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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ ОТКОРМЕ СВИНЕЙ
Обоснована модель суточных привесов свиней на откорме и на ее основе решена задача оценки влияния погрешности дозирования кормов на потери привесов. Показана
эффективность точного соблюдения параметров кормления,
что предполагает наличие микропроцессорного управления.
Ключевые слова: корма, дозирование кормов, микропроцессорное управление, микроклимат, технологическое
оборудование, свиноводческий комплекс.
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THE EFFECTIVENESS OF PRECISION TECHNOLOGY
IN PIGS FATTENING
Model of daily weights pigs fattening is grounded and on
its base the problem of assessing the impact of dosing errors in
the loss of feed weights has been solved. The efficiency in the
precision of parameters of feeding, which suggests the presence
of microprocessor control is shown.
Keywords: fodder, feed dosing, microprocessor control,
microclimate, process equipment, pig-breeding complex.
Крупномасштабные животноводческие фермы и комплексы и в ХХI веке остаются основными объектами для
инноваций. При этом опыт эксплуатации действующих свиноводческих комплексов выявил несовершенство технологического оборудования и наличие ошибок оператора в условиях интенсивного поточного производства…
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