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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

По  данным  Министерства  сельского  хозяйства  РФ  в  2008  г.  в  целом  по 
стране  от  общей  массы  молока,  сдаваемого  сельскохозяйственными  предпри
ятиями  на  переработку,  принято  высшим  сортом  5%,  первым    88%,  вторым  и 
несортовым    более  7%,  в  результате  чего  хозяйства  недополучили  значитель
ную часть  прибыли. 

Производство  молока  на  малых  и  крупных  фермах  связано  с  большим 
расходом  электроэнергии,  труда  и средств.  Доильное  оборудование  необходимо 
мыть  и  дезинфицировать  после  каждого  использования,  поэтому  очень  важно 
сократить  время проведения  этих  операций,  сохранив  их  эффективность,  снизив 
расход  электроэнергии,  воды  и  моющих  средств.  Экономически  целесообразно 
использовать  современные  моющедезинфицирующие  средства,  установив  для 
них  обоснованные  режимы  санитарной  обработки  доильного  оборудования  в 
условиях  конкретной фермы, конкретного  исполнения доильной  установки. 

Анализ  научных  работ отечественных  и зарубежных  исследователей  по
казал,  что,  несмотря  на  достаточно  высокий  технический  уровень  современных 
фермских  молочных  линий,  показатели  качества  перекачиваемого  молока  не 
всегда  удовлетворительны  изза  механического  взаимодействия  молока  с  по
верхностями  деталей  молочной  линии.  Эти  взаимодействия  приводят  к  возник
новению  завихрений движущегося  потока  с гомогенизирующим  эффектом, и как 
следствие  происходит деформация  жировых  шариков  молока  и  повреждение  их 
оболочек.  В результате  в молоке  образуются  масляные  зерна  и комки  жира,  ко
торые  оседают  на  внутренних  поверхностях  коммуникаций,  задерживаются 
фильтрами и при промывке безвозвратно  теряются. 

После  частичной  гомогенизации  остается  дестабилизированный  жир, 
который  отстаивается  и  сбивается  в  масло  при  хранении  в  емкостях.  Такое  мо
локо  и  вырабатываемая  из  него  продукция  за  небольшое  время  приобретают 
прогорклый  и  горький  вкус.  Такой  вкус  нельзя  устранить  никакими  технологи
ческими  приема.ми.  Кроме  этого  воздух,  засасываемый  в молочные  коммуника
ции,  является  источником  бактерицидного  обсеменения  молока  за  счет  окисле
ния белковых оболочек жировых  частиц. 

При  машинном  доении  более  90%  микробных  и механических  загрязне
ний  формируются  за счёт плохо промытых  доильных  аппаратов и  молокопрово
дов. 

Цель  исследования    совершенствование  технологии  и  технических 
средств  машинного  доения  коров  с  целью  повышения  эффективности  их  функ
ционирования для сохранения качества  молока. 

Объект  исследования    гидродинамические  процессы  взаимодействия 
молока,  воздуха,  молочновоздушной  смеси  и моющего  раствора  с  внутренними 
поверхностями деталей доильных  установок. 

Предмет  исследования    закономерности;  образования  загрязнений  на 
поверхностях  деталей  доильных  установок,  удаления  загрязнений  с  поверхно



стей деталей  доильных  установок,  влияние  воздействия  поверхностей  этих  дета
лей на качество молока. 

Рабочая  гипотеза  исследовання.  Согласование  процессов  образования 
и  удаления  загрязнений  на  поверхностях  деталей  доильной  установки,  взаимо
действующих  с молоком  и  моющим  раствором  на этапе  проектирования,  совер
шенствование  системы  контроля  параметров  этих  процессов  при доении  и  про
мывке,  обеспечение  возможности  управляемого  механического  воздействия  де
талей  на  молоко  снижают  энергоёмкость  доения  и промывки,  повышают  качест
во получаемого  молока. 

Методы  исследований. Методы исследований  диссертационной  работы 
опираются  на  современные  информационные  технологии,  включающие  адекват
ные  физикоматематические  модели  изучаемых  явлений  (трехмерные  уравнения 
НавьеСтокса),  эффективные  вычислительные  алгоритмы  (метод  конечных  объ
емов,  метод  конечных  элементов),  принципы  создания  проблемно
ориентированных  программных  комплексов. Для расчета  динамики  образования 
и  удаления  загрязнений  применяли  метод  контрольного  объема  при  решении 
уравнений  двухфазной  гидродинамики  в  областях  сложной  формы.  Модель 
взаимодействия  жировых  шариков  молока  с  поверхностью  лопасти  рабочего 
колеса  получена  с  использованием  струйной  теории  Эйлера,  элементарной  тео
рии  радиальных  вентиляторов  В.П.  Горячкина  и теории  рабочего  процесса  дис
кового  аппарата.  При  создании  методики  расчета  конструктивно
эксплуатационных  параметров  центробежного  насоса  использовали  теоретиче
скую  схему  элементарного  представления  о  кинематике  потока  в  колесе  с  по
правкой  Пфлейдерера  на  теоретический  напор,  с  учетом  конечного  числа  лопа
стей.  Реализация  этапов  вычислительного  эксперимента  для  параметрического 
синтеза  центробежного  молочного  насоса  проводилась  на  основании  общепри
нятой  методологии  профаммирования.  Экспериментальные  исследования  про
водили  по разработанным  частным  методикам  испытаний.  Расчет и анализ  пара
метров  процесса  осуществляли  с  использованием  теории  математической  обра
ботки данных,  планирования  многофакторных  экспериментов.  В работе  исполь
зовались  фото  и  видеосъемка,  люминоскоп  «Филин»,  тепловизор  и  фотоколо
риметр КФК2, применялись программнотехнические  средства. 

Научная  новизна  работы: 
  определены  современные  тенденции  с оценкой  развития  эффективных 

технологий  и технических средств, обеспечивающих  высокое качество  молока; 
  разработан  комплекс  математических  моделей  для  численного  моде

лирования  взаимодействия  гидродинамических  потоков  с  проточными  частями 
доильных установок и критерии для оценки этих  взаимодействий; 

  подтверждена  выдвинутая  в работе  гипотеза  о  необходимости:  согла
сования  процессов образования и удаления загрязнений  на поверхностях  деталей 
доильной  установки,  взаимодействующих  с молоком  и  моющим  раствором,  для 
определения  форм  этих  поверхностей  на  этапе  проектирования;  совершенство
вания  системы  контроля  параметров  процесса  доения  и промывки  для  обеспече



ния  стабильности  их  протекания;  обеспечения  возможности  управляемого  меха
нического взаимодействия деталей с молоком и моющим  раствором; 

  определены  коэффициенты  модели турбулентностей,  поправочные  ко
эффициенты  модели  гидродинамического  потока,  предложены  частные  методи
ки и технические  средства для их  получения. 

Практическая  ценность  работы 
  Разработанные  методы  и  алгоритмы  расчета  гидродинамических  ха

рактеристик  проточных  элементов  доильных  установок  могут  быть  использова
ны  при  решении  новых  научноисследовательских,  инженерных  и  проектных 
задач.  Разработанные  программные  модули  позволяют  без  проведения  дорого
стоящих  экспериментов  получать  интегральные  и  локальные  гадродинамиче
ские  характеристики. 

  Конструкция:  стендов  для  испытания  элементов  и  изучения  гидроди
намических  процессов  в проточных  частях  доильных  установок;  устройства  для 
заполнения  молочного  насоса;  устройства  для  исследования  воздействия  насоса 
доильной  установки  на  молоко;  установки  для  определения  динамического  ко
эффициента  модели  движения  частицы  жидкости,  установки  для  определения 
нормального усилия от поверхности проточной  части  оборудования. 

  Программные  средства  для  расчета  техникоэкономических  показате
лей молочного насоса и проектирования  формы лопасти рабочего  колеса. 

  Результаты  экспериментальных  исследований  гидродинамических 
процессов  в проточных элементах доильных  установок. 

На  защиту  выносятся: 
  концептуальные  основы  разработки  методик,  технологических  режи

мов и средств новой техники для обеспечения  качества  молока; 
  математические  модели  для  численного  моделирования  гидродинами

ческих  потоков  в  проточных  элементах  доильных  установок,  позволяющие  про
ектировать оптимальные  формы; 

  новые  техникотехнологические  решения,  обеспечивающие  повыше
ние  качества  молока,  снижение  расхода  электроэнергии,  воды  и  моющих 
средств; 

  новые  технические  решения  и  программные  средства  для  исследова
ния  взаимодействия  молоковоздушной  смеси  и  моющего  раствора  с  поверхно
стями деталей доильных  установок. 

Достоверность  научных  положений  выводов  и  рекомендаций  под
тверждена  результатами  экспериментальных  исследований,  проведенных  в  ла
бораторных  (кафедра  механизации  животноводства  Оренбургского  госагроуни
верситета,  ОНЦ УрОРАН) и производственных  (МТФ с. Новотроицкое  Октябрь
ского  района,  ЗАО  «Нива»,  СПК  «им.  Юдина»  и  ПСК  «Приуральский»  Орен
бургского  района)  условиях;  а  также  соответствием  приведенных  результатов 
данным,  полученным  другими  авторами.  Достоверность  подтверждается  также 
воспроизводимостью  результатов  в пределах  точности  эксперимента,  согласием 
результатов  проведенных  экспериментов  с данными  независимых  опытов в  диа
пазоне  совпадения  параметров,  а также  удовлетворительным  согласием  с  расче



тами  по  моделям,  основанным  на  фундаментальных  уравнениях  механики  жид
костей. 

