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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы  В то время, как основная часть предприятий 
по  производству  молока  в  России  обанкротилась  и  разорилась  (1990
2005гг) страны Западной  Европы и США, где преобладают  фермерские 
хозяйства,  достигли  высокой  рентабельности  производства  Они  за  эго 
же  время  удвоили  продуктивность  коров  и довели  ее до  810  гыс  кг в 
год, что в три раза превышает среднюю продуктивность  отечественного 
молочного поголовья  Это стало возможным  не только за счет отлажен
ной  селекционноплеменной  работы  со  стадом,  полнорационного  корм
ления и технологичности  производства,  но и высокого уровня механиза
ции и автоматизации производственных процессов  В настоящее время в 
этих странах доение в основном автоматизировано и уже используются в 
мире  около  4 тыс  доильных  роботов,  каждый  из которых  обслуживает 
5060  коров, что соответствует  размерам  фермерских хозяйств  К сожа
лению, изза высокой стоимости (до 200 тыс  $) они не скоро будут дос
тупны  нашим  сельхозтоваропроизводителям,  особенно  производителям 
малых форм хозяйствования (МФХ) 

Несмотря  на  то,  что  в  переходный  период  производство  конку
рентоспособного  высококачественного  молока  проще  всего  организо
вать  на  малых  фермах,  отечественная  отрасль  молочного  скотоводства 
недооценивает  этого,  и  как  не  развивалось  фермерство  прежде,  так  не 
развивается оно должным образом и теперь  Одной из основных причин 
неудовлетворительного  состояния  фермерства  является  высокая  трудо
емкость  производства  изза  низкого  уровня  механизации  и  автоматиза
ции производственных процессов и прежде всего   доения 

Проблема  состоит  в  том,  чтобы  на  основе  изучения  динамики 
обосновать,  разработать  и  создать  новый  «щадящий»  способ  доения  и 
простой,  надежный  и доступный  по  цене,  безопасный  для  животных  с 
управляемыми  от  интенсивности  молоковыведения  режимами  работы 
доильный  аппарат, который  мог бы обслуживать любой, даже не имею
щий  специальной  профессиональной  подготовки  работник,  например, 
член семьи хозяина фермы 

Цель  исследований    изыскать  пути  повышения  эффективности 
работы  двухтрехтактного  доильного  аппарата  на  основе  исследования 
динамических процессов и обоснования режимов и параметров его ваку
умного привода 

Рабочая  гипотеза:  предполагается,  что  при условии  усовершен
ствования  и оптимизации  параметров  динамических  процессов  в  ваку
умном  приводе  двухтрехтактного  доильного  аппарата,  появится  воз
можность повысить эффективность его функционирования 
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Объектом  исследования  является  динамика  вакуумного  привода 
двухтактных  и трехтактных доильных  аппаратов 

Методы  исследования:  системный  анализ  и  синтез  сложных 
биотехнических  систем,  теория  систем  автоматического  регулирования 
и натурный  эксперимент 

Научная  новизна  работы  состоит  в  применении  теории  систем 
автоматического  регулирования  для  описания  динамики  работы  доиль
ного  аппарата  и  получении  аналитических  зависимостей  для  определе
ния  статических  и  динамических  характеристик  двухтактных  и  трех
тактных  доильных  аппаратов  и  их  узлов  и  синтеза  на  их  основе  двух
трехтактного доильного  аппарата 

Практическую  ценность  представляют  разработанные  способ  и 
доильный  аппарат  с  управляемым  от  интенсивности  молоковыведения 
двухтрехтактным  режимами  работы,  обеспечивающий  автоматический 
контроль  за  процессом  доения,  своевременное  додаивание,  отключение, 
снятие и вывод аппарата  изпод вымени  коровы 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  доложе
ны  и  одобрены  на  научных  конференциях  ВНИПТИМЭСХ  (2002
2007гг),  Азово    Черноморской  агроинженерной  академии  (2003 г , 
2006г,  2007г)  и СевероКавказского  НИИ животноводства  (2005г) 

На защиту выносятся следующие  основные  положения: 

1  Результаты  анализа  процесса  доения  коров  двухтактными  и 
трехтактными  доильными  аппаратами  и  синтез  нового  двух
трехтактного  способа  молоковыведения 

2  Динамические  модели  в передаточных  функциях  двухтактного, 
трехтактного  и двух трехтактного доильных  аппаратов 

3  Переходные  характеристики  двухтрехтактного  доильного  ап
парата 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  9  печат
ных работ общим  объемом 3 п л 

Реализация  результатов  исследования.  Разработанный  доиль
ный  аппарат  прошел  производственную  проверку  в  ОПХ  «Эксперимен
тальное»  и  производственные  испытания  в  фермерском  хозяйстве  «Ко
лесов  Э В » Зерноградского  района  Ростовской  области  Результаты  ис
следований  приняты  к  использованию  Азовским  оптикомеханическим 
заводом  (ОАО АОМЗ, г  Азов) 

