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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Сложность  процесса  доения  состоит  в  том,  что 
полнота молоковыведения и эффективность транспортировки молока зависит, с 
одной стороны, от рефлекторной деятельности организма, а с другой   от тех
нических  характеристик доильного оборудования. Всесторонние  исследования 
процесса машинного доения  коров и его особенностей,  проведенные  как в на
шей стране, так и за рубежом, свидетельствуют о том, что современные аппара
ты доения не в полной мере отвечают физиологии животных и зачастую вызы
вают  торможение  рефлекса  молокоотдачи,  задержку  молока,  что  приводит  к 
повышенной заболеваемости коров маститом. 

Получить  требуемый  режим  работы  гидравлического  контура  можно, 
управляя  распределением  давления  по различным  его участкам  доильного  ап
парата. 

Поэтому,  представляется  весьма  важным  разработка  конструктивно
технологической  схемы  гидравлического  контура доильного  аппарата  автома
тизированной доильной установки, способствующего  быстрой и полной транс
портировке молока. 

Цель работы. Повышение эффективности  машинного доения и сниже
ние заболевания  коров  маститом  путем  оптимизации  конструктивно   режим
ных  параметров  гидравлического  контура  доильного  аппарата  автоматизиро
ванной доильной установки. 

Для  достижения  указанной  цели  поставлены  следующие  задачи  иссле
дований: 

  на основе анализа результатов исследований и известных технических 
решений  выявить  основные  направления  в  совершенствовании  устройств  для 
доения; 

  разработать  конструктивнотехнологическую  схему  гидравлического 
контура доильного аппарата автоматизированной доильной установки; 

  теоретически  и  экспериментально  обосновать  конструктивно
режимные  параметры  рабочего  процесса  молокопроводной  линии  доильного 
аппарата; 

  изучить  влияние  разработанного  гидравлического  контура  доильного 
аппарата на функциональные свойства вымени коров и заболеваемость маститом; 

  дать оценку эффективности предлагаемого доильного аппарата. 

Объект  исследования.  Процесс транспортировки  молока  по гидравли
ческому контуру доильного аппарата автоматизированной доильной установки. 

Предмет  исследования.  Закономерности  изменения  режима доения  от 
конструктивнорежимных  параметров  гидравлического  контура  доильного  ап
парата автоматизированной доильной установки. 

Научную новизну работы  составляют: 
  математические  модели  рабочего  процесса  гидравлического  контура 

коллекторного доильного аппарата и гидравлического контура безколлекторно
го доильного аппарата автоматизированной доильной установки; 

  результаты лабораторных и производственных испытаний. 
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Практическую ценность  представляют: 
  конструктивнотехнологическая  схема  автоматизированной  доильной 

установки, обладающая новизной (патент №2244417); 
  полученные  закономерности  распределения  давления  по  различным 

участкам  гидравлического  контура  доильного  аппарата  автоматизированной 
доильной установки  в зависимости  от его конструктивных  и технологических 
параметров. 

Реализация  результатов исследований. 
На  основании  результатов  проведенных  исследований  изготовлена 

опытная партия доильных аппаратов автоматизированной доильной установки. 
Разработанные аппараты с положительным эффектом  внедрены в двух хозяйст
вах Белгородской области (ЗАО "РусАгроПравда" и ООО "РусьАгро"). 

Апробация.  Основные  положения  диссертации были доложены  и одоб
рены  на международных  научнопроизводственных  конференциях  6,7,8  и 9й 
"Проблемы сельскохозяйственного  производства  на современном  этапе  и пути 
их решения" (Белгород, 2002   2005 г.), и на научнопрактической конференции 
УП (Подольск ВНИИМЖ 2003). 

На защиту  выносятся: 
  теоретические  положения  по определению  конструктивнорежимных 

параметров  гидравлического  контура  безколлекторного  и  коллекторного  до
ильного аппарата; 

  конструктивнотехнологическая  схема  автоматизированной  доильной 
установки, обладающая новизной (патент №2244417); 

  результаты лабораторных и производственных исследований. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано десять работ (в 
том числе, один патент на изобретение). 

Структура  и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пя
ти  глав,  общих  выводов  и  предложений,  списка  литературы  и  приложений. 
Общий объем  работы составляет  147 стр. машинописного текста, включая спи
сок литературы из 125 наименований, 42 рисунка, 8 таблиц и 42 приложения. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы, указана цель работы, выте

кающие из нее задачи, и изложены положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  "Состояние  изучаемого  вопроса"  представлен  анализ 
известных  результатов  исследований  и  известных  технических  решений,  их 
систематизация и классификация. 

Значительный  вклад в развитие  научных концепций  повышения эффек
тивности  машинного  доения  коров  сделан  исследованиями  таких  известных 
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ученых, как Антроповский Н.М., Асманкин Е.М., Вальдман И.К., Велиток И.Г., 
Гарькавый  Ф.Л.,  Зеленцов  А.И., Карташов Л.П.,  Кормановский  Л.П.,  Королев 
В.Ф., Краснов И.Н., Макаровская З.М., Морозов Н.М., Огородников П.И., Сав
ран В.П., Скоркин В.К., Соловьев С. А., Ужик В.Ф., Цой Ю.А. и др. 

