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  ВВЕДЕНИЕ  

 

В  экологически чистой среде при хороших кормах самое высококаче-
ственное молоко находится в вымени здоровой коровы. Однако в зависимо-
сти от способа молоковыведения и культуры производства сортность молока, 
получаемого от коров, может резко снизиться сразу же после вывода его из 
вымени. Причѐм поднять сортность молока путѐм его обработки  чаще всего 
бывает уже невозможно.  

У травоядных млекопитающих система молокообразования  организо-
вана и функционирует таким образом, что обогащает молоко не только всеми 
необходимыми микроэлементами и энергетическими нутриентами, но и це-
лебными, а также ароматическими веществами трав, которыми они питают-
ся. Самое чистое и полезное молоко для своих детей и собственных  нужд  
крестьянки получают при ручном доении и кормлении коров луговыми тра-
вами и сеном. Это молоко можно  и  нужно  пить  без кипячения. В США и в 
странах Западной Европы такое молоко называется «гарантированным пить-
евым», а получаемое на альпийских лугах – «альпийским золотом». Весьма 
вероятно, что именно такое молоко Гиппократ называл «эликсиром жизни». 
К сожалению, о таком молоке мы, люди старшего возраста, можем только 
вспоминать, а молодѐжь – мечтать.                    

Молоко не только для людей, но и для сотен видов микроорганизмов 
является прекрасной питательной средой, и, если в нѐм нет активных иммун-
ных тел, оно не приносит вреда даже тем микробам, которые в нѐм не раз-
множаются. Поэтому сырое молоко может легко оказаться источником мно-
гих опасных болезней. Для здоровья человека опасны не только бактерии, но 
и продукты их жизнедеятельности – токсины – яды, которые, к сожалению, 
тепловой обработкой не уничтожаются, сохраняются они и в сухом порош-
ковом молоке. Основным источником токсинов являются маститы коров. 

 При ручном доении маститами болеют обычно 3–5% коров, при  ма-
шинном  –  до 50% и более. Причиной массовых маститных заболеваний ко-
ров являю несовершенные и технологии и технические средства молоковы-
ведения, травмирующее вакуумом внутренние ткани сосков.   

В 2013 году практике машинного доения коров исполнилось 110 лет, 
но из-за сложности решения проблемы в мире так и не был создан соответ-
ствующий зоотехническим требованиям стойловый доильный автомат, ис-
ключающий «сухое доение». 

Для автоматизации доения коров  в  стойлах   шведская фирма DeLaval 

в течение ряда лет на наши фермы продвигает доильные автоматы с доиль-
ными аппаратами с функцией Douvac, перемещающиеся в коровнике по лег-
кой подвесной транспортной линии EasyLinе. Отличительная особенность 
аппаратов с функцией Douvac состоит в двух уровнях вакуума в подсосковых 
камерах доильных стаканов: рабочий – 50 кПа при интенсивном молоковы-
ведении и «щадящий» – 33 кПа в начале и в конце процесса молоковыведе-
ния при «сухом доении».  
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Обобщение опыта работы доильных аппаратов с функцией Douvac на 
молочных   фермах и комплексах хозяйств Северного Кавказа показало, что, 
в отличие от доильных манипуляторов, качество выдаивания отечественного 
поголовья коров, неотселекционированного по размерам и по форме сосков и 
вымени, не соответствует нашим зоотехническим требованиям. Кроме того, 
для живого организма имеет значение не только величина вакуума, но и про-
должительность его воздействия. 

Для решения этой проблемы совместно с ГСКБ (г. Рига) лабораторией 
механизации молочных ферм  и комплексов Всероссийского ордена Трудо-
вого Красного Знамени научно-исследовательского и проектно-

технологического института механизации и электрификации сельского хо-
зяйства (ВНИПТИМЭСХ,   ранее   ВНИИМЭСХ, а в настоящее время Госу-
дарственное научное учреждение ФГБНУ «Северо-Кавказский научно-

исследовательский институт механизации и электрификации сельского хо-
зяйства» (ФГБНУ СКНИИМЭСХ), г. Зерноград)  с участием преподавателя 
Азово-Черноморского института механизации сельского хозяйства 
(АЧИМСХ,  ныне Азово-Черноморский инженерный институт  ФГБОУ ВПО 
«Донской государственный аграрный университет»  в г. Зернограде) О.Б. За-
бродиной были созданы и в 1980 году поставлены на производство заводом 
«Кургансельмаш» автоматизированные доильные установки УДА-8 типа 
«Тандем» и УДА-16 «Ёлочка» для доильных залов, которые по заказам вы-
пускаются заводом по настоящее время, но, к сожалению, проблемы масти-
тов они не решают, потому что 90% коров в России содержатся на привязи.       

Решение проблемы автоматизации доения коров в стойлах и на паст-
бищах стало реальным после создания авторским коллективом вакуумных  
управляемых  пульсаторов  и стойловых доильных автоматов. 

 Результаты предлагаемых исследований и разработок могут использо-
вать работники научно-исследовательских и проектно-конструкторских ор-
ганизаций, студенты, аспиранты и преподаватели средних и высших учебных 
заведений агроинженерных специальностей. 
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1 НАУЧНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1  Некоторые понятия и определения физиологии лактации  
в машинном доении 

В молочном скотоводстве средством производства молока является 
сложный биологический объект – корова. Процесс производства молока 
называется лактацией. 

 Лактация – (от лат. lacto – кормлю молоком) – ключевое слово био-
технологии устойчивого производства молока; включает молокообразование, 
молокоотдачу и молоковыведение (доение). Если молоко из железы не вы-
водится, то молокообразование у самки прекращается. 

Молокообразование. Вымя коровы состоит из четырех независимых, 
изолированных друг от друга молочных желез (долей). Каждая молочная же-
леза состоит из альвеол – мельчайших пузырьков, на внутренней стороне по-
верхности которых расположены молокообразующие клетки. Альвеолы 
окружены звездчатыми клетками и соединяются с молочными протоками. 
Протоки, сливаясь, образуют молочные каналы и ходы, открывающиеся в 
цистерну, которая заканчивается полостью соска. Молоко из цистерн может 
быть выведено только через свой сосок. На конце соска имеется кольцевой 
мускул (сфинктер), закрывающий сосковый канал (рисунок 1.1). 

Образование молока идет непрерывно. По мере накопления молоко из 
альвеол вытекает в каналы и протоки. Однако сужения, имеющиеся в местах 
разветвления этих протоков, затрудняют переход молока в крупные протоки 
и  цистерну.  Когда  вымя  заполнится  молоком,   давление в нем повышает-
ся, и образование молока тормозится. 

Основная   часть молока с  более  высокой  жирностью   находится в 
альвеолярном отделе. Для того, чтобы получить это молоко, необходимо вы-
звать рефлекс молокоотдачи. Последний наступает в результате раздражения  
чувствительных  нервных  окончаний –  рецепторов,  расположенных в сос-
ках и вымени. 

Молокоотдача. Раздражение рецепторов происходит главным образом 
при выполнении подготовительных ручных операций: при сдаивания первых 
струек молока, обмывании, вытирании и массаже вымени. От рецепторов по 
чувствительным нервным путям импульсы направляются в головной мозг 
коровы, где достигают железы внутренней секреции – гипофиза. Под влия-
нием нервных импульсов из гипофиза выделяется гормон молокоотдачи – 

окситоцин, который через 40–50 с после начала преддоильной подготовки с 
током крови достигает вымени и вызывает сокращение миоэпителиальных 
клеток, окружающих альвеолы.  

Сокращаясь, клетки сжимают альвеолы и изгоняют молоко в цистерны 
вымени и соска, вызывая припуск молока, откуда оно может быть извлечено 
одним из способов молоковыведения (доения). Окситоцин действует кратко-
временно (3–5 мин). Затем он разрушается и молокоотдача прекращается. 
Извлечь из альвеол оставшееся молоко после этого обычным доением невоз-
можно. Поэтому доильные стаканы следует надевать на соски вымени сразу 
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же после окончания подготовительного массажа и припуска молока. В про-
тивном случае корова полностью не выдоится, и потери молока смогут до-
стигнуть 40–45%. 

 

 

 

1 – глубокие вены; 2 – глубокие артерии; 3 – соединительный остов (строма);  
4 – железистая ткань (паренхима); 5 – поверхностные подкожные вены  
и артерии;  6 – молочная цистерна; 7 – сосковая цистерна; 8 – отверстие 

 соскового канала;  9 – сосковый канал; 10 – сфинктер соска; 11 – молочные  
ходы; 12 – гроздь альвеол; 13 – нервы; 14 – миоэпителий; 15 – секреторные 

клетки; 16 – выходной проток группы альвеол 

Рисунок 1.1 – Схема строения вымени и секретирующего отдела 

 

При воздействии на корову необычных стрессов (грубое обращение, 
болевые ощущения, перемена доярки, доильного аппарата, изменение графи-
ка доения, температуры воды для подмывания вымени и т.д.) наступает тор-
можение рефлекса молокоотдачи. Регулярная неполнота выдаивания приво-
дит к снижению молочной продуктивности, а нередко и к заболеванию ма-
ститом, и корова преждевременно уходит в запуск. 

Если подготовку вымени и доение осуществляют качественно при со-
хранении стереотипа доения, то у коровы вырабатываются положительные 
условные рефлексы, обеспечивающие быстрое и полное выдаивание. 

Молоковыведение. Известны три способа выведения молока из вымени 
коровы: сосание теленка, ручное и машинное доение.  
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Идеальной системой молоковыведения является естественная биологи-
ческая система «корова – теленок». Основной ее «недостаток» – быстрое 
насыщение теленка, что не способствует росту продуктивности коровы.  

Рост   продуктивности  животных  обеспечило ручное  доение,   но        
в массе своей полнота выдаивания ограничивается усталостью рук доярки        
в наиболее тяжелой заключительной фазе молоковыведения. 

Машинное доение предполагает использование технических средств – 

доильных аппаратов различных типов. Например  «ненасытный» и «не зна-
ющий усталости» двухтактный доильный аппарат отсасывающего типа обес-
печивает полноту выдаивания, но в заключительной фазе доения из-за пере-
держек, которых почти невозможно избежать, возникает «сухое доение», вы-
зывающее у коров болевые ощущения, кроводои, массовые маститные   забо-
левания,   снижение   продуктивности,   качества   молока и преждевремен-
ный запуск коров. 

В машинном доении только автоматизированные доильные аппараты   
с обратными связями лишены указанных выше недостатков и способны по-
высить производительность труда доярок в 1,5–2 раза, обеспечить точность 
выполнения технологического процесса, максимальный рост продуктивности 
коров и высокое качество производства молока. Это подтверждают тридца-
тилетний опыт использования первых в мире отечественных автоматизиро-
ванных вакуумными пневматическими средствами доильных установок 
УДА-8 типа «Тандем» и УДА-16 типа «Ёлочка», а также опыт западных 
стран высокой культуры производства молока. Благодаря эмбриогенетике, 
широкому использованию средств автоматизации и даже роботизации дое-
ния, страны Запада в последние годы удвоили продуктивность коров, доведя 
ее до 8–10 тыс. кг в год (в России – 4–5 тыс. кг).   В настоящее время в мире  
на  фермах  и  на комплексах с беспривязным содержанием коров уже рабо-
тает около 10 тысяч доильных роботов.  

 

 

1.2. Исходные положения к совершенствованию процесса  
машинного доения коров 

Было время, когда затраты труда на получение молока не имели суще-
ственного значения. В XX веке в связи с бурным развитием техники издерж-
ки на оплату рабочей силы во всех сферах производства стали быстро расти, 
повышение производительности труда оказалось показателем первостепен-
ной важности, и ручное доение коров стали заменять машинным. 

Машинное доение коров – это уникальный биотехнический процесс,     
в котором неодушевленный предмет – доильный аппарат, взаимодействуя со 
сложнейшим живым органом – выменем, обеспечивает вывод секретируемо-
го в нем молока. 

Основу любой современной механизированной, автоматизированной   
и даже роботизированной доильной системы составляет доильный аппарат, 
уникальность которого заключается в его непосредственном взаимодействии 
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с выменем животного, а через него и с его нервной системой. Поэтому к до-
ильным аппаратам предъявляются особые физиологические требования, хотя 
они все еще далеко не совершенны и ни один из них по качеству взаимодей-
ствия с выменем животного не может сравниться с сосательным аппаратом 
теленка. 

Аппараты совершенствуют по разным направлениям: обеспечение чи-
стоты выдаивания, повышение интенсивности молоковыведения для сокра-
щения времени доения до 5–6 минут путем регулирования в процессе доения 
частоты пульсаций, соотношения тактов и глубины вакуума под соском при 
постоянном совершенствовании вакуумной и молочной системы [11]. 

Физиологами установлено, что чем чаще и чище выдаивают корову, 
тем быстрее увеличивается ее продуктивность. Однако даже при самом «чи-
стом» выдаивании современными доильными аппаратами (остаточное моло-
ко по ручному додою не более 100 г) в вымени коровы остается до 3 л аль-
веолярного молока. 

К сожалению, в науке до сих пор нет единого мнения об оптимальной 
величине основных параметров доильных аппаратов. В связи с этим их зна-
чения в разных аппаратах существенно отличаются.  

Исследуя влияние частоты пульсаций, ведущий советский физиолог 
Э.К. Вальдман [12] пришел к выводу, что разноречивость результатов дан-
ных многих исследований объясняется скорее всего индивидуальными осо-
бенностями животных и конструктивными параметрами доильных аппара-
тов, в которых основное значение имеет соотношение длительности тактов 
сосания, сжатия и отдыха. Так, например, по результатам изучения влияния 
изменения частоты пульсаций трехтактного доильного аппарата (0,4; 0,8; 1,6 
и 2,5 Гц) на процесс молоковыведения он сделал вывод, что режим работы 
пульсатора оказывает определенное влияние на скорость выдаивания. Одна-
ко конкретные причины и факторы он при этом не раскрывает, но отмечает, 
что при снижении частоты пульсаций с 0,8 до 0,4 Гц наблюдается значитель-
ное снижение скорости выдаивания, а увеличение до 1,6 Гц вызывает неко-
торое увеличение скорости молоковыведения, и дальнейшее увеличение ча-
стоты пульсаций ее уже не изменяет. 

К такому же примерно выводу пришел и И.И. Грачев [13], который 
считает,  что  оптимальной является  частота  пульсаций,   находящаяся         
в пределах 1,4–2,2 Гц, а запредельные частоты ведут к увеличению латентно-
го периода, и при частотах выше 4 Гц и ниже 0,2–0,4 Гц наступает полное 
выключение рефлекса молокоотдачи. 

По данным В.Ф. Королева и И.Н. Краснова [14, 15] частота пульсаций 
практически не влияет на интенсивность молоковыведения, важно, чтобы она 
не превышала предельных значений, при которых режим работы сосковой 
резины еще не нарушается. 

В США большинство доильных аппаратов работает с частотой пульса-
ций 0,8–1,0 Гц [1].Таким образом, в зависимости от индивидуальных особен-
ностей коров  частота пульсаций   доильных аппаратов может изменяться в 
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пределах 0,7–2,2 Гц. При этом следует заметить, что все отечественные до-
ильные аппараты работают с постоянной частотой в этих пределах. 

Под соотношением тактов понимается отношение продолжительно-
сти тактов сосания, массажа и отдыха в цикле работы трехтактного доильно-
го аппарата, а в двухтактном – тактов сосания и сжатия.  

По данным П. Бресамле, Н.Н. Викторовой, С.Я. Горма, А.Х. Додда, 
К.И. Кавешниковой, П.А. Клауффа, А.Н. Козлова, И.Н. Краснова [5, 15, 16, 
17, 18, 19] увеличение соотношения тактов положительно влияет на скорость 
молоковыведения. Так, например, изменение соотношения тактов от 1:1 до 
4:1 при частоте пульсаций  0,835 Гц увеличивает скорость молоковыведения 
на 40–45%, при частоте 1,33 Гц – на 30–35%, а при частотах 1,83–2,83 Гц  –  

на 20-25%. Примерно к такому же выводу пришел и С.Я. Горм, который 
установил, что автоматическое изменение соотношения тактов от 1:1 до 5:1 
по мере увеличения интенсивности молоковыведения позволило увеличить 
скорость доения на 51%, содержание жира в молоке до 5–6%, а время ма-
шинного додаивания сократить на 60% [17, 18, 19].  

Таким образом, изменение соотношения тактов от 1:1 до 4:1 пропорци-
онально интенсивности молоковыведения позволяет увеличить скорость дое-
ния на 40–51% и исключить травмирование вымени вакуумом. 

Нарушение вакуумного режима в подсосковых камерах доильных ста-
канов создает благоприятные условия для массовых маститных заболеваний, 
характерных для машинного доения коров [20, 21, 22, 23, 24]. Изучение и 
анализ этих работ позволяют заключить, что повышение вакуума под соском 
с 48 до 65 кПа увеличивает скорость молоковыведения на 40–45%, т.е. дает 
тот же эффект, что увеличение соотношения тактов с 1:1 до 4:1 при частоте 
пульсаций 0,835 Гц.  

Аналогичные  результаты  были получены    В.Ф. Королевым [14]         
и У.Г. Уиттлстоуном [25], но при этом они предупреждали, что в неавтома-
тизированных доильных аппаратах скорость доения лучше увеличивать не за 
счет повышения глубины вакуума под соском, а за счет изменения соотно-
шения тактов, потому что превышение вакуума под соском свыше 50 кПа 
приносит больше вреда, чем пользы. Уменьшение скорости выдаивания при 
вакууме ниже 30 кПа вероятно обусловлено неполным открытием сфинктера 
соска, а высокий вакуум быстро затягивает сосок в доильный стакан и закры-
вает молочный проток между цистернами соска и вымени, скорость выдаи-
вания при этом снижается, а внутренние ткани пустых сосков травмируются 
вакуумом, и создаются условия для массовых маститных заболеваний выме-
ни коров. 

Обобщение выводов приведенного обзора исследований позволяет за-
ключить, что для безопасного доения частота пульсаций может принимать 
значения от 0,75 до 2,2 Гц, соотношение тактов – от 1:1 до 4:1, глубина ваку-
ума под соском – от 25 до 90 кПа,  Причем в  процессе доения в зависимости 
от интенсивности и фазы молоковыведения последняя должна изменяться 
хотя бы ступенчато [17, 19, 22, 23, 24, 27, 28, 29]. 
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Ступенчатое изменение величины вакуума в доильных стаканах имеет 
место в аппаратах Douvac и Triovac, разработанных шведской фирмой DeLa-

val. Аппараты Triovac  работают на вакууме трех уровней: высокий         (72 
кПа) – для транспортирования молока; средний рабочий вакуум           (45–46 

кПа) и низкий «щадящий» вакуум с диапазоном 23–37 кПа, который устанав-
ливается в зависимости от интенсивности молоковыведения. При доении ко-
ров, медленно отдающих молоко рекомендуется вакуум               37–46 кПа, 
коров быстро отдающих молоко – 23–45 кПа. В аппаратах Triovac в свобод-
ной полости коллектора установлен поплавок, который, находясь      в край-
нем нижнем положении, закрывает выпускное отверстие для выхода молока. 
При наполнении коллектора поплавок, поднимаясь, открывает выпускное от-
верстие,   и молоко без воздуха транспортируется под вакуумом      72 кПа по 
молокопроводу [26]. Благодаря тому, что вакуумная и молочная транспорт-
ные системы разделены доильных аппаратов Triovac, обеспечивается ста-
бильный двухрежимный вакуум под соском даже при доении коров    с верх-
ним расположением молокопроводов. Однако из-за громоздкости коллекто-
ра, сложности конструкции и условий эксплуатации в России эти аппараты  
широкого распространения не получили. 

В России наиболее известен доильный аппарат DeLaval  Duovac-300  

[29] – двухтактный аппарат попарного доения, который обеспечивает более 
безопасный процесс молоковыведения путем ступенчатого изменения глуби-
ны вакуума под соском: щадящий режим (33 кПа) – при интенсивности мо-
локовыведения до 3,5 г/с (в начале и в конце доения) и нормальный рабочий 
режим (45–50 кПа)  при  более  высокой  интенсивности молочного потока.  
В конце доения, когда доильные стаканы засасывают и пережимают основа-
ния потерявших упругость сосков, молочные протоки, соединяющие цистер-
ны сосков и вымени, перекрываются. Интенсивность молоковыведения сни-
жается и, когда она становится меньшеее 3,5 г/с, глубина вакуума под соском 
снижается до 33 кПа. Благодаря снижению вакуума под соском равновесие 
подвесной части аппарата нарушается, и доильные стаканы под действием 
силы тяжести на сосках могут опуститься и освободить перекрытые молоч-
ные протоки. При наличии молока в вымени интенсивность молоковыведе-
ния может возрасти  (выше 3,5 г/с), тогда аппарат вновь входит  в нормаль-
ный рабочий режим, и величина вакуума под соском поднимется до 50 кПа. 
Однако не исключены ситуации, когда молочные протоки вновь будут пере-
крываться, и описанный выше процесс заключительного этапа молоковыве-
дения может многократно повторяться до тех пор, пока окситоцин прекратит 
свое действие, при этом после снятия доильных стаканов в альвеолярной 
ткани вымени останется молоко.  

У тугодойных и у коров с большими сосками (длина больше 90 мм, 
диаметр больше 32 мм) описанный процесс заключительного этапа молоко-
выведения аппаратом Duovac не происходит, так как доильные стаканы с та-
ких сосков обычно не сползают, и сфинктеры сосков вакуумом 33 кПа не от-
крываются. Такие коровы остаются невыдоенными. 
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Обобщение опыта работы доильных аппаратов Duovac-300 на молоч-
ных фермах и комплексах хозяйств ЮФО показало, что основным их недо-
статком является пассивность заключительной фазы процесса доения, из-за 
чего качество выдаивания в значительной степени зависит от размеров          
и формы сосков и вымени и тугодойности коровы. Аппараты удовлетвори-
тельно работают на отселекционированном по тугодойности и морфологиче-
ским признакам вымени, преимущественно импортном поголовье коров. 

Наиболее распространенным в нашей стране является специально со-
зданный В.Ф. Королевым для неотселекционированного отечественного по-
головья трехтактный доильный аппарат ДА-3М «Волга», который выпуска-
ется серийно уже более полувека [14]. 

В отличие от двухтактного  трехтактный доильный аппарат имеет так 
называемый такт «отдыха», во время которого в подсосковые камеры доиль-
ных стаканов из коллектора впускается воздух и устанавливается почти ат-
мосферное давление, выталкивающее из стаканов соски, втянутые в них ва-
куумом в такте сосания, поэтому перекрытие межцистернальных молочных 
протоков, соединяющих соски с цистерной вымени, по сравнению с доением 
двухтактным доильным аппаратом, здесь менее вероятно. Трехтактный до-
ильный аппарат лучше обеспечивает сохранение здоровья вымени.  

Из-за наличия такта «отдыха», снижающего продолжительность соса-
ния, в цикле доения основным недостатком трехтактного доильного аппарата 
является низкая интенсивность молоковыведения, которая обеспечивала вы-
даивание отечественного поголовья послевоенного периода с продуктивно-
стью до 2–3 тыс. кг молока в год. 

 В настоящее время продуктивность коров выросла до 5–8 тыс. кг, по-
этому пропускную способность доильных  аппаратов  необходимо,  соответ-
ственно, увеличить в два-три раза. Такую пропускную способность могут 
обеспечить только двухтактные доильные аппараты.  

Попытки переделки трехтактных доильных аппаратов в двухтактные 
без дополнительных исследований  увеличили  количество    больных  коров 
в 3 раза, поскольку легкие трехтактные доильные стаканы в двухтактном ре-
жиме быстрее засасывают основания сосков, перекрывая молочные протоки, 
соединяющие цистерны вымени  с цистернами сосков, и вызывают кроводои, 
а в последующем – массовые маститные заболевания.  

Первыми в машинном доении были созданы и использовались двух-
тактные доильные аппараты. В 2013 году их практическому использованию 
исполняется  110  лет [25].   За этот более  чем  вековой  период в мире созда-
ны сотни разных типов двухтактных доильных аппаратов, включающих дое-
ние на разных уровнях вакуума.  Известны двухтактные доильные аппараты  
с одновременным, последовательным и попарным доением долей вымени. 
Однако последовательность выдаивания долей вымени не влияет на безопас-
ность процесса.  

Это говорит о том, что конструкция основного рабочего органа – до-
ильного аппарата – в XX веке достигла своего совершенства и в дальнейшем 
основной эффект может быть получен за счет синтеза рационально управ-
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ляемых по интенсивности и фазе молоковыведения структур на основе изу-
чения динамических процессов взаимодействия разных типов доильных ап-
паратов с выменем коровы. 

Основным недостатком двухтактных доильных аппаратов является вы-
сокая опасность передержки аппарата на вымени в конце процесса молоко-
выведения при так называемом «сухом доении», вызывающем кроводои и 
травмирование внутренних тканей вымени вакуумом, что создает условия 
для массовых маститных заболеваний коров. Согласно исследованию [30] 
при доении коров двухтактными доильными аппаратами при высокой их 
производительности  заболеваемость коров маститами в 2 раза больше, чем 
при доении трехтактными.  

Маститные заболевания наносят значительный экономический ущерб – 

уменьшается  производство молока, снижается его качество.  При этом 
большую проблему представляет субклинический (скрытый) мастит  – это 
наиболее часто встречающаяся форма воспаления вымени, которая, как пра-
вило, не распознается  оператором машинного доения путем визуального 
контроля вымени или молока.  Молоко заболевших коров имеет высокое со-
держание соматических клеток и не пригодно для сыроделия  и  детского  
питания,  а  смешивание молока, полученного  от здоровых  и больных коров, 
в одной емкости приводит к снижению его сортности [31].  

По данным исследований ученых Саратовского ГАУ [32], полученных 
путем обследования в 2009 году хозяйств Саратовской области, заболевание 
маститом зафиксировано у 69% коров, из них клиническая форма мастита 
была обнаружена  у 5% , а субклиническая форма – у 64% коров, что под-
тверждают и наши результаты лактографирования 120 тыс. коров. Очевидно, 
такова картина и в среднем по России. 

По данным 70–80-х годов прошлого века в США примерно у 50% ко-
ров были поражены маститом 2 четверти вымени, а у 25% – все четверти 
[33].    Однако к 2005 году заболеваемость снизилась, примерно у 33% ко-
ров было поражено две четверти вымени. При этом средний показатель за-
болеваемости составил 12% всех четвертей вымени [33]. Очевидно, это свя-
зано с активной диагностикой и лечением   маститов, а также с применени-
ем автоматизированных доильных аппаратов и манипуляторов для отклю-
чения и снятия доильных стаканов.  

Экономический ущерб от заболевания коров маститом вызван расхо-
дами на лечение коров, снижением удоев и сортности молока на ферме [34], 

при этом 60% ущерба приходится на снижение удоев [35]. Исследования, 
проведенные в США, показали, что каждая четверть вымени, пораженная 
маститом, дает приблизительно на 727 кг молока в год меньше, чем здоро-
вая [35].   

Снизить опасность массовых маститных заболеваний из-за передержки 
доильных стаканов на вымени пытаются разными путями. Одним из них мо-
жет быть создание гравитационных двухуровневых доильных систем, когда 
молокосборник (коллектор) располагается значительно ниже доильного ап-
парата и величина вакуума под соском зависит от интенсивности молоковы-
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ведения и высоты столба молока в молочном шланге [36]. Это технически 
наиболее старый и простой способ регулирования вакуума под соском. Од-
нако практическая реализация этого способа возможна только при беспри-
вязном содержании коров, к тому же она капиталоемка из-за необходимости 
создания двухуровневых доильных залов.  

Вторым способом считается использование систем с управлением ва-
куумным режимом под соском вымени.  

 

1.3 Научные принципы и допущения, 
принимаемые при исследованиях 

Основным параметром пульсатора является фаза сосания λ = t1/Tц, где t1 

– время такта сосания, Tц – время цикла работы пульсатора, и чем больше λ, 
тем продолжительнее такт сосания, тем выше пропускная способность аппа-
рата, а в трехтактном режиме – и тем выше средняя действующая величина 
вакуума под соском Pc = λ∙P [3]. Кроме того, изменение фазы сосания вызы-
вает изменение частоты пульсаций и соотношения тактов. Поэтому исследо-
вателей больше всего интересует именно это: можно ли в процессе доения 
управлять изменением фазы сосания?  Ответ на этот вопрос можно получить 
только на основе новых знаний о работе пульсатора с камерой переменного 
подпора как вакуумного релейного устройства. 

В теоретических исследованиях пневматических элементов и систем,   
к которым относятся и доильные аппараты, должна использоваться полная 
система уравнений газовой динамики. К ним должны быть добавлены диф-
ференциальные уравнения процессов теплоотдачи для стенок пневматиче-
ских камер, дросселей, шлангов, вакуум-баллонов, вакуум-проводов и др. 
Однако решение такой системы уравнений в общем виде представляет собой 
сложную задачу. В вакууме струя получает скорость  за  счет  разности дав-
ления  атмосферного   воздуха  и  пониженного  давления в вакууммирован-
ном пространстве, куда входит атмосферный воздух. Исследованиями [72] 
установлено, что в начальный момент, при малых перепадах давления (низ-
кий вакуум), струи, примыкающие к соплу, имеют цилиндрические участки, 
т.е. мало турболизированы. С ростом перепада давления (глубины вакуума) 
турбуляция вакуумных струй, в отличие от сжатого воздуха, снижается бла-
годаря разрежению среды, в которую входит струя. Если струю атмосферно-
го воздуха впускают через круглое и длинное сопло,  у  которого отношение 
длины  к диаметру больше или равно 5, в сосуд, находящийся под вакуумом, 
она не встретит такого сопротивления воздуха, как в атмосфере, и сохранит 
свою цилиндрическую форму на довольно большом расстоянии от сопла. 
Поэтому для расчета скоростного напора вакуумных струй можно пользо-
ваться уравнением для идеальных газов [85]. 

Кроме того, исследованиями [74, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94] уста-
новлено, что в вакуумной пневмоавтоматике достаточное соответствие          
с опытом дают расчеты, основанные на принятии ряда упрощающих допу-
щений, приемлемых для промышленной пневмоавтоматики. 
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*Промышленная пневмоавтоматика работает на положительных пере-
падах давления, представляющих собой разницу давлений на входе и выходе 
воздуха. Рабочий перепад избыточного давления всегда положителен и обо-
значается одной буквой Р. В вакуумных системах доильных установок рабо-
чий перепад равен разнице атмосферного давления Р0 и величине вакуума h. 

В некоторых учебниках [76, 82] перепад вакуума записывается как разность 
двух его значений, а графики интерпретируются в четвертом квадранте на 
оси абсцисс, по которой откладываются значения атмосферного давления. 
Такая  условность с позиций физики нагляднее и больше соответствует дей-
ствительности, но при рассмотрении динамических процессов с использова-
нием передаточных функций, где значение вакуума приходится возводить     
в высшие степени, применение двучленов затрудняет и даже делает невоз-
можным использование основного математического аппарата теории систем 
автоматического регулирования. Поэтому в наших исследованиях, как и в 
промышленной пневмоавтоматике, рабочий перепад вакуума положителен, 
обозначается буквой Р, и графики вакуумных динамических процессов тоже 
изображаются в положительном квадранте системы координат. 

*Для дросселей  и  пневматических  камер,  работающих в доении на 
низком вакууме, в которых истечение воздуха происходит при малых пере-
падах давлений, не учитывается влияние на их характеристики струй измене-
ний плотности воздуха, связанных с изменением давлений, истечение проис-
ходит в докритических режимах (Р/Рат < 0,53). 

*Считается, что расходные характеристики дросселей в неустановив-
шихся режимах работы такие же, как и в установившихся: принимается, что 
во всех случаях каждой данной разности давлений до и после дросселя соот-
ветствует один и тот же расход воздуха (условия квазистационарности тече-
ния). 

*Берутся средние значения давлений: считается, что давление не меня-
ется от одной точки камеры до другой. 

*Вводятся упрощающие допущения в отношении процессов изменения 
состояния воздуха в камерах, предполагают, что процесс изотермический или 
адиабатический. 

На основании принятых допущений и многочисленных проведенных 
ранее во ВНИПТИМЭСХ исследований динамики вакуумных элементов       
и доильных систем [38, 85, 87, 89, 91, 93, 94] установлено, что все они пре-
имущественно линейные или легко линеаризуемые. Поэтому основным 
научным принципом (исходным положением) настоящих исследований явля-
ется линейность вакуумных доильных систем. Следовательно, динамические 
процессы в доильных системах можно исследовать классическими методами 
теории систем автоматического регулирования [95, 96]. 
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2 РЕТРОСПЕКТИВА  АВТОМАТИЗАЦИИ ДОЕНИЯ 

  

   2.1  Ретроспектива автоматизации доения  коров  в России 

Молочное скотоводство является самой сложной отраслью производ-
ства продукции животноводства, требующей устойчивой кормовой базы и 
особого внимания и заботы обслуживающего персонала. В западноевропей-
ских странах и в США  технологии   и средства  производства и переработки 
молока отрабатывались и передавались из поколения в поколение веками. 
Они прошли эволюционный путь развития от личных, фермерских, средних          
и крупных молочных хозяйств до современных крупных  механизированных 
и  автоматизированных   молочных    ферм и комплексов с современными 
информационными технологиями и отселекционированным поголовьем         
с продуктивностью до 8–10 тыс. кг на голову в год и более.  

В России же наиболее благоприятные условия для развития молочного 
скотоводства складывались только после отмены крепостного права (1861 г.) 
и продолжались до 1913 года (всего 2–3 поколения крестьян). За этот исто-
рически короткий период были созданы крестьянские молочные хозяйства, 
которые в 1913 году обеспечили России мировое лидерство по объемам про-
изводства молока [11]. 

В результате гражданской и двух мировых войн оно было утрачено      
и  восстановлено только через 75 лет –  к 1990 году (произведено 108,7 млн т 
молока) за счет общественного поголовья. Повторное восстановление отрас-
ли производства молока потребует не только адекватных затрат и средств, но 
и времени.  

В начале этого века (2003 г.) машинному доению коров исполнилось  
100 лет. За это время сложнейшие доильные технологии и техника прошли 
славный путь своего развития – от ручного доения до современных автома-
тизированных доильных установок и роботов.  

В странах Евросоюза  ручное  доение уже не  применяют,   но в России 
каждую третью корову доят вручную –  в основном в  личных подсобных хо-
зяйствах, насчитывающих по 1–2 коровы для собственных нужд крестьян-
ских семей. И объясняется это неустойчивостью рынка, отсутствием органи-
зации гарантированного сбыта молока, суровыми зимами, не позволяющими 
обеспечить в малых неотапливаемых коровниках положительную температу-
ру, необходимую для работы средств механизации доения и автопоения. 

Из-за низких продуктивности животных и покупательной способности 
сельхозтоваропроизводителей в механизации доения в России преобладает 
простейшее машинное доение коров в ведра, в то время как на Западе отдает-
ся предпочтение установкам с молокопроводом, оснащенным автоматами 
снятия доильных стаканов, доильным залам с автоматизированными доиль-
ными установками типов «тандем», «елочка», «карусель», «европараллель»  
и др., оснащенными манипуляторами [37]. 
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В России, в отличие от стран ЕС и США, преобладают наиболее ре-
грессивный, привязный способ содержания коров (92–95%) и отсталые тех-
нологии доения (ручное – 34% и машинное доение в ведра – 44%).  

В связи с ростом цен на энергоносители  в последнее время наблюдает-
ся рост уровня пастбищного содержания коров. Так, в России  100% коров 
содержат  преимущественно  на  отгонных  пастбищах  (было  80%),  в стра-
нах ЕС – 80% и в США – 70% (преимущественно на прифермских культур-
ных пастбищах). При этом в западных странах продуктивность коров дости-
гает 8–10 тыс. кг  на  голову   в год. Это позволяет сделать вывод, что пра-
вильно организованное пастбищное содержание не снижает их продуктивно-
сти. Поэтому необходимо вести работы по совершенствованию технических 
средств машинного доения и для пастбищного содержания коров. 

Первая автоматизированная установка типа «Ёлочка» с 10-ю проход-
ными станками, расположенными под острым углом, УДА-10 «Комсомолка» 
(рисунок 2.1) в СССР была создана в 1964 году коллективом инженеров обо-
ронного завода «Сатурн» под руководством инженера М.М. Гойхенберга. 
Установка включала  манипуляторы 1 с электронными блоками 2 и датчика-
ми-счетчиками молока, и перемещающееся по рельсам кресло оператора 3. 
Технический уровень автоматизации установки по тем временам был очень 
высоким. Однако технология автоматизированного доения и надежность ра-
боты электронных средств в то время в условиях ферм были неудовлетвори-
тельными [38, 39]. 
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1 – манипулятор; 2 – блок управления; 3 – кресло оператора 

 

Рисунок 2.1 – Автоматизированная доильная установка  
УДА-10 «Комсомолка» 
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В связи с предстоящей индустриализацией  молочного  скотоводства в 
середине 60-х годов прошлого столетия ГСКБ по комплексу машин для ферм 
крупного рогатого скота (г. Рига) получило правительственное задание и 
приступило к доработке автоматизированной доильной установки «Комсо-
молка». Усовершенствованная доильная установка в 1970 году на Прибал-
тийской МИС прошла государственные испытания,     но к серийному произ-
водству не была рекомендована. Одной из основных причин была низкая 
эксплуатационная надежность. Наработка на отказ во время испытаний со-
ставила 49 минут [39]. 