Структура  и объем диссертации.  Диссертация  состоит  из  введе
ния,  пяти  глав,  общих  выводов,  списка  литературы,  включающего  120 
наименований,  и  5  приложений,  содержит  146  страниц  машинописного 
текста,  56 рисунков  и  14 таблиц 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  и  ее  практическая 
значимость, изложены основные положения,  выносимые  на защиту 

В  первой  главе  «Состояние  вопроса,  цель  и  задачи  исследова
ний»  рассмотрены  доильные  установки,  способы  доения,  а  также  аппа
раты,  предлагаемые  для  доения  коров,  включая  малые  фермы,  и опреде
лены основные  направления  исследований 

Созданию  новых  аппаратов  и  совершенствованию  процесса  дое
ния  посвящены  работы  многих  ученых  В П  Бабкина,  Э К  Вальдмана, 
И Г  Велитока, А С  Веприцкого, И К  Винникова,  О Б  Забродиной,  Л П 
Карташева,  Э А  Келписа,  В Ф  Королева,  И Н  Краснова,  П И  Огород
никова,  А А  Скроманиса,  С А  Соловьева,  В Ф  Ужика,  У Г  Уиттлсто
уна, Ю А  Цоя и и др 

Продуктивность  коровы  зависит  от  многих  факторов,  в том  числе 
качество  и полнота  молоковыведения  Идеальной  системой  молоковыве
дения  является  естественная  биологическая  система  «корова — теленок» 
Основной  ее «недостаток»  — быстрое  насыщение теленка,  что не  способ
ствует  росту  продуктивности  коровы  Определенный  рост  продуктивно
сти  животных  обеспечило  ручное  доение,  но  в  массе  своей  полнота  вы
даивания  ограничивается  усталостью  рук  доярки  в  наиболее  тяжелой 
заключительной  фазе  молоковыведения  «Ненасытный»  и  «не  знающий 
усталости»  обычный  доильный  аппарат  обеспечивает  полноту  выдаива
ния,  но  в заключительной  фазе доения  изза  передержек,  которых  почти 
невозможно  избежать,  возникает  «сухое  доение»,  вызывающее  у  коров 
болевые  ощущения,  кроводои,  массовые  маститные  заболевания,  сниже
ние продуктивности, качества молока и преждевременный  запуск  коров 

В  машинном  доении  только  автоматизированные  доильные  аппа
раты  с обратными  связями  лишены  указанных  выше  недостатков  и спо
собны  обеспечить  точность  выполнения  технологического  процесса, 
максимальный  рост  продуктивности  коров  и  высокое  качество  произ
водства  молока  Это  подтверждают  западные  страны  высокой  культуры 
производства  молока,  широко  использующие  автоматизацию  доения  и 
удвоившие  в  последние  годы  продуктивность  коров,  доведя  ее  до  810 
тыс  кг в год 

Так  как  фермеры  и  члены  их  семей  обычно  не  являются  специа
листами  в области  доения,  им  необходим  простой  «щадящий»  автомати
зированный  доильный  аппарат,  который  производил  бы  автоматический 
додой  и  своевременное  самоотключение  Известны  «щадящие»  двухре
жимные  аппараты  типа  «Дуовак»  шведской  фирмы  De  Laval  Аппарат 
обеспечивает  переключение  величины  вакуума  с  33 на 46 кПа при  ин
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тенсивности  молоковыведения  более  200  г/мин  и  обратно  при  равном 
или меньшем  ее значении  Основным  недостатком  эгих аппаратов явля
ется  пассивность  заключительной  фазы  процесса доения,  изза  чего  ка
чество выдаивания в значительной степени зависит от размеров и формы 
сосков  и вымени  и тугодойности  коровы  В России  селекция  коров  по 
морфологическим  признакам  сосков  и вымени  не ведется  Поэтому  ап
параты  типа  «Дуовак»  для  наших  стад  неприемлемы  Требованиям  на
ших  ферм  наиболее  полно  соответствует  трехтактный  доильный  аппа
рат  Поэтому на базе трехтактного аппарата во ВНИПТИМЭСХ разрабо
тан  двухрежимный  (двухтрехтактный)  доильный  аппарат  Он  предна
значен для автоматизированного  доения  коров в молокопровод  и в вед
ро 

Начальный и заключительный этапы работы аппарата «щадящие», 
в трехтактном режиме  При интенсивном молоковыведении он переклю
чается  на  двухтактную  работу  с  непрерывным  отсосом  молока  Это 
обеспечивает своевременный  интенсивный массаж сосков в начальной и 
заключительной  стадиях,  безопасность  доения,  сравнительно  высокую 
скорость  молоковыведения  в двухтактном  режиме с минимальной зави
симостью от размеров сосков, формы вымени и тугодойности коровы 

Однако  предлагаемый  способ  молоковыведения,  динамика  ваку
умного  привода,  параметры  и режимы  работы двухтрехтактного  аппа
рата не изучены 

Для достижения  намеченной  цели  необходимо  было решить сле
дующие задачи 

1  Исследовать  динамику  вакуумных  приводов  двухтактного  и 
трехтактного доильных аппаратов 

