

 

9.  Вычисляется разность между фактической и паспортной производи-

тельностью установки: 

 

П Ф

Ф

Δ 100 %
Q -Q

Q = 
Q

, 

Δ 5 %Q . 

 

2.4.  Математическая модель и алгоритм адаптивного регулиро-

вания скорости вращения платформы конвейерной доильной установки 

 

При анализе циклообразного ритма работы конвейерной доильной 

установки, продолжительность одного цикла выдаивания животного конкре-

тизируется выражением: 

 

ц вп подм.вым. д пр выпt =t +t +t +t +t ,                          (49) 

 

где цt – общее время цикла, мин.; 

впt  – время, затрачиваемое на впуск коровы, мин.; 
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подм.вым.t  – время, затрачиваемое на подмывание, обработку вымени и 

одевание доильных стаканов, мин.; 

дt  – фактическое время доения коров, мин.; 

прt  – время простоев конвейера по различным причинам, мин.; 

выпt  – время, затрачиваемое на выпуск коровы, мин. 

1.  Идеальный цикл, то есть цикл без простоев: 

 

ци вп подм.вым. д вып об    t t t t t , 

 

где об  - время одного оборота платформы доильной установки, мин. 

2.  Реальный цикл: 

 

цр вп подм.вым. д вып пр    t t t t t t . 

 

2.1.  Внутри цикловые простои, то есть простои без останова (без по-

следействия): 

 

об ци вп подм.вым. д вып     t t t t t . 

 

2.2.  Внешний простой с последействием (остановом конвейера), то 

есть об ци  t , при этом не происходит впуска-выпуска животных: 

 

. . . .   пр ци об пр вп пр выпt t t t . 

 

где пр.вп.t  – простои конвейера при впуске коров, мин.; 

пр.вып.t  – простои конвейера при выпуске коров, мин. 
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В первом случае (2.1) – занижена скорость вращения конвейера или за-

вышено число станко-мест. Во втором случае (2.2) – завышена скорость вра-

щения конвейера или занижено число станко-мест. 

На практике простои в основном определяются флуктуацией параметра 

дt  – времени доения. 

Если 1) 
д,i д,ср<t t , то, следовательно, возникает случай (2.1) – простои 

первого рода. 

Если 2) 
д,i д,срt t , то, следовательно, возникает случай (2.2) – простои 

второго рода. 

В первом случае для исключения простоя необходимо увеличить ско-

рость конвейера, снизив значение об : 

 

об ц,i пр  t t , 

 

'

об об пр   t , 

 

где '

об  – новое значение продолжительности одного оборота платфор-

мы доильной установки. 

Однако это можно сделать при условии, если следующая корова будет 

иметь д,i+1 д,it t . При условии, д,i+1 д,it >t  что  увеличить скорость нельзя, по-

скольку возникнет простой у следующей коровы. 

Во втором случае, когда д,i+1 д,it <t необходимо увеличить об , таким об-

разом, снизив скорость вращения платформы. 

 

пр ц,i об 0t =t - τ . 

 



74 

 

Простои второго рода недопустимы, так как они заставляют останавли-

вать конвейер и препятствуют входу животных на платформу, ведут к про-

стоям оператора. 

И в том и в другом случае  происходит изменение пропускной способ-

ности конвейера, только в первом случае это происходит плавно, незаметно, 

а во втором – скачкообразно. Следовательно, целесообразно плавное регули-

рование скорости конвейера в пределах: 

 

об.min об об.maxτ <τ <τ . 

 

Минимальная продолжительность одного оборота конвейера связана с 

возможностью и способностью захода коров на платформу без разрыва пото-

ка коров по условию впуска. 

Максимальное время одного оборота конвейера связано с наличием в 

стаде тугодойных коров и необходимостью их полного выдаивания без оста-

нова конвейера при выпуске с платформы. 

 

ст
вп

пл,min


l

t
υ

, 

 

пл,min

об.min

2



πr
υ = . 

 

пл,minυ  – скорость вращения платформы. 

 

ст об.min
вп

пл2




l τ
t

r
, пл вп

об.min

ст

2πr τ
τ =

l
, об.max ц,max д,max вп.вып.τ t =t +t . 
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На  
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На участке доения коров с порядковыми номерами 10-14 (рис. 13) 
дt  

монотонно возрастает, аналогично должна расти об  – продолжительность 

оборота платформы. Однако, при впуске семнадцатой коровы, скорость 

платформы должна возрасти при соответствующем снижении 
об об.ср.   и 

опять плавно расти до д,i вп.вып.t t  

Вывод: при монотонном возрастании или убывании времени доения 

целесообразно соответствующее изменение скорости вращения платформы   

( '

об ) с шагом вп под.вым.t t . Однако, на практике, чаще всего, ситуация мо-

жет выглядеть так, что монотонность изменения продолжительности дое-

ния отдельных коров соблюдаться не будет. 

Возникает резонный вопрос: нужно ли в таком случае регулировать 

об  – продолжительность оборота платформы и по какому закону? 

При 
об об.ср.   суммарная продолжительность внутрициклового про-

стоя второго рода составляет примерно 2,5 часа (при 
д об.ср.t ) (рис. 14 – 

заштрихованная верхняя часть). 

При адаптивном регулировании, очевидно, что об  должна склады-

ваться из двух величин: постоянной составляющей 
об.const  и переменной 

составляющей об.var д,iΔτ = f(t ). 

Таким образом: 

 

об об.const об.varΔτ = τ + τ , 

 

об.minτ  назначается по условию неразрывности впуска коров (чтобы успели 

зайти). Регулируемая составляющая об.varΔτ  зависит от изменения продол-

жительности доения коров. 
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Если принять скорость поступления коров и их впуска на платформу 

постоянной, то об.varΔτ  будет также постоянной. Однако, если будут про-

исходить какие-либо отклонения во впуске, то данная составляющая также 

может изменяться. 

Например, наблюдения за потоком коров с помощью камеры и соот-

ветствующее управления процессом впуска-выпуска (доплатформенная ре-

гулировка). Технически эту скорость можно вычислять по перемещению 

радиометок (коров) и контроль скорости по навигатору.  

Вторая (внутриплатформенная) составляющая продолжительности 

вращения об.varΔτ  будет зависеть от д,it .  

Таким образом, в общем виде суммарная продолжительность одного 

оборота платформы будет составлять: 

 

об об.var1 об.var2Δ


τ = τ +τ . 

 

Рассмотрим подробнее анализ второй «внутриплатформенной» со-

ставляющей об.var2τ  в случае «хаотичного» изменения д,it  (рис. 14). На 

участке с 4-й по 8-ю корову (рис. 14) об  необходимо увеличить (пропу-

стив «провал» шестой коровы).  

Примерный алгоритм регулирования продолжительности об  может 

выглядеть следующим образом. 

1.  Присвоение первой корове после выполнения ручных операций 

значение д,maxt . 

2.  Сравнение д,maxt  с д,i+1t ; 

- если д,max1 д,i+1t >t , то сохраняется д,maxt ; 

- если д,max1 д,i+1t <t , то присвоить д,i+1 д,maxt t . 
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Рассмотрим подробнее фрагмент циклограммы работы доильной 

установки, для этого представим суммарную продолжительность цикла 

обслуживания i-ой коровы 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 +τ +t ,                                         (50) 

 

где ож,it  – время ожидания впуска на платформу. 

Данная модель позволяет учитывать инерциальность системы отсче-

та координат, связанную с работой вращающейся платформы доильной 

установки (рис. 14). Продолжительность ож,it  можно выразить следующим 

образом: 

 

 

oж,1

oж,2 вп

oж,3 вп

oж,i вп

oж,n вп

= 0

2

1

1











t

t

t = t

t = t

t = i -

t = n - t

                                            (51) 

 

где ож,i ож,nt ...t  – продолжительность ожидания впуска животных от 1-

ой до n-ой коровы при последовательном их обслуживании. 

Учитывая вышеизложенное, при адаптивном управлении процессом 

вращения платформы необходимо: постоянно вычислять разность между 

циклами обслуживания i-ой коровы и циклом доения коровы, имеющей 

максимальное значение данного параметра на заданном интервале (в дан-

ном случае ц,maxt  имеет 1-я корова): 

 

ц,i ц,max ц,iΔ
 

t =t - t                                         (52) 
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Если сохраняется положительная разность, то изменение продолжи-

тельности оборота платформы невозможно по условию невыдаивания 1-й 

коровы за один оборот. В случае равенства или отрицательной разности 

должно выполняться условие: 

                                                                            об  

 

 

 

 

 

ц,
t , мин 

 

 

 

 

 

                                  корN      

 

Рисунок 15 – Фрагмент циклограммы работы конвейерной доильной установки 

 

max

max

ц, ц, i

ц, i ц, ц, iΔ







 







=

t t

t t - t 0
.                                (53) 

 

При этом следует переключить скорость конвейера и «назначить» 

новое значение 
обτ . В нашем случае это наступит в процессе обслужива-

ния 5-ой коровы (рис. 15). При этом следует отметить, что истинный цикл 

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

ную величину. В соответствии с хронометражными наблюдениями это со-

1      2 3 4 

 

5 
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ставляет примерно 45…50 с. Следовательно, новое значение продолжи-

тельность оборота 
об
τ  будет меньше на 45…50 с, что позволит поддержи-

вать высокий темп работы доильного конвейера. Вместе с тем так может 

быть не всегда. Согласно графика (рис. 13), на участке от 30-й коровы, 

имеющей продолжительность доения 14 мин. и практически до 77-й коро-

вы, между животными будет сохраняться «аномально» высокая разность 

во времени обслуживания, которая будет «компенсирована» временем 

ожидания впуска на платформу только 53-й коровы, имеющей ( д 10t  

мин.) согласно ранее рассмотренному фрагменту (рис. 15). В этом случае 

23 коровы, начиная с 30-й, будут обслуживаться в замедленном темпе 

вращения платформы, который будет соответствовать продолжительности 

доения 30-ой коровы. Очевидно, это не совсем рационально. Целесообраз-

но назначить новое значение 
об
τ , равное продолжительности обслужива-

ния 32-ой коровы, пропустив при этом аномальный цикл 30-ой коровы, ко-

торую в таком случае следует направить на второй оборот платформы. Та-

ким образом: необходим компенсирующий алгоритм, устанавливающий 

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

ненного замедленного цикла обслуживания последующих животных и 

ощутимого снижения темпа работы доильного конвейера. 

Это может быть выполнено по условию сравнения д,maxt  и 
д,ср.t , соот-

ветственно максимальной и средней продолжительности доения животных 

в стаде, в случае если: 

 

д,max д, ср 2.t / t ,                                            (54) 

 

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

параметр уточняется). 
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Учитывая вышеизложенное, рассмотрим алгоритм адаптивного ре-

гулирования продолжительности оборота платформы ( обτ ). 

1.  Создается массив данных по технологическим группам животных, 

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

  и др. 

2.  Анализируется распределение и количество тугодойных коров в 

каждой группе по условию выдаивания за целое число циклов: 

 

д,max об.опт.t = nτ , где 2n . 

 

3.  Определяется предварительное значение параметра продолжи-

тельности одного оборота платформы: 

 

 
кор.кор. т.к. т.к

N -NN -N .

д,i д,min д,i
i=1 i=1

об.опт.

кор. т.к.

  




t t t
τ

N N
. 

 

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

5.  Производится сравнение  ц, max
t  и об.опт.τ . 

Если ц, max об.опт.
t τ , то значение об.опт.τ  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, если

ц, max ц, i 
t t , следует назначить новое значение об.опт.

τ . 

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

нию со средним значением времени доения в группе ( д,ср.t ):  
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д,imax д,ср. t / t 2 . 

 

Если условие выполняется, то считать установленный параметр ано-

мальным. 

9.  Проверить условие компенсации аномального цикла доения. 

10.  Включить счетчик цикла сравнения аномального 
а

ц, max
t  и теку-

щего значения параметра ц, i
t . Если наступает равенство сравниваемых па-

раметров за 5…6 циклов последовательного доения коров, то следует счи-

тать условие компенсации выполненным и назначить 
а

об ц, max
τ =t ; иначе, 

следует «аномальный» параметр цикла исключить, а данную корову 

направит на повторный круг. 

11.  Определяются расчетные значения суммарного простоя стан-

ков:  

 

n

пр2 об.max кор д,i
i=1


 T = τ N - t . 

 

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

пр2
T = min . 

13.  Вычисляется технологический допуск на изменение параметра 

ритма потока max minΔr= r - r : 

 

об ст кор кор

min max

пл2

    τ l l ;l cos ;b
r ;r =

πR
. 
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14.  Вычисляется оптимальная линейная и окружная скорость пере-

движения доильной платформы: 

  

к об.опто .пт   / τV L ,
 

опт

пл

 
V

R
.
 

 

15.  Рассчитывается фактическая пропускная способность доильной 

установки: 

 

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

 

16.  Вычисляется разность между фактической и паспортной произ-

водительностью установки: 

П Ф

Ф

100% 
Q -Q

Q=
Q

, 

Δ 5%Q . 
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ВЫВОДЫ  

 

1. На пропускную способность доильных установок конвейерного 

типа существенное влияние оказывает вариабильность параметра продол-

жительности доения коровы, изменяющегося в пределах от 2 до 17 мин, 

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

паспортная производительность может отличаться на 30-40 % от фактиче-

ской. 

2. Расчет пропускной способности как по максимальной оценке про-

должительности выдаивания отдельной коровы, так и по среднему значе-

нию данного параметра приводит к значительной погрешности до 30 %. 

3. Для минимизации технологических внутрицикловых простоев 

станков и остановов конвейера следует учитывать вариабильность пара-

метра продолжительности доения каждого животного и использовать 

адаптивный алгоритм регулирования скорости вращения доильной плат-

формы, а аномальные циклы выдаивания отдельных животных, отличаю-

щихся более, чем в 2 раза от средних значений по группе, следует осу-

ществлять за кратное число циклов работы доильной установки (оборотов 

платформы). 

4. При оценке продолжительности суммарного цикла обслуживания 

каждой коровы следует учитывать ее фактическую продолжительность до-

ения по результатам предыдущих доек и фактическую продолжительность 

ожидания впуска животного на доильную платформу, а оптимальную про-

должительность одного оборота доильной платформы следует определять, 

исключив из массива данных максимальные оценки продолжительности 

выдаивания наиболее тугодойных коров.  
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3. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

РАБОТЫ КОНВЕЙЕРНЫХ ДОИЛЬНЫХ УСТАНОВОК 

 

3.1.  Цель и задачи экспериментальных исследований 

 

Целью экспериментальных исследований является проверка и уточ-

нение (проверка адекватности) полученных теоретических исследований 

путем сравнения теоретических и опытных данных, определение коэффи-

циентов математических моделей, получение необходимых исследователь-

ских материалов о работе «карусельной» доильной установки в условиях 

рядовой эксплуатации, решение некоторых задач экспериментальным пу-

тем [13, 22, 23]. 

 

3.2.  Программа экспериментальных исследований доильной 

установки типа «карусель» 

 

Для выполнения поставленных задач была принята следующая про-

грамма экспериментальных исследований: 

1.  Разработать и подобрать комплект необходимого регистрирующе-

го оборудования и измерительных приборов. 

2.  Исследовать полученные характеристики работы конвейерной 

доильной установки. 

3.  Определить коэффициенты математической модели. 

4.  Исследовать процесс установившегося режима работы доильной 

установки. 