Анализ результатов исследований и систематизация  известных техниче
ских решений по автоматизации и роботизации доильных установок позволили 
установить, что в процессе доения высокопродуктивных коров наблюдается не
стабильность  вакуума  в  подсосковой  камере  доильного  стакана,  а также  при 
транспортировке молока, особенно его остаточных порций, отмечаются потери 
молока, что свидетельствует о несовершенстве гидравлического контура. 

Таким образом, одним из перспективных направлений в создании авто
матизированных  систем  доения  является  направление  по  созданию  роботов 
доения с оптимальными  конструктивнорежимными  параметрами  гидравличе
ского контура доильного аппарата. 

Во  второй  главе  "Теоретическое  обоснование  конструктивнотехноло
гических  параметров  автоматизированной  доильной  установки  "  приведено 
описание,  рабочий  процесс  разработанного  устройства  (патент  №  2244417)  и 
рассмотрены  аналитические  модели  параметров,  влияющих  на работу  гидрав
лического контура доильного аппарата автоматизированной доильной установ
ки. 

При разработке автоматизированной доильной установки учитывали не
обходимость улучшения условий транспортировки молока из соскового чулка в 
молочную трубку  и поддержания  стабильного  вакуумметрического давления в 
гидравлическом  контуре  доильной  установки  при  различных  уровнях  интен
сивности потока молока. 

Схема  автоматизирован
ной доильной установки и схема 
доильного  стакана  автомати
зированной  доильной  установки 
представлены на рис.1 и рис.2. 

13  8  7  6  11  12  14  18  16 

1доильный бокс; 2подвижное основание; 3механизм поворота; 4механизм вертикального 
перемещения;  5каретка;  6механизм  поперечного  перемещения;  7балка;  8,10механизмы 
продольного  перемещения;  9доильный  манипулятор;  11манипулятор  массажа  вымени; 
12устройство  для  санитарной  обработки  вымени;  13устройство  промывки; 
14двухсекционный  переключатель;  15резервуар;  16трубопровод;  17  электромагнитный 
клапан; 18 насос; 19 система управления; 20 ЭВМ. 

Рисунок 1  Автоматизированная доильная установка 
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1 доильный стакан; 
2 сосковый чулок; 

3 калиброванное отверстие; 
4 подпружиненный клапан; 

5подсосковая камера; 
6 межстенная камера; 

7 патрубок. 
Рисунок 2  Доильный 

стакан автоматизирован' 
ной доильной 

установки 

Получить  требуемый  режим  работы 
гидравлического  контура  доильной  установ
ки  можно,  управляя  распределением  давле
ния по различным  его участкам. 

Значение давления  в  какойлибо  точке 
гидравлического  контура  определяется  уров
нем  вакуумметрического  давления  в  вакуум
ной  магистрали  и  потерями  давления  на  раз
личных  участках  воздухомолокопроводной 
линии. 

Гидравлический  контур  доильной  ус
тановки  представлен  на  рисунке  3  в  виде  от
дельных  участков:  I   молокопровод    резер
вуар;  II    коллектор    молочный  шланг;  III  
доильный стакан   молочная  трубка. 

Рисунок 3  Схема для определения падения 
давления на участках доильной установки 

Потеря давления  Ар  в контуре будет определяться  как: 

Ap  = APl+Ap2+APi,  (1) 

где  Ар    падение давления  в гидравлическом  контуре доильной  установки, Па; 

Д/>,   падение давления в молокопроводе  (горизонтальный  участок), Па; 

Ар2    падение давления в молочном  шланге, Па; 

Ар}    падение давления  в молочной трубке  и доильном  стакане, Па. 

Потеря давления при движении  газожидкостной  смеси: 

dp = rcJ
x  + A

P,v,  (2) 
где  ф    потеря давления (Па), на длине трубопровода  dx, м; 

Y™   удельный  вес  смеси,  Н/м3;  Apw 

трения и местных сопротивлений,  Па; 
потеря  давления  на  преодоление  сил 



(3) 

Потеря давления на преодоление сил трения равна: 

где А    коэффициент Дарси; 

/   длина трубопровода, м; d  внутренний диаметр трубопровода, м; 

g   ускорение свободного падения, м/с2;  удельная кинетическая энергия • 

скоростной или динамический напор;  (О   скорость жидкости, м/с. 
С учетом объемного расхода жидкости уравнение (3) примет вид: 

Vi'"'(!/»)•  <4) 

где  Q.M = Q,+Q,    объемный расход смеси, м3/с;  Q„Q„   соответственно объ
емный расход воздуха и молока, м3/с;  рсм    плотность смеси, кг/м3; п   число 
работающих доильных  аппаратов, одновременно  присоединенных  к трубопро
воду, шт.; р    коэффициент объемного газосодержания потока молока. 

Плотность  смеси  вследствие  нарушения  симметрии  потока  может быть 
найдена как: 

Pat=P,9  + pJt<p),  (5) 
где  р,,Ри  — соответственно плотность воздуха и молока, кг/ м3; 
<р    коэффициент истинного газосодержания потока молока. 