2  Обосновать  перспективную  конструктивнотехнологическую 
схему доильного  аппарата  с управляемыми  режимами  работы и создать 
макетный образец 

3  Провести  производственную  проверку  и подготовить техниче
ские предложения на разработку доильного аппарата 

4  Определить эффективность нового способа молоковыведения и 
доильного аппарата 

Во второй главе «Теоретические исследования работы доильного 
аппарата»  представлены  исследования  и  обоснование  взаимодействия 
двухтактного  и  трехтактного  доильного  аппарата  с  выменем  коровы  с 
помощью классических методов теории систем автоматического регули
рования 

Исследуемый  двухрежимный  двухтрехтактный  доильный  аппа
рат (рис  1) работает следующим  образом  После включения аппарат на
чинает работать в трехтактном режиме, а при увеличении  интенсивности 
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Т Р Е Х Т А К Т Н Ы Й 

Рисунок  1    Принципиальная  схема  аппарата 
а   сосание, б — сжатие, в   отдых (выталкивание  соска), 

Д   датчик,  1    камера  атмосферного давления  Р0, 2   камера 
переменного  вакуума Р?  3 — камера постоянного  вакуума Р, 

4   управляющая  камера Р]. 5 — мембрана,  6   клапаны 
Fpesi и Fpe32  результирующие  силы, действующие  на сосок 
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молоковыведения  до 600 г/мин  он переходит  на двухтактный  режим ра
боты 

Если молокоотдача снижается до 250 г/мин, то аппарат переключа 
ется  на трехтактный  режим  В  результате  этого  молочные  протоки  от
крываются,  и  интенсивность  молоковыведения  может  превысить  600 
г/мин  В этом случае аппарат вновь перейдет на двухтактный  режим ра
боты  и описанный  процесс  перехода  аппарата  с одного  режима  на дру
гой будет осуществляться до тех пор, пока все молоко из вымени коровы 
не  будет  выдоено  Если  в  трехтактном  режиме  заключительной  фазы 
доения интенсивность молоковыведения будет продолжать падать и сни
зится до 100 г/мин, то от датчика интенсивности молочного потока будет 
подан сигнал  в управляющую камеру пульсатора и аппараг отключится 
Основным узлом любого доильного аппарата является пульсатор, от ко
торого в основном и зависит качество процесса молоковыведения 

Регулирующий  орган  пульсатора    мембранноклапанный 
механизм,  переключающийся  скачком,  представляет  собой  нелинейное 
звено релейного типа  Выходная величина его   переменный вакуум Р2  
меняется  скачкообразно  при  перемещении  клапана  в  зависимости  от 
изменения величины вакуума в управляющей камере пульсатора Р] 

Исходя из условия равновесия действия сил Ґ\   на эффективную 
площадь  Si мембраны пульсатора, F2 и F3   на площади  клапана  по ок
ружностям сопел S?   большого, S3   малого, соответственно, будет 

F, = F2,  F/ = F3,  (l) 
где  F, = Рср S,, F2 = Р S2, F3 = Р S3, F,' = Ротп S, 

Тогда  Рср S, = Р S2, P0T„S, = Р S3, 
где Рср и Ротп   вакуум срабатывания и отпускания клапана пульсатора 

Р0ТП=1А,  р  = Ј_ А  (2) 
S,  CD  S, 

Р  S  d2 

или  _ ^  = Ь_  = П.  =  К ,  р  = к  р  (3) 
с  л2  р  " 

Готп  а 3  а
2 

Таким образом, передаточная функция мембранноклапанного уз
ла пульсатора (безынерционного звена) будет 

W,(s) = K,,  (4) 
где  Ki   коэффициент  усиления, принимающий значения 

dP 
К! =  к  sign(P[  p) при —L > 0, 

• < 

d t  (5) 
1  dP, 

К, = _L sign(P, + р) при —L  < 0 
к  dt 
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Здесь sign (P|  р) обозначает знак величины (Pi = р) 
Переходная характеристика этого безынерционного звена имеет 

вид 
h,(t) = K,  l(t),  (6) 

где  l(t)    единичное  ступенчатое  воздействие  при  нулевых  начальных 
условиях 

Выход камеры переменного  вакуума  пульсатора  с его управляю
щей камерой связан  через дроссель а ь  а с  межстенными  камерами до
ильных стаканов  через дроссель а2  Управляющая  камера пульсатора и 
межстенная  камера  доильного  стакана  являются  апериодическими 
звеньями первого порядка 

Передаточная функция управляющей камеры пульсатора (аперио
дическое звено 1го порядка) 

W2(s)=JSi_,  (7) 
T,s + 1 

где  К2   коэффициент усиления, К2=1, Т\   постоянная времени 

где V)   объем управляющей  камеры, R   газовая постоянная, 0    абсо
лютная температура воздуха в камере 