5.  Определить эффективность работы (производительность) доиль-

ной установки. 
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3.3.  Методика экспериментальных исследований доильной 

установки типа «Карусель» 

 

3.3.1.  Объект исследований 

 

Объектом исследований служила конвейерная доильная установка 

типа «карусель» фирмы SAC в ООО СПК «Ждановский» Кстовского райо-

на Нижегородской области, представляющая собой однопоточный конвей-

ер с радиальным расположением доильных станков (рис. 16). Обслужива-

ние коров операторами доения для проведения подготовительно-

заключительных операций, работниками ветеринарной и инженерной 

служб, производится с внешней стороны платформы. Исследуемая доиль-

ная установка оборудована 36-ю доильными станками и таким же количе-

ством доильных аппаратов.  

 

 

 

Рисунок 16 – Общий вид доильной установки фирмы SAC 

 

Движение платформы осуществляется пульсирующим способом, то 

есть при входе коровы на платформу, последняя не вращается в течение 
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определенного времени, достаточного для входа одной коровы. После чего 

платформа начинает движение и поворачивается на одно станко-место для 

входа следующей коровы. 

 

 

 

Рисунок 17 – Накопитель и пропускные ворота для входа коровы 

 

 

 

Рисунок 18 – Обслуживание животных оператором машинного доения 

 

Доильный зал оборудован накопителем, откуда коровы подходят к 

пропускным воротам. Из пропускных ворот корова идет прямо к вращаю-
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щейся платформе, входит на нее, сразу заняв пустое стойло в удобном для 

себя и доярки положении (рис. 17). 

С помощью платформы корова перемещается к операторам доения, 

которые последовательно выполняют каждый свои операции (подмывание 

вымени перед доением, обработка специальным дезинфицирующим рас-

твором, подсоединение доильного аппарата и пр.). Подсоединение доиль-

ного аппарата осуществляется между задних конечностей животного (рис. 

18). 

После окончания процесса дойки, доильный аппарат автоматически 

отключается и отсоединяется от вымени коровы, которая перемещается к 

зоне выхода и сходит с платформы. На ее место входит другая корова. 

 

 

 

Рисунок 19 – Рабочий пост операторов машинного  

доения на подготовительных операциях 

 

Исследуемая доильная установка снабжена системой управления 

стадом, которая позволяет идентифицировать животных при входе на 

платформу и фиксировать полученные данные во время дойки по каждой 

корове. Наличие ручного пульта (рис. 19) управления в месте нахождения 

Пульт  

ручного  

управления 

Информаци-

онное табло 



90 
 

операторов доения позволяет быстро остановить платформу при спадании 

доильного аппарата с вымени, или в случае, если корова не успевает зайти 

на платформу или неправильно покидает ее. 

Установленное программное обеспечение SATURNUS позволяет 

накапливать данные по каждой корове (продуктивность каждой коровы, 

время доения, время входа на платформу и выхода с нее, скорость молоко-

отдачи, данные о мастите, периоде лактации и др.) и оперативно реагиро-

вать на их изменение и принимать соответствующие решения по обслужи-

ванию коров работниками зоотехнической и ветеринарной служб (рис. 20). 

 

 

 

Рисунок 20 – Интерфейс программного обеспечения 

 

3.3.2. Методика проведения хронометражных наблюдений 

 

Целью проведения хронометражных наблюдений являлись: 

− анализ структуры операций процесса доения и затрат времени на 

их выполнение; 

− получение сведений о факторах, вызывающих простои конвейера и 

влияющих на затраты времени; 
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− определение величины простоев конвейера и нерациональных за-

трат времени; 

− получение данных для установления законов распределения про-

стоев и продолжительности выдаивания коров; 

− оценка качества применяемых законов распределения; 

− сравнительная оценка рациoнальности используемых приемов и 

методов управления работой доильных конвейеров; 

− получение исходных данных для разработки алгоритма компенса-

ции простоев на основе переменной скорости вращения в зависимости от 

тугодойности коров; 

− создание базы для разработки локальных цифровых систем кон-

троля и управления процессом доения. 

В ходе изучения процесса доения использовался метод наблюда-

тельного эксперимента, основанный на методике проведения поопераци-

онного хронометража, который предполагает  регистрацию продолжитель-

ности выполнения операций технологического цикла обслуживания жи-

вотных на конвейере, технологические отказы, вызванные простоями кон-

вейера и др. факторы в соответствии с ОСТ 70.20.2.80 «Установки доиль-

ные для коров. Программа и методы испытаний», раздел эксплуатационно-

технологической оценки доильных установок [4, 76]. Проведение наблю-

дательного эксперимента состояло из следующих этапов: подготовки к 

наблюдению, проведения наблюдения, обработки данных наблюдения, 

анализа результатов и подготовки предложений по совершенствованию 

работы доильной установки. 

При проведении наблюдений использовались: ручной хронометраж, 

фотохрoнометраж и анализ компьютерной информации по продолжитель-

ности доения животных. 

Измерение продолжительности выполнения отдельных элементов 

процесса доения осуществлялись на основе непрерывного, последователь-
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ного, с учетом всех выполняемых операций, хронометража в течение всей 

дойки. 

При подготовке к наблюдениям были выбраны рабочие места для 

хронометрирования: 

1) возле впускных ворот в зоне входа животных; 

2) возле операторов машинного доения, выполняющих подготови-

тельные операции; 

3) с внешней стороны платформы, напротив впускных ворот; 

4) возле оператора доения, выполняющего заключительные опера-

ции; 

5) возле выпускных ворот в зоне выхода животных; 

6) в компьютерном боксе (рис. 21). 

 

 

 

Рисунок 21 – Расположение рабочих мест наблюдателей 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 



93 
 

В ходе проведения хронометражных наблюдений весь процесс дое-

ния был расчленен на составляющие элементы: вход коровы на платформу 

– поворот платформы и перемещение коровы к операторам доения – вы-

полнение подготовительных операций (обмывание вымени водой, проти-

рание сухой салфеткой, одевание доильных стаканов, при необходимости 

ввод номера коровы на дисплее автомата доения) – автоматическое доение 

коровы и снятие доильных аппаратов – последойная обработка вымени – 

выход коровы с платформы. 

По каждому элементу исследуемого процесса были определены фик-

сирующие точки, то есть моменты времени, указывающие на начало эле-

мента операции (начальная фиксирующая точка) и его окончание (конеч-

ная фиксирующая точка). При проведении непрерывнoго наблюдения, ко-

нечная фиксирующая точка предыдущего элемента являлась в то же время 

начальной для последующего. 

Вход коровы на платформу: начальная фиксирующая точка – момент 

остановки платформы со свободным станко-местом; конечная фиксирую-

щая точка – момент начала поворота платформы для передвижения коровы 

к доярам. 

Поворот платформы и перемещение коровы к операторам доения: 

начальная фиксирующая точка – момент начала поворота платформы для 

передвижения коровы к доярам; конечная фиксирующая точка – момент 

касания оператором доения вымени для его обмывания водой. 

Выполнение подготовительных операций: начальная фиксирующая 

точка – момент касания оператором доения вымени для его обмывания во-

дой; конечная фиксирующая точка – момент отсоединения руки оператора 

от одетого последнего доильного стакана. 

Автоматическое доение коровы и снятие доильных аппаратов: 

начальная фиксирующая точка – момент отсоединения руки оператора от 
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одетого последнего доильного стакана; конечная фиксирующая точка – 

момент снятия доильных стаканов с вымени коровы. 

Последоильная обработка вымени: начальная фиксирующая точка – 

момент снятия доильных стаканов с вымени коровы; конечная фиксирую-

щая точка – момент окончания обработки последнего соска вымени коро-

вы. 

Выход коровы с платформы: начальная фиксирующая точка – мо-

мент окончания обработки последнего соска вымени коровы; конечная 

фиксирующая точка – момент схода коровы с платформы. 

Для получения достоверных результатов временные замеры прово-

дились в течение трех смежных дней по каждой дойке: утренней, дневной 

и вечерней. 

При осуществлении наблюдений замеры времени производились с 

помощью одно-двухстрелочных секундомеров и специальной фото- и ви-

деоаппаратуры, которые были синхронизированы в работе между собой и 

показаниями программного обеспечения SATURNUS. Наблюдателями по 

фиксирующим точкам фиксировалось время, а  показания секундомера за-

носились в наблюдательный лист (прил. 1, 2). 

При проведении хронометража также отмечались случаи отклонения 

от установленных параметров в организации работы доильной установки, а 

также отмечались замеры, при проведении которых имело место влияние 

случайных причин на нормальное течение процесса доения. 

Если при проведении хронометража по текущему времени в рабочем 

цикле встречались непродолжительные перерывы, то они фиксировались 

отдельно. Их продолжительность не включалась во время выполнения тех 

приемов (замеров), в течение которых (или между которыми) они имели 

место. Наблюдательная карта (лист) подписывалась наблюдавшим и руко-

водителем. 
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Далее проводились анализ и компьютерная обработка полученных 

данных. 

 

3.3.3.  Методика выбора статистических данных для уста-

новления адаптивного режима работы доильной установки 

 

В соответствии с современной нейрогормональной теорией лактации 

[61, 62] показатели выдаивания коров зависят от многих факторов: пра-

вильности и своевременности выполнения ручных операций, щадящего 

режима работы доильного аппарата, стрессовых ситуаций, а также рацио-

нального кормления и распорядка дня. В связи с этим производительность 

коров может меняться от дойки к дойке. 

С целью наиболее правильного и точного определения данных для 

назначения параметров адаптивного режима работы доильной установки 

необходимо провести анализ полученных массивов информации из хроно-

метражных листов (прил. 1, 2). Для этого из хронокарты отбираем данные 

по времени выдаивания коров с минимальным, средним и максимальным 

его значениями. С помощью программного обеспечения Excel Microsoft Of-

fice 2007 [7, 63, 79, 83] строятся графики, делаются соответствующие вы-

воды. 

 

3.3.4.  Методика вероятностно-статистической обработки 

показателей продолжительности выдаивания коров 

 

Многими авторами для описания процесса доения коров использу-

ется вероятностно-статистическая обработка показателей продолжитель-

ности выдаивания коров. В качестве модели ими используется нормальный 

и лог-нормальный закон распределения непрерывной случайной величины 

X − времени выдаивания. С целью заключения о целесообразности при-
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менения указанных теорий для управления работой доильной установки 

необходимо провести соответствующие расчеты. Для этого используются 

данные по времени выдаивания коров, полученные в результате хрономет-

ражных наблюдений. Определяются математическое ожидание 
x

M  и 

среднеквадратичное отклонение 
x

D  для параметров   и  . Определяются 

интервалы выборки. Вычисляются вероятности попадания элементов вы-

борки в указанные интервалы. Рассчитывается критерий Пирсена, и его 

расчетное значение сравнивается с критическим [15, 16, 17, 25]. С помо-

щью программного обеспечения Maple [34] строятся графики, делаются 

соответствующие выводы. 

  

3.3.5. Математическое моделирование процесса доения 

 

Математическое моделирование – это основа методологии научных 

исследований настоящего времени. Сущность ее заключается в том, что на 

замену исходного объекта приходит его математическая модель, исследу-

емая с помощью современных вычислительных средств математических 

моделей. Применение математического моделирования стремительно раз-

вивается и широко используется в настоящее время, охватывая такие сфе-

ры, как разработка больших технических систем, так и систем управления 

таковыми. 

Исследуемое поточно-конвейерное обслуживание животных пред-

ставляет собой достаточно сложный процесс, зависящий от многих пара-

метров,  и требует тщательного исследования. В настоящее время отече-

ственной промышленностью не производится выпуск серийных «Карусе-

лей» в силу ряда причин. Как отмечалось ранее, товаропроизводители мо-

лока нашей страны используют доильные конвейеры зарубежных фирм-

производителей, с которыми заключают договора на сервисное обслужи-
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вание и ремонт оборудования. Порою покупатель доильной установки не 

имеет права произвести текущий ремонт или устранить неполадки, не со-

гласовав вопросы по проведению необходимых работ с поставщиком. 

Проведение эксперимента на таких доильных установках с использовани-

ем блока управления вращением платформы по предлагаемому адаптив-

ному алгоритму также является затруднительным. Поэтому было принято 

решение о проведении имитационного моделирования изучаемого процес-

са и регрессионного анализа полученных данных с использованием ком-

пьютерных средств Excel, Maple, Portable Statgraphics Centurion 15.2.11.0 и 

Visual Studio 2013 [113,116,117,118,121,123]. 

В качестве модельной установки была принята доильная установка 

«карусель» фирмы SAC (Дания) с 36-ю станками радиального типа (бок о 

бок), используемая в хозяйственном эксперименте. 

Исходя из проведенных теоретических исследований, описанных в 

главе 2, и результатов хозяйственных испытаний, были выбраны факторы 

и критерии оптимизации, которые наиболее полно отражают эффектив-

ность работы доильной установки. Для получения математических моде-

лей и обработки факторов в соответствии с разработанным адаптивным и 

известным алгоритмами (гл. 2) были сформированы блок-схемы (рис. 27, 

28). На основе данных блок-схем созданы программы, имитирующие рабо-

ту доильной установки (прил. 3, 4).  

На основе полученных результатов хронометражных наблюдений из 

п. 4.2 с использованием программы имитационных испытаний провели 

многофакторный эксперимент процесса доения при различных значениях 

факторов, влияющих на критерии оптимизации. В нашем случае, когда для 

исследования режима работы карусельной доильной установки выделены 

шесть факторов, а степень влияния большинства из них малоизучена, мно-

гофакторные методы планирования являются наиболее рациональными. 
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При многофакторном планировании эксперимента процесс исследо-

вания разбивали на отдельные этапы. После каждого этапа получали но-

вую информацию  об объекте, позволяющую изменять стратегию исследо-

вания [104]. 

Для получения достоверных результатов и сокращения времени ис-

следований проводился ряд предварительных исследований. С целью 

определения линейных и нелинейных связей между параметрами, а также 

построения модели прогноза данные обрабатывали с помощью программы 

Portable Statgraphics Centurion 15.2.11.0. В конечном итоге отбирались 

наиболее значимые факторы, которые включались в матрицу второго пла-

на [81, 113]. Получали соответствующие уравнения регрессии, строились 

графили, проводился анализ полученных данных. 

Обработку экспериментальных данных проводили с использованием 

электронных таблиц Microsoft Excel 2007 из пакета Microsoft Office 2007. 

Структурная схема экспериментальных исследований представлена 

на рисунке 22. 

 

 

 

Рисунок 22 – Структурная схема экспериментальных исследований 
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Конечной целью исследований является определение оптимальных 

значений факторов, влияющих на режим работы «карусели», позволяющих 

повысить ее производительность. 

 

3.3.6.  Методика расчета погрешности вычислений производи-

тельности доильной установки при вычислительном эксперименте 

 

Определяем факторы, наиболее сильно влияющие на изменение про-

изводительности доильной установки. Незначимые факторы оставляем на 

уровне, при котором производительность доильной установки имеет 

наибольшее значение. Варьируя показатели значимых факторов, фиксиру-

ем изменение производительности доильной установки. Сравниваем полу-

ченные значения при имитационном эксперименте и вычислительном. 

Строим графики. 

 

3.3.7.  Методика проведения сравнительного анализа работы 

«карусели» по адаптивному и существующему алгоритмам 

 

Целью исследований является определение эффективности функци-

онирования экспериментальной доильной установки с адаптивным алго-

ритмом, выявление преимуществ и недостатков исследуемых режимов ра-

боты: серийного и экспериментального. 

 В соответствии с описаниями принципа работы экспериментальной 

доильной установки, указанными в главе 2, была сформирована блок-

схема алгоритма управления ее работой (рис. 27). На ее основе разработана 

программа-имитатор режимов работы конвейера (прил. 3). При помощи 

имитационной программы, созданной с помощью программного продукта 

Visual Studio 2013, и статистической обработки данных в Portable Stat-
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graphics Centurion 15.2.11.0 получили математические модели критериев 

оптимизации. 

Используя имитационные программы и полученные математические 

модели критериев оптимизации провели сравнения результатов, получен-

ных при серийном алгоритме работы системы и экспериментальном, с 

подстановкой реальных данных, зафиксированных при проведении хроно-

метражных наблюдений (прил. 1). 

