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ABSTRACT:Conventional soil sampling usually implemented in Croatia considers sample weight of 2 kg per 4-5 ha area, which means that 
representative sample in relation to soil mass up to 30 cm depth is presented through the ratio 1:10000000. New sampling method changes 
the ratio to 1:625000, thus increasing amount of sampled soil 16 times with assumption that such sample better describes investigated area. 
Moreover, new soil sampling probe can be used for precision farming purposes where the central point of the probe ring is positioned with 
precision of ±1 cm and represented with 4, 8 or 16 samples taken in 50 cm radius from the center. Soil probe prototype was tested on 
agricultural land of 4 ha area with total number of 200 samples. To justify application of new constructed probe, this study gives results of 
geostatistical analysis of spatial variability in soil pH values up to 30 cm depth.  
KEYWORDS. CIRCULAR SOIL PROBE APPARATUS, GRID SAMPLING, PH, PRECISE SOIL SAMPLING 
 
INTRODUCTION 
The key to efficient and effective site-specific management is an 
understanding of the spatial and temporal variability in yield 
generating factors and environmental conditions (Slater, 2000). Soil 
sampling is the first step in generating field-specific information on 
which to base agricultural input decisions. In the past, farm fields 
where managed as single units and managers required estimates of 
average conditions for soil attributes for the whole field. Precision 
management requires an understanding of variability within the 
field, and hence sampling is needed to estimate attributes at a finer 
scale than whole-field average. The objective of this study was to 
evaluate potential of new precision soil sampling method for 
increasing representativeness of soil attributes at specific location. 
 
PREREQUISITES AND MEANS FOR SOLVING 
THE PROBLEM 
LOCATION AND RESEARCH CONDITIONS 
Research was conducted on experimental field located within 
drained cropland in Western Pannonian subregion of Croatia 
(45°33´N, 16°31´E) (Figure 1). The soil type of trial site is drained 

distric Stagnosol. Terrain is flat with average altitude 97.2 m. Soil is 
acid in first two horizons, but pH increases with depth according to 
carbonates accumulation. Lowered soil pH values on nitrogen (N) 
fertilization treatments are in some extent result of the long-term 
mineral N fertilization. 
 
SOLUTION OF THE EXAMINED PROBLEM  
EXPERIMENTAL DESIGN 
Experimental field is a part of a 15 years long research of influence 
of mineral N fertilization on nitrogen use efficiency, crop yield and 
nitrate leaching within a framework of scientific project “Nitrogen 
fertilization acceptable for environment” (funded by Ministry of 
Science, Education and Sports). Semi-automatic circular tractor soil 
probe prototype (PCT-HR2011-000021) (Figure 2) was tested after 
winter wheat harvest (20th July, 2010) on field experiment area of 4 
ha with total number of 200 samples (regular grid: 15 x 15 m) 
covering 10 different fertilization treatments with 4 replication plots 
(Figure 1). Dimension of each trial treatment is 30 x 130 m 
including blank space, and 26 x 26 m for replication parcel.  

 

 
Figure 1. Field experiment with 10 nitrogen fertilization treatments 

MACHINE DESIGN 
The invention refers to a circular probe assembly with a rotational 
mechanism, where simultaneous soil sampling by means of 2 single 
probes at least and 16 at most is made possible in 1 m diameter to 
make 1 average sample (Figure 2). Present invention includes a 
sample collection container, intended for simultaneous taking of an 
average soil sample and tracing the soil fertility maps. The rotary 
probe assembly is attached to the tractor’s hydraulic leverage and 
linked with the support of the whole rotary probe assembly. Further, 
the rotary probe assembly incorporates the main hydraulic cylinder 
and the oil container and oil pump. The container is lifted and 
lowered by means of the hydraulic cylinder. The perimeter of the 

container has up to 16 orifices for fixing the single probes, whereby 
simultaneous soil sampling up to max. 60 cm depth is made 
possible. Vibration facilitates the forcing of more single probes into 
the ground, as well as efficient discharging of soil samples from the 
single probes over the opened part into the container. Depending on 
the sampling technique, in one working day up to 70 average 
samples can be taken with the operation of 4 active single probes on 
the machine and with 6 sticks, which makes 1 average sample 
(sample density is 1 sample per 5 ha), or up to 400 average samples 
(sample density is 16 samples per 1 ha). The coring time (up and 
down) is 15 to 20 seconds per 30 cm length of the single probe. 
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Figure 2. Soil sampling with a new semi-automatic circular tractor soil probe (Patent pending: international application No. 

PCT/HR2011/000021). 
Safety emphasis 
According to the current status of the patent presented in terms of 
upgrading the soil probe mechanism for sample homogenization 
and precise GPS incorporation into the system, personal safety is 
still under consideration. Currently, only 2 operators are needed for 
the work with the assembly. Further automation of the system may 
improve safety due to the less direct contact with hydraulic 
components. 
 
 
 
 
 

 
RESULTS AND DISCUSSIONS 
Grid sampling was applied to give detailed insight of true within-
field spatial variability of soil attributes after years of different N 
fertilization. Each sampling location was precisely defined using 
GPS (Trimble GNSS R8). The point sampling scheme was circular 
line sampling of 0.5 m radius around the grid node representing 
sampling site of the 16-samples soil composite. To justify 
application of new constructed probe, this study gives results of 
analysis of spatial variability in soil pH values up to 30 cm depth 
mapped using ArcView geographic information system (GIS) 
(ESRI, 2006). Soil pH was measured in 1:2.5 (w/v) soil suspension 
in 1 M KCl (Table 1, Figure 3). 

 
Table 1. Descriptive statistics of soil pH values measured. 

Variable N Mean Variance Min Max CV (%) 
pH 200 4.40 0.93 3.31 6.91 21.8 

N, number of observations; CV, coefficient of variation. 

c 
 

Figure 3. Soil pH map generated by ordinary kriging based on 200 soil samples 
 
Soil pH may vary dramatically over very small distances, but it was 
found to be strongly spatially dependent due to the low nugget-to-
sill ratio as explained by Farooque et al. (2012). Concentrations and 
amounts of fertilizers may cause sizeable pH variations within the 
space of a few centimeters to a few meters (Brady and Weil, 2010). 
Other factors, such as drainage, may cause pH to vary considerably 
over large distances (hundreds of meters), often ranging over two or 
more pH units within a few hectares. 
 
The selected grid locations have covered the experiment spatial 
variation in N fertilization amounts while simultaneously 

maximizing the spatial uniformity of the sampling design over the 
study area. Increase in sampling density frequently resulted in a 
more accurate soil pH maps which showed strong spatial structure 
within given range where sequence of changes in pH values was 
influenced by increased N rates, lime materials on treatment with 
250 kg N per hectare, effect of parent material on treatment with 
100 kg N per hectare and canal deposit on northeastern side of the 
field. Detailed insight in soil pH spatial variability in this case was 
feasible only by applying fast and reliable intensive sampling 
method. Changes in a soil pH values over the period of 1996 – 2010 
are presented in a figure 4.  
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Figure 4. Changes in soil pH under the influence of 10 fertilization treatments in period 1996-2010 

 
It is obvious that higher amounts of mineral nitrogen had an 
adverse effect to the soil pH.  
 
CONCLUSIONS 
Using new soil sampling method for soil survey provides a 
solution for quantifying spatial variability of soil properties, in 
this case, the change of the soil pH after 15 years.  
Higher amount of minerals nitrogen applied in a field trial 
lowered the initial soil pH. 
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Fig. 2 - К определению элементарного сопротивления корня 

ОЦЕНКА СОПРОТИВЛЕНИЯ И ПОЛЯ РАСТЕКАНИЯ ТОКА В ПОЧВЕ МЕЖДУ 

КОРНЕМ РАСТЕНИЯ И ЗАГЛУБЛЕННЫМ ЭЛЕКТРОДОМ ПРИ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОПОЛКЕ. 

ASSESSMENT OF IMPEDANCE AND FIELD OF CURRENT SPREADING IN SOIL BETWEEN THE PLANT 

ROOT AND THE BURIED ELECTRODE DURING ELECTRICAL WEEDING 

Проф., д.т.н. Баев В.1 , ст.преп. Баев И.2 , ст.преп. Прокофьев П.3 

Волгоградский государственный аграрный университет, Волгоград, Россия 

E-mail: ibaew@mail.ru, camen79@mail.ru 

 
Abstract: The main issues are considered in this topic: offered methodics for calculating of electrical weeding machine`s current, circuit 
impedance and the distribution of electric potential in earth surface between the destroyed weed and buried electrode; calculation formulas 
and graphs of electric potential distribution are shown. 
 

KEYWORDS: ELECTRICAL WEEDING, SOIL IMPEDANCE, CURRENT SPREADING 

1. Introduction/Введение 
В мировом земледелии потери продукции из-за сорняков 

составляют в среднем по разным культурам до 10%. 
Одним из перспективных способов уничтожения сорной 

растительности является электрическая прополка. Работы по 
летальному электрическому воздействию на растительную 
ткань были начаты в прошлом столетии [1, 2]. Однако 
широкого практического использования способ пока не 
получил из-за сложности исследования и реализации самого 
технологического процесса. 

Основным повреждающим фактором электрического 
воздействия на растительную ткань является электрический ток 
[3]. Поэтому при разработке устройств для уничтожения 
сорняков необходимо, прежде всего, оценивать сопротивление 
цепи протекания рабочего тока и поле растекания тока в почве 
в зоне обрабатываемых растений. Значение тока определяет 
эффективность электрического повреждения сорняков, а 
растекание тока показывает степень опасности поражения 
электрическим током персонала, обслуживающего установку 
или находящегося в зоне ее работы. 

2. Preconditions and means for resolving the 
problem/Предпосылки и средства для решения 
проблемы 

Согласно [4], возможны 2 способа подведения 
повреждающей электрической энергии к сорному растению: а) 
когда один электрод контактирует со стеблем первого сорняка, 
второй – со стеблем второго, повреждающий ток при этом 
протекает через стебель1 – корень1 – почву – корень2 –
стебель2; б) когда один электрод контактирует со стеблем 
сорняка, второй заглублен в почву и путь тока будет: стебель 
растения – его корень – почва – заглубленный электрод (Fig.1). 

 
Очевидно, что во втором случае сопротивление цепи будет 
меньше, а значит, необходимое рабочее напряжение 

электроустановки для прополки тоже будет меньше, и, 
следовательно, стоимость установки ниже.  

Рассмотрим для этого случая подземную часть цепи 
(корень растения - почва), как наиболее сложно поддающуюся 
описанию. Сопротивление корня растения, в соответствии с [5], 
будет зависеть от строения корневой системы обрабатываемого 

сорняка. В общем случае элементарное сопротивление 
этогоучастка (Fig.2) может быть определено по формуле: 
(1)  ∆𝑅 = 𝜌 𝑟+∆𝑟

𝑠+∆𝑠
− 𝜌 𝑟

𝑠
= 𝜌 ∆𝑟

𝑠
  𝑅кр = 𝜌 ∫ 𝑑𝑟

𝑓(𝑟,ℎ)
𝑟к
𝑟р

 

Для дальнейшего упрощения почва представляется 
однородной структурой, состоящей из грунта, пронизанного 
элементами корней. Используемое в формуле удельное 
сопротивление почвы ρ находится в сложной зависимости от 
целого ряда параметров, таких как структура, влажность 
почвы, характер и уровень засоренности, плотность, 
органический состав и количество микроорганизмов и т.д 

Растительный мир разнообразен и для различных 
сорняков характерно различное строение корня. Наиболее 
типичные варианты строения корневой системы, при 
определенных допущениях, могут быть представлены 
следующими объемными телами (Fig.3), а их сопротивления 
описаны соответствующими выражениями [5].  