Переходная  характеристика  уравляющей  камеры  пульсатора 
представляет собой экспоненту 

h(t) = K 2 ( l  e " ^ )  l(t),  (9) 
где t   текущее время 

Зная  постоянную  времени  Ti  по  формуле  (9)  можно  построить 
график изменения давления в управляющей камере пульсатора и его ре
лейную характеристику (рис  2) 

При  включении  доильного  аппарата  из управляющей  камеры  Vj 
через дроссель  af  происходит  отсос  воздуха  При достижении  в управ
ляющей  камере величины вакуума срабатывания  Рср в точке В (участок 
характеристики  ОАВ)  клапан  скачком  перебрасывается  из  нижнего  в 
верхнее  положение  и на  выходе  пульсатора устанавливается  атмосфер
ное давление  Под действием  атмосферного давления движение воздуха 
g  изменяет  свое  направление,  заполняя  управляющую  камеру  и подни
мая  в  ней  давление  до  Ротп  (точка  А)  В точке  А  клапан  пульсатора 
опускается  и скачком  перебрасывается  из верхнего в нижнее, исходное, 
положение  (точка А)  Камера  атмосферного давления  Р0 закрывается, а 
камера  постоянного вакуума  Р  открывается и в камере переменного ва
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куума  устанавливается  вакуум  Р  Релейный  механизм  пульсатора  воз
вращается  в  исходное  положение  (точка  А)  и  цикл  работы  пульсатора 
повторится  по циклограмме  ABA А  Участок АВ циклограммы  является 
частью экспоненты  ОАВК,  а участок  ВА    частью экспоненты  ВА N, а 
их проекции  на ось t соответствуют времени истечения  t] и наполнения 
t2 управляющей камеры пульсатора до Рср и Ротп клапана 

Рисунок 2   Построение релейной  (гистерезисной) 
характеристики пульсатора 

Описывающий участок АВ прямоугольник ADBC является релей
ной (гистерезисной) характеристикой пульсатора с центром Oi 

Время истечения и наполнения определяется по формулам 

t,  =lri  1
ср 

• р ^ 
Т, 

Р  Р „ 
(10) 

t , =  l n 
Р  Л 

ср  (И) 

Мембрана пульсатора является усилительным звеном, ее переда
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точная функция 
W,(s)=K3  (12) 

Передаточная функция межстенной камеры доильного стакана 

W4(s)=—^L_  (13) 
T2s + 1 

где К4   коэффициент усиления, для глухих камер К4=1, 
Т 2   постоянная времени 

Т,  = — Ъ — ,  (14) 
"  R  0  а2 

где  V?   объем межстенной камеры доильного стакана 
Изменение  давления  в  межстенной  камере  доильного  стакана 

можно определить по переходной характеристике 
t 

h(t) = K4(le~^)l(t)  (15) 
Для усилительного звена, передающего перепад давления воздуха 

АРз, действующего из межстенной камеры доильного стакана через сос
ковую резину на сосок, ДР3 = Рз   Р4, где Р4   величина вакуума под со
ском 

F4=  K5  АР3,  (16) 
где  К5    коэффициент жесткости сосковой резины 

Передаточная  функция  усилительного  звена,  передающего  сило
вое воздействие из межстенной камеры на сосок, будет 

W5(s) = K5.  (17) 
Передаточная  функция  взаимодействия  доильных  стаканов  с со

сками  вымени  коровы(рис  1) (действие  сил показано стрелками)  имеет 
вид консервативного звена 

W « ( s ) = _ i _  (18) 
T3V+1 

Так как через вымя животного, а также через молочные и воздуш
ные шланги энергия рассеивается, то в уравнение (18) введен коэффици
ент рассеивания энергии 8 и передаточная функция принимает вид коле
бательного звена 

w 6 ( s ) =
  K ;  (19) 

T3~s~ +2er,s  + 1 
Переходная характеристика этого звена имеет вид 
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h(t) =  K J l  e 
vr  sm

vr 
T, 

• s
2
  VT 
t  icos

T, 
l(t)  (20) 

По  принципиальной  схеме  аппарата  (рис  1)  и  передаточным 
функциям  его звеньев  построена структурная  схема вакуумной  системы 
двухтактного доильного аппарата (рис  3) 

К, 
T?s2+2sT,s+l 

У 

Рисунок 3   Структурная схема вакуумной системы 
двухтактного доильного аппарата 

На основании  передаточных  функций  (4), (7), (12), (13), (17), (19) 
и структурной схемы (рис  3) общая передаточная функция двухтактного 
доильного аппарата будет 

(T,s + 1)K,K4K5K6 
W(s) = 

(T^ + l + K.igKj)  (T2s + 1)  (T?s2+2eT3s + l) 
(21) 

Работа  аппарата  в  трехтактном  режиме  Мембранно
клапанный  механизм    основной  рабочий  узел  коллектора  двухрежим
ного  доильного  аппарата,  обеспечивающий  своевременное  изменение 
вакуумного  режима  в  подсосковом  пространстве  доильного  стакана  в 
зависимости  от  интенсивности  и фазы  молоковыведения  Величина  ва
куума  в  молочной  камере  переменного  вакуума  коллектора  изменяется 
скачкообразно  при  перемещении  клапана  между  соплами  камер  атмо
сферного  давления  и постоянного  вакуума  в  зависимости  от  величины 
вакуума  в  управляющей  камере  привода  мембранноклапанного  меха
низма 