Апробация  работы.  Отдельные  разделы  и  материалы  диссертационной 
работы  были доложены и одобрены  на научнотехнических  конференциях  Орен
бургского  ГАУ  (1983...2011  гг.);  на  III  Всесоюзной  межвузовской  конференции 
«Робототехнические  системы»  (Челябинск,  1983  г.);  на  расширенном  заседании 
отдела  механизации  и  автоматизации  животноводческих  ферм  СИБИМЭ  (Ново
сибирск,  1986,  1987  гг.);  на  научной  конференции  Челябинского  ордена  Трудо
вого  Красного  Знамени  института  механизации  и  электрификации  сельского 
хозяйства  (Челябинск,  1985  г.);  на  техническом  совещании  ПО  «Кургансель
маш»  (Курган,  1987 г.); на VI, VIII,  IX, X, XIII, XIV, XV  международных  симпо
зиумах  по  вопросам  машинного  доения  сельскохозяйственных  животных  (Тал
лин,  1983;  Оренбург,  1995,  1997  гг.;  Москва,  2002  г.;  Гомель,  Белоруссия,  2006 
г.;  Углич,  Россия,  2008  г.;  Брацлав,  Украина,  2010  г.);  на  научнотехнической 
конференции  по  методам  и  техническим  средствам,  применяемым  при  испыта
ниях сельскохозяйственной  техники  (Москва, АгроНИИТЭИИТО,  1988 г.); на IV 
научнопрактической  конференции  «Научнотехнический  прогресс  в  инженер
ной сфере АПК»  (Москва, ГОСНИТИ,  1995 г.); на  П Международной  конферен
ции  «Интеркультурные  коммуникации»  технического  университета  Chemnitz
Zwickau  (ОренбургКемницАнсбах,  1996  г.);  на  X, XI,  XII  международных  на
учнопрактических  конференциях  (ГНУ  ВНИИМЖ,  Москва,  2007,  2008,  2009 
гг.);  на  международном  научном  конгрессе  студентов,  аспирантов  и  молодых 
ученых  YSTM'96  (Симпозиум  «Науки  в области техносферы»,  Москва,  28  янва
ря   2 февраля  1996 г.). 

Фрагменты  диссертации  включены  в проект,  утвержденный  Россий
ским  фондом  фундаментальных  исследований  и  правительством  Оренбургской 
области  (заявка №  080899119РОФИ).  Часть работы  выполнена  в рамках  темы 
«Изучение  кинематической  устойчивости  жидкодисперсных  систем  в  условиях 
контактных  взаимодействий  с твердыми телами различной  кривизны»  и включе
на  в  НИОКР  Отдела  биотехнических  систем  Оренбургского  научного  центра 
УрО  РАН  на 20092011  гг.  (номер  госрегистрации  01200952374).  Теоретические 
исследования  с  технической  реализацией  результатов  удостоены  диплома  лау
реата  областной  выставки  научноисследовательских  работ  администрацией 
Оренбургской  области  (1995  г.),  отмечены  серебряной  и  бронзовой  медалями 
ВВЦ  (г.  Москва).  Разработка  «Универсальный  стенд  для  исследования  пробко
вого движения  молока  в трубопроводе»  включена  в каталог  IV  Российского  фо
рума  «Российским  инновациям    российский  капитал»,  IX  Ярмарки  бизнес
ангелов и инноваторов (с. 8889, 2011 г.). 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  53  работы  (в 
том числе  13 статей в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных  ВАК 
РФ, а 23 работы   в других  научнотехнических  изданиях). Новизна  технических 
решений  защищена  15 патентами на изобретения  и 2 свидетельствами  об  офици
альной государственной регистрации  программ для ЭВМ  РОСПАТЕНТа. 



Структура  н  объём  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  восьми 
глав,  заключения,  списка  использованной  литературы  из  290  наименований,  из 
них  25 на иностранном  языке. Работа  изложена  на 291  странице  машинописного 
текста,  включая  список  литературы,  содержит  114  рисунков,  24  таблицы  и  28 
приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Введение  содержит  обоснование  актуальности  выбранной  темы,  сфор
мулированы  цель,  научная  новизна  и  практическая  ценность  исследований,  из
ложены основные положения,  выносимые на  защиту. 

В  первой  главе  «СОВРЕМЕННОЕ  СОСТОЯНИЕ  ПРОБЛЕМЫ  ОБЕС
ПЕЧЕНИЯ  КАЧЕСТВА  МОЛОКА»  освещены  современные  требования  к  каче
ству  молока,  динамика  изменения  качества  молока  и  влияние  на  него  чистоты 
доильного  оборудования,  в  частности  отмечено,  что  из  вымени  здоровых  коров 
молоко  выходит  практически  стерильным,  а  по  мере  движения  по  молочной 
линии  происходит  увеличение  бактериологической  обсемененности  (рис.  I). 
Кроме  этого,  при  проведении  зоотехнических  исследований  процесса  движения 
молоковоздушной  смеси через узлы и детали доильной  установки,  выявлено,  что 
общие  потери  жира  молока  в доильной  установке  колеблются  от  0,13 до  0,19%, 
причем  потери  жира  при  транспортировке  по  молокопроводу  составляют  0,06

0,08%, через молочный насос   0,060,1%, протае   менее 0,01%. Приведены  сущест
вующие способы контроля качества  промывки. 
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Рисунок  1    Примерная динамика бактериальной  обсемененности  в молочной 
линии доильной установки  (1 и 2   при нормальном и  неудовлетворительном 

состоянии  молочной  линии) 

Большой  вклад  в теорию  и  практику  проблемы  очистки  доильного  обо
рудования  и  сохранения  качества  молока  внесли  следующие  ученые:  М.В.  Бара
новский,  Ю.И.  Беляевский,  В.И.  Березуцкий,  А.Е.  Брагина,  Г.П.  Деггерев, 
Б.А.  Доронин,  A.M.  Жмырко,  Ю.П.  Золотин,  В.Г.  Мохнаткин,  А.Е.  Кузьмин, 
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П.А.  Курунин,  Л.П.  Карташов,  Дж.  Кэмпбэл,  В.В.  Кирсанов,  Ю.А.  Цой, 
Карл Пфлейдерер,  А.И.  Пунько А. Тепел, А.И. Фененко, C.B. Харьков, В.Н.  Шу
лятьев, R.S. Gates, R. Sagi, R.W. Guest, D.J. Reinemann  и др. 

Анализ  литературы  показал,  что  на  поверхности  доильномолочного 
оборудования  в  течение  короткого  промежутка  времени  скапливаются  остатки 
молока  и  прочие  загрязнения,  которые  служат  питательной  и  защитной  средой 
для  развития  микроорганизмов.  При  некачественной  очистке  оборудования  это 
приводит к загрязнению получаемого молока и снижению  его качества. 

Наиболее  важной  операцией  по  уходу  за  доильным  оборудованием  яв
ляется  его  промывка.  Основная  задача  промывки  доильного  оборудования  — 
удаление  с поверхностей,  соприкасающихся  с молоком,  различного  рода  зафяз
нений  (молочных  остатков,  грязи,  бактериальных  скоплений  и  других  частиц 
веществ).  Причем  молочная  пленка  и  жир  являются  не  только  благоприятной 
средой  для  быстрого  размножения  бактерий,  но  и  причиной  преждевременного 
износа резиновых  деталей. 

В  случае недостаточно  тщательного  соблюдения  режима санитарной  об
работки  или  выбора  несоответствующего  средства для  нее  в  молокопроводящих 
путях  в  течение  короткого  периода  времени  происходит  накопление  молочных 
остатков, что создает благоприятную среду для размножения  микроорганиз.мов  и 
защищает от губительного действия на нее моющедезинфицирующих  средств. 

Эффективность  промывки  молочной  линии  зависит  от  комплексного 
воздействия температуры,  скорости  и продолжительности  циркуляции  моющего 
раствора,  его типа и концентрации.  Анализ рекомендуемых  значений  технологи
ческих  параметров  показал,  что  при  внедрении  систем  промывки  с  формирова
нием пробкового режима движения  моющего раствора они требуют  уточнения. 

Таким  образом,  решение  проблемы  повышения  санитарного  качества 
молока  требует  доработки  и  совершенствования  элементов  системы  технологи
ческих и технических мероприятий  по обслуживанию  молочной линии доильной 
установки. 

Для  достижеиия  цели работы  поставлены  следующие  задачи: 
•  Обобщить  результаты  научных  исследований  и  дать  оценку  состоянию 

процесса  доения  коров;  провести  системный  анализ  и  общее  методоло
гическое описание  процессов  в молокопроводной  линии доильных  уста
новок с точки зрения  их влияния на качество  молока. 
Теоретически  обосновать  направление  совершенствования  элементов 
доильной  установки  (форма  деталей,  соприкасающихся  с  молоком, 
должна  обеспечивать  сохранение  его  качества,  а  при  циркуляционной 
промывке    быстрое  и  полное  удаление  с  деталей  загрязнений).  По
строение  физикоматематических  моделей  течений  с  учетом  особенно
стей  проточных  частей  доильных  установок  и  определение  их  гидроди
намических  характеристик. 