Полушар: 
(2)  𝑅 = 𝜌 ∫ 𝑑𝑟

2𝜋∙𝑟2
= 𝜌

2𝜋
(𝑟к−𝑟р)
𝑟к𝑟р

𝑟к
𝑟р

 

Конус: 
(3)  𝑅 = 𝜌 ∫ 𝑐𝑜𝑠𝛼∙𝑑𝑟

𝜋∙𝑟2
= 𝜌∙𝑐𝑜𝑠𝛼

𝜋
(𝑟к−𝑟р)
𝑟к𝑟р

𝑟к
𝑟р

 

  
Fig.1 - Путь прохождения повреждающего тока 
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Двойной конус: 

(4) 𝑅 = 𝜌 ∫ 𝑐𝑜𝑠𝛼1∙𝑐𝑜𝑠𝛼2∙𝑑𝑟
𝜋∙𝑟2(𝑐𝑜𝑠𝛼1+𝑐𝑜𝑠𝛼2)

= 𝜌∙𝑐𝑜𝑠𝛼1∙𝑐𝑜𝑠𝛼2
𝜋(𝑐𝑜𝑠𝛼1+𝑐𝑜𝑠𝛼2)

(𝑟к−𝑟р)
𝑟к𝑟р

𝑟к
𝑟р

 

Шаровой сегмент: 

(5)  𝑅 = 𝜌 ∫ 𝑑𝑎
2𝜋𝑟ℎ

= 𝜌
2𝜋𝑟ℎ

(𝑎к − 𝑎р)𝑟к
𝑟р

 

Двойной шаровой сегмент: 

(6)  𝑅 = 𝜌
4𝜋𝑟ℎ

(𝑎к − 𝑎р) 

Цилиндр: 
(7)  𝑅 = 𝜌(𝑟к−𝑟р)

𝜋(𝑟к+2ℎ)(𝑟р+2ℎ)
 

 

Теперь рассмотрим участок цепи в зоне заглубленного 
электрода. Для упрощения допустим, что электрод имеет 
форму цилиндра с радиусом rэ и величиной заглубления h 
(Fig.4). Тогда в соответствии с выражением, определяющим 

сопротивление проводника через его длину и сечение, получим 
формулу для определения сопротивления грунта вокруг 
заземленного цилиндрического электрода: 

(8)  𝑅цэ = 𝜌 𝑟∞−𝑟э
𝜋(𝑟∞+2ℎ)(𝑟э+2ℎ)

  

В почве ток будет протекать не по прямой линии, 
соединяющей оси обрабатываемого растения и заглубленного 
электрода, а будет растекаться, в соответствии с 
распределением электрического поля (Fig.5). Сопротивление 
подземного пути прохождения повреждающего тока будет 
равно удвоенной сумме сопротивления корня растения и 
сопротивления почвы вокруг цилиндрического электрода. 

𝑅Σ = (𝑅цэ + 𝑅кр) ∙ 2 
Полученное выражение позволяет производить расчеты 

цепи протекания повреждающего тока. Необходимо также 

иметь ввиду, что реальный заглубляемый электрод будет 
представлять не форму цилиндра, а форму ножа, которая при 
движении устройства должна обеспечить как можно меньшее 
сопротивление механическому перемещению в почве, но и как 
можно лучший электрический контакт с почвой. 

 

Экспериментально установлено, что для электропрополки 
необходимо рабочее высокое напряжение до 30кВ. При этом 
обработка сорняков возможна по схеме Fig. 1. 

С точки зрения электробезопасности работ требуется 
определить растекание тока между электродами, то есть 
определить распределение потенциала на поверхности земли 
между растением и заглубленным электродом. 

Рассмотрим тот же вариант представления корневой 
системы в виде полусферы, характерной для сорных растений, 
как колосняк ветвистый, осот полевой, гуляльник волжский, и 
заглубленного стержневого металлического электрода (Fig. 1). 

2rр

2rк

2rр

rк

hl2α

2rр

2rк

2α1

2α2

h1

h2

2rр

2а

h

r

2rр

2а

h1

h2

2rр

2rк

h

Fig. 3 - Варианты строения корневой системы сорняков: а) полусфера, б) конус, в) двойной конус,  
г) шаровой сегмент, д) двойной шаровой сегмент, е) цилиндр 

Fig.5 - Подземный путь прохождения повреждающего тока 

Fig. 4 - Заглубленный электрод 

а) б) в) 

г) д) е) 
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Проанализируем протекание тока Iз (А) по цепи при 
радиусе стержневого электрода rк (м).Для упрощения расчетов 
принимаем допущение, что земля во всем своем объеме 
однородна и обладает одним удельным сопротивлением ρ 
(Ом·м). Ток, стекающий с полушара Iз, будет равен [6; 7]: 

(9)   Iз = ∆φр/R 

где  ∆φр–максимальное значение потенциала для полушара, В; 
 R – сопротивление заземлителя в виде полушара(2), Ом. 

  
Fig.6 – Элементы цепи для расчета потенциала около 

стержневого электрода 
Сопротивление заземлителя - растительного корня в виде 

полушара принимаем по (2).Тогда уравнение потенциальной 
кривой будет иметь вид: 

(10)   ∆φ = Iз·ρ/(2·π·х), 

где х - расстояние от полушара до точки в земле, для которой 
рассчитывается потенциал, м. 

Теперь рассмотрим распределение потенциала от 
стержневого электрода [6; 7] 

Сопротивление электрода в виде цилиндрического 
стержня (Fig.6) принимаем по (8). Уравнение потенциальной 
кривой около электрода в виде стержня будет: 

(11)   ∆φ = Iз · Rцэ 

Для полей Волгоградской области рекомендуемые 
расчетные значения удельного электрического сопротивления 
верхнего слоя земли составляют от 10 до 100 Ом·м. 

Проведем расчет и построение кривых распределения 
потенциала по поверхности земли, для корневой системы в 
виде заземлителя–полушара и электрода в виде стержня. 
Зададимся одним значением удельного сопротивления грунта – 
почв в нашей зоне 100 Ом·м. Примем для расчетов, что 
напряжение подводимое к электроду и растению 1,3кВ, 
размеры полушара D = 0,2м и расстояние между электродами  
х = 5м. 

Подставив значения сопротивлений из (2) и (8) в 
выражения (10) и (11), получим следующие картины 
распределения потенциала на Fig.7 и8. 

 
Fig.7 – Кривые распределения потенциала для корневой системы в виде полушара при поле растекания 5 м. 

 

 
Fig.8 – Кривые распределения потенциала для электрода в виде стержня  

диаметром 0,02м при заглублении 0,3м и поле растекания 5 м. 
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Приведенные на Fig. 7 и 8 результаты расчета распре-
деления потенциала между обрабатываемым сорным растением 
и заглубленным электродом показывают, что даже при рабочем 
напряжении 1,3кВ шаговое напряжение около обрабатыва-
емого растения, может достичь 400В при длине шага 0,75м, и 
около заземляющего электрода 600В и более. Если же 
полученные характеристики пересчитать на действительное 
рабочее напряжение 30кВ, шаговые напряжения возрастут в 23 
раза. Это свидетельствует о том, что электротехнологический 
способ уничтожения сорняков требует серьезных мер 
электробезопасности. 

5. Conclusion/Заключение 
Таким образом, приведенные результаты расчетов тока, 

протекающего по уничтожаемому сорному растению, и 
возникающего распределения потенциалов на поверхности 
земли между сорняком и заглубленным электродом 
свидетельствуют о применимости предлагаемой методики для 
практических расчетов. 
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Резюме: Разработано устройство  для  аэрозольной санитарной  обработки  крупного рогатого скота, которое позволяет за 
счет предварительной гидроструйной мойки и механической очистки налипшей на поверхность животного грязи, а также 
автоматизированной последовательной подачи моющей и дезинфицирующей жидкости, достичь качественной обработки КРС. 
Это обеспечивает рациональное использование препарата и снижает в конечном итоге степень загрязнения окружающей среды.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЖИВОТНОВОДСТВА, МОЙКА, ИНФЕКЦИЯ, ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ РАБОТЫ, ДЕЗИНФЕКЦИЯ, 
АЭРОЗОЛЬ, ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА. 
 
Abstract: The device is developed for aerosol sanitary processing of cattle which allows at the expense of a preliminary hydro jet sink and 
mechanical purification of the dirt which stuck to a surface of an animal, and also the automated consecutive supply of the washing and 
disinfecting liquid, to reach high-quality processing of cattle. It provides rational use of a preparation and reduces finally extent of 
environmental pollution. 
KEYWORDS: ANIMAL HUSBANDRY, SINK, INFECTION, VETERINARY AND SANITARY WORKS, DISINFECTION, AEROSOL, 
ENVIRONMENT. 
 
1. Введение 

Известно, что высокая концентрация животных на 
небольшой территории либо в одном здании увеличивает 
опасность заражения многочисленными видами бактериальной 
микрофлоры, образующей местный микробиоз. Если в 
животноводческих помещениях периодический не проводится 
мойка, очистка и дезинфекция, микробное заражение крупного 
рогатого скота увеличивается и создаётся благоприятные 
условия для возникновения заболевании [1]. 

Вспышки особо опасных инфекций наносят значительный 
экономический ущерб животноводству. Отмеченные на терри-
ториях различных стран инфекционные болезни животных 
имеют и социальную значимость. Ежегодно в различных 
странах фиксируется значительное количество заразившихся от 
животных людей инфекционными болезнями бактериальной и 
вирусной этиологии, среди которых отмечены не только случаи 
тяжелого течения инфекционного процесса, но и смертность. 
По информации Международного эпизоотического бюро 
вспышки ящура были зарегистрированы в 11 странах, в том 
числе с начала 2006 года в Китае, Индонезии, Пакистане, 
Румынии, России, Турции, Таиланде и в 2005 году в Монголии, 
вспышки сибирской язвы в 2006 году в Перу, Туркменистане, 
Великобритании. Кроме того, в последнее время нарастает 
угроза распространения новых болезней животных, ранее не 
изученных. Примером может служить болезнь Шмалленберга 
(Schmallenbergvirus). Именно для борьбы с этими проблемами 
особую актуальность имеет значения механизации ветеринар-
но-санитарных работ, по окончании которых ожидается 
устранение всех отрицательных факторов, обеспечивающих 
наряду с охраной здоровья животных и окружающей среды. 

 
2. Предпосылки и средства для решения 
проблемы 
 

Известно, что для предотвращения вышеуказанных 
опасных инфекции и бактериальной микрофлоры весьма 
эффективны химические способы, при которых химические 
препараты в том или ином растворителе (вода или 
минеральные масла) наносят в мелко распыленном 
(аэрозольном) состоянии на обрабатываемые поверхности [2]. 
Аэрозольная обработка, представляющая собой глобальную 
индустрию, является ведущей при механизации ветеринарно 
санитарных обработок. В последнее время эта индустрия 

особенно быстро растет в Германии, Канаде и Испании. 
Характерным для данной обработки является то, что высокая 
эффективность этого мероприятия обеспечивается при его 
проведении в оптимальные сроки. 

Поэтому, необходимо выработать свои подходы для 
создания экологический чистой, конкурентоспособной 
продукции животноводства. Для борьбы с распространением 
болезнетворных микробов на животноводческих фермах и 
комплексах существующие технические средства для 
санитарной обработки (санации) животных, не обеспечивают 
эффективную профилактику заболеваний с минимальными 
объёмами выполняемых работ. Имеются некоторые текущие 
проблемы, которые должны решаться на техническом уровне. 