Сравнение проводилось по всем критериям оптимизации: ритму по-

тока, времени одного оборота, суммарному времени ожидания входа, сум-

марному времени внутренних простоев, общему времени выдаивания 

группы коров и производительности доильной установки. 

Обработку экспериментальных данных проводили с использованием 

электронных таблиц Microsoft Excel 2007 из пакета Microsoft Office 2007. 

Результаты экспериментов оформили в виде таблиц и графиков. 

Сравнили полученные результаты. 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВА-

НИЙ 

 

Целью эксперимента являлся поиск параметров системы, обеспечи-

вающих минимальное время дойки стада 
общT , состоящего из N  коров, и 

максимальную пропускную способность доильной установки Q . 

В процессе математического описания исследуемой системы исполь-

зовались результаты, полученные в работах [46, 47, 49, 51]. 

 

4.1. Результаты хозяйственных наблюдений 

 

Хозяйственные наблюдения проводились в ООО СПК «Ждановский» 

Кстовского района Нижегородской области в зимнее время. При проведе-

нии хозяйственных наблюдений были установлены важнейшие факторы, 

влияющие на продолжительность каждого элемента и процесса доения в 

целом. К ним можно отнести такие, как продолжительность простоев кон-

вейера по различным причинам: корова не успела войти на платформу в 

виду несоответствующей работы подгонщика или неполной приученности 

коровы к процессу доения; вследствие несоответствующей квалифициро-

ванности операторов доения, которые не успевают выполнять свои опера-

ции в установившемся ритме работы конвейера; большая продолжитель-

ность выдаивания высокопродуктивных или тугодойных коров, которые не 

успевают выдоится непосредственно перед выходом с платформы. 

Необходимо отметить, что в условиях хозяйства, в котором проводи-

лись исследования, сложилась следующая практика. В хозяйстве содержа-

лось 800 чистопородных коров черно-пестрой породы, которые были раз-

делены на отдельные группы коров по следующим признакам: 

№ 1 – среднепродуктивные коровы (перед запуском) – 103 коровы; 

№ 2 – высокопродуктивные первотелки – 115 коров; 
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№ 4 – новотельные первотелки – 123 коровы; 

№ 4а – новотельные коровы – 86 коров; 

№ 5 – сухостойные коровы II – 100 коров; 

№ 7 – слабые коровы – 40 коров; 

№ 7а – больные (маститные) коровы – 25 коров; 

№ 8 – среднепродуктивные – 105 коров; 

№ 9 – сухостойные коровы I – 100 коров; 

№ 10 – высокопродуктивные коровы – 99 коров. 

Однако численность коров в каждой группе от дойки к дойке посто-

янно изменялась, что связано с физиологическими особенностями коров, а 

также с проведением ветеринарных мероприятий. 

Ежедневно в хозяйстве доилось около 600 коров, а примерно 200 ко-

ров находились в запуске. В утренние дойки доились коровы из групп под 

№№ 1, 2, 4, 4а, 7, 8, 10, а в дневные – под №№ 2, 4, 4а и 10.  

Дойки проводились по следующему графику: 

с 05-00 ч до 11-00 ч – утренняя дойка; 

с 11-00 ч до 13-00 ч – технический перерыв (смена между операто-

рами доения, сбор молока после дневной дойки, промывка оборудования, 

проверка оборудования на техническую исправность и др.); 

с 13-00 ч до 17-00 ч – дневная дойка; 

с 17-00 ч до 19-00 ч – технический перерыв; 

с 19-00 ч до 01-00 ч – вечерняя дойка; 

с 01-00 ч до 05-00 ч – отдых. 

Как видно, не все группы животных доятся в дневную дойку. Связа-

но это, в первую очередь, с тем, что фактическая производительность до-

ильной установки (около 93 гол/ч) несколько ниже заявленной паспортной 

производительности (140 гол/ч), и процесс утренней дойки заканчивался 

позднее на 0,5 ч. А это в свою очередь сокращало время на технологиче-

ский перерыв. Поэтому группа № 8 среднепродуктивных коров с числен-
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ность 105 голов, не включалась в дневные дойки, т. к. на ее обслуживание 

требовалось бы (при фактической производительности установки 93 гол/ч) 

1,13 ч. 

 

4.2.  Результаты хронометражных наблюдений 

 

В хозяйстве принята четырехсменная организация труда при трех-

кратном доении животных в сутки. Перерыв между дойками для проведе-

ния последовательной промывки и уборки доильного зала, устранения воз-

никших отказов и неисправностей составляет 2 часа. Продолжительность 

работы доильного зала составляет 20 часов в стуки. 

В каждой смене в процессе доения задействованы один погонщик и 

три оператора машинного доения: два – на выполнении подготовительных 

операций, один – на заключительных. Первый оператор выполняет подмы-

вание, обтирание и массаж вымени животного, при необходимости вводит 

индивидуальный номер коровы, если АСУ не удалось его распознать. Про-

должительность выполнения этих операций (прил. 1, 2) варьирует в преде-

лах от 10 до 20 сек., в среднем 13 сек. Второй оператор сдаивает первые 

струйки молока и одевает доильный аппарат, затрачивая на это макси-

мально 26 сек., минимально – 12 сек., в среднем – 18 сек.  Продолжитель-

ность выполнения заключительных операций по обработке вымени живот-

ного дезинфицирующим раствором третьим оператором составляет в 

среднем 4 сек. Поэтому, в дальнейшем, для проведения расчетов макси-

мальное полное время выполнения подготовительно-заключительных опе-

раций п.з.t  будем принимать постоянным и равное 60 сек., которого вполне 

достаточно для выполнения этих работ, и которое не противоречит требо-

ваниям [26, 43, 77]. При использовании аппарата машинного доения с ав-

томатическим массажем вымени и привлечения к работе высокопрофесси-
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ональных операторов машинного доения этот показатель может быть при-

нят с меньшим значением. 

При проведении хронометража также наблюдались пропуски стойл 

из-за отсутствия подгонщика. Эту проблему можно решить при использо-

вании правильной организации труда или применения автоматических 

подгонщиков. 

В своих исследованиях будем подразумевать, что коровы входят 

равномерно друг за другом без пропуска стойла. Также не будем учиты-

вать коров, доение которых производилось не в общий молокопровод, а в 

ведро, так как время их обслуживания вторым оператором для подключе-

ния доильного ведра сильно отличается от времени обслуживания всех 

остальных коров. 

Также при работе доильной установки наблюдались простои в ее ра-

боте из-за тугодойных коров, которые имели максимальное значение вре-

мени выдаивания д,т.к.t  и не успевали выдоиться за один оборот платформы, 

тем самым препятствуя входу-выходу остальных коров, нарушая ритм ра-

боты операторов, увеличивая время одного оборота и общего времени об-

служивания стада и снижая пропускную способность доильной установки. 

К тому же численность таких коров т.к.N  в группах была различной. 

 

4.3. Результаты обработки статистических данных по времени 

выдаивания 

 

При проведении исследований рассматривалось стадо коров группы 

4а. Были получены массивы данных, которые приведены в прил. 1, 2. Зна-

чение временя выдаивания коров варьирует от 90 до 1187 с. 

На основе полученных массивов информации и в соответствии с ме-

тодикой, изложенной в п. 3.3.3, был проведен анализ времени доения от-
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дельных коров по утренним и дневным дойкам за три дня, результаты ко-

торого приведены на рис. 23, 24 и 25.  

Как видно из нижеприведенных графиков, время выдаивания коров, 

как высоко- и среднепродуктивных, так и тугодойных коров, изменяется от 

дойки к дойке. У большинства коров пиковые значения максимального 

времени выдаивания наблюдаются в утренние дойки, а пиковые мини-

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

нейшем при исследовании адаптивного алгоритма  регулирования враще-

ния доильной платформой и назначении соответствующей угловой скоро-

сти ее вращения необходимо использовать массив данных об индивиду-

альных характеристиках коров не за предыдущую дойку, а за аналогичную 

дойку в предыдущий день.  

 

 

 

Рисунок 23 – Изменение времени выдаивания наиболее тугодойных коров  

в различные дойки 
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Рисунок 24 – Изменение времени выдаивания среднедойных коров  

в различные дойки 

 

 

 

Рисунок 25 – Изменение времени выдавивания коров,  

имеющих наименьшее его значение, в различные дойки 
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Так, например, для регулирования скорости поворота платформы в 

утреннюю дойку текущего дня, необходимо использовать массив данных 

за аналогичную дойку в предыдущий день. 

 

4.4.  Результаты вероятностно-статистической обработки данных 

 

Выборка изучаемой нами величины X  – времени выдаивания коров 

описана в прил. 1. 

В соответствии с гипотезой H  случайная величина X  является не-

прерывной случайной величиной, подчиняющейся Γ -распределению с па-

раметрами   и  , для которых получены оценки методом моментов с по-

мощью программного обеспечения Maple, приведенные ниже. 

 

д,i

x

t
M =

N
= 438,22.                                           (55) 

 

  д,i x

x


N 2

1

t - M
D =

N
= 24035.                                     (56) 

 

x = D = 155,03.                                             (57) 

 

x

x


M

=
D

= 0,018.                                              (58) 

 

xα= λ M = 7,988.                                             (59) 

 

 Γ α = 4919,6.                                              (60) 
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 α α-1 -λxλ x e
f x = 0 < x, ,x<0

Γ α
.                        (61) 

 

Для проверки гипотезы H  будем использовать критерий согласия 

Пирсона. Для этого рассмотрим пять интервалов группировки наблюден-

ных значений величины X . Этими интервалами будут следующие: от 0 до 

300, 300-400, 400-500, 500-600 и 600-∞. 

Поскольку число интервалов равно пяти, и по выборке определяются 

два параметра   и  , то будем использовать критерий Пирсона при 

уровне значимости α= 0,05 и критическое значение критерия вычисляем с 

помощью распределения   с двумя степенями свободы. Конкретный 

расчет статистики   требует следующих вычислений. 

 

 

 

Рисунок 26 − Кривая распределения 110 коров в группе 4 

по продолжительности выдаивания 
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Сначала вычисляем вероятности попадания элементов выборки в 

указанные выше пять интервалов при предположении, что гипотеза H  

при вычисленных значениях   и   верна. Результаты соответствующих 

вычислений приведены ниже. 

  

 
 0,300


α α-1 -λxλ x e dx

p 1 =
Γ α

= 0,1879392680.                  (62) 

 

 

 
 300,400


α α-1 -λxλ x e dx

p 2 =
Γ α

= 0,2585024200.              (63) 

 

 
 400,500


α α-1 -λxλ x e dx

p 3 =
Γ α

= 0,2444465991.              (64) 

 

 
 500,600


α α-1 -λxλ x e dx

p 4 =
Γ α

= 0,1628116216.              (65) 

 

 
 600,


α α-1 -λxλ x e dx

p 5 =
Γ α∞

= 0,1463000917.             (66) 

 

Для контроля необходимо сделать проверку, просуммировав полу-

ченные результаты в формулах 62-66: 

 


5

1

p = 1. 

Полученная в итоге единица подтверждает верность произведенных 

расчетов. 
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Далее вычисляем величины  i ipp p m: 

 

1 1 pp = p m= 20,67331948, 

 

2 2 pp = p m= 28,43526620, 

 

3 3 pp = p m= 26,88912590, 

 

4 4 pp = p m= 17,90927838, 

 

5 5 pp = p m= 16,09301009. 

 

Для контроля отметим, что 

 

5

1

 pp= 110, 

 

что согласуется с общим числом наблюденных коров. 

Для реализации критерия Пирсона мы должны вычислить 

 

 
2

5
i i

1 i


n - pp

pp
,                                       (67) 

 

указывающих величину отклонений реально наблюденных значений in  

(сколько коров попало в i -интервал) от предполагаемых (вычисленных с 

помощью математики величин ipp ) в масштабе величины ipp . Эту сумму 

обозначим  . Результаты вычисления этой суммы следующие: 
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2

5
i i

1 i


n - pp

χχ=
pp

= 1,422758492. 

 

Для окончательной реализации критерия Пирсона вычисленное зна-

чение   сравниваем с найденным ранее критическим значением крите-

рия Пирсона. Видим, что 

 

χχ  = 1,422758492 < с = 6,0. 

 

Таким образом, в силу критерия Пирсона гипотеза H  не противо-

речит (согласуется) полученной выборке. 

Результаты вероятностно-статистической обработки данных показа-

ли, что применение логарифмически-нормального закона распределения 

коров в группе по продолжительности выдаивания, предложенного Ю. А. 

Цоем, не противоречит выборке животных из стада. Математическое ожи-

дание имеет значение xM  = 438,22 сек. Однако, назначение времени одно-

го оборота обτ  платформы «Карусели» в соответствии с таким значением, 

равное 7 мин.,  будет неэффективным, так как коровы, выдаивающиеся за 

меньшее время (49 голов), будут выдаиваться задолго до выхода с плат-

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

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

 

4.5. Результаты математического моделирования процесса дое-

ния по адаптивному алгоритму 

 

Методика испытаний описана в п. 3.3.5. 

В исследовании была поставлена задача: определить оптимальные 

параметры режима работы доильной установки с использованием адаптив-



112 
 

ного алгоритма и определить недостающие коэффициенты математической 

модели. Задача решалась нахождением условного минимума функции от-

клика промежуточных показателей: 
срr  − среднее значение ритма потока; 

об,срτ  − среднее значение времени одного оборота; ож
t  − суммарное время 

ожидания входа; пр
T  − суммарное время внутренних простоев; общT  − об-

щее время выдаивания группы коров; и условного максимума основного 

критерия оптимизации Q  − производительности доильной установки. 

На основе полученных результатов, описанных в пп. 4.2, 4.3, были 

определены факторы, которые существенно влияют на процесс доения ко-

ров: k  − соотношение тугодойных коров к общему количеству голов в 

группе, %; д,т.к.t  − время выдаивания тугодойных коров, с; M  − распреде-

ление тугодойных коров в группе; n  − количество станко-мест на плат-

форме, шт.; п.з.t  − время выполнения подготовительно-заключительных ра-

бот, с; N  − общее количество голов в группе, гол. При этом будем подра-

зумевать следующие значения M  – распределения коров в группе: 

– M = 1 – тугодойные коровы заходят первыми; 

– M = 2 – тугодойные коровы заходят в середине группы; 

– M = 3 – тугодойные коровы заходят последними; 

– M = 4 – тугодойные коровы распределены в начале и середине 

группы; 

– M = 5 – тугодойные коровы распределены в середине и конце 

группы;  

– M = 6 – тугодойные коровы распределены в начале и конце груп-

пы; 

– M = 7 – тугодойные коровы распределены в начале, середине и 

конце группы; 

− M = 8 – распределение коров в соответствии с хронометражом. 
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д,i з п кор. ост.t ,t ,t ,n,N ,α,t

Расчет максимального, минимального и среднего 

времени доения 

   д,max д,minд,i д,i кор.
t =max t ,t =min t ,i 1,N

д,max д,min

д,сред.

t +t
t =

2

Расчет начального времени одного оборота 

 
кор. т.к. кор. т.к.

д,i д,min д,i
i=1 i=1

об,нач.

кор. т.к.