Повысить  эффективность  контроля  чистоты  внутренних  поверхностей 
доильной  установки,  стабильности  гидродинамических  параметров  мо



локовоздушной  смеси  и  моющего  раствора  (оптимизировать  систему 
контроля, разработать элементную  базу). 

•  Разработать:  стенды  для  моделирования  взаимодействия  молока  (мо
ющего  раствора)  с внутренними  поверхностями  деталей  доильной  уста
новки  при  различных  гидродинамических  режимах,  испытания  элемен
тов доильных  установок;  генераторы  переменного  расхода  воздуха  с  за
данными  вероятностными  характеристиками  для  моделирования  турбу
лентных  потоков  и  испытания  контрольноизмерительного  оборудова
ния. 
Разработать  алгоритмы  расчета  гидродинамических  характеристик  про
точных  частей  доильного  оборудования,  реализовать  алгоритмы  рас
чета  гидродинамических  характеристик  проточных  частей  в  виде  про
граммных  модулей. 
Разработать  частные  методики:  определения  эмпирических  коэффици
ентов  для  уточнения  математических  моделей  турбулентностей  и  тех
нические  средства  для  их  реализации;  лабораторных  и  производствен
ных  иследований. 

•  Провести  лабораторные  исследования,  производственную  проверку  и 
испытания  предложенных  технических  решений,  определить  их  эконо
мическую  эффективность  и  реализовать  полученную  научнотехничес
кую продукцию  потребителям. 

Вторая  глава    «ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ  ГИДРОДИ
НАМИЧЕСКИХ  ПРОЦЕССОВ  В  ПРОТОЧНЫХ  ЧАСТЯХ  ДОИЛЬНОЙ  УСТА
НОВКИ».  Закон  Ньютона  может быть  представлен  с помощью тензорной  опера
ции  умножения,  где  внешняя  сила  Р  определяется  в  абсолютной  системе  коор
динат,  а реакция  W   а  локальном  базисе,  связанном  с элементарной  деформи
руемой частицей  молоковоздушной  смеси или моющей жидкости (рис. 2). 

Р   М  ^ 

.V  / 

Рисунок 2   Элементарная  частица жидкости  в гидродинамическом  потоке: 
Р    внешняя сила;  ГГ реакция; Мтензорная  масса жидкой  частицы 



Тензорная  масса  жидкой  частицы  М  реагирует  на  суммарное  внешнее 
воздействие  с  учетом  предыстории  ее  несвободных  движений  и  внутренних  де
формаций,  при  этом  исполняет  роль  аккумулятора  энергии  поступательного  дви
жения, учитывает  инерционные  свойства деформационного  и вращательного  дви
жений. 

Пространственное  описание движения  и взаимодействия частиц жидкости 
выполняется  в  расширенной  тензорной  нотации  в  абсолютной  (Эйлеровой)  и  ло
кальной  системах  координат.  Последняя  выступает  естественным  базисом  кон
кретной  частицы  жидкости,  участвующей  в свободном  (Лагранжевом)  движении 
по  собственной  траектории,  и  в  которой  определяются  внутренние  свойства  этой 
частицы  жидкости.  Пространственновременная  картина  движения  и  взаимодей
ствия согласно основному принципу динамики может быть записана в виде: 

(í, Р) = \pd;odu  = /д  (О, 

  касательный  вектор к кривой  т{1,Р) = т{1,х.{1))',  =  ~ 

масс конфигурации тела Р массой  м; р   плотность массы, кг/м';  X    кон

фигурация тела;  х   координаты  места, м;  ЕГ    скорость движения,  м/с. 
При  этом  под  силой  следует  понимать  результирующую  силу 

/ = / / ^ ' > 0 ,  действующую  на  тело  р  со  стороны  его  внешности  /Г,  которая 

складывается  из  контактной  (поверхностной)  /с   f  /кРр  >')  и  массовой  или  объ

емной  Л  составляющих  /  ^/с+Л,  а внешность  тела  в  В1вде объедине

ния  Р'    Рр^  Р1.  Кинематическая  граница  состоит  из одних  и тех  же  точек 

тела  и,  следовательно,  множества  Р',, ^Ро  во  времени  не  меняются.  Контактная 

сила  является  непрерывной  функцией  площади  поверхности  конфигурации  тела 
(замкнутой кинематической  границы). 

Рассматриваемая вычислительная  модель наделяет жидкость  свойствами 
сжимаемости,  вязкости  и  упругости  (рис.  3).  Выделение  диагонального  тензора 
скорости  позволяет  получить  тензор  шарового  сжатия  с  компонентами,  оп
ределяющими  давление,  с  учетом  коэффициента  динамического  сжатия.  Выде
лением  кососимметричной  части  матрицы  скорости,  которая  задает  вращение 
одной  крупной  частицы  относительно  смежных,  получают тензор  вязких  напря
жений. Оставшийся  симметричный тензор связывается  с упругой  деформацией. 

а)  б)  в) 
Рисунок 3   Схема шарового сжатия (а), вращения  (б) 

и упругой деформации частицы  (в) 
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Использование  этой  модели  при  проектировании  проточных  устройств 
доильных  установок  на  требуемые  параметры  работы  невозможно  без 
надежного  прогнозирования  характеристик  этих  течений.  Вследствие  самой 
природы  этих  сред  течения  молоковоздушной  смеси  и  моющей  жидкости 
нередко  происходят  весьма  сложным  образом,  с  образованием  нестационарных 
эффектов,  застойных  зон  и вихревых  структур. В  данной работе  не  учитывалось 
образование  скачков  уплотнения  и  ударных  волн  при  высоких  скоростях 
движения  частиц, наличие теплопереноса,  течение с кавитацией, конденсацией  и 
химическими  реакциями. 

Для  замыкания  этих  уравнений  исследовали  различные  модели  турбу
лентности,  классификация  которых приведена  на рисунке  4. 

Модели 

Турбулент

ностей 

Ламинар керз11оп 
ный  (2 уря) 

режим 

^  J 

Рисунок 4   Классификация  моделей  турбулентностей 

Для  описания  наиболее  общего  случая движения  жидкой  среды  необхо
димо использовать уравнения Навье   Стокса  (2) и неразрывнос^ти  (3): 

(2) 
т ^  "  дХ: ^  "  дх^  дх^ 

ди,  3"/ 

где  р    плотность  массы,  кг/м^  Г   время,  с;  м,   компоненты  скорости,  м/с; р  

давление, Па;    слагаемое, учитывающее действие массовых  сил, Н/м  ; 

(3) 
дг  eд:̂  

Здесь  использована  сокращенная  запись  уравнений,  =  13, предпола
гается  суммирование  по одинаковым  индексам, х/,  Х2, хз   оси координат.  Ч л е н / 
выражает  действие  массовых  сил.  В этой  системе  из 4 уравнений  независимыми 
искомыми  параметрами  являются  3 компоненты  скорости  «/, иг, из и  давление/г. 
Плотность р  молока  и моющего  раствора  полагается  величиной постоянной.  Те
чение в молочном  насосе рассматривается  в относительной  системе  отсчета,  при 

и 



этом  член /1 в  правой  части  уравнений  (2)  выражает  действие  центробежных  и 
кориолисовых  сил: 

^  =  / о ( 2 й х й  + й)х(й)хг)) ,  (4) 

где  со   угловая  скорость  вращения,  рад/с;  г   радиусвектор  (модуль  которого 

равен расстоянию от данной точки до оси вращения),  м. 
Для  моделирования  турбулентностей  выбрали  к   е  модель  турбулент

ности. Эта модель предполагает дополнение систем  уравнений  движения  жидко
сти  двумя  дифференциальными  уравнениями,  описывающими  перенос  соответ
ственно кинетической  энергии турбулентности  к и скорости диссипации е: 

(5) 
dt^^  '  '  '  BXi  '8x, 

где ik = pu'iu'i  член, выражающий генерацию энергии к,  г» = // + —,  + 
ОХ:  ^е 

г 
п  ^ 

е 
Параметры г  и /// определяются  следующим образом:  ^ ̂   £ 

Р 

Константы  ке  модели, согласно рекомендациям  исследователей  и результатам 
собственных экспериментов:  С,,   0,09,  C^i =  1,44, €^2=  1,92, ô t =  1,0, Cj =  1,3. 

S.A.  Vasquez  для  моделирования  двухфазных  течений,  когда  в  потоке 
присутствуют  дискретные  частицы,  которые  взаимодействуют  с  потоком 
основной фазы и друг с другом дискретно,  ввел  уравнение: 

du.  ,  ,  ird^Pi du, 

где  Шр   масса  частицы,  кг;  с!   диаметр  частицы,  м;  V   скорость,  м/с;  
динамическая  вязкость  вещества  основной  фазы,  Па с;  Са,г    коэффициент 
вязкого  сопротивления;  0    угловая  скорость  вращения,  рад/с;  Г    радиус
вектор  (при  рассмотрении  движения  в  относительной  системе  отсчета),  м. 
Индекср относится к частице, индекс/квеществу  основной  фазы. 