Основной технологией  в промышленном животноводстве 
для проведения механизированных ветеринарно-санитарных 
работ применяется широкая номенклатура технических 
средств, в которой согласно системе машин насчитывается 45 
наименований, включая мобильные машины, переносные 
ручные средства и стационарные установки [3]. 

По характеру выполняемых работ технические средства 
делятся на следующие группы: специализированные 
дезинфекционные машины (установки); агрегаты; аппараты 
для дезинфекции аэрозолями; аппараты для орошения кожного 
покрова животных; дезинфекционные камеры; купочные ванны 
и др. В большинстве своем эти средства предназначены для 
применения внутри животноводческой фермы, но наиболее 
производительные из них используются в районной 
ветеринарной сети или крупных хозяйствах, в которых объекты 
ветеринарно-санитарного обслуживания удалены на 
значительные расстояния. Мобильные машины и агрегаты 
монтируются на шасси автомобилей разных марок или на 
прицепах, буксируемых автомобилями (реже тракторами) [4]. 

Ветеринарная дезинфекционная машина ВДМ-4 
предназначена для  выполнения всего комплекса ветеринарно-
санитарных мероприятий, проводимых специалистами станций 
по борьбе с болезнями  животных на животноводческих 
предприятиях и межхозяйственных объединениях. 
Опрыскивание животных с целью защиты их от жалящих 
насекомых, клещей и других эктопаразитов (дезинсекция), а 
также дезинсекцию местности ведут с помощью разборно-
распылительной штанги, которая состоит из трех труб с 
распылителями и напоминает перевернутую букву «П». В 
собранном виде её устанавливают на выходе из помещения или 
загона (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Схема разборной распылительной штанги 
1 – загон; 2 – штанга ШРР; 3 – горизонтальная часть 

штанги с распылителями. 
 

Недостатком указанного агрегата является низкая 
производительность, поскольку все операции по очистке 
животных от грязи могут выполняться обслуживающим 
персоналом лишь в ручную. Крупные капли, формируемые 
этим агрегатом, и большое рабочее давление, создаваемое в 
напорной сети, затрудняют его использование с целью 
проведения санитарной обработки крупного рогатого скота. 
При эксплуатации агрегат чрезмерно расходует 
дезинфицирующую жидкость, что безусловно ведет к 
нарушению экологической чистоты территории ферм. Для 
применения механизации ветеринарно-санитарных обработки 
животных в животноводстве требуется их принципиальная 
модернизация, с учетом особенностей технологических 
процессов. 

В КазНИИМЭСХ разработана и усовершенствована 
устройство для аэрозольной санитарной обработки крупного 
рогатого скота (рисунок 2) тесно увязанная с процессами 
санитарной обработки на животноводческих фермах и 
комплексах [5]. 

 

 
 

Рисунок 2 - Устройство для распыления аэрозольной 
санитарной обработки крупного рогатого скота 

1-корпус; 2- патрубок; 3- выпускное отверстия; 4-камера; 
5-6-эластичные мембраны; 7-соединенный шток; 8-
очиститель-ный элемент; 9-датчик слежения; 10-кольцевой 
канал; 11- пол-зун; 12-электропривод; 13-сердечник; 14-
электрической цепь; 15-прерыватель; 16-шток сердечника; 17-
возвратная пружина; 18-контакты; 19-электрической цепь; 
20-усилитель; 21-выклю-чатель; 22-лампочка; 23-кронштейн; 
24-регулировочная гайка; 25-регулировочный винт; 

 
Устройство для распыления работает следующим обра-зом: 

При подаче распыляемого материала, например рабочей 
жидкости, внутрь корпуса 1 (рисунок 2) через патрубок 2, часть 
рабочей жидкости через выходное отверстие 3 распыливается 
наружу - на обрабатываемый объект. Другая часть рабочей 
жидкости внутри кольцевого канала 10 формирует циркули-
рующий поток, который создает определенное давление на 
мембраны 5 и 6, которые удерживают шток 7 с очистительным 
элементом 8 в удаленном от выходного отверстия 3 положе-

нии. При засорении выпускного отверстия 3 сорными механи-
ческими частицами нарушается форма факела распыла, 
срабатывает датчик 9 автоматически следящей системы "Кедр" 
и в электрическую цепь 19 поступает электрический ток, заго-
рается лампочка 22, оповещая о засорении. Этот ток через 
усилитель 20 электрической цепи 14 поступает в обмотку 
возбуждения электропривода 12. Под действием электромаг-
нитных сил сердечник 13, отжимая возвратную пружину 17, 
перемещает ползун 11 и прерыватель 15 в крайнее левое поло-
жение с рабочим ходом Δх. Происходит на время перекрытие 
струи рабочей жидкости, выбрасываемой из выходного отвер-
стия 3. В результате этого давление циркулирующего потока в 
кольцевом канале 10 резко возрастает, что вызывает деформа-
цию мембран 5 и 6 и осевое перемещение штока 7 с очисти-
тельным элементом 8 в направлении выпускного отверстия 3. С 
приближением очистительного элемента 8 к выпускному от-
верстию 3 на кормовой части упругой оболочки образуется 
интенсивная турбулизация обтекаемого потока, что способ-
ствует ускорению процесса самоочистки выпускного отверстия 
3 от застрявшей частицы. 

Однако перекрытие ползуном 11 выпускного отверстия 3 
длится недолго, так как в ходе ускоренного движения сердеч-
ника 13 контакты 18 окажутся разорванными и электропривод 
12 обесточивается. Усилие отжатой оттарированной пружины 
17 заставляет сердечник 13 с ползуном 11 и прерывателем 15 
вернуться в исходную. С отходом ползуна 11 от поверхности 
сопла выпускного отверстия 3 давление внутри кольцевого 
канала 10 также восстанавливается до исходного значения мем-
браны 5 и 6, шток 7 с очистительным элементом 8 возвращает-
ся в исходные позиции. Так завершается первый цикл 
технологического процесса самоочистки. 

Если в ходе этого цикла достигается полная очистка 
выпускного отверстия 3 от застрявшей сорной частицы, факел 
распыла имеет оптимальную форму, то датчик 9 следящей 
системы прекращает питание током электрической цепи 19, 
лампочка 22 угасает, что свидетельствует о восстановлении 
стабильности технологического процесса опрыскивания. 

Лабораторные эксперименты показали, что за счет 
предварительной гидроструйной мойки и механической очист-
ки налипшей на поверхность животного грязи, а также автома-
тизированной последовательной подачи моющей и дезинфици-
рующей жидкости достигается качественная обработка КРС. 
Это обеспечивает рациональное использование жидкого препа-
рата и снижает в конечном итоге степень загрязнения 
окружающей среды в 2…3 раза.  
 
3. Заключение 

Совершенствование устройство позволит, прежде всего, 
повысить эффективности санитарной обработки крупного 
рогатого скота за счет возможности  работать самостоятельно 
как в режиме гидроструйной (охлаждения), так и в режиме 
гидромеханической очистки без санации в зависимости от 
зооветеринарных требовании. При использовании устройства 
(гидромеханическая очистка тела животного + охлаждения + 
санация) обеспечивается повышения эффективности 
санитарной обработки крупного рогатого скота. 
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Abstract: This paper looks at the question of reducing power consumption and improving energy efficiency in the technological process 
of distribution liquid feeds in a pigsty. There is suggested a way of saving energy by optimizing the power of electrical motor of centrifugal 
pump supplying the feed into the piepline. The energy saving effect is estimated and reducing power up to 10% is shown. 
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1. Введение 
Совершенствование, разработка и внедрение 

энергоэффективных технологий и оборудования в сельское 
хозяйство является важнейшим фактором повышения 
конкурентоспособности производимой продукции. Снижение 
количества потребляемой тепловой и электрической энергии 
может быть достигнуто за счет использования современных 
автоматизированных методов управления технологическими 
процессами, позволяющими оперативно корректировать и 
оптимизировать параметры и структуру алгоритма управления 
на основании использования информации о состоянии 
контролируемого биотехнического объекта в реальном 
масштабе времени.  

В данной работе решается задача по снижению 
энергозатрат в технологическом процессе раздачи жидких 
кормов на свиноводческих комплексах. Снижения энергозатрат 
предлагается достичь за счет оптимального управления 
мощностью и производительностью насоса, подающего 
жидкий корм в трубопровод, в зависимости от расстояния до 
станка, суммарного объема выдаваемого корма и его 
распределения по станкам. Оптимизация процесса 
кормораздачи позволяет снизить установленную мощность 
кормораздаточного насоса и снизить энергозатраты на 
однократную раздачу корма на 10%. 

  2. Разработка математической модели 
центробежного насоса 

Производительность линии раздачи жидких кормов на 
свиноводческом комплексе должна обеспечивать кормление 
заданного поголовья свиней в соответствии с 
технологическими требованиями. Объем жидкого корма, 
необходимый для обеспечения кормления, можно представить 
в виде: 

( )
1

, ,
N

i i i i
i

V V m n pΣ
=

= ∑    (1) 

где N – число групповых станков с животными; 
1,...,i N=  – номер группового станка с животными; 

Vi – объем корма в кормушку i-го станка, м3; 
mi – средняя масса одного животного в i-м станке, кг.; 
pi – средний суточный привес в i-м станке, кг.; 
ni – число свиней в i-м станке, шт. 

Основным потребителем электрической энергии в 
технологической линии для раздачи жидких кормов является 
центробежный насос [1]. Развиваемый центробежным насосом 
гидростатический напор H, затрачиваемый на преодоление 
жидким кормом сопротивления кормопровода, зависит от 
мощности электродвигателя насоса P, кВт и определяет 
значение производительности насоса Q, л./с., т.е. скорость 

раздачи корма. При этом, как показывают экспериментальные 
данные [2], основной составляющей потерь напора, а 
следовательно, и потерь энергии на электропривод насоса, 
являются потери на перемещение жидкого корма по 
трубопроводу, которые, в свою очередь, зависят от влажности 
раздаваемого корма W, %. Таким образом,  

( ),P P Q W= . 
Теоретическое определение данной зависимости весьма 

затруднительно, так как при этом следует учитывать 
множество факторов, таких, как скорость движения 
кормосмеси по кормопроводу, геометрические размеры 
кормопровода, влажность кормосмеси и т.д. Поэтому в рамках 
данного исследования зависимость мощности 
электродвигателя насоса P от представляющих практическое 
значение параметров – производительности насоса Q и 
влажности раздаваемой кормосмеси W – определялась на 
основе экспериментальных данных [2], представленных в 
следующей таблице 1 и на рис. 1. 

Таблица 1: Экспериментальные данные зависимости мощности 
электродвигателя насоса P от производительности насоса Q и 
влажности корма W. 