 

N -N N -N

t -t + t
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Рисунок 27 – Блок-схема адаптивного алгоритма с учетом остановок для 

входа животных (условные обозначения приведены ниже) 
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Рисунок 28 – Блок-схема адаптивного алгоритма работы «Карусели» без 

остановок для входа животных (условные обозначения приведены ниже) 
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Условные обозначения к рисункам 27 и 28: 

д,it  – время выдаивания коров, сек.; 

пt  – время выполнения подготовительных операций оператором ма-

шинного доения, сек.; 

зt  – время выполнения заключительных операций оператором ма-

шинного доения, сек.; 

n  – количество станко-мест на доильной платформе, шт.; 

кор.N  – общее количество коров в стаде, голов; 

т.к.N  –количество тугодойных коров в стаде, голов; 

  – коэффициент, учитывающий превышение времени выдаивания 

коровы по сравнению со средним значением по стаду,  ≥2; 

остt  – время остановки платформа для осуществления входа-выхода 

животных, сек.; 

д,maxt  – максимальное значение времени выдаивания коров из стада, 

сек.; 

д,mint  – минимальное значение времени выдаивания коров из стада, 

сек.; 

д,срt  – среднее значение времени выдаивания коров из стада, сек.; 

нач  - начальная угловая скорость вращения платформы, рад/сек.; 

3 – количество станко-мест, незадействованных в работе, шт.; 

  – коэффициент изменения угловой скорости вращения платфор-

мы; 

т.к.j  – массив тугодойных коров, голов; 

л.к.j  – массив легкодойных коров, голов; 

об  – время одного оборота платформы; 

  – коэффициент изменения угловой скорости вращения платформы 

с учетом скорости передвижения коровы; 

V  – скорость передвижения коровы, м/сек. 
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Таблица 2 – Уровни и интервалы варьирования факторов 

 

Наименование  

факторов 

О
б

о
зн

ач
ен

и
е 

 

ф
ак

то
р
о

в
 

И
н

те
р

в
ал

  

в
ар

ь
и

р
о

в
ан

и
я
 

Натуральные значения, соот-

ветствующие уровням коди-

рованных факторов 

Верхний 

(+1) 

Основной 

(0) 

Нижний 

(-1) 

Соотношение туго-

дойных коров к об-

щему количеству го-

лов в группе, % 

k  2,5 8 5,5 3 

Время выдаивания 

тугодойных коров, 

сек. 

д,т.к.t  100 950 850 750 

Распределение туго-

дойных коров в груп-

пе 

M  2 5 3 1 

Количество станко-

мест на платформе, 

шт, 

n  12 48 36 24 

Время выполнения 

подготовительно-

заключительных ра-

бот, сек. 

п.з.t  10 60 50 10 

Общее количество 

голов в группе, гол. 
N  10 120 110 100 
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Для проведения экспериментальных исследований была сформиро-

вана блок-схема (рис. 27), отражающая работу доильной установки по 

адаптивному алгоритму с учетом остановок для входа животных. На ее ос-

нове разработана программа, имитирующая работу «Карусели» и позволя-

ющая фиксировать результаты эксперимента. Листинг программы приве-

ден в приложении 3. 

Учитывая, что исследуемая конвейерно-кольцевая доильная установ-

ка работает в пульсирующем режиме, то есть с остановами для входа жи-

вотных на платформу, основные наши исследования проводились по ана-

логичному адаптивному алгоритму управления скоростью вращения плат-

формы и последующим сравнением полученных результатов с проведен-

ным хронометражом.  

На основании поисковых экспериментов были выбраны уровни и ин-

тервалы варьирования факторов, которые представлены в таблице 2. 

Построение регрессионного анализа и получение моделей процесса в 

виде полиномов первой и второй степени проводились в соответствии с 

литературным источником [21, 56. 73, 81]. 

Для исследований был выбран рототабельный план первого порядка 

на двух уровнях с полурепликой шестифакторного эксперимента, позво-

ляющий провести всего 32 эксперимента (табл. 3). 
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Таблица 3 – Матрица плана 2
6-1

 (полуреплика  

шестифакторного эксперимента) 

 

№ 

п/п 

Факторы 

Соотноше-

ние тугодой-

ных коров к 

общему ко-

личеству ко-

ров в стаде, 

k , % 

Время 

выдаива-

ния туго-

дойных 

коров, 

д,т.к.t , сек. 

Распреде-

ление ту-

годойных 

коров в 

группе, M  

Количество 

станко-

мест на до-

ильной 

установке, 

n , шт. 

Время вы-

полнения 

подготови-

тельно-

заключи-

тельных 

работ, п.з.t , 

сек. 

Общее 

поголо-

вье коров 

в группе, 

N , гол. 

(-1) 3 750 1 24 40 100 

(+1) 5,5 850 3 36 50 110 

1 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 

2 1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 1,0 

3 -1,0 1,0 -1,0 -1,0 -1,0 1,0 

4 1,0 1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 

5 -1,0 -1,0 1,0 -1,0 -1,0 1,0 

6 1,0 -1,0 1,0 -1,0 -1,0 -1,0 

7 -1,0 1,0 1,0 -1,0 -1,0 -1,0 

8 1,0 1,0 1,0 -1,0 -1,0 1,0 

9 -1,0 -1,0 -1,0 1,0 -1,0 1,0 

10 1,0 -1,0 -1,0 1,0 -1,0 -1,0 

11 -1,0 1,0 -1,0 1,0 -1,0 -1,0 

12 1,0 1,0 -1,0 1,0 -1,0 1,0 

13 -1,0 -1,0 1,0 1,0 -1,0 -1,0 

14 1,0 -1,0 1,0 1,0 -1,0 1,0 

15 -1,0 1,0 1,0 1,0 -1,0 1,0 

16 1,0 1,0 1,0 1,0 -1,0 -1,0 

17 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 1,0 1,0 

18 1,0 -1,0 -1,0 -1,0 1,0 -1,0 

19 -1,0 1,0 -1,0 -1,0 1,0 -1,0 

20 1,0 1,0 -1,0 -1,0 1,0 1,0 

21 -1,0 -1,0 1,0 -1,0 1,0 -1,0 

22 1,0 -1,0 1,0 -1,0 1,0 1,0 

23 -1,0 1,0 1,0 -1,0 1,0 1,0 

24 1,0 1,0 1,0 -1,0 1,0 -1,0 

25 -1,0 -1,0 -1,0 1,0 1,0 -1,0 

26 1,0 -1,0 -1,0 1,0 1,0 1,0 

27 -1,0 1,0 -1,0 1,0 1,0 1,0 

28 1,0 1,0 -1,0 1,0 1,0 -1,0 

29 -1,0 -1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

30 1,0 -1,0 1,0 1,0 1,0 -1,0 

31 -1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 -1,0 

32 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
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4.5.1. Влияния факторов на изменение среднего значения ритма 

потока 

 

Получили адекватную математическую модель с 95% доверительной 

вероятностью в раскодированном виде: 

 

ср д,т.к. п.з.

д,т.к.

п.з.

5,1-0,45 0,02875 0,5625 0,15 0,1875

0,1125 0,0125 0,000520833 0,015625

0,00520833 0,003125

    

     

   

r = k+ t + M + n+ t +

N+ k n- t - M n-

n t - n N

.   (68) 

 

При тестировании на статистическую значимость каждого эффекта 

(прил. 6, табл. 1) путем сопоставления среднего квадратичного отклонения 

с экспериментальной ошибкой выявлено, что 11 эффектов имеют значения 

p менее 0,05, указывая на то, что они существенно отличаются от нуля при 

95,0 %-ом уровне доверия. 

Степень достоверности аппроксимации полученной модели регрес-

сии R
2
 составила 99,99187 %. Статистика Дарбина-Уотсона DW = 1,775, 

следовательно, гипотеза об отсутствии автокорреляции не может быть ни 

принята, ни опровергнута. Стандартное отклонение остатков автокорреля-

ции составило 0,078.  

В результате проведенного анализа полученной модели регрессии 

можно признать ее удовлетворительной для описания изменения мини-

мального значения ритма потока 
срr . 

Минимальное значение ритма потока 
срr  = 18,0 было получено при 

следующих сочетаниях факторов: k  = 3,0 %; д,т.к.t  = 750 с; M  = 1,0; n  = 

36 шт.; п.з.t  = 40 с; N  = 110 гол. 

Анализируя график Паретто (прил. 6, рис. 1), отмечаем, что 

наибольшее влияние на ритм оказывают
 
время выдаивания тугодойных ко-
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ров, 
д,т.к.t  и количество станко-мест на доильной установке n , поэтому 

имеет смысл определить влияние именно этих факторов на ритм, выведя 

квадратичное уравнение. Для этого реализуем полный факторный экспе-

римент для двух факторов, матрица которого приведена в таблице 4. 

 

Таблица 4 − Матрица плана полного факторного эксперимента для описа-

ния минимального значения ритма потока 

 

 

Время выдаива-

ния тугодойных 

коров, 
, . .д т кt , сек. 

Количество станко-

мест на доильной 

установке, n , шт. 

Минимальное зна-

чение ритма пото-

ка, 
срr , сек. 

(-1) 750 24  

(0) 850 36  

(+1) 950 48  

1 750 24 27 

2 850 24 29 

3 950 24 30 

4 750 36 18 

5 850 36 19 

6 950 36 20 

7 750 48 13 

8 850 48 14 

9 950 48 15 

 

Получили адекватную математическую модель в натуральных вели-

чинах: 
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ср д,т.к.

2 2

д,т.к. п.з.

33,7778 0,0475 1,60069

0,0000166667 0,000208333 0,0162037

 

   

r = + t - n-

t - n t + n
   .       (69) 

 

При тестировании на статистическую значимость каждого эффекта 

путем сопоставления среднего квадратичного отклонения с эксперимен-

тальной ошибкой выявлено, что 3 эффекта имеют значения p менее 0,05, 

указывая на то, что они существенно отличаются от нуля при 95,0 %-ом 

уровне доверия. Степень достоверности аппроксимации полученной моде-

ли регрессии R
2
 составила 99,9432 %. Статистика Дарбина-Уотсона DW = 

2,5, следовательно, данная модель является адекватной (прил. 6, табл. 2). В 

результате проведенного анализа полученной модели регрессии можно 

признать ее удовлетворительной для описания изменения минимального 

значения ритма потока 
срr . Минимальное значение ритма потока 

срr  = 

13,0278 сек. было получено при следующих сочетаниях факторов: д,т.к.t  = 

750 сек.; n  = 48 шт. На рисунке 29 представлены поверхность отклика и 

двумерно сечение, характеризующие изменение ритма потока от этих па-

раметров. 

 

 

 

Рисунок 29 – Поверхность отклика и двумерное сечение, 

характеризующие 
срr  в зависимости от д,т.к.t  и n  
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Таким образом, если мы хотим описать изменение ритма более точно 

в зависимости от этих двух параметров, можно использовать уравнение 

(69). Если же нам достаточно точности линейного уравнения, то можно 

использовать уравнение (68), причем в него входит большее количество 

влияющих факторов. 

 

4.5.2.  Влияния факторов на изменение среднего значения одно-

го оборота платформы 

 

Получили адекватную математическую модель следующего вида: 

 

об.ср. д,т.к.

п.з. д,т.к.

д,т.к. д,т.к.

644,375+15,5 0,1495 11,925

2,58333 1,075 4,15 0,026 1,4

0,0833333 0,01625 0,00675

0,114583 0,03125

  

      

     

   

τ = k+ t + M+

n+ t - N - k t + k M +

k n- t M + t N -

M n- n N

.          (70) 

 

Степень влияния факторов на изменение значения среднего времени 

одного оборота платформы приведены в приложении 6 (табл. 3). 

При тестировании на статистическую значимость каждого эффекта 

путем сопоставления среднего квадратичного отклонения с эксперимен-

тальной ошибкой выявлено, что 12 эффектов имеют значения p менее 0,05, 

указывая на то, что они существенно отличаются от нуля при 95,0 %-ом 

уровне доверия. 

Степень достоверности аппроксимации полученной модели регрес-

сии  R
2
 составила 99,7873 %. Статистика Дарбина-Уотсона DW = 2,4, сле-

довательно, данную модель регрессии можно признать удовлетворитель-

ной для описания изменения минимального значения времени одного обо-

рота об.ср.τ . 
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Минимальное значение ритма потока об.ср.τ  = 1554,78 сек. было по-

лучено при следующих значениях параметров: k  = 5,5 %; 
д,т.к.t  = 750 сек.; 

M  = 1,0; n  = 36 шт.; п.з.t  = 40 сек.; N  = 100 гол. 

После определения степени влияния каждого фактора на критерий 

об.ср.τ , определяющий работу доильной установки, и отсеивания незначи-

мых, проведены уточняющие исследования с целью получения математи-

ческих моделей второго порядка, которые содержат наиболее значимые 

факторы. 

Получаем квадратичное уравнение, используя метод планирования 

эксперимента и обработки статистических данных. Матрица эксперимента 

приведена в таблице 5. 

Получили уравнения регрессии второго порядка: 

 

об.ср. д,т.к. п.з.

2

д,т.к д,т.к. д,т.к. п.з.

2 2

п.з. п.з.

-824,844+3,31542 1,65625 1,04583

0,00177083 0,00166667 0,0

0,0176505 0,0229167 0,00958333

   

     

    

.

τ = t n+ t -

t t n+ t t +

n + n t t

.        (71) 

 

Анализируя полученные данные (прил. 6, табл. 4, рис. 2), отмечаем, что 

качественно влияет на изменение среднего времени одного оборота плат-

формы при 97 %-ом уровне доверия время выдаивания тугодойных коров. 

Степень достоверности аппроксимации полученной модели регрессии со-

ставила 98,7978 %. Однако, статистика Дарбина-Уотсона DW = 1,619 пока-

зывает, что гипотеза об отсутствии автокорреляции не может быть не при-

нята, ни опровергнута. Стандартное отклонение остатков автокорреляции 

составило 0,3404. 
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Таблица 5 – Матрица плана полного факторного эксперимента  

для описания изменения времени одного оборота 

 

 

Время выдаи-

вания туго-

дойных коров, 

д,т.к.t , сек. 

Количество станко-

мест на доильной 

установке, n , шт. 

Время выпол-

нения 

подготовитель-

но-заклю-

чительных 

работ, п.з.t , сек. 

Минималь-

ное время 

одного  

оборота, 

об.ср.τ , сек. 

(-1) 750 24 40  

(0) 850 36 50  

(+1) 950 48 60  

1 850,0 36,0 50,0 701 

2 750,0 24,0 50,0 660 

3 950,0 24,0 50,0 713 

4 750,0 48,0 50,0 652 

5 950,0 48,0 50,0 697 

6 750,0 36,0 40,0 642 

7 950,0 36,0 40,0 691 

8 850,0 36,0 50,0 692 

9 750,0 36,0 60,0 663 

10 950,0 36,0 60,0 712 

11 850,0 24,0 40,0 702 

12 850,0 48,0 40,0 677 

13 850,0 24,0 60,0 712 

14 850,0 48,0 60,0 698 

15 850,0 36,0 50,0 694 
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В результате проведенного анализа полученной модели регрессии 

можно признать ее удовлетворительной для описания изменения времени 

одного оборота платформы. Минимальное значение этого показателя, рав-

ное 637,604 сек. достигается при следующих значениях факторов: д,т.к.t  = 

750 сек., n  = 40 шт., п.з.t  = 40,23 сек. 

Для наглядности строим поверхность отклика и двумерные сечения 

(рис. 30). 

 

 

 

Рисунок 30 – Поверхность отклика и двумерные сечения, характеризую-

щие изменение об.ср.τ  от д,т.к.t  и п.з.t  при n  = 48 

 

Как видно из рисунка 30 время одного оборота будет снижаться при 

уменьшении времени выдаивания коров и времени выполнения ручных 

операций.  
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4.5.3.  Влияния факторов на суммарное время ожидания входа 

 

Суммарное время ожидания описывается уравнением с 95 %-ой до-

верительной вероятностью: 

 

ож д,т.к. п.з.

д,т.к. п.з.