Объемное  газосодержание  р  связано  с  истинным  газосодержанием  <р 

зависимостью: 

р1  (р1) 

<Р  <Р 
+ 4 

/ »  =  • 

z 

С учетом выражения (6) формула (4) окончательно примет вид: 

Ар  =.  М&Р*. 
„ 2 J S 

п  а  2<р 

(6) 

(7) 

) 
Рассмотрев диспергированный режим движения смеси в трубопроводе, и 

выразив разность скоростей фаз через  Q,,Q„,<»эт„  после преобразований полу
чаем: 

40  40, 
d

2
xa„„  d

2
mo„ 

х+_ж_+^_ 
d  яа>ап  dicmmJ 

<Р  =  

где  «„л,   средняя скорость всплытия воздушного пузыря, м/с. 

d
2
fao„ 

(8) 



Падение  давления  на  участках  I,  II,  III  зависит  от  веса  столба  смеси 

(Ар}, Ар2, Др3) и сил трения (А/?,, Ар2, Ар3)  при движении смеси: 

ЛЛ= АА+АА;  (9) 
Ар2=Ар'2+Ар2  (Ю) 

Аръ  = Ар'ъ + Ар"ъ.  (П) 
Так как в доильном  аппарате четыре молочной трубки, то расход смеси 

с  G 
будет составлять —^ и с учетом этого: 

GU 

^ V j l  ^ X A A  + P^s i im, ) '  (12) 

где  Gm =G„+Gt    массовый расход смеси, кг/с; Gt,Ga   соответственно массо
вый расход  воздуха  и молока;  Ј    суммарный  коэффициент  местного  сопро
тивления  смеси  на  /'  участке;  /,    длина  участка  молочной  трубки,  м; 

sin or, я —,  СС1    угол наклона молочной трубки, град; 
'l 

Уравнение для расчета диаметра шланга  d2  примет вид: 

di=J  *Јd 
V ^V™ (l  Pl^Pi   Pc*gh

 s in a
i)  ' 

(13) 

Основным  геометрическим  параметром  гидравлического  контура  явля
ется диаметр трубопровода: 

*GlJ 

ЬР^РЛР)
(14) 

Рисунок 4Сосковый 
чулок с клапанным 
механизмом 

Для  обеспечения  оптимальной  работы 
гидравлического  контура  необходимо  рассчитать 
диаметр  калиброванного  отверстия  в  сосковом  чулке 
(рис.4)  и  выполнить  расчет  пружины  клапанного 
механизма  таким  образом,  чтобы  подача  воздуха  в 
подсосковую  камеру  через  клапанный  механизм  и 
калиброванное  отверстие  происходила  во время такта 
сжатия.  Клапан  установлен  ниже  точки  смыкания 
сосковой резины. 

Диаметр калиброванного отверстия равен: 
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Р 

где а = ~ — коэффициент давления, учитывающий гидравлические потери, 
атм 

Р<шк давление, возникшее в подсосковой камере под воздействием вакуума, Па; 
Ратм — давление, подаваемое в межстенную камеру, Па; Т]  абсолютная темпе
ратура в области Рат.*, К; Y  отношение удельных теплоемкостей газа при по
стоянном давлении и при постоянном объеме (для воздуха Y =  1,4); 
М  молекулярная масса газа, кг; dk  диаметр калиброванного отверстия, м. 

Из условия срабатывания клапана: 
л  4 

{P^P^)S,^^{x]+x2),  (16) 
4r u 

где S^   площадь входного отверстия  клапана, м2; х,   перемещение пружины 
при предварительной деформации, м; х2  перемещение пружины при рабочей 
деформации, м; в  модуль сдвига, Н/м2; г  средний радиус витка пружины, м; 
т радиус прутка, из которого навита пружина, м; и  число витков. 

Выразив давление Ртк через перепад давления в вакуумной  магистрали 
и потери давления в гидравлическом контуре с учетом выражений (1,9  11), из 
уравнения  (16) определим  основной  конструктивный  параметр — число витков 
пружины и: 

вт
л
{хх +х2) и = 

4г3 
(  r

  SQLP<J  _  „,„,„„  _, zQLpcJ 
р  р  

атм  н  Mf(ifi)
+p


8li

'*
aa

>
+
*4(ifi) 

Pc»gl}Sina>+
Q

2
P  4  l l  '  ° 7 ) 

2n
2
dt(\p) 

Рассмотрим  гидравлический  контур  безколлекторного  доильного  аппа
рата (рис.5) в виде отдельных участков. 

Потеря давления  АрА в гидравлическом  контуре безколлекторного до
ильного аппарата будет складываться из потерь на трех указанных участках: 

*Р Л =
 A

Pla  + ^Р 2а +&Рза,  (18) 

где Др,„  падение давления на участке доильный стакан  молочная трубка; 

Ар2а   падение давления на участке молочный шланг  молочная трубка; 

Ар3о  падение давления на участке молочный шланг  резервуар. 

Падение  давления  на участках  I, II, III зависят  от веса  столба  смеси 
( Ар[а, Ар'2а, Дрз„ ) и сил трения ( Ар"а, Др"„, Ар"а ) при движении смеси: 

APia = М  +  АРГ» ;  (19) 

4 Р 2 .  =  Д К , + Д К ;  (20) 

АРз<,=АРзв
+АРз"в.  (21) 
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I   доильный стакан   молочная трубка; II   молочный шланг   молочная трубка; 
III молочный шланг — резервуар. 

