
Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве 
 

Journal of VNIIMZH  №3(11)-2013  37 
 

УДК 637.1 
 

СТРАТЕГИЯ РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ  
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МОЛОЧНЫМ СКОТОВОДСТВОМ 

 
И.А. Шевченко, 
Э.Б. Алиев 

 
Изложены основные перспективные направления разработки автоматизиро-
ванной системы управления молочным скотоводством и предложены пути их 
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Молочное скотоводство сформировалось в приоритетную научную про-

блему по следующим основным четырем направлениям: интенсивные техноло-
гии, механизация, автоматизация и физиологические аспекты. Наряду с созда-
нием интенсивных технологий в молочном скотоводстве важное место занима-
ет автоматизация технологических процессов.  

По данным [1] внедрение автоматизированных систем управления техно-
логическими процессами в молочном скотоводстве позволяет повысить произ-
водительность труда в 1,2-2 раза, снизить энергозатраты на 30-40%, увеличить 
продуктивность животных до 20%, существенно улучшить условия труда жи-
вотноводов. 

Автоматизированные системы управления (АСУ) молочным скотовод-
ством обычно привязывается к доильному оборудованию, так как оно является 
ключевым звеном в технологии производства молока – именно здесь собирает-
ся, обновляется и записывается информация о продуктивности, качественных 
показателях молока, воспроизводстве, физиологическом состоянии животного. 
Компьютерная обработка данных предоставляет специалисту информацию, на 
основании которой он может принимать решения как по одному животному, 
так и по всему стаду в целом [2].  

Использование систем обеспечивает:  
−  получение оперативной информации о животных; 
−  быстрый доступ к истории животного;  
−  повышение надоев за счет до клинического диагностирования болезней;  
−  анализ структуры стада и физиологического состояния животного;  
−  сокращение расходов на ветеринарные препараты;  
−  выявления нарушений в технологии воспроизводства стада;  
−  уменьшение числа яловых животных и увеличение выхода телят;  
−  повышение эффективности кормления;  
−  снижение затрат труда и повышение культуры труда. 
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На сегодняшний день различные компании предлагают различные ком-
плектации АСУ молочным скотоводством (табл. 1). 
 

Таблица 1. Сравнительная характеристика АСУ молочным скотоводством 
 

Название систе-
мы, производи-
тель (страна) 

Комплектация Автоматические  
функции 

Дополнительные  
возможности 

ALPRO, 
DeLaval 

(Швеция) 

- процессор ALPRO; 
- транспондеры; антенны; 
- контроллеры;  
- датчики активности; 
- программное обеспечение 

- измерение надоев; 
- регистрация поедания 
корма; 
- контроль биологическо-
го состояния животных 

- контроль и учет животных; 
- календарь ветеринарных 
мероприятий; 
- формирование групп; 
- отдельный учет роста телят 

Dairy Plan 5,  
GEA Group 
(Германия) 

- компьютерные платы и карты; 
- датчики Responder, антенны; 
- система управления Metatron; 
- система Finilactor; 
- электронный пульсатор; 
- электронная система кормораздачи; 
- датчики активности Rescounter; 
- проходные веса и селекционные 
ворота; 
- программное обеспечение DairyPlan 

- измерение  удоев; 
- индикация мастита и  
запрет доения для боль-
ных коров; 
- додаивание и снятие 
аппарата; 
- регистрация поедания; 
- дозирование корма; 
- индикация состояния 
охоты. 

- расчет себестоимости мо-
лока; 
- ведение календаря ветери-
нарных мероприятий; 
- создание рабочих планов; 
- измерение веса; 
- контроль движения живот-
ного; 
- отдельный учет роста телят 

Cattle Code,  
SAC 

(Дания) 

- портативный компьютер ID–Logger; 
- респондеров, портальные антенны; 
- система учета надоев UNI–LAC 
Memolac / 2 Milk Meter; 
- датчики электропроводности моло-
ка Unitlow 3 Milk Claw; 
- датчики активности Respactor; 
- программное обеспечение Herd 
Management 

- измерение удоев; 
- учет скорости молоко-
отдачи; 
- индикация мастита; 
- дозирование концентри-
рованных кормов; 
- регистрация поедания; 
- измерение подвижности 
и температуры коровы 

- ведение календаря живот-
ного; 
- кормление в доильном зале; 
- измерение веса; 
- отдельный учет роста телят; 
- расчет рационов для откор-
ма телят 

DataFlow, 
SCR 

(Израиль) 

