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Для эффективности мясо-молочного производства сегодня 

требуется обеспечить полную механизацию и автоматизацию труда. 

Продуктивность в животноводстве в значительной степени зависит от 

качества кормления. Кормление должно быть сбалансировано по 

количеству и качеству корма в зависимости от вида и возраста 

животного [1, c. 301]. Трудоемкой операцией в животноводстве 

является выпойка телят.  Телят отлучают от коров в  возрасте одного 

месяца и переводят на искусственное вскармливания. При этом 

используют молоко или заменитель цельного молока (ЗЦМ). 

Считается, что ЗЦМ более безопасный для здоровья телят, чем молоко, 

т.к. постоянно по составу и может включать витаминные добавки. 

Молоко же меняет состав и быть загрязнено патогенами [2]. 

Для выпойки телят могут использоваться стационарные установки 

либо молочные такси. Приимущества использования последних 

состоит в их мобильности и возможности обеспечить оперативное 

изменение дозы для выпойки. По конструкции молочные такси могут 

иметь разную емкость, могут ьыть оборудованы приводом для 

автоматизированной транспортировки либо эта операция будет 

осуществляться вручную, иметь возможность пастеризации смеси или 

молока  [2]. Наиболее эффективно использование полностью 

автоматизированного такси, обеспечивающего подготовку смеси по 

разным рецептам, пастеризацию, транспортировку и выдачу 

определнной дозы корма. Таким требованиям может отвечать такси, 

контрукция которого представлена на рисунке 1.  

Молочное такси представляет собой емкость, установленую на 

ходовую часть. Для приготовления смеси используют стационарные 

дозаторы или загружают компоненты вручную.  В емкость такси 

заливают воду, подогревают до необходимой температуры и 

дозировано добавляют конценрат заменителя. Далее необходимо 

смешать конценрат некоторое время. Когда ЗЦМ готов (достигнута 

необходимая температура и прошло время смешивания), по сигналу 

готовности оператор может установить необходимую дозу выпойки 

(например, через панель оператора на пульте такси), транспортирует 

такси к месту выпойки и производит выпойку.  



 
Рис. 1. Устройство молочного такси 

 

Для автоматизации молочного такси необходимо контролировать 

его положение при приготовлении ЗЦМ - датчик положения ZS, 

уровень воды и дозу контцентрата – датчик уровня LS, время 

смешивания и температуру смеси. Для перамещения такси по сигналу 

от оператора - тумблером или сигналом с панели оператора должен 

срабатывать привод ходовой части. По  сигналу включения от 

оператора подается определенная  доза смеси (отсчет может 

происходить по времени). Реализовать такое управление позволит 

контроллер, считывающий сигналы с датчиков и обеспечивающий 

управление исполнительными механизмами. Все значимые для 

процесса параметры целесообразно вынести на панель оператора, 

установленную непосредственно на такси. 

Таким образом, для обеспечения поддержание технологии 

выращивания высокопродуктивных коров и бычков, облегчения труда 

оператора эффективно использование молочных такси при условии его  

автоматизации в части подготовки смеси нужной  температуры, 

установки точной дозы выпойки, транспортировки к месту выпойки и 

обратно. 
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