Рисунок 5  Схема для определения падения давления на участках 
безколлекторного доильного аппарата 

Так как в доильном аппарате четыре молочные трубки, то диаметр тру
бопровода  гидравлического  контура  безколлекторного  доильного  аппарата ав
томатизированной доильной установки будет равен: 

d  = 
3G?„{ 

АР, 
2я2Рс„ 0  Р ) \  г —  Рс«ё(Lsin^i»  + Lsin«2o  + I3Qsina3o) 

d
iaTp  ~

  d
2a  =

  d
la  =  d

a 

(22) 

(23) 

где   внутренний  диаметр  молочного  шланга  безколлекторного  доильного 
аппарата, м. 

В третьей  главе  "Программа и методика экспериментальных  исследо
ваний работы молокопроводной линии автоматизированной  доильной установ
ки" дано описание лабораторных установок и методики проведения опытов. 

В задачу экспериментальных  исследований молокопроводной линии ав
томатизированной  доильной  установки  входила  проверка теоретических  поло
жений  и  оптимизация  конструктивнорежимных  параметров  гидравлического 
контура  доильной  установки.  В  соответствии  с  поставленной  задачей  работа 
выполнялись по следующей программе: 

  исследование  интенсивности  молокоотдачи  коров  по долям  и в целом 
по вымени; 

  определение  зависимости  расхода воздуха через  калиброванное отвер
стие при постоянном перепаде давления; 

  определение  зависимости  расхода  воздуха через  калиброванное  отвер
стие при работе установки; 

  определение распределения давления по гидравлическому контуру в за
висимости от суммарного расхода воздуха для различных стадий доения; 

  определение распределения  давления  по  гидравлическому  контуру до
ильной установки в зависимости от диаметра молокопроводной линии; 

  определение распределения давления в гидравлическом  контуре в зави
симости от массового расхода молока; 
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  оптимизация  конструктивнорежимных  параметров  гидравлического 
контура доильной установки. 

Испытания  гидравлического  контура  доильной  установки  проводили  с 
использованием тензометрического оборудования. Для этого были разработаны 
стенды и лабораторные установки. Обработку результатов исследований вели с 
использованием  ПЭВМ  методом  вариационной  статистики,  а также  регресси
онного и корреляционного анализа. 

В  четвертой  главе  "Результаты  экспериментальные  исследования  мо
локопроводной линии автоматизированной доильной установки" приведены: 

 результаты  исследований по определению интенсивности  молокоотда
чи коров по долям и в целом по вымени. В результате проведения эксперимента 
установлено,  что искомая  зависимость  достаточно  точно  описывается  уравне
нием линейной регрессии, соответственно по первой, второй, третьей и четвер
той долях и имеют вид: 

Y,=0.715 + 0.485(Х, 1.103);  (24) 
Y2= 0.891 + 0.576(Х2 1.184); 
Y3= 0.787+  0.536(Хз1.195); 
Y4= 0.812 + 0.497(Х4 1.085), 

где Х12,з,4   удой по долям вымени, кг; Yi2,3,4   интенсивность молокоотдачи по 
долям вымени, кг/мин; 

Y= 2.931 + 0.054(Х  19.578),  (25) 
где X   удой в целом по вымени, кг; Y  интенсивность молокоотдачи  в целом 
по вымени, кг/мин. 

На участке коллектор   молокоприемное  устройство  интенсивность по
тока молока составила J=2.930 кг/мин, что характеризует интенсивность моло
коотдачи  коров  в  целом  по  вымени.  Коэффициент  вариации  составил 4.95%. 
Проверка  коэффициента  асимметрии  (А=0.028)  по  tкритерию  Стьюдента,  на 
1%ном  уровне  значимости,  показала,  что  распределение  подчиняется  нор
мальному закону. Коэффициент существенности связи равен 0.875. 

Графическая  интерпретация  зависимости  интенсивности  молокоотдачи 
коров по долям вымени представлена на рисунок 6 (а), и в целом по вымени на 
рисунок  6  (б).  Эти  зависимости  достаточно  полно  описывается  линейными 
уравнениями регрессии (24,25). 

И 
г 

U* 
s^s 

•^ 

Й^ 
—•—1я доля 

—•— 2я доля 

" й  3 я 

X—4я 

ДОЛЯ 

доля 
•  по вымени  Е целом 

G,  кг 

а  по долям вымени  6по  вымени в целом 
Рисунок 6  Зависимость интенсивности потока молока от удоя 
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  результаты  исследований  по определению  зависимости  расхода  возду
ха  от диаметра  калиброванного  отверстия  клапанного  механизма  и  вакууммет
рического  давления,  как  при  постоянном  перепаде  давления,  так  и  при  работе 
доильной  установки.  Получены  зависимости  величины  расхода  воздуха  от  диа
метра  калиброванного  отверстия,  построенные  по  уравнениям  регрессии 
(26, 27), графики  которых приведены  на рисунке 7 (а,б). 

