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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Машинное доение коров занимает одно из 

центральных мест в общей проблеме механизации и автоматизации мо-
лочных ферм.  

Нарушение вакуумного режима способствует снижению рефлек-
са молокоотдачи и может вызвать массовые маститные заболевания 
вымени коров, приводящие к снижению качества молока, молочной 
продуктивности и преждевременной выбраковке животных. Поэтому в 
машинном доении особое значение должно уделяться вакуумному ре-
жиму работы доильных аппаратов. 

Для поддержания устойчивой работы доильных систем необхо-
димо, чтобы производительность вакуум-насосов устойчиво обеспечи-
вала трехкратно превышающий суммарный расход воздуха всеми аппа-
ратами доильной установки при рабочем вакууме в пределах 48-53 кПа. 
При этом вакуумные силовые агрегаты работают с постоянной, обычно 
номинальной, мощностью двигателя независимо от величины полезной 
нагрузки. 

Вакуумные системы доильных установок относятся к динамиче-
ским системам. Однако их исследование осуществляется обычно стати-
ческими методами, что не обеспечивает синтеза вакуумных систем с 
оптимальными параметрами. Поэтому исследование динамических 
процессов производства и стабилизации вакуума в доильных системах 
методами теории динамических систем, таких, например, как теория 
систем автоматического регулирования, является актуальным. 

Цель исследований – энергосбережение вакуумной системы пи-
тания доильных установок с грузовым регулятором путем моделирова-
ния динамических процессов и определения переходных характеристик 
для оптимизации параметров и синтеза рациональных структур. 

Научная гипотеза: снижение энергопотребления вакуумных си-
стем питания доильных установок с грузовым вакуум-регулятором без 
нарушения вакуумного режима и зоотехнических требований к качест-
ву процесса машинного доения коров возможно введением в структур-
ную схему обратной связи управления величиной вакуума.  

Рабочая гипотеза: путем моделирования динамических процес-
сов в регуляторе и в вакуумной системе питания доильной установки 
возможно определение режимов и параметров устройств механизма 
обратной связи в структурной схеме объекта. 

Объектом исследования является вакуумная система питания 
доильных установок с грузовым регулятором. 

Предмет исследования – динамические процессы в регуляторе и 
в вакуумной системе питания доильной установки. 



 4

Методы исследования: анализ и синтез сложных систем с ис-
пользованием теории систем автоматического регулирования и про-
граммного комплекса «МВТУ», компьютерный и натурный экспери-
менты. 

Научная новизна состоит в описании процесса работы вакуум-
ного регулятора и системы питания доильных установок, системного 
анализа и синтеза сложных вакуумных систем, их структурного моде-
лирования на основе теории систем автоматического регулирования с 
использованием программного комплекса «МВТУ». 

Практическую ценность представляют:  
 – примененный впервые в машинном доении на основе струк-

турного моделирования компьютерный эксперимент, позволивший су-
щественно повысить качество научных исследований и свести к мини-
муму натурный эксперимент; 

 – пневматическая система управления работой вакуумных насо-
сов, обеспечивающая значительное снижение их энергопотребления. 

Апробация работы. Основные положения диссертации доложе-
ны и одобрены на научных конференциях ВНИПТИМЭСХ (2005-
2009гг.), Азово – Черноморской государственной агроинженерной ака-
демии (2005-2008гг.) и СКНИИЖ (г. Краснодар, 2008г.). 

На защиту выносятся следующие основные положения:  
1. Результаты анализа рабочего процесса грузового масляного ва-

куум-регулятора.  
2. Математические модели в передаточных функциях вакуумной 

системы питания доильных установок и ее звеньев. 
3. Переходные характеристики, анализ и синтез вакуумных сис-

тем питания. 
4. Структурное моделирование вакуумных систем питания до-

ильных установок. 
5. Методика компьютерного эксперимента и структурного моде-

лирования вакуумных систем питания. 
Публикации. По материалам диссертации опубликовано 13 пе-

чатных работ общим объемом 3,5 п.л. и получено решение РОСПА-
ТЕНТА о выдаче патента на изобретение. 

Реализация результатов исследования. Разработанная энерго-
сберегающая система питания прошла производственную проверку в 
ОПХ «Экспериментальное», ОПХ «Зерноградское» и производственные 
испытания в фермерском хозяйстве «Колесов Э.В.» Зерноградского 
района Ростовской области. Результаты исследований приняты к ис-
пользованию Азовским оптико-механическим заводом (ОАО АОМЗ, г. 
Азов). 
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Структура и объем диссертации. Диссертационная работа со-
держит введение, пять глав, общие выводы, библиографический список 
из 120 наименований, в том числе 3 на иностранных языках и приложе-
ния на 8 страницах, которые включают листинг использованных ком-
пьютерных программ, расчетные таблицы, акты внедрения. Работа из-
ложена на 149 страницах машинописного текста, содержит 56 рисун-
ков, 13 таблиц. 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во введении обоснована актуальность темы и ее практическая 

значимость, изложены основные положения, выносимые на защиту, 
приведен поглавный обзор работы. 