Во второй половине 60-х годов прошлого века во ВНИПТИМЭСХ бы-
ли начаты работы по автоматизации доения вакуумными пневматическими 
средствами [38]. При этом для пневматического блока управления доением, 
выполненного в виде вакуумного командо-контоллера, были разработаны 
оригинальные вакуумные элементы: пневматический мембранный элемент 
[40], пневматическое реле [41] и вакуумное запорное устройство [42] для от-
ключения аппарата. Для выполнения заключительных операций предусмат-
ривался пневмоцилиндр, который должен был додаивать коров так, как это 
делает доярка в конце машинного доения: оттягивая доильные стаканы аппа-
рата дополнительным усилием, направленным вперед (к голове коровы)        
и вниз. Тогда этот способ машинного додаивания считался единственно пра-
вильным. Из-за этого первые устройства для автоматизации доения коров 
получили название «манипуляторы» [43], сохранившееся за ними до настоя-
щего времени. 

Учитывая низкую надежность электронных средств управления доени-
ем и созданный задел, в 1971 году ГСКБ (г. Рига) с участием ВНИПТИМЭСХ  
провели совместные исследования по автоматизации доильных установок ва-
куумными пневматическими средствами [38], предусматривающие разработ-
ку запасного варианта автоматизированных пневматическими средствами 
доильных установок. 

В результате совместных работ [40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49] бы-
ла создана простая и надежная вакуумная система управления процессом до-
ения,  которая  успешно   прошла  государственные  испытания, и в 1980 году 
с долевым участием ВНИПТИМЭСХ заводом «Кургансельмаш» было начато 
серийное производство автоматизированных пневматическими средствами 
доильных установок УДА-8 типа «Тандем» и УДА-16 «Ёлочка» с манипуля-
торами МД-Ф-1 [50, 51].  

Это были первые в мире серийные автоматизированные доильные 
установки. Серийное производство этих установок окончательно поставило 
точку в многолетнем споре сторонников электроники и вакуумной пневмоав-
томатики в пользу последней: автоматизация собственно процесса доения 
коров может и должна осуществляться на основе средств вакуумной  пнев-
моавтоматики. Исключение составляют не влияющие непосредственно на 
качество и надежность процесса молоковыведения электронные и электрон-
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но-пневматические информационные средства и системы, преимущества ко-
торых и в машинном доении неоспоримы [52, 53, 54, 55, 56, 57]. 

Однако манипулятор МД-Ф-1 –  это громоздкий стационарный вакуум-
ный пневматический агрегат. Он разработан по образу и подобию руки и вы-
полняет те же функции, что и рука доярки: подводит и отводит аппарат, пе-
риодически оттягивает доильные стаканы для машинного додаивания коров в 
конце доения. Он может работать только на стационарных станочных доиль-
ных установках разных типов при беспривязном содержании коров.  

Очевидно, что для модернизации и комплексной автоматизации доения 
нужен принципиально новый универсальный безрычажный доильный авто-
мат. 

 

2.2  Основные технические средства автоматизации доения 

На современном рынке  автоматизированные доильные технологии      
и техника представлены широко – от простейших доильных аппаратов  до 
современных автоматизированных доильных установок и роботов (рисунок 
2.2). В странах высокой культуры производства молока в последние два деся-
тилетия автоматизации доения уделяется особое значение, и в настоящее 
время она в основном завершена. За это время продуктивность коров в этих 
странах удвоилась.  

При привязном содержании коров предпочтение отдается установкам 
для доения в молокопровод, оснащенным автоматами снятия доильных ста-
канов (АСДС), при беспривязном – доильным залам с автоматизированными 
доильными установками типов «Тандем», «Ёлочка», «Карусель», «Европа-
раллель» и др., оснащенными манипуляторами, а с 1998 года начали приме-
няться и доильные роботы [58, 59, 60, 61, 62, 63, 64]. 

В южных регионах беспривязное содержание коров широко использу-
ется в летний пастбищный период, который составляет почти полгода, и ос-
новной объем молока производят летом, т.е. молочное поголовье находится 
на «полупривязном» содержании. При таком содержании коров применяют 
две основные наиболее простые и близкие технологии доения коров: в стой-
лах – доение в доильные ведра или в молокопровод, в летних лагерях и на 
пастбищах – на универсальных доильных станциях типа УДС-3. При таком 
сочетании технологий доения достигается максимальный эффект использо-
вания доильного оборудования. Летом не используется только вакуум-

провод коровника, а зимой – доильные станки УДС-3. В связи с идентично-
стью технологий переходные адаптационные периоды с одного способа дое-
ния на другой и, соответственно, потери молока весной и осенью при этом 
минимальны [11]. 

Стойловые доильные установки типов АД-100 и ДАС-2 и универсаль-
ные доильные станции с параллельно-проходными станками типа УДС-3 60 

лет в очень больших объемах выпускались промышленностью нашей страны. 
Так, например, в 70–90-х годах ХХ века завод «Кургансельмаш» производил 
до 30 тыс. комплектов УДС-3 в год. 
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1 – «Параллель»; 2 – «Ёлочка»; 3 – «Тандем»; 4 – «Карусель»;  
5 – доильный робот «SAC»; 6 – мобильная доильная установка;  
7 – универсальная (пастбищная) доильная станция типа УДС-3;  

8 – выдвижная автоматизированная доильная установка типа УДА-У 

 (модуль, СКНИИМЭСХ);  9 – двухрежимный двух-трехтактный доильный 
аппарат АДД-2/3  (СКНИИМЭСХ) 

Рисунок 2.2 – Современные доильные установки и аппараты 

 

Таким образом, УДС-3 была самой массовой российской станочной 
установкой. К сожалению, еѐ, как и стойловые установки, очень сложно ав-
томатизировать.  

Исходя из вышеизложенного, в конце XX века возникла необходимость 
создать простую и дешевую универсальную станочную автоматизированную 
доильную установку для доения коров в коровниках, на выгульных площад-
ках, в летних лагерях и на пастбищах. Установка создавалась на базе УДС-3  
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по государственному контракту Министерства сельского хозяйства РФ во 
ВНИПТИМЭСХ совместно с Азовским оптико-механическим заводом (ПО 
«АОМЗ») [11]. 

Учитывая возникшее в последние годы многообразие форм собствен-
ности и типоразмеров предприятий по производству молока, на базе создан-
ной установки был разработан типоразмерный ряд выдвижных универсаль-
ных автоматизированных доильных установок типа УДА-У с параллельно-

проходными станками. Техническая характеристика этих установок пред-
ставлена в таблице 2.1. Для типоразмерного ряда установок УДА-У 
ВНИПТИМЭСХ специально был создан автоматизированный двухрежимный 
двух-трехтактный доильный аппарат-манипулятор АДД-2/3 [65, 66, 67, 68]. 

Его можно использовать и для автоматизации доения коров непосредственно 
в стойлах при привязном содержании в коровниках, и в родильных отделени-
ях в составе передвижного доильного агрегата, включающего 1–2 доильных 
аппарата [69]. 

Таблица 2.1 – Техническая характеристика типоразмерного ряда  
универсальных выдвижных автоматизированных доильных установок  

Показатели 

Установки 

УДА-У-2 

(модуль) 
УДА-У-

4 

УДА-У-

4М 

УДА-У-

8 

Величина обслуживаемого  
стада, коров 

Число дояров, чел. 
Пропускная способность  
за 1 час основного времени,  
корово-доек 

Количество ското-мест и аппа-
ратов – манипуляторов, шт. 
Наличие молокопровода 

Ориентировочная стоимость, 
тыс.руб. 

 

до 40 

1 

 

 

20 

 

2 

– 

 

200,0 

 

50-70 

1 

 

 

38 

 

4 

– 

 

300,0 

 

70-90 

1 

 

 

45 

 

4 

+ 

 

380,0 

 

100-160 

2 

 

 

80 

 

8 

+ 

 

640,0 

 

Универсальная доильная установка включает параллельно-проходные 
доильные станки, автоматизированные аппараты-манипуляторы АДД-2/3       

и молочную аппаратуру. Установка может быть снабжена легкой подвесной 
транспортной линией типа «Ease Line» с каретками и подъемником, благода-
ря чему коров можно будет доить там,  где они к началу доения находятся:    
в коровнике, на выгульной площадке, в летнем лагере или на пастбище. Вы-
движная установка размещается, обслуживается технически и хранится в от-
дельном помещении, в блок-контейнере или в вагончике. На доильной пло-
щадке она устанавливается только для доения коров. Хранение установки     
в промежутках между дойками в закрытом помещении защищает ее от мух    
и обеспечивает сохранность оборудования, что очень важно, особенно на 
летних отгонных пастбищах [58]. 



 21 

2.3 Стойловые   доильные автоматы 

Основная значимость автоматизации процесса доения коров состоит не 
столько в повышении производительности труда операторов машинного дое-
ния, сколько в том, чтобы обеспечить полноту выдаивания и повышение 
продуктивности коров путем исключения передержек доильных стаканов на 
сосках вымени коров («сухое доение»). К сожалению, для доения коров    в 
стойлах, в летних лагерях и на пастбищах универсальных рационально 
управляемых надежных автоматизированных доильных аппаратов до сих пор 
не производят. 

В настоящее время в России, в отличие от США и стран ЕС, специали-
зированных ГСКБ и заводов по разработке и производству сложнейшей со-
временной доильной техники мало. Единственное крупное предприятие ОАО 
«Кургансельмаш», из-за отсутствия специализированного ГСКБ и заказов, 
организовать своими силами серийное производство современного автомати-
зированного доильного оборудования не может. Поэтому хозяйства, имею-
щие крупные молочные фермы и комплексы, отдают предпочтение зарубеж-
ной доильной технике. 

Еще одной проблемой автоматизации доения коров в России является 
то, что для обеспечения полноты выдаивания неотселекционированного по 
морфологическим и функциональным свойствам и признакам сосков и выме-
ни отечественного поголовья требуется обязательно проводить машинное 
додаивание коров. Широко используемые на Западе автоматы снятия доиль-
ных стаканов (АСДС)  этих функций не  выполняют.    

Созданные ГСКБ (г. Рига) с участием ВНИПТИМЭСХ доильные мани-
пуляторы МД-Ф-1 для установок УДА-8   и УДА-16 из-за громоздкости нель-
зя использовать не только в стойлах, но и на пастбищных установках с па-
раллельно-проходными станками типа УДС-3. Для этих установок требова-
лось создать переносные автоматизированные доильные аппараты. 

 Первая попытка создания такого аппарата с изменяющимися парамет-
рами (частота пульсаций, соотношение тактов и глубина вакуума под соском) 
была предпринята во ВНИПТИМЭСХ [6]. Опытный образец аппарата был 
создан на базе элементов промышленной пневмоавтоматики УСЭППА. Он 
включал трѐхмембранное пневмореле П1Р.1, регулируемое пневмосопротив-
ление П2Д.1 и пневмоемкость ПОЕ-50 с одномембранным усилителем дис-
кретных выходных вакуумных сигналов конструкции ВНИПТИМЭСХ. В ре-
зультате производственной проверки были получены положительные резуль-
таты, но   в производство аппарат не поступил из-за тяжелых условий экс-
плуатации пневматических элементов в коровнике, требующих периодиче-
ской разборки неразборных серийных элементов.     

Наиболее приемлемыми для этих целей являются специально создан-
ные во ВНИПТИМЭСХ двухрежимные двух-трехтактные доильные аппара-
ты, защищенные патентами РФ на изобретения и  предназначеные для авто-
матизированного доения коров на всех типах установок, включая пастбищ-
ные и стойловые с доением в ведро и в молокопровод [65, 66, 67, 68].  
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В этих аппаратах (рисунок 2.3) преимущества двухтактного и 
трехтактного принципов действия объединены и усилены, а их недостатки 
сведены к минимуму. Преддоильный массаж и машинное додаивание прово-
дятся  в трехтактном режиме, а при интенсивном молоковыведении аппарат 
работает как двухтактный. Отключение и снятие доильного аппарата с выме-
ни        в конце доения производятся автоматически. 

                а         б 
       

а – отечественный двух-трехтактный аппарат АДД-2/3; 

 б – аппарат Douvac-300 фирмы DeLaval;  
1 – доильные стаканы; 2 – коллектор; 3 – датчик интенсивности  

молока; 4 – регулятор вакуума; 5 – пульсатор; 6 – гофра-съемник 

Рисунок 2.3 – Двухрежимные доильные аппараты  
 

В основном, стойловом исполнении аппарат включает доильные стака-
ны 1 с коллектором 2, пневматический датчик 3 интенсивности молочного 
потока (пневмодатчик), который устанавливается в крышке доильного ведра, 
и гофру-съемник 6. При доении коров на станочных установках пневмодат-
чик устанавливается на станке или в траншее. 

Начальный и заключительный этапы работы аппарата «щадящие» –      

в трехтактном режиме. Массаж сосков, перемена режимов работы, машинное 
додаивание, своевременное отключение, снятие и вывод доильных стаканов  
из-под вымени производятся автоматически  в зависимости от интенсивности 
и фазы молоковыведения. 

Один оператор машинного доения в стойлах может обслуживать не ме-
нее трех-четырех аппаратов. При доении коров в молокопровод, укомплекто-
ванный легкой подвесной линией типа EasyLine, – до 6. Пропускная способ-
ность аппарата 8–12 корово-доек в час. Он исключает передержки доильных 
стаканов на сосках вымени коровы.  
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Для доения коров в стойлах коровников и родильных отделений при 
отсутствии подвесной линии типа EasyLine может использоваться передвиж-
ная индивидуальная доильная установка типа УДИ-5, представляющая собой 
простейшую ручную тележку, на которой смонтированы пневмодатчики, 
съемники и аппараты с молочными емкостями, подключаемыми к маги-
стральному  вакуум-проводу [69]. 

 

2.4  Обзор  предшествующих исследований  доильных автоматов  
и систем 

        Динамику доильных аппаратов с целью их совершенствования и автома-
тизации исследовали Е.В. Бенова [3], И.К. Винников [11, 38, 70],  С.А. Дмит-
ренко [71, 72], О.Б. Забродина [11, 73], В.А. Королев [74], В.Ф. Королев [14], 
Л.П. Карташов [75, 76], Э.И. Келпис [77], И.Н. Краснов [78], В.А. Петровский 

[79], А.А. Скроманис [80], У.Г. Уитллстоун [25], И.А. Хозяев  [81] и другие 
отечественные  и зарубежные ученые. Ими получены зависимости для опре-
деления частоты пульсаций, длительности и соотношения тактов, расхода 
воздуха, сил давления сосковой резины на сосок вымени, геометрических 
размеров доильных стаканов, соединительных трубок и других узлов и дета-
лей доильных машин. 

В частности, В.Ф. Королевым получена зависимость для определения 
времени истечения и наполнения воздухом управляющей камеры мембран-
ного пульсатора с помощью логарифма Непера [14]. 

Им же получены формулы для определения наибольшего Рср и 
наименьшего Ротп давлений в управляющей камере пульсатора:   
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где dм, dвк , dнк – диаметры мембраны, верхнего и нижнего клапанов,  
                           соответственно;  
      P,  Рср и Ротп – глубина рабочего вакуума,  срабатывания и отпускания  
                            клапана в управляющей камере пульсатора. 

Однако эти зависимости не описывают динамику процессов, не учиты-
вают взаимной связи элементов их пневматических линий и в расчѐтах дают 
значительные погрешности. 

Полученные А.А. Скроманисом [80] выражения для определения дли-
тельности тактов также основаны на определении времени истечения и 
наполнения воздухом управляющей камеры пульсатора, однако, при этом 
учитывалось и некоторое влияние, оказываемое на длительность процессов 
объемами межстенных камер доильных стаканов. Эти зависимости более 
точны, однако они весьма громоздки и неудобны для практического исполь-
зования.  
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И.А. Хозяев для определения длительности переходных  процессов       
в подсосковых камерах трехтактного доильного аппарата предложил следу-
ющие выражения [81]: 
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где         V – объѐм подсосковых камер доильного аппарата;  
               E1 – отношение давлений в системе; 

        F – площадь сечения молочного шланга;  
        R – универсальная газовая постоянная, Н∙м/(кг ∙0К);  
        μ – коэффициент сопротивления молочного шланга; 
        B – коэффициент; 

Θ0, Θ и Θм – абсолютные температуры воздуха в камере стакана,  
                     коллектора и магистрали, °К;  

         k – коэффициент, учитывающий характер термодинамического  
           процесса;  

     tи и tнап – время истечения и наполнения воздухом подсосковых камер. 
Эти выражения получены в предположении, что объѐм подсосковых 

камер не изменяется. На самом же деле он при наполнении меняется в значи-
тельных пределах, так как сосковая резина до этого процесса была сжата. 
Здесь, как и в выражениях, предложенных А.А. Скроманисом для определе-
ния времени переходных процессов в межстенных камерах [80], не учтено 
как изменение объѐмов камер, так и наличие в линии не только сопротивле-
ний по длине, но и местных, коэффициент истечения которых обычно приво-
дится к площади сечения какого-то одного элемента линии. 

И.Н. Красновым [78] был изучен процесс работы пульсатора и постро-
ены графики изменения давления в управляющей камере и камере перемен-
ного вакуума. Получены выражения для определения длительности переход-
ных процессов в камерах доильных стаканов и соотношения тактов          в 
предположении изотермичности процессов истечения  и  наполнения          и  
адиабатичности  изменения  состояния  газа в камерах. При этом учтена вза-
имная связь основных узлов аппарата. Однако эти формулы очень громоздки 
и сложны для практического использования.  

Анализ работ, посвященных исследованию рабочих параметров доиль-
ных аппаратов, показал, что большое внимание исследователями уделялось 
динамике на основе статических характеристик доильного аппарата (дли-
тельности тактов, частоты пульсаций, времени переходных процессов, про-
пускной способности молочной линии и других параметров) и его узлов.  

Динамика доильных аппаратов и их взаимодействие с выменем коровы 
не изучены полностью. В то же время применение классических методов ис-
следования динамических систем, а именно, теории пневматических систем 
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автоматического регулирования, может существенно упростить теоретиче-
ское описание процессов,  уменьшить объем экспериментальной работы. Так, 
чтобы получить переходные  характеристики    изменений   вакуума       в 
управляющей камере пульсатора достаточно изучить физику процесса, уста-
новить типы исследуемых звеньев (в данном случае камер пульсатора), запи-
сать их стандартные переходные функции, определить объѐмы камер, пре-
дельные величины рабочего вакуума в камерах, проводимости дросселей      
и постоянные времени. 

Например, камера пульсатора (пневматическая ѐмкость) с дросселем на 
входе является апериодическим звеном первого порядка, следовательно, пе-
реходная функция  этого узла имеет стандартный вид:   

 

                                       )(1)1()( teKth T

t




,   

                                      

где К – максимальный перепад вакуума на дросселе, кПа; 
       t – текущее время, с; 
      Т  – постоянная времени камеры, с,  
 

                                            ,



R

VТ                                                      

где V – объем камеры, м3
;  

      Θ – абсолютная температура, К;  
      α – проводимость дросселя на входе камеры, м2

/c. 

Преимущества средств вакуумной пневмоавтоматики в доении перед 
другими средствами автоматизации состоят в том, что они работают от 
вакуумного насоса доильной установки и не требуют дополнительного 

источника питания, им не нужны усилители и преобразователи сигналов.  
В отличие от промышленной пневмоавтоматики, работающей на 

сжатом воздухе, в вакуумных средствах исключается скопление воды при 
засасывании из атмосферы влажного воздуха и даже влаги. При вакуу-    

мировании влажность воздуха резко снижается,  и обеспечиваются отсос 
влаги и вакуумная сушка вакуумной системы. Более чем столетний опыт 
работы вакуумных доильных аппаратов показал их высокую надежность, по 
простоте, надежности и стоимости им альтернативы нет.  

Кроме того, вакуумная пневмоавтоматика, имея неограниченные функ-
циональные возможности, обеспечивает необходимые в доении плавность     
и мягкость хода рабочих органов, что позволяет создавать простейшие авто-
матизированные доильные аппараты и манипуляторы, обеспечивающие         
в процессе работы массаж вымени, контроль за процессом доения, своевре-
менное машинное додаивание, отключение, снятие и вывод доильных стака-
нов из-под вымени коровы даже при доении их в стойлах [65, 66].  

Принципиальная схема двухрежимного двух-трехтактного доильного 
аппарата представлена на рисунке 2.4.         
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Такты: а – сосание; б – сжатие; в – отдых; 
 камеры: 1 – атмосферного давления; 2 – переменного вакуума;  

3 – постоянного вакуума Р; 4 – управляющая; 
5 – мембрана; 6 – клапаны; α1, α2 – дроссели; Д – датчик;  

Fрез1, Fрез2 –  результирующие силы, действующие на сосок 

Рисунок 2.4 – Принципиальная схема работы двухрежимного  
двух-трехтактного доильного аппарата 
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Как уже отмечалось, отечественный трехтактный доильный аппарат 
ДА-3М «Волга», в отличие от двухтактного, имеет такт отдыха, во время ко-
торого в подсосковые камеры доильных стаканов из коллектора впускается 
воздух, и в них устанавливается давление близкое атмосферному, выталки-
вающее из стакана сосок, втянутый в него вакуумом в такте сосания. Поэто-
му перекрытие межцистернальных молочных протоков вымени по сравне-
нию с доением двухтактным доильным аппаратом в трехтактном режиме  
менее вероятно. Благодаря действию в такте отдыха в подсосковой камере 
доильного стакана атмосферного давления действующее значение вакуума 
под соском снижается до величины,  равной «щадящему» значению вакуума 
(33 кПа) доильного аппарата Duovac-300. 

Однако трехтактный «щадящий» режим работы аппарата в отличие от 
аналога является активным потому, что в тактах «сосания» и «сжатия» под 
соском периодически действует рабочий вакуум (53 кПа), обеспечивающий 
лучшие условия вывода молока из вымени с меньшей зависимостью от раз-
меров сосков, формы вымени и тугодойности коровы.  

В период интенсивного молоковыведения целесообразно переходить на 
непрерывный отсос молока путем перевода аппарата на двухтактный режим 
работы. 

Сердцем любого доильного аппарата является пульсатор, от  него зави-
сят  и  глубина  вакуума под  соском,  и частота  пульсаций, и соотношение 
тактов. В настоящее время в России в составе отечественных доильных аппа-
ратов применяются исключительно мембранные пульсаторы с регулируемой 
(СБ-14, ДД4-1) и нерегулируемой (АДУ-02.100, ПМ-1) частотой пульсаций 
[82]. Их главными достоинствами являются высокая надежность, простота 
конструкции и низкая стоимость. Основу мембранного пульсатора составля-
ет мембранно-клапанный блок, в двухтактном аппарате обеспечивающий пе-
риодическое натекание (такт сжатия) и отсасывание (такт сосания)  атмо-
сферного  воздуха  из  межстенных камер, а в трехтактных – и из подсоско-
вых камер доильных стаканов. 

Как уже отмечалось, в суровых условиях России до 95% коров зимой 
содержат и доят в стойлах по устаревшим технологиям, которым мембран-
ные пульсаторы соответствуют полностью. Поэтому совершенствование кон-
струкции пневматических мембранных пульсаторов и их исследования в 
настоящее время практически прекратились.  За последние 20 лет практиче-
ски нет ни новых научных знаний, ни патентов на конструкции пневматиче-
ских мембранных пульсаторов.  

Современные достижения инженерной науки и техники позволяют ре-
ализовать технические средства любой сложности и почти с неограниченны-
ми возможностями, и совершенствование пульсаторов идет в других направ-
лениях.  

Известны гидравлические пульсаторы, в которых перемещение клапана 
происходит под действием циркуляции рабочей жидкости, например гидрав-
лические пульсаторы «UNIPULS», разработанные фирмой SAC. Их главным 
недостатком является нестабильный режим работы из-за изменения плотно-
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сти рабочей жидкости при изменении температуры [83], а также высокая 
стоимость. Поэтому в России они широкого распространения не получили. 

В мире в настоящее время преимущественно в доильных залах исполь-
зуются электропульсаторы. Принцип их работы основан на перемещении 
клапанов или диафрагм под действием магнитного поля, создаваемого элек-
тромагнитом [83, 84]. Их главным достоинством является обеспечение ста-
бильной частоты пульсаций и соотношения тактов независимо от условий 
внешней среды. При применении датчика потока молока возможно измене-
ние этих параметров в зависимости от интенсивности молоковыведения. 
Наличие в составе многих моделей электронных блоков управления позволя-
ет изменять значения параметров пульсатора.  

Недостатками данных пульсаторов являются необходимость наличия 
источника электропитания (аккумулятор или сеть), а также сложность кон-
струкции, для их ремонта необходимо обращаться в сервисный центр. Стои-
мость импортных электропульсаторов составляет 1000–3000 рублей, а моде-
лей с электронным блоком управления доходит до 6000 рублей, что в десятки 
раз превышает стоимость мембранных пульсаторов и сопоставимо со стои-
мостью отечественных доильных аппаратов в целом. Это делает их примене-
ние экономически невыгодным и нецелесообразным для большинства отече-
ственных производителей молока, главным образом для небольших хозяйств 
с комбинированным содержанием коров, привязным зимой и беспривязным 
лагерным или пастбищным летом, особенно на отгонных пастбищах, где сер-
висное обслуживание из-за бездорожья не может быть гарантировано. Таким 
образом, их главным недостатком является высокая стоимость самих пульса-
торов, запасных частей и сервисного обслуживания. 

 Динамические режимы и параметры вакуумного привода, включающе-
го пульсатор, коллектор и доильные стаканы двух-трехтактного доильного 
аппарата исследовала Е.В. Бенова [3]. Было установлено, что доильные аппа-
раты с постоянным режимом работы не могут обеспечить безопасные для 
животных условия доения. Современный «щадящий» доильный аппарат 
должен быть простым и в зависимости от интенсивности молокоотдачи дол-
жен работать в автоматическом режиме, обеспечивая высокие интенсивность 
молоковыведения и безопасность доения. Такие аппараты при низкой моло-
коотдаче в заключительной фазе должны переходить на трехтактный режим 
работы, чтобы в такте отдыха выталкивать сосок из стакана, тем самым 
освобождая перекрытые молочные протоки, а при снижении молокоотда-
чи до 100 г/мин – автоматически отключаться. 

Регулирующий орган пульсатора – мембранно-клапанный механизм, 
переключающийся скачком, – представляет собой нелинейное звено релей-
ного типа. Время срабатывания t1 и отпускания t2 клапанного механизма 
можно определить по его переходным характеристикам – по проекциям 
участков экспонент, образующих его релейную характеристику, на ось 
времени t:  
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Для того чтобы построить теоретическую переходную характеристику 
пульсатора, определять постоянную времени T управляющей камеры вовсе 
не обязательно. Для этого достаточно текущее время t выразить в долях 
постоянной времени T, например: t΄= 0,1T;   t΄΄= 0,1T;   t΄΄΄= 0,1T и т.д. 
(рисунок 2.5). 

 

Рисунок 2.5 – Построение релейной (гистерезисной) характеристики  
пульсатора EDBA΄CAD 

При включении доильного аппарата из управляющей камеры через 
дроссель (точка 0)  происходит отсос воздуха – глубина вакуума в камере 
увеличивается. При достижении в управляющей камере значения вакуума 
равного Pcp  (точка B участка характеристики ОАB) клапан скачком перебра-
сывается из нижнего в верхнее положение, и на выходе пульсатора устанав-
ливается атмосферное давление (точка U). Под действием атмосферного дав-
ления увеличивается давление и в  управляющей камере – глубина вакуума 
уменьшается. При достижения глубины вакуума значения  Pотп (точка А΄)  
клапан  пульсатора  опускается  и  скачком  перебрасывается  из верхнего      
в нижнее, исходное, положение (точка А). Камера атмосферного давления Р0 

закрывается, а камера постоянного вакуума Р открывается, и в камере пере-
менного вакуума устанавливается вакуум Р. Релейный механизм пульсатора 

 
K

 

M
 

E
 В 

D
 

A
 

C
 

N 

0
 

t1 t2 

01 

P
 

Pср 

R 

Pотп 

-p
 

p
 

P1 

t 
U

 

g 

-g 

S1
 

3T 

H
 

A
/ 

S
 

1,0
 

о.е. 



 30 

возвращается в исходное положение (точка А),  и цикл работы пульсатора 
повторяется ( цикл АВА΄А). 

 Участок АВ циклограммы является частью экспоненты ОАВК, а 
участок ВА΄ – частью экспоненты ВА΄N, а их проекции на ось t соответству-
ют времени истечения t1 и наполнения t2 управляющей камеры пульсатора до 
Pcp и Pотп клапана. 

В результате исследований было установлено, что доильный аппарат с 
пульсатором «Волга» устойчиво работает и в трехтактном режиме  с  соот-
ношением  тактов  60:30:10, и в двухтактном  с  соотношением –  60:40.         

В двухтактном режиме у пульсаторов АДУ-1 и «Майга» соотношение тактов 
– 70:30, а в трехтактном аппарате с пульсатором АДУ-1 – 70:18:12. Следова-
тельно, серийный пульсатор АДУ-1 без доработки в двухрежимных аппара-
тах  использовать нельзя. 

Определенного внимания заслуживают разработки и исследования по 
автоматическому регулированию соотношения тактов доильного аппарата, 
выполненные под руководством В.Ф. Королева [14] аспирантом ВИЭСХ   
С.Я. Гормом еще в середине 60-х годов прошлого века с хорошими произ-
водственными показателями [5, 16].  

Эти результаты, заслуживающие особого внимания, С.Я. Горм получил 
довольно оригинальным способом: путем дополнительной нагрузки на шток 
мембранно-клапанного узла пульсатора пропорционально интенсивности 
молоковыведения. К сожалению, эти работы были прекращены по причинам 
несовершенства конструкции аппарата, отсутствия необходимых знаний по 
динамике вакуумных средств пневмоавтоматизации и другим причинам.  

Почти в то же время во ВНИИМЭСХ И.К. Винниковым совместно с 
ГСКБ (г. Рига) проводились аналогичные работы по пневмоавтоматизации 
доения для беспривязного содержания коров [38]. Были созданы, научно 
обоснованы и запатентованы высокоточный мембранный весовой формиро-
ватель вакуумных аналоговых сигналов к датчикам интенсивности молочно-
го потока и двухмембранный управляемый пульсатор [40], которых в свое 
время так не хватало С.Я. Горму для совершенствования его автоматизиро-
ванного доильного аппарата с изменяющимися параметрами. 

Проведенный обзор и анализ предшествующих исследований позволя-
ют заключить, что на сегодняшний день в мире еще не созданы для практики 
доения коров в стойлах простые, надѐжные и безопасные доильные аппараты 
с изменяющимися параметрами – ни электронные, ни пневматические. 

Согласно уравнениям (1.1) и (1.2) условия равновесия сил в моменты 
переключения клапанов пульсатора будут следующими:  

 

                             ,21cp FPSSP        

 

                             FPSSP  31отп ,       

где S1, S2, S3  – эффективные площади мембраны и клапанов; 
                 F – сила давления мембранно-клапанного узла пульсатора. 
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Условия равновесия мембранно-клапанного механизма пульсатора 
можно записать в виде математической модели 

 

 

 

                                                                                 ,        

 

 

 

откуда можно сделать вывод, что при силовом воздействии чувствительного 
элемента датчика интенсивности молочного потока на мембранно-клапанный 
узел пульсатора величины вакуума срабатывания Рср и отпускания Ротп кла-
панов изменяются на одну и ту же величину, пропорциональную интенсив-
ности молоковыведения. 

Опираясь на этот вывод, обратимся к рисунку 2.5, на котором построе-
на релейная (гистерезисная) характеристика пульсатора, и проанализируем 
еѐ. При любом сигнале датчика  

 

                                 ∆Р = Рср – Ротп = const,  

 

и релейная характеристика EDBA΄CAD, описывающая участок дуги АВ вос-
ходящей экспоненты ОАВК, будет перемещаться в координатном поле 
«вверх–вправо» или «вниз–влево» по экспоненте вместе с еѐ точками АВ.  

Причѐм в верхнем положении, когда Рср → 1,0, длина дуги АВ и еѐ 
проекция t1 на ось абсцисс могут возрастать, а проекция t2 будет уменьшать-
ся.  

При обратном движении по гистерезисной петле, когда Ротп → 0, длина 
дуги АВ и проекция t1 будут уменьшаться, а длина дуги ВА΄ и еѐ проекция t2 

– возрастать. 
 В среднем положении гистерезисной петли АВ = ВА΄ и t1 = t2. При 

этом время цикла Тц = t1 + t2 будет минимальным, а частота пульсаций f = 1/Тц  

– максимальной. В крайних верхнем и нижнем положениях Тц имеет макси-
мальное значение,  а f – минимальное.  

Таким образом, используя релейные свойства устройства, можно изме-
нять не только соотношение тактов, но и частоту пульсатора. Рабочий про-
цесс пульсатора доильного аппарата осуществляется не произвольно, а по ал-
горитму в виде релейной (гистерезисной) характеристики, и его параметрами 
можно управлять по сигналам датчика интенсивности молочного потока. 

Применение в исследованиях пульсаторов классической теории систем 
автоматического регулирования и управления позволяет получить новые 
знания для создания на основе пульсатора простейшего компактного устрой-
ства управления соотношением тактов, частотой пульсаций и величиной ва-
куума под соском адаптивных доильных аппаратов для всех типов доильных 
установок, включая стойловые и пастбищные.  

(2.3) 

отп
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3 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КАЧЕСТВА МОЛОКА 

 И ПРОБЛЕМЫ МАШИННОГО ДОЕНИЯ КОРОВ 

 

3.1  Производительность труда и качество молока –  

антагонизмы  машинного доения 

  При ручном доении, когда маститные заболевания коров в стаде не 
превышают 3–5%, с ними можно успешно бороться.  

При машинном доении маститы становятся одной из основных про-
блем молочного животноводства, особенно при доении коров на высокопро-
изводительных доильных установках. Наибольший ущерб приносят субкли-
нические маститы.  

Так, по данным [1] в США, Великобритании и Японии, где в основном 
применяют для доения коров высокопроизводительные установки, поражены 
маститами примерно 50% коров, в Германии – 35–51%,  а в России – до 70%.   

По данным Л.Г. Королѐвой [102] за период с 2000 по 2009 годы в Рос-
сийской Федерации количество больных маститом коров увеличилось с 30 до 
45–50%.  

Помимо вреда здоровью людей (особенно детей) маститы наносят ми-
ровому производству молока. Согласно данным официальных источников 
ежедневный ущерб 225–500 млн дол. В США  в расчете на одну корову 
ущерб составляет от 69 до 117 дол./год или в целом по отрасли до 1 млрд 
дол. В СССР картина была аналогичная –  по данным [101] ущерб составлял 
в ценах 1990 года 62,5 руб. на голову, или 1,0–1,5 млрд руб./год. 

Когда маститами в разной степени тяжести переболевают до 50% и бо-
лее коров,  маститное молоко часто смешивается с товарным. Такое молоко 
непригодно в пищу, из него невозможно приготовить качественные продук-
ты. В настоящее время в Росии фактически не производится молоко,  при-
годное для детского питания.  

Ю.А. Цой [103], ссылаясь на журнал «Агроинвестор» № 2 за 2012 год, 
отмечает, что в России производится до 60% несортового молока.    

Откуда тогда на полках магазинов  такое  изобилие отечественных мо-
лочных продуктов для детского питания?  Почему за последние двадцать лет, 
предшествующих подготовке России к  вступлению в ВТО, так упало каче-
ство молока? 

Дело в том, что если действующим в СССР ГОСТ 13264-88 исключа-
лась приѐмка несортового молока для пищевых целей, то после  распада  
СССР запреты были сняты ТУ (ГОСТ Р 52054-2003) «Молоко натуральное 
коровье – сырьѐ». Согласно этому нормативному документу сортность моло-
ка теперь определяют по  показателю «Температура замерзания, С»,  а ос-
новной  показатель наличия маститного молока –  «Содержание соматиче-
ских клеток, тыс./см3, не более…»,  не учитывается. Также убрано из текста 
документа обязательное для всех советских стандартов примечание – «Несо-
блюдение стандарта преследуется по закону». Поэтому недобросовестным 
производителям и переработчикам ради максимальной прибыли с молчали-
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вого согласия санэпиднадзора и потребителей дозволено «всѐ». Переработ-
чики    с их высокими современными технологиями «способны» из любого 
низкосортного молочного сырья производить продукты «высшей» категории 
качества. Следовательно, основной путь повышения качества молока, извле-
каемого из вымени – это повышение требований к доильной технике. 

Показателем маститного заболевания коров, согласно международному 
тесту, является повышенное содержание в молоке соматических клеток, 
представляющих собой клетки твердой и жидкой (кровь) тканей организма. 
Большая их часть попадает в молоко при кроводоях во время «сухого дое-
ния».  