Для  простоты  полагается,  что частицы  рассеянной  фазы  имеют  шарооб
разную форму. Силы, действующие  на эту частицу, обусловлены разностью  ско
рости  частицы  и скорости потока  основной фазы, а также  вытеснением  этой  час
тицей среды основной  фазы. 

Третья  глава  «ИССЛЕДОВАНИЕ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  МОЛОКА  С 
РАБОЧИМ  КОЛЕСОМ  МОЛОЧНОГО  НАСОСА»  состоит из выбора  реологиче
ских  параметров  молока,  математической  модели  взаимодействия  лопасти  ра
бочего  колеса  с  молоком  и  расчета  конструктивноэксплуатационных  парамет
ров  насоса доильной  установки.  В параграфе  «Выбор реологических  параметров 
молока»  выяснено,  что  наибольшее  механическое  воздействие  оказывается  кон
структивными  параметрами  рабочего  колеса  на  такие  физикохимические  свой
ства молока, как плотность,  вязкость  и размер жировых  частиц. 

12 



Реологические  параметры  определяли  для  молока,  обладающего  ньюто
новскими  (градиент  среза  с >400  с"')  и  неньютоновскими  (с  <400  с"')  свойства
ми жидкости.  Плотность  молока  в условиях  процесса  перекачивания  в  доильной 
установке,  главным  образом,  зависит  от  содержания  в  нём  воздуха.  Выражения 
для  определения  вязкости  и  градиента  среза  (скорости)  найдены  с  помощью 
кривых  вязкости  для  сырого  молока  и  молока,  подвергнутого  неполной  гомоге
низации  (исследования  А.  Тепела). 

Предлагаемая  в параграфе  «Математическая  модель взаимодействия  ло
пасти  рабочего  колеса  с  молоком»  основывается  на  струйной  теории  Эйлера  и 
теории  рабочего  процесса  дискового  аппарата.  При  ее  создании  были  приняты 
следующие  допущения: 

1) линия действия  результирующей  силы  Р  (главного вектора) от  потока 
молока  на  жировую  частицу  направлена  по  касательной  к  рабочей  поверхности 
лопасти  в плоскости, перпендикулярной  к оси вращения  рабочего  колеса; 

2)  частота  вращения  п  рабочего  колеса  неизменна  в  течение  времени 
при данном цикле работы  насоса; 

3)  сила нормального давления  N  со стороны  рабочей  поверхности  лопа
сти колеса на поток молока  постоянна; 

4)  время  взаимодействия  различных  жировых  частиц  с лопастью  подчи
нено равномерному  закону  распределения. 

После  составления  суммы  проекций  всех  внешних  сил, действующих  со 
стороны  лопасти  на  жировую  частицу,  в  декартовой  системе  координат  (рис.  5) 
получена  система  уравнений: 

тх  = Р„  •C0SI/ + N• С05(я{//) +Рсои//Р^.  • со5(^у/) + р1,сов{1{/а) 

ту  =  Р, 
(8) 

Рисунок  5    Схема  внешних  действующих 

сил  на жировой  шарик  молока:  Р    резуль

тирующая  сила  от  потока  молока,  Н;  ^̂ ^̂   

сила  внутреннего  трения  струи  молока  о  ра

бочую  поверхность  лопасти.  И;  N    сила 

нормального  давления  со  стороны  лопасти 

рабочего колеса на поток молока, Н;    си

ла Архимеда,  Н;  ^^    кориолисова  сила инер

ции,  Н;    центробежная  сила  инерции, Н; 

а   угол, составленный  касательной к лопатке 
с  положительным  направлением  радиус
вектора  Г , рад; <р   полярный угол, рад; у/  
угол,  составленный  касательной  к  лопатке  с 
положительным  направлением  оси  абсцисс, 
рад 
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Подставив  выражен1м  внешних  сил  в дифференциальное  уравнение  (8), 
после  преобразований  получим  линейное  неоднородное  дифференциальное 
уравнение 2го порядка  с переменными  коэффициентами: 

..  ^̂   к.  •  2  Л'  •  З  с77  /Q\ 
x + i2a}  ig\//  )  хсо  •х = —  sm(i/  7cos(</,  l^J 

т  т  2pd 
где  ш   угловая  скорость  вращения  колеса,  с"'; А:   динамический  коэффициент, 
кг/с; т   масса  жировой  частицы  молока,  кг; N   сила  нормального давления,  Н; 
р   плотность  молока,  кг/м';  7   динамическая  вязкость. Па с;  с    фадиент  ско
рости или среза, с"'; ї/диаметр  (размер) жировой частицы молока, м. 

При  помощи  последовательно  вводимых  подстановок  методом  Бернул
ли  {y.i{y/)u{y/),z{y/')  = r(y/)v{y/))  и  подстановкой,  допускающей  понижение 
порядка  (  z (^ ) = m'(V'))>  получим  следующее  выражение: 

( 3сг} 

2pd 
cosy/ д  шу/ 

m m  2  т 

+ 
(icn  • 

ismii/ +qcosy/ 
{2pd 

(10) 
^т  т 

Подставив  в  выражение  (10)  реологические  (р,  С ,  d)  и  эксплуатаци
онные  (со, к,  М)  параметры,  получим  траекторию  кривой,  описывающую  опти
мальную форму лопасти рабочего колеса насоса (рис.  7а). 

В  параграфе  «Расчет  конструктивноэксплуатационных  параметров  на
соса  доильной  установки»  для  получения  наиболее  полного  теоретического 
обоснования  процесса  перекачивания  молока  представлена  разработанная  ме
тодика  расчета,  включающая  в себя: выбор теоретических  и расчет  действитель
ных параметров насоса,  выбор и расчет основных размеров  центробежного  коле
са и связь основных  параметров насоса с геометрией рабочего  колеса. 

В  четвёртой  главе  «РАЗРАБОТКА  ОБОРУДОВАНИЯ  ДЛЯ  СОХРА
НЕНИЯ  КАЧЕСТВА  МОЛОКА»  излагается  три  аспекта.  Первый    повышение 
эффективности  контроля  чистоты  молочной  линии  и  параметров,  обеспечива
ющих  стабильный  вакуумный  режим.  Рассмотрены  разные  схемы  построения 
контрольноизмерительных  систем,  проанализированы  различные  контролируе
мые параметры с точки зрения  их чувствительности  и информативности.  Второй 
  необходимость  разработки  генераторов  переменного  расхода  воздуха  для  ис
пытания  элементов  доильных  установок,  создания  гидродинамического  потока 
моющей  жидкости  с  заданной  интенсивностью  турбулентности.  Приведена  схе
ма  построения  генераторов  с  плавно  изменяющейся  функцией  распределения 
расходов. Третий   схема формирования поверхности  молокопровода. 

Пятая  глава  «МЕТОДИКА  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО  ЭКСПЕРИМЕНТА» 
посвящена  реализации  теоретического  обоснования  процесса  движения  молока  и 
моющего  раствора  в  проточных  частях  доильной  установки.  Разработан  алгоритм 
математического  моделирования (рис. 6) взаимодействия молока с лопаткой рабоче
го колеса насоса, защищенный двумя свидетельствами  о государственной  регистра
ции  программы  для  ЭВМ. Результаты численного моделирования в других проточ
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ных  частях  выполнены  с  помощью  открытого  пакета  Open  FOAM  (Open  Field 
Operation  and  Manipulation). 

Для проведения  параметрического  синтеза процесса перекачивания  молока 
насосом  были  созданы  программные  средства  (ПС),  написанные  в  среде  програм
мирования  Borland С++ Builder 6.0: первое   ПС №  1 для  моделирования  профиля 
лопасти  рабочего  колеса,  второе   ПС  №  2 для  моделирования  процесса  работы 
молочного  насоса.  ПС  состоят  из  нескольких  программных  модулей,  выполняю
щих  определенные  расчетные  функции,  и  базы  данных,  хранящей  реологические 
параметры  молока  и  конструктивные  параметры  молочного  насоса.  Расчетные 
функции ПС представлены разделами третьей главы. 

ПС  позволяют  работать  с  реологическими  параметрами  молока    вво
дить новый состав и свойства  молока,  корректировать  и расширять  базу  данных. 
К  реологическим  параметрам  относятся:  плотность  р  молоковоздушной  смеси, 
динамическая  вязкость  7.  Эти  параметры  изменяются  в  соответствии  с  измене
нием  размера  жировых  частиц,  жирности  молока  и  содержания  воздуха  в  моло
ке,  Расчет  параметров  проводился  по  методике  раздела  «Выбор  реологических 
параметров  молока». 