Таким образом, передаточная  функция  мембранноклапанного уз
ла коллектора будет 

W7(s) = K7  (22) 
По виду передаточной функции это усилительное звено 
В  коллекторе,  как  и  в  пульсаторе,  мембранноклапанный  меха

низм, благодаря  разным диаметрам  сопел, переключается  скачком  и яв
ляется нелинейным звеном релейного типа 
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W4 = „
  4

  . ,  (24) 

В передаточной  функции  (22)  коэффициент  К7  принимает  значе
ния 

dP К7 = k sign(AP4 р) при —  > о, 
dt 

К7 = 1/к sign(AP4+ р) при И.  < о,  (23) 
dt 

где  sign (АР4 р) обозначает знак величины (АР4 ± р) 
В связи  с тем,  что объем  молочной  камеры  коллектора трехтакт

ного доильного  аппарата ДАЗМ  соизмерим  с объемом  четырех молоч
ных штуцеров  и трубок,  ее инерционностью  можно пренебречь  Прово
димость Р молочной трубки является переменной и зависит от интенсив
ности  молоковыведения,  объем  межстенной  камеры  V2  тоже  перемен
ный  и в значительной  степени  зависит  от размеров  соска  Вакуумные 
импульсы  в межстенную  камеру  будут  передаваться  через  апериодиче
ское звено первого порядка с передаточной функцией 

К, 

Т2  s + 1 
где К4   коэффициент усиления, К4 = 1, 
Тг   постоянная времени межстенной камеры доильного стакана 

Т9  =  ^ _ _  (25) 
г  R  0  р 

В двухрежимном доильном аппарате используются двухкамерные 
доильные стаканы  Динамику взаимодействия  таких стаканов с сосками 
вымени  коров в двухтактном  режиме исследовали  ранее  и установили, 
что  массаж и выталкивание  соска  из него для  предотвращения  прежде
временного  перекрытия  молочного  протока  осуществляется  сосковой 
резиной в такте сжатия 

В трехтактном доильном аппарате такт сжатия почти отсутствует 
Он проявляется  в виде двух слабых импульсов в начале и в конце такта 
отдыха,  как  результирующая  переходных  процессов,  происходящих  в 
межстенной  и в подсосковой камерах доильного стакана  Эти импульсы 
действенного  массажа  не производят,  но они увеличивают  силу трения 
соска  о стенки  сосковой  резины, что удерживает  доильные  стаканы  на 
сосках от спадания  в такте отдыха  Основное массирующее действие на 
сосок  и его  основание  производится  во  время  отсоса  и впуска  воздуха 
под  сосок  для  его  периодического  растягивания  и  отпускания  Такой 
массаж  более  естественен  и эффективен  В трехтактном  режиме  этими 
действиями  исключается  перекрытие  молочного  протока  из  цистерны 
вымени в цистерну соска 



14 

Несмотря  на то,  что  принцип  взаимодействия  с  сосками  вымени 
двухтактного  и трехтактного  доильных  аппаратов  различен  и подход к 
выводу  дифференциальных  уравнений  разный  передаточные  функции 
получились практически одинаковыми 

W6'(s) =  К„ 
T,V  +2sT,sT l 

(26) 

Поэтому общая передаточная  функция двухрежимного доильного 
аппарата имеет вид 

W0(s) =  (27) 
(T,s + 1 + K)  (T2s + 1)  (T/s2+2eT3s + l) 

Сравнение  структурных  схем  взаимодействия  двухтактного  и 
трехтактного доильных аппаратов показывает их идентичность  Они от
личаются  друг от друга заменой  коэффициента усиления  К5 на К7 (рис 
4) 

К,(Т,5 + 1)' 

T.s + 1 + K  К 7 

К 
T7s  + 1 

к, 
T3V+2sT3s + l 

У 

Рисунок 4   Структурная схема вакуумной системы 
трехтактного доильного аппарата 

Таким образом, характер воздействия двухтактных и трехтактных 
доильных  аппаратов  на  соски  вымени  коров  почти  одинаков  Отличие 
состоит только  в способе  и величинах  воздействия  на сосок  зависящих 
от значений постоянных времени  и коэффициентов  передаточных функ
ций, которые могут быть определены экспериментально 

Общая  передаточная  функция  доильного  аппарата  позволяет  ис
следовать  устойчивость  и моделировать  взаимодействие  доильных сис
тем  аппаратов, манипуляторов и роботов с выменем животных 

Из уравнения (27) характеристическое уравнение системы будет 

(TjS + l + K)  (T,s + 1)  (T 3 V  + 2ЈT3s +1)  = 0  (28) 
Это характеристическое  уравнение  четвертого  порядка,  но иссле