В первой главе «Анализ исследований вакуумных систем пита-
ния доильных установок и их элементов, цель и задачи исследования» 
рассмотрены вакуумные системы и регуляторы, используемые и пред-
лагаемые для доения коров, и определены основные направления ис-
следований.  

Изучению динамики вакуумных элементов, систем и средств 
производства и стабилизации вакуума в машинном доении посвящены 
работы Н.М. Антроповского, Е.В. Беновой, Р.Э. Бинеева, И.Д. Богдана, 
А.С. Веприцкого, И.К. Винникова, И.Е. Волкова, О.Б. Забродиной, Л.П. 
Карташова, Б.А. Карташова, В.В. Кирсанова, В.Т. Козлова, В.Ф. Коро-
лева, В.А. Королева, И.Н. Краснова, Н.И. Мжельского, А.М. Мисирова, 
В.С. Мкртумяна, А.И. Оберемченко, В.А. Петровского, В.П. Похвален-
ского, А.Я. Салманина, А.Г. Серебрякова, П.В. Сидоренко, В.А. Стре-
мина, Ф.Г. Стукалина, И.А. Хозяева, Ю.А. Цоя, Н.А. Яковенко и др. 

Эффективность машинного доения коров определяется в основ-
ном техническими характеристиками и условиями эксплуатации доиль-
ных установок. Исследованиями И.Г. Велитока, Э.К. Вальдмана, И.А. 
Барышникова установлено, что продуктивность животных в значитель-
ной мере зависит от режимов работы доильной установки и, в первую 
очередь, от её вакуумного режима. Колебания вакуума ведут к наруше-
ниям молокоотдачи животных и снижению продуктивности коров. По 
мнению У.Г. Уиттлстоуна, быстрое и качественное доение обусловли-
вается, прежде всего, ровной и устойчивой работой вакуумной системы. 

Вакуумные системы доильных установок по-прежнему остаются 
несовершенными. В пневматических системах, работающих на сжатом 
воздухе, резервирование рабочего тела (сжатого воздуха) осуществля-
ется в ресиверах более высокого давления, который может использо-
ваться длительное время при неработающем компрессоре путем реду-
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цирования его до рабочего значения. В вакуумных системах аналогич-
ные резервирование и стабилизация разряженного воздуха исключены. 
Поэтому в современных доильных системах вакуум-насос даже при 
минимальной полезной нагрузке работает непрерывно с постоянным 
расходом воздуха и величиной рабочего вакуума, которые ему обеспе-
чивает грузовой вакуум-регулятор. То есть современные вакуумные 
доильные системы работают с низкой нагрузкой и не являются энерго-
сберегающими. Учитывая вышеизложенное и то, что между скоростью 
вращения ротора, с одной стороны, и производительностью, глубиной 
вакуума и потребляемой приводом насоса энергией – с другой, сущест-
вует линейная зависимость, энергосберегающую вакуумную систему 
можно реализовать путем создания вакуумной силовой установки, це-
левой функцией которой будет оптимизация скорости вращения ротора 
по нагрузке на основе новых знаний по динамике процессов производ-
ства и стабилизации вакуума в доильных системах. К сожалению, в 
отечественной научно-технической литературе, кроме исследований 
Ю.А. Цоя и А.А. Герасенкова автоматической системы стабилизации 
вакуума, такой информации нет. Нет ее и в зарубежной литературе, за 
исключением скудных сведений о вакуумном регуляторе VSD швед-
ской фирмы De Laval. 

Исходя из вышеизложенного и намеченной цели, необходимо 
было провести исследования динамики рабочего процесса вакуумной 
доильной системы, которые ранее не проводились. При этом необходи-
мо было решить следующие задачи: 

1. Исследовать процесс работы грузового вакуумного регулятора 
и разработать его математическую модель. 

2. Разработать модель вакуумной системы питания доильных ус-
тановок с грузовым регулятором. 

3. Разработать и оценить методику компьютерного эксперимен-
та, определить переходные характеристики регулятора и вакуумной 
системы питания доильных установок и провести экспериментальные 
исследования работы вакуумных доильных систем. 

4. Разработать рациональные схемы энергосберегающих вакуум-
ных систем питания доильных установок с грузовым регулятором и 
определить их экономическую эффективность. 

Во второй главе «Теоретические исследования процессов стаби-
лизации вакуума в доильных установках» представлены результаты 
исследования динамики функционирования вакуумной системы пита-
ния доильных установок, полученные с помощью классических мето-
дов теории систем автоматического регулирования. 
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Основным научным принципом  проведенных исследований яв-
ляется линейность вакуумных элементов и доильных систем, что по-
зволило исследовать происходящие в них динамические процессы клас-
сическими методами теории линейных динамических систем, в частно-
сти, теории систем автоматического регулирования. 