C^rmeA^hve 3/>icpvnv.o nt мтешпгле<кои кюбели 

ytiui/ihiu'i *хл11Чод«ыс1пл1<я .юилсти 
filMS««.'!)  с iKyrctvoM  iaettttuumte 

TcopBiivscchoe o^ochcaJHi/c rspawnfioa и рл^рсбспта ггооголАлгиы* cpedct»̂  (ГО 
UVhXJVfyK'VIIO' 

HVIV  ННо^Л 
Oopctk'/Hff/r« »«c/vT'jffi.mirvMtb'y  OaiHiOe.TtHire itietitahO' 

Ў^де^^гюфчнлция ПС 

m/MMtiiipjMd ii»Q.>t:i  rjVOiiU с SitlCU:iiyhUUMHi{tiet 
Hjcwca 

Ticinipoaamie ПС и npocedtHut 
»»спсрамеплмлши* ueemiijarjj 

non^iHOSO HiKOSi 

1  нО|ЧСпр/кпп.'еик1ХпараА>егт̂ еАюлочмосоьасосз  { 
4  4 

CoidcMt« иойЫк njhcnf ysuuii 
(СЫ11УГК1П/АПЬШ cuuetej} 

(:>n/ueill<li.ir<rrf MHCMtli/HitMt 

Рисунок  6   Схема решения задачи математического  моделирования 
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в  ПС  реализована  возможность  вводить,  корректировать  и  сохранять 
конструктивные  параметры  молочного  насоса  в базе  данных.  К этим  параметрам 
относятся:  приведенный  диаметр  входа  Ощр,  диаметр  входной  воронки  Во,  ши
рина лопасти  Ь, входной  и  выходной  Вг диаметры  колеса,  толщина  лопасти  5, 
углы  установки  лопасти  на  входе  р|  и на  выходе  р2, число  лопастей  г,  полярный 
угол  установки  лопасти  у, шаг  лопастей  входа  1] и  выхода  12. Кроме  этого  содер
жится  ряд  коэффициентов  для  уточнения  конструктивных  параметров  рабочего 
колеса,  а  именно:  коэффициент  стеснения  на  входе  *|/1 и  выходе  у|/2 из  рабочего 
колеса,  уточненное  значение  коэффициента  стеснения  у1р,  погрешность  коэф
фициента  стеснения Д V)/, эмпирический  коэффициент  у',  поправка  на  конечное 
число  лопастей  При  этом,  после  ввода  первой  группы  конструктивных  пара
метров  насоса,  ПС  проводят  расчет  уточненных  параметров  и  дают  оценку  ра
циональности  предлагаемой  конструкции,  используя  методику  раздела  «Расчет 
конструктивноэксплуатационных  параметров насоса доильной  установки». 

После  работы  с  базой  данных  реологических  и  конструктивных  пара
метров  приступают  к  выбору  эксплуатационных  параметров  процесса.  В  ПС  к 
таким  параметрам  относятся;  коэффициент  сопротивления  среды  а,  удельная 
массовая нагрузка  д, частота  вращения рабочего  колеса насоса  п. 

Последним  этапом  работы  с  ПС  является  вывод  на  экран  ЭВМ  интер
фейсного  окна  «Техникоэкономические  параметры».  Экранное  окно  (рис.  7) 
условно  разделено  на  три  блока;  основные  параметры  насоса,  экономические 
параметры  процесса  работы  насоса  и  конструктивная  схема  рабочего  органа  на
соса   ПС №  1 или конструктивная  схема  рабочего  колеса насоса    ПС №  2, 

шпор 
мштя 

«ї«гь :К«?08ЬК «ОвТИЦ к 
Л', гопочиого :«»«рск 

гу̂п̂сти раОочьго  идсос* 

•/И  ^ 

Отг̂эвмтвис.лв̂.а'*!»  ! 

Повторить ра1?чвг 
Ггшиоо гчмпо 

Е Ш 

Напзр  Л  ' 
Объбг.мяя гк>А»ча  О ' 
Мошместо  НЭСОБОМ  ** а.  ' 
1Соэфф>ш«1нтвмстро«од<ости  ° 

гц&ам1>тс» гко^ссй габаты.каа 
Трав»»ру?мость:*1ро8ьж части« гюлвка 
ПОТ̂РИМОЛЭЧМОГО ЖЯ̂'Л  Jl,.  ' 

I /овна* м«нк) 

а  б 
Рисунок  7   Окна  техникоэкономических  параметров;  а   ПС №  1; б   ПС № 2 

Блок  значений  «Основных  параметров  насоса»  формируется  в  результа
те  определения  значений  показателей  по  методике  раздела  «Расчет  конструктив
ноэксплуатационных  параметров  насоса  доильной  установки»,  блок  значений 
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экономических  параметров    по  методике  «Оценка  экономических  параметров 
процесса  перекачивания  молока  насосом  доильной  установки».  А блоки  «Конст
руктивная  схема  рабочего  органа  насоса    ПС №  1»   по методике  раздела  «Ма
тематическая  модель  взаимодействия  лопасти  рабочего  колеса  с  молоком»  и 
«Конструктивная  схема  рабочего  колеса  насоса    ПС  №  2»    по  методике  по
строения  кривых  Бедье по 3м точкам. 

По результатам  первых  двух  блоков  оценивали,  насколько  целесообраз
но  использовать  полученную  конструктивную  схему  рабочего  колеса  с  предла
гаемой  формой  лопасти.  Если  результат  не  приемлем,  то  проводили  последова
тельное  изменение  всех  либо  любой  на  выбор  группы  параметров  ПС.  Таким 
образом  определяют  оптимальную  конструктивную  схему рабочего  колеса  насо
са. 

В  шестой  главе  «ПРОГРАММА  И  ЧАСТНЫЕ  МЕТОДИКИ  ПРОВЕ
ДЕНИЯ  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ»  подробно  описаны  ме
тодики  проведения  серий  опытов,  расчетов  параметров  процесса  и  проведения 
лабораторного  анализа  молока. 

Для  проверки  рабочей  гипотезы  на  адекватность,  теоретических  поло
жений  и  программных  средств  на  точность  решения  разработаны  и  созданы: 
стенды  для  испытания  молочного  насоса  и  элементов  вакуумной  системы  (рис,  8), 
устройство для заполнения  молочного насоса  (рис. 9), устройство для  исследования 
воздействия насоса доильной установки  на  молоко (рис.  10), устройство для отбора 
проб  молока,  установка  для  определения  динамического  коэффициента,  установка 
для определения нормального усилия. 

Рисунок  8   Стенд для испытания  молочного  насоса: 
1   подвижная рама; 2 , 7   запорные элементы;  3   ручка; 4   расходная  емкость; 
5   заливная горловина; 6   всасывающий трубопровод;  8   счетчик газа ротаци

онный РСМ40М; 9,  14   мановакуумметр  МВПЗУФ и манометр  МПЗУУ2; 
10,  19   соединительные  муфты;  11   устройство для отбора молока;  12   блок 

контроля управления  стендом;  13   молочный  насос;  15   термометр  ТБ1; 
16   напорный трубопровод;  17   электродвигатель;  18   счетчик  СКВ12/32; 

20   поворотные  колеса 
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Стенд  для  испытания  молочного  насоса  позволяет:  проводить  испыта
ния  различных  конструкций  молочных  насосов  доильной  установки;  регистри
ровать  эксплуатационные  параметры  процесса  перекачивания  молока  насосом; 
обладает  конструкцией  для  его передвижения  при  помощи  ручной  тяги  с  целью 
проведения  лабораторных  и производственных  испытаний;  использовать  совме
стно  с устройствами  для  отбора  проб  молока,  исследования  воздействия  насоса 
доильной  установки  на  молоко  и  для  заполнения  молочного  насоса.  Стенд  для 
испытания  элементов  вакуумной  системы  позволяет  моделировать  такие  же 
режимы, как и в реальной  действительности. 

Динамическую  стабильность  разрежения  в  неблагоприятной  точке  оце
нивали  величиной: 

,  (]1) 
А  о 

где  /о   время  начала  дойки,  с;    время  окончания  дойки,  с; Р    значение  раз
режения  в  функции  времени,  Па;  К„,   отношение  длины  кривой  фактического 
изменения  давления  в  трубопроводе  к  величине  проекции  этой  кривой  на  на
правление  оси  времени  с  учетом  масштабного  коэффициента  по  оси  ординат  и 
оси  абсцисс. 

Рисунок  9   Схема устройства  для  за
полнения  молочного  насоса:  1   вса
сывающий трубопровод;  2   молоко
сборник; 3   поплавок; 4   шток; 5, 8  
трубы  молоковвода;  6   датчик вклю
чения  насоса;  7   вакуумпровод;  9  
трубка  Пито;  10   сливная  трубка;  11 
  отсекатель;  12   сильфон;  13   пульт 
управления;  14   заборная  трубка;  15 
  рабочая  камера  насоса;  16   нагне
тательный трубопровод;  17   электро
двигатель;  18   крепление насоса 

Устройство  для  заполнения  молочного  насоса  предназначено  для  удале
ния  воздуха,  просасывающегося  в рабочую  камеру  насоса  во  время  его  останов
ки и работы. 

А,  д  ^  ^  '  Рисунок  10    Устройство  для  иссле
дования  воздействия  насоса  на  моло
ко:  1    вал  электродвигателя;  2  
шпонка;  3    обойма;  4    поверочные 
шайбы;  5   уплотнительный  наконеч
ник;  6,7 ведущий  и  ведомый  диск;  8 
  гайка;  9    шайба  крепления;  10  
винт;  11    корпус  насоса;  12    ло
пасть;  13   винт  крепления;  14   пру
жина;  15    упорный  винт;  16    хво
стовик 

^^ 

Т:  а  ''' 1  Т:  а  ''' 

О 
1  ———.  % 
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Устройство  для  исследования  воздействия  насоса  доильной  установки 
на  молоко  позволяет  изменять  конструктивные  параметры  рабочего  колеса  с 
целью  нахождения  его  оптимальной  конструкции  и  состоит  из  механизмов  для 
закрепления лопастей и фиксации устройства  на валу  электродвигателя. 