довать устойчивость  системы  по наиболее простому  критерию  Гурвица 
нельзя, так как в системе есть нелинейные релейные звенья   это клапа
ны пульсатора и коллектора  Поэтому устойчивость  системы  исследуем 
по критерию Михайлова  Уравнение (28) представляет  собой характери
стический  полином  Подставим в этот полином чисто мнимое значение 



15 

s—J03, где  со представляет  собой  угловую  частоту  колебаний,  соответст
вующих  чисто  мнимому  корню  характеристического  уравнения  При 
этом получим характеристический комплекс 

D(co) = Re(co) + j  I m(co),  (29) 
где вещественная часть будет содержать четные степени со 

Re(co)=a4 + &о со4  а2 со
2,  (30) 

а мнимая   нечетные степени со 
Im(co)=a3 со а,  соJ  (31) 

Для  устойчивости  системы  четвертого  порядка  годограф должен 
начинаться на положительной  вещественной полуоси, идти против часо
вой стрелки и пройти четыре квадранта, нигде не обращаясь  в ноль, что 
и подтверждает рисунок 5 

Im(co) Im(co) 

2)0  ,1 Re(co) 

Рисунок 5   Предельная характеристика системы при Tj= var, 
Т2=0,032с, Т3=0,016с 

Наличие  релейных  звеньев  в системе  ухудшает  ее устойчивость 
Отсюда  вытекает  необходимость  проведения  дополнительных  исследо
ваний  по выявлению  влияния  на устойчивость  различных значений по
стоянных  времени  системы  Система  будет  неустойчива  только  тогда, 
когда одна из постоянных времени равна нулю 

Разработаны  алгоритм  и программа  по определению  переходных 
характеристик  всех  звеньев  системы  с учетом  их  взаимного  влияния  в 
процессе работы аппарата (рис  6), что позволяет строить графики изме
нения  вакуума  в управляющей  камере пульсатора,  в межстенной  и под
сосковой  камерах доильного  стакана при разных значениях  постоянных 
времени, питающего вакуума, частоты пульсаций и соотношения тактов 
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Рисунок 6   Алгоритм  расчета переходных  характеристик 
доильного  аппарата 
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В  третьей  главе  «Методика  экспериментальных  исследований 
параметров  и  режимов  работы  доильного  аппарата»  даны  общая  про
грамма  и  методика  экспериментальных  исследований,  перечень  обору
дования  и  приборов,  используемых  для  проведения  опытов,  изложены 
частные  методики  исследования  и  техника  обработки  эксперименталь
ных  данных 

В программу  исследований  входили 
 проверка  и уточнение полученных теоретических  зависимостей, 
  изучение  процессов,  происходящих  в  камерах  пульсатора,  кол

лектора и доильных  стаканов, 
  определение  относительной  длительности  всех  переходных  про

цессов, 
 определение  факторов, влияющих  на длительность тактов, 
  определение  расходных  характеристик  пульсатора  и  доильных 

стаканов, 
 определение  постоянных  времени, 
 определение  коэффициентов  усиления 
Лабораторные  исследования  процесса  работы  пульсатора,  коллек

тора  и  доильных  стаканов  проводились  на  доильной  установке  УДС3 
Экспериментальная  доильная  установка  оборудована  вакуумным  насо
сом,  вакуумбаллоном  с  вакуумрегулятором,  манометром  и  доильными 
аппаратами 

Запись  давлений  в  камерах  всех  узлов  доильного  аппарата  опре
делялась  с  помощью  тензометрической  аппаратуры  В  состав  аппарату
ры  входили  усилитель  ТДА6,  плата  сопряжения,  преобразующая  элек
трический  сигнал  в  цифровое  изображение,  датчики  и  кабели,  соеди
няющие датчики ТДДМ1 с усилителем 

В  четвертой  главе  «Результаты  экспериментальных  исследова
ний  доильного  аппарата  с  управляемыми  режимами  работы»  представ
лены  результаты  экспериментального  подтверждения  теоретических  ис
следований  и дан их анализ 

Эксперимент  подтвердил,  что  обязательным  условием 
работоспособности  доильных  аппаратов  должно  быть  S2<Si>S3,  т е  эф
фективная  площадь  мембраны  пульсатора  всегда  должна  быть  больше 
площадей  его  сопел  От  соотношения  площадей  сопел  S2  и  S,  зависит 
прежде  всего  размещение  центра  Oi релейной  характеристики  пульсато
ра  в  системе  координат  POt  Так,  например,  при  их  равенстве  (S2—>Sb 

S3—>0)  центр  Oi  всегда  размещается  на  линии  Pj=l/2  P  При  этом 
Рсрмах—>Р,  Р отп мт^^О,  т е  высота  гистерезисной  петли  может  быть 



максимальна (±р—*мах) 
Если  S2>S„ то  такт  сосания  всегда  будет  больше  такта  сжатия 

