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Введение 

В информационном обеспечении молочного скотоводства раз-
виты и широко применяются разнообразные модели лактационных 
кривых [1]. Как правило, такие модели связывают прогноз суточно-
го надоя с периодом лактации. Анализ литературы и реальных экс-
периментальных данных показывает, наряду с другими факторами, 
влияние на текущий надой промежутка времени между доениями и 
кратности доения. Игнорирование этих факторов при попытке про-
гноза текущего надоя приводит к большой погрешности.  

Основная часть 
Информационные потоки современной системы управления 

стадом (СУС) молочно-товарного комплекса содержат большой 
объем реальных данных по каждому доению [2]. При этом возни-
кает задача обработки массива данных по доению коровы за лакта-
ционный период (рисунок 1) и получение новых знаний о процессе 
доения для каждой коровы. 

 

  
Рисунок 1 – Набор первичных данных по доению коровы №2  

из СУС «Майстар» 
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В качестве математической модели синтеза молока в вымени 
коровы примем апериодическое звено 1-го порядка: 

( ) 1
max 1 ,Ty y e

τ
− 

τ = ⋅ −  
 

   (1) 

где ymax – максимальное количество молока в вымени , кг; τ – про-
межуток времени между доениями, ч; T1 – некоторая постоянная 
времени, ч. 
Результаты обработки суточных надоев для одной коровы (ри-

сунок 2) за лактационный период показывают изменения как ам-
плитудного ymax, так и временного T1 параметров модели (1). 
Задача анализа удоев для стада, при учете вышеизложенного 

формализма, сталкивается с реальным фактом того, что промежу-
ток времени между доениями каждого фигуранта не является фик-
сированным, а только вероятностным. Анализ данных по стаду 
(около 3000 голов) показывает, что процесс каждой дойки по трех-
разовой схеме, за весь период лактации, хорошо описывается нор-
мальным распределением: 

( )
( )2

221 ,
2

x

f x e
−µ

−
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σ ⋅ π
 

где µ – среднее значение для интервала времени между дойками, 
ч.; σ – стандартное отклонение, ч. 

 
Рисунок 2. – Математическая модель образования молока в зависимости  

от времени τ после последнего доения на 1-й, 100-й и 200-й день лактации (соот-
ветственно, кривые 1, 2 и 3) у коровы продуктивностью 5207 кг молока  

за лактацию и реально зарегистрированные величины надоев 
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Так в первую дойку мы получаем 11,9µ =  ч.; 0,4σ = ч., для вто-
рой – 6,7µ =  ч.; 0,41σ = ч. и для третьей – 5,2µ =  ч.; 0,47σ = ч. 

Заключение 
Идентификация параметров модели (1) позволит решать ряд за-

дач управления дойным стадом, включая оптимизацию кратности 
доения и диагностики состояния животных. 
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Введение 

В структуре себестоимости животноводческой продукции ос-
новную долю затрат составляют корма 60-70%. Поэтому от их ка-
чества, стоимости и сохранности зависит количество и качество 
произведенной продукции и продуктивное долголетие крупного 
рогатого скота. 
Важнейшей задачей сельскохозяйственной отрасли Республики 

Беларусь является увеличение продуктивности животноводства. 
Это вызывает необходимость создания прочной кормовой базы. 
Поскольку сельское хозяйство республики имеет молочно-мясное 
направление специализации, то 70-75 % сельскохозяйственных 
угодий используется для производства кормов. Ре
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