-1280,52-63,755 0,0145 22,151 8,0625

54,1375 0,00935 0,148958 0,973958


   

       

t = k+ t + n+ t

+ N+ k t t n- n N
.     (72)

 

 

При тестировании на статистическую значимость каждого эффекта 

путем сопоставления среднего квадратичного отклонения с эксперимен-

тальной ошибкой выявлено, что 8 эффектов имеют значения p менее 0,05, 

указывая на то, что они существенно отличаются от нуля при 95,0 %-ом 

уровне доверия. Степень достоверности аппроксимации полученной моде-

ли регрессии R
2
 составила 99,9629 %. Статистика Дарбина-Уотсона DW = 

2,01, следовательно, данная математическая модель является адекватной 

для описания изменения суммарного времени ожидания (прил. 6, табл. 5). 

Минимальное его значение равное 1562,34 сек. достигается при k  = 3 %; 

д,т.к.t  = 750 сек.; M  = 3; n  = 36 шт.; п.з.t  = 40 сек.; N  = 100 гол. 

Анализируя график Паретто (прил. 6, рис. 3) наблюдаем, что 

наибольшее влияние на данный показатель оказывают параметры n  − ко-

личество станко-мест и п.з.t  − время выполнения подготовительно-заключи-

тельных работ. Поэтому для них проводим полный факторный экспери-

мент, матрица которого приведена в таблице 6. 

В результате получено квадратичное уравнение регрессии следую-

щего вида: 

 

2

ож п.з. п.з. п.з.1449,83-181,028 189,133 0,154167 1,805


     t = n+ t t n- t . (73) 
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Таблица 6 − Матрица плана полного факторного эксперимента   

для описания изменения времени ожидания входа 

 

 

Количество станко-

мест на доильной  

установке, n , шт. 

Время выполнения  

подготовительно-

заключительных  

работ, п.з.t , сек. 

Суммарное  

время ожидания 

входа, ожt , сек. 

 

(-1) 24 40  

(0) 36 50  

(+1) 48 60  

1 24,0 40,0 2542 

2 36,0 40,0 1590 

3 48,0 40,0 1094 

4 24,0 50,0 2963 

5 36,0 50,0 1787 

6 48,0 50,0 1110 

7 24,0 60,0 2649 

8 36,0 60,0 1635 

9 48,0 60,0 1127 

 

 

 

 

Рисунок 31 – Поверхность отклика и двумерные сечения,  

характеризующие изменение ож
t  от n  и п.з.t  

 

По результатам проведенных исследований видно, что данная мо-

дель не является адекватной, т. к. показатель Дарбина-Уотсона имеет зна-
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чение менее 1,5, DW = 1,20 (прил. 6, табл.6), поэтому не может использо-

ваться для описания изменения данного показателя. 

Более наглядно влияние факторов на изменение общего времени 

ожидания входа можно увидеть на рисунке 31. 

 

4.5.4.  Влияния факторов на суммарные внутренние простои 

 

Уравнения регрессии первого порядка для описания изменения вре-

мени суммарных внутренних простоев выглядит следующим образом: 

 

пр д,т.к.

д,т.к.

д,т.к.

42027,9 1331,23 69,5521 702,85

436,885 255,225 1,3855 229,325

0,711125 3,20937


  

     

   

T = - k+ t - M +

n- N+ k t + k M +

t N - n N

.         (74) 

 

При тестировании на статистическую значимость каждого эффекта 

путем сопоставления среднего квадратичного отклонения с эксперимен-

тальной ошибкой выявлено, что 9 эффектов имеют значения p менее 0,05, 

указывая на то, что они существенно отличаются от нуля при 95,0 %-ом 

уровне доверия. Степень достоверности аппроксимации полученной моде-

ли регрессии R
2
 составила 98,6228 %. Статистика Дарбина-Уотсона DW = 

2,09, следовательно, данная математическая модель является адекватной 

для описания изменения суммарного времени внутренних простоев (прил. 

6, табл. 7). Минимальное его значение равное 19410,3 сек. достигается при 

k  = 5,5 %; д,т.к.t  = 750 сек.; M  = 1; n  = 24 шт.; п.з.t  = 50 сек.; N  = 100 гол. 

Анализируя график Паретто (прил. 6, рис. 4) наблюдаем, что 

наибольшее влияние на данный показатель оказывают параметры n  − ко-

личество станко-мест, N  − общее количество коров в группе и время вы-

даивания тугодойных коров д,т.к.t . Поэтому для них проводим полнофак-
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торный эксперимент второго порядка, матрица которого приведена в таб-

лице 7. 

В результате проведенного эксперимента получено уравнение ре-

грессии второго уровня следующего вида: 

 

Таблица 7 – Матрица плана эксперимента второго порядка  

для описания времени суммарных простоев 

 

 

Время  

выдаивания  

тугодойных  

коров, д,т.к.t , 

сек. 

Количество 

станко-мест на 

доильной уста-

новке, n , шт. 

Общее  

количество 

коров в 

группе,  

N , гол. 

Время суммар-

ных внутренних 

простоев,  

пр
T , сек. 

(-1) 750 24 100  

(0) 850 36 110  

(-1) 950 48 120  

1 850,0 36,0 110,0 23277 

2 750,0 24,0 110,0 21568 

3 950,0 24,0 110,0 22590 

4 750,0 48,0 110,0 22345 

5 950,0 48,0 110,0 24839 

6 750,0 36,0 100,0 22345 

7 950,0 36,0 100,0 21507 

8 850,0 36,0 110,0 24159 

9 750,0 36,0 120,0 24258 

10 950,0 36,0 120,0 26315 

11 850,0 24,0 100,0 20123 

12 850,0 48,0 100,0 22880 

13 850,0 24,0 120,0 24633 

14 850,0 48,0 120,0 27295 

15 850,0 36,0 110,0 22006 

 

пр д,т.к.

2

д,т.к д,т.к. д,т.к.

2 2

137226,0-54,8354 147,41 1899,52

0,0219167 0,613333 0,72375

2,57407 0,395833 6,78083


  

      

    

.

T = t - n- N -

t + t n t N

n n N+ N

.         (75) 
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По оценке Дарбина-Уотсона (DW = 2,02239) данная модель может 

использоваться для описания данного критерия с уровнем доверия 91,57 %.  

Минимальное значение данного критерия, равное 20009,5 сек., 

наблюдается при следующих значения факторов: n  = 24 шт., N  = 100 и 

д,т.к.t  = 950 сек. 

Зависимость изменения суммарного времени внутренних простоев 

представлена на рисунке 32. 

 

Рисунок 32 – Поверхность отклика и двумерные сечения, 

характеризующие изменение пр
T  от N  и n  при д,т.к.t = 950 сек. 

 

4.5.5. Влияния факторов на производительность доильной уста-

новки 

 

Производительность доильной установки описывается линейным 

уравнением следующего вида: 

 

д,т.к.

п.з. д,т.к.

-31,0375+1,7 0,03 1,7125 6,72292

0,1875 0,2 0,3 0,05 0,003125

   

       

Q= k+ t + M+ n-

t + N+ k M - k n- t n
.        (76) 
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Таблица 8 − Матрица плана полного факторного эксперимента второго 

порядка для описания максимального значения 

производительности доильной установки 

 

 

Время выдаи-

вания туго-

дойных коров, 

д,т.к.t , сек. 

Количество станко-

мест на доильной 

установке, n , шт. 

Производитель-

ность доильной 

установки, Q , 

гол/ч 

(-1) 750 24  

(0) 850 36  

(+1) 950 48  

1 750 24 111 

2 850 24 108 

3 950 24 105 

4 750 36 164 

5 850 36 154 

6 950 36 153 

7 750 48 208 

8 850 48 109 

9 950 48 196 

 

сопоставления среднего квадратичного отклонения с экспериментальной 

ошибкой выявлено, что 9 эффектов имеют значения p менее 0,05, указывая 

на то, что они существенно отличаются от нуля при 95,0 %-ом уровне до-

верия. Степень достоверности аппроксимации полученной модели регрес-

сии R
2
 составила 99,9197 %. Статистика Дарбина-Уотсона DW = 1,891, 
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следовательно, гипотеза об отсутствии автокорреляции не может быть ни 

принята, ни опровергнута (прил. 6, табл. 8).  

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. 

Анализируя график Паретто (прил. 6, рис. 5) наблюдаем, что 

наибольшее влияние на данный показатель оказывают параметры n  − ко-

личество станко-мест и время выдаивания тугодойных коров д,т.к.t . Поэтому 

для них проводим полнофакторный эксперимент второго порядка, матрица 

которого приведена в таблице 8. 

В результате проведенного эксперимента получили квадратичное 

уравнение следующего вида: 

 

2

д,т.к. д,т.к

2

д,т.к.

176,792-0,428333 6,1875 0,00025

0,00125 0,0173611

  

  

.Q= t + n+ t

- t n+ n
.         (77) 

 

 

 

Рисунок 33 – Поверхность отклика и двумерные сечения, 

характеризующие изменение от Q  от д,т.к.t  и n  

 

Как показывают результаты анализа (прил. 6, табл. 8), все факторы 

данной модели являются значимыми, а сама модель адекватна. Соответ-
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ственно, данная модель может использоваться для описания изменения 

производительности доильной установки под воздействием этих двух фак-

торов. 

Наглядно влияние факторов на производительность доильной уста-

новки представлено на рисунке 33.  

 

4.6.  Расчет погрешности вычислений при вычислительном экс-

перименте по адаптивному алгоритму 

 

Таблица 9 – Производительность доильной установки  

по имитационному и вычислительному эксперименту 

 

№ 

экс-

пери-

мента 

Время выдаи-

вания туго-

дойных коров, 

д,т.к.t , сек. 

Количество 

станко-мест на 

доильной уста-

новке, n , шт. 

Производи-

тельность до-

ильной уста-

новки имита-

ционная, 
иQ , 

гол/ч 

Производи-

тельность до-

ильной уста-

новки вычис-

ленная, вQ , 

гол/ч 

1 750 24 113 111 

2 850 24 109 108 

3 950 24 109 105 

4 750 36 170 164 

5 850 36 157 154 

6 950 36 157 153 

7 750 48 212 208 

8 850 48 200 199 

9 950 48 200 196 
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В соответствие с методикой, описанной в п. 3.3.6, получили следую-

щие результаты (табл. 9). При этом неизменными параметрами были: k  = 

3,5 %; M  = 3; п.з.t  = 40 сек.; N  = 110 гол. 

 

Рисунок 34 – Изменения производительности доильной установки в зави-

симости от времени выдаивания тугодойных коров и количества  

станко-мест на платформе 

 

На рисунке 34 видно, что производительность доильной установки 

увеличивается при снижении среднего времени выдаивания тугодойных 

коров и увеличении количества станко-мест. 

Средняя производительность установки, полученная при имитаци-

онных испытаниях составила 160 гол/ч, а при вычислительном экспери-

менте – 155 гол/ч. Средняя погрешность измерений равна 3,2 %. 
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4.7. Результаты сравнительного анализа параметров работы 

«Карусели» по адаптивному и существующему алгоритмам 

 

Методика проведения эксперимента приведена в п. 3.3.7. 

Используя имитационные программы и полученные математические 

модели критериев оптимизации провели сравнения результатов, получен-

ных при известном алгоритме работы системы и адаптивном, с подстанов-

кой реальных данных, зафиксированных при проведении хронометражных 

наблюдений (прил. 1). 

Сравнение проводилось по всем критериям оптимизации: ритму по-

тока r , времени одного оборота об , времени ожидания входа ожt , времени 

внутренних простоев прT , общему времени выдаивания общT  группы коров  

и производительности доильной установки Q . Результаты хронометраж-

ных наблюдений и экспериментальных исследований приведены в таблице 

10. 

При проведении сравнительного анализа учитывали, что общее ко-

личество коров в стаде N  составляет 110 голов; количество тугодойных 

коров т.к.N  – 7 голов или k  = 6 % от общего поголовья животных в группе; 

распределение тугодойных коров в группе M  произвольное; минималь-

ное, максимальное и среднее время выдаивания тугодойных коров д,т.к.t  со-

ответственно равно 769 сек., 864 сек. и 832 сек.; время выполнения подго-

товительно-заключительных работ п.з.t  оператором машинного доения со-

ставляет 60 сек.; общее количество станко-мест на платформе n  = 36 шт. 

 

  



140 
 

Таблица 10 – Значения критериев оптимизации по существующему  

и адаптивному алгоритму в утреннюю дойку (1-й день) 

 

Значение 

Критерии оптимизации
* 

r , сек. об , мин. ожt , ч прT , ч общT , ч 
Q , 

гол/ч 

с а с а с а с а с а с а 

Минимальное 23,3 13,6 14 9,6 0,003 0,003 0,01 0,02 - - - - 

Максимальное 46 27,1 27,6 16,3 0,08 0,006 0,42 0,21 - - - - 

Среднее 31,2 21,6 18,7 13,1 0,008 0,005 0,19 0,14 - - - - 

  22,7 13,5 13,6 6,7 0,077 0,003 0,41 0,19 - - - - 

Суммарное - - - - 1,03 0,66 23,1 16,4 - - - - 

Итоговое - - - - - - - - 1,14 0,8 108 138 

 

*
 с – показатели по существующему алгоритму управления; 

а –  показатели по адаптивному алгоритму управления. 

 

Из данных хронометражных наблюдений исключены простои, вы-

званные техническими отказами в работе конвейера и происходящие из-за 

остановки платформы в ручном режиме операторами машинного доения, 

если они не успевают провести подготовительно-заключительные опера-

ции, 

Как видно из таблицы 10, адаптивный алгоритм управления работой 

доильной установки позволяет снизить суммарное время ожидания живот-

ными входа на платформу ожt , таким образом значение внешних простоев 

снизилось на 22,2 минуты. Максимальный разрыв во времени входа между 

каждой последующей коровой при адаптивной работе не превышает 21,6 
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сек., по сравнению с данными хронометражных наблюдений, равными 288 

сек., что составляет почти 5 мин. 

Не смотря на то, что при адаптивной работе «Карусели» происходит 

направление тугодойных и высокопродуктивных коров на второй круг, где 

они додаиваются в течение непродолжительного времени, а оставшееся 

время двигаются с простоем, суммарное время внутренних простоев прT  по 

предлагаемому алгоритму снизилось с 23,1 ч до 16,4 ч. 

Кроме этого при использовании адаптивного алгоритма наблюдается 

более стабильная работа конвейера, что подтверждается уменьшением из-

менения двух показателей: ритма потока r  с 22,7 сек. до 13,5 сек. и вре-

мени одного оборота обΔτ  с 13,6 мин. до 7 мин., а также снижением макси-

мального времени одного оборота об,maxτ  с 27,6 мин. до 16,3 мин.  

Фрагменты циклограммы обслуживания животных по используемо-

му и экспериментальному алгоритмам, представленные соответственно на 

рисунках 35 и 36, показывают, что при адаптивном вращении платформы 

время одного оборота меньше, а варьирование его значения в течение дой-

ки наименьшее и не возрастает при входе на платформу тугодойных коров 

(№ 4 и № 24), в отличие от значений, полученных при известном способе 

работы. 

Уменьшение времени внутренних и внешних простоев, а также вре-

мени одного оборота платформы позволило снизить общее время выдаива-

ния общT  группы коров 4 в утреннюю дойку на 20 минут.  

Плавное, адаптивное изменение скорости вращения платформы в за-

висимости от индивидуальных характеристик каждой коровы и, как след-

ствие, снижение времени на обслуживание целой группы животных спо-

собствовали увеличению производительности доильного конвейера до 138 

голов в час по данным утренней дойки группы 4 в 1-ый день исследований,  
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Рисунок 35 - Суммарное время цикла обслуживания i-й коровы группы 4 

в утреннюю дойку и время одного оборота "карусели"  

по хронометражным наблюдениям 

 

 

 

Рисунок 36 – Суммарное время цикла обслуживания коров  

группы 4 в утреннюю дойку и время одного оборота "карусели"  

по адаптивному алгоритму 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

В
р

ем
я
, 
се

к
. 