Я Д  ЦНИИ! •  ф 
давление.  10'Па  g  0   „либоовакюго  вакуу»мвтр»ч«с«ов 

о  отверста,  м  давление.  10*  Па 

а  при постоянном перепаде давления; б — при работе доильной установки 
Рисунок 7  Зависимость  ветчины  расхода воздуха от диаметра 

калиброванного  отверстия 

Эти  зависимости  достаточно  точно  описываются  полиномом  третьего 
порядка  вида: 

При постоянном перепаде давления:  (26) 
при Р.=30000 Па: Y = 8,69919332Х  +  1,8х107Х23,1х109Х3; 
при Р„=40000 Па: Y = 10,304 22356 X + 2,1 х 107 X23,5x10* X3. 

При работе доильной установки:  (27) 
при Р.~30000 Па: Y = 1,701 806,67IX + 1,3* ю'Х2   3,0х108Х3; 
приР~.=40000Па: Y = 1,875288,926Х  + 6,7x105Х2 1,4хЮ8Х3, 
где  Y    величина  расхода  воздуха,  л/мин;  X    диаметр  калиброванного  отвер
стия  клапанного  механизма,  м; Р„   вакуумметрическое  давление,  Па. 

Было  доказано,  что  различие  между  экспериментальными  и  теоретиче
скими  зависимостями  расхода  воздуха  через  калиброванное  отверстие  при  по
стоянном  перепаде давлении  достоверно.  При  табличном  значении  F0s   крите
рия  Фишера  равном  4,61,  фактическое  значение  находилось  в  интервале 
1,70...3,13.  Это  свидетельствует  о  достоверности  теоретических  предположе
ний.  Установлено,  что  зависимость  величины  расхода  воздуха  от диаметра  ка
либрованного  отверстия  при  работе  установки  достаточно  точно  описывается 
полиномом  третьего  порядка  (с  величиной  достоверности  аппроксимации  R  = 
0,93  ...0,98). 

  результаты  исследований  по  определению  распределения  вакууммет
рического  давления  по  участкам  гидравлического  контура  от  суммарного  рас
хода  воздуха  для  различных  стадий  доения.  Проверку  адекватности  теоретиче
ских  и экспериментальных  моделей  проводили  методом  дисперсионного  анали
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за  по  критерию  Фишера.  Графическая  интерпретация  этой  зависимости  пред
ставлена  на рисунке  8. 

Рисунок 8  Зависимость распределения давления  на участке доильный стакан 
  молочная трубка от величины  расхода молоковоздушной смеси 

При вакуумметрическом давлении Р.=50000 Па, диаметр молочной трубки ilM.mit0.IIOH м: 

при А  •  0.0010м: Y = 75.887671.6IX + 1260.5Х2626.73Х3;  (28) 
при А  =0.0012 лг Y=  139,2314,03X + 261,1X2+  163.56Х5; 
при А  = 0.0014 м. Y=183.9279.68X + 970.13X2S31.91X3: 
nput/t  = 0.0016м: Y = 357,4  54,914Х + 200Х2 + 140.8Х3; 
при А  = 0.0018м: Y = 386,04 + 252.88Х + 69,303Х2 + 52.053Х3; 
при А  = 0.0020 м: Y = 504,04 + 195.23Х  86.054Х2 + 265.34Х3, 
где Y   величина  вакуумметрического давления, Па; X   массовый  расход мо
локовоздушной  смеси, кг/мин; dk диаметр калиброванного  отверстия  клапан
ного  механизма, м; dMTpдиаметр  молочной трубки, м. 

Было  доказано,  что  теоретические  и  экспериментальные  модели  адек
ватны.  При  табличном  значении  F0s    критерия  Фишера  равном  4,61,  фактиче
ское  значение  находилось  в  интервале  1,38...4,40.  Это  подтверждает  правиль
ность  теоретического  предположения  о  характере  зависимости  распределения 
давления  по отдельным  участкам  гидравлического  контура доильной  установки 
для  различных  стадий  доения. 

  результаты  исследований  по  определению  распределения  давления  по 
гидравлическому  контуру  в  зависимости  от диаметра  молокопроводной  линии 
доильной  установки.  В  результате  обработки  экспериментальных  данных  на 
ПЭВМ  PC с  использованием  электронных  таблиц  Microsoft  Excel  2002  из  паке
та  Microsoft  Officexp  установлено,  что  зависимость  расчетной  величины  ваку
умметрического  давления  по  соответствующим  участкам:  доильный  стакан  
молочная  трубка;  коллектор    молочный  шланг;  молочный  шланг    резервуар 
от  диаметра  молокопроводной  линии,  достаточно  полно  описывается  полино
мом третьего  порядка,  имеющего следующий  вид: 

Дня коллекторной  доильной  установки:  (29) 
при А  0.0012 м.  </„ „  0.014 м: 

Y = 33330 +  11626Х   3635.8Х2  + 377.5Х3; 
при А_  = 0.0012м.  d^,  =  0.020м: 

Y = 37963 +  10096Х   3355.2Х2  + 345.9Х3; 
при</fc = 0.0012м.  du„. =  0.025м: 

Y =41966  + 6371Х2531.3Х2  + 299.2Х3. 

http://ilM.mit-0.IIOH
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Для  бежоллекторной  доильной  установки:  (30) 
при 4  "  00011м, А .  "  0.014м: 

Y = 44564 + 3847.1Х   1210.4Х2 +  115,1Х3 

npiidi  = 0.0014м,  du„,  =  0.020м: 

Y = 42902   6081,1X  +  1803.6Х2   157.3Х3. 
где X длина участка гидравлического контура, м; Y   величина вакуумметри
ческого давления. Па; <4 диаметр калиброванного отверстия клапанного меха
низма, м; dMIII диаметр молочного шланга, м. 