Для струй, дросселей и пневматических камер, работающих на 
низком вакууме, в которых истечение воздуха происходит при малых 
перепадах давлений из среды более плотной (атмосферы) в среду менее 
плотную (вакуум), не учитывается влияние на их характеристики изме-
нения плотности воздуха, связанные с изменением давлений, истечение 
считается преимущественно ламинарным, происходящим в докритиче-
ских режимах. Истечение воздуха в вакууммированное пространство в 
значительно большей степени, чем сжатого в атмосферу, соответствует 
законам истечения идеального газа, поэтому принят ряд упрощающих 
допущений из промышленной пневмоавтоматики, работающей на сжа-
том воздухе. 

Вакуумная система доильной установки (рисунок 1) – это слож-
ная динамическая система, обеспечивающая отсос необходимого коли-
чества воздуха G из системы питания потребителей G0, G1, G2…Gn  при 
определенном разрежении Р, включающая электродвигатель 1, вакуум-
насос 2, вакуум-баллон 3, вакуум-регулятор 4, вакуум-провод 5, органы 
питания и управления.  

 
 
 
 
 

 

 

Рисунок 1 – Общая пневматическая схема системы производства, 
 стабилизации и распределения вакуума на доильной установке 

 
Кроме того, на схеме обозначено U, ω – напряжение питания и 

угловая скорость электродвигателя; α, β1, β2, βn – проводимости вакуум-
регулятора и доильных аппаратов, соответственно; m – масса груза ва-
куум-регулятора; V – объем вакуум-баллона.  

Динамические процессы производства, стабилизации и распре-
деления вакуума в доильной системе, как и в любой сложной системе, 
можно описать совокупностью дифференциальных уравнений. Для это-
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го необходимо, прежде всего, выявить физические законы, определяю-
щие поведение каждого звена системы. 

Для электродвигателя закон равновесия моментов на его валу 
описывается известным уравнением, а его передаточная функция пред-
ставляет собой апериодическое звено первого порядка.  

Передаточная функция вакуумного насоса определяется из его 
характеристики, согласно которой производительность насоса пропор-
циональна его угловой скорости. То есть он является линейным безы-
нерционным усилительным звеном 

Наиболее распространенными в машинном доении являются гру-
зовые вакуум-регуляторы. На рисунке 2 показан грузовой вакуум-
регулятор с масляным демпфером. 

Величина вакуума в системе регулируется клапаном 1, который 
уравновешивается грузом 2 с шайбами 3, размещенными в колпаке 4 и 
подвешенными к клапану посредством пружины 5. Шайбы 3 играют 
роль демпфера и помещены в масло 6. Для контроля за запасом произ-
водительности силовой вакуумной установки служит индикатор-
расходомер 8, стрелка которого отклоняется под действием напора воз-
духа, просасываемого через вакуум-регулятор. Во время доения мини-
мальное отклонение стрелки должно быть не менее одного деления. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – клапан; 2 – груз; 3 – шайбы; 4 – колпак; 5 – пружина; 6 – масло;  
7 – корпус; 8 – индикатор-расходомер. 

Рисунок 2 – Масляный вакуум-регулятор: а – общий вид масляного  
вакуумного регулятора; б – расчетная схема 
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Расчетная схема масляного вакуум-регулятора представлена на 
рисунке 2,б. 

Для вывода дифференциального уравнения вакуум-регулятора с 
клапаном (заслонкой), пружиной, грузом (массой m) и демпфером, если 
за входную величину принять величину вакуума Р в вакуумной систе-
ме, а за выходную величину - перемещение заслонки х1 и считать из-
вестными приведенные к точке А силы вакуума системы, действующего 
на заслонку Fз, уравновешиваемой силами пружины Fп и инерционны-
ми Fи, составим уравнение равновесия сил, приведенных к точке А, в 
общем виде:                     FFFF пдиз ++= ,                                           (1) 

где Fи - инерционная сила, пропорциональная ускорению а и 
приведенной массе подвижных частей m (грузу) 

mаF = ;                                                 (2)                                           и

υ    Fд - сила демпфера, пропорциональная скорости  и коэффи-
циенту демпфирования с1 

υ1д сF = ;                                               (3)                                             
    Fп - сила упругости пружины, пропорциональная перемещению 

х и коэффициенту упругости или жесткости пружины с2 

                                               .                                           (4) хсF 2п =
Подставив полученные значения в выражение (1), уравнение 

равновесия сил, приложенных к клапану примет вид: 

                                        xc
dt

c
dt

mF 212з ++=

0нз

dxxd 2

,                      (5) 