Влажность 
кормосмеси 

W, % 
       

85.9 Q, л./с. 1.28 1.52 2.25 2.98 3.63 3.79 
P, кВт 0.8 1.2 1.6 2.3 3.4 4.2 

84 Q, л./с. 1.32 1.69 2.33 2.96 3.41 3.82 
P, кВт 0.6 1 1.6 2.3 3.3 4.3 

82.5 Q, л./с. 1.11 1.74 2.28 2.63 3.28 3.56 
P, кВт 0.6 1.1 1.6 2.4 3.4 4.3 

80 Q, л./с. 0.93 1.32 1.51 1.94 2.82 3.37 
P, кВт 0.68 1.1 1.6 2.4 3.3 4.3 

78.6 Q, л./с. 0.44 0.71 0.92 1.11 1.47 2.03 
P, кВт 0.7 1.1 1.7 2.4 3.3 4.3 

77 
Q, л./с. 0.28 0.53 0.85 1.1 1.2 1.33 
P, кВт 0.7 1.2 1.8 2.6 3.5 4.4 

Исходя из графического представления экспериментальных 
данных (рис. 1), был выбран следующий вид функциональной 
зависимости ( ),P P Q W= : 

0
WP l K Q eγ α⋅= ⋅ ⋅ ⋅ ,  (2) 

где  l – длина кормопровода, м; 

K0, γ, α  – аппроксимационные коэффициенты. 
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Рис. 1. Графическая зависимость ( ),P P Q W= , полученная на основе 
экспериментальных данных 

 

Так как значение влажности кормосмеси W определяется 
зоотехническими требованиями, то практический интерес 
представляет аппроксимация зависимости мощности двигателя 
насоса P от его производительности Q при постоянном 
значении влажности кормосмеси: 

( )0W constP l K W Qγ
= = ⋅ ⋅ ,  (3) 

где значения коэффициентов K0 для различных значений 
влажности кормосмеси могут быть табуированы. Указанный 
подход к анализу экспериментальных данных позволил 
получить следующие результаты, отраженные в таблице 2. 

Таблица 2: Результаты аппроксимации экспериментальных данных по 
формуле (3). 

W, % 77 78.6 80 82.5 84 85.9 
γ 1.12 1.26 1.42 1.68 1.78 1.36 

K0, 
кВт·(c./л.)γ 0.02102 0.01522 0.00642 0.00369 0.00295 0.00473 

 

Таким образом, добиться снижения энергозатрат при 
раздаче корма возможно путем регулирования мощности 
электродвигателя насоса P и его производительности Q в 
процессе раздачи корма с учетом ограничения на время 
раздачи, которое не должно превышать максимально 
допустимое время tmax, предусмотренного технологическими 
требованиями. 

  3. Постановка и решение задачи 
оптимизации энергозатрат на раздачу жидкого 
корма 

Пусть имеется некоторое число N кормушек. Номера 
кормушек: 1,...i N= . Введем следующие обозначения: 

Vi – объем корма, который необходимо выдать в i-ю 
кормушку, л.; 

Qi – производительность насоса при раздаче корма в i-ю 
кормушку, л./с.; 

Pi – мощность двигателя насоса при раздаче корма в i-ю 
кормушку, кВт.; 

li – расстояние от насоса до i-й кормушки, м. 
При постоянном значении влажности корма, определяемом 

зоотехническими требованиями кормления, мощность 
двигателя насоса и производительность насоса связаны 
соотношением: 

0i i iP K l Qγ= ⋅ ⋅ ,   (4) 
где 0K const= , constγ =  – постоянные коэффициенты. 

Отсюда производительность выражается через мощность 
двигателя насоса следующей формулой: 

( )
11

0i i iQ K l P− γγ= ⋅ ⋅ .  (5) 
Время, затрачиваемое на раздачу корма в i-ю кормушку, 

равно: 

i i it V Q= .   (6) 
Энергозатраты на раздачу корма в i-ю кормушку, равны: 

i i iE P t= ⋅ .   (7) 
Преобразуя выражения (6), (7) с учетом (4), (5), получим: 

( )

( )

11

0

11 1

0

;

.

i i i i

i i i i i i

t V K l P

E P t V K l P

−
γγ

−
γγ

= ⋅ ⋅ ⋅

= ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅

 (8) 

Значение входящего в (8) произведения ( )
1

0i iV K l γ⋅ ⋅  
определяется влажностью раздаваемого корма и расстоянием 
от насоса до i-й кормушки. Поэтому при формулировке задачи 
оптимизации можно принять обозначение: 

( )
1

0i i ic V K l γ= ⋅ ⋅ .   (9) 
Целевая функция (минимизация энергозатрат) принимает 

вид: 

11

1
min

N

i i
i

E c P
−
γ

Σ
=

= ⋅ →∑ .  (10) 

Ограничение на максимальное время кормораздачи имеет 
вид: 

1

max
1

N

i i
i

t c P t
−
γ

Σ
=

= ⋅ ≤∑ .  (11) 

Ограничение на максимальное и минимальное значение 
мощности двигателя: 

maxiP P≤ .    (12) 
Введя новую переменную: 

1

i ix P
−
γ= ,    (13) 

получим оптимизационную задачу 

1

1

max
1

min max

min,

0,

N

i i
i

N

i i
i

i

E c x

c x t

x x x

−γ
Σ

=

=

= ⋅ →

⋅ − ≤

≤ ≤

∑

∑   (14) 

с нелинейной целевой функцией и линейными ограничениями. 

Используя метод функций Лагранжа [3] для решения 
задачи (14) в итоге получим, что для минимизации 
энергозатрат на раздачу корма электродвигатель насоса должен 
работать с постоянной мощностью, значение которой  
определяется по формуле: 

1
*

max 0
1

N

i i
i

P t K V l
γ

−γ γ

=

 
= ⋅ ⋅ ⋅  

 
∑ .  (15) 

При этом энергозатраты на раздачу всего требуемого корма 
могут быть оценены по формуле: 

* *
maxE P tΣ = ⋅ .   (16) 

  4. Оценка эффективности оптимизации 
энергозатрат 

Практический интерес в данном случае представляет 
оценка сокращения энергозатрат при изменении влажности и 
объема раздаваемой кормосмеси, так как эти параметры 
определяются зоотехническими требованиями и могут 
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изменяться в зависимости от возраста, массы, суточных 
привесов и других особенностей выращиваемых животных. 

В качестве исходных данных для количественного расчета 
примем следующие: 

24N =  – число станков, в которые раздается корм; 
0 30l =  м – расстояние от насоса до первого станка; 

4l =  м – расстояние между соседними станками; 
min 500V =  л – минимальный суммарный объем 

раздаваемого корма; 
max 5000V =  л – максимальный суммарный объем 

раздаваемого корма; 
max 30t =  мин – максимальное время выполнения процесса 

кормораздачи; 
min 77%W =  – минимальная влажность раздаваемой 

кормосмеси; 
max 85.9%W =  – максимальная влажность раздаваемой 

кормосмеси. 
В качестве базового варианта примем мощность 

электродвигателя насоса, при постоянном значении которой 
максимальный объем корма max 5000V =  л при влажности 

min 77%W =  раздается равномерными порциями в 24N =  
станков за максимально допустимое время max 30t =  мин.: 

( )
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Подставив указанные числовые данные, получим:  
ref 5P ≈  кВт. 

В базовом варианте оценки энергозатрат предполагается, 
что мощность электродвигателя насоса не изменяется в 
зависимости от влажности и объема раздаваемой кормосмеси, а 
имеет постоянное значение, равное Pref. 

Рассчитанная зависимость сокращения энергозатрат при 
изменении влажности кормосмеси показана на рис. 2, а при 
изменении суммарного выдаваемого объема кормосмеси – на 
рис. 3. 
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Рис. 2. Сравнение энергозатрат на кормораздачу для кормов с 
различной влажностью при оптимизации мощности электродвигателя 
насоса (кривая 1) и без оптимизации (кривая 2) 
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Рис. 3. Сравнение энергозатрат на кормораздачу в зависимости от 
суммарного объема раздаваемого корма (влажностью W = 80%) при 
оптимизации мощности электродвигателя насоса (кривая 1) и без 
оптимизации (кривая 2) 

 

Таким образом, как видно из рис. 2, 3, в результате 
регулирования мощности электродвигателя насоса и его 
производительности предложенным способом в зависимости от 
влажности, объема кормосмеси и с учетом геометрических 
параметров трубопровода и асположения станков можно 
ожидать сокращения энергозатрат на кормораздачу в среднем 
до 10%. 
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Abstract: Questions of the plug-and-play automated system of machine milking of cows realized by the automated milking device with 
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1. Introduction/Введение 
Успешное функционирование биотехнической системы 

"оператор-машина-животное" (О-М-Ж) обеспечивается 
соотношением большого количества технологических 
параметров. В условиях значительной информационной 
неопределенности со стороны подсистемы "машина-животное" 
и информационной перегрузки оператора, последний 
игнорирует значительное количество информации, которую 
неспособный оперативно обработать и использовать для 
управления, а поэтому принимает субъективные решения, в 
основном не согласованные с глобальной целью производства. 

Вопрос оптимизации параметров технологического 
процесса машинного доения коров требует определения 
предельных возможностей электронной системы и их 
адаптации к оптимальным показателям качества управления 
системами доильной установки. Методы управления в 
автоматизированных системах управления технологическими 
процессами (АСУ ТП), которые еще вчера считались 
пригодными, сегодня являются недостаточно эффективными и 
не обеспечивают достаточной гибкости систем управления – 
адаптации системы к условиям ее функционирования и 
биологическому объекту корове. Трудности реализации 
оптимальных режимов заключаются в следующем: 

• характеристики объектов управления разные, они 
сложны, не стационарны, не линейны с явным опозданием или 
без него; 

• синтез  систем регулирования для реальных объектов 
управления (ОУ), что формализуются простыми линейными 
алгоритмами, не всегда дает необходимую точность и качество 
управления; 

• настроечные параметры, которые определяются и 
устанавливаются один раз при налаживании, требуют 
периодического подстраивания в соответствии с 

характеристиками ОУ. 
Поэтому есть необходимость в разработке модульной 

структурно-функциональной схемы и выборе оптимальных 
режимов автоматизированной системы управления 
технологическими машинного доения коров. 
 

2. Preconditions and means for resolving the 
problem/Предпосылки и средства для решения 
проблемы 

Рассмотрим основные параметры при технологическом 
процессе машинного доения коров и составляют неотъемлемую 
часть АСУ ТП машинного доения. [1-3] 

1.Наиболее используемый показатель АСУ ТП при 
машинном доении коров - интенсивность молокоотдачи и 
длительность доения коровы. Параметр интенсивности 
молокоотдачи животного является выходным при определении 
количества надоенного молока за доение, сутки, декаду, месяц, 
лактацию, год от каждого животного и в целом по стаду. 

Параметр интенсивности молокоотдачи является 
критерием работы доильного аппарата, который формируется 
вакуумметрическим давлением в подсосковом пространстве 

доильного стакана, частотой пульсации, соотношением тактов, 
длительностью машинного додаивания и завершение доения. 

2. Оценивающими параметрами состояния вымени 
коровы и здоровья в целом является температура выдоенного 
молока из четвертей вымени, электропроводимость молока, 
наличие крови в молоке. 

 Оценивающими факторами состояния вымени животного 
могут быть техническое состояние доильного аппарата и его 
составных элементов, технологических параметров 
вакуумметрического давления доильных установок, а также 
соблюдения технологии машинного доения.     

3. Общие технологические параметры доильных 
установок, характеризуют техническое состояние основных 
узлов и систем, и для АСУ ТП необходимо наличие датчиков 
вакуумметрического давления, производительности вакуумной 
установки, датчиков идентификации животных, состояния 
фильтра очистки молока, молочного насосу и других систем, 
которые являются неотъемлемой частью доильной установки.  

 
3. Solution of the examined problem/Решение 

исследуемой проблемы 
Основным функциональным узлом, который обеспечивает 

необходимый технологический режим на объекте, есть модуль 
автоматизированного управления. Алгоритмы и адаптивный 
блок с "жесткой" беспоисковой системой настройки в основном 
используются в настоящее время [4; 5]. 

На фиг. 1 приведена функциональная схема адаптивного 
блока управления с поисковой (экспертной) системой 
самонастраивания. Для такой схемы управления характерным 
является действие помех F(t) и управляющих сигналов 
M(t)=X(t), которые должна отрабатывать система с наименьшей 
погрешностью. 