Графическое отображение данных зависимостей представлено на рис. 9. 

а   коллекторная  доильная  установка;  б   Ъежоплекторная  доильная  установка 

Рисунок 9  Зависимость  распределения  потери давления  по  гидравлическо
му контуру  от диаметра  молокопроводной  линии доильной  установки 

Установлено,  что теоретические  и экспериментальные  модели  адекват
ны. При табличном  значении  F0s   критерия Фишера равном 2,90, фактическое 
значение  находилось  в интервале  1,14...2,09. Это свидетельствует что теорети
ческие  предположения  о распределения  потери  давления  по  гидравлическому 
контуру от конструктивных  и технологических  параметров доильного аппарата 
справедливы. 

  результаты  исследований  по  определению  распределения  давления  в 
гидравлическом  контуре в зависимости от массового расхода молока. Обработ
ка полученных данных позволила установить, что наибольшее влияние величи
на  расхода  жидкости  оказывает  на  падение  давления  на  участке  коллектор  
молочный шланг и на участке молочная трубкамолочный  шланг (рис. 10 а,б). 

а. на участке  коллектор  молочный шланг:  о. на участке молочная трубка  молочный  шланг 

Рисунок  10  Зависимость распределении давления от величины  массового расхода  молока 
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Полученные  зависимости  достаточно  полно  описываются  полиномом 
третьего порядка, вида: 

Для  участка  коллектор  — молочный  шланг:  при Р,=50000 Па, d„ „=0,014м.  (31) 
при G« = 0.5 кг/мин. с!м.тр=0.008м : Y = 2565.3  100.96Х + 84.496Х2   7,1204 X3: 
npuGu  = 1.0кг/мин.  dv.mp=0.008  м:  Y = 3322268.17Х+  130.44Х2  11.389Х3: 
при G„ = 1.5 кг/мин. Ым.тр=0.008м : Y = 3723,7   90,327Х + 70,921Х2   6,324Х3; 
при Gx = 2.0 кг/мин. <Ы.тр=0.008 м : Y = 4237   116.25Х + 51.738Х2   3,444 X3; 
при G» = 2.5 кг/мин. <Ы.тр=0Шм:  Y = 4767,3   329,3IX +  111,34Х2   8,065Х3; 
при G„ = 3.0 кг/мин. d.M.mp=0.008 м : Y = 5061 211.16Х  +  69.94Х24.472Х3. 

Для  участка молочная  трубка  —молочный  шланг:  при Рв=50000 Па. du ,„=0.014 м. (32) 
при G» = 0.125 кг/мин. (1м.тр=0.010м : У = 2489,1 325.59Х + 21,874Х2   0,737Х3; 
при G„ = 0.25 кг/мин. dM.mp=0.010M: Y = 2765,6 283,94Х +  19,601Х2   0J93X3; 
при G„ = 0.375 кг/мин. с!м.тр=0.010м  : Y = 2983 258,02Х +  17,727Х2  0.763Х3; 
при G„ = 0.50 кг/мин. dM.mp^O.OlOM : Y = 3164,6   239,18Х +  16Д83Х2   0.721Х3; 
при G„ = 0.625 кг/мин. <Ьл.тр=0.0Юм : Y = 3321,8 224,37Х + 15,158Х2   0.685Х3; 
при G» = 0.75 кг/мин. с1м.тр=0.010м : Y = 3461.2 212.06Х +  14,23Х20,651Х3. 
где X   величина расхода воздуха, л/мин; Y   перепад вакуумметрического дав
ления, Па; GM — Массовый расход молока, кг/мин. 

Доказано,  что  теоретические  и  экспериментальные  модели  адекватны. 
При табличном значении F0s   критерия Фишера равном 2,90, фактическое зна
чение находилось в интервале  1,36...2,67. Это свидетельствует о достоверности 
наших теоретических  предположений  зависимости  распределения  давления  на 
участках: коллектор   молочный шланг, молочная трубка   молочный шланг от 
величины  массового расхода молока и могут быть положены в основу расчета 
таких устройств. 