 здесь Fз - сила, действующая на заслонку вакуум-регулятора, за-
висящая от площади сопла S0 и величины вакуума Рн в системе 

SРF = .                                        (6)                                                  
 Перемещение клапана х зависит от расхода воздуха, формы со-

пла и клапана. Для наиболее часто встречающихся цилиндрического 
сопла и плоской заслонки 4/Dхmax = . В узлах "цилиндрическое сопло 
- плоская заслонка" зависимость расхода G0 от перемещения х заслонки 
из-за турбулентности нелинейна. С целью повышения линейности ха-
рактеристики узла "сопло - заслонка" применяют конические сопла и 
шариковые или конические заслонки. В исследуемом вакуум-
регуляторе АДМ-08 используется конусный узел "сопло - заслонка" 
типа "конус - конус". Кроме того, вакуум-регулятор снабжен пружиной 
и демпфером, благодаря чему он имеет линейную характеристику рас-
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хода воздуха и хода клапана, что обеспечивает соответствующее каче-
ство регулирования вакуума в системе. 

С учетом вышеизложенного, формула (5) примет следующий вид: 

                                   0н212 SРxc
dt

c
dt

m =++
2 dxxd .                       (7) 

После преобразования передаточная функция подвесной системы 
вакуумного регулятора будет: 

                              
1sTsT

к
)s(W

0
22

1

1

++
= ,                                    (8) 

где 
dt
ds =

01

 – оператор дифференцирования. 

Выражение (8) является линейным дифференциальным уравне-
нием второго порядка. Его характеристическое уравнение: 

01sTsТ 22 =++                                                                         (9) 

имеет корни              
2

1

2
1

2
00

2,1 T2
T4TT

а
−±−

=

2
1

2
0 Т4Т <

10 10

.                           (10) 

Из данного выражения следует, что при  корни харак-
теристического уравнения будут комплексными. Поэтому переходный 
колебательный процесс будет возникать в том случае, если соблюдается 
неравенство 0Т4Т 22 <−  или 2Т/Т < . 

Если  или , то корни будут действи-
тельными. В этом случае переходный процесс не будет колебательным, 
и система будет устойчивой. Из уравнения колебательного звена полу-

чим:                                                 

0Т4Т 2
1

2
0 >− 2Т/Т 10 >

ε2
Т1

0 =
Т ,                                            (11) 

ε  – коэффициент рассеивания энергии. где 
Откуда следует, что устойчивость рассматриваемого звена цели-

ком зависит от коэффициента рассеивания. Звено будет устойчивым в 
том случае, если 1>ε .  

10 Т2Т ε= .                                            (12)                                             
Тогда общая передаточная функция подвесной системы вакуум-

ного регулятора примет вид: 

                                   
1sT2sT

к
)s(W

1
22

1

1

++
=

ε
.                           (13) 
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Уравнение равновесия в системе грузового масляного регулятора 

будет:                                  ∑ ++=
1

н
n

n0 PР
βα

n GG ,                                  (14) 

где Рн - номинальная величина вакуума в системе, кПа; 
α  - коэффициент пропорциональности вакуум-регулятора, м·с2;   

   nβ  - коэффициент пропорциональности n-го доильного  
            аппарата, м·с2. 
При отсутствии нагрузки в вакуумной системе ее уравнение рав-

новесия будет: 

                                          н
0 Р

G
Р +=

α
,                                         (15) 

так как                             
ΘR

VPG = ,                                             (16) 

где R - газовая постоянная, Н·м/(кг·К); 
 Θ  - температура, К; 
  - объем вакуумной системы, включающий вакуум-баллон, 

трубы и молочные емкости, м
V

3. 
Масса воздуха, накапливающегося в вакуумной системе в едини-

цу времени при изменении в ней давления, будет равна: 

                                      
Θ

Δ
Rdt

G =

0

VdP .                                          (17) 

С другой стороны, изменение массы (расхода) воздуха можно 
представить как                       GGG −=Δ .                                           (18) 

При ламинарном режиме истечения воздуха через клапан вакуум-
регулятора                             )РР(G н0 −=α .                                        (19) 

Если истечение воздуха через клапан турбулентное, то 
)РР(G / −=α                                      ,                                   (20) н0

αгде  - коэффициент пропорциональности клапана вакуум-
регулятора при турбулентном истечении воздуха. 

Режим прососа воздуха через вакуум-регулятор вакуум-насосом 
будет всегда турбулентным: 

G )РР( н−= β                                   .                                        (21) 
Для упрощения решения задачи подсосами воздуха в систему 

можно пренебречь. 
Для линеаризации запишем дифференциальное уравнение в ма-

лых отклонениях от статического режима 
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                               0GG
dt

Pd
R

V ΔΔΔ .                                (22) 
Θ

−=⋅
⋅

При относительно малых отклонениях от исходного статического 
режима решение задачи существенно упрощается, если заменить нели-
нейные характеристики дросселей касательными, проведенными к кри-
вым в точках, отвечающих исходным режимам.  