Порядковый номер коровы 

tц∑ τоб 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

В
р

ем
я

, 
се

к
. 

Порядковый номер коровы 

tц∑ τоб 



143 
 

что на 28 % больше по сравнению с известным способом работы установ-

ки. 

Результаты хронометражных и экспериментальных исследований в 

целом по всему стаду по всем дням наблюдений приведены в таблице 11 и 

на рисунке 37. 

Согласно данным таблицы 11 адаптивный алгоритм работы доиль-

ной установки позволяет избежать длительного времени ожидания входа 

на платформу ож
t  и общего времени выдаивания стада общT . Не смотря на 

увеличение среднего значения ритма потока 
срr  по адаптивному алгоритму, 

среднее время одного оборота об.ср.  по такому способу управления все же 

меньше. Увеличение суммарно времени внутренних простоев в целом по 

стаду связано с направлением тугодойных коров на второй круг.  

 

 

 

Рисунок 37 - Изменение производительности доильной установки Q  

по адаптивному и существующему алгоритмам в целом по стаду  

за 1-й, 2-й и 3-й дни наблюдений 
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Как показали результаты экспериментальных исследований, произво-

дительность доильной установки по каждой группе коров при работе по 

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

ному алгоритму. К тому же, как видно на рисунке 37, изменение факторов 

(общего поголовья коров, наличия тугодойных коров в стаде, времени их вы-

даивания и др.) не приводит к резкому изменению производительности в це-

лом по стаду от дойки к дойке при адаптивном регулировании работы «Кару-

сели» по сравнению с известным способом работы. 
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ВЫВОДЫ 

 

В целом по разделу «Результаты экспериментальных исследований» 

можно сделать следующие выводы: 

1.  Из всех изученных факторов наибольшее влияние на изменения 

критериев оптимизации оказывают время выдаивания тугодойных коров д,т.к.t  

и количество станко-мест на платформе n . Так, например, чтобы снизить 

значение ритма потока r , среднего времени одного оборота об.ср. , суммарно-

го времени ожидания входа ож
t , суммарного времени простоев 

пр
T , необ-

ходимо подбирать стадо коров, в котором время выдаивания тугодойных ко-

ров будет варьировать в пределах 750 сек.  

2. Фактор n − количество станко-мест на платформе неоднозначно 

влияет на изменение критериев оптимизации. Для снижения показаний таких 

критериев, как ритм потока r , среднее время одного оборота платформы 

об.ср. , суммарного времени ожидания входа ож
t , необходимо, чтобы на 

платформе размещалось 48 и более станко-мест. А для снижения суммарного 

значения времени внутренних простоев пр
T  достаточно 24 станко-мест.  

3.  На основной критерий оптимизации Q  − производительность до-

ильной установки также наибольшее влияние оказывают время выдаивания 

тугодойных коров д,т.к.t  и количество станко-мест на платформе n . Произво-

дительность установки будет расти при снижении д,т.к.t  и увеличении n . 

Максимальное значение производительности Q  роторно-конвейерной уста-

новки с 36-ю доильными станками, равное 166 гол/ч, при адаптивном враще-

нии платформы достигается при наличии в стаде, состоящем из 110 голов, 3,5 

% тугодойных коров, которые имеют среднюю продолжительность времени 

выдаивания 750 сек. 

4.  В результате применения адаптивного алгоритма производитель-

ность доильной установки в среднем увеличилась на 15 %. 



147 
 

5. Погрешность расчетов в экспериментальных исследованиях произ-

водительности доильной установке по адаптивному алгоритму работы «Ка-

русели» составила 3,2 %. 

6.  Не всегда целесообразно использовать уравнения второго порядка 

для описания тех или иных критериев работы установки. Например, для опи-

сания суммарного времени ожидания входа лучше использовать линейное 

уравнение, так как оно является более адекватным по статистике Дарбина-

Уотсона, а при описании производительности доильной установки в линей-

ное уравнение входит больше изменяемых параметров. 
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5. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕЗУЛЬ-

ТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Проведенные исследования показали, что применение адаптивного ал-

горитма управления работой доильной установки «Карусель» оказывает вли-

яние на эксплуатационные свойства самой доильной установки. 

В конечном итоге целесообразность применения адаптивного алгорит-

ма должна быть подтверждена экономически. 

Оценка экономической эффективности применения адаптивного алго-

ритма в управлении работой роторно-конвейерной доильной установки  про-

водилась путем определения относительных показателей, которые характе-

ризуют изменение показателей опытного варианта по сравнению с серийным 

(64, 69, 70, 71). 

Использование адаптивного алгоритма управления работой доильной 

установки «карусель» имеет следующие преимущества перед аналогами: 

− возможность монтажа доильной установки с меньшим количеством 

станко-мест в зависимости от характеристик поголовья, имеющегося стада, 

что позволит сократить затраты на приобретение доильного оборудования; 

− сокращение времени обслуживания имеющегося дойного стада, что 

позволит сократить эксплуатационные затраты;   

− возможность обслуживать большее поголовье;  

− возможность увеличить количество надоенного молока в единицу 

времени; 

− большая производительность  труда операторов машинного доения. 

Оценка экономической эффективности использования адаптивного 

управления работой «Карусели» проводилась с использованием показателей, 

приведенных в таблице 12. 
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Таблица 12 – Исходные данные для расчетов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Единица 

измерения  

Заменяемое 

изделие, 

обозначение 

величина, 

источник 

Внедряемое 

изделие, 

обозначение, 

величина, ис-

точник 

1 2 3 4 5 

1.  
Балансовая стои-

мость машины 
тыс. руб. 12 150 12 350 

2.  
Количество станко-

мест 
шт. 36 36 

3.  
Кратность доения в 

день 
раз 3 3 

4.  

Число рабочих, об-

служивающих ма-

шину 

чел. 4 4 

5.  
Средняя производи-

тельность (табл. 11) 
гол/час 174 196 

6.  
Время работы «Ка-

русели» в сутки 
час. 20 19,4 

7.  
Часовая тарифная 

ставка 
руб. 148,36 148,36 

8.  

Коэффициент, учи-

тывающий доплаты 

и премии 

- 1,2 1,2 

9.  

Коэффициент, учи-

тывающий страхо-

вание 

% 38,5 30,2 
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Продолжение таблицы 12 

1 2 3 4 5 

10.  
Число стойловых 

дней 
дней 365 365 

11.  

Годовая норма 

амортизационных 

отчислений 

% 12,5 12,5 

12.  

Мощность, общая: 

кВт 

19,75 19,75 

- электропривода 

платформы; 
4,75 4,75 

- вакуум-насоса, 3 

шт,; 
14,25 14,25 

- молочного отделе-

ния; 
0,75 0,75 

13.  Стоимость 1 кВт руб. 7 7 

14.  

Годовая норма от-

числений на теку-

щий ремонт и ТО 

% 7 7 

15.  
Прочие прямые из-

держки 
% 10 10 

16.  
Годовое количество 

надоенного молока 
т 3276 3276 

17.  

Нормативный ко-

эффициент эффек-

тивности 

- 0,18 0,18 
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5.1. Определение годовых эксплуатационных затрат по базовому 

процессу. 

 

Определяем эксплуатационные затраты на производство 1 т молока. 

Определяем заработную плату рабочих по формуле: 

 

    п ч д соц  З =Т С К К ,    (78) 

 

где Т - затраты труда, чел.час; 

Сч - часовая тарифная ставка, Сч = 148,36 руб. 

Кд - коэффициент, учитывающий доплаты и премии, Кд = 1,2; 

Ксоц - коэффициент, учитывающий страхование, Ксоц = 30,2%. 

 

    c.д. p Т =t N N ,     (79) 

 

где Nр -  число рабочих, обслуживающих машину, Nр = 4; 

t - число часов работы в сутки, t = 20 ч; 

Nс.д. - число стойловых дней, Nс.д. = 365 дн. 

 

1 20 4 365= 29200 Т =  чел.час. 

 

1

п 29200 148,36 1,2 1,302 6768492  З = =  руб. 

 

Определяем затраты на амортизацию: 

 

    
100
Б а

А= ,      (80) 

 

где Б - балансовая стоимость доильной установки, Б = 12150000 руб.; 
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а - годовая норма амортизационных отчислений, а = 12,5 %. 

    1 12150000 12,5
=1518750

100


А =  руб. 

 

Затраты на электроэнергию: 

 

    э дв г С = N К Ц ,    (81) 

 

где Nдв - мощность двигателя, Nдв=19,75 кВт; 

Кг - годовой объем работ, Кг = 29200 чел.час; 

Ц - стоимость 1 кВт, Ц = 7 руб. 

 

    1 19,75 29200 7 = 4036900 эС =  руб. 

 

Определим отчисления на ремонт и техническое обслуживание: 

 

    ТО

7
100
Б

С = ,     (82) 

 

где 7 - годовой процент отчисления, %. 

 

    1
ТО

12150000 7
=850500

100


С =  руб. 

 

Определяем прочие прямые издержки. Они составят 10% от капитало-

вложений: 

 

    п.и

10
100
Б

С = , тогда    (83) 
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    1
п.и

12150000 10
=1215000

100


С =  руб. 

Определяем общие годовые эксплуатационные издержки: 

 

    э п ТО э п.иЦ =З +А+С +С +С                    (84) 

 

1

э = 6768492+1518750+4036900+850500+1215000=14389642Ц  руб. 

 

Прямые затраты на 1 т молока находим по формуле: 

 

    эЦ
З=

К
,      (85) 

 

где К - количество молока, т, К = 3276 т. 

 

    1  4392
3276

14389642
 =З =  руб. 

 

5.2. Определение годовых эксплуатационных затрат по проектиру-

емому процессу. 

 

Новая цена доильной установки с учетом использования электроуправ-

ляемого привода с частотным регулированием и дополнительного блока 

управления скорость вращения платформы может возрасти на 200 тыс. руб. и 

составить при этом 12 350 тыс. руб. 

Определяем новые эксплуатационные затраты на производство 1 т мо-

лока. 

Заработную плату считаем по формулам (78) и (79). При увеличении 

производительности доильной установки в среднем на 15 % общее время ее 
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работы сокращается в среднем на 0,6 часа, следовательно, t - число работы в 

сутки, t = 19,4 час. 

2 9,4 4 365= 28324 Т =1  чел.час. 

 

2
п 28324 148,36 1,2 1,302= 6565437  З =  руб. 

 

Затраты на амортизацию рассчитываем по формуле (80): 

 

2 12350000 12,5
=1543750

100


А =  руб. 

 

Отчисления на ремонт и техническое обслуживание «карусели» опре-

деляем по формуле (81): 

 

2 12350000 7
=864500

100


ТОС =  руб. 

 

Затраты на электроэнергию рассчитываются по формуле (82). 

Так как производительность установки возросла, то годовой объем ра-

бот составил Кг = 28324 чел. ч. 

 

2 19,75 28324 7 =3915793 эС =  руб. 

 

Определяем прочие затраты по формуле (83): 

 

2
п.и

10 12350000
=1235000

100


С =  руб. 

 

Определяем общие годовые эксплуатационные издержки. Они состав-

ляют 10% от капиталовложений по формуле (84): 



155 
 

2
э 6565437+1543750+864500+3915793+1235000=14124480Ц =  руб. 

Прямые затраты на 1 т корма определяем по формуле (85): 

 

2
п

14124480
= 4312

3276
З =  руб. 

 

Определяем годовой экономический эффект по формуле: 

 

      1 1 2 2
г э н э  нЭ = Ц +Е Б - Ц +Е Б ,   (86) 

 

где 1
эЦ  и 2

эЦ  ˗ годовые эксплуатационные издержки соответственно базовой 

и проектируемой машины; 

Б
1
 и Б

2
 - капвложения соответственно базовой и проектируемой машины, 

руб.; 

Ен - нормативный коэффициент эффективности, принимаем Ен=0,18. 

 

 г 14389642+0,18 12150000 -Э =  

 14124480+0,18 12350000  = 265162 руб. 

 

Срок окупаемости дополнительных капитальных вложений: 

 

    
1 2
э э

ок

г

Ц - Ц
Т =

Э
,     (87) 

 

ок

12350000-12150000
= 0,75

265162
Т =  года. 

 

Экономические показатели, высчитанные в разделе, указаны в таблице 

13. 
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Таблица 13 ˗ Экономическая эффективность использования  

адаптивного алгоритма 

 

Показатели 

Варианты 

базовый 

процесс 

проекти-

руемый 

процесс 

1. Балансовая стоимость машин, руб. 12150000 1235000 

2. Годовое количество молока, т 3276 3276 

3. Прямые затраты на 1 т молока, руб. 4392 4312 

4. Годовая экономия труда, чел.ч - 876 

5. Годовая экономия электроэнергии, кВт.ч - 4325,25 

6. Годовой экономический эффект, руб. - 265162 

7. Срок окупаемости капвложений, лет  0,75 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

1. Наиболее существенное влияние на пропускную способность доиль-

ных установок конвейерного типа оказывает вариабильность параметра про-

должительности 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 заяв-

ленной паспортной. 

3. Для минимизации внутрицикловых простоев станков и остановов 

конвейера следует использовать адаптивный алгоритм регулирования скоро-

сти вращения доильной платформы, а аномальные циклы выдаивания от-

дельных 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 

каждой коровы следует учитывать ее фактическую продолжительность дое-

ния по результатам аналогичной дойки за предыдущий день и фактическую 

продолжительность ожидания впуска животного на доильную платформу, а 

оптимальную продолжительность одного оборота доильной платформы сле-

дует определять, исключив из массива данных максимальные оценки про-

должительности выдаивания наиболее тугодойных коров.  

5. Наибольшее влияние на изменение основных параметров работы до-

ильного конвейера: Q  − производительность доильной установки, ритм по-

тока 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 установки 

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

производительности доильной установки в соответствии с эксперименталь-
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ными исследованиями в группе 4, равная 166 головам в час, достигается при 

времени выдаивания тугодойных коров, равном 750 сек., на установке с 36-ю 

доильными станками. 

7. В результате применения адаптивного алгоритма производитель-

ность доильной установки может увеличиться  в среднем на 15 %. Адекват-

ность полученных математических моделей может считаться удовлетвори-

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

дартное отклонение остатков автокорреляции находится в пределах от 0,3404 

до 0,8154 по различным показателям, показывая тесную связь и связь сред-

ней силы между сравниваемыми результатами. 

8. Применение адаптивного алгоритма управления работой доильной 

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

даемый годовой экономический эффект  составляет  265162 рубля при сроке 

окупаемости затрат – 0,75 года. 
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Приложение 3 

Листинг программы алгоритма с остановом 
#include <iostream> 

#include <fstream> 

#include <sstream> 

#include <string> 

#include <vector> 

#include <deque> 

#include <map> 

#include <algorithm> 

#include <cmath> 

#include <numeric> 

 

#include "utils.h" 

 

// constants 

const float pi = 3.14159265f; 

 

// data variables 

unsigned int custom_job_time = 0; 

unsigned int carousel_capacity = 0; 

 

unsigned int initial_tick_time = 0; 

unsigned int tick_time = 0; 

const unsigned int stop_time = 7; 

 

unsigned int total_processing_time = 0; 

 

std::deque<int> carousel_indices; 

 

// data arrays 

std::vector<int> cow_milk_times; 

 

std::vector<int> cow_remaining_times; 

 

// results 

std::vector<int> cow_total_waiting_times; 

std::vector<int> cow_total_processing_times; 

std::vector<int> cow_total_idle_times; 

 

template<typename T> 

void print(const T & last) 

{    std::cout << last << std::endl;} 

 

template<typename T, typename ... Args> 

void print(const T & first, const Args & ... tail) 

{    std::cout << first << " "; 

    print(tail...);} 

 

bool load_data(const std::string & filename) 

{    std::fstream input(filename); 

 

    if (!input.is_open() || input.fail()) 

        return false; 

 

    std::string buffer{}; 

    if (!std::getline(input, buffer)) 

        return false; 

 

    if (buffer.empty()) 

        return false; 
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    std::stringstream ss; 

    ss << buffer; 

 

    ss >> custom_job_time; 

    ss >> carousel_capacity; 

 

    if (!custom_job_time || !carousel_capacity) 

        return false; 

 

    ss.clear(); 

    ss.str(""); 

 

    // loading cows data... 