  результаты  исследований  по  оптимизации  конструктивнорежимных 
параметров  гидравлического контура доильной установки. В результате прове
дения  полного  факторного эксперимента  за параметр  оптимизации  принимали 
перепад давления в подсосковом пространстве доильного стакана, а критерием 
оценки  служило  изменение  вакуумметрического  давления  в  гидравлическом 
контуре  коллекторного  доильного  аппарата.  В  окончательном  виде  после ис
ключения  несущественных  коэффициентов  регрессии,  уравнения  имеют  сле
дующий вид: 

Y, = 24484,53 + 6119.69Х, + 5747,38Х2 + 497,97Х3 + 242,77Х,2 + 77,69XjX3 + 
+289,52Х2

2 + 333,95Х2Х3   26,99Х3
2,  (33) 

где Yi   перепад давления в подсосковом пространстве доильного стакана, Па; 
При проверке коэффициентов уравнения регрессии по критерию Кохре

на установлена их однородность. Адекватность уравнения регрессии проверяли 
по  критерию  Фишера.  Уравнение  регрессии  исследовалось  на оптимум  путем 
его  минимизации.  В  результате  получены  оптимальные  значения  факторов: 
диаметр молочной трубки Х)=0,010 м; диаметр отверстия клапанного механиз
ма  Х2=0,0012  м;  диаметр  молочного  шланга  (участок  коллектор    молочный 
шланг)  Х3=0,013  м.  Интервал  варьирования  факторов:  Xi=0,006...0,010  м; 
Х2=0,001...0,002 м; Х3=0,01...0,025 м. 

В результате  проведения факторного  эксперимента для нахождения оп
тимального  распределения  вакуумметрического  давления  по  гидравлическому 
контуру  безколлекторного  доильного  аппарата  получено уравнение регрессии, 
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которое  после  исключения  несущественных  коэффициентов  регрессии  имеет 
следующий вид: 
Y2 = 27342,76   4176.52Х, + 5905,6Х2   709,11Х3 + 238.63Х,2   495,81Х,Х2  

260,78Х2
2 + 29,73Х3

2,  (34) 
где Y2   перепад давления в подсосковом пространстве доильного стакана, Па; 

При проверке коэффициентов уравнения регрессии по критерию Кохре
на установлена их однородность. Адекватность уравнения регрессии проверяли 
по критерию  Фишера. Анализ данных показывает, что гипотеза об адекватно
сти  принимается.  Уравнение  регрессии  исследовалось  на  оптимум  путем  его 
минимизации.  В  результате  получены  оптимальные  значения  факторов:  диа
метр  молочной  трубки  Xi=0,010  м; диаметр  отверстия  клапанного  механизма 
Х2=0,0015 м; диаметр молочного шланга (участок молочная трубка— молочный 
шланг)  Хз=0,012  м.  Интервал  варьирования  факторов:  Х]=0,00б...0,010  м; 
Х2=0,001...0,002 м; Х3=0,01...0,020 м. 

В  пятой  главе  "Производственные  испытания  доильного  аппарата  и 
оценка  экономической  эффективности"  показано,  что  экспериментальный  до
ильный аппарат способствует  реализации  более полноценного  рефлекса моло
коотдачи по сравнению с доильным аппаратом АДУ   103. 

Для предложенного нами доильного аппарата характерна более высокая 
пиковая интенсивность молоковыведения по вымени, равная 2,9 кг/мин, против 
2,3 кг/мин доильного аппарата АДУ   103. Помимо этого отмечено короткое  
40 с против 50 с время до пиковой интенсивности молокоотдачи у эксперимен
тального доильного аппарата. Вследствие этого, у разработанного  нами доиль
ного аппарата более полная выдоенность за  1 и 3 минуты. Выше и средняя ин
тенсивность молоковыведения. Она составляет для экспериментального доиль
ного аппарата  1,6 кг/мин, а для АДУ   103   1,4 кг/мин. Полнота выдаивания у 
этих доильных аппаратов составляет 98% и 96% соответственно. Уровень забо
леваемости  вымени  коров  маститом  при  применении  экспериментального  до
ильного аппарата ниже на 12. ..15%, чем при доении АДУ   103. 

Внедряемый  доильный  аппарат  обладает  высокими  экономическими  и 
эксплуатационными  показателями: ожидаемый годовой экономический эффект 
по приведенным затратам, в расчете на 200 коров (при использовании  12 аппа
ратов),  составляет  248683,0  рублей.  В расчете  на одну  корову  эти  суммы со
ставляют  8,42 и 1243,4 рублей соответственно. Внедрение доильных аппаратов 
в ЗАО  "РусАгроПравда и ООО "РусьАгро" Белгородской области позво
лит получить расчетный экономический эффект свыше 100 тысяч рублей в год. 
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ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ 
1. Анализ литературных источников и систематизация  известных техни

ческих  решений  по автоматизации  и роботизации доильных установок позво
лили установить, что одним  из перспективных направлений в совершенствова
нии  автоматизированных  систем  доения  является  создание  роботов  доения  с 
гидравлическим  контуром доильного аппарата, обеспечивающим  оптимальные 
параметры вакууммолокопроводных линий, а также стабильный режим доения 
коров и транспортировки молока за счет впуска воздуха в подсосковую камеру 
доильного стакана в такте сжатия (патент № 2244417). 

2. Разработана конструктивно   технологическая схема гидравлического 
контура  автоматизированной  доильной установки, способствующая  быстрой и 
полной транспортировки молока. 

3. Экспериментально установлено, что среднее значение  интенсивности 
потока  молока  на  участке  доильный  стакан    коллектор  составляет  0.852 
кг/мин, хотя максимальная  интенсивность у отдельных особей достигает  1.890 
кг/мин.  Также  установлена  положительная  корреляция  между  удоем  и интен
сивностью молокоотдачи коров как по долям вымени так и по вымени в целом. 
Как свидетельствуют  полученные  данные для участка доильный стакан   кол
лектор,  а также  для  участка  коллектор    молокоприемное  устройство,  интен
сивность потока молока достаточно точно описывается эмпирическими уравне
ниями,  которые  можно  использовать  при  прогнозируемом  увеличении  интен
сивности потока молока. 