Для обработки управляющих сигналов система должна 
иметь широкую полосу пропускания. Для адекватности с 
помехами, полоса пропускания должна быть согласована со 
спектром возмущений, для того чтобы максимум этого спектра 
находился вне полосы пропускания. Диапазон нижних частот  

10 ωω << обеспечивает заданную точность управления при 
установленном режиме. Среднечастотный участок 

21 ωωω <<  
является основным расчетным участком. 

Резонансная частота ωр отвечает максимуму модуля Аз(ω) 
АЧХ. Между собственной или резонансной частотой и 
постоянной времени для стационарных ОУ есть зависимость 

ОКр Тπω ≈ . Высокочастотный участок существенно не 

влияет на переходный процесс, но обусловливается выбором 
периода цикла квантования цифровой системы регуляции 

рцТ ω⋅= )10...6( [1]. Полоса пропускания замкнутой системы 

регуляции ограничивается предельной частотой ωг.  
Для реализации выбора оптимальных режимов АСУ ТП 

целесообразно использовать цифровую систему управления. 
Функциональную схему адаптивного блока управления с 
поисковой системой самонастраивания можно реализовать на 
трех однокристальных 16-разрядных микроконтроллерах. 
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Фигура 1. Функциональная схема адаптивного блока 
управления с поисковой (экспертной) системой 
самонастраивания 

 
Распределение функций следующие: первый 

микроконтроллер реагирует на функции задания 
математической модели, идентификацию ОУ, оценка качества 
управления и формирования управляющих заданий; второй 
микроконтроллер - непосредственное управление объектом, 
распределение функций между двумя другими 
микроконтроллерами; третий - снятие информации о 
параметрах ОУ, оптимизация параметров настройки 
исполнительных элементов, подстраивания параметров 
системы, передача данных, индикация оперативных 
параметров. [1; 6-16] 

В состав АСУ ТП входят программные и аппаратные 
модули. К программным модулям относятся программы 
управления технологическими объектами, формирования и 
управления базами данных, моделирования качественных и 
количественных параметров технологического процесса 
машинного доения. К аппаратным модулям относятся уже 
исследованные и апробированные модули, которые 
управляются центральным компютером: автоматизированный 
доильный аппарат с микропроцессорным управлением, 
термоанемометрическим измерителем интенсивности 
молокоотдачи и возможностью регулирования частоты 
пульсации, соотношения тактов и вакуумметрического 
давления в подсосковом пространстве, измерением 
температуры и электропроводимости молока [6; 13 - 16]; 
автоматизированная вакуумная установка [7]; интерфейс 
модульного типа с системной шиной АСУ ТП МД, через 
который соединены к компютеру  формирователь 
идентификации животного, автоматизированные доильные 
аппараты, система датчиков, индивидуальный 
автоматизированный раздатчик-дозатор комбикормов [9; 10]; 
система датчиков вакуумметрического давления. 

Общая структурная схема АСУ ТП за функционально-
аппаратным решением приведена на фиг. 2. [11, 12] 

В соответствии с потребностями пользователя, функции 
АСУ ТП МД разделяют: 1) сбора, кодировки, передачи, 
обработки и хранения технологической информации; 2) 
формирование базы данных и управления ею; 3) оптимальное 
управление техническими средствами и модулями; 4) решение 
оптимизационных задач, которые применяются к управлению 
системой производства молока; 5) представление 

технологической информации на рабочем месте менеджера и 
оператора машинного доения; 6) ведение и формирование 
твердых копий технологической документации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фигура 2. Структурная схема модульной автоматизированной 
системы управления технологическим процессом машинного 
доения коров 

 
Информационные функции системы обеспечиваются в 

автоматическом режиме: 1) сбор информации о динамике 
интенсивности молокоотдачи коровы и ее максимальное 
значение; 2) значение величины индивидуальных разовых 
надоев; 3) физическое время начала доения, машинного дода-
ивания и конца доения коровы; 4) время появления 
максимальной интенсивности молокоотдачи; 5) температура 
молока по четвертям вымени; 6) электропроводность молока 
коровы; 7) частота пульсации и соотношения тактов; 8) 
вакуумметрическое давление в подсосковом пространстве 
доильных стаканов; 9) вакуумметрическое давление в 
технологических точках вакуумной магистрали и управление 
вакуумной установкой; 10) управление молочным насосом по 
состоянию геркона молокосборника; 11) сбор информации о 
состоянии молочного фильтра; 12) сбор информации о 
температуре молока на выходе с охладителя и управление 
задвижкой; 13) сбор информации о состоянии клапанов и 
управление процессом промывки доильной установки; 14) 
передача данных индивидуальному раздатчику-дозатору 
комбикормов; 15) кодирование обработанной информации в 
соответствии с номером коровы; 16) формирование базы 
данных и знаний, дополнение их оперативной информацией; 
17) отображение информации на рабочем месте оператора 
машинного доения. 
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Оптимальное управление технологическим 
оборудованием осуществляется в автоматизированном режиме, 
исходя из параметров молокоотдачи. Для каждой коровы 
подбирается индивидуальный алгоритм за молокоотдачей. 

Опрос объектов компьютером проводится в режиме 
реального времени, за алгоритмом  циклического опроса, кроме 
объектов, которые проводят обмен данных по прерыванию 
(автоматизированный доильный аппарат, сигнал аварийного 
состояния n-го объекта), с частотой 1 Гц. Для реализации 
такого алгоритма, созданный интерфейс приема-передачи 
данных от датчиков, как функционально самостоятельных 
элементов, структурная схема которого приведена на фиг. 3. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фигура 3. Структурная схема функционирования интерфейса 
приема-передачи  информации с сенсоров доильной установки. 

 
Для реализации адаптивной системы машинного доения 

необходимо обеспечение потока информации о количественных 
и качественных  параметрах процесса [1]. Разработаны 
принципиально новые электронно-механические элементы 
модульного типа с микропроцессорным управлением 
составляют  систему, которая обеспечивает исполнительные, 
информационные и диагностические функции и реализует 
адаптацию автоматизированной системы машинного доения к 
физиологии молокоотдачи коровы. При разработке системы 
реализованы новые подходы синтеза элементов с 
возможностью автономного функционирования на уровне 
самоанализа как технической системы, так и биологического 
объекта, с которым система взаимодействует, а также 
возможностью функционирования в режиме установки 
граничных режимов от центрального компьютера. Это 
позволило реализовать адаптацию доильного аппарата к 
физиологии молокоотдачи, структурная схема которого 
приведена на фиг. 4 [18]. 

Обратная связь осуществляется через термоанемометри-
ческий измеритель интенсивности молокоотдачи (2) и пара-
метры вакуумметрического давления в межстенном и под-
сосковом пространстве доильного стакана. В зависимости от 
молокоотдачи осуществляется управление пульсатором (3) и 
регулятором вакуумметрического давления (4). Электронный 
пульсатор управляется микропроцессором, который 
программно формирует частоту  fп и скважность  цифрового 
импульса. 

База данных АСУ ТП МД состоит из оперативной, 
которая размещена в модулях и хранит данные лишь на период 

их работы, и постоянной, которая хранится в ЭВМ и 
изменяется за счет данных оперативной базы данных и 
расчетов. [2; 17] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фигура 4. Структурная  схема адаптивного автоматизи-
рованного доильного аппарата: 1 – однокристальный микро-
контроллер; 2 – термоанемометрический измеритель молоко-
отдачи; 3 – электронный пульсатор; 4 – комплексный 
измеритель параметров молока (рН, температура); 5 – 
доильные стаканы с коллектором; 6 – сенсор давления; 7 – 
интерфейс кодирования/декодирования информации; 8 – блок 
питания; 9 – блок индикации информации 

 
Область базы данных для  і-той коровы рассчитывают за 

формулой  
Ni =Nнач+Кі (і-1), 

где Nі - начальный номер ячейки области ОЗУ для і-той коровы;  
Nнач - начальный разрешенный номер ячейки ОЗУ 
пользователем для процессора; Кі - количество 
информационных параметров, которые необходимо 
формировать и хранить;  i - номер идентификации животного. 

Для примера, наведем карту функционального 
распределения ячеек памяти ОЗУ для і-той коровы в базе 
данных компьютера (табл. 1) и выделенной области ОЗУ для 
коровы доильным аппаратом с однокристального 
микроконтроллера (табл. 2). 

 
Таблица 1  - Карта функционального распределения ячеек 
области ОЗУ  базы данных одной коровы для формирования и 
хранения информации АСК ТП МД 

16-й код 
номера 

ячейки ОЗУ 

Условное 
обозна-
чение 

 
ПАРАМЕТР 

хх00 n Ячейка номера коровы 
хх01;хх02 ∑M Количество молока 

хх03; 
хх04 

∑Mi Количество молока при машинном 
додаивании  

хх05 Tmax Максимальная продолжительность 
доения 

хх06 tcp-1 Среднее значение температуры 
молока предыдущего замера 

хх07 δ Показатель электропроводности 
молока 

хх08 HELP Признак наличия мастита 
хх09 Gpac Расчетное количество комбикорма 

при разовой выдаче 
хх0А --- Признак охоты коровы 
хх0В --- Признак крови в молоке коровы 
хх0С --- Другие признаки несоответствия 

коровы 
 

Три последних признака несоответствия состояния 
коровы (табл. 1) вводится оператором машинного доения 
вручную с клавиатуры доильного аппарата. 

Данная система адаптирована для предприятий производ-
ства молока с численностью коров, что отвечает модульному 
ряду 2N, где N - целое натуральное число от 1 до 12 [19]. 

 

СИСТЕМНАЯ ШИНА  
АСУ ТП  

± 12В 

Модульной 
интерфейс 

информационного 
опроса  сенсоров 

± 5В 

± 12В 

Ин
ф. 

± 5 В 

± 5В 

Ин
ф. 

Дешифратор 
канала связи 

 

Блок 
питания 
постоян-

ным 
напряже-

нием  

СЕНСОР 1 

формирователь 
последователь-

ного кода 

первичный 
преобразователь  
информации ана-

логового типа 

блок 
формирования ин-

формационного 
сигнала (анало-

гового типа) 

СЕНСОР п 

формирователь 
последователь-

ного кода 

первичный 
преобразователь  
информации ана-

логового типа 

блок 
формирования ин-

формационного 
сигнала (анало-

гового типа) 

1 

4 

2 

3 

6 9 

7 

8 
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Таблица 2 - Карта функционального распределения ячеек 
области ОЗУ  для формирования и хранения оперативной 
информации о процессе 

16-й код 
номера 
ячейки 

ОЗУ 

Услов-
ное 

обозна-
чение 

ПАРАМЕТР 

20 п Ячейка формирования номера коровы 
21 N Физический счетчик  
22 ∆M Интенсивность молокоотдачи  
23 Nнач Физическое время начала  доения 

24; 25 ΣМ Количество молока 

26 Мmax 
Максимальная интенсивность 
молокоотдачи 

27 Nmax Физическое время появления Мmax 
29 Nкон Физическое время окончания доения 

2А N1нач 
Физическое время начала машинного 
додаивания 

2В;2С ΣМі К-ство молока при машинном додаивании 

2D М1max 
Максимальная интенсивность 
молокоотдачи при машинном додаивании 

2E N1max Физическое время  появления Мmax1 

2F N1kон 
Физическое время окончания машинного 
додаивания  

30 -- Дополнительная метка машинного 
додаивания 

31 Tкон Дополнительная метка окончания доения 
32 Тmax Максимальная продолжительность доения 

33-36 ti Температура молока по четвертям вымени 
37 tср.i Среднее значение температуры молока  

38 tср-1 
Среднее значение температуры молока 
предыдущего замера 

39 δ Показатель электропроводности молока 
3A HELP Признак наличия мастита 
3B f Частота пульсаций расчетная  
3C F Соотношение тактов расчетное 
3D P Уровень вакуумметрического давления 

 
4. Conclusion/Заключение 
Функции самонастраивания параметров доильного 

аппарата в соответствии к физиологии молокоотдачи коровы 
решает проблему адаптации подсистемы “М-Ж”, что 
обеспечивает реализацию “прецизионного животноводства”, 
что разрешает повысить эффективность технической и 
биологической систем, качество молока, оптимизировать 
технологический процесс машинного доения, создать базу 
данных о технологическом процессе и системе в целом. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ МОЛОКА 
TECHNICAL ASPECTS OF THE QUALITY OF MILK 

Ушаков Ю.А., доктор технических наук, профессор, Маловский Н.А., кандидат технических наук, доцент 
Инженерный факультет, ФГБОУ ВПО «Оренбургский ГАУ» 
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Abstract: Moving milk transport communications milking plants is a process far from effective. The main disadvantages of this process - 
a strong influence on the hydromechanical milk, lactic-air mixture with a relatively large gas content and precipitation of contaminants on 
the surface of parts and assemblies milking machine. As a result, the quality of milk and dairy products especially with a high-deteriorating, 
declining terms of their storage. In order to preserve the quality of milk discusses the management of the interaction of milk and detergent 
solution with the surfaces of the line of nodes of breast milking machine. Proposed methods and equipment can extend the research on the 
quality of milk. 

