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«Адам-мал сарай» системасынын динамикалык мү-
нөздөмөлөрүн изилдөө, микроклиматтын параметрлерин 
жөнгө салуу мүмкүнчүлүгүн ачып, мал сарайында керек-
түү эмгектин шартын түзүүгө мүмкүндүк берет. 
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лор, анализ. 

Исследования динамической характеристики  систе-
мы: «человек – животноводческое помещение» позволило 
выделить управляемые параметры микроклимата  измене-
ние которых создадут  необходимые условия труда  в 
животноводческих помещениях. 
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Research of dynamic characteristics of the system: and 
«man – animal» premises allowed us to identify the controlled 
parameters of climate change, which will create the necessary 
conditions in livestock buildings. 
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При анализе динамических характеристик сис-
темы «человек – животноводческое помещение», ус-
ловие труда рассматривается как функция данной 
системы, где существуют определенные взаимосвя-
зи, зависимости входных и выходных переменных, 
которые выявляются на основе экспериментальных 
исследований или расчетным путем с учетом физи-
ческих, химических и биологических факторов [1]. 

Динамика изменения концентраций двуокиси 
углерода Gуд и водяного пара qв по времени при 
определенной температуре tв воздуха внутри коров-
ника и с наружи tн без принудительной вентиляции 
имеет гиперболический характер напоминает 
растущую экспоненту. 

В каждом частном случае в зависимости от 
поголовья коров в помещении концентрация пере-
менных Gуд и qв изменяется, однако эти зависимости 
однотипные. Поэтому для описания исследуемых 
процессов можно использовать общий вид матема-

тической модели, которое отличаются друг от друга 
по величине начального уровня (количество коров в 
помещении и условия их содержания) либо скорости 
процесса и рассматривать их как реализация одного 
и того же процесса. 

Возможные взаимосвязи входных и выходных 
факторов в системе: «человек – животноводческое 
помещение» представлены на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Комплекс факторов и их взаимосвязь в системе: 
«человек – животноводческое помещение»: 

Х1 – температура, Х2 – относительная влажность, 
Х3 – скорость движение воздуха, снаружи помещения, Х4 – 
барометрическое давление воздуха, Х5 – количество коров 
в помещении, Х6 – условия содержание животных, Х7 – 
кратность уборки навоза, Х8 – концентрация двуокиси уг-
лерода, Х9 – водяного пара в воздухе помещения; Х10 – ам-
миак в воздухе; Х11 – температура, Х12 – относительная 
влажность, Х13 – скорость движения воздуха внутри поме-
щения.   

 
Данной схеме представлена зависимость усло-

вия труда как функции времени от факторов, ее оп-
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ределяющих. Как видно создание необходимых ус-
ловий труда в животноводческом помещении это 
пример одной из сложной динамических систем, 
поскольку охватывает множества взаимосвязанных 
факторов (Х1 – Х13), выступающих как единое целое. 

Измеряемыми входными переменными данной 
системы являются климатические факторы (Х1 – Х4), 
условия содержания животных (Х5 – Х7), содержание 
вредных веществ в воздухе (Х8  –  Х10), а выходными 
параметрами которые также являются измеряемыми 
–параметры микроклимата (Х11 – Х13). 

Проблема создания необходимых условий труда 
в производственных помещениях в первую очередь 
зависит от климатических факторов, поскольку эти 
факторы относятся к случайным явлениям и могут 
создавать неопределенности в системе: «человек – 
животноводческие помещения». Динамика иссле-
дуемой системы в конечном итоге должно выделить 
управляемые параметры, независимо от климати-
ческих факторов, изменении которых создадут 
необходимое условия труда и содержание животных. 
Такие задачи могут быть решены как общеизвестная 
задача – «задача управления» [2,3]. Качественная 
формулировка данной задачи применительно к 
системе «человек – животноводческое помещение» 
показано на схеме 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Схема управления системой «человек – 

животноводческое помещение». 
 

В данной схеме объектом управления являются 
коровник, где происходит совокупность технологи-
ческих процессов, в коровнике необходимо обеспе-
чить допустимые условия труда и параметры микро-
климата (С), во времени (Т). Выходная функция С = f 
(t) – регулируемая переменная с помощью техниче-
ских средств (средств возмущения). Выдачу сигна-

лов обратной связи осуществляют датчики темпера-
туры, влажности и вредных веществ (блок обратной 
связи). Сравнение выходных сигналов С (t) с нор-
мативами в виде ПДК, ПДУ и т.д. выполняют блок 
сравнения. Система обратной связи, в случае повы-
шения ПДК, ПДУ и т.д. выносят коррективы с помо-
щью технических средств, добиваясь соотношения: 
С = f (T) ≤ ПДК (ПДУ). 

Зависимости Gуд = f (T) и qв = f (T) по экспери-
ментальным данным представляют классическую 
экспоненту. 

 
C (t) = Сo  ∙ Lкт                                                                            (1) 
 

где Со – величины начальной концентрации вредных 
веществ; 

К – коэффициенты характеризующиеся интен-
сивность процессов;    

Т – время. 
Аппроксимация каждой частной кривой прово-

дилась с помощью формулы Лангранжа и методом 
последовательного выделения трендов [5], путем 
определения количественных значений Со и К. 

Таким образом, путем анализа динамических 
характеристик системы «человек – животновод-
ческое помещение» можно выделить регулируемые 
параметры микроклимата для создания необходимых 
условий труда в животноводческих помещений. 
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