Такая  схема  современных  пульсаторов  доильных  аппаратов  является 
общепринятой,  как  обеспечивающая  максимальную  скорость 
молоковыведения  и  минимальный  ущерб  для  состояния  вымени 
животных, возникающий  при передержках доильных стаканов  на сосках 
вымени животных при так называемом «сухом доении» 

Зная  проводимости  дросселей,  по  формулам  (8)  и  (14)  находим 
постоянные  времени  и по формулам  (9) и (15)  строим  графики  измене
ния давления  в управляющей  камере пульсатора  (рис 7а)  и межстенной 
камере доильного стакана (рис 76) 

Р. кПа 

f  с 

теоретические зависимости,  экспериментальные зависимости 
Рисунок 7 — Графики изменения давления  а   в управляющей 

камере (1) и в камере переменного вакуума пульсатора (2), 
б   в межстенной камере доильного стакана, 
в   в подсосковой камере доильного стакана 
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В  экспериментах  использовались  пульсаторы  АДУ1,  «Майга»  и 
«Волга»  и сравнивались  экспериментальные  результаты  с  теоретически
ми зависимостями,  полученными  по формулам  (10)  и (11) 

В  ходе  исследований  процесса  работы  пульсаторов  (рис  8)  полу
чены  зависимости  времени  истечения  и  наполнения  их  управляющих  ка
мер от объема, частоты пульсаций  и от питающего  вакуума 

Частота  пульсаций  является  одним  из важнейших  параметров,  ха
рактеризующих  работу  пульсатора  С  увеличением  частоты  пульсаций 
длительность  переходных  процессов  в управляющей  камере  пульсатора 
уменьшается  Это  связано  с  изменением  проводимости  дросселя,  соеди
няющего рабочую  и управляющую  камеры  пульсатора  (рис  8 в, г) 

п,  мин 

экспериментальные  зависимости,  теоретические  зависимости 
Рисунок 8   Зависимость времени истечения  (1) и наполнения  (2) 

воздухом управляющей камеры  от ее объема в пульсаторе «Майга»(а),  от 
питающего вакуума в пульсаторе  «Волга»(б), от частоты пульсаций в 

пульсаторе  «Волга»(в)  и в пульсаторе  «Майга»(г) 

В  результате  лабораторных  исследований  было  установлено,  что 
аппарат  с  пульсатором  «Волга»  устойчиво  работает  в  трехтактном  ре
жиме  с  соотношением  тактов  60 30  10,  а в двухтактном    с  соотноше
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нием 60 40  В двухтактном  режиме у пульсаторов  АДУ1  и «Майга» со
отношение  тактов  70 30,  а  в трехтактном  режиме  у  пульсатора  АДУ1 
соотношение  тактов  70  18 12, а у пульсатора  «Майга»  60 30  10  Так как 
двухрежимный аппарат должен  обеспечивать  в трехтактном режиме вы
талкивание сосков, а в двухтактном   быстрый отсос молока, то на осно
вании лабораторных  исследований  можно сделать вывод, что пульсатор 
«Майга»  выполняет все условия, предъявляемые  к двух и трехтактным 
аппаратам, а пульсатор АДУ1 в двухрежимных аппаратах  использовать 
нельзя 

Расхождение между экспериментальными  и теоретическими зави
симостями составляет не более 3 %  Это подтверждает правильность оп
ределения  передаточных  функций,  постоянных  времени  и  переходных 
характеристик 

Уменьшение  времени истечения и наполнения происходит при из
менении рабочего вакуума и объема управляющей камеры 

Полученные  экспериментальные  данные  служили  основным  ма
териалом для тщательного изучения работы доильных аппаратов на раз
ных режимах и выявления  влияния различных факторов на их основные 
параметры 

В пятой главе «Результаты производственной  проверки экспери
ментального  доильного  аппарата  и  расчет  экономической  эффективно
сти  его  применения»  изложены  результаты  опытнопроизводственной 
проверки и экономическая эффективность доильных аппаратов 

Проверка  двухрежимных  доильных  аппаратов  проводилась  в 
ОПХ «Экспериментальное»  в зимнестойловый  и в летний периоды при 
доении  коров  в стойлах  и на установке  с проходными  станками УДС3 
со сбором молока в доильные ведра и в фермерском хозяйстве «Колесов 
Э В » Зерноградского района Ростовской области 

В задачу проверки входило 
  проверить  работоспособность  экспериментальных  аппаратов  и 

выявить недостатки, 
 оценить удобство обслуживания и эксплуатации, 
 выявить влияние  аппаратов  на характер  молокоотдачи,  полноту 

выдаивания и состояние молочной железы 
Оценка  испытания  экспериментальных  доильных  аппаратов  про

водилась  в  сравнении  с  серийными  доильными  аппаратами  АДУ1  на 
стаде  с продуктивностью  не  ниже 3290   4520  кг молока  на фуражную 
корову в год 

Использование  экспериментальных  аппаратов  позволило  устра
нить ручные и машинноручные операции додаивания  Сокращение вре
мени на ручные операции составило около  10 секунд при доении в стан
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ках и 31 секунду  при доении  в стойлах 
Применение  двухрежимного  доильного  аппарата  позволяет  повы