Для относительно безопасного доения коров доильными аппаратами 
современного типа согласно правилам машинного доения коров оператор 
машинного доения  при доении в стойлах должен обслуживать не более двух 
аппаратов, чтобы, не отвлекаясь, строго наблюдать за их работой, вовремя 
проводить машинное додаивание, своевремено отключать и снимать доиль-
ные стаканы с сосков вымени коровы.  

Для повышения производительности доильных установок используют 
молокопроводы и автоматизированные доильные установки. 

 В частности, Ю.А. Цой отмечает, что за последние 20 лет на фермах 
страны произошло существенное перераспределение средств и способов ма-
шинного доения коров [103]. По сравнению с 1990 годом процент доения ко-
ров в залах удвоился – с 6 до 12%, а количество  ферм с доением в перенос-
ные вѐдра и в молокопровод изменилось в пользу молокопроводов в отноше-
нии примерно 1:3.  

За этот период были освоены в производстве отечественные автомати-
зированные доильные установки  УДА-8 типа «Тандем» и УДА-16 типа 
«Ёлочка» для доения коров в доильных залах, а также  новые импортные, ав-
томатизированные электронными средствами для выполнения заключитель-
ных операций доения, которые преимущественно и внедрялись на наших 
фермах и в комплексах с беспривязным содержанием коров.  

Но при доении обычными (не почетвертными) аппаратами  такая авто-
матизация  процесса помогает  только в тех случаях, если  «сухое доение» 
долей вымени  не превышает одной минуты.  

К причинам низкого качества современного производства молока мож-
но также отнести наличие молокопроводов  и такие субъективные факторы, 
как:  низкая  технологическая дисциплина операторов машинного доения, 
слабый контроль и требовательность руководства и специалистов ферм, а 
также безразличие потребителей к качеству производства молока. Но основ-
ная причина – это несовершенство доильных аппаратов.  

Исходя из изложенного, основной целью исследований было создание 
новых автоматизированных технических средств, обеспечивающих при всех 
способах содержания коров производство высококачественного молока за 
счет безопасных и комфортных условий молоковыведения.  
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3.2  Создание службы комплексной оценки коров по продуктивности      
и функциональным  свойствам вымени 

 

В.И. Мутовин самым простым и наглядным методом выявления ма-
ститных заболеваний считает оценку по продуктивности отдельных долей 
вымени [105].  Метод основан на том, что на ранней стадии заболеваний ко-
ров маститом  количество секретируемого  в пораженных  долях  молока       
в 5–20 раз меньше, чем в здоровых.  

Так возникла идея создания независимой межхозяйственной службы 
комплексной оценки коров по продуктивности и функциональным свойствам 
вымени. Такая служба была создана на основе   автопередвижной контроль-
но-измерительной молочной лаборатории, получившей название «Автолак-
тограф», включавшей созданные для этого во ВНИПТИМЭСХ на уровне 
изобретений (№ 793504, 847051, 869711, 906460, 982627, 1083981, 1184490, 
1209118) электронно-пневматические средства для определения маститных 
заболеваний у коров, динамики молоковыведения и учета количества молока, 
надоенного по долям и по вымени в целом. 

Информация собиралась оператором с помощью электронного  пульта 
с четвертных счетчиков молока во время контрольных доений коров на всех 
типах доильных установок. После обработки информация использовалась 
преимущественно для селекционно-племенной работы со стадом. 

Для машинной обработки собранной информации на ЭВМ было разра-
ботано программное обеспечение,  что позволило по исходным данным оце-
нивать молочное стадо за считанные минуты по следующим показателям:  
равномерность развития долей, индекс вымени, надой и время доения, интен-
сивность молоковыведения по долям и по вымени в целом, одновременность 
выдаивания долей, фактическая и прогнозируемая продуктивность коров. 
Непосредственно на фермах информация использовалась для составления 
рационов кормления животных, оценки состояния молочного стада, качества 
работы доярок и пр. 

Служба комплексной оценки коров по продуктивности и функциональ-
ным свойствам вымени была одобрена Научно-техническим  советом       
МСХ СССР и рекомендована в производство. В зоне Северного Кавказа та-
кие службы успешно функционировали до 1992 года.  

Было оценено около 120 тысяч коров и установлено, что при всех спо-
собах доения и содержания животных степень нарушения функций долей 
вымени, как следствие маститных заболеваний, у коров одинаковых возраст-
ных групп примерно одинакова. Следовательно, проблему маститных забо-
леваний можно решить только путем комплексной автоматизации процесса 
доения коров в доильных залах, в стойлах, в летних лагерях и на пастбищах.  

 Для выбора перспективного направления совершенствования доильно-
го оборудования были поставлены вопросы: действительно ли необходимо 
индивидуальное доение каждого животного в щадящем режиме или доста-
точно, как считают [12], обучить оператора машинного доения правильной 
подготовке животного к доению и тем самым добиться устранения передер-
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жек стаканов на вымени; каково влияние квалификации оператора на процесс 
молоковыведения. 

 Особенности развития вымени  и молокоотдачи каждой коровы обу-
словлены ее породой, физиологическим состоянием и многими другими фак-
торами. Квалификация операторов машинного доения и  состояние зоотех-
нической и селекционной работы также могут быть различными. Поэтому 
для объективности анализа были получены статистические оценки большой 
выборки коров (всего 2327 голов) семи хозяйств, расположенных в различ-
ных районах Ростовской области. Исходными данными послужили результа-
ты оценки поголовья ряда ферм, полученные ВНИПТИМЭСХ с помощью ав-
топередвижной  лаборатории «Автолактограф».  
          В каждой группе коров рассматривались по 3 выборки: 1 – все коровы 
группы, 2 – дойные коровы, 3 – первотелки. Дойные коровы и первотѐлки с 
атрофией долей вымени (распределение удоев по доле вымени менее 5% от 
общего удоя по вымени) в выборки не включались. 

Доение осуществлялось двухтактными и трехтактными доильными ап-
паратами. В основном в хозяйствах использовались технологии содержания 
коров на привязи с доением в доильные ведра или молокопровод.  

   Оценка проводилась по показателям: время доения, распределение 
удоев по долям вымени, продолжительность доения, неодновременность вы-
даивания, скорость молокоотдачи и др.  

   Наибольший интерес представляет показатель неодновременности вы-
даивания – «холостое доение» (разность между временем доения доли выме-
ни, поток молока в которой прекратился последним, и временем доения доли 
вымени, поток молока из которой прекратился первым).  

  Принятие этого показателя в качестве основного имеет и физиологиче-
ское обоснование, так как большие передержки приводят к травме слизистых 
тканей молочной железы. В частности, согласно исследованиям, опасным 
считают холостое доение более 120 секунд.  

Результаты оценки приведены в таблицах 3.1, 3.2, 3.3 и на рисунке 3.1.  
Как видно из таблицы 3.1, средние значения показателя неодновременности 
выдаивания достаточно большие, более пятидесяти процентов всех коров до-
ится с передержками стаканов на вымени больше допустимых.   

Из рисунка 3.1  следует, что дойные коровы и первотѐлки с равномерно 
развитым выменем имеют передержки доильных стаканов на вымени мень-
шие, чем те, у которых вымя развито неравномерно по удою. Причиной этого 
возможно является то, что у коров, ранее перболевших маститом, количество 
молока в переболевшей доле секретируется меньше.  

Кроме того, дойные коровы и первотѐлки с равномерным развитием 
вымени  после переболевания маститом имеют неравномерное развитие до-
лей. И всѐ же  26% коров с равномерно развитым по удою выменем имеют 
передержки доильных стаканов больше допустимых. Как видно из таблицы 
3.1, более пятидесяти процентов всех коров доится с передержками стаканов 
на вымени больше допустимых.   
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Таблица 3.1 – Статистические оценки «холостого доения» коров 

 

Название 
хозяйства 

Номер 
вы-

борки 

Коли-
чество 
коров в 
выбор-

ке 

Продолжительность «холостого доения», с 

мини-

маль-
ная 

макси-
мальная 

средняя 

среднее квад-
ратическое 
отклонение 

«Аван-
гард» 

1 355 189 660 127 81 

2 269 19 519 126 72 

3 86 19 660 129 107 

«Гигант», 
ферма  
№ 11 

1 347 19 694 149 104 

2 222 19 694 161 114 

3 125 19 393 128 78 

«Путь  
Ленина» 

1 285 19 553 101 66 

2 166 19 464 95 60 

3 119 19 553 110 72 

«Правда» 

1 - - - - - 

2 - - - - - 

3 90 40 329 100 51 

«Заря» 

1 293 5 565 128 103 

2 293 5 565 128 103 

3 - - - - - 

«Гигант» 

отд. № 8 

1 282 5 655 106 91 

2 267 5 655 107 92 

3 15 30 200 82 48 

«Им. ХХ 
партсъез

да» 

1 657 5 425 105 76 

2 488 5 425 109 76 

3 169 5 385 94 76 

 

Данные проверяли на соответствие законам распределения: нормально-
го, Максвелла, Пуассона, Релея и Вейбулла. Исходили из альтернативной ги-
потезы, то есть предполагали, что различия, наблюдаемые между выбороч-
ными значениями, носят систематический характер, а не случайный.  
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Рисунок 3.1 –  Средние значения «холостого доения» коров по выборке 
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Рисунок 3.1 – Средние значения «холостого доения» коров по выборке 
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Истинность принятой гипотезы проверяли с помощью критерия Кол-
могорова – Смирнова. Был принят 1% уровень значимости, которому отвеча-
ет вероятность Р = 0,01, если распределение критерия нормально. Проверка 
распределений показала, что наилучшее приближение даѐт закон Вейбулла. 
Кривая распределения сдвинута влево. Так как величина выборок довольно 
большая, то для проверки данных на однородность приняты параметрические 
критерии значимости, несмотря на то, что совокупности вариант распреде-
ляются по закону, отличающемуся от нормального закона распределения. 

Для сравнения средних арифметических значений, полученных по 
каждому хозяйству, рассчитаны коэффициенты трансгрессии (таблица 3.2). 
Анализ данных таблицы 3.2 показывает, что практически все выборки рас-
пределяются по одним и тем же вариантам.  

 

Таблица 3.2 – Значения коэффициентов трансгрессии 

 

Сравнение средних арифметических дойных коров и первотѐлок хо-
зяйств показало, что нулевая гипотеза принимается на 0,01% уровне значи-
мости для хозяйства «Авангард», на всех остальных уровнях значимости ну-
левая гипотеза отвергается, то есть различие статистически значимо. А для 
хозяйств «Гигант», «Путь Ленина», «Правда» нулевая гипотеза отвергается 
на всех уровнях значимости.  

Сравнение дисперсий также показало, что нулевая гипотеза отвергает-
ся на всех уровнях значимости и разница между оценками является досто-
верной. Но, тем не менее, разница в величине передержек доильных стаканов 
на вымени в группах с равномерным и неравномерным развитием вымени 
оказалась несущественной.  

Были также рассчитаны коэффициенты корреляции степени тесноты 
связи неодновременности выдаивания и величины удоя, неодновременности 
выдаивания и продолжительности доения (таблица 3.3).  

Между продолжительностью доения и неодновременностью выдаива-
ния наблюдается положительная высокая степень тесноты связи. В частно-
сти, для первотѐлок хозяйства «Авангард» r = + 0,93.  

 

П
ок
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Название хозяйства 
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д»
 –
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«Г
иг

ан
т»

 –
 

«П
ут

ь 
Л

ен
ин

а»
 

«Г
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Л
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 –
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 Х
Х
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ез
да
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T, 

% 
99,20 99,82 98,92 99,49 97,96 99,28 99,90 99,80 99,80 
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  Таблица 3.3 – Расчетные значения коэффициентов корреляции  

Коэффициент 
корреляции 

 П
ри

зн
ак

 

гр
уп

пы
 

Название хозяйства 

«А
ва

нг
ар

д»
 

«Г
иг

ан
т»

 
фе

рм
а 

 №
 1

1 

«П
ут

ь 
Л

ен
ин

а»
 

«П
ра

вд
а»

 

«З
ар

я»
 

«Г
иг

ан
т»

 
от

д.
 №

 8
 

«И
м.

 Х
Х

  
па

рт
съ

ез
да

» 

между удоем и 
неодновременно-
стью выдаивания 

1 0,48 0,38 0,45 - 0,18 0,353 0,188 

2 0,42 0,34 0,40 - 0,18 0,353 0,234 

3 0,64 0,40 0,52 0,34 - - 0,053 

между неодно-
временностью 
выдаивания и 

продолжительно-
стью доения 

1 0,84 0,84 0,81 - 0,66 0,78 0,74 

2 0,79 0,85 0,77 - 0,66 0,78 0,77 

3 0,93 0,78 0,86 0,75 - - 0,69 

между удоем и 
продолжительно-

стью доения 

1 0,68 0,59 0,69 - 0,52 0,67 0,54 

2 0,67 0,57 0,73 - 0,52 0,67 0,55 

3 0,70 0,62 0,65 0,49 - - 0,52 

 

Между неодновременностью выдаивания и величиной удоя для коров и 
первотѐлок хозяйств «Заря», «Гигант», «Правда» наблюдается в основном 
положительная умеренная степень тесноты связи, а для первотѐлок хозяйств 
«Авангард» и «Путь Ленина» Миллеровского района – заметная (r = + 0,64 и    
r = + 0,52).  

На основании полученных данных можно сделать вывод, что большая 
часть коров при отсутствии селекции малопригодна к машинному доению и 
имеет серьѐзные нарушения функции вымени. Более 70% коров имеют не-
равномерное развитие  вымени  и  выдаиваются с  опасными  передержками, 
а следовательно, не исключены заболевания маститами даже при отключении 
автоматами доильных аппаратов при снижении потока молока.   

Исследования  также подтверждают, что заболеваниям вымени под-
вержены высокоудойные коровы.   

Так как основной причиной массовых маститных заболеваний коров 
является передержка доильных стаканов на выдоенных сосках, то целевой 
функцией доильного автомата является обеспечение животным наиболее 
комфортных условий молоковыведения, качественного машинного додаива-
ния и своевременного снятия доильных стаканов с сосков вымени коровы. 
            Таким образом, следует считать перспективным направлением разви-
тия автоматизированного доильного оборудования   создание и внедрение 
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щадящих  технических  средств  для  молоковыведения  по вымени  в целом, 
а также адаптивных технологий и устройств для доения коров, которые бы 
учитывали индивидуальные особенности молокоотдачи по долям вымени 
животного и осуществляли контроль нарушений функции вымени коров на 
ранней стадии. 
  

3.3 Проблема и возможность создания доильного автомата  
с управляемыми  параметрами 

 К качеству работы доильных аппаратов предъявляются высокие  тре-
бования максимального соответствия индивидуальным физиологическим 
особенностям  животных, хотя  до настоящего времени они всѐ ещѐ далеко не 
совершенны, и, как уже отмечалось выше, ни один из них по качеству взаи-
модействия с выменем животного не может сравниться с сосательным аппа-
ратом телѐнка. 

К сожалению, в науке до сих пор нет единого мнения об оптимальной 
величине основных параметров доильных аппаратов. В связи с этим их зна-
чения в разных аппаратах существенно отличаются. Так, например, частота 
пульсаций может принимать значения от 0,75 до 2,2 Гц, соотношение тактов 
от 1:1 до 4:1, глубина вакуума под соском – 25 до 70 кПа. Однако есть 
надежда, что оптимальное регулирование в процессе молоковыведения всех 
этих параметров в дальнейшем сможет обеспечить управляемый пульсатор 
вакуумного доильного автомата. 

В результате проведенных во ВНИПТИМЭСХ исследований [3] пара-
метров и режимов работы вакуумного привода двух-трехтактного доильного 
аппарата было установлено, что среднюю действующую величину вакуума 
под соском в зависимости от интенсивности и фазы молоковыведения можно 
менять путем изменения продолжительности такта сосания и своевременного 
перевода работы аппарата с трехтактного на двухтактный режим и обратно, а 
рабочая характеристика пульсатора, являющаяся релейной, возможно позво-
лит плавно изменять и соотношение тактов, и частоту пульсаций. 

Как отмечено выше, основной проблемой машинного доения коров яв-
ляются массовые маститные заболевания, возникающие из-за травмирования 
внутренних тканей сосков вакуумом по причине передержки доильных ста-
канов на вымени коров («сухого доения») в конце молоковыведения. Причем 
травмирующий эффект обусловлен как значением вакуума, так и продолжи-
тельностью его действия, поэтому введем такой комплексный критерий сте-
пени опасности доильного аппарата, как «количество вакуума» W  [37] в 
кПа∙с: 

                                         ,cc tPW   

 

где Pc – величина вакуума под соском, кПа; 
       tc – продолжительность «сухого доения», с. 

Согласно зоотехническим требованиям для безопасной работы аппара-
та должны соблюдаться условия [37]: 
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в начале доения (до припуска молока)  
 

                                      Wн ≤ 3000 кПа∙с,  
в конце доения 

                                      Wк ≤ 1500 кПа∙с. 
Таким образом, безопасность работы доильного аппарата может быть 

гарантирована только в том случае, если количество вакуума, передаваемого 
аппаратом на вымя в начале и в конце доения, будет в пределах, определяе-
мых соответствующими критериями. При этом следует заметить, что сниже-
нием величины вакуума в подсосковых камерах доильных стаканов в рабо-
чем диапазоне, например, 30–50 кПа, можно увеличить время безопасного 
«сухого доения» на несколько секунд [37], но на практике, в реальных усло-
виях эксплуатации, особенно для «безопасных» доильных аппаратов типа 
Duovac, оно измеряется минутами. Защитить вымя коровы от длительного 
воздействия даже слабого вакуума можно только путем автоматизации за-
ключительных операций процесса молоковыведения, включая контроль, 
своевременные адекватные изменения параметров аппарата, машинное дода-
ивание, отключение, снятие и вывод доильных стаканов из-под вымени коро-
вы. Поэтому автоматизация является основным направлением создания без-
опасных доильных аппаратов. 

На основе новых знаний, полученных  в результате дальнейших иссле-
дований [106], была сформулирована научная гипотеза, заключающаяся в 
том, что рабочий процесс пульсатора доильного аппарата осуществляется не 
произвольно, а по гистерезисной петле как по алгоритму, включающему ко-
нечный набор правил со строго определенными параметрами (частотой пуль-
саций, соотношением тактов и глубиной вакуума под соском), которыми 
можно управлять по сигналам датчика  интенсивности молоковыведения в 
допустимых физиологически обоснованных пределах.  

Таким образом, создание вакуумного стойлового доильного автомата с 
управляемыми частотой пульсации, соотношением тактов и глубиной вакуу-
ма под соском в процессе доения в зависимости от интенсивности и фазы 
молоковыведения в физиологически обоснованных пределах вполне возмож-
но и  реально, как оказалось реальным в своѐ время создание вакуумных до-
ильных манипуляторов и стойловых двухрежимных двух-трехтактных до-
ильных автоматов. 

  

3.4 Проблема дояров в России и концепция еѐ решения 

Обычное доильное ведро аппарата вмещает 19 кг молока, при этом 
масса брутто составляет около 25 кг, в то время как Постановлением Прави-
тельства РФ от 06.02.1993 г. № 105 «Основные нормы предельных нагрузок 
для женщин при подъѐме и перемещении тяжестей вручную» допускается не 
более 7 кг.  

Автоматизация доения позволяет доярке обслуживать не менее 8 до-
ильных аппаратов, но из-за ограничения предельных нагрузок  переноска до-
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ильных аппаратов и молока доярками становится проблемой. В западных 
странах высокой культуры производства молока этой проблемы не существу-
ет, потому что там коров доят в основном мужчины, для которых никаких 
ограничений по подъѐму и перемещению тяжестей вручную не существует. 

 В нашей стране мужчина-дояр – серьѐзная социальная проблема.  По-
этому очевидно, что при традиционных для России технологиях содержания 
и доения коров наряду с автоматизацией доения необходимо решать задачу 
по транспортированию не только молока, но и доильных автоматов.  
   

3.5 Технические требования к доильному автомату 

Технические требования к выполнению начальной стадии разработки 
по машинному доению коров оформляются и представляются в виде проек-
тов технических и зоотехнических требований к доильным аппаратам и уста-
новкам. Основой любой автоматизированной доильной установки является 
доильный автомат. Отличительные технические особенности и конкретные 
зоотехнические требования к доильным установкам, как правило, выявляют в 
процессе доения на этапе зооветеринарной оценки разработки. 

Проект зоотехнических требований на автомат стойловый доильный 
включает следующие основные положения: 

1. Назначение – для автоматизированного доения коров на всех типах 
отечественных доильных установок, включая стойловые и пастбищные. 

2. Место в системе машин:  
      2.1. Вместо  манипулятора МД-Ф-1  для   станочных доильных уста- 

             новок.  
      2.2. Для стойловых установок автомат доильный предлагается впер- 

             вые. 
3. Зона применения – во всех регионах РФ. 
4. Заводы-изготовители: ОАО «Кургансельмаш» и ОАО «Азовский оп-

тико-механический завод» (АОМЗ, г. Азов).  
5. Условия работы:  
        5.1. На  станочных  установках  те  же,  что  и  для  манипулятора 

               МД-Ф-1. 

        5.2.  При доении в стойлах для доения более 20 коров  необходимо   
               использовать с легкой подвесной транспортной линией  типа  
               EasyLine шведской фирмы DeLaval  до  шести доильных авто-                

               матов и более на доярку. 
6. Качественные показатели технологического процесса:  
         6.1. Автомат должен работать в трех режимах: автоматическом,  
                    полуавтоматическом и ручном. 
      6.2. В зависимости  от  средней  величины  вакуума в  подсосковых  
            камерах доильных стаканов в конце доения 50 или 30 кПа  
            продолжительность «сухого доения» не должна превышать 30 и  
            60 с, соответственно. 
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      6.3. При  доении  в  стойлах  количество коров, больных  маститом,   
             в  стаде не должно превышать 5% (как при ручном доении).  
      6.4. Необходимо предусмотреть  возможность  дальнейшего  приоб- 

             ретения   новых  знаний  о  функциональных   свойствах    двух-  

            трѐхтактного доильного  автомата   в  управляемом   режиме  по   
             частоте   пульсаций,  соотношению   тактов и  глубине  вакуума  
             под соском  в зависимости от интенсивности и фазы  молоковы- 

             ведения. 
7. Технико-эксплуатационные требования и показатели, регулирующие 

надежность:  
               7.1. Вакуумный  привод  и  управление   работой  автомата   должны  

                     обеспечиваться вакуумной системой доильной установки.  
                7.2. Степень унификации автомата с серийными доильными аппара- 

                      тами и их узлами должна быть не ниже 0,85. 
               7.3. Масса автомата  не  должна  превышать массу трехтактного  до- 

                     ильного аппарата ДА-3М «Волга» больше чем на 25% его  основ- 

                     ной комплектации.  
               7.4. Срок службы автомата стойлового доильного – 7 лет.   
               7.5. Коэффициент готовности – не менее 0,99.  
               7.6. Коэффициент технического использования – не менее 0,98. 

8. Экономические требования:  
               8.1. Снижение затрат труда: всего – не менее 30%,  дояра – не менее  
                      40%.  

                8.2. Лимитная стоимость автомата  доильного –  двойная  стоимость  
                     аппарата ДА-3М «Волга». 
                8.3. Годовой экономический эффект в расчете на один автомат  (ми- 

                     нимальный) – 3 тыс. руб.  
                8.4. Снижение эксплуатационных  затрат  в расчете на один автомат  
                     доильный стойловый – не менее 25%.  
               8.5. Срок окупаемости  в расчете  на  один  автомат  доильный – не  
                     более одного года. 
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4 ДОИЛЬНЫЕ РОБОТЫ 

 

4.1 Общие сведения 

В связи с суровыми климатическими условиями, низкой культурой 
производства и продуктивностью коров и другими, указанными выше осо-
бенностями производства молока, доильные залы не давали, не дают и не да-
дут существенных преимуществ отечественному производителю перед тра-
диционным доением коров в стойлах и на пастбищах. Исключение могут со-
ставить доильные роботы, которые неизбежно придут на смену станочным 
доильным установкам и в перспективе, после отработки технологии и повы-
шения надежности позволят организовать «безлюдные» круглосуточные тех-
нологии производства молока, при которых организация рабочего дня опера-
тора машинного доения приблизится к нормальной, когда рабочий день бу-
дет начинаться не с 4 часов утра, а с 8, или, в крайнем случае, с 7 часов утра. 
Такая организация производства сделает труд животновода более привлека-
тельным и для молодежи [58]. 

Доильные роботы делятся на две группы: 
- один доильный бокс с одной рукой робота; 
- система, состоящая из нескольких доильных боксов, смонтированных 

друг с другом и обслуживаемых одной рукой робота. 
Робот состоит из шести основных модулей:  
1)  доильный станок; 
2)  система обнаружения вымени; 
3)  манипулятор для присоединения доильных стаканов; 
4) система очистки вымени; 
5) система управления (включая сенсоры и программное обеспечение); 
6) доильная машина (включая системную очистку). 
Лидерами по производству доильных роботов являются известные  вы-

сокотехнологичные фирмы DeLaval   (Швеция),  Westfalia   Landtechnik (Гер-
мания), SAC (США). 

Роботизированная доильная машина является сложной пневмо-

гидравлической системой, оснащенной лазерным сканером, сенсорными дат-
чиками, ультразвуковым устройством, оптической системой, системой кон-
троля качества молока и др. (рисунок 4.1).  

Как только лазерный сканер обнаружит, что корова вошла в доильное 
стойло, производится ее идентификация. Затем робот-манипулятор направ-
ляет доильные стаканы к вымени коровы. Преддоильная стимуляция (массаж 
вымени) выполняется струйками теплой воды, поступающей из доильных 
стаканов в течение 15–20 секунд. Автоматизированная система в процессе 
доения измеряет количество выдоенного молока и выпускает корову из бокса 
только после того, как будет обнаружено, что молоко из вымени полностью 
выдоилось.  
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1 – автоматическая кормораздаточная станция; 2 – входная и выходная  
дверцы; 3 – манипулятор для позиционирования животного; 4 – рука  

робота; 5 – доильные стаканы; 6 – ролики для обмыва вымени животного;  
7 – лазерные датчики; 8 – блок регулирования перемещения руки робота 

Рисунок 4.1 – Общий вид доильного робота ASTRONAUT 

 

Система связана с компьютером, где регистрируются сведения о каж-
дой корове (скорость молокоотдачи, количество выдоенного молока, состоя-
ние здоровья и др.). Во время доения в кормушку подается порция концен-
трированных кормов. В процессе доения также измеряется электропровод-
ность молока и наличие в нем соматических клеток (если корова больна, мо-
локо автоматически направляется в резервную емкость). Система автомати-
ческого доения действует 24 часа в сутки, из которых 21 час тратится на сам 
процесс доения, а 3 часа необходимо для двух моющих циклов и внепланово-
го простоя при очистке лазерного сенсора или шлангов. 

Одним из мало используемых в России резервов снижения себестоимо-
сти производства молока является пастбищное содержание коров. Поэтому 
многие производители сельскохозяйственной техники предлагают передвиж-
ные доильные установки. В основном это установки для доения в станках па-
раллельно-проходного типа. Привод этих установок может быть от электро-
двигателя, от вала отбора мощности трактора и от автономного дизельного 
двигателя малой мощности. Установки могут включать бункеры-раздатчики 
для комбикормов и кормушки. 

1 2 3 4 8 5 7 6 
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В 2008 году учеными  из  сельскохозяйственного  университета            
г. Вахенинген (Голландия) в условиях пастбищного содержания успешно ис-
пытан передвижной доильный робот. Он представляет собой автоматический 
доильный бокс, установленный на шасси гусеничного трактора. Коровы под-
нимаются в бокс по выдвижной наклонной платформе. Привод установки 
предусмотрен от электродвигателя, потребляющего электроэнергию, получа-
емую от генератора трактора или другого источника.  

Доильные роботы широко распространены в Европе. В России первые 
доильные роботы установлены в 2008 году в племзаводе «Колхоз Родина» 
Вологодской области. Была построена и пущена в эксплуатацию ферма на 
230 голов, оснащенная тремя доильными роботами DeLaval (модель VMS, 

рисунок 4.2), двумя танками для охлаждения молока и другим оборудовани-
ем фирмы DeLaval, а также миксерами-кормораздатчиками итальянского 
производства. Идентификация коров производится при помощи транспонде-
ра, размещенного на ошейнике животного [60, 61, 62]. 
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1 – многофункциональный манипулятор;  2 – кормушка;  
3 – входная и выходная дверцы; 4 – лазер и видеокамера  

Рисунок 4.2 – Система добровольного доения фирмы DeLaval 

 

Рабочее пространство фермы разделено на 3 зоны: отдыха, кормления и 
доения. На входе в зоны кормления и доения установлены селекционные во-
рота с устройствами для идентификации животных. Когда происходит 
наполнение вымени молоком, корова идет из зоны отдыха через селекцион-
ные  

2 

3 
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ворота в зону ожидания, а оттуда непосредственно в доильный станок. Робот 
считывает ее номер и на основе данных о продуктивности через кормовую 
станцию выдает корове порцию комбикорма из расчета 300–600 г на 1 л мо-
лока. Одновременно идет процесс подготовки вымени и доения, по оконча-
нии которого производится поочередное отсоединение доильных стаканов по 
мере выдаивания каждой доли вымени. Затем корова идет в зону кормления, 
где ей  дается  основной  рацион  (силос, ячмень,  подсолнечный жмых, соль 
и др.). Рацион изменяется раз в 10 дней на основе данных о продуктивности. 
Кормосмесь постоянно находится на кормовом столе. Ее приготовление 
осуществляется миксером-кормораздатчиком. После кормления корова снова 
направляется в зону отдыха. 

После установки робота в течение нескольких дней шел процесс «при-
выкания» у коров и у роботов. Робот в этот период «запоминает» все анато-
мические особенности каждой коровы, что позволяет ему в дальнейшем 
осуществлять дойку самым физиологичным для коровы способом. Коровы 
поначалу испытывали стресс, боялись робота. На первых порах коров прихо-
дилось загонять в доильный бокс, но уже на второй-третий день происходило 
привыкание, а порция концентрированных кормов, которую животное полу-
чает во время дойки, оказалась столь привлекательной, что некоторые коро-
вы пытались доиться до 40 раз в сутки. Система идентификации такого не 
позволяет. В период привыкания интервал дойки составляет 8 ч, позже он 
снижается до 6,5 ч. В среднем, как показывает европейский опыт, коровы до-
ятся 2,7 раза в день. Среднее время доения составляет 7–9 мин. Каждое утро 
осуществляется контроль и компьютер выдает данные о коровах, которых не 
доили в течение 12 ч. Среди них обычно бывают недавно отелившиеся коро-
вы или уже не дающие много молока. Их к дойке подгоняют.  

Выявлено, что доильные роботы высвобождают рабочее время челове-
ка. Его экономия по сравнению с доильной установкой типа «Ёлочка» со-
ставляет 50–70%. Количество работников, занятых на ферме с автоматиче-
ской системой доения, в 4 раза меньше, чем на обычной [63].  

Европейский опыт показывает, что внедрение автоматических доиль-
ных установок на фермах с традиционным двукратным доением повышает 
надой молока до 15% за счет увеличения числа доений при свободном досту-
пе коров. Однако, по сравнению с обычным трехкратным доением, надои до-
стоверно не повышаются. Исследования показали, что по степени выдаива-
ния молока из вымени достоверных различий между роботом и обычными 
доильными аппаратами не установлено [62].  

Важная проблема при внедрении роботов  – необходимость тщательно-
го подбора дойного стада. Необходима выбраковка коров по параметрам вы-
мени и сосков. Выбраковывается при этом от 5 до 10% животных, в частно-
сти это касается коров с очень низким расположением сосков. Некоторых ко-
ров приучить к роботу так и не удается.  

При использовании систем автоматического доения возникает и про-
блема с охлаждением молока в связи с неравномерностью его поступления. 
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Для ее устранения предложены два решения. Первое – моментальное охла-
ждение в теплообменнике в две стадии – до 13 и затем до 4 0С. Второе – ис-
пользование дополнительного танка меньшего объема, в котором молоко 
начинает охлаждаться при заполнении емкости на 10%. 

Роботы требуют больших текущих затрат. Модель VMS фирмы         
DeLaval расходует 1 кВт·ч электроэнергии на одну корово-дойку. За год этот 
робот расходует около 75 тыс. кВт·ч электроэнергии. Доильный робот требу-
ет также значительного расхода воды, на одну  корово-дойку  он расходует   
7 л, а за год около 500 тыс. л.  

Применение доильных роботов рентабельно только при среднем удое 
более 6000 л в год на голову [63]. 

Однако, несмотря на эти недостатки, в хозяйствах, где имеются доиль-
ные роботы, довольны их работой и заявляют, что их использование эконо-
мически оправдано. 

Для больших ферм рекомендуются различные комбинации с парал-
лельным или последовательным расположением доильных боксов «Тандем» 
и одним роботом-манипулятором (рисунок 4.3). Разработаны различные ком-
поновочные решения сдвоенных боксов. Наиболее приемлем вариант с робо-
том в центре коровника, недалеко от танков-охладителей молока. Для рос-
сийских стандартных помещений, рассчитанных на 200 коров при привязном 
содержании, доильный робот, обслуживающий два бокса,  – оптимальный 
вариант, так как при беспривязной технологии содержания в таком помеще-
нии содержится 140 коров [63]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.3 – Двухбоксовый доильный робот TITAN 

Позиционирование роботов осуществляется видеокамерами, лазерами, 
ультразвуковыми датчиками и оптическими системами. Надевание доильных 
стаканов производится отдельно на каждый сосок вымени коровы на всех 
типах доильных роботов. Доильные стаканы снимаются последовательно с 
каждого соска или одновременно без руки робота. Неполадки и основные па-
раметры фиксируются звуковыми сигналами, мобильными телефонами         
и компьютерами [107]. 
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Импортные доильные роботы могут внедряться там, где есть возмож-
ность комплектовать и ремонтировать стадо собственным высокопродуктив-
ным поголовьем, имеется хорошая кормовая база с круглогодовым стойло-
вым или стойлово-пастбищным содержанием с прифермскими культурными 
пастбищами, позволяющими доить коров роботами на ферме круглый год. 
Это в основном высокорентабельные племенные хозяйства, которых, к сожа-
лению, у нас осталось очень мало. 

Для нашей страны характерны низкие продуктивность коров и культу-
ра производства молока, резко континентальный климат, широкие просторы, 
бездорожье, сравнительно низкая урожайность посевных культур, отсутствие 
культурных пастбищ с одной стороны, и изобилие естественных – с другой. 
В связи с этим комбинированная технология содержания коров – привязная 
зимой и беспривязная пастбищная летом – является традиционно российской, 
и никакие попытки и кампании по переводу отечественного молочного ско-
товодства за последние 40 лет определенных успехов не имели, за исключе-
нием отдельных ферм, комплексов и хозяйств, которые держатся исключи-
тельно на энтузиазме их руководителей. 

В условиях постоянного роста цен на энергоносители в ближайшем 
обозримом будущем большинство производителей молока от летнего паст-
бищного содержания коров не откажется. Таким образом, автоматизация       
и роботизация доения коров в России должна охватывать как привязный, так    
и беспривязный способы содержания, а российский доильный робот, как и 
автоматизированная станочная установка, должен быть универсальным, что-
бы его  можно было бы использовать при беспривязном содержании не толь-
ко    в коровниках, но и на пастбищах. 

 

 4.2 Эффективность автоматизации  и  роботизации  доения  
Попытка оценить экономическую целесообразность применения до-

ильных роботов была проведена во ВНИИМЖе [63] в 2008 году группой 
ученых. При этом было выполнено 256 вариантов расчетов, на основании 
анализа результатов которых были сделаны следующие основные выводы: 

- применение современной компьютеризированной технологии с капи-
талоемким оборудованием (самоходные погрузчики-смесители-раздатчики 
кормов и доильные роботы модели Titan) во многих вариантах остается эко-
номически   выгодным   при  продуктивности   коров   7–10 тыс. кг  молока с 
закупочной  ценой   14–16 руб./кг  (действующая  на  момент исследования 
7–10 руб./кг); 

- «высокая степень автоматизации технологических процессов и про-
дуктивность коров потенциально позволяют достичь на таких фермах произ-
водительности труда и экономических показателей мирового уровня: затраты 
труда на производство 1 ц молока находятся в диапазоне 0,7–1,2 чел.·ч; про-
изводство молока на одного работника может составить от 115 до 290 т, ва-
ловой доход – от 2,7 до 4,5 млн руб.»; 
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- «при малых сроках продуктивного использования коров (2,5–3,5 года) 
и высоких ценах на нетелей (80 тыс. руб.) доля затрат на воспроизводство 
стада в себестоимости производства молока возрастет до 15–26%»; 

- «использование капиталоемкой автоматизированной технологии в со-
четании с высокими ценами на нетелей приводит к существенному измене-
нию соотношения долей составляющих в себестоимости молока, а именно: 
доля стоимости кормов уменьшается с 40–45 до 25–30%, зарплаты – с 12–14 

до 5–10%, затрат на реновацию и ремонт зданий и техники увеличивается       
с 10–16 до 25–30%, на энергоносители уменьшается с 3–4 до 1,4%, на ремонт 
стада увеличивается с 17–20 до 26%». 