- компьютер; 
- транспондеры HR Tag, антенны ID, 
контроллеры; 
- система управления  DataFlow; 
- программное обеспечение 

- мониторинг активности; 
- мониторинг жеватель-
ной деятельности; 
- мониторинг удоя и каче-
ства молока 

- ведение календаря и исто-
рии животного; 
- селекция стада 

Система иденти-
фикации и нор-
мированного 

кормления коров 
(опытный обра-
зец), НТЦ «Ферм-
маш» (Россия) 

- контроллеры; 
- центральный компьютер, 
- ошейники с датчиками, антенны; 
- счетчик молока 
- автоматизированная станция корм-
ления; 
- программное обеспечение 

- измерение индивиду-
альных удоев; 
- индивидуальное дозиро-
вание концентрирован-
ных кормов; 
- контроль биологическо-
го состояния животных 

- мониторинг молокоотдачи; 
- ведение календаря живот-
ного; 
- формирование групп по 
стадиям лактации; 
- оптимизация рационов; 
- селекция стада 

Автоматизиро-
ванная система 
управления ста-
дом, ВИЭСХ и 
БИМ (Россия) 

- компьютер; 
- респондеров, антенны; 
- система идентификации; 
- автоматизированная станция корм-
ления 

- измерение индивиду-
альных удоев; 
- дозирование концентри-
рованных кормов; 
- измерение температуры 
в долях вымени 

- ведение календаря и исто-
рии животного; 
- измерение веса. 

AFIFARM,  
ВАТ «Брацлав» 

(Украина) 

- контроллеры; 
- центральный компьютер, 
- ошейники с датчиками, антенны; 
- счетчик молока 
- программное обеспечение 

- контроль удоев; 
- учет скорости молоко-
отдачи; 
- контроль биологическо-
го состояния животных 

- анализ здоровья коров; 
- воспроизведение; 
- ведение календаря и исто-
рии животные 
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Задачи автоматизированной системы управления молочным скотовод-
ством представлены на рисунке 1. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Задачи автоматизированной системы управления молочным скотоводством 
 

Приведенные автоматизированные системы управления молочным ското-
водством не дают полной оценки хозяйства по физиологическим показателям 
животных и техническим состоянием молочно-доильного оборудования. 

Цель исследований – основные перспективные направления разработки 
автоматизированной системы управления молочным скотоводством и опреде-
ление путей их решения. 

Рассмотрены и проанализированы  задачи контроля и управления, для ко-
торых определены контролируемые параметры, а также оцениваемые показате-
ли и формируемые команды управления (табл. 2). 

Анализ таблицы 2 показывает, что в повышении уровня реализации био-
логического потенциала животных, наиболее значимыми и информативными 
являются технологические процессы доения, кормления, а также контроль ме-
стонахождения животного и определение его подвижности, выявления половой 
охоты и определения времени осеменения. 

Обобщение проведенных исследований показало, что важным резервом 
повышения эффективности производства молока является индивидуальное об-
служивание животных и совершенствование технологических процессов дое-
ния, кормления и осеменения животных базирующихся на применении преци-
зионных (высокоточных) технологий и технических средств. 

Проведенный анализ наиболее распространенных автоматизированных 
систем управления молочным скотоводством (табл. 1) и параметров контроля и 
управления технологическими процессами индивидуального обслуживания 
животных (табл. 2) позволил определить элементы, которые имеют производи-
телей в Украине, в мире и те которые необходимо разработать (рис. 2). 
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Таблица 2. Параметры контроля и управления технологическими  
процессами индивидуального обслуживания животных 

 
Технологиче-
ские процессы, 

операции 

Задачи контроля и 
управления 

Контролируемые  
параметры 

Оцениваемые показатели  
и формируемые команды  

управления 
Идентификация 
животного 

Ведение базы иденти-
фикаторов животных Номер животного Определения животного в стаде 

Доение 

Ведение базы  
данных надоев 

Надой, продолжитель-
ность доения, додой, про-
должительность додоя 

Индивидуальные параметры жи-
вотного 

Управление  
процессом доения 

Интенсивность потока 
молока 

Формирования команд для 
управления доением, нарушения 
в процессе доения 

Контроль режимов до-
ения 

Технико–технологические 
параметры молочно–
доильного оборудования 

Формирование плана техниче-
ского обслуживания 

Контроль оператора 
Продолжительность под-
готовки коровы к доению, 
своевременное одевание 
стаканов 

