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Молоко, хлеб и мясо являются основными про-

дуктами питания человека. В экологически чистой 

среде при хороших кормах самое высококачест-

венное молоко находится в вымени здоровой ко-

ровы. В зависимости от культуры производства 

сортность получаемого от коров молока может 

резко снизиться сразу же после вывода его из вы-

мени или в результате первичной обработки за 

счѐт попадания в него различных бактерий и все-

возможных примесей. Причѐм после этого восста-

новить сортность молока, как правило, уже не 

удаѐтся. Из-за низкой культуры производства ка-

чество молока в нашей стране находится на очень 

низком уровне. 

Известные мониторные системы управления 

качеством производства молока несовершенны. 

Из-за низкой технической оснащѐнности методы 

оценки состояния молочного стада и качества мо-

лока трудоѐмки и малопроизводительны; лабора-

торные анализы не дают полной картины влияния 

на качество каждого конкретного фактора [1, 2]. 

Существующая система контроля качества молока 

полностью себя исчерпала и требует замены более 

совершенной, способной выдавать информацию в 

соответствии с требованиями мировых стандартов 

[3 – 5]. 

Отсюда вытекает необходимость разработки и 

внедрения новых информационных технологий и 

технических средств, организации сбора исходной 

информации и системы мероприятий, обеспечи-

вающих планомерное и постоянное повышение 

качества молока до уровня мировых стандартов. 

Целью работы коллектива авторов является 

разработка биотехнической системы устойчивого 

производства молока, позволяющей повысить тех-

нико-экономический уровень предприятия по 

производству молока за счѐт внедрения новых ин-

формационных технологий и управляющих систем 

для более полного использования генетического 

потенциала молочной продуктивности коров, 

улучшения качества молока и увеличения инфор-

мационной обеспеченности предприятия. 

Для достижения поставленной цели решены 

следующие задачи: 

- изучены параметры входных потоков энергоно-

сителей и информации предприятия по производ-

ству молока и обоснован критерий эффективности 

его функционирования; 

- обоснованы состав и структура биотехнической 

системы устойчивого производства молока; 

- разработаны модели, алгоритмы, база данных и 

программное обеспечение биотехнической систе-

мы устойчивого производства молока; 

- осуществлено внедрение системы, в процессе 

которого подтверждены еѐ адекватность и эффек-

тивность. 

Разработка и внедрение информационных сис-

тем и технологий в агропромышленном комплексе 

сопряжены с рядом трудностей (низкая квалифи-

кация обслуживающего персонала, отсутствие фи-

нансовых средств на внедрение современных сис-

тем, сложность формализации предметной облас-

ти, закрытая архитектура информационных и 

управляющих систем), что замедляет переход дан-

ной отрасли к современному инновационному вы-

сокоэффективному функционированию [6 – 8].  

В настоящее время разработано и представлено 

на рынке большое количество программных про-

дуктов, решающих частные задачи автоматизации 

информационных процессов предприятия по про-

изводству молока [9]. 

Анализ имеющихся систем и программных 

продуктов показал, что несмотря на заметные дос-

тоинства, они не учитывают условия окружающей 

среды и микроклимата, не позволяют работать с 

каждым животным индивидуально, не учитывают 
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энергозатраты в технологических процессах и, со-

ответственно, не позволяют их оптимизировать, и 

оперативно вмешиваться в технологические про-

цессы, что в конечном итоге приводит к нерацио-

нальному расходованию энергоносителей и кор-

мов. Но на их основе такая система автоматизиро-

ванного мониторинга может быть создана. 

Максимального эффекта от внедрения системы 

мониторинга можно добиться только при ком-

плексном проведении целого ряда организацион-

но-технологических мероприятий по повышению 

эффективности производства: укреплению кормо-

вой базы, комплектованию ферм однородным вы-

сокопродуктивным стадом, надежным функцио-

нированием выбранного оборудования и др. 