После преобразований передаточная функция вакуум-регулятора 
при любом режиме работы будет: 

( )                                    
1sT2sT

1sTк
)s(W

1
22

1

111
0 ++

+ .                        (23) =
ε

Исследовав устойчивость системы с помощью критерия Гурвица 
можно заключить, что обязательным условием устойчивой работы ва-
куумного регулятора является наличие рассеивания энергии в колеба-
тельном звене ( 0>ε ), т.к. в противном случае один из определителей 
характеристического уравнения будет равен нулю. 

Согласно рисункам 1 и 2 и полученным передаточным функциям 
на рисунке 3 представлена общая структурная схема вакуумной доиль-
ной системы в общем виде. 

На схеме обозначены следующие основные звенья системы: 
WЭД(s) – первое апериодическое (электродвигатель); WВН(s) - усили-
тельное (вакуум-насос); Wб(s) – второе апериодическое (вакуум-
баллон); е-sτ – звено чистого запаздывания (вакуум-провод); WΣ(s) – 
третье апериодическое (доильные аппараты); Wр(s) – (вакуум-
регулятор). 

Звено чистого запаздывания имеет е-sτ место в длинных вакуум-
ных линиях только в том случае, если время запаздывания τ будет со-
измеримо с постоянными времени регулятора вакуума Wр(s). 

ω P P 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Общая структурная схема вакуумной доильной системы. 
 

   

 

б р1 P0 

Wб(s) WΣ(s) 

Wр(s) 

е-sτ

Pр 

 Wвн(s)  Wэд(s)

U Рв
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Кроме того, на схеме обозначены: U – напряжение питающей се-
ти, В; ω – угловая скорость вращения ротора электродвигателя, с-1; РВ – 
вакуум на выходе из вакуумного насоса, кПа; Рб – вакуум на выходе из 
вакуумного баллона, кПа; Р0 – атмосферное давление, кПа; Рр, Рр1 – ва-
куум на выходе сравнивающего органа (вакуумного регулятора), кПа.  

В результате получены передаточные функции данной системы 
для трех различных вариантов. Наиболее общим из них является вари-
ант с передаточной функцией:  

[ ]τ
τ

ε
ε

s
4311

22
143

s
1

22
143430

ekkk)1sT2sT)(1sT)(1sT()1Ts(
е)1sT2sT)(1sT

)s(W
−

−

++++++
+++

=
)(1sT(kkkk + , (24) о

где k0, k, k3, k4, - коэффициенты усиления вакуумного насоса, 
электродвигателя, вакуумного баллона и доильного ведра, соответст-
венно; 

      Т, Т3, Т4 – постоянные времени электродвигателя, вакуумного 
баллона и доильного ведра, соответственно, с. 

В связи с тем, что все характеристические уравнения передаточ-
ных функций пятого порядка и некоторые из них содержат звенья чис-
того запаздывания е-sτ , использование классических критериев Гурвица, 
Михайлова и др. для их исследования представляет значительную 
сложность и громоздкость. Поэтому их исследование целесообразно 
провести по переходным характеристикам, полученным в результате 
компьютерных экспериментов. 

В третьей главе «Методика экспериментальных исследований 
стабилизации вакуума в доильных установках» даны общая программа 
и методика экспериментальных исследований, перечень оборудования 
и приборов, используемых для проведения опытов, изложены частные 
методики исследования и техника обработки экспериментальных дан-
ных.  

В программу исследований входили:  
- выявить возможность применимости теории струй идеального газа  
  в теории вакуумных струй; 
- проверка и уточнение полученных теоретических зависимостей; 
- изучение динамических процессов, происходящих в вакуумной 
   доильной системе; 
- определение относительной длительности переходных процессов; 
- определение постоянных времени и коэффициентов усиления. 
Эксперимент включал две составляющие: 
 - лабораторный эксперимент; 
 - компьютерный эксперимент. 
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Лабораторные исследования процесса работы вакуумной доиль-
ной системы проводились на доильной установке УДС-3. Эксперимен-
тальная доильная установка оборудована вакуумным насосом, вакуум-
баллоном с вакуум-регулятором, манометром и доильными аппаратами. 

Запись давлений в камерах всех узлов определялась с помощью 
тензометрической аппаратуры. В состав аппаратуры входили усилитель 
ТДА-6, плата сопряжения, преобразующая электрический сигнал в 
цифровое изображение, датчики и кабели, соединяющие датчики 
ТДДМ-1 с усилителем. 

Для проведения компьютерного эксперимента использовался па-
кет прикладного программного комплекса "Моделирование в техниче-
ских устройствах" ("МВТУ"), с помощью которого обеспечивается ис-
следование переходных и установившихся процессов в автоматических 
системах любой физической сущности, сложности и практически в лю-
бых режимах работы при изменении их параметров и структуры.  