Keywords: THE MILKING MACHINE, МОЛОКОПРОВОД, WASHING, THE SURFACE FORM, DAIRY POLLUTION, 
QUALITY OF MILK. 

Аннотация: Перемещение молока по транспортным коммуникациям доильных установок является процессом далеко не 
эффективным. Основные недостатки этого процесса - сильное гидромеханическое воздействие на молоко, образование молочно-
воздушной смеси со сравнительно большим газосодержанием и осаждение загрязнений на поверхностях деталей и узлов доильной 
установки. В результате качество молока и особенно высокожирных молочных продуктов ухудшается, снижаются сроки их 
хранения. С целью сохранения качества молока рассматриваются вопросы управления взаимодействием молока и моющего 
раствора с поверхностями узлов молочной линии доильной установки. Предлагаемые методы и оборудование позволяют 
расширить область исследований, посвященных качеству молока. 

Ключевые слова: ДОИЛЬНАЯ УСТАНОВКА, МОЛОКОПРОВОД, ПРОМЫВКА, ФОРМА ПОВЕРХНОСТИ, 
МОЛОЧНЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ, КАЧЕСТВО МОЛОКА. 

 

Актуальность темы. В работах [1,2] было принято, что на 
пленку загрязнений молокопроводов непосредственно 
воздействуют турбулентные вихри потока, представленные в 
виде множества элементарных струй. В результате 
динамического воздействия этих струй происходит набухание 
и пептизация белков, под воздействием сил касательного 
трения происходит сдвиг и отрыв пленки. 

С.В. Харьковым более полно проведены исследования 
структуры пленки молочных загрязнений [3]. Он отмечает, что 
наиболее затруднительным является процесс удаления 
отдельных жировых шариков и масляных зерен небольшого 
диаметра, находящихся полностью в ламинарном подслое 
моющего потока. Поэтому С.В. Харьков рассматривает 
процесс отрыва жировой частицы с поверхности очищаемого 
оборудования с учетом сил, обусловленных особенностями 
течения пограничной области и ламинарного подслоя 
турбулентного потока. 

Б.А. Доронин [2] рассматривает процесс удаления 
частичек молочного жира, как основного и наиболее 
трудноудалимого компонента молочного загрязнения, под 
действием со стороны потока сил касательного трения, пре-
одолевающих адгезионное сцепление молочного жира с 
промываемой поверхностью. В отличие от Б.А. Доронина 
В.И. Березуцким в исследованиях дополнительно учтены 
касательная и нормальная силы слипания жировых шариков 
между собой [1]. 

Не умаляя значения физико-химических факторов, 
обусловленных активностью моющей среды, многие 
исследователи [1, 2, 3, 4] склоны считать процесс 
механического воздействия одним из основных условий, оп-
ределяющих эффективность очистки. При этом он тем 
эффективнее чем больше соответствует энергия потока 
моющей жидкости величине отложений на конкретном участке 
поверхности. 

Цель и методика исследований. Для определения условий 
эффективного удаления молочных загрязнений необходимо 
рассмотреть процесс воздействия потока моющей жидкости на 
отдельные частицы молочного жира при заданных значениях 
скорости движения моющей жидкости, согласовать его с 
динамикой образования загрязнений на внутренних 
поверхностях деталей доильной установки. 

Для описания наиболее общего случая движения 
молоковоздушной среды использовали уравнения Навье – 
Стокса и неразрывности (1) [5]: 

 

( ) ( ) ji
i i j i

j i j j i

uupu u u f
t x x x x x
ρ ρ µ

  ∂∂∂ ∂ ∂ ∂+ = − + + +   ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂   

,   ( ) 0j
j

u
t x
ρ ρ∂ ∂+ =
∂ ∂

      (1)        

  
Здесь использована сокращенная запись уравнений, i, j = 1-

3, предполагается суммирование по одинаковым индексам, x1, 
x2, x3 – оси координат, t – время. Член fi выражает действие 
массовых сил. В этой системе уравнений независимыми 
искомыми параметрами являются 3 компоненты скорости u1, 
u2, u3 и давление p. Плотность ρ молока и моющего раствора 
полагали величиной постоянной.  

Для моделирования турбулентностей выбрали k – ε  модель. 
Эта модель предполагает дополнение систем уравнений 
движения жидкости 2 дифференциальными уравнениями (2), 
описывающими перенос соответственно кинетической энергии 
турбулентности k и скорости диссипации ε [7]  
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Параметры ε  и μt определяются следующим образом: 
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Константы k – ε  модели, согласно рекомендациям 
исследователей и результатам собственных экспериментов: Сμ 
= 0.09, Сε 1 = 1.44, Сε 2 = 1.92,  σk = 1.0, σε  = 1.3 [7]. 
Вычислительный эксперимент выполнен с помощью открытого 
пакета Open FOAM (Open Field Operation and Manipulation) 
разработчиками которого являются ученики профессора A.D. 
Gosman (Imperial College of Science, London, UK) H. Jasak и 
H.Weller. 

Моделировали движение молока на участке поворота 
молокопровода. Угол поворота – 900. Внутренний диаметр 
молокопровода 0.04м. Направление движения потока – справа 
налево. Скорость установившегося потока за пять внутренних 
диаметров до поворота – 0.8м/с. 

Результаты и обсуждение. Радиус (внешний и 
внутренний) кривизны в первом опыте не изменялся от входа 
до выхода из поворота, как по лини внутренней поверхности, 
так и по линии внешней поверхности 
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 222 08.0=+ yx , 222 12.0=+ yx .                                    (3) 
За поворотом происходит перераспределение скоростей 

(рис.1). Цветом выделены соответствующие зоны. Динамика 
изменения величины скорости различных точек сечения по 
длине молокопровода показана графиками состоящими из 
точек чёрного цвета. Хорошо просматриваются зоны где 
интенсивность образования загрязнений больше, где меньше.  

 

 
Рис.1. Поле скоростей гидродинамического потока за 

поворотом молокопровода с постоянным радиусом кривизны. 
 

Во втором опыте внутренний радиус уменьшался от 
значения 0.08м до значения 0.05м по линии внутренней 
поверхности поворота и от 0.12м до 0.09м по линии внешней 
поверхности в соответствии с зависимостями 
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Перераспределение скоростей в трубопроводе изменилось 
(рис.2). Площадь участка с большей интенсивностью 
образования отложений возросла, а с меньшей интенсивностью 
– уменьшилась. Скорости точек в турбулентном потоке 
достигают 3.23м/с.  

В третьем опыте внутренний радиус увеличивался от 
значения 0.05м до значения 0.08м по линии внутренней 
поверхности поворота и от  0.09м до 0.12м по линии внешней 
поверхности по законам 
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Еще более возросла площадь зоны более интенсивного 
образования отложений и значительно уменьшилась зона менее 
интенсивного образования отложений (рис.3). Скорости точек 
в турбулентных потоках достигают 6.81м/с. 

 

 
Рис.2. Поле скоростей гидродинамического потока за 

поворотом молокопровода с увеличивающимся радиусом 
кривизны поверхностей. 

 
 

 
Рис.3. Поле скоростей гидродинамического потока за 

поворотом молокопровода с уменьшающимся радиусом 
кривизны поверхностей. 

 
Для эффективной промывки трубопровода 

гидродинамический поток моющей жидкости должен иметь 
зеркально противоположные   параметры, с тем, чтобы 
обеспечить большее воздействие на участки с большей 
загрязненностью и меньшее на участки с меньшей 
загрязнённостью. 

Выводы. При изменении формы поверхностей 
взаимодействующих с гидродинамическим потоком изменяется 
поле скоростей (пример поворота на 900). Соответствующим 
образом изменяется: распределение зон с большей или 
меньшей интенсивностями образования отложений; 
распределение зон с большей или меньшей интенсивностями 
механического воздействия моющей жидкости на засоренные 
участки поверхностей. Оптимизировать формы поверхностей 
взаимодействующих с молоком и моющим раствором можно 
согласованием параметров гидродинамических потоков молока 
и моющей жидкости. 
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Investigations for controlled nitrogen application on grassland by Nitrogen-
Sensor technology  
 
H. Scholz1, F. Schiller1, J. Menning2 

1 Anhalt university of Applied Sciences, 06406 Bernburg, Germany 
2 State Institute for Agriculture, Forestry and Horticulture Saxony-Anhalt, Iden, 
Germany 
 
Introduction 
 
Yields of permanent grassland are dependent not only on the management but of the 
nitrogen supply of stocks. While in agriculture the use of nitrogen-sensors for 
selective supply of cereal stocks are increasingly finding its way, provides permanent 
grassland due to the heterogeneity of the stock a particular challenge to the use of 
such technologies. In particular, the legal requirements for N-efficiency, and reduce 
the N-losses through leaching or emissions, the use of technology to differentiate the 
nutrient gifts make a significant advance in the crop stocks. The use of this 
technology based on different technical solutions has already been introduced in crop 
production as a standardized method. For use in the grassland area are few 
experiences and foundations available. 
 
Material and Methods  
 
For the experiment, an approximately 10 ha pasture area was selected over 2 years. 
On the surface are mainly arable and meadow grasses, as well as clover and wild 
herbs. The use takes place exclusively via cutting; a grazing does not take place. The 
nutrient is carried out by means of a transfer of manure in the spring. Mineral fertilizer 
is applied with an autumn and a spring gift. After the first cut is usually a repeat dose 
of nitrogen. The aim of the experimental design was to be recognized precisely at this 
point of the management. During the fall and spring fertilizer application and the 
application of manure should continue to be carried out by means of a constant 
delivery, the aim was to optimize the replenishment after the first or second cut use 
by means of a previously generated withdrawal card. For this, the surface was 
scanned before each cutting with a N-sensor of the company YARA and recorded in 
this way, the biomass present on the surface. The amount of biomass can be used 
as a measure for the withdrawal of soil nutrients. As a result of nutrient removal, 
based on the geo-referenced areas should be specifically compensated.  
 