На начальном этапе разработки были проанали-

зированы информационные потоки предприятия 

по производству молока и выявлена их связь с 

БСУПМ, а также разработана концепция модели 

преобразования ресурсов и энергии на предпри-

ятии по производству молока. Это позволило 

уточнить схему функционирования предприятия 

по производству молока и более подробно описать 

информационные связи между предприятием и 

БСУПМ. 

Для реализации технической части БСУПМ 

разработана структурная схема, выбрано оборудо-

вание для реализации отдельных подсистем. 

Сформулированы технические требования к ин-

формационной системе в целом: определены типы 

датчиков и средств измерений, их количество и 

погрешности; количество исполнительных орга-

нов, число автоматизированных рабочих мест в 

зависимости от типа предприятия по производству 

молока (ферма, комплекс, фермерское хозяйство). 

В частности, погрешность измерений почетверт-

ных устройств для учета молока не должна пре-

вышать 5% [10]. 

Анализ предметной области позволил разрабо-

тать базу данных БСУПМ и комплекс программ-

ного обеспечения, состоящий из ряда подсистем: 

стадо, молоко, корма и пр. (рис. 1, 2) В основе по-

строения информационной части системы лежит 

критерий эффективности использования энергоно-

сителей предприятия по производству молока. 

Ядром системы является модель лактирующей 

биосистемы как основного преобразователя ресур-

сов в продукцию предприятия по производству 

молока. На основе функциональной схемы лакти-

рующей биосистемы составлен ряд алгоритмов, 

одним из которых является алгоритм расчета су-

точных энергетических параметров лактирующей 

биосистемы. 

Биотехническая система устойчивого произ-

водства молока, включающая базу данных, про-

граммы и технические средства диалога и опера-

тивной корректировки на его основе входной и 

выходной информации по параметрам их состоя-

ний позволяет снизить потери от нарушений 

функции вымени минимум на 2%, на воспроиз-

водство – на 2 %, хозяйственные потери – на 1% и 

увеличить молочную  продуктивность коров на 

30% [4, 11, 12]. 

Разработанные математические и компьютер-

ные модели лактирующей биосистемы и стада, 

представленные как звенья, преобразующие вход-

ные потоки энергоносителей и информации в 

энергосодержание выходной продукции, позволи-

ли снизить затраты труда на выполнение расчетов. 

Степень снижения пропорциональна количеству 

животных на предприятии и для рассмотренных 

задач может достигать 90% [4, 13, 14]. 
 

 
Рис. 1. Схема базы данных «Корма» 
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Компьютерное моделирование и производст-

венный эксперимент подтвердили адекватность 

полученных моделей и системы. Сравнительный 

анализ использования энергии корма показал воз-

можность снижения расхода кормов для коров 

третьей лактации с молочной продуктивностью 

6000 кг и живой массой 400, 500 и 600 кг соответ-

ственно на 15,8%, 8,6% и 2,6%. Производственная 

проверка частных моделей и программ показала 

возможность повышения энергоэффективности 

производства продукции на 6,8 – 12,3% за счет 

своевременной выбраковки коров и повышения их 

молочной продуктивности. 

 
 

Рис. 2. Справочник «Корма. Состав и питательность» 
 

Применение системы эффективного использо-

вания энергоносителей на предприятии с пого-

ловьем 400 коров позволит получить дополни-

тельную продукцию на сумму 1332,00 тыс. руб. в 

год. Использование данной системы обеспечит 

годовую экономию денежных затрат за год в сум-

ме 278,53 тыс. руб. Чистый дисконтированный 

доход от использования предлагаемой автомати-

зированной системы составит 732,15 тыс. руб., 

при этом индекс доходности составит от 1,39 до 

1,88, а срок окупаемости капиталовложений – от 

1,63 до 1,79 года. 
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INFORMATION TECHNOLOGY AND CONTROL SYSTEMS IN MODERN AGRICULTURE  

FOR THE PRODUCTION OF MILK 

 

Abstract: the article presents the basic concepts of the development of information technology and control sys-

tems in a modern agro-industrial complex for the production of milk. 
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