В четвертой главе «Результаты экспериментальных исследова-
ний вакуумной системы питания доильных установок и их анализ» 
представлены результаты экспериментального подтверждения теорети-
ческих исследований и дан их анализ. 

В ходе опытов по определению формы распространения струи 
дыма в вакууме и на сжатом воздухе было установлено, что в началь-
ный момент (рисунок 4,в, г) при попадании струи дыма в вакууммируе-
мую емкость наблюдается ее цилиндричность от самого выходного со-
пла до дна емкости. Затем наблюдается сокращение цилиндричного 
участка струи и переход ее в турбулентную вследствие вовлечения в 
струю разреженного в емкости воздуха. Далее струя дыма постепенно 
превращается из цилиндрической в турбулентную.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 а в г б

Рисунок 4 - Распространение струи дыма:  
а, б – при избыточном давлении (Ра = 150 кПа; Рб = 120 кПа);  

в, г – в вакууме (Рв = 55 кПа; Рг = 5 кПа) 
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При попадании струи дыма в среду сжатого воздуха (рисунок 4,а, б) 
перед соплом наблюдается обратная картина. 

Сравнивая два опыта, можно заключить, что при попадании 
струи дыма в вакуум ее цилиндричность наблюдается на гораздо боль-
шем удалении от сопла, чем при избыточном давлении, что позволяет с 
большей уверенностью использовать теорию струй идеального газа для 
расчета струйно-сильфонного вакуумного управляющего устройства, 
необходимого для схемы управления работой вакуумной силовой уста-
новки.  

Масса груза вакуум-регулятора подбирается в зависимости от 
параметров вакуум-насоса и системы в целом. Так для насоса УВУ – 
60/45 зависимость глубины вакуума в системе от массы груза вакуум-
регулятора приобрела вид, представленный на рисунке 5. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Анализируя график (рисунок 5) можно сделать вывод, что глу-

бина вакуума в системе возрастает с увеличением массы груза вакуум-
ного регулятора по формуле y=-8E-06x2+0.0449x+4.6193, R2=0.9928. 

Натурный эксперимент (рисунок 6) проводился при следующих 
параметрах вакуумной системы: масса груза вакуум-регулятора mгр=1,3 
кг, вакуум питающей линии Р=55 кПа, длина линии l=10 м, жесткость 
пружины вакуум-регулятора с2=0,5 Н/м, коэффициент демпфирования 
вакуум-регулятора ε=0,2.  

Вакуумный регулятор был установлен перед вакуумным балло-
ном. Вместе с тем, был проведен компьютерный эксперимент при тех 
же параметрах системы. 

Рисунок 5 – График зависимости глубины вакуума в системе 
от массы груза вакуумного регулятора 

              - экспериментальные данные 
              - линия тренда 
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Анализ результатов моделирования (рисунок 6) при различных 
значениях параметров показал их высокую сходимость с данными экс-
периментальных исследований. Это подтверждает адекватность струк-
турной модели исследуемой вакуумной системы питания доильных ус-
тановок, и дает основание, наряду с лабораторными исследованиями, на 
её основе проводить компьютерные эксперименты по динамике ваку-
умных доильных систем в тех случаях, когда натурный эксперимент 
провести невозможно. Расхождение между экспериментальными и тео-
ретическими зависимостями составляет не более 5 %. Это подтверждает 
правильность определения передаточных функций, постоянных време-
ни и переходных характеристик. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – результаты компьютерного эксперимента 

2

1

                2 – экспериментальные данные 
Рисунок 6 – Совмещенный график экспериментальных  
исследований и компьютерного эксперимента вакуумной      

системы питания доильных установок 
Полученные экспериментальные данные служили основным ма-

териалом для тщательного изучения работы вакуумной системы пита-
ния доильных установок и выявления влияния различных факторов на 
ее основные параметры. 

В пятой главе «Результаты производственной проверки энерго-
сберегающей вакуумной системы питания доильных установок и расчет 
экономической эффективности ее применения» изложены результаты 
опытно-производственной проверки, предложена рациональная схема 
энергосберегающей вакуумной системы питания доильной установки и 
проведена экономическая оценка эффективности ее применения. 

Опытно-производственная проверка энергосберегающей вакуум-
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ной системы питания доильных установок проводилась в ОПХ «Экспе-
риментальное» в зимне-стойловый и в летний периоды при доении ко-
ров в стойлах, а также на установке с проходными станками УДС-3 со 
сбором молока в доильные ведра, в ОПХ «Зерноградское» и в фермер-
ском хозяйстве «Колесов Э.В.» Зерноградского района Ростовской об-
ласти. 