The experimental area was divided into 10 working strip. These were scanned at 
regular intervals and immediately prior to harvest. The data obtained were converted 
into an application card for the nitrogen fertilization and entered into the computer of 
the fertilizer spreader. When nutrient delivery then two adjacent processing strips 
(lane) have been supplied with a constant or regulated amount of fertilizer (figure 1). 
After the spreading of the fertilizer the surface was scanned again using the N-sensor 
and the regrowth observed. Besides the question of what effects bring the targeted 
nutrient grassland, was also questioned whether a yield estimate can be made 
possible by this method to so offer the practitioner a simplification in planning for the 
silage capacity.  
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Figure 1: experimental design at the grassland  
 
Results 
 
Basically, it is clear that a system such as the N-Sensor, the biomass can also be 
detected in the grassland. Differences in the nursery, in the degree of concentration 
and also in the expected earnings are plausible mapped with this system. Hence 
algorithms for nutrient removal and the necessary replenishment of plant nutrients 
can be derived. Initial results suggest that even in the grassland by means of a 
precision farming targeted, site-specific nutrient supply is implemented. 
 
The results have revealed but also open points. Thus, the manufacturer of such 
sensors do not offer related to grassland basic data. While particularly cereals, 
validated data are available for market crops, and here, there is no evidence base for 
the grassland. In the measurements therefore for cereals (wheat, EC31) had to be 
made to data. Secondly, the grassland is by its very inhomogeneous plant community 
more dependent on weather influences such as Cereal. Especially the water supply 
plays an essential role. So an attractive biomass value was given sufficient water 
supply on more profitable poorer plots in the experimental area generated and thus 
determined a high supply of nutrients claim which would not be given under worse 
weather courses. From this it can be deduced that in addition to biomass scans the 
ground conditions with feed into the application card should (figure 2). 
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Figure 2: Nitrogen intake and Nitrogen application  
 
Another result of the experiment was the overestimation of potential savings in 
nitrogen. Here it has been shown that a comparison with the crop production is not 
possible. While the crops 4% can be saved up to 10% of the annual fertilizer 
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application rate by the use of a sensor, it was in the first year of the trial on the 
experimental area just 1 kg of nitrogen per hectare. However, this value is to be 
verified by the continuation of the trial in 2015. Last, the system can also be used to 
estimate yield well. However, there is so far no data base in the offered software that 
delivers stating the dry matter content and biomass scan a reliable income number.  
 
Conclusions  
 
By means of a system for site-specific nutrient supply of farmland is also the 
management of grassland conceivable. Initial results suggest that a similar saving 
way of fertilizers as in crop production cannot currently be predicted. But probably 
can be carried out more targeted, aimed at the withdrawal of replenishment areas 
and thus contribute positively to the nutrient balance of the farms can be achieved 
with the system. 
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Impact of length of straw by the use of a straw mill on the selective feeding of 
young cattle and their effects for the cattle 
 
H. Scholz1, B. Fischer2, T. Bäthge2 
1 Anhalt university of Applied Sciences, 06406 Bernburg, Germany; 2 State Institute 
for Agriculture, Forestry and Horticulture Saxony-Anhalt, Iden, Germany 
 
Introduction 
 
When feeding high quality silage to heifers from the age of two, there is a risk of 
energy oversupply. Depending on the feeding value or scarce availability of silage or 
corn silage diets with high proportions of straw is often incorporated. For an 
energetically standardized young cattle supply of straw proportion can be more than 
20 % of dry matter. But with an increasing proportion of straw leave the animals 
increasingly the straw on the feeding barn. This can also be observed in limited 
feeding systems and a multi-day leave the straw in the manger is to be rejected from 
feeding hygienic point of view. The calculated energy and nutrient intake does not 
match the recorded. For this reason, it was investigated whether the grinding of straw 
with the straw mill selective feeding significantly limits.  
 
Material and methods  
 
The investigation has been carried out with young cattle in the second year. 78 
animals were kept and fed under similar conditions in two groups. The experimental 
group (EG) consisted of cattle 12 to 15 months and in the control group (CG), the 
cattle were 15 to 20 months old. Both groups have been supplied with a ration ad 
libitum during a two-week previous period. The straw in this ration was pressed with 
rotor-cut. The experimental feeding took place in five days feed distribution and 
residual feed were weighed. The ration of EG contained ground with the straw mill 
straw and CG was further fed rotor-cut pressed straw. The mean particle length of 
the straw after pressing with rotor-cut was 7.5 cm. The grinding of the straw, the 
average particle length has been reduced to 1.5 cm. components of TMR, filling 
quantity and mixing time of the feed mixer were the same for both groups.  
 
To determine the selective seizure samples of feed distribution and the remaining 
food with the particle separator box and the crude protein- and energy-content have 
been determined. The ration was built by nutrient requirement directed 350 to 450 kg 
at 750 g/d daily live weight gain to the needs of young cattle by DLG (1999). It was 
fed to 5 % residual feed proportion. Table 1 show selected intake and Table 2 lists 
the components of Total Mixed Ration (TMR) are shown.  
 
Table 1: Requirement of energy and protein by recommendations of DLG (1999) and 
results of intake by heifers in the experiment  
 DLG (1999)  EG and CG 
Dry matter intake (kg) 8.0 8.4 
Energy intake (ME) 75 77 
Intake of crude protein (g) 825 950 

 
Table 2: Total mix ration of heifers in EG and CG 
 kg/heifer/d % T 
Alfalfa-grass-silage, 4 cm length  12.0 55.9 
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Feeding straw  2.8 27.4 
Crop silage (maize), 1 cm length  4.0 15.9 
Mineral supplementation  0.1 0.1 

 
Results 
  
The grinding of the straw increases the feed intake. In the EG an increase in feed 
intake was observed by the grinding of the straw. Feed intake directly on the day for 
changing the diet of long on ground straw increased by more than 2.0 kg of DM per 
animal. In the following days, the feed intake was increased by 0.9 kg DM per animal 
and day on average. This represents an increase of 12.2% (Table 3). 
 
Tab. 3: Dry mater intake of heifers during the pre-period (3 days) and the 
experimental period (5 days measurement of feed intake) 
  EG CG 
Pre-period kg/TM/d 7.4 8.7 
Experimental period kg/TM/d 8.3 8.8 
Differences  % 12.2 1.1 

 
Table 4 lists the results from particle separator box the feed distribution and the 
residual feeds are presented. Between the EG and CG the sieved mass fractions of 
the feed distribution reflect the effect of grinding resist. The Group share of more than 
19 mm in the EG 10%, whereas in the CG 23%. The results of the screen distribution 
of residual feed point to a differentiated feeding behavior between the groups. In the 
EG the particle length of the residual feed to a large extent with the template 
matches. 
 
Table 4: Measurement of the particle length of TMR (fresh feed) and the residual 
feed rations (RFR) between the EG and CG 
 EG CG 
 TMR RFR TMR RFR 
Riddle 1 (>19 mm) 10 % 11 % 23 % 74 % 
Riddle 2 (19 - 8mm) 49 % 56 % 39 % 21 % 
Collecting tray (< 8mm) 41 % 33 % 38 % 5 % 

 
The acid-base-balance (NSBA) values of EG are within normal limits (table 5). In 
comparison, the regulation effort is increased for maintaining acid and base balance 
in the CG. This is mainly due to the excess of bases. A preferred feeding on alfalfa-
grass-silage in connection with the selecting of the straw from the TMR shifts the 
dietary-anion-cation-balance (DCAB) the ration of CG in basic direction. Also a 
possible intense rumination of the longer straw CG acts in the rumen basic. Both may 
have caused the increase in the NSBA of heifers in CG. For young cattle, this 
increase is not considered harmful to health.  
 
Table 5: NSBA in urine of heifers in CG and EG 
 NSBA (mmol/l) Acid (mmol/l) base (mmol/l) 
Norm1 60-200 50-100 150-250 
Control Group 220 67 293 
Experimental Group 174 62 241 

1 by STAUFENBIEL et al. (2006) 
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Conclusion 
 
If straw shares of 25% and more are fed in rations to young cattle (heifers), the 
particle length of straw has a significant impact on the selective feeding behavior. A 
particle length of 1.5 cm compared to 7.5 cm long prevented straw certainly a 
discarding of the straw on the feeding barn. The feed intake increases when short 
straw is mixed into the TMR.  
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Automatic Milking Rotary AMR™ in practical use – First 
investigations and experiences during change-over period 
Heiko Scholz1, Martin Wiedemann2, Andreas Melfsen2, Berit Füllner1 
1Anhalt university of Applied Sciences, Strenzfelder Allee 28, 06406 Bernburg 
2DeLaval GmbH, Wilhelm-Bergner-Str. 5, 21509 Glinde  
 
Introduction  
The use of automatic milking systems now holds even in very large 
dairy herds with up to 1,000 cows sustainable catchment. Thus, the 
proportion of automatic milking systems, all by the year 2011, 
realized and planned milking project in the farms is around 50% 
(LASSEN und SCHIERHOLZ, 2011).  
 
The world‘s first fully automated milking rotary AMR™ combines the 
advantages of fully automatic milking in the VMS™ single box and 
the conventional rotary milking. So the first modular AMR™ 
automates udder preparation, attaching the milk cups and the teat 
dipping / -spraying in a rotary milking system. Through three different 
robot modules – preparation and cupping module in double- the 
individual steps are carried out. With the current state of technology 
can be automatically milked per hour to 90 cows. 
 
Milk quality  
 
In two selected German farms the somatic cell count of the bulk tank 
was on a comparable level after the change to the automatic milking 
(SCC ~200.000 cells/ml). On farm two with increasing number of 
cows on the system it was obvious that the SCC was increasing. This 
problem could be solved by implementation of a chemical device in 
the cup-flush-module (PAA). After that the SCC went down to less 
200.000 again and is staying there for long term now. In farm 3 after 
60 days of milking with the automatic rotary a SCC on bulk tank level 
of ~ 200.000 cells/ml could be achieved on the same level like 90 
days before change to AMR. The increase of SCC in the last 60 days 
before starting up of AMR was due to the fact that the cows have to 
be milked on an interims parlor during building up the new system. 
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Figure 1: Bulk-tank-SCC on 3 farms during 60 days before and 90 
days after change to AMR™ 
 
Teat conditions  
In farm 1 the score of hyperkeratosis were recorded in the course of 
lactation in cows since the start of automatic milking. The 
classification was based on the scale of My et al., with score 1 „no 
keratin“ and score 4 „rough, fissured hyperkeratosis“ (MY et al., 
2001). It was recorded that the two front teats with an average of 
81% compared to the rear teats with an average of 88% had a 
slightly lower proportion of the score 1 + 2. However during the 
course of lactation no significant differences between the three 
recording periods have been observed (figure 2), which indicates a 
very good and gentle milking done by the system. 
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Figure 2: Percentage of hyperkeratosis with score 1+2 on teat level 
and days in lactation at farm 1 (n=1.401 observations at 341 cows) 
 
Success rate  
At farm 1 the success rate by the robot was evaluated at regular 
intervals starting up in August 2013. With the change of the visual-
system to TOF-cameras (Time Of Flight) in October 2013 the 
success rate of attaching teats could be increased to more than 95% 
(figure 3). The remaining 5% of not attached teats could either be 
attached manually by the supervisor or those cows are sorted back 
to the rotary for an additional turn, but this may reduce the real 
throughput somewhat. A significant effect of the linear evaluation of 
the udder (DHV) scheme on the success rate could not be observed. 
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Figure 3: Success-rate of cup-attachment at different teat-positions 
 

Behavior of the cows  
 
In farm 1, the resting- and feeding- behavior of the cows was 
observed on monthly base during a 2 years period by using the time-
sampling-method (5-minute-interval). It was found that the animals 
spent on average more than 11 hours per day with lying in cubicles, 
where here seasonal variations could be seen. Cows spent an 
average of 6 hours per day continue with the feed intake. Compared 
to other dairy-farms (conventional milking and AMS) significant 
differences in the behavior of cows have been observed. Overall, the 
central milking through the AMR™ has influenced the cow behavior 
positively or at least no negative effect due to the AMR compared to 
other milking systems could be observed. Especially compared to 
single boxes systems (AMS) cows have more time resting in the 
cubicles at the same time significantly lower time budget for standing 
including milking was observed (AMR: 460 ± 110 minutes per day; 
AMS: 526 ± 138 minutes per day). The prolonged period with cows 
standing around in the AMS single boxes systems primarily results in 
a prolonged period of queuing up in front of the milking unit 
(SCHNEIDER et al., 2013). 
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1. Introduction 
The calcium salts (citrate) are formed during biodiesel neutralization 
with citric acid, which together with water are connected in a plate 
shape similar to the shape of a cylinder with a maximum diameter 
about 1,5-3 mm. These plates are broken down into smaller maximum 
diameter of approximately 50 μm under the mixing of biodiesel during 
the neutralization. The ratio of the height of the plate an aqueous 
solution of potassium citrate to its diameter is approximately 1/10. 
The density is 1237 kg/m3. 
Calcium salts should be removed from biodiesel to reduce its 
alkalinity after neutralization. This can be done by the settling. 
 