При снижении стоимости станочного и технологического оборудования 
разрабатываемого доильного робота «Паррус» до 12,0 тыс. долларов США и 
серийном производстве комплектующих выпускаемых ныне доильных роботов, 
срок окупаемости при продуктивности коров 4–6 тыс. кг молока в год составит 
5–7 лет соответственно. 

 

4.3  Какими должны быть российские доильные роботы 

Каждая из зарубежных роботизированных доильных систем имеет свои 
конструктивные отличия, но общим для всех является то, что  они  реализо-
ваны  на  базе  проходных доильных станков типа «Тандем» (рисунок 4.4) 
[107]. Отечественный доильный робот «Паррус» (рисунок 4.4 б и в) создается 
на базе модуля УДА-У-2 (таблица 4.1). 

Из анализа рисунков 4.4 (а, б и в) видно, что выбор технологической 
схемы и типа станков для доильных роботов, выпускаемых западными фир-
мами (вариант а), недостаточно обоснован и поэтому не  оптимален,  так как 
в варианте (б, в), выполненном в одинаковом масштабе, занимаемая роботом 
полезная площадь почти в 4 раза меньше, здесь не требуется устройство 
траншеи 4 для обслуживания робота, не нужен транспортер для подачи ком-
бикормов в кормушки из бункера 3, рука робота 2 работает без перемещений 
от станка к станку. 

Это дает возможность роботу обслуживать одновременно в смежных 
станках пару коров. Попарная подготовка коров во ВНИПТИМЭСХ отрабо-
тана. Она позволяет вдвое сократить время подготовительных операций, су-
щественно повысить их коэффициент технологической надежности и обес-
печить при этом условия для активного припуска молока к началу молоковы-
ведения. Поэтому отечественный доильный робот должен быть двуруким: 
одна рука – для выполнения подготовительных операций, другая – для отыс-
кания сосков и надевания доильных стаканов. В процессе доения она же 
предотвратит спадание доильных стаканов с сосков вымени коров. 

В отличие от варианта а, в варианте б входящее животное сразу видит 
свободный доильный станок и корм-приманку в кормушке, что значительно 
облегчает приучение коров к доению в параллельно-проходных станках.  
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1 – станок доильный; 2 – рука робота; 3 – бункер автоматического  
кормораздатчика; 4 – рабочая зона оператора; 5 – преддоильная площадка;  

6 – фиксирующая дуга станка; 7 – блок управления робота 

Рисунок 4.4 – Схемы двухстаночных доильных роботов со станками типа  
«Тандем» (а) и с параллельно-проходными станками типа УДС-3 «Паррус»  

в рабочем и нерабочем положениях (б, в), соответственно 

 

 

Фиксация и предварительное позиционирование коровы в станке осу-
ществляется сзади с помощбю простейшего устройства – дуги, которая мо-
жет автоматически поворачиваться из вертикального верхнего в нижнее по-
ложение и обратно и фиксироваться в любой заданной точке поворота.          
В крайних нижнем и верхнем положениях (в) длина секции (модуля) сокра-
щается на длину дуги (0,9 м) с 2,5 м до 1,6 м, что облегчает размещение, об-
служивание и транспортирование модуля в легком, малогабаритном контей-
нере (рисунок 4.5). 
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Таблица 4.1 – Техническая характеристика доильных роботов 

Показатели 
Односта-
ночные 

Многостаночные 

Наименование  
робота 

 

VMS 

(DeLaval), 

Merlin  

(Fullwoоd), 

Astronaut 

(Lely), 

Freedom 

(Prolion) 

AMS Liberty 

(Prolion), 

Leonardo 

(Westfalia 

Landtechnik), 

Galaxy  

(SАG) 

 

УДА-У-2 

«Паррус» 

(параллель 

русская) 
(ВНИПТИМЭСХ) 

 

 

Тип и количество  
доильных станков 

Тандем 

(один ста-
нок) 

 

Тандем 

(2 станка) 
 

Параллельно-

проходные  
типа УДС-3 

(2 станка) 
Обслуживаемая  
группа коров, голов 

60 

 
80–90 80–90 

Число доений на  
одну корову в сутки 2,6 2,6–2,8 2,6–3,0 

Промывка 

доильного 

оборудования 

Циркуля-
ционная, 
15-30 мин 

3 раза в 
сутки пре-

имуще-
ственно го-
рячей водой 

Циркуляцион-
ная, 

30 мин 

 2-3 раза в сутки 
горячей водой  
с моечным рас-
твором и дезин-

фекция 

Циркуляционная, 
2-3 раза в сутки по 
20-30 мин горячей 
или теплой водой 

 с моечным 

раствором и дезин-
фекцией  

Габаритные разме-
ры (без преддоиль-
ной  площадки), м 

4 × 4 × 3 6 × 4 × 3 2,5 × 2,8 × 2,2 

Ориентировочная 

стоимость, тыс.дол.  
США 

150,0 

 

200,0 

 

 

96,0 

 

Масса, кг 
нет данных нет данных 360,0 

Срок окупаемости 
при продуктивности  
4–6 тыс. кг в год, 
лет 

не  
окупается 

не окупается 5–7 
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1– блок-контейнер; 2 – агрегат силовой вакуумный; 3 – ѐмкость для сбора  
молока; 4 – устройство промывки; 5, 6 – станки доильные: при хранении  

и в рабочем положении, соответственно; 7 – подвесной путь;  
8 – бункер-дозатор; 9 – электрокалорифер; 10 – водонагреватель 

Рисунок 4.5 – Размещение доильного модуля в контейнере 

 

Двухстаночный доильный модуль с параллельно-проходными станками 
монтируется на раме с полозьями как жесткая сборная трубчатая конструк-
ция. Масса модуля 360 кг. Он легко перетаскивается по земле или перевозит-
ся в вагончике (в контейнере).  

Стоимость технологического и станочного оборудования такого робота 
будет дешевле зарубежного аналога со станками типа «Тандем» минимум на 
порядок. 

Даже исходя из этого краткого анализа, преимущества параллельно-

проходных станков «Паррус» в роботах перед станками типа «Тандем» оче-
видны. 
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5  ВАКУУМНЫЕ УПРАВЛЯЕМЫЕ ПУЛЬСАТОРЫ   
ДЛЯ ДОИЛЬНЫХ АВТОМАТОВ 

 

5.1  Элементы схем управляемых доильных аппаратов 

Для обоснованного выбора элементов и схемы управляемого доильного 
аппарата, прежде всего, необходимо рассмотреть и проанализировать все 
возможные варианты его работы. Проще всего это можно сделать при срав-
нительном анализе блок-схем этих аппаратов (рисунок 5.1), условные обо-
значения пневматических элементов которых приведены в таблице 5.1. 
Таблица 5.1 – Условные обозначения в вакуумных пневматических схемах 

Условное 

обозначение 
Наименование 

 

Условное 
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Наименование 
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давление 

вакуум 

питание: 

мембраны: 

с мягким 

центром 

с жестким 

 входной 

выходной 
пневмоканалы 

P0 

сброс в атмосферу 

V 

пневмоемкости: 
– постоянная 

– регулируемая 

вакуумметр 

потоки: 
жидкости  (молоко, вода) 

 вакуум постоянный 

 вакуум переменный 

G q 

P 

Pf 

V 

сопротивления: 

нерегулируемое 

регулируемое 

пневмоконтакты: 

нормально открытый 

нормально закрытый 

α 

β 

P 

P 

клапанные узлы: 
сопло-заслонка 

два сопла-заслонка 

то же, замыкающийся  
на атмосферу  

при закрывании 

то же, размыкающийся  
с атмосферой  

при  открывании 

P 

P 
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а – двухтактный доильный аппарат; б – трехтактный доильный аппарат;  
в – двухрежимный двух-трехтактный автоматизированный доильный 

аппарат; 1 – источник постоянного вакуума; 2 – пульсатор; 
3 – распределитель переменного вакуума; 4 – вымя; 5 – доильные стаканы;  

6 – коллектор; 7 – молокосборник; 8 – мембранно-клапанный механизм 

 коллектора;  9 – датчик интенсивности молочного потока; 10 – управляющее 
устройство; 11 – звено чистого запаздывания сигнала управления  

коллектором 

Рисунок 5.1 – Блок-схемы доильных аппаратов 
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Блок-схема (рисунок 5.1 а) двухтактного доильного аппарата отличает-
ся простотой. Трехтактный доильный аппарат (рисунок 5.1 б) сложнее двух-
тактного, так как в его коллекторе имеется мембранно-клапанный механизм, 
обеспечивающий в процессе доения в подсосковых камерах третий такт, так 
называемый такт «отдыха», в результате которого под соском действует по-
чти атмосферное давление, выталкивающее из стакана втянутый в такте со-
сания сосок, что обеспечивает массаж и удовлетворительное выдаивание ко-
ров без машинного додаивания.  

Кроме того, внешнее управление работой молочного клапана коллек-
тора позволяет доить корову как в двухтактном, так и в трехтактном режи-
мах, а также отключать доильный аппарат в конце доения. 

Эти особенности трехтактного доильного аппарата послужили основой 
для разработки двухрежимного двух-трехтактного автоматизированного до-
ильного аппарата (рисунок 5.1 в). 

Из рисунка 5.1 видно, что одним из главных узлов любого доильного 
аппарата является пульсатор 2, обеспечивающий работу его основных бло-
ков. Кроме пульсаторов все доильные аппараты включают распределитель 
переменного вакуума 3,    двухкамерные  доильные  стаканы 5,  коллектор 6  
и молокосборник 7, источник постоянного вакуума Р, линию переменного 
вакуума Рf и молочную линию G. 

Все пульсаторы и коллекторы трехтактного и двух-трехтактного аппа-
ратов включают мембранно-клапанные механизмы, а двух-трехтактный ав-
томатизированный доильный аппарат, кроме того, включает датчик интен-
сивности молочного потока 9, управляющее устройство УУ 10 и линии связи. 
Наиболее длинные их участки могут иметь звенья чистого запаздывания е-st

 

передачи сигналов 11. 
Любой пневматический пульсатор современного   аппарата может быть 

реализован по схеме прямого (рисунок 5.2 а) или инверсного (рисунок 5.2 б) 

мембранно-клапанных усилителей, реализующих логические операции ДА 
(повторение) и НЕ (отрицание) [11]. 

По первой схеме реализован пульсатор трехтактного доильного аппа-
рата ДА-3М «Волга». 

Инверсная схема является более простой в изготовлении и  эксплуата-
ции, и поэтому в производстве она является более предпочтительной. По 
функциональным возможностям они обе являются полностью взаимозаменя-
емыми, если мембранно-клапанные блоки выполняются связанными в еди-
ный узел, а подводы питания и атмосферы меняются местами. Соотношение 

тактов в обоих случаях зависит от соотношения эффективных площадей 
мембран и клапанов. Исходя из этого, в наших исследованиях принята ис-
ключительно вторая схема. 

Используемые глухие управляющие камеры пульсаторов между собой 
принципиальной разницы не имеют, но так как в пульсаторах они работают  
с дросселями, как пневмоемкости инерционных звеньев, то могут иметь раз-
ные объемы. В управляемых пульсаторах управляющие камеры могут быть 
проточными. 
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а – прямой усилитель; б – инверсный усилитель 

Рисунок 5.2 – Вакуумные мембранно-клапанные усилители 

 

Дроссели могут быть постоянными (нерегулируемыми) и переменными 
(регулируемыми), винтовыми и в виде капилляров и каналов. Каналы могут 
нарезаться на конусе и цилиндре (АДУ-1) или на плоскости (например,      
ДД4-1). 

Коллектор двухтактного доильного аппарата полностью соответствует 
своему прямому назначению – собирать молоко из отдельных (четырех) до-
ильных стаканов в общую молочную камеру, имеющую выход в молочный 
шланг для последующего транспортирования молока в молокопровод  или    
в молочную емкость. Кроме клапана аварийного отключения подсоса атмо-
сферного воздуха этот коллектор управляющих и управляемых элементов не 
содержит и поэтому особого интереса для данных исследований не представ-
ляет. 

Коллектор трехтактного доильного аппарата, помимо своего прямого 
назначения, имеет мембранно-клапанный узел – прерыватель постоянного 
вакуума,  управляемый  переменным  вакуумом,  создаваемым  пульсатором 
в распределительной камере. Этот механизм можно использовать для пере-
ключения работы аппарата на двухтактный или трехтактный режим и для его 
отключения в зависимости от интенсивности и фазы молоковыведения. Для 
этого необходимо ввести в коллектор отдельную управляющую камеру Vk, 

связанную с выходами пневмодатчика интенсивности молочного потока (P1). 

Итак, коллектор и пульсатор разрабатываемого автоматизированного 
аппарата необходимо строить по более простой инверсной схеме (см. рису-
нок 5.2 б). На рисунке 5.3 а представлена элементная схема пульсатора, а на 
рисунке 5.3 б – схема управляемого коллектора. 

Несмотря на то, что и пульсатор, и коллектор построены по одной и 
той же  элементной схеме,  пульсатор реализует операцию  НЕ  (отрицание), 
а коллектор операцию  ДА (повторение) благодаря разным местам ввода в 
камеры элементов (под мембрану или под нижний клапан) питания (Р) и ат-
мосферы (Р0). 
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а – пульсатор; б – коллектор; 
Р0 – атмосферное давление; Р – величина вакуума в системе питания;  

Р1 – давление в управляющей камере; Р2 – величина вакуума в камерах 

переменного вакуума;  Р2
I
, Р2

II
, Р2

III
, Р2

IV
 – величина вакуума в подсосковых 

камерах доильных стаканов; Рf – выход переменного вакуума;  
α – проводимость дросселя пульсатора; V1 – объем управляющей камеры 

пульсатора; S1 – эффективная площадь мембраны; S2, S3 – площади клапанов; 
Vk – управляющая камера коллектора 

Рисунок 5.3 – Элементные пневматические схемы 

 

В связи с ограниченностью ассортимента производства вакуумных 
пневмодатчиков интенсивности молочного потока в настоящих исследовани-
ях использовался серийный поплавковый пневмодатчик МДФ 02.010 или 
струйно-сильфонное вакуумное управляющее устройство (УУ) [66]. 

Важными элементами управления доильными аппаратами являются ва-
куумные линии связи. Они включают толстостенные резиновые шланги по-
стоянного и переменного вакуума доильных аппаратов и поливинилхлорид-
ные трубки (ПВХ, ТУ 120-63).  

Как уже отмечалось, основным блоком любого доильного аппарата яв-
ляется пульсатор – генератор переменного вакуума, управляющая камера ко-
торого может служить и основным узлом управления в автоматизированном 
аппарате. Для синтеза его рациональной управляемой структуры необходимо 
исследовать динамику этого узла. 

При исследовании аналогичных устройств с пневматическими емко-
стями и дросселями в промышленной пневмоавтоматике [97] их рассматри-
вают как дроссельный делитель. Пневматическая схема замещения рассмат-
риваемой управляющей камеры пульсатора представлена на рисунке 5.4, на 
котором обозначены:  обратный клапан как пневматический дроссель β пе-
ременной проводимости, изменяющейся от 0 до ∞ м2/с; пневмоемкость 
управляющей камеры  как  объем V1, м3 ,  в которую подается управляющий 
сигнал Р1, кПа; постоянный дроссель пульсатора как проводимость α, м2/с. 
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1 – пневмоемкость; 2 – дроссель;  3 – обратный клапан 

Рисунок 5.4 – Пневматическая схема замещения  
управляющей камеры пульсатора 

 

Дроссельный делитель в управляющей камере реализует операцию 
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где  k1, k2 – коэффициенты усиления: 
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Коэффициенты усиления k1 и k2 зависят от значения проводимости β. 
При этом постоянная времени управляющей камеры пульсатора  
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В этом случае передаточная функция имеет вид апериодического звена 
первого порядка  
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где R – универсальная газовая постоянная, Н∙м/(кг ∙0К); 
      Θ – абсолютная температура, 0К. 

Проводимости пневматических дросселей определяются эксперимен-
тально. 
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Амплитудно-фазовая характеристика управляющей камеры пульсатора 
в составе дроссельного делителя с передаточной функцией (5.3)  
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При работе пульсатора, управляемого через обратный клапан (рисунок 
5.3 а), по схеме дроссельного делителя (рисунок 5.4), возможны три харак-
терные ситуации: 

1. β = 0, обратный клапан закрыт; 
2. β = ∞, обратный клапан открыт; 
3. ∞ > β > 0 и проводимость может быть соизмерима с проводимостью 

дросселя α. 
Исходя из этого и опираясь на полученные уравнения и передаточные 

функции (2.1)–(2.5), проведем краткий математический анализ. 
Ситуация 1: Обратный клапан закрыт (β = 0), управляющая камера ра-

ботает в режиме апериодического звена первого порядка, как обычная глухая 
управляющая камера пульсатора доильного аппарата, k1 = 1, K = k2 = 0, 

остальные условия (5.1), (5.2), (5.3) и (5.5) выполняются. 
Ситуация 2: Обратный клапан открыт (β = ∞), РД = 1, k1 → 0, k2 →1,  

Т1 → 0, управляющая камера теряет свою апериодичность, и ее передаточная 

функция принимает выражение передаточной функции усилительного звена 

 

   W1
′
(s) = K.                                                (5.9) 

 

При этом управляющая камера работает как силовая, выключающая 
доильный аппарат из работы. 

Ситуация 3: Обратный клапан закрыт, РД = 0, Р2 = 1, но в результате 
прососа воздуха через закрытый обратный клапан переменная проводимость 
β > 0. При этом  

                             ,f11 P k P        ,
βα

α
1 
k                            (5.10) 

а постоянная времени и передаточная функция определяются уравнениями 
(5.2) и (5.3), соответственно. 

Согласно уравнениям (5.2), (5.10) величины Т1, Р1 и k1 целиком зависят 
от величины подсоса воздуха через обратный клапан. Частота пульсаций ап-
парата при этом изменяется, что не желательно, а при Р1 < Рср аппарат отка-
зывает в работе. 
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Опыт работы доильного аппарата в производственных условиях пока-
зывает, что полностью исключить подсос воздуха через обратный клапан не-
возможно. Поэтому вход управляющего сигнала датчика РД через обратный 
клапан непосредственно в управляющую камеру пульсатора необходимо ис-
ключить. Он должен осуществляться только через дроссель управляющей 
камеры пульсатора, при этом ситуация 3 должна быть исключена. 

Это можно осуществить, если оба сигнала РД и Рf  подводить к дроссе-
лю через обратные клапаны. Однако при этом возникает проблема впуска 
атмосферного воздуха в управляющую камеру пульсатора после действия в 
нем вакуумного сигнала, под действием которого заслонки клапанов закры-
вают сопла вакуумом изнутри. Можно впускать воздух из атмосферы через 
дополнительный дроссель, но это не только усложняет конструкцию и экс-
плуатацию аппарата, но и удлиняет такт сжатия (отдыха) соска и сокращает 
такт сосания за счет увеличения продолжительности впуска воздуха в управ-
ляющую камеру пульсатора. Это ведет к снижению пропускной способности 
доильного аппарата и к увеличению продолжительности выдаивания коровы. 

Желаемый результат можно получить в том случае, если заслонки обо-
их клапанов механически сблокировать, как показано на рисунке 5.5 а, или 
вводить сигналы через логический элемент ИЛИ (рисунок 5.5 б). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а – с механически сблокированными заслонками обратных клапанов;  
б – с логическим вакуумным пневмоэлементом ИЛИ; 

1 – пневмоемкость; 2 – регулируемый дроссель; 3 – механически 

сблокированные обратные клапаны; 4 – вакуумный логический 

пневмоэлемент ИЛИ 

Рисунок 5.5 – Пневматические схемы подачи сигналов  
в управляющие камеры пульсаторов 

 

Вакуумный логический пневмоэлемент ИЛИ был разработан во 
ВНИПТИМЭСХ в составе логически и функционально полной системы ва-
куумных элементов для автоматизации доения, получившей признание как 
вакуумная ветвь промышленной пневмоавтоматики [86]. 
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Согласно пневматическим схемам (рисунки 5.5 а и 5.5 б) заслонки от-
крывают сопла вакуумным сигналам с той стороны, откуда они поступают. 
Если с обоих входов Рf и РД действуют одинаковые сигналы «вакуум» или 
«атмосфера» – обе заслонки приоткрыты и в управляющих камерах устанав-
ливаются, соответственно, вакуум или атмосфера, т.е. обе схемы реализуют 
ситуации «1» и «2».  

Даже в том случае, если при подаче дискретных сигналов «0» или «1» 
клапаны незначительно пропускают воздух, обе схемы остаются работоспо-
собными и ситуация «3» не имеет места, она исключается. 

Первые исследования пульсатора как исполнительного нелинейного 
элемента релейного типа были проведены во ВНИПТИМЭСХ [4, 97], а как 
часть логического элемента системы управления он исследуется в системах 
[11, 86]. 

Для реализации логических операций в системах управления любой 
сложности к каналам Рf и РД могут подключаться дополнительные входы че-
рез логические элементы ИЛИ, И, НЕ и др.   

Управляющая камера пульсатора, включающая пневмоемкость V1 и 
дроссель α, представляет собой апериодическое звено первого порядка, пре-
образующее входной дискретный сигнал в аналоговый, изменяющийся по 
величине во времени.  

Эти изменения передаются чувствительному элементу – мембране, яв-
ляющейся еще и усилительным звеном, включающим жесткий центр, преоб-
разующий давление в усилие, действующее на клапан, перемещающийся 
вместе с заслонкой между двумя соплами: «вакуум» и «атмосфера». Кроме 
того, мембрана выполняет функции элемента сравнения, постоянно сравни-
вающего давление, изменяющееся внутри камеры, с величиной постоянного 
вакуума системы питания Рпит, действующего под мембраной.  

При возникновении на мембране перепада давления, соответствующего 
величине срабатывания ∆Рср или отпускания клапана ∆Ротп, клапан переклю-
чается скачком из одного положения в другое. В результате на выходе пуль-
сатора и на входе Рf в управляющую камеру сигнал изменяется на противо-
положный и в управляющей камере формируются новые команды.   

Управляющая камера пульсатора с дросселем, как апериодическое зве-
но первого порядка, описывается дифференциальным уравнением 

 

                                     ,11 PP
dt

dP
T                                            (5.11) 

 

где            Р и Р1 – величины вакуума на входе и выходе звена, кПа; 

     



R

V
T 1

1  –  постоянная времени, с.                                                    (5.12) 

Передаточная функция управляющей камеры пульсатора, как аперио-
дического звена первого порядка, имеет вид (5.3), где k1 = α/α = 1 – коэффи-
циент усиления глухой камеры. 
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Восходящая переходная характеристика этой камеры представляет со-
бой экспоненту [3] 

                             )(1)1()( 1 tekth T

t




,                                        (5.13) 

где t – текущее время, с. 
Амплитудно-фазовая характеристика 
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откуда амплитудно-частотная характеристика 
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а фазочастотная 
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Постоянную времени Т1 можно определить по формуле (5.12), слож-
ность состоит в том, что для этого проводимость α нужно определять экспе-
риментально. Поэтому проще будет определить постоянную времени Т1 из 
амплитудно-фазовой характеристики (5.14) при К1 = 1, или, зная текущее 
время tα заполнения и опорожнения заданной емкости через дроссель α при 
заданной величине перепада вакуума ∆Р, с достаточной степенью точности 
постоянную времени можно определить из выражения 

                                          ,
3

1
tT                                                  (5.17) 

а затем уже по формуле (5.12) определить проводимость дросселя α. 
Исследованиями пульсатора (рисунок 5.3 а), как рабочего органа, про-

веденными во ВНИПТИМЭСХ [3], была установлена релейная сущность его 
работы по гистерезисной петле с характерными для реле точками  

срабатывания                      
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где      P – величина вакуума в системе питания, кПа;  
          S1 – эффективная площадь мембраны, см2

;  

      S2, S3 – площади клапанов по окружностям большого (верхнего) и малого 
(нижнего) сопл, соответственно, см2

. 

Имея исходные данные и гистерезисную характеристику пульсатора, 
можно продолжить его исследования, но уже не как исполнительного органа, 
а как управляющего звена, формирующего  команды  на  основе   реализации  
поступающих элементарных логических операций И, ИЛИ, НЕ, ДА алгебры 
логики для синтеза автоматизированной системы любой сложности: от стой-
лового доильного аппарата до робота. 
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В пневматической схеме управления автоматизированного двухрежим-
ного двух-трехтактного доильного аппарата АДД-2/3 используются два логи-
ческих элемента ИЛИ, один из которых непосредственно связан с управляю-
щей камерой коллектора, а другой – с управляющей камерой пульсатора [68, 
98]. Камера переменного вакуума коллектора разделена перегородкой на две 
части, ее нижняя часть образует управляющую камеру со штуцером, обеспе-
чивающим вход управляющих сигналов с выхода датчика или с пульсатора 
через логический элемент ИЛИ, а верхняя – распределительную камеру. 
Управление работой пульсатора осуществляется вакуумными сигналами «0» 
и «1», поступающими от датчика через логический элемент и дроссель. При 
отсутствии сигнала аппарат работает в трехтактном режиме, при его появле-
нии – в двухтактном.  

В результате производственной проверки и исследований доильного 
аппарата АДД-2/3 были выявлены недостатки данной схемы: установка ло-
гического элемента ИЛИ непосредственно на выходе пульсатора требует до-
работки конструкции пульсатора; размещение второго логического элемента 
ИЛИ на входе управляющей камеры коллектора в составе подвесной части 
аппарата нерационально из-за сложных условий эксплуатации. Такое распо-
ложение элементов было обосновано ранее [67] необходимостью исключить 
запаздывание по фазе и рассогласование действия вакуумных сигналов в 
управляющей и распределительной камерах коллектора. Это снижает требо-
вания к качеству сигналов датчика и позволяет использовать в системе 
управления серийный пневмодатчик манипулятора МД-Ф-1. В то же время 
было бы целесообразно перенести элемент ИЛИ от коллектора к пульсатору.  

Была предложена гипотеза о возможности установки логических эле-
ментов ИЛИ в любом месте в пределах длины шланга переменного вакуума, 
соединяющего пульсатор и коллектор доильного аппарата. Для обоснования 
такого их размещения были проведены исследования. 

Основным условием эффективной работы предлагаемой пневматиче-
ской схемы управления доильного аппарата является следующее соотноше-
ние постоянных времени распределительной с межстенными камерами до-
ильных стаканов (в дальнейшем распределительной камеры) и управляющей 
камеры коллектора:  

                                               
21 ´´ TT  .                                              (5.20) 

Эти постоянные времени определяются по формулам: 

111´ TT
 , 

222´ TT ,
 

                                  

где T1 и  T2 – постоянные времени изменения состояния аппарата под  
                   действием управляющего сигнала распределительной и  
                   управляющей камер коллектора, соответственно, с;  
      τ1 и τ2 – время запаздывания сигнала пульсатора, поступающего к  
                  распределительной и управляющей камерам коллектора, 
                  соответственно, с. 
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Постоянные времени изменения состояния аппарата находим по фор-
муле (5.12), подставляя поочередно значения объемов:  

V2 – суммарный объем распределительной камеры коллектора с меж-
стенными камерами доильных стаканов, м3

;  

V3 – объем  управляющей камеры коллектора, м3
;  

α1, α2 – проводимости линий связи пульсатора (шлангов переменного 
вакуума) с распределительной и управляющей камерами коллектора, соот-
ветственно, м2

/c. 

Время запаздывания сигналов пульсатора находим из выражений:                
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где l1 и l2 – длины линий связи пульсатора (шлангов переменного вакуума) с 
распределительной и управляющей камерами коллектора, соответственно, м;  
      υ1 и υ2 – скорости передачи сигналов по линиям связи пульсатора  
(шлангам переменного вакуума) с распределительной и управляющей каме-
рами коллектора, соответственно, м/c. 

Таким образом, выражение (5.20) примет вид 
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Так как l1 = l2, υ1 = υ2, R = const, Θ = const, α1 ≈ α2, а суммарный объем 
распределительной камеры коллектора с межстенными камерами доильных 
стаканов V2 во много раз превышает объем управляющей камеры коллектора 
V3 , то есть  V2 >> V3 (V3 = 3 cм3), то 
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следовательно, условие (5.20) выполняется. 
На основе проведенных исследований к управляемому пульсатору раз-

работан блок двух логических элементов ИЛИ, объединенных в одном кор-
пусе, который можно устанавливать в разрезе шланга переменного вакуума в 
любом удобном месте между коллектором и пульсатором или непосред-
ственно в пульсаторе. Это существенно упростило конструкцию и обслужи-
вание аппарат, повысило удобство и надежность его работы.  

Объединение логических элементов доильного аппарата в отдельный 

блок существенно расширяет возможности комплексной модернизации дое-
ния на базе различных серийных аппаратов отечественного и зарубежного 
производства путем незначительной доработки их пульсаторов и коллекто-
ров за небольшим исключением (аппараты попарного доения и пульсаторы 
типа «гидропульс»). 
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5.2  Модели и характеристики вакуумных пульсаторов  
доильных автоматов 

Для оптимизации конструкции доильных автоматов необходимо иметь 
математическое описание  динамики его узлов, в том числе пульсаторов, ко-
торое до сих пор недостаточно отработано. Известно, что наиболее подходя-
щей моделью для описания динамики объектов управления, которым являет-
ся, например, мембранный пульсатор, является модель в виде структурной 
схемы.   В настоящей работе предпринята попытка математического описа-
ния динамики пульсатора   на основе опыта и теории элементов промышлен-
ной пневмоавтоматики и систем автоматического регулирования. Пульсатор 
рассматривается как пневматический элемент релейного действия.  

В связи с тем, что в двухрежимном двух-трехтактном доильном аппа-
рате основной процесс молоковыведения осуществляется в двухтактном ре-
жиме, а трехтактный режим в начале и в конце доения является вспомога-
тельным, базовым должен быть пульсатор двухтактного доильного аппарата. 

На основе знаний, полученных в ходе ранее проведенных исследова-
ний, была сформулирована научная гипотеза, предполагающая, что рабочий 
процесс пульсатора доильного аппарата осуществляется не произвольно, а по 
гистерезисной петле, как по алгоритму, включающему конечный набор пра-
вил со строго определенными оптимальными параметрами, которыми можно 
управлять по сигналам датчика интенсивности молоковыведения. 

Разработанный графоаналитический аппарат позволяет определять по-
стоянные или изменяющиеся скачком характеристики и параметры одномем-
бранных пульсаторов, релейные характеристики которых определяются со-
отношением эффективных площадей мембраны, клапанов и сопл, а времен-
ные параметры – проводимостью дросселя и объемом управляющей камеры. 
Желаемое плавное изменение выходных параметров пульсатора в зависимо-
сти от интенсивности и фазы молоковыведения при этом невозможно. 

В промышленной пневмоавтоматике используются универсальные 
трехмембранные пневмореле, которые позволяют изменять выходной сигнал 
с управляемого объекта [11, 99]. Исследования  возможностей и целесооб-
разности использования таких реле в доильных аппаратах были проведены во 
ВНИПТИМЭСХ  В.А. Петровским [6]. Несмотря на положительные резуль-
таты исследования, использование промышленных пневмореле в доении ока-
залось нецелесообразным из-за сложности конструкции и тяжелых условий 
эксплуатации, требующих разборки неразборных реле. 

В результате проведенных ранее во ВНИПТИМЭСХ исследований [6, 
11] был сделан вывод, что разборное вакуумное пневмореле, работающее в 
режиме генератора плавно изменяющихся импульсных сигналов, можно реа-
лизовать по схемам рисунков 5.6 а или 5.6 б на базе пульсаторов отечествен-
ных серийных доильных аппаратов. Для этого по схеме рисунка 5.6 а  необ-
ходимо установить дополнительную мембрану, а по схеме рисунка 5.6 б 

между управляющей камерой и камерой постоянного вакуума необходимо 
вместо одной мембраны установить блок двух мембран: с мягким (со сторо-
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ны камеры постоянного вакуума) и с жестким (со стороны управляющей ка-
меры) центрами. В результате между мембранами образуется дополнитель-
ная камера переменного подпора P, изменяющегося в процессе доения про-
порционально интенсивности молоковыведения. В релейных схемах про-
мышленной пневмоавтоматики параметры гистерезисной петли обеспечива-
ют подпоры, например, в реле П1Р.1 величину малого подпора принимают 
равной Pм = 0,3Рпит, большого Pб = 0,7Рпит. В пульсаторах их обеспечивают 
разные площади сопл S2 и S3. Переменный подпор P обеспечивает положение 
гистерезисной петли на восходящей экспоненте. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

а – пульсатор с дополнительной мембраной; б – пульсатор с блоком 
двух мембран; 1 – управляющая камера; 2 – камера подпора; 3 – камера  

постоянного вакуума; 4 – камера переменного вакуума; 5 – камера  
атмосферного давления; Р0 – атмосферное давление; Р – величина  
вакуума в системе питания; Р1 – давление в управляющей камере 

 пульсатора; Р2 – переменный выходной вакуум; P – величина вакуума 

 в управляющей камере подпора; V1 – объем управляющей камеры 
пульсатора; α – проводимость дросселя пульсатора; S – эффективная  

площадь мембраны управляющей камеры подпора; S1 – эффективная 
площадь мембраны пульсатора; S2, S3 – площади клапанов 

Рисунок 5.6 – Схемы управляемых пульсаторов 

Исследуемые управляемые пульсаторы являются основным узлом 
сложной вакуумной линейной пневматической системы – доильного аппара-
та с изменяющимися в зависимости от интенсивности и фазы молоковыведе-
ния параметрами (рисунок 5.7) [65, 66, 67]. 

Управляемый доильный аппарат может работать в четырех режимах: 
– в обычном двухтактном режиме при отсутствии датчика и управля-

ющего устройства с ручным включением и выключением; 
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Значения вакуума: P – в аналоговой управляющей камере подпора,  
 P – в системе питания;  Р1 – в управляющей камере; Р2 – в камере вакуума;  

Р0 – атмосферное давление; α – проводимость дросселя; V1 – объем  
управляющей камеры; S, S1 – эффективные площади мембран;  
S2, S3 – площади клапанов; 1 – коллектор; 2 – доильный стакан;  

3 – пневмосъѐмник; 4 – пульсатор; 5 – пневмодроссель; 6, 11 – элементы 
ИЛИ;  7 – сильфонное управляющее устройство; 8 – обратный клапан;  

9 – магнитоструйный датчик вакуумных сигналов; 10 – управляющая камера 
подпора 

Рисунок 5.7 – Пневматическая схема доильного аппарата с изменяющимися 

в зависимости от интенсивности  и фазы молоковыведения параметрами 
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– при наличии аналогового сигнала датчика в управляющей камере 
подпора 13 и при фиксированном нижнем включѐнном положении УУ 7 ап-
парат работает в режиме с плавно изменяющимися параметрами в зависимо-
сти от интенсивности молочного потока; 

 – при включѐнном УУ 7 и при отсутствии аналогового сигнала датчика 
аппарат работает в двух-трехтактном режиме с изменяющейся скачком сред-
ней действующей величиной вакуума под соском, в конце доения отключает-
ся автоматически;  

– при включѐнном УУ 7 и при наличии аналогового сигнала в камере 
подпора 13 аппарат работает в комбинированном режиме с плавно изменяю-
щимися параметрами в зависимости от интенсивности и фазы молоковыве-
дения с переключением на двухтактный режим при бурной молокоотдаче и 
автоматическим отключением в конце доения. 

Исходя из этого и были проведены теоретические исследования и 
обоснование характеристик и параметров вакуумного пульсатора. 

Имея исходные данные и гистерезисную характеристику пульсатора, 
можно исследовать его не как исполнительный орган, а как управляющее 
звено, формирующее команды на основе реализации поступающих элемен-
тарных логических операций И, ИЛИ, НЕ, ДА алгебры логики, для синтеза 
автоматизированной системы любой сложности: от стойлового доильного ав-
томата до робота.  

Исследования проведены с использованием элементов теории систем 
автоматического регулирования, а именно – графоаналитических методов 
исследования динамических систем по безразмерным обобщенным парамет-
рам в относительных единицах. 

На графике рисунка 5.8 представлены переходные характеристики 
управляющей камеры пульсатора и различные положения на ней его гистере-
зисной петли. При этом по оси абсцисс откладывается время в долях посто-
янной времени управляющей камеры пульсатора Т, а по оси ординат – уро-
вень вакуума в долях уровня вакуума питания в системе, который принима-
ется за единицу (Рпит = 1).   

Переходные характеристики управляющей камеры пульсатора пред-
ставляют собой восходящие и нисходящие экспоненты и строятся на графике 
по известным формулам:  
восходящая 

                                        )(1)1()(
1

1 teKtP T

t




,                                (5.21) 

нисходящая 

                                     )(1)(
2

2 teKtP T

t




,                                (5.22) 

где К – коэффициент усиления, для глухих управляющих камер пульсатора,  
           К = 1. 