Устройство  для  отбора  проб  молока  позволяет  определить  процентное 
содержание воздуха в молоке после остановки насоса и отобрать  пробы молока в 
процессе работы насоса для их лабораторного  анализа. 

Установка  для  определения  динамического  коэффициента  позволяет 

найти  соотношение  результирующей  силы  Р ,  возникающей  от потока  молока  в 
рабочем  колесе  насоса,  и абсолютной  скорости  потока,  соответствующей  произ
вольной  частоте  вращения  вала насоса.  Установка для  определения  нормального 
усилия  N  позволяет  определить  допустимое  значение  усилия  на  жировые  шари
ки, не приводящее к их  травмированию. 

План экспериментальных  исследований  состоял  из трех  циклов,  каждый 
из  которых  включал  две  серии  опытов.  Первый  цикл  посвящен  определению 
эксплуатационных  параметров  процесса  перекачивания  молока  насосом.  В  пер
вой  серии  опьггов  был  определен  динамический  коэффициент  пропорциональ
ности  к .  Цель эксперимента   оценка значений динамического  коэффициента к и 
определение  оптимального  значения  коэффициента  копт, соответствующего  но
минальной  частоте  вращения  вала  насоса.  Характер  эксперимента    активный, 
однофакторный,  лабораторный.  Средство  эксперимента    установка для  опреде
ления динамического коэффициента  к . 

Вторая  серия  опьггов  посвящена  определению  нормального  усилия  N. 
Цель  эксперимента    определение  оптимального  значения  No„„,  соответству
ющего  нормальному  закону  распределения  жировых  частиц  по  размерным 
классам.  Характер  эксперимента    активный,  однофакторный,  лабораторный. 
Средство эксперимента   установка для определения  нормального  усилия  N. 

Второй  цикл  посвящен  исследованию  влияния  подсоса  воздуха  и  конст
руктивногеометрических  параметров  насосной  установки  на  эффективность 
процесса  перекачивания  молока.  В  первой  серии  опытов  определяли  влияние 
конструктивногеометрических  параметров  насосной  установки  на  эффектив
ность  перекачивания  молока.  Цель  эксперимента    определение  оптимальных 
конструктивногеометрических  параметров  насосной  ycгaнoвк^r,  обеспечива
ющих  эффективность  процесса  перекачивания  молока  насосом.  Характер  экспе
римента    активный,  многофакторный,  лабораторный.  Средства  эксперимента  
стенд  для  испытания  молочного  насоса,  устройство  для  исследования  воздейст
вия насоса доильной  установки  на молоко,  устройство  для  заполнения  молочно
го насоса.  При  планировании  использовали  матрицу  полного  факторного  экспе
римента  2^.  В  качестве  факторов  выбрали  внутренний  диаметр  всасывающего 
трубопровода  с1 (Х)) и высоту установки  насоса  от трубы  молоковвода  в молоко
сборнике  Ь (Хг).  В  качестве  откликов    основные  характеристики  насоса  (напор 
Н  (УО,  подачу  Qн  (Уг),  КПД  (Уз),  потребляемую  мощность  N  (У4),  удельную 
мощность Nyд(Y5)). 

Во  второй  серии опытов  определяли  влияние  подсоса  воздуха на  эффек
тивность  процесса  перекачивания  молока  насосом.  Цель  эксперимента    оценка 
влияния  процентного  содержания  воздуха  в  молоке  на  эксплуатационные  пара
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метры  процесса  работы  насоса.  Характер  эксперимента    активный,  однофак
торный,  лабораторный.  Средства  эксперимента    стенд для  испытания  молочно
го  насоса,  устройство  для  отбора  проб  молока,  устройство  для  исследования 
воздействия  насоса  доильной  установки  на  молоко,  счетчик  газа  ротационный 
РС40М. 

Третий  цикл  посвящен  исследованию  влияния  конструкций  рабочих  ко
лес  на эксплуатационные  параметры  процесса  работы  насоса  и  качество  перека
чиваемого  молока.  В  первой  серии  опытов  определяли  влияние  различных  кон
струкций  рабочих  колес  на  эксплуатационные  параметры  процесса работы  насо
са.  Цель  эксперимента    оценка  влияния  конструктивных  параметров  рабочего 
колеса  на  эксплуатационные  параметры  процесса  работы  насоса.  Характер  экс
перимента    активный,  многофакторный,  лабораторный.  Средства  эксперимента 
  стенд  для  испытания  молочного  насоса,  устройство  для  исследования  воздей
ствия  насоса  доильной  установки  на  молоко.  Планирование  эксперимента  осу
ществляли  по  насыщенному  плану  Хартли  на  кубе,  ядром  плана  являлась  полу
реплика  2''"'.  Факторами  эксперимента  являлись  углы  установки  лопастей  на 
входе  Р,  (Х|)  в  колесо  и  выходе  Рг (Хг) из  колеса,  полярный  угол  установки  ло
пастей  у  (Хз),  число  лопастей  г  (Х4);  откликами    основные  характеристики  на
соса  (Н (У,), рн  (¥2), N  (Уз), КПД  (¥4)). 

Во  второй  серии  опытов  определяли  гидромеханическое  воздействие 
оптимальной  и  серийной  конструкций  рабочих  колес  на  качество  перекачивае
мого  молока.  Цель  эксперимента    оценка  влияния  конструктивных  параметров 
колеса  насоса на  физикохимические  свойства  молока. Характер  эксперимента  
активный,  многофакторный,  производственный.  Средства  эксперимента    стенд 
для  испытания  молочного  насоса, устройство для  отбора  проб  молока,  устройст
во для  исследования  воздействия  насоса  доильной  установки  на  молоко,  прибо
ры  и оснастка  для лабораторного  анализа  молока.  Таким  образом,  разработан
ные  методики  испытаний  и  расчетов  позволили  провести  точную  и  качествен
ную  оценку  эффективности  процесса  перекачивания  молока  насосом  доильной 
установки, 

С  помощью  авторской  программы  различные  треки  склеиваются  в  точ
ках  с  одинаковыми  производными,  полученные  наборы  траекторий  анализиру
ются  (рис.  11) на предмет особых  (сингулярных)  точек векторного  пространства. 

Рисунок  11   Траектории движения  частиц 

Источник    это  точка,  из  которой  жидкость  вытекает,  а  сток   точка,  в  которую 
она  стекает.  На  рисунке  12  показаны  некоторые  из  них.  Точка  типа  12а    сток. 
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типа  126   источник,  в котором  появляются  частицы  жидкости  и начинают  дви
гаться прочь от неё. 

а  б  в  г 

Рисунок  12   Особые точки потока  (векторного  пространства): 
а   сток; б   источник;  в   седловая точка; г   завихрение 

На  рисунке  12в  изображена  седловая  точка,  которая  образуется  при 
столкновении  встречных  потоков,  а  на  рисунке  12г    завихрение  (частицы  дви
жутся  по  окружностям  с  общим  центром).  Иногда  потоки  содержат  гораздо  бо
лее  сложные  сингулярности  при столкновении  не одного,  а нескольких  потоков. 
Это  позволило  сделать  правильный  выбор  модели  турбулентностей.  Обработка 
опытных данных проводилась  на ПЭВМ с комплектом  профамм  Microsoft Office 
2007 и Statistica 6.0. 

В  седьмой  главе  «АНАЛИЗ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬ
НЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ»  дана  оценка  полученных  результатов  эксперимен
тальных  исследований.  В  результате  исследований  по  определению  динамиче
ского  коэффициента  к  получено  двухмерное  графическое  представление  зави
симости  коэффициента  к  от  частоты  вращения  вала  двигателя  и,  описываемое 
линейным  рефессионным  уравнением,  имеющим  вид: 

к = 0,6487+0,1074п.  (12) 
При  определении  оптимального  значения  ко„„, соответствующего  номи

нальной  частоте  вращения  вала  центробежного  молочного  насоса  пн  ~  46,833 
об/с,  использовали  прогноз  значений  отклика.  Полученное  Л„„,„ =  5,685  подста
вили  в выражение  (10) и получили  фафическое  представление  траектории  лопа
сти рабочего колеса  (рис.  7а). 

В  результате  исследований  по  определению  нормального  усилия  N  по
лучено  трехмерное  графическое  представление  усилия  N  от  размера  жировых 
частиц  d и частоты  их распределения  f по размерным  классам  (рис.  13),  которое 
описывается  нелинейным  квадратичным  регрессионным  уравнением  вида: 

N=  0,0281 + 0,0004f 0,0032rf 0,000034195f^+ 0,0002i/f + 0,0002/.  (13) 
При  определении  оптимального  значения  усилия JV„„m, соответствующе

го нормальному  закону распределения  жировых  шариков  по размерным  классам 
(f = 20...30%,  </=  3...4  мкм), использовали  прогноз  значений  отклика.  Получен
ное  N„,„, =  27,27910"^  H  подставили  в  выражение  (10)  и  получили  траекторию 
лопасти  рабочего колеса  (рис. 7а). 