2. Preconditions and means for resolving the problem  
The particle in a vertical channel of liquid is sustained the gravity 
force: Pg=mчg=Vч⋅ρч⋅g [1], the Archimedes force PА=Vч⋅ρр⋅g [2],  
where Мч – the mass of particle, kg; Vч – the particle volume, m3; g – 
the acceleration of gravity, m/s2; ρч, ρр – respectively the density of 
the particle and fluid, kg/m3. 
If Pg>PА, the particle starts to fall in the bulk liquid. The force acting 
on the particle at this point is: 
Pg−PА=Vч⋅ρч⋅g−Vч⋅ρр⋅g=Vч⋅g⋅(ρч−ρр).                 (1) 
When the particle motion starts toward the bottom of the tank, 
beginning to act the resistance force, which opposing the difference of 
the forces Pg−PА: ( )[ ]22

÷÷ vSP po ρζ ⋅=  [1],  

where ζ − coefficient of resistance; Sч – the projected area of a particle 
on the horizontal plane, m2; v – the velocity of the particle, m/s. 
The particle moves with acceleration at the initial settling. But with 
increasing speed, the resistance of the medium is increased and 
consequently the acceleration is decreased. Very soon it will come the 
equilibrium: the environment resistance force Ро compares with the 
power of moving particles (Pg−PА) and will come to a dynamic 
equilibrium: Ро=Pg−PА. From this point, the particle will move 
uniformly with constant velocity. This velocity is called the settling 
rate vос. 
The settling velocity can be found from the condition of equality of 
the forces driving the particle and the environment resistance force 

oAg PPP =−  [2]: 

( ) ( )[ ]22
чpчpчч vSgV ρζρρ ⋅=−⋅⋅ .                 (2) 

Hence the settling velocity of particles is: 
( )

pч

pчч
ос S

gV
v

ρζ
ρρ

⋅⋅
−⋅⋅⋅

=
2                   (3) 

Coefficient of resistance ζ depends on the mode of particle motion at 
the settling ζ=f(Re), which is characterized by the Reynolds number 
[2]: 

р

осчр vd
µ

ρ
=Re  ,                                 (4) 

where Re − Reynolds number; dч – the particle diameter, m; µр – the 
dynamic viscosity of the liquid, Pa⋅s. 
There are different modes of particles settling, all of them depends on 

the certain value of the Reynolds number Re.  
In laminar mode Re<2 the ratio of the environment resistance is 
defined as ζ=24/Re. With the development of turbulent flow the local 
turbulence begins to appear and the transition zone occurs (Re=2-
500). The resistance coefficient of the medium is defined as 
ζ=10/Re0,5. Since some values of the Reynolds number, when fully 
developed turbulent flow is 500<Re<2⋅105, the frictional resistance 
can be neglected, since the main force becomes a drag. For the 
turbulent region the ratio of the environment resistance is ζ=0,44 [2]. 
When Re≥2⋅105 the crisis resistance begins, and the value ζ is sharply 
drops (4-5 times) [3]. Given values ζ are fair, when the moving 
particle has the shape of a sphere.  
For other bodies with regular geometric shape the experimental values 
ζ do not amenable to exact generalization of empirical formulas. With 
some approximation, we can calculate the value ζ for particles of 
irregular geometric shapes in the above formulas for spherical 
particles using the sphericity coefficient ϕс, the value for particles of 
cylindrical shape range h=(1/2)⋅d…(1/30)⋅d can be approximated by 
the expression ( )( )9869,0ln2233,0 +⋅= acϕ  when R2=0,9993, 
where а − the multiplier in the range from 1/2 to 1/30. 
The coefficient of non-spherical particles for the laminar regime is 

( )[ ]065,0lgRe47,28 ce ϕς ⋅= , where  Reе − the equivalent 
Reynolds number, which is defined as ( ) росeрe vd µρ=Re ,  

where dе – the equivalent diameter of equal sphere, m. Equivalent 
diameter equal of the sphere is determined from the expression 

3 6 πVde ⋅= . For turbulent regime the coefficient of non-spherical 

particles is defined as 
cϕς ⋅−= 87,431,5  [3]. In the area of the 

transient regime for non-spherical particles is recommended to use a 
value ζ, listed in [3, с. 70]. They can be approximated by the 
expression 3858,0Re848,19 −⋅= eς  when R2=0,899. 
However, formula (3) is difficult to use in practice, because it includes 
a coefficient that depends on the Reynolds number and mode of 
particle motion. At the same time, the mode of the particle motion and 
the Reynolds number, in turn, depend on the settling velocity.  
Therefore, the aim of our research is development a mathematical 
model of the aqueous solution potassium citrate plates settling, which 
will allow to set and optimize the velocity and time of their settling. 
 
3. Results and discussion  
Due to the difficulty of applying the formula (3), the particles settling 
in the bulk liquid is useful to consider in the dynamics. According to 
[1], the equations of particles motion in the bulk liquid can be 
recorded as a system of differential equations: 
 

( )








=

−−=

ч
к

AgO
ч

ч

v
dt
dl

PPP
dt
dvm                   (5) 

where lк − is the length of the channel (distance, which passes settling 
particles in bulk of biodiesel), m. 
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Substituting in the expression (5) the values of the forces of gravity, 
resistance and Archimedes, we get the system of differential equations 
describing the particles settling in the static liquid located in the bore 
of Dк: 
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By solving the system of equations (6), it is received dynamics of 
change in time of the settling velocity of particles, Reynolds number 
and the settling time.  
Dynamics of change of the settling velocity of aqueous solution 
potassium citrate plates in time is shown in Fig. 1. As can be seen 
from the table 1, plate diameter ranging from 10 μm to 100 μm are 
settled in laminar mode, because Re<2. 

Table 1:Indicators of aqueous solution potassium citrate plates 
settling in biodiesel 

Parameter The plate diameter, microns 
10 50 100 

Re 2,39⋅10-13 7,47⋅10-10 2,39⋅10-8 
vос, m/s 3,125⋅10-7 7,82⋅10-6 3,125⋅10-5 
tос*, days 37 1,48 0,37 
* − the settling time of aqueous solution potassium citrate plates in the 
biodiesel column with height 1 m 
 
The settling velocity of aqueous solution potassium citrate plates is 
gradually growing, as can be seen from Fig. 1. After stopping the 
mixer the gravity force acts on the plate, gradually it begins to exceed 
the Archimedes force and effect resistance, the settling velocity 
increases according to the law, which is close to linear. However, 
starting from some point in time, due to increased resistance, the 
acceleration of the plate decreases and at a certain point, when the 
force of gravity is balanced by the Archimedean force and the 
resistance force, the settling velocity is stabilized. 
If the aqueous solution potassium citrate plates would be kept the size 
that they form by neutralizing biodiesel with aqueous solution of citric 
acid (0,5 to 1,5 mm), the settling time would take from 2 to 20 
minutes in the thickness of biodiesel with height of 1 m.  
However, during neutralization the formed plates are broken with a 
mechanical stirrer into smaller ones, their settling time increases 
substantially. If the settling time of plates with a diameter of 100 μm 
is about 10 hr, then plates with a diameter of 50 μm are settled within 
1,5 days, and with a diameter of 10 μm is up to 40 days. The situation 
is complicated by the fact that there is a wide polydispersity of the 
aqueous solution potassium citrate plates in the biodiesel after 
neutralization, resulting in incomplete cleaning of potassium 
hydroxide. 
 
1) 

 

2) 

 
3) 

 
4) 

 
5) 

 
6) 

 
Fig. 1. The settling velocity of the aqueous solution potassium citrate 
plates (the ratio of height to diameter 1/10) in the biodiesel column, 
where the diameter of the plate: 1 – 10 μm; 2 – 50 µm; 3 – 100 mm; 4 – 
500 μm; 5 – 1000 μm; 6 – 1500 µm 
 
One of the ways to increase the efficiency of biodiesel purification is 
flushing with water by spraying it over the surface of the biodiesel 
with the subsequent movement of water droplets toward the bottom of 
the tank. During the movement of liquid droplets are connected with 
the plates of pollutants and captured them. 
Dynamics of change of the water drops settling velocity over time in 
the absence of the initial velocity are shown in Fig. 2. As can be seen 
from the table 2, droplets with a diameter of 2 mm are settled in 
laminar regime (Re<2), by increasing the diameter of the drops of 
more than 2000 μm their settling is carried out in a transient mode. 
The action mechanism of the forces: gravity, Archimedes and 
resistance on the drop is similar to the action of these forces on the 
plate with a cylindrical shape. 
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Table 2: Indicators of water droplets settling in biodiesel 

Parameter The plate diameter, microns 
100 500 1000 1500 2000 2500 

Re 3,2⋅10-6 0,01 0,24 0,8 1,9 3,7 
vос, m/s 3,6⋅10-4 9,1⋅10-3 0,031 0,047 0,062 0,078 
tос*, s 2778 110 32 21 16 12,8 
       min. 46,3 1,8 0,54 0,35 0,27 0,21 
* − the settling time of water droplets in the biodiesel column with 
height 1 m 
 
1) 

 
2) 

 
3) 

 
Fig. 2. The settling velocity of water drops in the biodiesel column, 
where their diameter: 1 - 100 μm; 2 - 500 μm; 3 - 1000 μm. 
 
4) 

 
5) 

 

6) 

 
Fig. 2. (continued) The settling velocity of water drops in the biodiesel 
column, where their diameter: 4 - 1500 μm; 5 to 2000 μm; 6 - 2500 μm 

 
4. Conclusions 
1. The settling time of aqueous solution potassium citrate plates is 
from 0,5 to 40 days during the biodiesel cleaning from the catalyst. 
Therefore, to speed up this process, it is recommended to spray into 
the biodiesel column the water droplets that attach to themselves 
contaminant particles and transport them to the reactor bottom. 
2. From the water droplets diameter 1 mm further increase of their 
dispersion do not significantly affect the settling velocity. It is 
therefore desirable to wash the biodiesel by water drops spraying in it 
with a diameter of 0,5 to 1 mm. The settling velocity of these drops 
does not exceed 2 minutes. Decreasing the dispersion drops their 
settling velocity increases significantly. 
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