При этом мы полагаем, что входное воздействие [1(t)] постоянно до 
выхода работы звена на установившийся режим (t = 3Т). Постоянная времени 
Т определяется по формуле (5.12). 
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Рисунок 5.8 – Различные положения на экспоненте гистерезисных  
характеристик (а, б, в, г) управляемого пульсатора 

 

Как уже отмечалось, сложность такого определения состоит в том, что 
для этого должны быть известны емкость V1 и проводимость дросселя α 
управляющей камеры пульсатора, что обычно бывает неизвестным на этапе 
его проектирования и, особенно, при разработке зоотехнических и исходных 
требований к создаваемому доильному аппарату. В этом случае с достаточ-
ной степенью точности постоянную времени Т можно определить по каса-
тельной к экспоненте управляющей камеры пульсатора [11]. Из-за колебаний 
вакуума в питающей системе аппарата установившееся значение вакуума 
принимаем равным 0,95Р. 

На восходящей переходной характеристике построены релейные (ги-
стерезисные) характеристики пульсатора, представляющие собой прямо-
угольники АДВС с центром λ и расположенными на восходящей экспоненте 
характерными точками начала процесса А, срабатывания В, а также точкой 
отпускания А', расположенной на нисходящей экспоненте. 

Если из точки срабатывания В опустить вертикаль, делящую подэкспо-
ненциальное пространство координатной плоскости на участки, то их проек-
ции на ось абсцисс образуют горизонтальные отрезки: t1 – время сосания и t2 

– время сжатия соска, сумма которых равна времени цикла  
Tц = t1 + t2. Отрезок Tц является нижней стороной гистерезисной петли пуль-
сатора. По мере опускания  отрезка  Tц  по экспоненте петля  «растет», доля t1   

в цикле уменьшается, а доля t2 растет. 
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Основным параметром любого пульсатора является фаза сосания  
λ = t1/Tц; чем она больше, тем продолжительнее такт сосания, тем выше про-
пускная способность аппарата, а в трехтактном режиме – тем выше средняя 
действующая величина вакуума под соском Pc = λ∙P. Кроме того, изменение 
фазы сосания вызывает изменение частоты пульсаций и соотношения тактов. 
Поэтому исследователей аппаратов больше всего интересует именно этот па-
раметр: от чего он зависит и можно ли в процессе доения управлять измене-
нием фазы сосания? Ответ на этот вопрос можно получить только на основе 
новых знаний о работе пульсатора с камерой переменного подпора как ваку-
умного релейного устройства. 

Исходя из этого, основное внимание было обращено на наиболее ха-
рактерные точки гистерезисных петель – их центры λ и соответствующие им 
значения по оси ординат (рисунок 5.8). Точкам λ на оси ординат всегда соот-
ветствует определенное значение величины вакуума питания Р в относитель-
ных единицах (о.е.), в центре – 0,5, выше – 0,8. Что это – случайное совпаде-
ние или какая-то пока скрытая закономерность? Почему эти численные зна-
чения соответствуют значениям фазы сосания λ каждой из рассматриваемых 
нами гистерезисных петель с отклонением не более ±3%? Если это законо-
мерность, то отсюда можно сделать предварительный вывод, что параметр λ 
в относительных единицах (в масштабе Р) можно вынести на ось ординат и 
при расчетах эту величину параметра пульсатора принимать за основу.  

Пульсатор, как любое релейное устройство, работает тем устойчивее, 
чем больший рабочий перепад вакуума действует в его управляющей камере 
∆Р = Рср – Ротп, но в соответствии с изложенным выше, максимальная вели-
чина срабатывания реле Рср на экспоненте в реальности не может быть боль-
ше 0,97Р. К тому же, учитывая допустимые колебания вакуума в системах 
питания доильных установок (±5%), практически максимально допустимое 
значение Рср ≤ 0,95Р. В связи с тем, что точка λ3 является центром гистере-
зисной петли, величина вакуума отпускания Ротп должна отстоять от ее цен-
тра на таком же расстоянии ∆P/2, как Рср, но отсчитываемая в противополож-
ную сторону – не вверх, а вниз, т.е. для данного положения центра λ3 должно 
быть Ротп = 0,65. Таким образом, перепад вакуума ∆Р = Рср – Ротп = 0,3 являет-
ся величиной постоянной для данного пульсатора, в какой бы точке коорди-
натной плоскости центр λ гистерезисной петли не находился. Например, если 
центр λ2 находится на средней линии координатной плоскости, пересекаю-
щей ось ординат (Р, λ) в точке 0,50, фаза сосания при этом будет λ = 0,50 или 
1:1 – это нижнее значение соотношения тактов, которое желали бы иметь в 
пульсаторах физиологи, Рср = 0,65, а Ротп = 0,35. Но это не предел. Предель-
ным будет нижнее положение гистерезисной петли с центром λ1, которому 
соответствует значение λ = 0,20.   Соотношение тактов при этом будет 1:4, 
Рср = 0,35, Ротп = 0,05.  

Средние действующие значения вакуума в камерах соответствуют по-
ложениям центров λ. Положению центра λ1 соответствует действующее зна-
чение  вакуума   в  управляющей  камере    Рсу = 0,20,    центру λ2  –  Рсу = 0,50 

и центру λ3  – вакуум Рсу = 0,80.  
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При работе в трехтактном режиме средняя действующая величина ва-
куума в подсосковых камерах доильных стаканов определяется по формуле 
Рс = λ∙Р и будет, соответственно, равна для λ1  Рс1 = 0,2Р,   для λ2  Рс2 = 0,5Р и 
λ3  Рс3 = 0,8Р. При дальнейшем увеличении интенсивности молоковыведения 
аппарат скачком переключается с трехтактного на двухтактный режим с по-
вышением величины вакуума под соском до максимального значения, соот-
ветствующего уровню вакуума в системе питания доильной установки.   

Для раскрытия этой гипотезы необходимо расширить и продолжить ис-
следования, начиная с установления математических зависимостей для опре-
деления параметров пульсатора. 

Если частота работы пульсатора задана заранее, то время цикла опреде-
ляется по известной формуле 

  

                                                    ,
1

ц
f

T                                                      

где f – частота работы пульсатора, Гц. 
Время такта сосания t1 определяется из гистерезисной петли по точкам 

А и В восходящей экспоненты: 
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где Pср – величина вакуума срабатывания по восходящей экспоненте;  
      Pотп – величина вакуума отпускания по нисходящей экспоненте. 

Время такта сжатия t2 определяется из гистерезисной петли по точкам В 
и А΄ нисходящей экспоненты: 
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Продолжительность  цикла работы пульсатора Тц можно определить из 
гистерезисной петли по точкам А и А΄, или как сумму продолжительности 
тактов сосания и сжатия: 
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После подстановки в уравнение (5.25) значений (5.23) и (5.24) получаем 
выражение 
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 Точное значение постоянной времени Т можно найти по известным па-
раметрам, входящим в любое из уравнений (5.23), (5.24) и (5.26).  

Анализ графиков рисунка 5.8 подтверждает то, что во всех случаях со-
отношение тактов цикла работы доильного аппарата определяется длиной и  
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хорды-диагонали с центром λ гистерезисной петли пульсатора на восходя-
щей экспоненте координатной плоскости Р–t. Это дает основание считать, 
что с помощью этих графиков можно оптимизировать характеристики и па-
раметры пульсатора по основным его показателям, а именно, по такту соса-
ния t1, если значение фазы сосания λ = t1/Тц, как и величину вакуума питания 

пульсатора Р, в относительных единицах отложить по оси ординат, а по оси 
абсцисс отложить время в долях постоянной времени Т его управляющей ка-
меры. 

Таким образом, все основные характеристики и параметры пульсатора 
зависят от длины и положения хорды-диагонали с центром λ на восходящей 
экспоненте переходной характеристики его управляющей камеры: чем мень-
ше угол ее наклона к горизонту, тем больше ее значение. 

Итак, в сущности предлагаемого графоаналитического метода рассмат-
ривается не положение гистерезисной петли, загромождающей график, а ее 
основы, несущей всю основную информацию – хорды-диагонали с центром λ 
на восходящей экспоненте. 

Разработанный графоаналитический аппарат позволяет определять ха-
рактеристики и параметры пульсаторов, релейные характеристики которых 
определяются соотношением эффективных площадей мембран, клапанов и 
сопл, а временные параметры – проводимостью дросселя и объемом управ-
ляющей камеры. 

В соответствии со схемой (рисунок 5.6 б) величина вакуума срабатыва-
ния определяется по формуле 

                              

                                                                                                                  (5.27) 

  

 

Величина вакуума отпускания  
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        При P  = Р уравнения (5.27) и (5.28) принимают вид, соответствующий 
уравнениям (5.18) и (5.19) для неуправляемых пульсаторов: 
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Так как высота гистерезисной петли ∆Р = Рср – Ротп,  а  
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то при любом размещении в координатном поле ∆Р = const, является ее ба-
зой, и петля всегда остается «несжимаемой» по высоте. 

Из анализа уравнений (5.29) и (5.30) следует, что при отсутствии у ко-
ров молокоотдачи (P = 0) Рср и Ротп будут минимальными, так как любая 
мембрана с мягким центром имеет минимальную эффективную площадь. По-
этому обязательным условием работоспособности этого пульсатора является 
то, что эффективная площадь мягкой мембраны должна быть больше эффек-
тивной площади любого клапана, разделяющего камеру переменного вакуу-
ма Р2 с постоянным вакуумом P системы питания и с атмосферой Р0, т.е. 
должно соблюдаться неравенство   

 

                                     1 = S1 > S > S2 > S3.                                            (5.31) 

 

Промежуточные значения P обеспечивают плавный переход параметров 
пульсатора от одного состояния процесса доения к другому. 

Для графоаналитического анализа динамики процесса работы пульсато-
ра с управляемой камерой подпора его релейные характеристики (5.27) и 
(5.28) необходимо представить в относительных единицах: 
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Численное значение λ можно определить из уравнений (5.32) и (5.33), 
если в выражение 
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подставим значения Рср и Ротп  (в относительных единицах): 
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При P = Р = 1 
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То же самое получается из уравнений (5.18) и (5.19) для неуправляемых 
пульсаторов, если фазу сосания λ в относительных единицах определять как 
полусумму Рср и Ротп. 

На основании формул (5.32), (5.33), (5.35) разработана модель пульсато-
ра, выполненного по схеме рисунка 5.6 б: 
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Эффективная площадь разделительной мембраны S определяется исходя 
из условий, когда λ = 0,5, а Р = 0: 
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а жѐсткой – по формуле [99] 
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где Dм, D1 и d1 – диаметры защемлений и жѐсткого центра мембран,                       
соответственно, см.  

В промышленной пневмоавтоматике и в отечественных пульсаторах 
диаметр жесткого центра d обычно принимается равным 0,7D1 [99]. 

Для варианта пульсатора, выполненного по схеме рисунка 5.6 а,    
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На основании формул (5.41), (5.42), (5.43) разработана модель пульса-
тора, выполненного по схеме рисунка 5.6 а: 
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Преимуществом пульсатора, выполненного по схеме рисунка 5.6 б, яв-
ляется компактность и завершенность как пневматического прибора,   его не-
достатком – некоторая сложность эксплуатации, возникающая при разборке 
и сборке. 

Преимущества пульсатора, выполненного по схеме рисунка 5.6 а – про-
стота и удобство эксплуатации, так как мебранно-клапанный узел не требует 
переделки при переходе от обычного серийного пульсатора к новой управля-
емой модели и обратно. Недостатком этого варианта является обязательное 
соблюдение условия: эффективная площадь мембраны камеры подпора 
должна быть меньше площади атмосферного клапана по внутреннему диа-
метру сопла: 

                                       1 = S1 > S2 > S3 > S,                                      (5.45) 

 

в противном случае атмосферное сопло при равенстве аналогового управля-
ющего сигнала величине Р питания не будет открываться, и пульсатор пере-
станет работать.   

Для установления взаимосвязей параметров управляемых пульсаторов и 
выявления влияния на них переменного сигнала P  (0,0; 0,5; и 1,0) датчика, 
соблюдая условия (5.31) и (5.45) и, учитывая конструктивные параметры 
пульсаторов, по формулам (5.32), (5.33), (5.35) и (5.41), (5.42), (5.43) произво-
дим расчѐты, результаты которых сводим в таблицу 5.2. 

Результаты расчетов представлены на графиках рисунка 5.9 в коорди-
натном поле.  

На экспонентах I, II и III представлены результаты графоаналитического 
анализа параметров пульсаторов, выполненных по схемам рисунков 5.6 а и 
5.6 б, в трех вариантах при трех значениях аналогового управляющего сигна-
ла P (0,0; 0,5 и 1,0) в относительных единицах. 

Эти результаты в основном удовлетворяют предъявляемым выше к до-
ильным аппаратам физиологическим требованиям, обеспечивая плавное из-
менние соотношения тактов, частоты пульсаций и глубины  вакуума под  
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Таблица 5.2 – Результаты расчѐта параметров управляемых пульсаторов 

 

 

Вари-

анты 

 

 

Конструктивные 

параметры, см2 
Расчѐтные параметры по заданным 

значениям величины вакуума подпора P , о. е. 

S 

 

 

S1 

 

 

S2 

 

 

S3 

 

 

0,0 0,5 1,0 

Pср Pотп 
Pλ 

(λ) Pср Pотп 
Pλ 

(λ) Pср Pотп 
Pλ 

(λ) 
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4,0 

 

 

 

 

5,0 
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В А О В1 А1 
О1 

 
В2 

А2 

 
О2 

0,6 
0,2 

 
0,4 0,7 0,3 0,5 0,8 0,4 0,6 
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4,0 5,0 

 

1,5 

 

 

 

0,3 

 

 

В3 А3 О3 В4 А4 
О4 

 
В5 А5 О5 

0,74 0,5 0,62 0,84 0,6 0,72 0,94 0,7 0,82 

 

III 

 

 

III 

4,0 5,0 

 

1,0 

 

 

 

0,1 

 

 

 

В6 А6 О6 В7 А7 
О7 

 
В8 А8 О8 

0,78 
0,6 

 
0,69 0,88 0,7 0,79 0,98 0,8 0,89 

 

 

Рисунок 5.9 – Графическое определение параметров пульсаторов 

по заданным значениям положения хорд-диагоналей  
 гистерезисных петель на экспонентах I, II и III  
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соском в зависимости от интенсивности и фазы молоковыведения в опреде-
ленных пределах. При бурном молоковыведении они обеспечивают измене-
ние параметров до предельных значений скачком за счет перехода аппарата         
с трехтактного на двухтактный режим работы и обратно. 

На экспоненте I основные носители информации состояний гистере-
зисной петли пульсатора, выполненного по схеме рисунка 5.6 а, хорды- 

диагонали А – В, А1 – В1, А2 – В2 с центрами λ, λ1 и λ2, соответственно, име-
ют: соотношения тактов ν от 0,8:1 до 5,7:1; величину вакуума под соском 
(при Р = 50 кПа) от Рλ = 22,5 кПа до Рλ2 = 42,5 кПа. 

На экспоненте II (пульсатор по схеме рисунка 5.6 б) хорды-диагонали  
А3 – В3, А4 – В4, А5 – В5 с центрами λ3, λ4 и λ5 имеют: соотношения тактов ν 
от 1:1  до 5,7:1; вакуум под соском  при Р  =  50 кПа)    от Рλ3 = 25 кПа    до 
Рλ5 = 42,5 кПа.    

На экспоненте III (пульсатор по схеме рисунка 5.6 б) хорды-диаго-нали 
А6 – В6 и А8 – В8 с центрами λ6 и  λ8 имеют: соотношения тактов ν от 2,1:1 до 
8,1:1; вакуум под соском (при Р = 50 кПа) от Рλ6 = 34,5 кПа до Рλ8 = 44,5 кПа. 

Для сравнения изменения частоты пульсаций на хордах-диагоналях  
А6 – В6 и А8 – В8 с центрами λ6 и λ8 (выделены в таблице 5.2), соответственно, 
восстанавливаем гистерезисные петли с тактами сосания t1, сжатия t2 и опре-
деляем соответствующие продолжительности времени циклов (Тλ6 и Тλ8) 

пульсатора. Изменение частоты пульсаций будет 4,2
6

8

8

6 








T

T

f

f
, что соот-

ветствует пожеланиям физиологов и по этому параметру. 
Экспонента III объясняет также, почему гистерезисная петля пульсато-

ра с центром λ6 (выделена точечным пунктиром) в верхнем положении с цен-
тром λ 8 «ложится», а фаза сосания λ никогда не может быть равной 1,0. Объ-
ясняется это «несжимаемостью» гистерезисной петли по вертикали и суще-
ственным изменением направления хорды-диагонали А8 – В8 в верхней части 
экспоненты от вертикального к горизонтальному.  

Из анализа математических моделей (5.37) и (5.44) управляемых пуль-
саторов следует, что все члены правых частей их уравнений, за исключением 
аналогового управляющего сигнала P, есть величины постоянные, а поэтому 
все параметры и положение в координатном поле гистерезисной петли пуль-
сатора, являющейся алгоритмом его функционирования, зависят только от 
величины этого управляющего сигнала. При P = 0 гистерезисная петля в ко-
ординатном поле занимает самое низкое положение, и ее параметры соответ-
ствуют параметрам неуправляемого пульсатора, а при увеличении управля-
ющего сигнала P,  Рср, Ротп и λ, увеличиваясь всегда на одну и ту же величи-
ну, по оси ординат остаются «несжимаемыми». При максимальном значении 
P = 1 петля занимает самое верхнее положение, но, в соответствии с услови-
ями, в правой части всех уравнений от 1 всегда отнимаются величины боль-
шие, чем прибавляются, поэтому Рср и, тем более, Ротп и λ, всегда будут 
меньше единицы, а увеличение соотношения тактов ν объясняется более рез-
ким изменением длины и направления хорды-диагонали от вертикального к 



 79 

горизонтальному положению, где она быстрее «ложится» на более искрив-
ленной верхней части экспоненты, и гистерезисная петля при этом быстро 
«полнеет» во времени при постоянной базе ∆Р = Рср – Ротп = const.   

Таким образом, положение центра λ гистерезисной петли в координат-
ном поле определяется величиной переменного сигнала P, действующего в 
управляющей камере пульсатора. На релейной характеристике каждому по-
ложению центра λ гистерезисной петли любого управляемого пульсатора 
всегда соответствуют строго определенные его основные параметры: вели-
чина вакуума и время срабатывания Рср, tср; отпускания Ротп, tотп; постоянная 
времени Т; время цикла Тц; частота пульсаций f; продолжительность тактов 
сосания t1 и сжатия t2; соотношение тактов ν, величина вакуума в подсоско-
вых камерах доильных стаканов Рс и диапазон регулирования переменных 
параметров пульсатора. 

В зависимости от конструктивных особенностей вакуумные управляе-
мые пульсаторы в процессе доения коров по сигналам датчиков теоретически 
могут изменять соотношение тактов от 0,8:1 до 5,7:1; частоту пульсаций в 2,4 
раза и величину вакуума под соском от 22,5 до 42,5 кПа при Р питания         
50 кПа (от 45 до 85%). 

Проведенные исследования позволяют заключить, что возможно со-
здание управляемого пульсатором самоотключающегося доильного аппарата 
с изменяющимися в процессе доения в зависимости от интенсивности и фазы 
молоковыведения соотношением тактов, частотой пульсаций и величиной 
вакуума под соском для всех типов доильных установок, включая стойловые 
и пастбищные. 

 

 

5.3  Конструкция вакуумных управляемых пульсаторов  

 

Как было отмечено в разделе 5.2, создать доильный автомат можно пу-
тем разработки управляемого пульсатора с изменяющимися в процессе дое-
ния в зависимости от интенсивности и фазы молоковыведения параметрами. 
Такой пульсатор, работающий в режиме генератора плавно изменяющихся 
импульсных сигналов, можно реализовать по инверсным схемам на базе 
пульсаторов отечественных серийных доильных аппаратов (см. рисунок 5.6). 

Первоначально был разработан пульсатор с внешним управлением, ко-
торый мог отключаться по сигналу, выдаваемому управляющим устройством 
и поступавшему через штуцер внешнего управления (рисунок 5.10).  

Наиболее простым по конструктивному исполнению из них является 
управляемый пульсатор с дополнительной мембраной. Ниже показана его 
практическая реализация на основе пульсатора аппарата АДУ-1, а именно 
модели АДУ.02.000-03 (рисунок 5.11 а).  
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а – на базе пульсатора аппарата АДУ-1; б – на базе пульсатора ДД4-1 

1 – корпус; 2 – элемент ИЛИ; 3 – уплотнительные кольца;  
4 – штуцер внешнего управления 

Рисунок 5.10 – Пульсаторы с внешним управлением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а –  серийный пульсатор; б – управляемый пульсатор на его основе 

Рисунок 5.11 – Пульсатор аппарата АДУ-1 
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Таким образом, могут быть переделаны серийные вакуумные пульсато-
ры АДУ-1, АДУ 02.100 и ДД4-1. В частности, переделка корпуса пульсатора 
ДД4-1 сводится к перекрытию канала обратной связи камеры переменного 
вакуума с управляющей камерой на участке до регулировочного винта и к 
замене регулировочного винта штуцером внешнего управления. 

Для превращения серийного неуправляемого пульсатора в управляемый 
(рисунок 5.11 б) необходимо в центре гайки проделать отверстие, в котором 
закрепить штуцер для подачи аналогового управляющего сигнала (вакуума 
подпора). При этом в конструкции пульсатора остается описанный выше 
штуцер внешнего управления для подачи сигнала на его отключение (в дан-
ном случае он совмещен с логическим элементом ИЛИ). Между гайкой и 
крышкой устанавливается дополнительная мембрана, аналогичная мембране 
управляющей камеры. Пространство между дополнительной мембраной и 
гайкой и образует управляющую камеру подпора переменного вакуума, а 
между мембраной и крышкой образуется новая камера постоянного атмо-
сферного давления (рисунки 5.12 и 5.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а – серийный пульсатор; б – управляемый пульсатор на его основе; 

1 – гайка; 2 – штуцер для подачи аналогового управляющего сигнала; 
3 – дополнительная мембрана; 4 – штуцер внешнего управления,  

совмещенный с элементом ИЛИ; 5 – крышка 

Рисунок 5.12 – Переделка серийного пульсатора АДУ-1 в управляемый  
(начало) 
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а – серийный пульсатор; б – управляемый пульсатор на его основе;  

1 – гайка; 2 – штуцер для подачи аналогового управляющего сигнала; 
3 – дополнительная мембрана; 4 – крышка; 5 – шток 

Рисунок 5.13 – Переделка серийного пульсатора АДУ-1 в управляемый 

(окончание) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а – в сборе; б – в разобранном виде;  

1 – дополнительная мембрана; 2 – кольцо; 3 – крышка; 
 4 – клапан;  5 – шток 

Рисунок 5.14 – Мембранно-клапанный узел управляемого пульсатора  
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При этом дополнительная мембрана соединяется штоком с клапаном 
пульсатора, т.е. мембранно-клапанный блок такого пульсатора образует еди-
ный узел (рисунок 5.14).  

Как было показано выше, работоспособность пульсатора обеспечивается 
при соблюдении условия (5.45): эффективная площадь мембраны камеры 
подпора должна быть меньше площади атмосферного клапана по внутренне-
му диаметру сопла, в противном случае атмосферное сопло при равенстве 
аналогового управляющего сигнала величине вакуума питания не будет от-
крываться, и пульсатор перестанет работать. Для обеспечения этого условия 
в конструкцию пульсатора включается кольцо, устанавливаемое между до-
полнительной мембраной и крышкой (рисунок 5.14). Благодаря его установке 
уменьшается диаметр защемления мембраны и, соответственно, ее эффек-
тивная площадь. 

Преимуществами данного управляемого пульсатора являются его про-
стота, удобство переделки из серийного и эксплуатации (рисунок 5.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – дополнительная мембрана; 2 – кольцо; 3 – крышка; 4 – клапан;  
5 – шток; 6 – управляющая камера; 7 – корпус 

Рисунок 5.15 – Управляемый пульсатор (в разрезе)  
 

 

Управляемый пульсатор с блоком двух мембран, образующих камеру 
подпора, схема которого приведена на рисунке 5.6 б, также может быть изго-
товлен на основе серийных пульсаторов. Ниже приведен пример его изготов-
ления на основе серийного пульсатора аппарата АДУ-1 (рисунок 5.16). 
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а – общий вид; б – вид в разрезе; 

1 – штуцер для ввода управляющего сигнала от логического элемента ИЛИ; 
 2 – штуцер для ввода аналогового управляющего сигнала; 

3 – управляющая камера; 4 – блок мембран; 5 – гайка 

Рисунок 5.16 – Управляемый двухмембранный пульсатор 

 

При изготовлении такого пульсатора между управляющей камерой и 
камерой постоянного вакуума вместо одной мембраны устанавливается блок 
двух мембран: с мягким (со стороны камеры постоянного вакуума) и с жест-
ким (со стороны управляющей камеры) центрами (рисунок 5.17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – корпус; 2 – блок двух мембран; 3 – камера подпора; 4 – клапан; 
5 – мембрана с жестким центром; 6 – мембрана с мягким центром 

Рисунок 5.17 – Управляемый двухмембранный пульсатор (в разрезе) 
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Между мембранами образуется дополнительная камера подпора пере-
менного вакуума. Переменный аналоговый управляющий сигнал (вакуум 
подпора), соответствующий интенсивности молоковыведения, подается через 
штуцер непосредственно в камеру подпора пульсатора. В корпусе пульсатора 
также устанавливается штуцер для ввода управляющего сигнала от логиче-
ского элемента ИЛИ. Так как из-за установки блока мембран уменьшается 
свободное место в корпусе пульсатора, то для установки управляющей каме-
ры необходимо использовать гайку увеличенного размера. В остальном кон-
струкция пульсатора не меняется. 

Для изготовления двухмембранного блока мембраны и находящийся 
между ними корпус блока соединяются осью (рисунки 5.18, 5.19). Жесткий 
центр мембраны образуют путем закрепления в ее центре двух металличе-
ских дисков. Диаметр жесткого центра обычно принимается равным 0,7 диа-
метра защемления мембраны [95]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а – общий вид; б – мембрана с жестким центром;  
в – мембрана с мягким центром;  

Рисунок 5.18 – Блок двух мембран, образующих камеру подпора 

(в собранном виде) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – диск; 2 – мембрана; 3 – корпус блока; 4 – ось 

Рисунок 5.19 – Блок двух мембран, образующих камеру подпора 

(в разобранном виде) 

а б в 

1 2 1 3 2 4 
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Обязательным условием работоспособности этого пульсатора (5.31) 
является то, что эффективная площадь мягкой мембраны должна быть боль-
ше эффективной площади любого клапана, разделяющего камеру переменно-
го вакуума с постоянным вакуумом системы питания и с атмосферой. 

Преимуществом двухмембранного пульсатора является компактность и 
завершенность как пневматического прибора, недостатком – некоторая 
сложность эксплуатации, возникающая при разборке и сборке. 

На основе проведенных ранее исследований к управляемому пульсато-
ру разработан блок двух логических элементов ИЛИ, объединенных в одном 
корпусе, который можно устанавливать непосредственно в пульсаторе, что 
существенно упростило конструкцию и обслуживание автоматизированного 
доильного аппарата и повысило удобство и надежность его работы.  

Ниже представлена их практическая реализация на базе серийных 
пульсаторов АДУ 02.100 и ДД4-1 (рисунок 5.20), а также показана конструк-
ция блока логических элементов (рисунок 5.21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а – пульсатор АДУ 02.100; б – пульсатор ДД4-1 

Рисунок 5.20 – Пульсаторы со встроенным блоком  
логических элементов ИЛИ  

 

Создание пульсатора с внешним управлением позволило разработать ав-
томатизированный  управляемый  доильный  аппарат  типа  АДД-2/3 [68]   

(см. рисунок 5.7). 
 

а б а 
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1 – штуцер для подачи управляющего сигнала на отключение пульсатора; 
2 – корпус; 3 – логический элемент ИЛИ; 4 – штуцеры 

Рисунок 5.21 – Конструкция блока логических элементов ИЛИ 

 

5.4 Рекомендуемые параметры   
вакуумных управляемых пульсаторов 

В результате проведенных экспериментальных исследований и произ-
водственной проверки установлено, что вакуумные управляемые пульсаторы 
могут в процессе доения по сигналам датчика молоковыведения изменять па-
раметры в значительном диапазоне (таблица 5.3), (на рисунке 5.22 обозначе-
ны пунктиром).  

Таблица 5.3 – Параметры вакуумных управляемых пульсаторов 

Наименование 

Величина 

физиологически 

обоснованная 

сущест- 

вующая 
достигнутая рекомендуемая 

Соотношение 
тактов, о.е. от 1:1 до 4:1 2,3:1 

от 1:1 до 8:1 

неустойчиво 

от 1:1 до 4:1 

устойчиво 

Частота  
пульсаций, Гц 

2,2 – 0,8 
1; 1,2 

фиксиро-

вано 

2,2 – 0,8 

неустойчиво 

2,2 – 1,2 

устойчиво 

Глубина  
вакуума под  
соском, кПа 

0,5Pпит – Pпит 

53 и 48 

фиксиро-

вано 

0,5Pпит –0,8Pпит 

и далее 

скачком до Pпит 

0,5Pпит – 0,8Pпит 

и далее 

скачком до Pпит 

1 

2 3 4 
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 достигнутые значения;                       рекомендуемые значения 

Рисунок 5.22 – Характеристики вакуумных управляемых пульсаторов 

(достигнутые и рекомендуемые) 
 

Однако эти значения параметров не соответствуют физиологическим 
требованиям и не обеспечивают устойчивого режима работы пульсатора и 
доильного аппарата.  

Для выполнения физиологических требований и обеспечения устойчи-
вой работы рекомендуется соблюдать диапазон изменения параметров, пред-
ставленный в таблице 5.3, и на рисунке 5.22 (обозначены сплошной линией). 

 

5.5 Методика инженерного расчета вакуумных  
управляемых пульсаторов 

На основе проведенных исследований разработана методика инженер-
ного расчета конструктивных и рабочих параметров вакуумных управляемых 
пульсаторов, предназначенных для управляемых доильных аппаратов и 
стойловых доильных автоматов. 

В ходе проведенных исследований была выбрана и обоснована схема 
простейшего вакуумного управляемого пульсатора – с дополнительной мем-
браной и внешней камерой управляемого подпора (рисунок 5.23 б).  

Инженерный расчѐт и выбор параметров предлагаемого пульсатора 
производится на основе разработанного графоаналитического   метода иссле- 
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дований динамических систем по положениям в координатном поле:  

P – t основных носителей информации – хорд-диагоналей А1 – В1, А2 – В2 ги-
стерезисных петель (на рисунке 5.23 а не показаны)  с центрами  λ1, λ2  и А3 – 

В3 (петля показана точечным пунктиром) с центром λ3 с использованием ма-
тематической модели (5.44).  

По положениям хорды-диагонали гистерезисной петли на восходящей 
экспоненте в плоскости P – t и математической модели можно определить 
почти все параметры пульсатора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 2, 3, 4, 5 – камеры: основная управляющая; управляемого переменного 
подпора P ; постоянного вакуума P; переменного вакуума Р2; атмосферного 

давления Р0, соответственно; S  и S1 – эффективные площади мембран камеры 
подпора и управляющей камеры; S2 и S3 – площади вакуумного 

и атмосферного клапанов; Р1 – величина вакуума в управляющей камере; 
V – емкость управляющей камеры; α – проводимость 

Рисунок 5.23 – Положение хорд-диагоналей гистерезисных  
характеристик а на экспоненте 0N управляемого пульсатора по схеме б 

 

Работа пульсатора, выполненного по схеме рисунка 5.23 б,  в устано-
вившемся режиме описывается системой уравнений (5.44) при соблюдении 
условия  

                              S1 > S > S2 > S3 = 1.                                          (5.46) 
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Из системы уравнений (5.44)  следует, что в процессе работы пульсато-
ра все члены правых частей уравнений модели, за исключением аналогового 
управляющего сигнала, есть величины постоянные, а поэтому все параметры 
и положения в координатном поле гистерезисных характеристик пульсатора, 
являющихся алгоритмами его функционирования, зависят только от величи-
ны управляющего сигнала P. 

При P = 0 гистерезисная петля в координатном поле занимает самое 
низкое положение, и параметры пульсатора при этом соответствуют пара-
метрам неуправляемого пульсатора, а при увеличении управляющего сигнала 
P параметры Рср, Ротп и λ, увеличиваясь всегда на одну и ту же величину, по 
оси ординат остаются постоянными («несжимаемыми») с базой ∆Р = Рср – 

Ротп = const. При максимальном значении P → 1 гистерезисная петля с цен-
тром λ3 стремится занять самое верхнее положение, но, в соответствии с 
условиями, в правой части всех уравнений от 1 всегда отнимаются величины 
большие, чем прибавляются, и поэтому Рср и, тем более, Ротп меньше едини-
цы, а быстрое увеличение фазы сосания λ вверху объясняется более резким 
изменением длины и направления хорды-диагонали от вертикального к гори-
зонтальному положению, где она быстрее приближается к горизонтали на 
более искривленной верхней части экспоненты, и гистерезисная петля при 
этом быстро расширяется во времени при постоянной высоте ∆Р = const.   

Переходный процесс формирования экспоненты считается практически 
завершенным через промежуток времени tп = 3T, когда по ординате она до-
стигает значения 0,97Р, в дальнейшем к 1 она приближается асимптотически, 
т.е. в бесконечности, практически по горизонтали, на которой зафиксировать 
во времени завершение любого события, например Рср, становится уже не-
возможным. 

 

Графический метод определения рабочих параметров пульсатора 

Основным параметром пульсатора является фаза сосания λ = t1/Тц, чем 
она больше, тем продолжительнее такт сосания, тем выше пропускная спо-
собность доильного аппарата, а в трехтактном режиме – тем больше средняя 
действующая величина вакуума под соском Pc = λ∙P.  

По результатам исследований ученых-физиологов [12, 13, 17, 18] мак-
симальное соотношение тактов в доильных аппаратах может быть равным 
4:1, т.е. λ = 0,8. На графике (рисунок 5.23 а) это точка λ3 гистерезисной петли 
(выделена точечным пунктиром). 

Пульсатор, как любое релейное устройство, работает тем устойчивее, 
чем больший рабочий перепад вакуума действует в его управляющей камере 
∆Р = Рср – Ротп, но в соответствии с изложенным выше, максимальная вели-
чина срабатывания реле Рср на экспоненте в реальности не может быть боль-
ше 0,97Р. К тому же, учитывая значительные допустимые колебания вакуума 
в системах питания доильных установок (±5%), практически максимально 
допустимое значение Рср ≤ 0,95Р.  
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В связи с тем, что точка λ3 является центром гистерезисной петли, ве-
личина вакуума отпускания Ротп должна отстоять от ее центра на таком же 
расстоянии ∆P/2, как Рср, но отсчитываемое в противоположную сторону – не 
вверх, а вниз, т.е. для данного положения центра О3 должно быть Ротп = 0,65. 

Таким образом, перепад вакуума ∆Р = Рср – Ротп = 0,3 является величиной по-
стоянной для данного пульсатора, в какой бы точке координатной плоскости 
центр λ гистерезисной петли не находился.  

Например, если центр λ2 находится на средней линии координатной 
плоскости, пересекающей  ось  ординат (Р, λ) в точке 0,50, фаза сосания при 
этом будет λ = 0,50 или 1:1 – это нижнее значение соотношения тактов, кото-
рое желали бы иметь в пульсаторах физиологи, Рср = 0,65, а Ротп = 0,35. Но 
это не предел. Предельным будет нижнее положение гистерезисной петли с 
центром λ1, которому соответствует значение λ = 0,20. Соотношение тактов 
при этом будет 1:4, Рср = 0,35, Ротп = 0,05. Средняя действующая величина ва-
куума в управляющей камере во всех случаях соответствует положениям 
центров для λ1: Рλ1 = 0,2Р,  для λ2: Рλ2 = 0,5Р и для λ3: Рλ3 = 0,8Р.  

При работе в трехтактном режиме средняя действующая величина ва-
куума в подсосковых камерах доильных стаканов определяется по формуле 
Рс = λ∙Р и будет, соответственно, равна для λ1: Рс1 = 0,2Р, для λ2: Рс2 = 0,5Р и 
для λ3: Рс3 = 0,8Р. 

 При дальнейшем увеличении интенсивности молоковыведения аппа-
рат скачком переключается с трехтактного на двухтактный режим с повыше-
нием величины вакуума под соском до максимального значения, соответ-
ствующего уровню вакуума в системе питания доильной установки.  

Частоту работы пульсатора можно определить по графику рисунка  
5.23 а, если постоянную времени по оси абсцисс выразить в масштабе теку-
щего времени, например, Т = 0,5 с. При этом по графику рисунка 5.23 а  са-
мая высокая частота пульсаций f = 1,6 Гц будет в гистерезисной петле с цен-
тром λ2 = 0,50, а в петле с центром λ3 = 0,80 она будет равна f = 0,8 Гц.  

Анализируя график рисунка 5.23 а, видим, что при λ < 0,5 не обеспечи-
ваются оптимальные физиологически обоснованные значения параметров 
пульсатора. Оптимальным значениям этих параметров соответствует участок 
переходной характеристики λ = 0,5–0,8. 

Исходя из пожеланий физиологов и изложенного выше, в наших теоре-
тических исследованиях принимаем при P = 1: λmax = 0,8 (4:1), Рср max = 0,95Р, 

Ротп max = 0,65Р; при P = 0: λ min = 0,5 (1:1), Pср min = 0,65Р, Ротп min = 0,35Р.  
 