4. В результате  численных экспериментов  по разработанной модели ус
тановлено,  что для  обеспечения  диспергированного  режима течения  двухфаз
ной смеси, при котором  обеспечивается  низкие колебания  вакуумметрического 
давления  в  подсосковой  камере  доильного  стакана  (не  превышающие  1012 
кПа) вследствие  нарушения  симметрии  потока коэффициент  истинного газосо
держания  <р  должен быть меньше коэффициента объемного газосодержания  р. 

5. В ходе  исследований установлено, что при постоянном  вакуумметри
ческом давлении в магистрали Рв=30 кПа и изменении диаметра калиброванно
го отверстия  клапанного  механизма  4  от  1.0  мм  до 2.0 мм  расход воздуха QB 

через него возрастает от 4.1 л/мин до  16.2 л/мин. Полученные эксперименталь
ные зависимости хорошо согласуются с теоретическими, и могут быть исполь
зованы при расчете аналогичных устройств. 

6. Как свидетельствуют  полученные  данные, зависимость  расхода  воз
духа через калиброванное отверстие от его диаметра при работе установки дос
таточно точно  описывается  полиномом  третьего  порядка. Так  при  изменении 
диаметра калиброванного отверстия 4  от 1.0 мм до 2.0 мм при установившемся 
вакуумметрическом  давлении  РВ=*Ш кПа  расход  воздуха  QB возрастает  от  2.1 
л/мин до 2.8 л/мин. 

7.  Установлено,  что  при  изменении  массового  расхода  смеси  Ga,  от 
0,125 до 0,75 кг/мин (при Рв=50 кПа 4  = 1,8 мм, 4,  р  = 8 мм), на участке доиль
ный стакан    молочная  трубка  перепад  давления  дР  будет  увеличиваться  от 
419 Па до 637 Па. Эта зависимость  достаточно точно  описывается теоретиче
скими и экспериментальным  уравнениями. Доказана адекватность значения F  
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критерия, что подтверждает правильность теоретического предположения о ха
рактере  зависимости  распределения  давления  по отдельным  участкам  гидрав
лического контура доильной установки для различных стадий доения. 

8. В ходе исследований установлено, что при изменении  массового рас
хода молока GM от 1,0 кг/мин до 3,0 кг/мин (при Рв=50 кПа, d„ ^    8 мм, dk = 1,4 
мм, dM  ш =  14 мм), на участке коллектор   молочный  шланг перепад давления 
ДР будет увеличиваться от 3420 Па до 4900 Па соответственно. 

9.  Изучение  закономерностей  распределения  давления  по  гидравличе
скому контуру позволило определить, что данный параметр существенно зави
сит от конструктивных  параметров доильной установки: диаметра калиброван
ного  отверстия  клапанного  механизма,  диаметра  молочной  трубки,  диаметра 
молочного  шланга и технологического  параметра — массового расхода молока. 
Установлено  что на участке коллектор   молочный шланг изменение диаметра 
калиброванного  отверстия  в пределах  от  1,0  мм до 2,0  мм, при  варьировании 
диаметра молочной трубки от 8 мм до  10 мм и диаметра молокопровода от 14 
мм до  25  мм,  при  изменении  массового  расхода  молока  от  0,5  кг/мин  до  3,0 
кг/мин (приводит к увеличению падения давления от 2400 кПа до 5700 Па). По
лученные данные позволили провести факторный эксперимент по определению 
оптимальных параметров гидравлического контура. 

10. По результатам факторного эксперимента установлено, что для обес
печения оптимального режима транспортировки молока гидравлический контур 
коллекторного  доильного  аппарата  должен  иметь  следующие  конструктивные 
параметры: диаметр молочной трубки 0,01м; диаметр отверстия клапанного ме
ханизма 0,0012м; диаметр молочного шланга 0,013м. А гидравлический контур 
безколлекторного  доильного  аппарата  должен  иметь  следующие  конструктив
ные параметры: диаметр молочной трубки 0,01м; диаметр отверстия клапанно
го механизма 0,0015м; диаметр молочного шланга 0,012м. 

11. Предлагаемый доильный аппарат способствует стимуляции рефлекса 
молокоотдачи у коров, что обеспечивает рост молочной продуктивности коров 
на 5,6%. Уровень заболеваемости вымени коров маститом при применении экс
периментального доильного аппарата ниже на 12... 15%, чем при доении АДУ  
103.  Внедряемый  доильный  аппарат  обладает  высокими  экономическими  и 
эксплуатационными  показателями.  Годовой  экономический  эффект  по приве
денным  затратам  с учетом  роста молочной  продуктивности  в расчете  на одну 
корову  составляет  1243,4  рублей.  Внедрение  доильных  аппаратов  в  ряде  хо
зяйств  Белгородской  области  (ЗАО "РусАгроПравда"  и ООО "РусьАгро") по
зволит получить расчетный экономический  эффект свыше  100 тысяч рублей в 
год. 
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