В задачу проверки входили: 
- определение основных параметров вакуумной системы питания 

доильных установок; 
- выявление факторов, влияющих на изменение расхода воздуха 

вакуумной системы, уровня вакуума в системе и длительности процесса 
доения; 

- составление на их основе гистограммы работы вакуумной сис-
темы питания доильных установок. 

Оценка результатов испытания энергосберегающей вакуумной 
системы питания доильных установок проводилась с использованием 
двухрежимного доильного аппарата на стаде с продуктивностью не ни-
же 3270 – 4490 кг молока на фуражную корову в год. 

Использование схемы управления работой энергосберегающей 
вакуумной силовой установки с двумя и тремя вакуумными насосами 
позволит снизить эксплуатационные затраты на 12,1 % и 16,1 %, а энер-
гозатраты на 32,4 % и 43,3 %, соответственно. Годовой экономический 
эффект внедрения энергосберегающей схемы управления работой ваку-
умной силовой установки составит 8110 рублей и 12414 рубля соответ-
ственно для двух и трех вакуумных силовых установок. Срок окупаемо-
сти дополнительных капиталовложений в обоих случаях составит 0,5 
года. 

 
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 
1. Одноагрегатные вакуумные системы питания отечественных 

доильных установок работают в постоянном режиме, обеспечивая 2-3-х 
кратный запас расхода воздуха при глубине рабочего вакуума 48…53 
кПа независимо от нагрузки с перерасходом электроэнергии до 50 % и 
поэтому не являются энергосберегающими. В условиях постоянного 
роста цен на энергоносители современная энергосберегающая вакуум-
ная доильная установка должна быть с управляемой скоростью враще-
ния ротора вакуум-насоса пропорционально нагрузке или многоагре-
гатной со ступенчатым включением и выключением насосов в соответ-
ствии с фактическим изменением расхода воздуха потребителями сис-
темы. 
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2. Используемый в вакуумных системах грузовой вакуумный ре-
гулятор с масляным демпфером работает с отклонениями величины 
вакуума в пределах ± (12…16) процентов при времени регулирования 
15…20 с, что в 3-6 раз превышает обоснованные зоотехническими тре-
бованиями нормы.  

3. Анализ разработанной математической модели вакуумной сис-
темы питания с грузовым регулятором позволяет заключить, что основ-
ным ее элементом является колебательное звено, от устойчивости кото-
рого зависит устойчивость всей системы, причем обязательным услови-
ем ее устойчивости является наличие рассеивания энергии (ε>0), при 
ε=0 вакуум-регулятор работает на колебательной границе устойчиво-
сти, не обеспечивая стабильную величину вакуума в доильных систе-
мах в заданных пределах (± 2,5 %) и время регулирования до 5 с, что 
особенно недопустимо в вакуумных управляющих системах. 

4. Анализ результатов компьютерного моделирования при раз-
личных значениях параметров показал их высокую сходимость с дан-
ными натурных экспериментальных исследований: установившееся 
статическое отклонение ΔРст=1,2 кПа; время регулирования tр=4,5 с; 
перерегулирование σ=5,9 %; количество перерегулирований n=3; лога-
рифмический декремент затухания d=0,92, что подтверждает адекват-
ность структурной модели исследуемой вакуумной системы питания 
доильных установок, и дает основание, наряду с лабораторными иссле-
дованиями, проводить компьютерные эксперименты по динамике ваку-
умных доильных систем в тех случаях, когда натурный эксперимент 
провести невозможно или экономически нецелесообразно. 

5. В результате исследований установлено, что компьютерное 
моделирование с использованием ПК «МВТУ» позволяет сократить 
натурный эксперимент до 10 раз. Сокращение затрат труда при исполь-
зовании компьютерного моделирования в расчете на один эксперимент 
составило 83 %, снижение капиталовложений – 15,8 %, а эксплуатаци-
онных затрат 20,4 %. 

6. Струйная ступенчатая система управления работой вакуумной 
силовой установки с двумя и тремя агрегатами, по сравнению со схема-
ми непрерывной работы, позволяет снизить эксплуатационные затраты 
на 12,1 и 16,1 процентов, энергозатраты – на 32,4 и 43,3 процентов, со-
ответственно, годовой экономический эффект от внедрения многоагре-
гатных систем со ступенчатым управлением составит 8110 и 12414 руб-
лей для двух- и трехагрегатных установок, соответственно, срок оку-
паемости дополнительных капиталовложений в обоих случаях составит 
0,5 года. 
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Основные положения диссертации опубликованы в следую-
щих работах: 

- в изданиях, рекомендованных ВАК: 
1. Дмитренко, С.А. Динамические процессы и передаточная 

функция струйно-сильфонного вакуумного устройства управления дое-
нием [Текст] / И.К. Винников, С.А. Дмитренко, Ю.В. Пахомов // Техни-
ка в сельском хозяйстве. – 2009. – № 2. – С. 19-20. 