 

    while (std::getline(input, buffer)) 

    {        ss << buffer; 

        cow_milk_times.push_back({}); 

        ss >> cow_milk_times.back(); 

        ss.clear(); 

        ss.str("");    } 

 

    return true;} 

 

bool save_results(const std::string & filename) 

{    std::ofstream output(filename.c_str()); 

 

    if (output.fail() || !output.is_open()) 

        return false; 

 

    output << "Milk;Processing;Waiting;Idle" << std::endl; 

    for (size_t i = 0; i < cow_milk_times.size(); ++i) 

        output << cow_milk_times[i] << ";" << cow_total_processing_times[i] << ";" << cow_total_waiting_times[i] 

<< ";" << cow_total_idle_times[i] << std::endl; 

 

    return true;} 

 

bool tick() 

{    // cow is entering... 

    if (carousel_indices.empty()) 

        return false; 

 

    unsigned int processing_time = stop_time + tick_time; 

    total_processing_time += processing_time; 

    for (auto & elem : carousel_indices) 

    {        cow_total_processing_times[elem] += processing_time; 

        cow_remaining_times[elem] -= processing_time; 

 

        if (cow_remaining_times[elem] < 0) 

            cow_remaining_times[elem] = 0;    } 

 

    int new_index = carousel_indices.back() + 1; 

    if ((size_t)new_index < cow_remaining_times.size()) 

        carousel_indices.push_back(new_index); 

 

    for (size_t i = new_index; i < cow_total_waiting_times.size(); ++i) 

        cow_total_waiting_times[i] += processing_time; 

 

    bool cow_exited = false; 

    if (carousel_indices.size() > carousel_capacity || (size_t)new_index > cow_remaining_times.size() - 1) 

    {        carousel_indices.pop_front(); 

        cow_exited = true;    } 
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    unsigned int border_cow = (unsigned int)std::floor(carousel_capacity * 2.0f / 3.0f); // 24th if 36 in capacity 

    // also check new_index to understand if we are in the beginning of processing or not 

    if (carousel_indices.size() < border_cow && cow_milk_times.size() - new_index > carousel_capacity) 

    {        // beginning of processing 

        return true;    } 

    else if (carousel_indices.size() < border_cow) 

    {        // end of the processing 

        unsigned int planned_time = initial_tick_time; 

        for (size_t i = 0; i < carousel_indices.size(); ++i) 

        {            unsigned int time = cow_remaining_times[carousel_indices[i]] / (i + 1); 

            if (time > planned_time) 

                planned_time = time;        } 

        tick_time = planned_time;    } 

    else 

    {        // middle of processing 

        // recalculate without getting time from 24th cow 

        unsigned int remaining_cells = carousel_capacity - border_cow; 

 

        auto cow_to_check = carousel_indices.begin() + (carousel_indices.size() - border_cow); 

        unsigned int planned_time = cow_remaining_times[*cow_to_check] / remaining_cells; // remaining time di-

vided on remaining cells 

        if (planned_time > tick_time) 

        {            tick_time = planned_time;        } 

        else if (cow_exited) 

        {            planned_time = initial_tick_time; 

            for (size_t i = 0; i < remaining_cells; ++i) 

            {                unsigned int time = cow_remaining_times[carousel_indices[i]] / (i + 1); 

                if (time > planned_time) 

                    planned_time = time;            } 

            tick_time = planned_time;        }    } 

 

    return true;} 

 

bool compute() 

{    // adding initial 60 seconds of custom time instead of waiting in ticking 

    std::transform(cow_milk_times.cbegin(), cow_milk_times.cend(), cow_milk_times.begin(), [](int time) { return 

time + custom_job_time; }); 

    cow_remaining_times = cow_milk_times; 

 

    // calculate initial tick time as mean milk time of all cows 

    initial_tick_time = (unsigned int)std::ceil((float)std::accumulate(cow_milk_times.cbegin(), 

cow_milk_times.cend(), 0) / (float)cow_milk_times.size() / (float)carousel_capacity); 

    tick_time = initial_tick_time; 

 

    carousel_indices.push_back(0); 

 

    // now we assume that cow_milk_times is remaining times to milk -> they will be removed on every tick call 

    while (tick()); 

 

    for (size_t i = 0; i < cow_milk_times.size(); ++i) 

        cow_total_idle_times[i] = cow_total_processing_times[i] - cow_milk_times[i]; 

 

    return true;} 

 

int main(int argc, char * argv[]) 

{    // load default files 

 

    print("Opening..."); 

 

    if (!load_data("cows.txt")) 

    {        print("ERROR: Cannot find file: cows.txt"); 
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        return 1;    } 

 

    print("Found:", cow_milk_times.size(), "cows..."); 

    print("Starting..."); 

 

    if (cow_milk_times.empty()) 

    {        print("ERROR: No cows data specified."); 

        return 1;    } 

 

    cow_total_waiting_times.resize(cow_milk_times.size(), 0); 

    cow_total_processing_times.resize(cow_milk_times.size(), 0); 

    cow_total_idle_times.resize(cow_milk_times.size(), 0); 

 

    if (!compute()) 

    {        print("ERROR: Unable to compute cows data. Internal error."); 

        return 1;    } 

 

    print("Total processing time:", total_processing_time, "seconds."); 

 

    if (!save_results("results.csv")) 

    {        print("Unable to save results"); 

        return 1;    } 

 

    print("Results saved into results.csv"); 

 

    return 0;} 
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Приложение 4 

Листинг программы адаптивного алгоритма без останова 

// TODO: 

// 1. remove time from already processed difficult cows 

// 2. recalculate time for already-processing cows on the carousel 

 
#include <iostream> 

#include <fstream> 

#include <sstream> 
#include <string> 

#include <vector> 
#include <map> 

#include <algorithm> 

#include <cmath> 
 

#include "utils.h" 

 
// constants 

const float pi = 3.14159265f; 

 
// data variables 

unsigned int custom_job_time = 0; 

unsigned int carousel_capacity = 0; 
unsigned int minimum_milk_time = 0; 

unsigned int maximum_milk_time = 0; 

float pre_milk_time = 0.0f; 
float precision_milk_time = 0.0f; 

float starting_rotation_speed = 0.0f; 

 
// data arrays 

std::vector<int> cow_milk_times; 

std::vector<size_t> difficult_cow_indices; 
// when a cow starts her cycle 

std::vector<float> cow_enter_times; 

// what time we need to fully milk a cow 
std::vector<float> maintenance_cycle_times; 

// what time carousel rotates for every cow 

std::vector<float> carousel_rotation_times; 
// what time a cow waits 

std::vector<float> cow_waiting_times; 

 
template<typename T> 

void print(const T & last) 

{    std::cout << last << std::endl;} 
 

template<typename T, typename ... Args> 

void print(const T & first, const Args & ... tail) 
{    std::cout << first << " "; 

    print(tail...);} 

 
bool load_data(const std::string & filename) 

{    std::fstream input(filename); 

 
    if (!input.is_open() || input.fail()) 

        return false; 

 
    std::string buffer{}; 

    if (!std::getline(input, buffer)) 

        return false; 
 

    if (buffer.empty()) 

        return false; 
 

    std::stringstream ss; 
    ss << buffer; 

 

    ss >> custom_job_time; 
    ss >> carousel_capacity; 

 

    if (!custom_job_time || !carousel_capacity) 
        return false; 
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    ss.clear(); 

    ss.str(""); 

 
    // loading cows data... 

 

    while (std::getline(input, buffer)) 
    {        ss << buffer; 

        cow_milk_times.push_back({}); 

        ss >> cow_milk_times.back(); 
        ss.clear(); 

        ss.str("");    } 

 
    return true;} 

 

bool calculate() 
{    return true;} 

 

float clamp(float a, float b, float value) 
{    if (value < a) 

        value = a; 

    if (value > b) 
        value = b; 

    return value;} 

 

bool save_results(const std::string & filename) 

{    std::ofstream output(filename); 

 
    if (!output.is_open() || output.fail()) 

        return false; 

 
    output << "Waiting;Entering;Rotation;Raw time" << std::endl; 

 

    for (size_t i = 0; i < cow_waiting_times.size(); ++i) 
    {        output << cow_waiting_times[i] << ";" 

            << cow_enter_times[i] << ";" 

            << carousel_rotation_times[i] << ";" 
            << clamp(0, carousel_rotation_times[i], 2.0f * cow_enter_times[i] + custom_job_time + cow_milk_times[i]) 

            << std::endl;    } 

 
    return true;} 

 

float main(int argc, char * argv[]) 
{    // load default files 

 

    print("Opening..."); 

 

    if (!load_data("cows.txt")) 

    {        print("ERROR: Cannot find file: cows.txt"); 
        return 1;    } 

 

    print("Found:", cow_milk_times.size(), "cows..."); 
    print("Starting..."); 

 
    if (cow_milk_times.empty()) 

    {        print("ERROR: No cows data specified"); 

        return 1;    } 
 

    auto cows_data_iter = std::min_element(cow_milk_times.cbegin(), cow_milk_times.cend()); 

    minimum_milk_time = *cows_data_iter; 
 

    cows_data_iter = std::max_element(cow_milk_times.cbegin(), cow_milk_times.cend()); 

    maximum_milk_time = *cows_data_iter; 
 

    print("Minimum milk time:", minimum_milk_time); 

    print("Maximum milk time:", maximum_milk_time); 

 

    // getting pre-milk time 

    pre_milk_time = (float)(maximum_milk_time - minimum_milk_time) / 2.0f; 
    print("Pre milk-time:", pre_milk_time); 

 

    for (auto iter = cow_milk_times.cbegin(); iter != cow_milk_times.cend(); ++iter) 
        if (is_difficult_cow(*iter, pre_milk_time)) 

            difficult_cow_indices.push_back(std::distance(cow_milk_times.cbegin(), iter)); 

 
    print("Found", difficult_cow_indices.size(), "difficult cows"); 

 

    int total_time = 0; 
    int total_diff_time = 0; 
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    for (size_t index = 0; index < cow_milk_times.size(); ++index) 

    {        if (std::find(difficult_cow_indices.cbegin(), difficult_cow_indices.cend(), index) != difficult_cow_indices.cend()) 

            continue; 
 

        total_time += cow_milk_times[index]; 

        total_diff_time += cow_milk_times[index] - minimum_milk_time;    } 
 

    precision_milk_time = (float)(total_time + total_diff_time) / (float)(cow_milk_times.size() - difficult_cow_indices.size()); 

    print("Precision milk-time:", precision_milk_time); 
 

    starting_rotation_speed = 2.0f * pi * 1.0f / precision_milk_time; 

    print("Starting rotation time:", starting_rotation_speed, "m/s"); 
 

    cow_enter_times.push_back(2.0f * pi / ((float)carousel_capacity * starting_rotation_speed)); 

    print("First cow enter time:", cow_enter_times.back(), "s"); 
 

    maintenance_cycle_times.push_back(0.0f); 

    if (is_difficult_cow(cow_milk_times[0], pre_milk_time)) 
    {        // cycle time of difficult cow is the first cycle time + second cycle time 

        // mark it as -1.0f and recalculate later 

        maintenance_cycle_times[0] = -1.0f;    } 
    else 

    {        maintenance_cycle_times[0] = 2.0f * cow_enter_times[0] + custom_job_time + cow_milk_times[0];    } 

 

    carousel_rotation_times.push_back(maintenance_cycle_times[0]); 

 

    print("First maintenance time:", maintenance_cycle_times[0], "s"); 
    print("First rotation time:", carousel_rotation_times[0], "s"); 

 

    // first cow does not wait 
    cow_waiting_times.push_back(0.0f); 

    for (size_t index = 1; index < cow_milk_times.size(); ++index) 

    {        cow_waiting_times.push_back(0.0f); 
        if (is_last_block(carousel_capacity, index, cow_milk_times.size())) 

        {            // this function may be more simply but to be corresponding with notes... 

            float angular_speed = 4.0f * pi * 1.0f / carousel_rotation_times[index - 1]; 
            cow_enter_times.push_back(2.0f * pi / (carousel_capacity * angular_speed));        } 

        else 

        {            float angular_speed = 2.0f * pi * 1.0f / carousel_rotation_times[index - 1]; 
            cow_enter_times.push_back(2.0f * pi / (carousel_capacity * angular_speed));        } 

 

        cow_waiting_times[index] += cow_waiting_times[index - 1] + cow_enter_times[index - 1]; 
        print("Waiting time for", index + 1, "cow is:", cow_waiting_times[index], "s"); 

 

        if (is_difficult_cow(cow_milk_times[index], pre_milk_time)) 

        {            maintenance_cycle_times.push_back(2 * cow_enter_times[index] + custom_job_time + cow_milk_times[index]); 

            carousel_rotation_times.push_back(carousel_rotation_times[index - 1]); 

            // if cow is in the end, just add it to the end, in other case -> add it after carousel_capacity cows 
            if (index + carousel_capacity < cow_milk_times.size()) 

            {                cow_milk_times.insert(cow_milk_times.begin() + index + carousel_capacity, cow_milk_times[index] - 

(int)carousel_rotation_times.back());            } 
            else 

            {                // this is not so accurate, but it will be visible on graph 
                cow_milk_times.push_back(cow_milk_times[index] - (int)carousel_rotation_times.back());            }        } 

        else 

        {            maintenance_cycle_times.push_back(2 * cow_enter_times[index] + custom_job_time + cow_milk_times[index]); 
            float max_cycle_time = maximum_cycle_time_on_carousel(maintenance_cycle_times, cow_milk_times, pre_milk_time, carou-

sel_capacity); 

            // if max cycle more that previous cycles -> recalculate all existing cows on The Carousel 
            carousel_rotation_times.push_back(std::max(max_cycle_time, maintenance_cycle_times.back())); 

            //if (max_cycle_time > carousel_rotation_times.back()) 

            //{            //    carousel_rotation_times.push_back(max_cycle_time); 
            //    if (carousel_rotation_times.size() < carousel_capacity) 

            //    {            //        std::fill(carousel_rotation_times.begin(), carousel_rotation_times.end(), max_cycle_time);            //    } 

            //    else 

            //    {            //        std::fill(carousel_rotation_times.rbegin(), carousel_rotation_times.rbegin() + carousel_capacity, max_cycle_time);       

//    } 

            //}            //else 
            //{            //    carousel_rotation_times.push_back(maintenance_cycle_times.back()); 

            //}        } 

        print("Maintenance time for", index + 1, "cow is", maintenance_cycle_times.back(), "s"); 
        print("Rotation time for", index + 1, "cow is", carousel_rotation_times.back(), "s");    } 

 

    // get total time from the last cow 
    float max_total_time = 0.0f; 

    if (cow_milk_times.size() < carousel_capacity) 

    {        for (int i = (int)cow_milk_times.size() - 1; i >= 0; --i) 
        {            float total_time = cow_waiting_times[i] + cow_enter_times[i] + carousel_rotation_times[i]; 
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            if (total_time > max_total_time) 

                max_total_time = total_time;        }    } 

    else 
    

 {        for (int i = (int)cow_milk_times.size() - 1; i >= (int)cow_milk_times.size() - 1 - (int)carousel_capacity; --i) 