Нарушения подготовительных 
операций 

Контроль качества мо-
лока 

Показатели качества мо-
лока 

Идентификация заболеваний жи-
вотного, формирования календа-
ря ветеринарных мероприятий, 
оптимизация рационов 

Кормление 

Ведение базы данных 
рационов 

Количество выданного 
корма, 
продолжительность по-
едания, количество не 
съеденного корма  

Количество съеденного корма, 
формирование и выдача индиви-
дуальных рационов 

Выявление животных с 
признаками заболева-
ний 

Скорость поедания корма, 
отклонение от средней 
скорости поедания корма, 
мониторинг руминации 

Идентификация заболеваний жи-
вотного, формирования календа-
ря ветеринарных мероприятий 

Контроль функцио-
нирования техниче-
ских средств  

Технико–технологические 
параметры технических 
средств 

Формирование плана техниче-
ского обслуживания 

Осеменение 
Ведение базы данных 
осеменения и половой 
охоты 

Календарь осеменения, 
двигательная активность 
животного 

Своевременное осеменение жи-
вотного, контроль над селектив-
ным воспроизводством стада, 
идентификация половой охоты 

Взвешивание 
Ведение базы данных 
изменения массы жи-
вотного 

Масса животного Прирост живой массы 

Идентификация 
местонахож-
дения живот-

ного 

Ведение базы данных 
местонахождения жи-
вотного 

Трехмерные координаты 
животного, поведенче-
ские признаки. 

Идентификация и определение 
местонахождения животного в 
зоне обслуживания, половая охо-
та, формирование групп, кон-
троль моциона 

Определение 
подвижности 
животного 

Ведение базы данных 
подвижности животно-
го 

Автобонитировка, иден-
тификация заболеваний 
конечностей 

Контроль над селективным вос-
производством стада, формиро-
вание календаря ветеринарных 
мероприятий  
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Рис. 2. Задачи автоматизированной системы управления молочным скотоводством 

 
Исходя из поставленных задач автоматизированной системы управления 

молочным скотоводством (рис. 2) нами были выделено следующее перспектив-
ное направление, а именно построение диагностической системы физиологиче-
ского состояния животного на основе оценки ее подвижности и разработка ав-
томатической бонитировки коровы для определения племенных и продуктив-
ных качеств животных. Общий алгоритм предлагаемой диагностической систе-
мы представлен на рисунке 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

Рис. 3. Алгоритм диагностической системы физиологического состояния 
животного и автоматической бонитировки коровы 
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параметры  
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Корова 
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параметры движения 

Баланс и  
оптимизация энергии 
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Регистрация геометрических размеров животного, а также  кинематиче-
ских и динамических параметров его движения, может быть реализована с по-
мощью автоматизированной системы видеоанализа типа Motion Capture [3]. Та-
ким образом, применение современных платформ видеоанализа является пер-
спективным и актуальным направлением в области диагностики физиологиче-
ского состояния животного, в частности для диагностики заболеваний конечно-
стей. Одной из таких платформ видеоанализа является датчик-камера «Kinect» 
[4, 5]. На основе этой платформы представлена система (рис. 4). 

 
 
 

 
 

Рис. 4. Система 
видеоанализа 

геометрических и 
кинематических 
параметров 

движения скота и его 
бонитировки на базе 

датчик-камеры 
«Kinect» 

 
С использованием средств трехмерного моделирования «Autodesk 3ds 

Max» и векторного исчисления разработана экспериментальная 3D-модель ко-
ровы и рассчитаны ее кинематические параметры стандартной ходьбы: коорди-
наты, траектории, графики скоростей (рис. 5).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 5. Экспериментальная 3D-модель коровы и ее кинематические параметры 

стандартной ходьбы: координаты, траектории, графики скоростей 

Кинематические показатели: 
r1(t),…, r16(t),  
V1(t),…, V ̄͟16(t) 

Показатели бонитировки: 
S1,…,S12 
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Определены кинематические параметры стандартной двигательной ак-
тивности возрастно-продуктивных групп скота при прямолинейном и другом 
движении, используемые в конструктивно-технологической схеме оборудова-
ния для диагностики физиологически клинического состояния скота в системе 
управления молочным скотоводством. 

Выводы 
Разработана стратегия автоматизированной системы управления молоч-

ным скотоводством на базе нового перспективного направления, а именно:  
– построение диагностической системы физиологического состояния жи-

вотного на основе оценки подвижности; 
–  разработка автоматической бонитировки коровы для определения пле-

менных и продуктивных качеств.  
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