2. Дмитренко, С.А. Динамика стабилизации вакуума на доильных 
установках [Текст] / И.К. Винников, С.А. Дмитренко // Механизация и 
электрификация сельского хозяйства. – 2009. – № 3. – С. 14-16. 

 
- в сборниках научных трудов: 
3. Дмитренко, С.А. К обоснованию параметров и режимов работы 

автоматизированного доильного аппарата для доения коров в стойлах в 
молокопровод [Текст] / С.А. Дмитренко // Технология и механизация 
животноводства: Межвузовский сборник научных трудов к 75-летию 
АЧГАА Вып. 3 / ФГОУ ВПО АЧГАА. – Зерноград, 2005. – С. 62-67. 

4. Дмитренко, С.А. К разработке двухрежимного стойлового ав-
томатизированного доильного аппарата со струйным датчиком [Текст]  
/ С.А. Дмитренко // Новые технологии и технические средства в живот-
новодстве: разработка, испытание, эффективность: сб. науч. тр.               
/ ГНУ ВНИПТИМЭСХ. –   Зерноград, 2006. – С. 31-36. 

5. Дмитренко, С.А. Анализ датчиков интенсивности молочного 
потока [Текст] / С.А. Дмитренко // Инновационные процессы в разви-
тии животноводства: исследования, реализация, анализ: сб. науч. тр.                      
/ ГНУ ВНИПТИМЭСХ. – Зерноград, 2006. – С. 48-54. 

6. Дмитренко, С.А. Передаточные функции вакуум-регулятора 
[Текст] / С.А. Дмитренко // Инновационные процессы в животноводстве 
на современном этапе: сб. научн. тр. / ГНУ ВНИПТИМЭСХ. –           
Зерноград, 2007. – С. 52-60. 

7. Дмитренко, С.А. Результаты теоретических исследований 
струйно-сильфонного вакуумного устройства управления процессом 
доения коров [Текст] / С.А. Дмитренко // Инновационные процессы в 
животноводстве на современном этапе: сб. научн. тр.                      
/ ГНУ ВНИПТИМЭСХ. – Зерноград, 2007. – С. 73-81. 

8. Дмитренко, С.А. Объемно-планировочные, технологические и 
технические решения к разработке модулей с выдвижными автоматизи-
рованными доильными установками блочно-модульной структуры 
[Текст] / И.К. Винников, Е.В. Бенова, С.А. Дмитренко, И.К. Черноусов 
// Инновационные технологии и технические средства в животноводст-
ве: сб. научн. тр. / ГНУ ВНИПТИМЭСХ. – Зерноград, 2008. – С. 83-91. 
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9. Дмитренко, С.А. К разработке энергосберегающей вакуумной 
силовой установки [Текст] / Е.В. Бенова, С.А. Дмитренко, А.В. Кова-
ленко // Инновационные технологии и технические средства в животно-
водстве: сб. научн. тр. / ГНУ ВНИПТИМЭСХ. – Зерноград, 2008. –      
С. 91-98. 

10. Дмитренко, С.А. Передаточные функции вакуумных доиль-
ных систем [Текст] / И.К. Винников, С.А. Дмитренко, В.В. Важинский 
// Инновационные технологии и технические средства в животноводст-
ве: сб. научн. тр. / ГНУ ВНИПТИМЭСХ. – Зерноград, 2008. – С. 98-104. 

11. Дмитренко, С.А. Энергосберегающая вакуумная силовая ус-
тановка для доения коров [Текст] / С.А. Дмитренко // Научные основы 
повышения продуктивности сельскохозяйственных животных: сб. на-
учн. тр. ГНУ СКНИИЖ. – Краснодар, 2008. – С. 110-112. 

12. Дмитренко, С.А. О необходимости совершенствования датчи-
ка молочного потока [Текст] / С.А. Дмитренко // Экономика, организа-
ция, технология и механизация животноводства: Межвузовский сб. на-
учн. трудов. Вып. 4 / ФГОУ ВПО АЧГАА. – Зерноград, 2008. –             
С. 124-129. 

13. Дмитренко, С.А. Результаты теоретических исследований 
двухрежимного автоматизированного доильного аппарата с магнитост-
руйным управлением [Текст] / С.А. Дмитренко // Экономика, организа-
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161. 

  
- Патенты РФ: 
14. Патент Российской Федерации по заявке № 2008115017. 

Двухрежимный доильный аппарат / Винников И.К., Бенова Е.В.,   
Дмитренко С.А., Пахомов Ю.В., Падалко Г.А. (Всероссийский НИПТИ 
механизации и электрификации сельского хозяйства). – заявл. 
16.04.2008 // решение РОСПАТЕНТА о выдаче патента на изобретение 
от 25.03.2009. 
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