сить  надой, снизить  маститные  заболевания,  эксплутационные  издержки 
на  12,05%,  и  получить  годовой  экономический  эффект  8225  рублей 
Срок окупаемости дополнительных  капитальных  вложений 3 года 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ 
1  Доильные  аппараты  с  постоянным  режимом  работы  не  могут 

обеспечить  безопасные  для  животных  условия  доения  Современный 
«щадящий»  доильный  аппарат  в  зависимости  от  молокоотдачи  должен 
работать  в  автоматическом  двухтрехтактном  режиме,  быть  простым, 
обеспечивать безопасное доение, при  низкой  молокоотдаче  переходить 
на  трехтактный  режим  работы,  выталкивать  сосок  из  стакана,  тем 
самым  освобождая  перекрытые  молочные  протоки,  а  при  снижении 
молокоотдачи  до  100  г/мин  автоматически  отключаться 

2  Регулирующий  орган  пульсатора    мембранноклапанный  ме
ханизм,  переключающийся  скачком,  представляет  собой  нелинейное 
звено  релейного  типа,  время  срабатывания  ti  и  отпускания  t2  которого 
определяется  проекциями  образующих  его  релейную  характеристику  на 
ось  t,  являются  частями  постоянных  времени  переходной  характеристи

ки  h(t)  =  К 2 (1   е  Т|  )  l(t) управляющей  камеры  пульсатора 

3  Несмотря  на то, что принцип  взаимодействия  с сосками  вымени 
коровы  двухтактного  и  трехтактного  доильных  аппаратов  различен  и 
подход  к выводам  дифференциальных  уравнений  разный,  передаточные 
функции  получились  одинаковыми,  что  указывает  на  идентичность  и 
совместимость  их  воздействия  на  соски  теоретически  и  подтверждается 
экспериментально 

4  Наличие  релейных  звеньев  в  системе  ухудшает  ее  устойчи
вость  однако  по  критерию  Михайлова  система  будет  неустойчива  толь
ко тогда, когда хотя  бы одна  из постоянных  времени  Т ь  Т2 или Т3  станет 
равной 0 

5  Так  как  двухрежимный  аппарат  должен  обеспечивать  в  трех
тактном  режиме  выталкивание  и массаж сосков, а в двухтактном    быст
рый  отсос  молока,  доильный  аппарат  с  пульсатором  «Волга»  устойчиво 
работает  и  в  трехтактном  режиме  с  соотношением  тактов  60 30  10  и  в 
двухтактном  с  соотношением  60 40,  у  пульсаторов  АДУ1  и  «Майга»  в 
двухтактном  режиме  соотношение  тактов    70 30,  а  в  трехтактном  ре
жиме у пульсатора  «Майга» — 60 30  10, а у пульсатора  АДУ1    70  18 12 
Таким  образом,  пульсатор  «Майга»  выполняет  все  условия,  предъявляе
мые  к  двух  и  трехтактным  аппаратам,  а  нерегулируемый  пульсатор 
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АДУ1  в двухрежимных  аппаратах  использовать  нельзя 
6  Время  наполнения  и  истечения  воздуха  из  управляющей  каме

ры  пульсатора  с уменьшением  давления  на  10  кПа  уменьшается  в  пуль
саторе  «Майга»  на  25%  и  более,  а  в  пульсаторе  «Волга»    на  14%  С 
уменьшением  объема управляющей  камеры  на 5 см  в пульсаторе  «Май
га»  время  наполнения  и истечения  воздуха  уменьшается  от 5 до  10 %  С 
уменьшением  числа  пульсаций  время  наполнения  и истечения  в  пульса
торах «Волга»  и «Майга»  увеличивается  на 57% 

7  Оптимальными  параметрами  работы двухрежимного  доильного 
аппарата по результатам  исследований  следует  считать 

двухтактный  трехтактный 
глубина  вакуума,  кПа  53  53 
частота пульсов, мин"1  60±5  60±5 
объем управляющей  камеры, см3  30  30 
продолжительность  тактов, % 

сосание  70  60 
сжатие  ,  30  10 
отдых    30 

8  В  процессе  хронометражных  наблюдений  было  установлено, 
что  использование  экспериментальных  аппаратов  позволило  устранить 
операции  контроля  за  процессом  молоковыведения,  ручные  и  машинно
ручные операции  додаивания  Сокращение  времени  на ручные  операции 
составило  около  10  секунд  при  доении  в  станках  и  31  секунду  при  дое
нии  в  стойлах,  что  позволило  повысить  производительность  труда  опе
ратора на  11,7 % при доении  в станках и на  19,1 % при доении  в стойлах 

9  Годовой  экономический  эффект внедрения  нового  аппарата  со
ставляет  8225  рублей  при  доении  в станках  и  16061  рубль  при доении  в 
стойлах  Срок  окупаемости  двухрежимного  аппарата  при доении  в стан
ках   три  года и меньше  года при доении  в стойлах 
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