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Аннотация 

 

В данной статье установлена взаимосвязь между диаметром жиклера молоколо-

вушки, интенсивностью молоковыведения и продолжительностью включения стимулиру-

ющей секции вибропульсатора, обеспечивающего в такте сосания поступление в меж-

стенные камеры доильных стаканов импульсов переменного вакуума с повышенной часто-

той. Теоретически обоснованы возможные варианты соотношений интенсивности моло-

ковыведения и диаметра жиклера, при которых достигается критический уровень молока 

для опрокидывания молоколовушки. 
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Введение 

В настоящее время наиболее актуальным для фермерских хозяйств с небольшим по-

головьем коров является использование многофункциональных доильных аппаратов с воз-

можностью изменения режимных параметров и адекватного физиологии животного выве-

дения молока из вымени в течение периода лактации [1-10]. 

Авторами разработана конструкция многофункционального доильного аппарата, ко-

торая позволяет реализовать различные режимы извлечения молока из вымени коровы: низ-

ковакуумный с постоянной стимуляцией молокоотдачи; с управляемыми стимуляцией 
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молокоотдачи и уровнем вакуума в подсосковой камере; обычный двухтактный с постоян-

ным высоким уровнем вакуума в подсосковой камере [11]. Такой доильный аппарат позво-

ляет фермеру извлекать молоко из вымени адекватно физиологии животного на каждой ста-

дии лактации [12]. 

Многофункциональный доильный аппарат, помимо стандартных составляющих пе-

реносных двухтактных машин, для осуществления вышеуказанной функциональности 

включает блок переключения режимов работы, блок переключения уровня вакуума и усо-

вершенствованный вибропульсатор с подключаемой стимулирующей секцией. Блок пере-

ключения режимов работы содержит переключающее каналы атмосферного и вакууммет-

рического давления устройство, включающее молоколовушку и грузовой элемент [13]. 

 

Цель исследования 

Целью исследований является обоснование продолжительности включения стиму-

лирующей секции вибропульсатора многофункционального стимулирующего доильного 

аппарата.  

 

Материал и методы 

При рассмотрении рабочих процессов многофункционального доильного аппарата 

использовались методы механики, гидравлики, а также математического моделирования на 

основе дифференциального и интегрального исчисления [14, 15]. 

 

Результаты и обсуждение  

Для нахождения продолжительности включения стимулирующей секции вибро-

пульсатора необходимо определить массу грузового элемента и критический уровень мо-

лока в молоколовушке, при котором она переходит из верхнего положения в нижнее поло-

жение. Ранее проведёнными исследованиями получена зависимость (15), которая путём ма-

тематических преобразований позволяет получить неравенство для определения массы гру-

зового элемента молоколовушки [16]. 
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где L1 – длина коромысла молоколовушки, м; 

Ргр – сила веса груза, Н; 

L2 – длина коромысла грузового элемента, м  

Рст1 – сила веса соединяющего стержня, Н, имеющего плечо L3/2, м; 

Рст2 – сила веса соединяющего стержня, Н, имеющего плечо L4/2, м; 

кP  и мP – соответственно вес молоколовушки и молока в ней, Н; 

давP – сила давления струи молока на ковш, Н; 

f – коэффициент трения в шарнире; 

d – диаметр распределительного вала, м; 

g – ускорение свободного падения, g = 9,81м/с2. 

 

Используя зависимость (1), исходя из конструктивных соображений и эксперимен-

тально установив геометрические размеры элементов блока переключения режимов ра-

боты, были определены различные варианты массы грузового элемента и соответствующие 

ей уровни молока в молоколовушке (табл. 1). 

