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Аннотация: в статье рассматриваются статистические методы, приме-

няемые в технологии автоматизированного доения на основе собранных данных 
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данных методов на животноводческих предприятиях. 
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Постоянно растущий ассортимент продукции, высокие гигиенические стан-

дарты, увеличивающийся спрос на продукцию, жесткие законодательные 

нормы – все эти требования сегодня предъявляются предприятиям молочной 

промышленности. Использование автоматизированных доильных устройств на 

животноводческих и фермерских хозяйствах, при правильном обслуживании, 

позволяют уменьшить временные затраты и затраты на рабочую силу. Например, 

время дойки при использовании автоматизированных доильных установок, в 

среднем сокращается в 2 раза, при том, что обслуживать целую ферму, может 

один человек. На данный момент, большинство автоматизированных доильных 

установок, способны проводить все необходимые подготовительные операции 

перед дойкой, такие как: мытьё и массаж вымени, проверка на наполненность, 
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что позволяет сделать процесс доения более благоприятным для животного. Бла-

годаря этому, автоматизация процесса молочного производства, становится раз-

вивающейся отраслью. 

Процесс машинного доения особи складывается из четырёх составляющих: 

подготовительного периода, доения аппаратом, заключительного периода и сбо-

ром информации. Главной характеристикой эффективности использования авто-

матизированных доильных систем является молокоотдача, влияние на которую 

может оказать как здоровье животного, так и другие внешние факторы. Поэтому, 

основная задача при использовании оборудования машинного доения – это кон-

троль уровня молокоотдачи и отслеживание факторов, влияющих на него. 

Для решения этой задачи, применяются методы контроля процесса машин-

ного доения, основанные на статистических показателях факторов, влияющих на 

животных. 

На основе применения статистических методов, при анализе зависимостей 

между молокоотдачей и других факторов, можно делать раннее диагностирова-

ние проблем и определять способы их решений. Например, по проводившимся 

ранее исследованиям, на различных животноводческих предприятиях, учё-

ным И.Н. Красновым, были выявлены закономерности между усреднённой ско-

рости молокоотдачи отечественных аппаратов от времени доения коров, с разо-

вым удоем 4–5 литров [1]. Также, М.С. Полугаевская, в своей работе отмечает, 

что при суточных удоях коров менее 4–5 литров, рефлекс молокоотдачи прояв-

ляется слабо, требуется более долгая подготовка животного, а скорость молоко-

отдачи существенно снижается [2]. И. Иогансон, в своей работе указывал, что 

скорость получения молока, измеряемая максимальным его количеством, выда-

иваемым в одну минуту, связана положительной корреляцией с годовым удоем 

(r = +0,57), и высокий удой наблюдается у крупных тёлок с живой массой 360–

380 кг [3]. Выявленные закономерности, применяются в готовых программных 

продуктах управления стадом, которые на данный момент являются популяр-

ными на рынке программных средств; позволяют упростить процесс доения и 

контролировать его. 



Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

3 

Так как при автоматизированном доении практически отсутствует контакт 

животного с человеком, и поголовье скота на ферме может быть многочислен-

ным, сбор и хранение статистической информации становится необходимостью. 

Использование программных средств, для обработки информации, может 

существенно улучшить контроль и позволить быстрее выявлять проблемных жи-

вотных, контролировать уровень молокоотдачи, существенно снижая человече-

ский фактор. 

Например, методы факторного анализа позволяют избавиться от избыточ-

ности данных, отобрать факторы, определяющие исследуемые результативные 

показатели, классифицировать и систематизировать признаки по различным 

группам с целью обеспечения комплексного и системного подхода к анализу, 

определить форму и зависимости между выделяемыми признаками и результа-

том. 

Множественный корреляционный анализ и составление уравнений регрес-

сий, дают количественное описание зависимостей и устанавливают их характер 

связей, что поможет в последующем определять вероятностные характеристики 

и на основе этого делать выводы о последующем поведении животного. 

Наибольшую ценность в любом статистическом анализе популяций, пред-

ставляет нормальное распределение, оно позволит по реальным данным полу-

чать ответы на такие вопросы как: каковы отклонения здоровья животного от 

нормального показателя, как данное отклонение скажется на уровне молокоот-

дачи и т. д. Мера центральной тенденции определяет среднее (нормальное) зна-

чение того или иного фактора и позволяет следить за отклонениями, выбросами 

(ошибками) исследований и сообщать о предполагаемых проблемах. 

В качестве примера, были собраны статистические данные 500 особей, жи-

вотноводческого предприятия Муромского района. При каждом удое отслежи-

валась молокоотдача, время одного доения, вес животного, его активность (ко-

личество шагов в час), номер лактации. 
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Был проведён факторный анализ с использованием метода главных компо-

нент. Построен график собственных значений или диаграмма, позволяющая вы-

брать число факторов в факторном анализе на основе критерия «каменистой 

осыпи» Р. Кеттелла. 

 

Рис. 1. График собственных значений факторов 

 

Данный график указал на то, что убывание собственных значений практи-

чески не замедляется, что говорит о том, что все выделенные факторы приме-

нимы в дальнейшем исследовании. 

Данные методы могут быть применены в разработке программных средств, 

для контроля и поддержки принятия решений в задачах молочной фермы. 
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