Аналитический метод определения параметров. 
Временные рабочие параметры 

Если частота работы пульсатора задана заранее, то продолжительность 

цикла определяется по известным формулам: 

                        
f

T
1

ц   , или 21ц ttT  ,                                    (5.47) 

где f – частота работы пульсатора, Гц. 
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Продолжительность такта сосания t1 определяется из гистерезисной 
петли по восходящей экспоненте: 

                                    ,
1

1
ln

ср

отп
1

P

P
Tt




                                              (5.48) 

где  Pср – величина вакуума срабатывания по восходящей экспоненте;  

      Pотп – величина вакуума отпускания по нисходящей экспоненте. 
Продолжительность  такта сжатия t2 определяется из гистерезисной 

петли по нисходящей экспоненте: 
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либо из выражения 
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Продолжительность  цикла работы пульсатора Тц  
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где Т – постоянная времени управляющей камеры пульсатора,  

                                    


R

V
T ,                                                  (5.52)            

где R – универсальная газовая постоянная, Н∙м/(кг∙0К);  
      Θ – абсолютная температура, 

0К;  
      α – проводимость дросселя пульсатора,  см2/с,  определяется  
           экспериментально; 
      V – объем управляющей камеры пульсатора, см3

, 

                                           ,
4

2

h
D

V 


                                         (5.53) 

где D – диаметр защемления мембраны, см; 

 h – высота управляющей камеры пульсатора, принимают  ,
2

D
h   см. 

Основные конструктивные параметры пульсаторов (эффективные 
площади мембран и клапанов мембранно-клапанных блоков) определяются 
согласно математической модели (5.44) и условию (5.46). При этом за услов-
ную единицу обобщенных параметров принимаем наиболее определенную 
площадь клапана атмосферного сопла S3 = 1, которая не может быть меньше 
сечения выходного штуцера пульсатора и шланга переменного вакуума до-
ильного аппарата (dш = 7 мм). 

Для пульсатора с дополнительной мембраной и внешней камерой под-
пора (рисунок 5.23 б) согласно модели (5.46) при P = Р = 1 ее уравнения 
принимают вид 
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где, согласно изложенному выше, Рср = 0,95Р, Ротп = 0,65Р. 

При P = 0 правые части уравнений модели (5.44) равны нулю, поэтому 
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где, согласно изложенному выше, Рср = 0,65Р, Ротп = 0,35Р. 

Подставляем известные и полученное значения в уравнение (5.56) и 
определяем эффективную площадь мембраны управляющей камеры пульса-
тора: 

31 86,2 SS  . 

Подставляем известные и полученное значения в уравнение (5.57) и 
определяем площадь большого вакуумного клапана по диаметру вакуумного 
сопла: 

32 86,1 SS  . 

Подставляем известные и полученное значения в уравнение (5.56) или 
(5.57) и определяем эффективную площадь мембраны камеры подпора:  

386,0 SS  . 

В соответствии с условием (5.46) полученные результаты представим в 
виде 

            .         (5.58) 

 

После этого необходимо определить диаметры защемлений и жесткого 
центра мембран пульсатора, исходя из того, что для определения их эффек-
тивных площадей существуют следующие формулы [99]: 

 

– эффективная площадь мягкой мембраны определяется по формуле 

                                     
12

π 2
D

S  ,                                            (5.59) 

– эффективная площадь мембраны с жестким центром определяется по 
формуле 

                                        )(
12

π 2

1

2

11 ddDDS  ,                             (5.60) 

где D, D1 – диаметры защемлений мембран;  

            d – диаметр жесткого центра мембраны.  

(       
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В промышленной пневмоавтоматике и в отечественных пульсаторах 
диаметр жесткого центра d принимают равным 0,7D1 [99]. 

После определения диаметра защемления мембраны управляющей ка-
меры D1 нужно проверить его соответствие габаритам пульсатора, и, если 
они позволят, необходимо увеличить его и пропорционально увеличить диа-
метр атмосферного клапана таким образом, чтобы сохранялось соотношение 
эффективной площади S1 этой мембраны и площади клапана S3. Увеличение 
диаметра клапана производится путем расширения диффузора.  

Рабочие параметры пульсатора 

Зная соотношения эффективных площадей элементов пульсатора, мы 
можем определить его рабочие параметры (величину вакуума срабатывания 
Pср и отпускания Pотп, фазу сосания λ, частоту пульсаций f и среднюю дей-
ствующую величину вакуума под соском Pс при работе в трехтактном режи-
ме) при значениях аналогового управляющего сигнала P, соответствующего 
интенсивности молокоотдачи, от P = 0 до P = Р.  

Используя выражения математической модели пульсатора (5.44) и со-
отношения эффективных площадей элементов мембранно-клапанного блока 
(5.59) и (5.60), определим значения вакуума срабатывания Pср, отпускания 
Pотп и фазы сосания λ в относительных единицах. По выражениям (5.47), 

(5.48), (5.50), (5.51) и (5.52) определим временные параметры в относитель-
ных единицах. Результаты расчета параметров управляемого пульсатора в 
относительных единицах представлены в таблице 5.4. Зависимость фазы со-
сания и частоты пульсаций управляемого пульсатора от величины аналогово-
го управляющего сигнала представлена на рисунке 5.24. 

  

Таблица 5.4 – Рабочие параметры управляемого пульсатора 

P 

 
Pср Pотп λ f, Гц 

 
Pс 

0 0.65 0.35 0.50 1.61 0.50 

0.1 0.68 0.38 0.53 1.60 0.53 

0.2 0.71 0.41 0.56 1.57 0.56 

0.3 0.74 0.44 0.59 1.53 0.59 

0.4 0.77 0.47 0.62 1.48 0.62 

0.5 0.80 0.50 0.65 1.41 0.65 

0.6 0.83 0.53 0.68 1.33 0.68 

0.7 0.86 0.56 0.71 1.23 0.71 

0.8 0.89 0.59 0.74 1.12 0.74 

0.9 0.92 0.62 0.77 0.98 0.77 

1 0.95 0.65 0.80 0.81 0.80 



 95 

Рисунок 5.24 – Зависимость фазы сосания и частоты пульсаций  
управляемого пульсатора от величины аналогового управляющего сигнала 

 

Определим конструктивные параметры управляемого пульсатора с 
внешней камерой управляемого подпора, выполненного по схеме рисунка 
5.23 б на основе серийного пульсатора аппарата АДУ-1, учитывая его габа-
риты. При этом для изменения в процессе доения рабочих параметров в фи-
зиологически обоснованных пределах необходимо обеспечить соотношение 
эффективных площадей мембран и клапанов пульсатора согласно условию 
(5.46). Расчѐт производим, приняв за единицу минимальный внутренний 
диаметр диффузора атмосферного сопла серийного пульсатора АДУ-1           

d3 = 9 мм. Тогда площадь атмосферного клапана равна: 

                                  .см64,0
4

π 2
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3
3 

d
S  

Площади остальных элементов мембранно-клапанного блока определя-
ем из соотношения (5.58), а диаметры –  из формул (5.59), (5.60) и известной 
формулы площади круга. 

Полученные значения конструктивных параметров значительно мень-
ше аналогичных параметров серийного пульсатора, поэтому необходимо 
увеличить диаметр атмосферного клапана и пропорционально диаметры 
остальных элементов таким образом, чтобы сохранялось соотношение эф-
фективной площадей (5.61). Увеличение диаметра атмосферного клапана 
производится путем расширения диффузора. В данном случае диаметр атмо-
сферного клапана увеличиваем в 2 раза и определяем значения остальных 
параметров. Результаты расчета конструктивных параметров управляемого 
пульсатора с внешней камерой управляемого подпора приведены в таблице 
5.5. 
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Таблица 5.5 – Конструктивные параметры управляемого пульсатора 

с внешней камерой управляемого подпора 

Конструктивные 
параметры 

 

Условное 
обозначение 

и ед. изм. 
 

Расчѐт 
по минималь-

ному диаметру 
атмосферного 

клапана 
 

Расчѐт 
по увеличен-

ному диаметру 
атмосферного 

клапана 
 Эффективная площадь мембраны 

управляющей камеры 
S1, 

см2 

 

1,83 7,26 

Диаметр защемления мембраны 

управляющей камеры 
D1, 

мм 
17,9 35,6 

Диаметр жесткого центра  
мембраны управляющей камеры 

D, 

мм 

 

12,5 21,8 

Эффективная площадь мембраны 

камеры управляемого подпора 

 

S, 

см2 

 

0,55 2,34 

Диаметр защемления мембраны 

камеры управляемого подпора 
D, 
мм 

14,5 29 

Площадь вакуумного клапана 
S2, 

см2
 

1,19 4,72 

Диаметр вакуумного клапана 
d2, 

мм 
12,3 24,5 

Площадь атмосферного клапана 
S3, 

см2
 

0,64 2,54 

Диаметр атмосферного клапана 
d3, 

мм 
9 18 

 

 

Полученные во втором варианте расчета конструктивные параметры: 

(диаметры защемлений и жесткого центра мембран, диаметры клапанов и их 
эффективные площади) в основном соответствуют габаритам серийного 
пульсатора аппарата АДУ-1.  

Анализ значений рабочих параметров, приведенных в таблице 5.5, по-
казывает, что управляемый пульсатор с внешней камерой управляемого под-
пора обеспечивает изменение рабочих параметров в зависимости от уровня 
управляющего аналогового сигнала в диапазоне: соотношение тактов от 1:1 
до 4:1; частота пульсаций от 1,6 до 0,8 Гц и величина вакуума под соском от 
25 до 40 кПа при величине вакуума питания 50 кПа. 

Полученные при расчете конструктивные параметры (диаметры за-
щемления и жесткого центра мембран и диаметры клапанов)   в основном со-
ответствуют габаритам серийного пульсатора аппарата АДУ-1, что позволяет 
изготавливать управляемый пульсатор для доильного автомата на его основе. 
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 При P = 0 в математической модели двухмембранного пульсатора       
с внешней камерой подпора (5.44) площадь разделительной мягкой мембра-
ны S отсутствует, и это выражение превращается в математическую модель 
обычного одномембранного пульсатора, по которой в соответствии с предла-
гаемой методикой можно рассчитывать пульсаторы отечественных доильных 
аппаратов АДУ-1, АДУ 02.100 и ДД4-1. 

Инженерный расчѐт управляемого пульсатора с двухмембранно-

клапанным блоком по схеме замещения, приведенной на  рисунке 5.25 б, 

производится на основе разработанного графоаналитического метода иссле-
дований динамических систем по безразмерным обобщенным параметрам        

в относительных единицах (о.е.) (рис. 5.25 а), с использованием его матема-
тической модели (5.37)  при выполнении условия:    
 

                                                     S1 > S  > S2 > S3 = 1.                                     (5.61) 

 

Из модели (5.37) следует, что все члены правых частей уравнений мо-
дели, кроме аналогового управляющего сигнала P, есть величины постоян-
ные, а поэтому все параметры и положения в координатном поле гистерезис-
ных характеристик пульсатора, являющихся алгоритмами его функциониро-
вания, зависят только от величины управляющего сигнала P. 

Характер изменения положения гистерезисной петли в координатном 
поле и параметров пульсатора аналогичен описанному выше для пульсатора 
с внешней камерой управляемого подпора. 
     Графический метод определения рабочих параметров пульсатора 

Фаза сосания аппарата λ = t1/Tц является основным параметром управ-
ляемого пульсатора. В результате исследований установлено, что в гистере-
зисных петлях доильных аппаратов величина λ всегда соответствует средне-
му значению величины вакуума Pλ = λ = (Pср + Poтп)/2 (о.е.), действующего     

в управляющей камере пульсатора. Поэтому при работе пульсаторов величи-
на λ должна достигать своего максимального значения. 

На графике рисунка 5.25 а ему соответствует точка λ3 гистерезисной 
петли А3Д3А4В3С3 (выделена точечным пунктиром). λmax выбирается исходя 
из максимального значения Рср, которое не может быть больше 0,95Р.  

В связи с тем, что точка λ3 является центром гистерезисной петли, ве-
личина Ротп должна отстоять от ее центра на таком же расстоянии ∆P/2, как 
Рср, но отсчитываемом в противоположную сторону. Поэтому принимаем   
Рср = 0,95,   Ротп = 0,65, λ = 0,8 (точка λ3). При этом перепад вакуума  ∆Р = Рср 

– Ротп = 0,3 является величиной постоянной для данного пульсатора, в какой 
бы точке координатной плоскости центр λ гистерезисной петли не находился.  

Например, если центр λ2 находится на линии координатной плоскости, 
пересекающей ось ординат (Р, λ) пополам в точке 0,5, фаза сосания при этом 
будет    λ = 0,5 (ν = 1:1) – это нижнее значение соотношения тактов, которое 
желали  бы  иметь  физиологи, Рср = 0,65, а Ротп = 0,35.  
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Пневматические камеры пульсатора: 1, 2, 3, 4, 5 – управляющая  
основная Р1; переменного подпора P; постоянного вакуума P;  

переменного вакуума Р2; атмосферного давления Р0, соответственно;  
мембраны: S – камеры подпора; S1 – управляющей камеры;  

клапаны: S2 – вакуумный,  S3 – атмосферный; V – емкость управляющей  
камеры; α – проводимость дросселя 

Рисунок 5.25 –  Положение на экспонентах (а) гистерезисных  
характеристик с центрами λ1, λ2, λ3 и отдельно их хорд-диагоналей А′1А′2, 

А′2А′3, А′3А′4 управляемого пульсатора по схеме б 

  Более низкое значение λ можно получить, если в камеру переменного 
подпора 2 подавать избыточное давление адекватной величины, но такую за-
дачу перед нами физиологи не ставят. 

При работе в трехтактном режиме  средняя  действующая  величина 
вакуума в подсосковых  камерах  доильных  стаканов  будет  равна: для        

λ1 – Рс1 = 0,2Р,  для λ2 –  Рс2 = 0,5Р и для λ3 –  Рс3 = 0,8Р.  

При дальнейшем увеличении интенсивности молоковыведения аппарат 
скачком переключается с трехтактного на двухтактный режим с повышением 
до максимального значения Рс = Pпит max.  

Если постоянную времени выразить в масштабе текущего времени, то 
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частоту пульсаций можно определить по графику рисунка 5.25 а,  например, 
Т = 0,5 с. При этом самая высокая частота пульсаций f = 1,62 Гц будет в ги-
стерезисной петле с центром λ2 = 0,5, а в петле с центром λ3 = 0,8   она   равна  
f = 0,8 Гц. 

Исходя из изложенного выше и исследований физиологов, принимаем  

при P = 1:  λmax = 0,8  (ν = 4:1),  Рср max = 0,95Р,  Ротп max = 0,65Р;   при  P = 0: 

λmin = 0,5 (ν = 1:1),  Pср min = 0,65Р, Ротп min = 0,35Р. Все эти параметры зависят 
от длины и положения хорд-диагоналей гистерезисных петель с центрами λ 
на восходящей экспоненте переходной характеристики управляющей камеры 
пульсатора – чем они выше в координатном поле, тем меньше угол их накло-
на к горизонту и тем больше их численные значения.  

Итак, в сущности предлагаемого графоаналитического метода рассмат-
риваются не положения гистерезисных петель, загромождающих график, а их  
основы, несущей всю основную информацию: хорды-диагонали с центрами 
λ, на рисунке 5.25 а представленные отдельно на восходящей экспоненте в 
виде ломаной линии А′1А′2А′3А′4. 

 

Аналитический метод определения параметров пульсатора  
Вначале определяем временные рабочие параметры  аналогично 

приведенному выше примеру по формулам (5.47) – (5.52). 

Основные конструктивные параметры пульсатора определяются 
согласно модели (5.37) и условию (5.61), если за условные единицы прини-
маем площадь S3 и диаметр d3 клапана атмосферного сопла, которые не могут 
быть меньше соответствующих параметров сечения выходного штуцера 
пульсатора или шланга переменного вакуума (dш = 7 мм). 

Согласно модели (5.37) при P = Р = 1 ее уравнения принимают вид: 
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где, согласно изложенному выше, Рср = 0,95Р, Ротп = 0,65Р.   

При P = 0 правые части слагаемых  уравнений модели (5.37) равны ну-
лю, поэтому 
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где, согласно изложенному выше, Рср = 0,65Р, Ротп = 0,35Р. 
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Площадь клапана атмосферного сопла S3 принимаем за условную еди-
ницу (S3 = 1) и, подставляя известные значения в уравнение (5.62), определя-
ем эффективную площадь мембраны с жестким центром: 

 

                                                     31 20SS  .                                            (5.66) 

 

Затем подставляем известные значения в уравнение (5.63) и определяем 
площадь вакуумного клапана по диаметру вакуумного сопла: 

 

                                             32 7SS  ,                                            (5.67) 

 

а подставляя известные значения в уравнение (5.64) или (5.65), определяем 
эффективную площадь мягкой мембраны:  

 

                                           314SS  .                                           (5.68) 

 

Согласно условию (5.61) полученные результаты представим в виде 

                 

        .          (5.69)  

 

Пример расчета параметров пульсатора 

 Зная соотношения эффективных площадей элементов пульсатора, 
определим его рабочие параметры при значениях аналогового управляющего 
сигнала P, соответствующего интенсивности молокоотдачи, от P = 0 до        
P = Р. Используя выражения математической модели пульсатора (5.37) и со-
отношения эффективных площадей элементов мембранно-клапанного блока 
(5.61), а также формулы (5.47), (5.48), (5.49), (5.52) и (5.53), определим пара-
метры пульсатора в относительных единицах. 

 Результаты расчета параметров пульсатора сведены в таблицу 5.6.  

         Таблица 5.6 – Параметры пульсатора 

P Pср Pотп λ ν 
f, Гц 

 
Pс 

0 0.65 0.35 0.50 1:1 1.61 0.50 

0.25 0.725 0.425 0.575 1.35:1 1.56 0.575 

0.5 0.80 0.50 0.65 1,4:1 1.41 0.65 

0.75 0.875 0.575 0.725 2.64:1 1.18 0.725 

1 0.95 0.65 0.80 4:1 0.81 0.80 

 (              
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Исходя из полученных результатов и известных расчетных формул, 
определим диаметры клапанов, защемлений и жесткого центра мембран 
пульсатора в относительных единицах S3. 

Эффективные площади мембран определяются по формулам (5.59) и 
(5.60).  

Приняв за единицу внутренний диаметр диффузора атмосферного соп-
ла серийного пульсатора АДУ-1 d3 = 0,9 см, получаем следующие результаты 
расчета конструктивных параметров управляемого пульсатора: эффективная 
площадь мембраны с жестким центром S1 = 12,6 см2, диаметр защемления 
мембран D = 4,4 см, диаметр жесткого центра мембраны d = 3,6 см, эффек-
тивная площадь мягкой мембраны S = 5,04 см2, площадь вакуумного клапана 
S2 = 4,41 см2, диаметр вакуумного клапана d2 = 2,37 см, площадь атмосферно-
го клапана S3 = 0,64 см2

.  

Полученные значения конструктивных параметров в основном соот-
ветствуют аналогичным параметрам серийного пульсатора АДУ-1, что поз-
воляет изготавливать управляемый пульсатор на его основе.  

Разработанная методика позволяет производить расчет и выбор кон-
структивных параметров управляемых пульсаторов с двухмембранно-кла-

панным блоком, изменяющих рабочие параметры в зависимости от интен-
сивности и фазы молоковыведения в заданных физиологически обоснован-
ных пределах:   соотношение   тактов   ν  от   1:1  до   4:1; частоты пульсаций 
f от 0,8  до 1,6 Гц и действующей величины вакуума под соском Pc в 
трехтактном  режиме плавно от  25 до  40  Па  при  P  питания  50 кПа  и  
выше,   в двухтактном – скачком до максимального значения P питания. 

При P = 1 в математической модели двухмембранного пульсатора 
(5.62) площадь разделительной мягкой мембраны S отсутствует, и это выра-
жение превращается в математическую модель обычного одномембранного 
пульсатора, по которой в соответствии с предлагаемой методикой можно 
рассчитывать параметры пульсаторов отечественных доильных аппаратов 
АДУ-1, АДУ 02.100 и ДД4-1. 
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6 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ДОИЛЬНЫЕ АВТОМАТЫ И МОДУЛИ  

 

6.1 Вакуумные доильные автоматы 

Для  доения коров на установках с параллельно-проходными станками 
и особенно в стойлах применяемые в настоящее время манипуляторы не при-
годны. Для модернизации и комплексной автоматизации доения нужен до-
ильный автомат, включающий универсальный автоматизированный безры-
чажный доильный аппарат-манипулятор. 

Поэтому, с целью обеспечения возможности комплексной автоматиза-
ции доения, был создан безрычажный  двухрежимный двух-трехтактный ав-
томатизированный пневматический доильный аппарат-манипулятор АДД-2/3   

в разных исполнениях – с поплавковым и струйным датчиками и управляе-
мым пульсатором (рисунок 6.1). Такой аппарат представляет собой самоот-
ключающийся доильный автомат с автоматически изменяющимися в процес-
се доения параметрами. 

 Возможные режимы работы такого автомата были приведены в разде-
ле 5.2. Он предназначен для автоматизированного доения коров на всех ти-
пах установок, включая пастбищные и стойловые. Реализован он на базе оте-
чественных двухтактного и трехтактного доильных аппаратов. 

 Техническая характеристика предлагаемого доильного автомата пред-
ставлена в таблице 6.1. 

  

Таблица 6.1 – Техническая характеристика доильного автомата 

Показатель Значение 

показателя 

Пропускная способность, корово-доек/ч                                       
Количество манипуляторов, обслуживаемых одним  
оператором, шт. 
Интенсивность молоковыведения (г/мин), при которой  
начинается:  
    автоматический контроль (при повышении   интенсивности 

    молоковыведения)  
    машинное додаивание (при снижении интенсивности     
    молоковыведения) 
отключение и снятие доильных стаканов                                    
Остаточное молоко (показатель чистоты выдаивания по 

ручному додою), г 

Коэффициент надежности технологического процесса              
Коэффициент готовности                                      
Типы доильных установок, комплектуемые  аппратами                                                                                  
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1 – коллектор; 2 – доильный стакан; 3 – съемник гофровый;  
4 – пульсатор;  5, 6 – вакуумные логические элементы, встроенные в  

пульсатор; 7 – серийное вакуумное поплавковое УУ; 8 – переключатель  
с плунжером; 9 – опора плунжера; 10, 11 – штуцеры;  

Р, Р0 – вакуум и атмосфера 

Рисунок 6.1 – Доильный автомат 

I – пневматическая схема управления работой  
      доильного аппарата; 
II – схема струйно-сильфонного пневмодатчика  
       и УУ; 
III, IV – внешний вид доильного аппарата  
       для  доения в молокопровод и в ведро,  
       соответственно; 
V – внешний вид сильфонного УУ; 
VI – схема поплавкового пневмодатчика и УУ 
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Начальный и заключительный этапы работы автомата «щадящие» при 
пониженном вакууме в трехтактном режиме, обеспечивающем снижение 
среднедействующей величины вакуума под соском впуском воздуха в такте 
отдыха.  Массаж  сосков, смена режимов работы, изменение параметров (ча-
стота пульсаций и соотношение тактов), машинное додаивание, своевремен-
ное отключение, снятие и вывод доильных стаканов из-под вымени произво-
дятся автоматически  в зависимости от интенсивности и фазы молоковыведе-
ния. Автомат исключает передержки доильных стаканов на сосках вымени 
коровы и «холостое доение».  

Параметры его работы в основном удовлетворяют предъявляемым к 
доильным аппаратам физиологическим требованиям, обеспечивая изменение 
фазы сосания (соотношения тактов), частоты пульсаций и глубины вакуума 
под соском (в трехтактном режиме) в зависимости от интенсивности и фазы 
молоковыведения от минимума до определенных пределов. При бурном мо-
локовыведении они обеспечивают изменение параметров до предельных зна-
чений скачком за счет перехода с трехтактного на двухтактный режим рабо-
ты и обратно. 

В пневматической схеме управления доильного автомата (рисунок 6.1) 

используются два логических элемента ИЛИ (дизъюнкция), один из которых 
непосредственно связан с управляющей камерой коллектора, а другой – с 
управляющей камерой пульсатора. Камера переменного вакуума коллектора 
разделена перегородкой на две части, ее нижняя часть образует управляю-
щую камеру со штуцером, обеспечивающим вход управляющих сигналов с 
выхода датчика или с пульсатора через логический элемент ИЛИ, а верхняя – 

через распределительную камеру.  
Управление работой пульсатора осуществляется вакуумными сигнала-

ми «0» и «1», поступающими со штуцера датчика через логический элемент и 
дроссель. При отсутствии сигнала аппарат работает в трехтактном режиме, 
при его появлении – в двухтактном. Коллектор работает по командам, посту-
пающим с датчика и с выхода пульсатора через второй элемент ИЛИ. При 
наличии в составе автомата магнитоструйного датчика вакуумных сигналов, 
подающего аналоговый сигнал в камеру подпора пульсатора, автомат работа-
ет в комбинированном режиме с плавно изменяющимися параметрами в за-
висимости от интенсивности и фазы молоковыведения с переключением на 
двухтактный режим при бурной молокоотдаче и автоматическим отключени-
ем в конце доения. 

Практическая реализация доильного автомата (рисунок 6.2) связана с 
использованием управляемого коллектора, созданного на базе коллектора 
трехтактного доильного аппарата, управляемого пульсатора, логических эле-
ментов ИЛИ и съемника доильных стаканов, предпочтительно на основе 
гофрового пневмопривода, который представляет собой тонкостенную трубу 
из гибкого материала, поверхность которой образует симметричные волны 
(рисунок 6.3). 
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1 – доильное ведро; 2 – доильные стаканы; 3 – гофрированный  
съемник доильных стаканов; 4 – управляемый коллектор;  

5 – управляемый пульсатор; 6 – датчик интенсивности потока молока  
с управляющим устройством 

Рисунок 6.2 – Простейший доильный автомат 

 

Таким образом, в ходе проведенных исследований создан управляемый 
пульсатором самоотключающийся доильный автомат с изменяющимися в 
процессе доения в зависимости от интенсивности и фазы молоковыведения 
соотношением тактов, частотой пульсаций и величиной вакуума под соском 
для всех типов доильных установок. Такой автомат пригоден для использо-
вания на всех типах доильных установок, включая стойловые и пастбищные.  

С разработкой управляемого доильного аппарата и доильных автоматов 
завершается создание технической базы комплексной автоматизации доения, 
что, наконец, позволяет начать ее практическую реализацию на предприяти-
ях по производству молока всех форм собственности и при любом способе 
содержания коров. 
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а – общий вид; б – использование в составе доильного автомата 

Рисунок 6.3 – Съемник доильных стаканов  
на основе гофрового пневмопривода 

 

 6.2 Автоматизированные модули для доения коров в стойлах  

Доение коров в стойлах при использовании стойлового автомата, со-
зданного на основе двухрежимного аппарата АДД-2/3, упрощается, так как 
отпадает необходимость повторных подходов доярки к корове для контроля 
за процессом молоковыведения, машинного додаивания, отключения, снятия 
и вывода подвесной части доильного аппарата из-под вымени коровы.  

Технологическая схема применения автоматизированного доильного 
аппарата в стойлах коровников предусматривает использование доильного 
ведра с прикрепленными сбоку к крышке пневмодатчиком и пульсатором 
(рисунок 6.4). В ней используется гофровый съемник, который вместе с ав-
томатизированным доильным аппаратом в процессе перемещения крепится к 
ведру. Для обеспечения удобства эксплуатации доильного аппарата в стойлах 
коровников при монтаже между каждой парой доящихся коров на расстоянии 
50–60 см от навозного прохода с перекрытия потолка необходимо опустить 
из оцинкованной проволоки Ø 2,5–3 мм кольцо Ø 10–12 мм на высоту        
1,8–2,0 м от уровня пола стойла для подвески гофрового съемника аппарата 
на время выдаивания пары коров. Подвеска и кольцо должны выдерживать 
нагрузку до 200 кН. 

Процесс работы автоматизированного доильного аппарата в стойлах 
коровников показан на рисунке 6.5. 

 

а б 
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Рисунок 6.4 – Технологическая схема работы  
автоматизированного доильного аппарата в стойлах коровников 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.5 – Процесс работы автоматизированного  
доильного аппарата в стойлах коровников  

 

Доить коров индивидуальным автоматизированным доильным аппара-
том могут мужчины в индивидуальных и в фермерских хозяйствах с поголо-
вьем до 20 голов.  

Для того чтобы облегчить транспортировку доильных аппаратов и ем-
костей с   молоком   разработан   мобильный  стойловый доильный  модуль  
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 (рисунок 6.6) [96]. Он состоит из тележки, доильного ведра, одного или двух 
автоматизированных доильных аппаратов и пневмомеханических съемников 
доильных стаканов, датчиков интенсивности потока молока. Модуль не име-
ет в своем составе вакуумного привода, а присоединяется к вакуум-проводу 
непосредственно в месте доения. Недостатком мобильного модуля является 
сложность его перекатывания, особенно с полным доильным ведром, через 
навозную канавку.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а – модуль с одним доильным аппаратом;  
б – модуль с двумя доильными аппаратами; 

1 – пневмомеханический съемник доильных стаканов; 2 – датчик 

интенсивности молочного потока; 3 – тележка; 4 – двухрежимный доильный 
аппарат; 5 – ведро доильное; 6 – управляемый пульсатор 

Рисунок 6.6 – Мобильный стойловый доильный модуль 

 

 

Благодаря применению в комплекте модуля съемника типа «удочка» 
была разработана  технологическая  схема, позволяющая доить коров в мало-
габаритных коровниках с узким навозным проходом (до 1 м) одновременно с 
обеих его сторон, т.е. в два ряда по схеме «хвост к хвосту» (рисунок 6.7). При 
этом вакуум-провод для удобства работы следует располагать над навозным 
проходом. При наличии на ферме широкого навозного прохода возможна ор-
ганизация доения в ряд размещенными на модуле спаренными аппаратами 
каждой пары рядом стоящих коров одновременно (рисунок 6.8) 
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Рисунок 6.7 – Технологическая схема работы мобильного доильного  
модуля в стойлах коровников при доении коров в два ряда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – мобильный модуль; 2 – емкость для сбора молока;  
3 – пневмомеханический съемник доильных стаканов;  

4 – навозный проход; 5 – навозная канавка 

Рисунок 6.8 – Технологическая схема работы мобильного доильного  
модуля в стойлах коровников при доении коров в один ряд 

 

При применении пар доильных аппаратов для одновременного доения 
двух смежных коров отпадает необходимость двойных поперечных переме-
щений для подмывания вымени второй коровы, перестановки аппарата и воз-
вратных фронтальных перемещений для выполнения этих операций. Благо-
даря размещению рабочего места доярки между стойлами, она может гото-
вить к доению одновременно двух коров, затрачивая на каждую из них по 
20–30 с, не нарушая общего необходимого времени (40–60 с). 
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При наличии достаточной молочной емкости (например, молочной 
фляги) на тележке доярка при попарной («челночной») подготовке коров мо-
жет обслужить два модуля, т.е. четыре доильных аппарата – по два аппарата 
с каждой стороны. Производительность мобильного модуля с одним доиль-
ным аппаратом составляет 8–10 доек в час, с двумя аппаратами – 15–18 доек 
в час. 

Использование стойлового мобильного модуля позволяет снизить за-
траты труда, но требует физических усилий на его перемещение и развороты, 
а также не исключает проведения дополнительной операции – переливания 
молока из доильных ведер во флягу и ее транспортировку, что подтвердила и 
производственная проверка модуля (рисунок 6.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.9 – Производственная проверка мобильного  
доильного модуля в стойлах коровника 

 

Существует другой способ, позволяющий добиться значительного 
снижения физической нагрузки и повышения производительности труда опе-
ратора – применение подвесной монорельсовой линии для транспортировки 
емкостей с молоком, доильных аппаратов и съемников доильных стаканов 
(манипуляторов) (рисунок 6.10).  

Этот способ снижения затрат труда при доении в стойлах активно ис-
пользует фирма DeLaval, которая предлагает транспортирующие линии 
EasyLine, представляющие собой смонтированный в помещении монорельс с 
перемещающейся по нему подвеской для транспортировки доильных аппара-
тов [97]. 
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а – основная схема; б – схема с рычажным подъемником;  
в – схема с лебедкой; 

1 – подвеска; 2 – гофровый съемник; 3 –доильное ведро; 4 – управляющее 
устройство; 5 – пневмодатчик; 6 – подвесной путь; 7 – рычаг; 8 – лебедка;  

9 – съемник пневмомеханический типа «удочка» 

Рисунок 6.10 – Технологические схемы применения  
автоматизированного доильного аппарата в стойлах коровников  

 

 

Для реализации этого способа в коровнике необходимо проложить 
подвесной рельсовый путь, по которому на роликах перемещаются цепи с 
рычагами для подъема и опускания емкостей с молоком (рисунок 6.10 б). 

 Доильное ведро поднимают и опускают при помощи подвесного рыча-
га (рисунок 6.11), перемещают по подвесному пути, после заполнения его 
заменяют на порожнее, при этом крышка с датчиком и шлангами остается на 
емкости (рисунок 6.12). Таким образом, исключается ручная переноска емко-
стей с молоком и доильных аппаратов в процессе дойки. 

В коровниках ферм может применяться технологическая схема, при ко-
торой подъем емкости с молоком осуществляется лебедкой, закрепленной на 
подвеске, а снятие доильных стаканов – съемником типа «удочка» на основе 
пневмоцилиндра (рисунок 6.10 в). 

При доении в стойлах ограничивающим фактором является емкость 
доильного ведра. Так как его подъем и перемещение механизировано, то 
можно использовать в качестве молокосборника доильное ведро увеличенной 
вместимости либо молочную флягу вместимостью 40 л с крышкой, анало-
гичной крышке доильного ведра. 
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1 – доильное ведро; 2 – подвеска (цепь); 3 – рычаг 

Рисунок 6.11 – Доильное ведро на подвеске, снабженное рычагом  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.12 – Транспортировка емкостей с молоком по подвесной линии 
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Наиболее оптимальным является перемещение по подвесному пути не 
только емкостей с молоком, но и доильных аппаратов со съемниками, для че-
го, как было сказано выше, наилучшим образом подходит монорельсовая 
подвесная линия.  

Подвесная транспортная линия состоит из рельсов с крепежными эле-
ментами и подвесок, включающих ролики, перемещающиеся внутри рельса, 
и основу, на которой закрепляется цепь, либо кронштейн (рисунок 6.13).  

 

 

 

 

 

 

 

1 – крепежные элементы; 2 – рельс; 3 – ролики; 4 – подвеска 

Рисунок 6.13 – Элементы подвесной транспортной системы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.14 – Рельсы и стрелки подвесной транспортной системы 

 

Рельсы представляют собой оцинкованный коробчатый стальной про-
филь прямоугольного сечения с прорезью в нижней части. При этом подвес-
ная система включает не только прямые, но и изогнутые рельсы, а также 
стрелки (рисунок 6.14), что позволяет создавать ответвления пути и произво-
дить обгон при перемещении нескольких подвесок. Такая конструкция поз-
воляет легко перемещать емкости с молоком и доильные аппараты, не затра-
чивая больших физических усилий (рисунок 6.15). 
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Подвесной путь следует располагать сзади стойл над навозным прохо-
дом вдоль навозной канавки на расстоянии не менее 50 см от ее края. От-
ветвления подвесного пути располагаются между каждой парой коров напро-
тив кранов вакуум-провода, что позволяет вести попарную подготовку коров 
к доению. Отдельное ответвление пути ведет непосредственно в молочную. 
Общий вид подвесного пути в коровнике представлен на рисунке 6.16. 

Доение коров осуществляется по классической схеме – в один ряд, 
схема перемещений оператора не отличается от традиционной. 

При размещении животных в коровнике по схеме «хвост к хвосту» и 
«голова к голове» вдоль каждого ряда стойл проходит ветвь подвесной ли-
нии, как показано на рисунке 6.16. Исключение составляет расположение по 
схеме «хвост к хвосту» с узким навозным проходом (до 1,5 м). Над ним  це-
лесообразно прокладывать одну ветвь подвесного пути, от которой в обе сто-
роны отходят ответвления (рисунок 6.17). 

Благодаря автоматизации заключительных операций при использова-
нии стойлового доильного автомата и облегчению транспортировки емкостей 
с молоком и доильных аппаратов при применении подвесного рельсового пу-
ти оператор может обслуживать 4 доильных аппарата, а его производитель-
ность возрас-
тает до 32–36 

доек в час. 
 