 

Таблица 1. Различные варианты массы грузового элемента и соответствующие ей критиче-

ские уровни молока в молоколовушке 

Параметры 
Различные варианты 

1 2 3 4 5 

Масса груза mгр, кг 0,494 0,536 0,578 0,620 0,661 

Уровень молока в молоколовушке h, м 0,040 0,045 0,050 0,055 0,060 

 

Ранее проведенными исследованиями была установлена функциональная зависи-

мость, позволяющая моделировать процесс молоковыведения [17]. Для определения про-

должительности включения стимулирующей секции вибропульсатора многофункциональ-

ного доильного аппарата аппроксимировали график интенсивности молокоотдачи, полу-

ченный в производственных условиях. Для этого использовали зависимость (4) и опреде-

лили величины постоянных коэффициентов А и В, численные значения которых соответ-

ственно составили 0,05 и 10, а также использовали зависимость максимальной скорости 

молоковыведения m_max и продолжительности доения t, значения которых, согласно опыт-

ным данным, соответственно составили  2,0 кг/мин и 348 с [17]. В результате 



4 
Андрианов Е.А., Андрианов А.А., Ужик В.Ф., Китаева О.В.  

Теоретическое обоснование продолжительности включения стимулирующей  

секции вибропульсатора многофункционального доильного аппарата 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

математических преобразований получено следующее уравнение зависимости интенсивно-

сти молоковыведения от времени доения  
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С помощью компьютерной программы Maple, используя выражение (7), определяли 

численные значения времени доения tс, при которых достигается критический уровень мо-

лока (h = 0,049 м) для опрокидывания молоколовушки при различных значениях диаметра 

жиклера [16]. 

Далее, рассчитывали величину объема молока за вышеуказанное время доения tс, ис-

пользуя выражение (5) [17]. 

Ниже (табл. 2) представлены полученные расчетным путём с использованием выра-

жения (8) численные значения средней интенсивности молоковыведения, в зависимости от 

диаметра жиклера и времени работы стимулирующей секции вибропульсатора, фиксируе-

мого по достижению критического уровня молока в молоколовушке [18]. 

 

Таблица 2. Средняя интенсивность молоковыведения, в зависимости от диаметра жиклера 

молоколовушки и продолжительности включения стимулирующей секции виб-

ропульсатора 

Диаметр 

жиклера 

молоколо-

вушки d, м 

Интенсивность молоковыведения Q, л/мин при продолжительности вклю-

чения стимулирующей секции вибропульсатора tс, с  

20 25 30 35 40 45 50 55 

0,005 0,87 0,70 0,58 0,50 0,44 0,39 0,35 0,32 

0,006 1,08 0,86 0,72 0,62 0,54 0,48 0,43 0,39 

0,007 1,38 1,11 0,94 0,81 0,70 0,63 0,55 0,5 

 

На рис. 1 показана взаимосвязь между диаметром жиклера молоколовушки, интен-

сивностью молоковыведения и продолжительностью включения стимулирующей секции 

вибропульсатора, обеспечивающего в такте сосания поступление в межстенные камеры до-

ильных стаканов импульсов переменного вакуума с повышенной частотой, и, в результате, 

массирующих соски за счёт микроколебаний стенок сосковой резины. 
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Рис. 1. График изменения интенсивности молоковыведения в зависимости от диаметра жи-

клера молоколовушки и продолжительности включения стимулирующей секции вибро-

пульсатора 

Примечания: –♦– d = 0,005 м; –■– d = 0,006 м; –▲– d = 0,007 м. 

 

Выводы 

В соответствии с зоотехническими рекомендациями необходимое на стимуляцию 

рефлекса молокоотдачи время ручных подготовительных операций перед доением должно 

варьироваться от 35 до 40 с. [3, 10]. Разработанный многофункциональный доильный аппа-

рат осуществляет стимуляцию рефлекса молокоотдачи путём микромассажа сосков за счёт 

колебаний стенок сосковой резины. Время проведения микромассажа сосков определяется 

продолжительностью включения стимулирующей секции вибропульсатора. Проведённые 

теоретические исследования позволяют установить следующие возможные варианты соот-

ношений интенсивности молоковыведения и диаметра жиклера, при которых достигается 

критический уровень молока h = 0,049 м для опрокидывания молоколовушки: 

Q = 0,50 л/мин и d = 0,005 м; 

Q = 0,54 л/мин и d = 0,006 м. 
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