В  результате  исследований  по  определению  влияния  конструктивно
геометрических  параметров  насосной  установки  на  эффективность  процесса  пе
рекачивания  молока  насосом,  которыми  являлись  внутренний  диаметр  всасы
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вающего трубопровода  с1 (X,)  и высота установки насоса  от трубы  молоковвода  в 
молокосборнике  И (Хг),  были  получены  выражения  для  определения  основных 
характеристик  насоса  (напор  Н  (У,),  подача  рн  (Уг),  КПД  (Уз),  потребляемая 
мощность  N  (¥4),  удельная  мощность  Муд  (¥5)),  представляющие  семейство 
уравнений линейной  регрессии: 

У |=  2,891 +241,794X1+  1,018X2, 
У2= 0,09 +  102,254Х, + 0,49X2, 

Уз = 0,082 + 4,826Х,  + 0,025X2, 
У4= 0,362+  9,058Х|4,996  10"'%, 

У5 = 0,295   2,978Х|   0,03X2

(14) 
(15) 
(16) 

(17) 
(18) 

•  0.07 
В  0 06 
13  0,05 
•  0,04 
•  0,03 
•  0 ,02 

И  0,01 

Рисунок  13   Результаты  определения  нормального усилия  N 

Из  полученных  выражений  (14)    (18)  определили  оптимальные  значе
ния  конструктивногеометрических  параметров  насосной  установки:  Х|  =  0,038 
м,  Х2 =  0,7 м.  В результате  исследований  по определению  влияния  подсоса  воз
духа  на  эффективность  процесса  перекачивания  молока  насосом  было  получено 
семейство  уравнений  линейной  регрессии,  показывающее  зависимости  между 
откликами  (напор  Н(У|),  мощность  N(¥2),  коэффициент  полезного  действия 
(Уз)) и факторами  (подача 0(Х|),  содержание воздуха  в молоке  (Х2)): 

У, =  2,020 +  1,793X10,017X2, 
Уз = 0,480 +  0,045X10,002X2, 

Уз = 0,070 + 0,042X1 + 0,001X2. 

(19) 
(20) 
(21) 

При построении  графика  зависимости  напора  У|  от  содержания  воздуха 
в молоке Х2 с помощью  программы  81аП811са 6.0 была  получена  система  уравне
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ний,  описывающая  левую  и  правую  «ветви»  кривой  Н  =  (рис.  14)  относи
тельно точки  А  (7,855;  1,043). 

' у ,  =  7,115е  при  Х2 <  7,855%, 
У, = 4,714    4,1011о§Х2,  при  7,855  < Х 2 < 1 0 0 % .  (22) 

с 
ж 

0,000  1аз«8  63.«7  100,000 

Содержание  воздуха  в молоке Х;, % 

Рисунок  14   Графическая  зависимость  напора от содержания  воздуха в  молоке 

В  результате  найдены  минимальные  значения  основных  параметров  на
соса,  при  которых  обеспечивается  напорное  движение  молока  (У|  >  Зм)  для  его 
доставки  в  молокохранительную  емкость.  Эти  значения  составляют:  X)  =  2,833 
м^/ч, Х2 =  3,525 %, У, = 3 м, У2= 0,6 кВт,  Уз =  0,053. 

В  результате  исследований  по  определению  влияния  различных  конст
рукций  рабочих  колес  на  эксплуатационные  параметры  процесса  работы  насоса 
были  получены  графические  зависимости,  представляющие  попеременное  изме
нение  основных  характеристик  насоса    откликов  (расход  р(У|) ,  напор  Н(У2), 
мощность  (Уз),  КПД  (У4),  удельная  мощность  Нуд(Хз))  от  каждого  из  факторов 
(углы  установки  лопастей  на  входй  1(Х1)  в  колесо  и  выходй  2(Х2)  из  колеса, 
полярный  угол  установки  лопастей  у(Хз),  число  лопастей  Z{X4)).  Эти  зависимо
сти  носят  нелинейный  характер,  поэтому  имеем  семейство  уравнений  нелиней
ной  регрессии: 

(23) У|  =  4,023    2,363X1^  +  0,560X2  +  0 , 0 1 3 Х Л 

У2 = 1,321 +3,729X40,377X4'  +0,857X2^  Уз = 0,733 + 0,221 Ха^  (24,25) 
У4 = 0,025 + 0,058X4   0,0056X4',  У5 =  0,275 + 0,991Х,'    0,613Х,.  (26,  27) 

Критерием  оптимизации  являлась  удельная  мощность  У5.  Анализируя 
полученные  графические  зависимости  (рис.  15)  удельной  мощностной  характе
ристики  насоса  от  каждого  фактора  XIХ4,  были  получены  их  оптимальные 
значения:  Х1 =  30°, Хг =  14°, Х3 =  60°, Х4 =  6 и соответствующие  им  значения  от
кликов:  У,  =  4,419  мVч,  Уг  =  9,274  м,  Уз  =  0,706  кВт,  У4  =  0,163,  У5 =  0,16 
кВт/(м^/ч). 

В  результате  исследований  по  определению  гидромеханического  воз
действия  оптимальной  и  базовой  конструкций  рабочих  колес  на  качество  пере
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качиваемого  молока  насосом  дана  оценка  экономических  параметров  процесса 
по  двум  критериям  {группам  потерь)  оптимизации:  травмируемость  жира  ^о  и 

потери жира  Ду. 

0,3" ( 

ё  о,"« 
Р  0,35 
5)  с,з" 
~  оМ 

0.2« 

Ш0.34 
•  о.з 
•  0,26 
•  0,22 

в  г 

Рисунок  15   Влияние  конструктивных  параметров колеса на удельную  мощностную 
характеристику  насоса: а   угла /?,; б   угла  ; в   угла у; г  числа лопастей г 

Для сравнительной  оценки  влияния  оптимальной  и базовой  конструкций 
рабочих  колес  на  величину  потерь  жира  построена  гистограмма  (рис.  16)  рас
пределения  жировых  шариков  молока  по размерным  классам. 

Выявлено,  что  снижение  потерь  первой  группы  от  применения  опти

мальной  конструкции  рабочего  колеса, по  сравнению  с базовой,  составило  Av  = 

2,594%.  В  пересчете  на  жирность  происходит  увеличение  содержания  жира  в 

молоке  на  0,0825%. 
Снижение  потерь  второй  группы  составило  6,29%.  В  пересчете  на 

жирность  произошло  увеличение  содержания  жира  в  молоке  на  0,2%.  В  итоге, 
общее  увеличение  жирности  молока  в результате  внедрения  оптимального  рабо
чего колеса составило  0,283%. 

Численным  моделированием  гидродинамических  потоков  в  проточных 
частях  доильных  установок  установили  значительный  разброс  длин  траекторий 
различных  частиц,  которые  перемещаются  от  одного  сечения  к  другому.  Почти 
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четвёртая  часть  частиц  проходит  более  чем  в два  раза  большее  расстояние,  чем 
необходимо  по  оптимальной  траектории  (рис.  17). Одна  и та  же  частица  прини
мает минимальные  и максимальные значения  скоростей  многократно. 

До  перекачивания 

Ека Базовая  конструкция 

н  Оптимальная  конструкция 

10 5  6  7  8  9 

Диаметр жировых  шариков  с/, мкм 

Рисунок  16   Гистограмма распределения  жировых  шариков  молока 

Рисунок  17   Траектории  движения 
частиц в месте смешения  потоков 

Это  осреднённые  траектории. 
В  зависимости  от  интенсивности 
турбулентности  частицы  отклоня
ются  дополнительно,  испытывая 
при  этом  значительные  динамиче
ские  нагрузки  от  изменения  скоро
сти. 

Установили  распределение 
скоростей  частиц  в  сечениях  потока 
(рис.  18а);  условия  образования  и 
удаления  отложений  (рис.  186)  по 
интенсивности  взаимодействия  час
тиц  со стенками;  распределение  ста
тического  (рис.  18в),  динамического 
и  полного  давлений  в  сечениях  по 
потоку.  Хорошо  просматриваются 
зоны  с  большей  и  меньшей  интен
сивностями  образования  загрязне
ний. 
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Рисунок  18   Распределение скоростей  (а), интенсивности  взаимодействия  со 

стенками  (б) и статического давления  (в) в потоке. Пояснения  в тексте 
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в  точке  с  координатой  х =0,162  м  (стенка  8    нижняя,  за  входом  пат
рубка)  наблюдается  максимальная  интенсивность  образования  отложений.  Ин
тенсивность  взаимодействия  при  промывке  со  стенкой  в  этой  точке  минималь
ная.  На  противоположной  стенке  4  интенсивность  образования  отложений  ми
нимальная,  а  интенсивность  взаимодействия  со  стенкой    максимальная.  При 
других  углах  наклона  патрубка  изменяются:  поле  скоростей,  поле  давлений,  за
кономерности  взаимодействия  частиц потока  со  стенками. 