 

Рисунок 6.15 – Перемещение емкости с молоком  
и доильного аппарата по подвесному пути 
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1 – главная магистраль подвесного пути; 2 – ответвления; 3 – подвеска  
с доильным аппаратом; 4 – вакуум-провод; 5 – ответвление в молочную 

Рисунок 6.16 – Общий вид подвесного пути в коровнике 

с расположением по схеме «голова к голове» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – подвесной путь; 2 – навозная канавка; 3 – ответвления 

Рисунок 6.17 – Общий вид подвесного пути в коровнике 

по схеме «хвост к хвосту» 

 6.3 Пастбищные доильные модули 
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В связи с тем, что в России основным способом содержания коров яв-
ляется комбинированный: зимой – привязный, в стойлах коровников, а летом 
– беспривязный, в летних лагерях и на пастбищах, неотъемлемой частью 
комплексной автоматизации доения является автоматизация пастбищных до-
ильных установок. Так как выдвижные автоматизированные доильные уста-
новки между дойками размещаются и хранятся в закрытом помещении,         
в контейнере или в вагончике, то:  

- это предохраняет металлические изделия от коррозии, а резиновые      
и пластмассовые  – от преждевременной порчи и разрушения; 

- это гарантирует сохранность узлов и деталей установки без охраны; 
- использование в конструкции универсальных параллельно-проходных 

станков позволяет сохранить привычный стереотип доения зимой и летом; 
- небольшое усилие перекатывания модуля (до 50 Н) позволяет легко 

транспортировать доильное оборудование к месту доения коров и обратно; 
- минимальное усилие (30 Н) позволяет при необходимости поворачи-

вать модуль вокруг своей оси и устанавливать станки на площадке в нужном 
направлении; 

- использование доильных аппаратов-манипуляторов позволяет  и ма-
лым фермам автоматизировать процесс доения, тем самым освободить дояр-
ку от визуального контроля за процессом доения и облегчить ее труд,  а свое-
временное отключение доильного аппарата исключает передержку его на 
сосках и травмирование вакуумом внутренних тканей сосков и вымени, сни-
жает маститные заболевания вымени. 

Контейнерная установка может располагаться рядом с коровником и 
выдвигаться как в коровник, так и на выгульный двор. Так как в зимний пе-
риод при температурах воздуха более (0 °С) коров обычно отвязывают, со-
держат и кормят на выгульных площадках, то использование выдвижной 
установки для доения в такие дни стойлового периода в южных регионах 
позволит сократить продолжительность привязного содержания коров до 3-х 
месяцев и, соответственно, увеличить период беспривязного, наиболее эф-
фективного способа содержания, до 9 месяцев (рисунок 6.18). 

При использовании установки на фермах устраняется влияние на коров 
колебаний температуры, которое происходит при переходе по открытому 
воздуху в доильный зал и обратно. 

Так как предельно-минимальной температурой для процесса доения 
является температура +5 0С, то при доении коров в доильных залах послед-
ние их необходимо отапливать. Поэтому, учитывая то, что эквивалент элек-
троэнергии и энергии топлива в 3–5 раз выше стоимости эквивалента корма, 
выгоднее использовать выдвижную доильную установку, у которой при 
необходимости зону доения коров можно обогревать электрокалорифером. 

Для доения коров на пастбищах (рисунок 6.18  в) кроме обозначенного 
на рисунке пунктиром варианта компоновки контейнеров (вагончиков)  воз-
можны и другие: сплошной прямой линией, Т-образно, Н-образно и Ж-

образно. Молочная, офис, слесарная и помещение для дополнительного обо-
рудования размещаются в перемычках.  
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а – доение в теплый период на выгульной площадке;  

б – доение в зимний период; в – доение на пастбище; 
1 –  коровник; 2 – молочный блок; 3 – подвесной путь; 4 -  станки  

доильные в рабочем положении; 5 – станки доильные при хранении;  
6 – преддоильная площадка; 7 – выгульная площадка; 8 – скотопрогон;  

9 – ограждение стационарное; 10 – ограждение трансформируемое 

Рисунок 6.18 – Технологические схемы использования выдвижной  
доильной установки на ферме  с поголовьем 200 коров 

7 АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ДОИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ   
ДЛЯ ДОЕНИЯ КОРОВ В СТОЙЛАХ И НА ПАСТБИЩАХ 
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В настоящее время в роботизации доения, в зависимости от активности 
посещения коровами доильных роботов, сложилось три формы организации 
движения их в коровнике: свободное, управляемое с возможностью последо-
ильного отбора животных и управляемое движение с преддоильным и после-
доильным отборами. В зависимости от формы организации движения коров в 
процессе доения на рисунке 7.1 показаны схемы размещения доильных робо-
тов со станками типа «Тандем» в коровниках [107]. 

В первом варианте коровы имеют свободный доступ к зонам кормле-
ния, доения и отдыха.  

Во втором, управляемом варианте, коровы из зоны отдыха в зону 
кормления попадают только через доильный робот до 10 раз в день. 

Третий вариант отличается от второго наличием дополнительного 
преддоильного анализа и последующего направления коров на доение или 
непосредственно в зону кормления. 

Обязательным условием размещения доильного робота является непо-
средственная близость доильного робота к помещению молочной, чтобы 
длина молокопровода не превышала 30 м, потому что при большей длине по-
лучить высококачественное молоко невозможно при любом качестве про-
мывки. 

В связи с тем, что доильный робот работает круглосуточно, а бактери-
цидный период молока не превышает 2–2,5 часа, молокопровод должен про-
мываться 9 –12 раз в сутки. Поэтому, чем короче молокопровод, тем меньше 
расход моющих и дезинфицирующих жидкостей. 

Вторым обязательным условием размещения роботов является нижнее 
расположение молокопроводов, потому что при верхнем расположении в 
процессе доения возникают недопустимые колебания вакуума в подсосковых 
камерах доильных стаканов, и высокопродуктивных коров, с удоями выше 5-

6 тыс. кг молока в год, доить нельзя. Проще всего нижнее расположение мо-
локопроводов обеспечивается на установках с траншеями в коровниках со 
щелевыми полами, создание которых в наших условиях производства молока 
пока не эффективно. 

Исходя из этих условий и, учитывая, что робот предназначен для об-
служивания одной группы 60–90 коров, для крупных комплексов потребуют-
ся не единицы, а десятки обособленных доильных блоков с отдельными мо-
лочными, что нельзя считать рациональным, особенно при наличии в ком-
плексе собственной переработки молока. 

В связи с тем, что первоочередной задачей является комплексная авто-
матизация доения, а освоение доильных роботов представляет определенные 
трудности, рассмотрим организацию и технологию роботизированного дое-
ния и особенности перевода коров с автоматизированного на роботизирован-
ное доение в параллельно-проходных станках «Паррус». 

 

 

 



 119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

а – свободное движение коров; б – управляемое движение с возможностью 
последоильного отбора животных; в – управляемое движение коров 

 с преддоильным и последоильным отбором животных;  

1 – молочная; 2 – дополнительное оборудование; 3 – офис;  
4 – доильный робот; 5 – зона для последоильного отбора;  

6 – зона для преддоильного отбора животных; 7 – вакуум-насосная  
Рисунок 7.1 – Размещение доильных роботов при различных формах 

организации движения животных  
 

Схема организации доения коров роботом «Паррус» представлена на 
рисунке 7.2. Робот включает преддоильный станок 1, в котором осуществля-
ется идентификация животного, на основании чего принимается решение о 
целесообразности доения коровы.  

При отрицательном решении открывается левая дверь станка, и корова 
свободно проходит на кормовую площадку. В случае положительного реше-
ния открывается правая дверь станка, и корова проходит через преддоильную 
площадку в свободный доильный станок под поднятой дугой, которая затем 
опускается и фиксирует корову сзади. При этом происходит повторная иден-
тификация животного и в кормушку подается порция (1,5–2,5 кг) концентри-
рованных кормов, а движение коровы ограничивается специальным захва-
том.  

Далее все подготовительные операции осуществляет доильный робот 
марки VMS (Voluntary Milking System) фирмы DeLaval (Швеция) по зало-
женному в нем алгоритму функционирования и программам. 
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1 – идентификатор; 2 – робот доильный; 3 – молочная; 4 – компьютерная;   
5 – аппаратная; 6 – вакуум-насосная;  7 – последоильная площадка;  

8, 11, 12 – ворота; 9 – кормовая площадка; 10 – профилакторий;  
13 – бокс; 14 – зона отдыха 

Рисунок 7.2 – Доение коров роботом «Паррус»  
в параллельно-проходных станках 

 

Отличительная особенность этого робота состоит в том, что для приво-
да его основных элементов, включая механизмы надевания и съема доильных 
стаканов, вместо электрических, используются более простые и надежные 
вакуумные пневматические системы. Кроме того, использование в нем четы-
рехточечного механизма подвески доильных стаканов обеспечивает переме-
щение последних в горизонтальной плоскости. 

Отличительная особенность предлагаемой технологии состоит в том, 
что после предварительного позиционирования самого животного рука робо-
та захватывает боковой консоль с доильным аппаратом и подводит его под 
вымя. 

 Определение места расположения сосков осуществляется ультразвуко-
выми датчиками, как описано выше. Относительной точкой отсчета служит 
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передний ближний сосок вымени коровы, координаты которого определяет 
один из датчиков. Другой датчик, перемещаясь сверху вниз, определяет рас-
стояние между относительной точкой отсчета и другими сосками. Если в это 
время животное двигается, то и подвижный доильный модуль соответствен-
но изменяет свое положение. 

По завершении позиционирования на соски последовательно надева-
ются доильные стаканы, и начинается процесс обмывания сосков в стаканах 
струями воды. Использованная для мойки вода вместе с первыми струйками 
молока отводится в специальный бак.  

В процессе сдаивания первых струек молока осуществляется контроль 
количественных и качественных показателей молока, поступающего из каж-
дой четверти вымени по отдельному шлангу.  

Если все показатели качества молока оказываются в норме, то шланги 
переключаются на молочную систему робота. В противном случае переклю-
чения не произойдет, и непригодное для пищевых целей молоко будет выда-
иваться в специальный бак. 

После надевания доильных стаканов рука робота возвращается в ис-
ходное положение и сможет выполнять описанные операции в смежном до-
ильном станке. 

Доильные стаканы работающего под выменем двухрежимного доиль-
ного аппарата удерживаются вакуумом подсосковых камер и подстраховы-
ваются от падения боковой консолью. Случайно или по окончании доения 
стаканы спадают с сосков и консолью возвращаются в исходное положение. 
После случайного спадания доильных стаканов с сосков робот снова подво-
дит их под вымя, и описанный выше процесс надевания доильных стаканов 
на соски может снова повторяться до двух раз. 

После третьей попытки, как и после выдаивания коровы с больным 
выменем, выходная дверь соответствующего доильного станка открывается, 
и корова выходит на последоильную площадку 7, выходная дверь станка за-
крывается.  

С последоильной площадки корова через ворота 8 может попасть на 
кормовую площадку 9 или в профилакторий 10.  При закрытых воротах 11 и 
12 корова на кормовую площадку 9 проходит свободно, не заходя в доиль-
ный робот. При открытых воротах 11 (крайнее правое положение) корова 
проходит в бокс 13, откуда она может попасть через калитку на кормовую 
площадку или в зону отдыха 14. 

В машинном доении коров проблемы освоения новой доильной техни-
ки всегда были, есть и будут, и чем сложнее техника, тем больше проблем. 
Дело в том, что в этом уникальном технологическом процессе, в отличие от 
других, субъекту (оператору машинного доения) приходится взаимодейство-
вать не только с неодушевленными объектами, но и с одушевленными «субъ-
ективными объектами» (животными), наделенными собственным разумом и 
даже «характером», из-за чего их поведение в процессе доения невозможно 
предугадать. 
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 Чтобы приучить коров самостоятельно заходить в доильные станки 
установок типа «Карусель» и станки доильных роботов необходимо вырабо-
тать условные рефлексы. Для этого требуется минимум две недели упорного 
труда всего коллектива фермы. Эти трудности возникают постоянно и в про-
цессе эксплуатации доильных роботов при вводе в стадо новых коров и пер-
вотелок. Этот «адаптационный период» сопровождается значительными по-
терями надоев молока. 

 

 

 

 

 

1 – преддоильная площадка; 2, 11 – ворота; 3 – доильная установка; 
 4 – последоильная площадка; 5 – молочная; 6 – компьютерная  

комната; 7 – аппаратная; 8 – вакуум-насосная; 9 – профилакторий;  
10 – кормовая площадка 

Рисунок 7.3 – Технология и организация освоения робота «Паррус»  
при доении коров в параллельно-проходных станках  

 

Наименьший адаптационный период у коров имеет место на установ-
ках с параллельно-проходными станками, особенно в том случае, когда 
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начинают формировать группу в заключительной фазе стельности нетелей 
путем массажа вымени в таких станках. 

Согласно таблице 4.1, обслуживаемая двухстаночным доильным робо-
том УДА-У-2 «Паррус» группа составляет 80–90 коров. В соответствии с 
таблицей 4.1 этим требованиям также удовлетворяет автоматизированная че-
тырехстаночная доильная установка УДА-У-4М с молокопроводом. Поэтому 
на первом этапе подготовки фермы к роботизированному доению в коровни-
ке необходимо установить автоматизированную доильную установку УДА-

У-4М,  как показано на рисунке 7.3. 

После освоения автоматизированного доения в левую пару станков 
устанавливается доильный робот и начинается приучение коров к роботизи-
рованному доению.  

Роботизированное доение коров в левой паре станков происходит так, 
как показано на рисунке 7.1.  

Степень освоения коровами роботизированного доения определяется 
отношением оставшегося к началу утренней дойки не выдоенного поголовья 
коров Qн на преддоильной площадке 1 к общему поголовью коров данной 
группы Qгр: 

                                     
.

гр

н

Q

Q
K 

 

 

При коэффициенте К   0,85 освоение робота считается завершенным. 
Оставшихся коров выдаивают в правой паре станков автоматизированной 
установки и собирают на последоильной площадке 4, переводят в другую 
группу нероботизированного доения или выбраковывают. 
           Если в группе более 90 коров, то к установке УДА-У-4М, добавляют 
двухстаночный модуль УДА-У-2, и приучение коров к роботизированному 
доению осуществляется на шести станках. 

 После освоения большие группы коров (более 100) доит четырехста-
ночный робот. 

  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 



 124 

8  МЕТОДИКА ОПТИМИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ТЕХНИКО-

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЦЕССОВ  

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО И РОБОТИЗИРОВАННОГО 

 ДОЕНИЯ КОРОВ 

 

Исследованиями [70] установлено, что чем выше уровень механизации 
и автоматизации доения, тем меньше время обслуживания коровы t0 и тем 
большее количество доильных аппаратов n может обслуживать оператор при 
одном и том же среднем времени цикла доения коров Тц. 

,1
о

д 
t

t
n  

где tд – среднее время доения коров. 
Обозначим   Тц = tд + t0, тогда производительность труда оператора  
 

 ,1
3600 ц

ц

n
Т
Т

Т
Q 




                                    (8.1) 

где Т – продолжительность дойки. 
Для установок с групповым доением типов «Карусель», «Ёлочка», «Ев-

ропараллель» и др. цикл доения определяется как суммарное время ручных 
операций по группе коров и средней продолжительности молоковыведения 
коровы в группе: 

 
i

ittT
1

д0ц .                                    (8.2) 

При групповом доении наихудший вариант будет в том случае, когда 
наиболее тугодойная корова при обслуживании окажется последней в груп-
пе. Тогда время цикла будет наибольшим.  

Если же наиболее тугодойная корова окажется первой в порядке вы-
полнения ручных операций, а продолжительность молоковыведения после-
дующих каждый раз будет уменьшаться на величину операционного време-
ни, то такой вариант будет наилучшим, подобным доению на установках с 
индивидуальными станками. 

Таким образом, на доильных установках с групповыми станками имеет 
место неравенство [70] 

                        (tд max + to) ≤ Тц ≤ (tд +
i

t
1

01 ) .                                      (8.3) 

Из этого выражения следует, что даже при идеальном подборе групп 
коров по времени выдаивания на установках с групповыми станками время 
доения все равно будет больше, чем на установках с индивидуальными уже 
при i ≥ 2. Поэтому в аспекте автоматизации и роботизации доения наиболее 
перспективными являются доильные установки с индивидуальными станка-
ми, что подтверждает практика роботизации доения. 
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В свое время для сравнительной оценки основных показателей работы 
оператора машинного доения при доении коров на разных типах доильных 
установок был введен коэффициент занятости оператора машинного доения  
непосредственно процессом доения [70]. Он определяется по формуле 

с = н
ппр

0 К
tt

t


 , 

 

где  tр – продолжительность  ручных операций; 
      tпп – суммарная продолжительность простоев tпр и переходов tп,   

 

tпп = tпр + tп; 

 

      Кн – коэффициент надежности технологического процесса. 
 

Поэтому для установившегося режима, когда Т ›› Тц, вместо уравнения 
(8.3) можно пользоваться упрощенной формулой 

 

Q = с
0

3600

t
.                                                (8.4) 

 

На неавтоматизированных доильных установках основная часть време-
ни простоев tпр является вынужденной. Она необходима для наблюдения за 
процессом доения.  

На автоматизированных установках необходимость наблюдения за 
процессом доения отпадает, так как эти функции выполняют автоматы, и 
теоретический коэффициент занятости с может быть равен 1.  

Однако применение автоматов усложняет доильную установку и сни-
жает надежность технологического процесса, что ведет к снижению коэффи-
циента занятости оператора машинного доения, а следовательно, и произво-
дительности его труда. Поэтому на начальной стадии автоматизации, когда 
наработка на отказ первой экспериментальной автоматизированной доильной 
установки «Комсомолка» составляла 49 мин, автоматизация доения дала от-
рицательный эффект [70]. 

По мере повышения степени автоматизации процесса доения, количе-
ство обслуживаемых оператором аппаратов (станков) возрастает, время про-
стоев сокращается, а время переходов оператора растет.  

На автоматизированных доильных установках с определенными значе-
ниями t0 и Кн коэффициент занятости оператора с может быть определен не 
только экспериментально, но и теоретически, если рассчитать время перехо-
дов оператора tп, которое пропорционально длине фронта обслуживания 
станков (аппаратов). 

 

 



 126 

Общая длина пути перемещения оператора для разового обслуживания 
аппарата доильных установок с индивидуальными станками типов [70]: 

 

                Комсомолка             Sк = 3h(tgα +1
2

1
), 

 «Тандем»                  Sm = 6,7h,                                              (8.5) 

                УДС-3                       Sу = 4,7h, 

где α – угол отклонения осевой линии станка от продольной оси доильного  
           зала; 
      h – ширина доильного станка (0,9 м). 

Из уравнений (8.5) следует, что наименьший путь обслуживания обес-
печивают универсальные бестраншейные установки с параллельно-

проходными станками, хотя по удобству обслуживания аппаратов они усту-
пают стационарным доильным установкам типов «Тандем», «Ёлочка» и «Ка-
русель», оснащенных траншеями. 

На установках с параллельно-проходными станками удельное время 
переходов в расчете на одну корову практически не зависит от количества 
обслуживаемых дояркой станков. Экономию tn дает автоматизация впуска и 
выпуска коровы из станка. Автоматизация этих операций позволяет эконо-
мить не только время переходов, но и операционное время, необходимое до-
ярке для смены коров в станке, составляющее 25–30% от общего времени 
ручных операций. Кроме того, автоматизация этих операций позволяет упо-
рядочить работу доярки и максимально использовать возможности этих 
установок в одновременном парном обслуживании коров в смежных станках 
с одного рабочего места [63, 70]. 

На любой доильной установке с параллельно-проходными станками 
типа УДС-3 время переходов для обслуживания одного станка можно вычис-
лить по выражениям: 

для одиночного обслуживания коровы t11 =
V

)hL(3 
,                     (8.6) 

для попарного обслуживания                 t12 =
V

)hL(5,1 
.                   (8.7) 

Аналогично при автоматическом впуске и выпуске коров: 

  с обслуживанием по одной                      t21 =
V

hL 3
,                       (8.8) 

с попарным обслуживанием                   t22 =
V

hL

2

3 
,                        (8.9) 

где L – линейное расстояние между двумя смежными рабочими местами 

             оператора (2,5 м); 
     V – скорость перемещения оператора (1–2 м/с), в среднем  V = 1,5 м/с. 
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На основе проведенных исследований разработан алгоритм параметри-
ческой оптимизации автоматизированного доения коров на разных типах до-
ильных установок (рисунок 8.1).  

В соответствии с алгоритмом оптимизации доработана и уточнена но-
мограмма основных показателей процесса доения  коров на разных типах до-
ильных установок (рисунок 8.2). 

Порядок построения номограммы 
1. Сначала строится первый квадрант номограммы с заданными значе-

ниями tд от 4 до 12 мин с интервалом 2 мин, tо от 0 до 160 с и n. 

2. По формулам (8.6) – (8.9) определяется время переходов для обслу-
живания одной коровы в зависимости от габаритов доильного станка, скоро-
сти перемещения доярки и организации ее труда при подготовке вымени 

(одиночная или попарная) при автоматизированном и неавтоматизированном 
впуске и выпуске коровы из станка доильной установки типа УДС-3. На оси 
ординат номограммы берется любая точка, соответствующая определенному 
количеству станков, например, n = 12, и в первом квадранте восстанавливает-
ся из нее перпендикуляр. На оси абсцисс определяются точки, соответству-
ющие времени переходов для разового обслуживания выбранного количества 
станков (12t11; 12t12; 12t21 и 12t22). Из этих точек в первом квадранте восста-
навливаются перпендикуляры до пересечения с перпендикуляром, уже вос-
становленным из точки (n = 12) оси ординат. 

3. Через эти точки и начало координат (точка О) проводим прямые до 

пересечения с кривой tд, определяемой по формуле n – 1 = 
о

д

t

t
. Проекция этой 

точки на ось абсцисс дает оптимальное операционное время с учетом пере-
ходов для обслуживания коров, доящихся на установке с оптимальным коли-
чеством станков nо = n – 1 (проекция на ось ординат). 

4. Согласно формуле (8.1) строим второй квадрант номограммы, при-
няв при этом Т››Тц, Q =

ц

3600

Т
 , коров/ч, принимая при этом Тц = 4; 6; 8; 10 и  

12 мин. Получаемые при этом значения Q откладываются на отрицательной 
оси абсцисс, по которой определяется производительность труда доярки   

(коров/ч).  
5. Из точки  О провести отрицательную      ординат     W = mQ,   где     

m – количество доярок, обслуживающих доильную установку с общей произ-
водительностью W (коров/ч). Из точки О провести прямые m1 = 1; m2 = 2;     

m3 = 3 и m4 = 4 и нанести на ось W шкалу, соответствующую mQ (коров/ч). 
6. Для установившегося режима, используя уравнение (8.4), в четвер-

том квадранте номограммы строятся кривые для определения значений ко-
эффициента занятости оператора с для значений 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 и 1,0 при 
переменных значениях операционного времени tо (положительная ось абс 

цисс) и производительности доильной установки W = Q, обслуживаемой од-
ной дояркой (оператором) m = 1. 

 



 128 

 

Рисунок 8.1 – Алгоритм оптимизации основных технико-эксплуатационных 
показателей процесса доения коров на доильных  

установках типа УДА-У  (с параллельно-проходными станками) 
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I, II, III, IV – квадранты номограммы; 

Q – пропускная способность секции установки; tд, tо – время доения  
и операционное время;  t11, t12, t21, t22 – зависимость количества станков n от  

времени переходов tn; Тц – зависимость производительности труда  
оператора Q для разного времени цикла доения; m – количество секций  

в установке; W – пропускная способность доильной установки;  
с – коэффициент занятости оператора; А, Б, В, Г, а…аVIII

 – точки  
номограммы 

Рисунок 8.2 – Номограмма основных показателей процесса доения коров  
на разных типах доильных установок 
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Порядок пользования номограммой. Известно время перемещения 
оператора t11 на данном типе доильной установки для обслуживания группы 
коров, время ручных операций tо = 60 с и «чистое» время доения (взаимодей-
ствие доильного аппарата с выменем коровы)  tд = 6 мин. Требуется опреде-
лить оптимальные технико-эксплуатационные показатели процесса доения 
коров. 

Выбираем исходную точку tо = 60 с на оси абсцисс (точка а). Восста-
навливаем  из точки а перпендикуляр до пересечения с наклонной прямой t11 

(точка А), соответствующую tд = 6 мин. Из точки А опускаем перпендикуляр 
на ось ординат (точка а′

 ), получим  n = 7, затем из точки а′
 перемещаемся  

влево до пересечения  с линией Тц = tд + tо = 7 мин (точка а′′). Из точки а′′
 

опускаем перпендикуляр на ось абсцисс (точка а′′′
), Q = 60 кор./ч. Продолжим 

перпендикуляр а′′а′′′
 до пересечения с прямой m = 1 (точка аIV). Из точки аIV

 

опускаем перпендикуляр на ось ординат (точка аv) и получаем производи-
тельность доильной установки, обслуживаемой одним оператором             
W = Q = 60 коров/ч.  Если установку обслуживает большее количество опе-
раторов, то из точки аIV

 опускаемся ниже до пересечения с соответствующей 
прямой m. Например, при пересечениипрямой  с m2 = 2 (точка аVII), установку         
обслуживают 2 оператора, производительность установки (точка аVIII

)               

W = 120 коров/ч. 
Для определения коэффициента занятости оператора необходимо из 

точек а и аv
 в четвертом квадранте восстановить перпендикуляры до точки 

их пересечения (аVI) и определить коэффициент занятости с. В данном случае 
получили с = 1, значит параметры процесса доения оптимальны. 

Разработанный алгоритм и круговая номограмма позволяют определять 
необходимые значения при движении  от точки а номограммы как против, 
так и по часовой стрелке. 

Пример. Согласно номограмме получаем искомые оптимальные значе-
ния: 

для точки А, при одиночном обслуживании коров со средним временем 
доения tд = 6 мин: общее время переходов за цикл t11 = 60 с, общее операци-
онное время t01 = 60 с, оптимальное количество обслуживаемых оператором 
станков n = 7, время переходов для обслуживания одного станка в общем 
операционном времени tп1

′
 = 8,6 с, время ручных операций на обслуживание 

одной коровы tр1 = 51,4 с; Тц = 7 мин; 
для точки Б, при попарном обслуживании     с    tд = 6 мин:     tо21 = 52 с,   

n = 8,  tп21
′
 = 5,2 с; tр21 = 46,2 с; Тц = 6 мин 52 с; 

для точки В, при автоматическом впуске и выпуске коров с одиночным 
обслуживанием:   tд = 6 мин:    t02 = 45 с,   n = 9,   tп2 = 5,6 с,   tр2 = 39,4 с;         
Тц = 6 мин 45 с; 

для  точки Г, при автоматическом впуске и выпуске коров с попарным 
обслуживанием: tд = 6 мин:    t022 = 36 с   n = 11,  tп22

′
 = 3 с,   tр22 = 39,5 с;          

Тц = 6 мин 36 с. 
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9 ВАКУУМНАЯ ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА И МЕТОДИКА СИНТЕЗА 

ЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ  
ДОИЛЬНЫМИ УСТАНОВКАМИ 

 

9.1 Вакуумные формирователи сигналов, датчики,   
регистрирующие устройства, индикаторы 

Для работы с вакуумными системами управления на доильной уста-
новке могут использоваться формирователи вакуумных сигналов, принципи-
альные схемы которых приведены на рисунке 9.1. 

Наибольший интерес для автоматизации машинного доения может 
представлять мембранный формирователь аналоговых сигналов (1), обес-
печивающий преобразование силового воздействия в вакуумный сигнал с по-
грешностью  0,02%. Такого рода преобразователи могут быть использова-
ны, например, в устройствах для взвешивания молока. 

Простота устройства и высокая точность преобразования усилия в вы-
ходной сигнал позволяют использовать это устройство в качестве формиро-
вателя сигналов в различных датчиках. В отличие от мембранных формиро-
вателей промышленной пневмоавтоматики, работающих на сжатом воздухе, 
вакуумные формирователи на доильных установках должны работать при 
значительных колебаниях вакуума в питающей системе.  

Плунжерный формирователь сигналов (2) обычно применяют для 
связи с воспринимающими элементами, например поплавком, сильфоном и 
т.п. Его также можно использовать в системах управления процессом доения 
коров без вторичных приборов, усилителей с непосредственным выходом на 
исполнительные механизмы доильных аппаратов и манипуляторов. Основное 
его преимущество – простота и большие функциональные возможности, не-
достатком являются относительно большие габариты. 

Дроссельный формирователь сигналов (3) применяют как аналоговый 
преобразователь малых перемещений, например, в датчиках температуры      

в комплекте с сильфонными или восковыми термостатами. 
Струйные формирователи сигналов работают на принципе прерыва-

ния струи другой струей, подвижной заслонкой, шариком и др. Они бывают 
пневматическими, механическими или магнитоструйными. Магнитоструй-
ные двуплечие (4) и одноплечие (5) формирователи найдут применение         
в магнитоструйных датчиках пневматических систем управления процессом 
доения коров, так как они просты по устройству, не усложняют молочную 
систему и создают условия для качественной циркуляционной промывки мо-
лочных линий. 
          Клапанные дискретные формирователи импульсов могут иметь не 
только плоский клапан, но и быть выполнены в виде конуса  или шарика. 
Принцип действия заключается в перекрытии клапаном струи воздуха, при 
этом давление в выходном  канале  формирователя изменяется.  Их можно  
использовать в поплавковых или в мембранных датчиках интенсивности по-
тока молока в комплекте со струйными и мембранными дискретными эле-
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ментами,  усилителями,  пневмоклапанами  или  непосредственно   с пневма-
тическими исполнительными органами доильных установок. 

 

  Рисунок 9.1 – Пневматические формирователи 

вакуумных сигналов 

 

 
Мембранный формирователь сигналов (1) работает следующим обра-

зом. При отсутствии нагрузки F сопло под действием вакуума Pпит закрыто 
заслонкой, и сигнал на выходе отсутствует. С увеличением нагрузки F сопло 
открывается. Через щель, образованную соплом и заслонкой, в камере созда-
ется вакуум P1, который, действуя на эффективную площадь мембраны  Sэ 

уравновешивает нагрузку F. При уменьшении нагрузки сопло под действием 
вакуума прикрывается заслонкой, воздух отсасывается из камеры, и сигнал 
уменьшается за счет подсоса воздуха через дроссель . Благодаря этому       
на выходе всегда устанавливается вакуум (выходной сигнал), пропорцио-
нальный действующей нагрузке: 

.
э

1
f

F
P   

Для того чтобы определить параметры формирователя, при которых он 
не будет воспринимать колебания вакуума на входе, возникла необходимость 
изучить его статические свойства и выявить условия динамической устойчи-
вости. 
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Из условия равновесия действия сил      
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где d0 – диаметр сопла;  
      dэ – эффективный диаметр мембраны. 

При колебаниях вакуума в питающей системе будет иметь место:    
Р = Р – Р1 ; Р1 = Р1 – Р1’  
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Для перехода к безразмерным величинам разделим правую и левую ча-
сти последнего уравнения на Р  и запишем: 
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                                                  (9.2) 

Величину С1 в дальнейшем будем называть коэффициентом стабильно-
сти работы формирователя. 

Из формулы (9.2) следует, что коэффициент стабильности мембранного 
вакуумного формирователя – величина постоянная и отрицательная. От-

рицательной она является потому, что диаметр сопла преобразователя всегда 
меньше эффективной площади мембраны. 

Однако диаметр сопла не может быть беспредельно малым. Для того 
чтобы определить минимально допустимый диаметр, рабочую камеру будем 
рассматривать как пневматическую проточную камеру, ограниченную дрос-

селями на входе и выходе. В пневмоавтоматике такое устройство называется 
дроссельным делителем, соотношение давлений на выходах  которого опи-
сывается выражением 

                      ,
βα

β
1 PP


                                                  (9.3) 

где  и  – коэффициенты проводимости,  соответственно, постоянного 
дросселя и узла «сопло – заслонка». 

Переходя к приращениям давлений, имеющих место при колебаниях 
вакуума в питающей системе, а затем к безразмерным величинам, запишем:  

                 

                                        .
βα

β
2 
C   

Коэффициенты стабильности С1, С2  выражают отношение одних и тех 
же приращений давлений, но имеют разные знаки. Следовательно, стабиль-

ность выходного сигнала будет обеспечена в том случае, если С1 = С2. Исхо-
дя из этого, 
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Анализ формулы (9.4) показывает, что выбор оптимального диаметра 
сопла зависит от диаметра эффективной площади мембраны и ко-

эффициентов проводимости дросселей. Так как эти величины имеют всегда 
положительные конечные значения, оптимальный диаметр сопла может быть 
подобран в мембранном формирователе с любыми параметрами. При выборе 
значений коэффициентов проводимости необходимо руководствоваться фор-

мулой (9.3). 
На основании результатов теоретических и экспериментальных иссле-

дований построен график (рисунок 9.2), анализ которого показывает,   что за-
висимость коэффициента стабильности С от параметров формирователя – 

нелинейная. Кривая 1 является экспериментальной, выражающей суммарную 
величину коэффициентов стабильности С1 (кривая 2) и С2 (кривая 3), кривая 
4 является теоретической. 

 

 

 

 

1, 4 – суммарный коэффициент стабильности (экспериментальная и  
теоретическая зависимости); 2 – коэффициент стабильности С1;  

3 – коэффициент стабильности С2 

Рисунок 9.2 – Зависимость коэффициента стабильности С от параметров 
формирователя 

 

Из графика (рисунок 9.3) видно, что для всех исследованных сопел из-
менение погрешности носит линейный характер. Причем диаметр сопла вли-
яет на угол наклона характеристики тем значительнее, чем больше диаметр 
сопла. Этот график дает четкое представление о характере изменения по-



 135 

грешности выходного сигнала, но не дает представления о характере измене-
ния погрешности в зависимости от  параметров преобразователя. Это затруд-
няет выбор оптимального диаметра сопла.  

 

 
 

Рисунок 9.3 – Влияние колебаний вакуума в питающей системе  
на стабильность выходного сигнала при  диаметре сопла: 

1 – 1,4–1,8 мм 2 – 3 мм 3 – 6,5 мм 4– 9 мм 5 – 1 мм 

 

Зависимость величины выходного сигнала от расстояния между соплом 
и заслонкой показана на рисунке 9.4. 

На основании  результатов исследования можно заключить, что с точки 
зрения стабильности работы преобразователя при колебаниях вакуума в пи-
тающей системе следует выбирать параметры, исходя из условий, что            
dЭ / d0  14, т.е. когда диаметр сопла составляет не более 7% от диаметра эф-
фективной площади мембраны. Минимально допустимый диаметр сопла 
определяется через его проводимость при полностью открытой заслонке: 

 

                   ),1
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(αβ
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где ∆Pдоп – допустимое падение вакуума при полностью открытом сопле, %. 
Результаты исследований статических свойств мембранного преобра-

зователя силовых воздействий в пневматический сигнал позволили сделать 
вывод о возможности использования его в устройствах для определения си-
ловых воздействий с высокой точностью.  
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1 – сопротивление П-1127; 2 – с полностью открытым  
сопротивлением П-1017 

Рисунок 9.4 – Зависимость величины выходного сигнала  
от расстояния между соплом и заслонкой 

 

Чтобы решить вопрос о возможности использования пневмопреобразо-
вателя для взвешивания тел переменной массы, например, в весовых устрой-
ствах учета молока, исследовали его динамические характеристики. Для вы-
явления условий динамической устойчивости формирователь с подвешенным 
грузом (наиболее неустойчивый вариант – преобразователь силы веса в ваку-
умный сигнал) рассматривали как систему автоматического регулирования 
(САР). Структурная схема системы (рисунок 9.5) содержит колебательное 
звено, состоящее из груза, упругого элемента и демпфера. Демпфером слу-
жит рабочая камера формирователя с дросселем. 

 
 

Рисунок 9.5 – Структурная схема САР 
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Рабочая камера формирователя является первым апериодическим зве-
ном первого порядка. Это звено охвачено обратной отрицательной связью, в 
которую включено усилительное звено. Роль усилительного звена выполняет 
эффективная площадь мембраны, которая усиливает давление, действующее 
на единицу площади. 

Пневматическую линию связи в пневмоавтоматике принято рассматри-

вать как звено чистого запаздывания. 
Пневматическая емкость измерительного прибора с емкостью линии 

связи и сопротивление линии связи и дросселя подсоса воздуха образуют 
второе апериодическое звено первого порядка. 

В условиях эксплуатации возможны три варианта включения формиро-

вателя. Наиболее общим является вариант включения, когда формирователь 
и измерительный прибор соединены длинной линией связи, и запаздывание 
сигнала необходимо учитывать. В соответствии со структурной схемой САР 
передаточная функция для этого варианта будет иметь вид: 
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Т, Т1, Т2 – постоянные времени колебательного, первого  и второго  
                 апериодических звеньев;  

     k, k0, k1, k2  – коэффициенты усиления колебательного, усилительного,  
                 первого и второго апериодических звеньев;  
            – коэффициент рассеивания энергии;  
            – время запаздывания сигнала. 
Наличие в САР звена с запаздыванием обычно ухудшает условия ус-

тойчивости и затрудняет их исследование обычными методами. В связи с 
тем, что в пневматических системах максимальная частота передаваемых 
сигналов не превышает 10 Гц, а постоянные времени звеньев легко опре-

делить экспериментально, исследования этой системы со звеном чистого за-
паздывания на устойчивость проводили частотными методами. Предельная 
характеристика рассматриваемой системы имеет вид: 
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где  – угловая скорость. 
Исследования [38] показали, что при равенстве всех постоянных вре-

мени (наиболее опасный случай) работа преобразователя будет неустойчивой 
при 0,25    0. Устойчивость системы улучшается в том случае, если посто-
янной времени апериодического звена задавать значения, превышающие по-
стоянную времени колебательного звена.  
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При экспериментальных исследованиях условия динамической устой-
чивости состояния системы определяли по переходным характеристикам. В 
зависимости от задаваемых параметров система может работать устойчиво 
или находиться на границе колебательной устойчивости. Опыты позволили 
установить, что менять параметры преобразователя, а следовательно, условия 
устойчивости и быстродействия САР удобнее изменением проводимости 
дросселя, обеспечивающего связь пневматической системы с атмосферой. 