        {            float total_time = cow_waiting_times[i] + cow_enter_times[i] + carousel_rotation_times[i]; 
            if (total_time > max_total_time) 

                max_total_time = total_time;        }    } 

 
    print("Total processing time:", max_total_time, "s"); 

 

    if (!save_results("results.csv")) 
    {        print("Unable to save results into results.csv"); 

        return 1;    } 

 
    return 0;} 
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Приложение 5 
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Приложение 6 

 

Результаты математического моделирования 
 

Таблица 1 – Степень влияния факторов на показатели ритма потока  

Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value 

A:k 0,28125 1 0,28125 9,00 0,0071 

B:t 13,7813 1 13,7813 441,00 0,0000 

C:M 0,28125 1 0,28125 9,00 0,0071 

D:n 750,781 1 750,781 24025,00 0,0000 

E:Tn 0,78125 1 0,78125 25,00 0,0001 

F:Nk 0,28125 1 0,28125 9,00 0,0071 

AD 0,28125 1 0,28125 9,00 0,0071 

BD 0,78125 1 0,78125 25,00 0,0001 

CD 0,28125 1 0,28125 9,00 0,0071 

DE 0,78125 1 0,78125 25,00 0,0001 

DF 0,28125 1 0,28125 9,00 0,0071 

Total error 0,625 20 0,03125   

Total (corr.) 769,219 31    

R-squared = 99,9187 percent, R-squared (adjusted for d.f.) = 99,8741 percent, Standard Error of 

Est. = 0,176777, Mean absolute error = 0,078125, Durbin-Watson statistic = 1,775 (P=0,1282), 

Lag 1 residual autocorrelation = 0,1 

 
Рисунок 1 – График Паретто для ритма потока 

 

Таблица 2 – Степень влияния факторов на показатели ритма потока 

Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value 

A:t 8,16667 1 8,16667 126,00 0,0015 

B:n 322,667 1 322,667 4978,29 0,0000 

AA 0,0555556 1 0,0555556 0,86 0,4228 

AB 0,25 1 0,25 3,86 0,1443 

BB 10,8889 1 10,8889 168,00 0,0010 

Total error 0,194444 3 0,0648148   

Total (corr.) 342,222 8    

R-squared = 99,9432 percent, R-squared (adjusted for d.f.) = 99,8485 percent, Standard Error of 

Est. = 0,254588, Mean absolute error = 0,12963, Durbin-Watson statistic = 2,5 (P=0,4085), Lag 

1 residual autocorrelation = -0,396825. 
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Таблица 3 – Степень влияния факторов на изменение значения среднего времени одного 

оборота платформы 

Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value 

B:t 13861,1 1 13861,1 7890,98 0,0000 

C:M 66,125 1 66,125 37,64 0,0000 

D:n 378,125 1 378,125 215,26 0,0000 

E:Tn 924,5 1 924,5 526,31 0,0000 

F:Nk 78,125 1 78,125 44,48 0,0000 

AB 84,5 1 84,5 48,10 0,0000 

AC 98,0 1 98,0 55,79 0,0000 

AD 12,5 1 12,5 7,12 0,0152 

BC 21,125 1 21,125 12,03 0,0026 

BF 91,125 1 91,125 51,88 0,0000 

CD 15,125 1 15,125 8,61 0,0085 

DF 28,125 1 28,125 16,01 0,0008 

Total error 33,375 19 1,75658   

Total (corr.) 15691,9 31    

R-squared = 99,7873 percent, R-squared (adjusted for d.f.) = 99,653 percent, Standard Error of 

Est. = 1,32536, Mean absolute error = 0,804688, Durbin-Watson statistic = 2,40543 (P=0,7706), 

Lag 1 residual autocorrelation = -0,225304 

 

Таблица 4 – Степень влияния факторов на изменение значения среднего времени одного 

оборота платформы 

Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value 

A:t 4802,0 1 4802,0 273,10 0,0000 

B:n 496,125 1 496,125 28,22 0,0032 

C:tn 666,125 1 666,125 37,88 0,0016 

AA 1157,85 1 1157,85 65,85 0,0005 

AB 16,0 1 16,0 0,91 0,3839 

AC 0,0 1 0,0 0,00 1,0000 

BB 23,8526 1 23,8526 1,36 0,2967 

BC 30,25 1 30,25 1,72 0,2466 

CC 3,39103 1 3,39103 0,19 0,6789 

Total error 87,9167 5 17,5833   

Total (corr.) 7312,93 14    

R-squared = 98,7978 percent, R-squared (adjusted for d.f.) = 96,6338 percent, Standard Error of 

Est. = 4,19325, Mean absolute error = 2,07778, Durbin-Watson statistic = 1,61975 (P=0,3404), 

Lag 1 residual autocorrelation = 0,0125592 

 
Рисунок 2 – График Паретто для времени одного оборота платформы 
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Таблица 5 − Степень влияния факторов на суммарное время ожидания входа 

Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value 

A:k 6077,53 1 6077,53 40,76 0,0000 

B:t 13571,3 1 13571,3 91,02 0,0000 

D:n 8,68299E6 1 8,68299E6 58233,13 0,0000 

E:Tn 10332,0 1 10332,0 69,29 0,0000 

F:Nk 496755, 1 496755, 3331,53 0,0000 

AB 1092,78 1 1092,78 7,33 0,0126 

DE 639,031 1 639,031 4,29 0,0498 

DF 27319,5 1 27319,5 183,22 0,0000 

Total error 3429,47 23 149,107   

Total (corr.) 9,2422E6 31    

R-squared = 99,9629 percent, R-squared (adjusted for d.f.) = 99,95 percent, Standard Error of 

Est. = 12,211, Mean absolute error = 8,11328, Durbin-Watson statistic = 2,01418 (P=0,4163), 

Lag 1 residual autocorrelation = -0,0251892 

 

 
Рисунок 3 – График Паретто для суммарного времени ожидания входа 

 

Таблица 6 − Степень влияния факторов на суммарное время ожидания входа 

Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value 

A:n 3,87689E6 1 3,87689E6 256,26 0,0005 

B:tn 5704,17 1 5704,17 0,38 0,5826 

AA 118584, 1 118584, 7,84 0,0679 

AB 1369,0 1 1369,0 0,09 0,7832 

BB 65160,5 1 65160,5 4,31 0,1296 

Total error 45385,7 3 15128,6   

Total (corr.) 4,11309E6 8    

R-squared = 98,8966 percent, R-squared (adjusted for d.f.) = 97,0575 percent, Standard Error of 

Est. = 122,998, Mean absolute error = 56,8148, Durbin-Watson statistic = 1,20022 (P=0,0234), 

Lag 1 residual autocorrelation = 0,305339 
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Таблица 7 − Степень влияния факторов на суммарное время  

внутренних простоев 

Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value 

A:k 2,78067E6 1 2,78067E6 64,12 0,0000 

B:t 9,6877E6 1 9,6877E6 223,41 0,0000 

C:M 2,36368E6 1 2,36368E6 54,51 0,0000 

D:n 1,14972E7 1 1,14972E7 265,13 0,0000 

F:Nk 3,7808E7 1 3,7808E7 871,88 0,0000 

AB 239951, 1 239951, 5,53 0,0280 

AC 2,6295E6 1 2,6295E6 60,64 0,0000 

BF 1,0114E6 1 1,0114E6 23,32 0,0001 

DF 296643, 1 296643, 6,84 0,0158 

Total error 954002, 22 43363,7   

Total (corr.) 6,92688E7 31    

R-squared = 98,6228 percent, R-squared (adjusted for d.f.) = 98,0593 percent, Standard Error of 

Est. = 208,24, Mean absolute error = 145,5, Durbin-Watson statistic = 2,09448 (P=0,7117),  

Lag 1 residual autocorrelation = -0,136149 

 

 

 
Рисунок 4 – График Паретто для суммарного времени внутренних простоев 

 

Таблица 8 − Степень влияния факторов на суммарное время 

внутренних простоев 

Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value 

A:t 2,80253E6 1 2,80253E6 3,24 0,1318 

B:n 8,91475E6 1 8,91475E6 10,30 0,0237 

C:Nk 3,05997E7 1 3,05997E7 35,37 0,0019 

AA 177356, 1 177356, 0,21 0,6697 

AB 541696, 1 541696, 0,63 0,4646 

AC 2,09526E6 1 2,09526E6 2,42 0,1804 

BB 31706,3 1 31706,3 0,04 0,8557 

BC 2256,25 1 2256,25 0,00 0,9612 

CC 1,69771E6 1 1,69771E6 1,96 0,2202 

Total error 4,32546E6 5 865092,   

Total (corr.) 5,13115E7 14    

R-squared = 91,5702 percent, R-squared (adjusted for d.f.) = 76,3966 percent, Standard Error of 

Est. = 930,103, Mean absolute error = 388,278, Durbin-Watson statistic = 2,02239 (P=0,6503) 
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Рисунок 5– График Паретто для суммарного времени внутренних простоев 

 

Таблица 9 − Степень влияния факторов на производительность доильной установки 

Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value 

A:k 8,0 1 8,0 11,54 0,0026 

B:t 325,125 1 325,125 469,03 0,0000 

C:M 6,125 1 6,125 8,84 0,0070 

D:n 18528,1 1 18528,1 26729,10 0,0000 

E:Tn 28,125 1 28,125 40,57 0,0000 

F:Nk 32,0 1 32,0 46,16 0,0000 

AC 4,5 1 4,5 6,49 0,0183 

AD 4,5 1 4,5 6,49 0,0183 

BD 28,125 1 28,125 40,57 0,0000 

Total error 15,25 22 0,693182   

Total (corr.) 18979,9 31    

R-squared = 99,9197 percent, R-squared (adjusted for d.f.) = 99,8868 percent, Standard Error of 

Est. = 0,832575, Mean absolute error = 0,539063, Durbin-Watson statistic = 1,89139 

(P=0,3733), Lag 1 residual autocorrelation = 0,0491803 

 

 
Рисунок 5 – График Паретто для производительности доильной установки 
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Таблица 10 − Степень влияния факторов на производительность доильной установки 

Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value 

A:t 140,167 1 140,167 0,11 0,7572 

B:n 5953,5 1 5953,5 4,87 0,1145 

AA 2112,5 1 2112,5 1,73 0,2802 

AB 9,0 1 9,0 0,01 0,9370 

BB 612,5 1 612,5 0,50 0,5301 

Total error 3668,33 3 1222,78   

Total (corr.) 12496,0 8    

R-squared = 70,6439 percent, R-squared (adjusted for d.f.) = 21,7172 percent, Standard Error of 

Est. = 34,9682, Mean absolute error = 17,9259, Durbin-Watson statistic = 3,24281 (P=0,8154), 

Lag 1 residual autocorrelation = -0,695684 

 

Таблица 11 – Степень влияния факторов на изменение среднего значения ритма по-

тока по существующему алгоритму 

Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value 

B:td 4,42531 1 4,42531 30,62 0,0000 

C:M 0,812813 1 0,812813 5,62 0,0257 

D:nc 520,838 1 520,838 3604,10 0,0000 

E:tn3 1,24031 1 1,24031 8,58 0,0071 

AC 2,82031 1 2,82031 19,52 0,0002 

BC 0,750312 1 0,750312 5,19 0,0315 

Total error 3,61281 25 0,144513   

Total (corr.) 534,5 31    

R-squared = 99,3241 percent, R-squared (adjusted for d.f.) = 99,1619 percent, Standard Error of 

Est. = 0,380148, Mean absolute error = 0,311133, Durbin-Watson statistic = 2,64179 

(P=0,8939), Lag 1 residual autocorrelation = -0,383955 

 

 
Рисунок 7 – График Паретто для ритма потока по существующему алгоритму 
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Таблица 12 – Степень влияния факторов на изменение среднего значения времени 

одного оборота платформы 

Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value 

B:td 4170,13 1 4170,13 19,54 0,0001 

D:nc 36646,0 1 36646,0 171,68 0,0000 

E:tn3 1327,41 1 1327,41 6,22 0,0191 

AC 2714,0 1 2714,0 12,71 0,0014 

Total error 5763,3 27 213,456   

Total (corr.) 50620,9 31    

R-squared = 88,6148 percent, R-squared (adjusted for d.f.) = 86,9281 percent, Standard Error of 

Est. = 14,6101, Mean absolute error = 11,235, Durbin-Watson statistic = 1,59102 (P=0,0776), 

Lag 1 residual autocorrelation = 0,166551 

 

 

 
Рисунок 8 – График Паретто для времени одного оборота по существующему алгоритму 

 

 

Таблица 13 – Степень влияния факторов на изменение времени ожидания входа 

Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value 

B:td 40186,1 1 40186,1 4,62 0,0407 

D:nc 5,47805E6 1 5,47805E6 629,66 0,0000 

F:N 576201, 1 576201, 66,23 0,0000 

AC 112101, 1 112101, 12,89 0,0013 

Total error 234902, 27 8700,06   

Total (corr.) 6,44144E6 31    

R-squared = 96,3533 percent, R-squared (adjusted for d.f.) = 95,813 percent, Standard Error of 

Est. = 93,2741, Mean absolute error = 71,375, Durbin-Watson statistic = 1,69932 (P=0,2024), 

Lag 1 residual autocorrelation = 0,126315 
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Рисунок 9 – График Паретто для времени ожидания входа 

 

Таблица 14 – Степень влияния факторов на изменение времени суммарных внут-

ренних простоев 

Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value 

B:td 2,79397E7 1 2,79397E7 10,09 0,0037 

D:nc 3,98008E8 1 3,98008E8 143,80 0,0000 

F:N 7,12012E7 1 7,12012E7 25,73 0,0000 

AC 2,87528E7 1 2,87528E7 10,39 0,0033 

Total error 7,47299E7 27 2,76778E6   

Total (corr.) 6,00632E8 31    

R-squared = 87,5581 percent, R-squared (adjusted for d.f.) = 85,7149 percent, Standard Error of 

Est. = 1663,66, Mean absolute error = 1244,64, Durbin-Watson statistic = 1,6065 (P=0,1377), 

Lag 1 residual autocorrelation = 0,164099 

 

 
Рисунок 10 – График Паретто для времени суммарных внутренних простоев 
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Таблица 15 – Степень влияния факторов на изменение общего времени выдаивания 

коров 

Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value 

B:td 0,00525312 1 0,00525312 16,88 0,0004 

D:nc 0,350703 1 0,350703 1127,21 0,0000 

E:tn3 0,00165312 1 0,00165312 5,31 0,0297 

F:N 0,0357781 1 0,0357781 115,00 0,0000 

BE 0,00137812 1 0,00137812 4,43 0,0455 

DF 0,00300313 1 0,00300313 9,65 0,0047 

Total error 0,00777812 25 0,000311125   

Total (corr.) 0,405547 31    

R-squared = 98,0821 percent, R-squared (adjusted for d.f.) = 97,6218 percent, Standard Error of 

Est. = 0,0176387, Mean absolute error = 0,0120508, Durbin-Watson statistic = 2,07794 

(P=0,4743), Lag 1 residual autocorrelation = -0,0553561 

 

 
Рисунок 11 – График Паретто для общего времени выдаивания группы коров 

 

Таблица 16 – Степень влияния факторов на изменение производительности доиль-

ной установки 

Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value 

B:td 72,0 1 72,0 7,40 0,0111 

D:nc 5100,5 1 5100,5 524,33 0,0000 

DF 72,0 1 72,0 7,40 0,0111 

Total error 272,375 28 9,72768   

Total (corr.) 5516,88 31    

R-squared = 95,0629 percent, R-squared (adjusted for d.f.) = 94,5339 percent, Standard Error of 

Est. = 3,11892, Mean absolute error = 2,19922, Durbin-Watson statistic = 1,99977 (P=0,4599), 

Lag 1 residual autocorrelation = -0,0108565 
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Рисунок 11 – График Паретто для производительности доильной установки 
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