Аналогичное  исследование  провели  для  поворота  трубопровода  на  угол 
90®. Рассмотрели  три  варианта.  В  первом  случае  радиус  поворота  не  изменяли. 
Траектории  внутренней  и внешней линий  выполняли  в соответствии  с  канониче
ским  уравнением  окружности:  х^ + у^=0,08^  х^+у^  = 0,12^'  Во  втором  и 
третьем  случаях  радиус  кривизны  изменяли.  Траекторию  внутренней  линии  по
ворота  выполняли  по  каноническому  уравнению  эллипса:  д:Дг) = а,со8(0' 

_у, (/) = Ь, 81п(/)  С тем  чтобы  иключить  дополнительные  возмущающие  воздейст

вия на  гидродинамику  потока  для траектории  внешней  линии  поворота,  получи

ли уравнения: 

где  с1 диаметр трубопровода,  м;  а;   полуоси эллипса,  совпадающего  с зада
ваемой  траекторией  линии  поворота,  м;  1    параметр.  Другие  величины  поясня
ются на рисунке  19. 

Рисунок  19   Схема  построения 
траектории  внешней  линии  по
ворота  трубопровода:  1   задан
ная  траектория  внутренней  ли
нии  поворота;  2    касательная  в 
точке  А к  внутренней  линии  по
ворота;  3    нормаль  к  касатель
ной в точке А; 4   участок траек
тории  внешней  линии  поворота; 
(3    расстояние  по  нормали  от 
точки А на  внутренней линии до 
точки В на внешней линии 

При  увеличении  и  уменьшении  радиуса  кривизны  по  ходу  потока  на
блюдали  распределение  скоростей  и  давлений  в  сечениях,  а  также  интенсив
ность  взаимодействия  частиц  со  стенками  проточных  частей  доильной  установ
ки.  Неравномерно  происходит  и отложение  загрязнений.  При  промывке  для  раз
ных  участков  следует  затрачивать  турбулентные  потоки  моющего  раствора  раз
личной  интенсивности.  Жировая  частица  воспринимает  значительную  механи
ческую  нагрузку. 
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Все  численные  эксперименты  проводились  с  числом  итераций,  равным 
140  (рис. 20). При  этом, как правило, коэффициенты  моделей  и значения  расчет
ных параметров  сходились уже  при  15...20  итерациях. 

В  восьмой  главе  «РЕАЛИЗАЦИЯ  ПРЕДЛОЖЕННЫХ  КОНСТРУК
ТИВНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  РЕШЕНИЙ  И  ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ИХ  ИС
ПОЛЬЗОВАНИЯ»  описана  методика  расчета.  Подтверждена  экономическая  эф
фективность  внедрения экспериментальных  образцов. 

Комплекс  предлагаемых  мероприятий  обеспечивает достижение  годово
го экономического  эффекта  в расчете  на 200  коров со среднегодовой  продуктив
ностью  около  3500  кг/гол, равного  551682 руб.  В расчёте  на  одну  голову  это  со
ставляет 2758 руб. 

ТеЮ!  
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Рисунок 20   Изменение погрешности  численного  моделирования 
в зависимости  от числа  итераций 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ  И  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Проблема  обеспечения  качества  молока  при  машинном  доении  коров 
является  актуальной  не только для  крупных  сельскохозяйственных  предприятий, 
но  и  для  фермерских  хозяйств.  Это  обосновало  необходимость  поиска  новых 
решений  проблемы  с  разработкой  методологии  исследований  для  различных 
жизненных  циклов  технического  объекта,  позволяющих  обеспечить  минималь
ное  механическое  воздействие  на  молоко,  улучшить  режимы  санитарной  обра
ботки  доильного  оборудования,  гарантировать  стабильность  параметров  систе
мой их контроля,  то  есть создать  эффективный  процесс  машинного доения  сель
скохозяйственных  животных, 

2,  Математическая  модель  пространственновременных  картин  движе
ний  и  взаимодействий  гидродинамических  потоков  в  проточных  частях  доиль
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ных  установок  базируется  на  основном  принципе  динамики  с  численным 
решением  системы  уравнений  НавьеСтокса  и двух дополнительных  уравнений, 
описывающих  перенос  кинетической  энергии турбулентности  и скорости  её дис
сипации.  Эта  модель  позволяет  решать  задачу  формирования  поверхностей, 
взаимодействующих  с  молоком  и  моющим  раствором  с учетом  взаимодействия 
частиц  между  собой  и  с  поверхностями  доильномолочного  оборудования. 
В первом  приближении  исследовались  к  е  модели турбулентности.  Константы 
ке  модели  С^ =  0,09,  Q  , =  1,44,  С,  2 =  1,92,  (7t =  1,0, ст. =  1,3  обеспечивают 
лучшую сходимость численного  моделирования. 

3. В результате проведенных  численных расчетов  с помощью  открытого 
пакета  Open  FOAM  (Open  Field  Operation  and  Manipulation)  была  получена  кар
тина движения  потоков,  а с помощью разработанных  алгоритмов  учтено  воздей
ствие лопатки молочного насоса на жировую  частицу.  Получены  поля  скоростей 
и давлений  в объеме  и на характерных  плоскостях  внутри  конструкции,  кинети
ческой  энергии турбулентности  и скорости её диссипации. При числе итераций  в 
опытах  больше  140  обеспечивалась  погрешность  численного  моделирования 
меньше  1%. 

4.  При  определении  эксплуатационных  параметров  процесса  перекачи
вания  молока  насосом  были  найдены  оптимальные  значения  параметров:  дина
мический  коэффициент  пропорциональности  для  математической  модели  крпт 
5,685;  сила  нормального  давления  N„„„  =  27,27910"^  Н,  соответствующая  нор
мальному  закону  распределения  жировых  шариков  по  размерным  классам  (f  = 
20...30%,  d =  3...4  мкм).  Подставленные  оптимальные  значения  параметров  в 
уравнение  математической  модели  взаимодействия  лопасти  рабочего  колеса  с 
молоком  позволили  получить  форму  лопасти  колеса,  обеспечивающую  переме
щение жировых  шариков в потоке молока без  травмирования. 

5. При  исследовании  влияния  конструкций  рабочих  колес  на  эксплуата
ционные  параметры  процесса работы  насоса  получено  семейство  уравнений  не
линейной  регрессии,  найдены  оптимальные  конструктивные  параметры  рабоче
го  колеса:  углы  установки  лопастей  на  входе  в колесо    30°  и выходе   14°,  по
лярный  угол  установки  лопастей    60°,  число  лопастей    6.  При  этом  основные 
параметры  насоса  имеют значения: расход    4,42 м^/ч, напор   9,27  м,  мощность 
  0,7106 кВт, КПД   0,16, удельная мощность    0,16 кВт/(м  /ч). 

6.  Разработаны  частные  методики  и технические  средства  для  их  реали
зации и  определения: 

  динамического  коэффициента  пропорциональности  в  модели  взаимо
действия  жирового шарика с подвижными  и неподвижными  деталями; 

  предельного усилия на жировой  шарик; 
  интенсивности турбулентностей  в конкретных  сечениях; 
  набора  сингулярных точек в сечениях; 
  стабильности разрежения в неблагоприятной  точке; 
  влияния  параметров  пробкового  режима  движения  на  физико

механические  свойства  молока. 
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7.  Созданы  предпосылки  для  выработки  критериев  формирования  форм 
поверхностей  проточных  частей  доильной  установки  по  согласованию  парамет
ров  потока  молоковоздушной  смеси  и  моющего  раствора,  использование  этих 
критериев для совершенствования  системы  контроля  за чистотой деталей  доиль
ных установок,  проектирования  новых  форм деталей  доильных  установок,  взаи
модействующих  с молоком и моющим  раствором  с учетом  нагрузки  на жировой 
шарик. 

8.  Запатентованные  средства  контроля  параметров,  которые  характери
зуют чистоту  молочной линии  и средства контроля  параметров,  изменение  кото
рых  влияет  на гидродинамику  потоков,  а, следовательно,  и на динамику  образо
вания загрязнений  и их удаления, позволяют повысить качество молока.  Устрой
ства  создания  переменных  потоков  с  заданными  вероятностными  характеристи
ками  и  моделирования  различных  режимов  движения  этих  потоков  отличаются 
новизной,  позволяют  повысить  эффективность  средств  контроля  и  промывки 
доильных  установок.  Стенды  для  проведения  исследований  и  испытаний  защи
щены  патентами  РФ.  Они  явились  базовой  платформой  их  дифференциации  и 
дальнейшего  совершенствования,  с  тем  чтобы  повысить  эффективность  процес
са машинного доения  коров. 

9.  Использование  разработанных  мероприятий  на  доильных  установках 
позволяет  сократить  затраты  труда  оператора  на  операциях  очистки  его  от  за
грязнений  на  11% в сравнении  с традиционной  мойкой, увеличить качество  про
мывки  доильномолочного  оборудования  и  оБеспечить  повышение  сортности 
сдаваемого  молока в среднем на 5%, при этом расход моющей жидкости в год от 
одной  системы  промывки  установки  с  линейным  молокопроводом  снизится  на 
28%,  а  потребление  электроэнергии  на    30%  при  обеспечении  качественной 
промывки.  Годовой  экономический  эффект  от  внедрения  полученных  результа
тов составил 551682 руб. на 200 коров. 
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