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Аннотация. В статье рассматривается вопрос снижения энерго-

затрат на раздачу жидких кормов в свинарнике благодаря безлюд-
ной технологии круглосуточного кормления животных. 

Abstract. The article is focused on the issue of energy saving for 

technological process of distribution liquid feeds in a pigsty.  

Механизация производства связана с непрерывным увеличени-
ем единичной мощности оборудования. Это обусловлено необхо-

димостью повышения производительности труда человека, осу-

ществляющего управление средствами механизации. Увеличение 
единичной мощности оборудования сопровождается ростом его ме-

талло- и энергоемкости. Создание автоматизированного оборудова-

ния, обеспечивающего выполнения технологического процесса без 
участия оператора позволяет избежать этой негативной тенденции. 
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Раздача кормов животным является энерго- и трудоемким про-

цессом, значительно влияющим на конкурентоспособность произ-
водимой продукции. Снижение количества потребляемой электри-

ческой энергии может быть достигнуто за счет использования 

современных автоматизированных методов управления технологи-
ческими процессами, позволяющими реализовать практически без-

людное, с возможностью удаленного контроля производства. Ис-

ключение необходимости присутствия оператора в процессе 
выполнения технологического процесса позволяет увеличить время 

работы оборудования и существенно уменьшить его производи-

тельность.  
Жидкое кормление является полностью механизированным 

процессом и обеспечивает высокую эффективность откорма свиней 
[1, 2]. Представляет интерес энергетическая оценка эффективности 
реализации перехода к многоразовому, круглосуточному кормле-
нию свиней. 
Рассмотрим теоретические аспекты и практическую реализацию 
интеллекту-альных автоматизированных методов управления, на 
примере технологического процесса раздачи жидких кормов на 
свиноводческих комплексах. 
Основные функции управления процессом кормления свиней  
1. Определение времени кормления. 
2. Расчет доз кормления в соответствии с количеством и половоз-
растными характеристиками животных. 
3. Приготовление необходимого объема корма. 
4. Раздача корма по кормушкам в соответствие с запланированны-
ми дозами. 
5. Контроль поедаемости корма. 

При предыдущем уровне возможностей средств управления 
функции (1, 2 и 4) выполнялись персоналом [1,2]. Необходимость 
наличия персонала при определении доз кормления и контроля по-
едаемости корма обуславливала двухкратное кормление свиней за 
время рабочего дня. Соответственно, технологическое оборудова-
ние должно было обеспечить приготовление и раздачу суточной 
дозы корма за 2-4 часа. 

Развитие вычислительных возможностей современных контрол-
леров и построение моделей роста свиней на откорме, позволяет 

реализовать функцию (1) в виде алгоритмического и программного 

обеспечения, без участия персонала (рис.). 
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Рис. Функционально-информационная схема управления раздачи кормов 

 

В докладе, на основе математического моделирования и экспе-
риментальных данных показано, что переход к многоразовому 
круглосуточному кормлению свиней обеспечивает  трех- и более 
кратное снижение энергозатрат на раздачу корма. При этом 
уменьшается мощность электроприводов и размеры технологиче-
ского оборудования. 
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