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Аннотация. В работе предложен адаптивный алгоритм управ-

ления температурой нагрева молока в сырной ванне. 
 

Современные требования к технологии производства сыров 

включают необходимость программного поддержания температу-
ры в сырной ванне [1]. В то же время, на точность температурного 

режима оказывает негативное влияние нестабильность динамиче-

ских параметров ванны, обусловленная различными химическими 

показателями продукта – жирностью и т.д. Целью настоящего ис-
следования был поиск возможных резервов повышения энергоэф-

фективности процесса нагревания сырного зерна за счет использо-

вания адаптивного принципа автоматического управления 
температурой молока. 

На основе анализа экспериментальных данных и научной лите-

ратуры [2] была принята динамическая математическая модель 
сырной ванны как объекта регулирования температуры в виде апе-

риодического звена 1-го порядка с неопределенностью коэффици-

ента преобразования и постоянной времени вследствие возможных 

изменений жирности молока. Для компенсации влияния парамет-
рической неопределенности объекта управления в системе был ис-

пользован принцип адаптивного управления с эталонной моделью 

(рис. 1). В качестве блока адаптации предлагается использовать 
пропорционально-дифференциальное звено [2]. 

Исследование качества регулирования температуры нагревания 

молока в предлагаемой адаптивной системе было выполнено мето-
дом компьютерного моделирования с использованием программно-

го пакета Simulink. 
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Рисунок 1 – Динамическая модель адаптивной системы автоматического регу-

лирования в среде Simulink 
 

Для моделирования параметрической неопределенности объекта 
управления предполагалось 5-кратное возможное изменение парамет-
ров математической модели объекта, как в меньшую, так и в большую 
стороны от соответствующих номинальных (эталонных) значений.  

В результате было установлено, что использование в системе 
нагревания молока адаптивного управления с эталонной моделью 
позволяет в значительной мере исключить влияние параметриче-
ских неопределенностей объекта управления на качество регулиро-
вания температуры молока (рис. 2). 

 
Рисунок 2 - Результаты численного моделирования работы адаптивной САР тем-
пературы при отклонениях динамических параметров объекта управления от но-

минальных значений K3, T3 
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Аннотация: в работе рассмотрены вопросы нормированного 

кормления коров на основании идентификации животного. Пред-
ложена схема автоматизации нормированного расчета и выдачи 

корма коровам при роботизированном доении. 

 
Состояние здоровья, продуктивность животных и птицы зависят 

не только от качества, уровня и полноценности их питания, но и в 

значительной мере от своевременной и правильной раздачи кор-

мов. 
На современных комплексах по содержанию КРС все чаще ис-

пользуют систему автоматизированного кормления. Автоматиза-

ция и механизация основных производственных процессов позво-
ляет повысить эффективность содержания КРС благодаря 

снижению трудоемкости производства и влияния человеческого 

фактора на важнейший процесс, влияющий на продуктивность ко-
ров. Осуществляя качественное и сбалансированное кормление 

можно существенно повысить продуктивность КРС.  
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