 Для выяснения влияния проводимости дросселя на состояние САР бы-
ли определены функции веса. Результаты наложения осциллограмм коле-

бательного и апериодического звеньев показали, что на скорость нарастания 
сигнала основное влияние оказывает переменный дроссель – узел «сопло –
заслонка», проводимость которого при этом изменяется в широких пределах. 
Значение постоянной времени нарастания сигнала всегда близко к значению 
постоянной времени колебательного звена. Поэтому она не оказывает суще-
ственного влияния на условия устойчивости рассматриваемой системы. Зату-
хание сигнала происходит при закрытом сопле, поэтому постоянная времени 
затухания сигнала целиком зависит от проводимости постоянного дросселя.  

Опыты показали, что в том случае, когда постоянная времени затуха-
ния сигнала равна постоянной времени опускания груза, система находится 
на границе устойчивости. Если постоянная времени затухания сигнала боль-
ше постоянной времени колебательного звена, то система является устойчи-
вой. 

Постоянная времени затухания сигнала характеризует демпфирующие 
свойства пневматической системы. В самом деле, если постоянная времени 
колебательного звена будет равна или больше постоянной времени затухания 
пневматического сигнала в камере пневмопреобразователя, то при опускании 
груз не встретит сопротивления, так как в рабочей камере вакуум успеет сни-
зиться, и с обеих сторон мембраны будет действовать атмосферное давление. 
В этом случае рассеивания энергии не происходит, и колебания груза будут 
незатухающими. Поэтому для устойчивой работы преобразователя необхо-
димо, чтобы соблюдалось неравенство 

 

                                         ,



R

V
T                                                 (9.7) 

где T – постоянная времени колебательного звена;  
      V – объем рабочей камеры преобразователя;  
      R – газовая постоянная;  
      θ – температура; 
      – проводимость дросселя. 

В задачу эксперимента входила проверка результатов теоретических 
исследований. Частотные характеристики можно получали эксперименталь-
ным путем, подавая синусоидальные колебания на вход преобразователя и 
измеряя их на выходе.  
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 Для регистрации и выдачи информации о работе систем применяют 
манометры, вакуумметры, мановакуумметры, счетчики и сигнализирующие 
устройства, выполненные в виде пневмоламп и индикаторов. На базе индика-
торов системы ЦИКЛ и механических счетчиков СХ-106П разработаны ваку-
умные индикаторы и счетчики с вакуумным приводом. Они могут изготавли-
ваться как отдельными устройствами, так и в виде блоков на общей плате 
(рисунок 9.6). Для формирования управляющих импульсов могут применять-
ся пневматические кнопки управления (рисунок 9.7). 

 
 

 

9.2 Вакуумные пневмоприводы 

Основными требованиями к машинам, взаимодействующим не-

посредственно с животными, являются безопасность, надежность, плавность 
и мягкость хода рабочих органов. Этим требованиям вполне удовлетворяют 
пневматические  исполнительные органы с пневмоприводами различных 
принципов действия и конструкций.  В доении используются такие вакуум-
ныепневмоприводы как пневмоцилиндры УД.31.00, УДБ.10.110, УДБ.10.120; 
пневмокамеры АДМ.06.000, УДБ.11.000 (силовая); пневмозажимы и пнев-
моклапаны различных конструкций и др. Расчет пневмоцилиндров произво-
дится по известным формулам. 

Рисунок 9.6 – Блок  
пневматических  
регистрирующих  

устройств с пневматическим 

клеммником 

Рисунок 9.7 –  Блок  
пневматических кнопок 

управления, смонтированных 
на общей плате 
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Усилие, развиваемое пневмокамерой  
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где D – диаметр защемления мембраны;  
       d – диаметр жесткого центра пневмокамеры. 

Гофровые пневмоприводы представляют собой тонкостенные трубы, 
боковая поверхность которых имеет глубокие параллельные волны (гофры). 
Под действием внешнего и внутреннего перепадов давлений длина гофриро-

ванной трубы способна увеличиваться или уменьшаться в зависимости от 
направления приложенной силы. В зависимости от назначения гофрирован-

ные трубы изготавливаются глухими или со свободными концами из различ-

ных материалов: бронзы различных марок, углеродистой или нержавеющей 
стали, полутомпака, алюминиевых сплавов, пластмасс, резины и др. 

Максимальное усилие, развиваемое гофрированной трубой, определя-

ется по формуле 

                     ,эфPfF   

где P – перепад давлений, действующих на стенки гофра снаружи и  
             изнутри;  
      fэф – эффективная площадь гофра, 
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где D и d – соответственно большой и малый внутренние диаметры гофра. 
Перемещение конца гофрированной трубы в зависимости от перепада 

давлений и его параметров 
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где c – жесткость гофра, с = F / l. 

Часто для повышения жесткости внутри гофрированной трубы поме-
щается пружина. В этом случае статическая характеристика гофрированной 
трубы становится иной, так как к жесткости гофрированной трубы добав-

ляется жесткость пружины (рисунок 9.8).  

Наружный диаметр армирующего кольца по отношению к малому 
внутреннему диаметру гофра должен быть Dk  1,57d. Так как наружный 
диаметр армирующего кольца всегда равен большому внутреннему диаметру 
армируемого гофра, то у резиновой гофрированной трубы, изготовленной с 
рекомендуемыми соотношениями диаметров, развиваемое усилие может 
быть определено по одной из упрощенных формул: 
по большому наружному диаметру гофра  

PDF н  2)2(528,0   

или по малому внутреннему диаметру             

PdF  2296,1 , 

где τ – толщина стенки гофрированной трубы. 
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Рисунок 9.8 – Статические характеристики гофрированных труб:   

1 – полутомпаковая; 2 – резиновая с пружинами разной жесткости С1и С2;  

1-1 и 1-2 – полутомпаковая; 2-1 и 2-2 – резиновая 

 

 

Гофрированные пнемоприводы эффективны для применения в качестве 
манипуляторов доения благодаря простоте конструкции и высокой надежно-
сти работы и безопасности для персонала и животных.  

 

 

9.3  Вакуум-проводы и линии связи 

Для подачи вакуума от вакуумной силовой установки к доильным ап-
паратам и к вакуумным исполнительным органам применяют стальные, стек-
лянные и пластмассовые вакуум-проводы, резиновые и пластмассовые труб-
ки и шланги. Причем для связи передвижных рабочих органов (доильные ап-
параты, манипуляторы и др.) обычно используют гибкие толстостенные ва-
куумные и молочные шланги. Для работы отдельных доильных аппаратов их 
шланговое подключение является традиционным. Однако при автоматизации 
доения коров в стойлах с созданием стойловых передвижных агрегатов рас-
ход вакуума для их питания становится соизмеримым с мощностью вакуум-
ной силовой установки, а диаметр подводящего вакуумного шланга – с диа-
метром магистрального вакуум-провода. При этом длина и масса шлангов 
возрастают настолько, что практическое использование стойловых пере-
движных доильных агрегатов (например, ПДУ-1, «Сибирь», «Маяк», «Им-
пульс» и др.) оказывается невозможным. 
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Проблему решает применение в качестве гибкого подводящего вакуум-

провода легкого гофрированного армированного изнутри кольцами резино-
вого шланга, подобного используемому в манипуляторе МДУ-1. Этот шланг 
в нерабочем состоянии хорошо растягивается (1:3), а под действием вакуума 
сжимается и выбирает лишнюю длину, устраняя собственное провисание. 

Важными элементами технической базы автоматизации доения явля-
ются линии связи. Для соединения пневматических управляющих устройств 
с исполнительными органами и датчиками используются поливинилхлорид-
ные шланги различного сечения. Поскольку коммуникации могут быть на 
доильной установке протяженными, например, при управлении дверями  до-
ильных залов и т.п., то  необходимо иметь представление об  изменении про-
водимости линий связи при переходе от сжатого на разреженный воздух. По-
лученные статические характеристики для линий связи из ПВХ трубок  с 
внутренним диаметром 4 мм приведены на рисунке 9.9. 

 

 
 

Рисунок 9.9 –  Статические характеристики линий связи  
на разреженном воздухе: 1 – 350 м; 2 – 100 м 

 

Эксперимент показал, что с увеличением длины и перепада давлений 
на входе и выходе линии  связи их проводимость  на вакууме уменьшается. 

В силу упругости трубок ПВХ при передаче сжатого воздуха они рас-
ширяются, а разреженного – сжимаются. Это вызывает соответствующие 
изменения объемов V и проводимостей , при этом изменяются и постоян-
ные времени Т. Для линий связи одинаковой длины постоянные времени и, 
соответственно, запаздывание сигналов на вакууме значительно больше, чем 
на сжатом воздухе при одном и том же перепаде давлений. Постоянные вре-
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мени линий связи увеличиваются с увеличением их длины и уменьшаются с 
увеличением перепадов давления при разрежении. Постоянная времени ли-
нии связи определенной длины может быть определена по формуле (9.7),     
в которой V и  соответственно обозначают объем воздуха в линии связи и 
ее проводимость.  

Экспериментально получены переходные характеристики линий связи, 
выполненных из поливинилхлоридных трубок  диаметром 4 мм. Установле-
но, что запаздывание передачи пневматических сигналов возрастает быстрее, 
чем увеличивается длина линии связи. Следовательно,  при расчете ваку-

умных доильных систем не следует пренебрегать запаздыванием сигналов в 
линиях связи  даже небольшой длины, так как это явление оказывает суще-
ственное влияние на динамическую устойчивость вакуумных систем управ-
ления. 

 

9.4 Логическая база вакуумной пневмоавтоматики 

Логические элементы промышленной пневмоавтоматики, которые мо-
гут без конструктивных изменений использоваться на вакууме доильной 
установки, могут быть как мембранными, мембранно-струйными, так и 
струйными.     

Наиболее распространена в промышленности система мембранных 
пневматических элементов УСЭППА [8]. Одним из основных элементов 
УСЭППА является пневматическое реле П1Р.1.  

Особенность работы элементов УСЭППА, включенных по схемам для 
работы на вакууме, состоит в том, что в отличие от их работы на сжатом воз-
духе не требуется создавать подпоры (давления пониженного уровня в каме-
рах подпора). Из-за этого схемы и системы питания  значительно упро-

щаются, что очень важно для автоматизации доения.  
В вакуумных схемах с реле П1Р.1 роль малого подпора выполняет пи-

тание, которое подается в сопловую камеру непосредственно под мембрану, 
обеспечивая фиксированное положение мембранно-клапанного узла. 

Помимо элементарных логических операций на вакууме на основе реле 
П1Р.1 реализуются триггеры с раздельными и счетными входами, операции 
«Равнозначность», «Неравнозначность» и функции с количеством входов 
больше двух. Однако реализация на пневмоэлементах последних не открыва-
ет их новых функциональных возможностей и такие схемы не являются  уни-
версальными, они технически неудобны и сложны. 

Для синтеза вакуумных управляющих устройств автоматизации доения 
была разработана упрощенная элементная база (рисунок 9.10) включающая, 
кроме универсального трехмембранного реле типа П1Р.1 элемент «два сопла 
– заслонка», реализующий на вакууме операцию И, элемент ИЛИ, представ-
ляющий собой узел «два сопла – две сблокированные заслонки» и два одно-
мембранных элемента, мембраны которых являются приводами заслонок 
элементов типа И и ИЛИ. Такие элементы в машинном доении коров исполь-
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зуются уже больше ста лет и до сих пор остаются незаменимыми в пульсато-
рах доильных аппаратов.  

С 1970-х годов подобные логические элементы (повторитель П-1195     

и  инвертор П-1196) выпускались заводом «Тизприбор» и использовались      
в системах ЦИКЛ. Реализация элементарных логических операций с исполь-
зованием этих элементов представлена на рисунке 9.10.  

 

 

Рисунок  9.10 –  Реализация элементарных логических операций на вакууме 

 

Как видно из рисунка, эта система элементов позволяет реализовать на 
вакууме все основные операции алгебры логики, что позволяет синтезиро-
вать в машинном доении коров логические устройства любой сложности, 
включая манипуляторы и роботы [11]. 

 

9.5 Синтез сложных вакуумных управляющих устройств  
автоматизации доения  на пневматических элементах 

Локальные системы автоматизированного управления процессами на 
доильной установке  могут быть дискретные, аналоговые и непрерывно-

дискретные. 
В дискретных системах информация X, Y, Z кодируется дискретными 

двухуровневыми сигналами 0 и 1. В аналоговых системах сигналы, соответ-
ствующие воздействиям X , Y и Z, могут непрерывно изменяться и прини-
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мать любые значения в заданном диапазоне давлений, принятом в вакуумных 
доильных системах (от  0 до 50 кПа). 

Законы управления в аналоговых системах записываются в виде диф-
ференциальных уравнений, и управляющие устройства являются устрой-
ствами непрерывного действия, например, регуляторы, одним из которых яв-
ляется исследованный выше вакуумно-весовой пневмопреобразователь. 

Аналогово-дискретные комбинированные системы характеризуются 
реализацией дискретного и непрерывного законов управления. 

Для машинного доения коров наибольший научный и практический ин-

терес представляет синтез дискретных (циклических) и аналоговых систем 
управления и регулирования. Методы синтеза аналоговых регулирующих      
и управляющих устройств разработаны и изложены в теории систем автома-
тического регулирования. 

Применение для синтеза дискретных систем управления классических 
методов связано с чрезвычайно трудоемкой процедурой описания условий 
работы дискретных устройств и поэтому менее желательно. В связи с тем, 
что вакуумные типовые узлы уже разработаны (см. рисунок 9.10), использу-
ем более простой метод стандартной организации циклических управляющих 
устройств. Вопросами теории синтеза пневматических систем промышлен-
ной пневмоавтоматики занимались Т.К. Берендс, А.А. Тагаевская, А.А.Таль, 
Т.К. Ефремова и С.А. Юдицкий и др. [109].  

В качестве примера рассмотрим синтез вакуумной пневматической си-
стемы управления выпуском и впуском коров с преддоильной площадки    в 
станки доильной установки. 

Этот метод включает микропрограммную, позиционную и потенциаль-

но-импульсную структурные организации. Для решения этой задачи прини-

маем позиционную стандартную структурную организацию, как наиболее ра-

циональную для данного случая. 
Методика синтеза включает следующие основные этапы: 
– составление словесного описания технологического процесса с уче-

том пускового и циклического рабочего режимов; 
– составление формализованного описания условий работы УУ на язы-

ке циклических процессов (ЯЦП) или с помощью ориентированного графа; 
– составление уравнений, описывающих блоки организационной струк-

туры; 
– составление схемы блоков управляющего устройства по полученным 

уравнениям; 
– составление элементной схемы УУ. 
Объект автоматизации представлен на рисунке 9.11. 
Он включает доильный станок 1 с выходной дверью 2, снабженной 

гофровым пневмоприводом Ц1, входной дверью 3, выполненной в виде дуги 
с гофровым подъемником , и входную двухстворчатую дверь 4 автобусного 
типа с пневмокамерами К для впуска коров по одной с преддоильной пло-

щадки. Двери снабжены конечными выключателями ВК, подающими крат-

ковременные сигналы x1, x2, x3 при прохождении животного. В системе 
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предусматриваются пневмокнопки Кн2, Кн3, Кн4, Кн5 (β1, β2, β3, β4,) для 
ручного впуска и выпуска коров с преддоильной площадки и из станка.  

 

 

Рисунок 9.11 – Принципиальная схема системы выпуска-впуска коров 

 

Перед началом цикла двери 2 и 4 закрыты, дуга опущена, при этом 
уровни сигналов будут следующие:  

1z =0; 2z =0; 3z =0; 4z =1; 1x =0; 2x =0; 3x =0; 4x =0; 1 =0; 2 =0; 3 =0; 4 =0; 

5 =0.  

Оператор поднимает дугу и, как на неавтоматизированных установках 
типа УДС-3, механически цепью фиксирует ее в верхнем положении, нажи-
мает пневмокнопку Кн4 (4 = 1). По этому сигналу (z3 = 1; z4 = 0) пневмокаме-
ры К1 и К2 приоткрывают входную дверь. Входит первая корова и при этом 
туловищем раздвигает створки полуоткрытой двери, которая нажимает на 
конечный выключатель ВК3 (х3 = 1). Под действием этого сигнала (z3 = 0;      

z4 = 1) дверь закрывается (х3 = 0). Корова переходит в доильный станок           

к кормушке 5. Оператор опускает входную дугу, фиксирует корову сзади         
и приступает к подготовке ее к доению. После подготовки коровы к доению 
оператор включает вакуум – нажимает кнопку Кн1 (х4 = 0) м, надевает доиль-
ные стаканы на соски вымени коровы – подключает доильный аппарат-

манипулятор (на рисунке 9.11 не показан). C этого момента начинается авто-
матический цикл работы системы. 

Открытие выходной двери (z1 = 1) осуществляется по сигналу управля-
ющего устройства доильного аппарата-манипулятора (x4 = 1), который пода-
ется после выдаивания коровы одновременно на отключение доильных ста-
канов и выпуск коровы из станка. Дверь 2 приводом Ц приоткрывается 
вовнутрь, закрывая кормушку 5. Корова выходит из станка 1, нажимая туло-

вищем на полуоткрытые створки двери 2. Конечный выключатель ВК1 сраба- 
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тывает, и под действием сигнала (х1 = 1) закрывается выходная дверь станка 
(z1 = 0), приподнимается входная дуга   3 (z2 = 1), и   открывается    впускная 
дверь 4 (z3 = 1; z4 = 0). С преддоильной площадки в станок 1 входит очеред-
ная корова, впускная дверь закрывается, как описано выше (х3 = 1;   z3 =0;     

z4 = 1). 

При прохождении в доильный станок 1 к кормушке 5 корова приподни-

мает дугу 3. Конечный выключатель ВК2 срабатывает (х2 = 1), и под действи-

ем этого сигнала в подъемники Г1,2 поступает атмосферное давление (z2 = 0), 

дуга 3 опускается, фиксируя корову сзади. Оператор готовит очередную ко-
рову, подключает доильный аппарат-манипулятор, нажимает кнопку Кн1, и 
цикл повторяется. 

Формализованное описание на ЯЦП последовательности техноло-

гических операций имеет следующий вид: 
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Ориентированный граф условий работы управляющего устройства 

изображен на рисунке 9.12. 

 

 
 

Рисунок 9.12 – Граф условий работы управляющего устройства  системы  
автоматизированного выпуска и впуска коров в станки доильной установки 

 

Уравнения блока условий (БУ):   
 )( 41 xDQ

 , ),( 103 xIQ
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 , ,22 Q .314  xQ  

 

Уравнения блока индикации операций (БИО):      
                         ),( 215 xIQ

   )).(;( 1011 xITd
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Уравнения блока выходов (БВ): 
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Структурная схема управляющего устройства системы выпуска и впус-
ка коров приведена на рисунке 9.13. 

 

 
 

Рисунок 9.13 –  Структурная схема управляющего усройства системы 

 

И, наконец, на основании структурной схемы составляется элементная 
схема  управляющего  устройства  системы  выпуска и впуска коров в станки 
доильной установки. 

Высокая надежность работы пневматических устройств во влажной и 
агрессивной для металлов среде, простота и неприхотливость в обслужи-

вании, низкая стоимость, безопасность и наличие на доильных установках 
вакуумных источников питания позволяют заключить, что вакуумная пнев-
моавтоматика может быть основной технической базой автоматизации дое-
ния. 
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10 МЕТОДИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ  СЛОЖНЫХ  ВАКУУМНЫХ 
ДИНАМИЧЕСКИХ ДОИЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 

Компьютерное управление и контроль состояния вакуумных доильных 
систем, включая динамику процесса молоковыведения и процесса доения ко-
ров вообще, могут быть созданы на основе динамических моделей вакуум-
ных доильных систем с использованием современных программных ком-
плексов машинного анализа и синтеза сложных динамических систем, к чис-
лу которых относится достаточное количество высокоэффективных зарубеж-
ных (Matlab, МАТRIXx, VisSim и др.) и отечественных программных ком-
плексов (МИК, ПА9, CLASSIC, МВТУ и др.). Наиболее предпочтительным 
является отечественный программный комплекс «Моделирование в техниче-
ских устройствах» (ПК МВТУ). Являясь альтернативой зарубежным и отече-
ственным аналогам, ПК МВТУ позволяет рассчитывать, моделировать, ис-
следовать и синтезировать различные технические устройства и динамиче-
ские системы (механические, гидравлические, теплотехнические, электро-
технические, биологические, биотехнические, системы и средства автомати-
ки и пр.). Исходя из конкретных запросов отечественных пользователей, он 
выгодно отличается от зарубежных аналогов: 

- является открытым программным продуктом и распространяется че-
рез Internet бесплатно; 

- вся необходимая сопроводительная документация, методическое 
обеспечение и исчерпывающая справочная контекстная система ПК МВТУ 
выполнена на русском языке, что для многих российских пользователей сни-
мает языковый барьер, который имеет место при изучении и использовании 
таких программ как Matlab и др., имеющих англоязычное сопровождение; 

- ПК МВТУ, после незначительной доработки, позволяет проводить 
компьютерный эксперимент, как альтернативу натурному при исследованиях 
динамики вакуумных доильных систем. 

Общая структурная схема вакуумной системы питания доильной уста-
новки в общем виде представлена на рисунке 10.1, где Wэд(s) – первое апери-
одическое звено (электродвигатель); Wвн(s) – усилительное звено (вакуум-

насос); Wб(s) – второе апериодическое звено (вакуум-баллон);  
е-sτ

 – звено чистого запаздывания (вакуум-провод); WΣ(s) – третье апериоди-
ческое звено (доильные аппараты); Wр(s) – вакуум-регулятор.  

Звено чистого запаздывания е-sτ
 имеет место в длинных вакуумных ли-

ниях только в том случае, если время запаздывания τ будет соизмеримо с по-
стоянными времени регулятора вакуума Wр(s).  

Кроме того, на схеме обозначены: U – напряжение питающей сети, В; 
ω – угловая скорость вращения ротора электродвигателя, с-1

; Р – вакуум на 
входе вакуумного насоса, кПа; Рб – вакуум в вакуумном баллоне, кПа; Р0 – 

атмосферное давление, кПа; РС – вакуум на выходе элемента сравнения 
(сумматора), кПа; Рлс – вакуум в конце линии связи     (вакуум-провода), кПа;  
Рп – вакуум на входе потребителя, кПа; Рр – вакуум на выходе вакуум-

регулятора, кПа. 
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Рисунок 10.1 – Общая структурная схема вакуумной системы питания  
доильной установки 

 

Общие передаточные функции данной системы для различных вариан-
тов определяют по формулам соответствующих вариантов.  

1-й вариант – для систем с коротким вакуум-проводом (без запаздыва-
ния) – вакуум-регулятор установлен между вакуум-насосом и баллоном (ри-
сунок 10.2). 

 

Рисунок 10.2 – Структурная схема вакуумной доильной системы  
при отсутствии длинной линии связи – вакуум-регулятор установлен между  

вакуумным насосом и вакуумным баллоном 

 

В этом случае общая передаточная функция системы может быть опреде-
лена уравнением 

)()()()( Э1внэд01 sWsWsWsW  .                        (10.1)              

2-й вариант – система с длинным вакуум-проводом (с запаздыванием) – 

вакуум-регулятор установлен перед вакуум-баллоном (рисунок 10.3). 
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Рисунок 10.3 – Структурная схема вакуумной доильной системы  
с длинным вакуум-проводом (с запаздыванием) – вакуум-регулятор  

установлен перед вакуум-баллоном 

 

Общая передаточная функция будет иметь вид: 

                    )()()()( Э2внэд02 sWsWsWsW  .                        (10.2) 

3-й вариант – то же,  но вакуум-регулятор установлен после вакуум-

баллона, в начале вакуум-провода (рисунок 10.4). 

Рисунок 10.4 – Структурная схема  системы с запаздыванием –  

вакуум-регулятор установлен в начале вакуум-провода 

  

Общая передаточная функция будет иметь вид: 

             )()()()()( 3Эбвнэд03 sWsWsWsWsW  .           (10.3) 

4-й вариант – система с запаздыванием – вакуум-регулятор установлен 
в конце длинного вакуум-провода параллельно нагрузке (рисунок 10.5). 

Общая передаточная функция для четвертого варианта  

                         )()()()()( 4Эбвнэд04 sWsWsWsWsW  .                 (10.4) 
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Рисунок 10.5 – Структурная схема вакуумной доильной системы  
с длинным вакуум-проводом – вакуум-регулятор установлен в конце  

длинного вакуум-провода параллельно нагрузке 

5-й вариант – то же, но вакуум-баллон установлен после вакуум-

регулятора, непосредственно перед нагрузкой (оба эти звена охвачены отри-
цательной обратной связью вакуум-регулятора, рисунок 10.6). 

Рисунок 10.6 – Структурная схема системы с запаздыванием –  

вакуум-баллон установлен непосредственно перед нагрузкой 

              
sеsWsWsWsWsW

 )()()()()( Э5бвнэд05 .                (10.5) 

 

После преобразований и подстановки значений предаточных функций 

элементов привода: 

Wэд(s) - передаточная функция электродвигателя,  

                                     
1

)(эд 


Ts

k
sW ,                                              (10.6) 

здесь         k – коэффициент усиления электродвигателя; 
        Т – его постоянная времени, с. 
Wвн(s) – передаточная функция вакуумного насоса,  

 

                                                0вн )( ksW  ,                                          (10.7) 

 

где           k0 – коэффициент усиления вакуумного насоса: 

 Wб(s) – передаточная функция вакуум-баллона, 
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с коэффициентом усиления k3 и постоянной времени Т3. 

Передаточные функции эквивалентных частей системы, охваченных 
обратными связями, в общем виде  будут определяться выражениями: 
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5-й вариант (как вар. 1)   
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где W∑(s) – передаточная функция суммарной нагрузки, 
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с коэффициентом усиления молочной емкости k4 и постоянной времени Т4; 

Wр(s) – передаточная функция вакуум-регулятора, 
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где  k1 – коэффициент усиления вакуумного регулятора;  
       Т1 – постоянные времени вакуумного регулятора; 
       ε  – коэффициент рассеивания энергии. 

После подстановки значений (10.6), (10.7), (10.8), (10.14), (10.15) в 
(10.9) – (10.13), а затем в (10.1) – (10.4) получены передаточные функции в 
развернутом виде для различных вариантов: 
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2-й вариант 
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4-й вариант  
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5-й вариант  
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В связи с тем, что все характеристические уравнения передаточных 
функций (10.16) – (10.20) пятого порядка и четыре из них содержат звенья 
чистого запаздывания е-sτ, использование классических критериев Гурвица, 
Михайлова и др. для их исследования неприемлемо. Поэтому их исследовали 
по переходным характеристикам, полученным в результате компьютерных 
экспериментов с помощью ПК МВТУ.  

Передаточная функция двухрежимного двух-трехтактного доильного 
аппарата в развернутом виде имеет вид: 
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где k, k1, k4, k5, k6 – коэффициент усиления соответствующих звеньев вакуум-
ной системы  двухрежимного доильного аппарата;  

  T1,, T2, и T3     – постоянные времени звеньев системы, с; 
       –  коэффициент рассеивания энергии колебательного звена (подвесной 
части доильного аппарата). 

По знаменателю передаточной функции (10.21) видно, что характери-
стическое уравнение системы имеет четвертый порядок, также в системе есть 
нелинейное релейное звено – мембранно-клапанный механизм пульсатора. 
Поэтому динамические свойства данной системы, как и предыдущих, иссле-
довали методом структурно-параметрической идентификации по переход-
ным характеристикам, полученным в результате компьютерных эксперимен-
тов с помощью разработанной имитационной модели ПК МВТУ. 

В основе компьютерного эксперимента лежит математическое модели-
рование, при котором в качестве исходных данных используется математиче-
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ское описание процесса, происходящего в технической системе (устройстве). 
Математическое моделирование любого технического устройства или систе-
мы выполняется в два этапа.  

Первый этап подразумевает нахождение математической модели (опи-
сания) в виде дифференциальных и алгебраических уравнений, которые со-
ставляются на основе изучения физических процессов, происходящих при 
работе устройства, и динамики его работы, а также получение передаточных 
функций. 

Второй этап содержит решение найденных уравнений, а также анализ 
их решения. 

Исследование систем автоматического регулирования на основе ПК 
МВТУ является методом компьютерного моделирования, в результате кото-
рого, на основе математической модели системы, на экране компьютера по-
лучаются графики переходных процессов, позволяющие: 

 –  оценить качество регулирования; 
 – определить устойчивость системы; 
 – если система является неустойчивой или показатели качества не от-

вечают заданным требованиям, то, изменяя параметры элементов системы 
или ее структуру (вводя дополнительные корректирующие элементы), до-
биться желаемого результата (устойчивости системы или требуемых показа-
телей качества), оптимизируя закон регулирования или параметры регулято-
ра. 

Для рассматриваемой системы, содержащей передаточные функции 
всех ее составляющих (первый этап), используя библиотеки ПК МВТУ, 

включающие 165 типовых блоков, сгруппированных в 11 каталогов, преобра-
зуем модель в структурную схему, состоящую из функциональных блоков.  

Исследование с помощью компьютерного эксперимента может произ-
водиться как по обобщенным параметрам (рисунки 10.7 и 10.8), так и по кон-
структивным и технологическим, входящим в обобщенные (рисунок 10.9). 

Устойчивость системы оценивают по виду переходного процесса. Если 
график переходного процесса сходящийся, то система устойчивая, если рас-
ходящийся, то – неустойчивая, а если незатухающий колебательный – то та-
кая система находится в состоянии колебательной устойчивости. 

Оценку качества системы с помощью компьютерного моделирования 
целесообразно проводить по графикам переходных процессов (рисунок 
10.10) при ступенчатых входных воздействиях (весовых функциях). 

Переходный процесс системы автоматического регулирования будут 
характеризовать следующие показатели качества: 

 - установившееся статическое отклонение (статическая ошибка); 
 - отклонение регулируемой величины от заданного значения после 

окончания переходного процесса (ΔРст = Рзад – Руст); 

- время регулирования tр, в течение которого отклонение регулируемой 
величины станет меньше наперед заданного значения, определяемого требу-
емой точностью системы Δ; 
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Рисунок 10.7 – Методика и результаты компьютерных исследований  
обобщенных параметров вакуумной системы питания доильной установки 

 

Переходные характеристики (вывод на МОНИТОР) 

Переходные процессы:      - в вакуум-баллоне;       - в начале вакуум-провода;  
      - в конце вакуум-провода (у потребителя);        - на выходе вакуум-регулятора. 
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Рисунок 10.8 – Методика и результаты компьютерных исследований 

переходных характеристик двухрежимного двух-трехтактного 

доильного аппарата 
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Рисунок 10.9 – Методика и результаты компьютерных исследований  
влияния основных параметров вакуумного регулятора  

на качество регулирования 
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- перерегулирование (колебательность), определяемое разностью мак-
симального значения регулируемой величины (рисунок 10.10) и ее значением 
в установившемся режиме как  

                          %100%
уст

устмакс 



Р

РР
 ;                               (10.22)  

- количество перерегулирований – количество максимумов за время ре-
гулирований n; 

- логарифмический  декремент затухания, характеризующий скорость 
затухания переходного процесса, 

                                         
2

1ln
P

P
d




 ,                                             (10.23) 

где ΔР1 = Р1 – Руст,     ΔР2 = Р2 – Руст.  

 

Рисунок 10.10 – Переходная характеристика системы 

К рассмотренным показателям качества предъявляются определенные 
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довательно, статическая ошибка ΔРст≤│1,2│ кПа. 

Значение наперед заданной величины Δ, определяющей длительность 
времени регулирования tр, обычно принимается ориентировочно не более 5% 
от заданного значения регулируемой величины.  
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11 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА 
СИСТЕМЫ  ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

  

Несовершенство доильных машин, ведущее к раннему запуску коров, 
их заболеваниям (маститам машинного происхождения),  снижению качества 
молока, требует развития сопутствующих технических средств и технологий, 
в том числе и автоматизированных. Однако экономические показатели про-
изводства молока остаются очень низкими, поскольку большая часть коров в 
нашей стране не пригодна к машинному доению ввиду  отсутствия отрабо-
танной системы селекционной работы, а технические средства и технологии 
не обеспечивают адекватные физиологическим потребностям организма жи-
вотных воздействия.  Не исключен также полностью труд оператора машин-
ного доения, и от его добросовестности, квалификации (субъективный фак-
тор, вносящий огромную долю неопределенности в систему) зависят многие 
показатели системы.  

В современном мире создание адаптивных устойчивых на рынке тех-
нологий возможно только на основе их компьютеризации. Компьютерные 
технологии в доении пока не развиты. Причиной является низкое качество 
теории в данной области знаний. Хотя процессы молокообразования и моло-
коотдачи физиологами экспериментально хорошо изучены [12], пока нет мо-
делей процесса молоковыведения, достаточно адекватно описывающих взаи-
модействие доильной машины с организмом животного. Это не позволяет со-
здавать на их основе оптимальные и адаптивные системы управления про-
цессом доения.  

Известны также модели других технологических процессов БСПМ – 

создания микроклимата, кормления, кормоприготовления, удаления экскре-
ментов, их утилизации, первичной обработки молока и др., но полученные с 
использованием самых разнообразных методов исследований.    

Очевидно, что назрела необходимость совместного рассмотрения тех-
нических и биологических составляющих как  единой системы с целью со-
здания аппаратно-программного комплекса, обеспечивающего эффективное 
функционирование системы производства молока  любого уровня.  

Система производства молока относится к классу сложных биотехни-
ческих систем.  Она функционирует в среде, отношения с которой определя-
ются векторами совокупностей внешних воздействий (рисунок 11.1): Fтс – 

различных технических средств и технологий  fтсk(t); Wэ –  энергетических 
ресурсов, (расход электроэнергии Wэ1(t), газа Wэ2(t), горюче-смазочных мате-
риалов Wэk(t), и т.п.); Wк – различных видов кормов и кормовых добавок 
Wкk(t); Wх – применяемых лекарственных препаратов  и химических средств 

Wхk(t). Энтропия этой внешней среды определяется не только потребностями 
индивидуумов общества, но и политикой, законодательными актами, рекла-
мой (субъективный фактор, который вносит нестабильность в систему про-
изводства молока, в том числе отражается и на рынке труда – вектор Wтр, 
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определяемый квалификацией Fтрk(t) и индивидуальными особенностями ра-
ботников, участвующих в производстве продукции).  

Региональные условия (вектор внешних воздействий Fвн: температура  
ft(t), изменяющаяся сезонно и в течение суток; влажность  воздуха f(t); нали-
чие в нем вредных примесей fвн1(t); качество воды fвн2(t);  продуктивные каче-
ства почвы fвн3(t); питательность кормов fвнk(t) и  т.п, а также вектор Wвн, опи-
сывающий обмен энергией со внешней средой: солнечную энергию Wс(t), 

энергию ветра Wв (t), и т.п.) определяют не только технологии содержания и 
состав технических средств, но и являются возмущающим фактором биоло-
гической составляющей системы производства молока.  

 

 

 
 

Рисунок 11.1 – Функционирование БСПМ во внешней среде 
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стада и индивидуальные особенности животных: продуктивность х1(t), туго-
дойность х2(t), тип нервной системы хk(t), и т.п. – матрица координат состоя-
ния Х. 
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сопровождается потерями Wпот: энергии в технологических процессах и са-
мим животным – теплота Wt(t); питательных компонентов корма, в том числе 
с фекалиями Wфек(t) и жидкостями W(t). 

В качестве основного объекта рассмотрена   БСПМ, являющаяся мно-
гоуровневой иерархической структурой со сложными межуровневыми свя-
зями. Она имеет распределенный характер энергетических и информацион-
ных потоков во времени и пространстве, охватывая различные участки про-
изводства молока,  разнообразна по свойствам и характеристикам наблюдае-
мых величин, требует обеспечения высокой надежности своего функциони-
рования.  

По функциональному назначению в технической части БСПМ можно 
выделить пять уровней управления, на которых осуществляются разные по 
характеру воздействия. 

Первый уровень связан с осуществлением дискретных операций (тех-
нологических операций доения, раздачи кормов и т.п.).  

На втором уровне происходит управление движением рабочих органов 
–  манипуляторов доения, транспортеров, раздатчиков кормов и т.п.  

Технические средства третьего уровня выполняют автоматическую 
коррекцию формообразующих движений  с целью обеспечения заданной 
точности – подсистемы автоматизированного управления доильными уста-
новками, микроклиматом и т.п.  

Качество технологического процесса обеспечивает четвертый уровень 
управления, здесь определяющая роль принадлежит информационным под-
системам – подсистема СТАДО, МОЛОКО, КОРМА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 
РЕСУРСЫ, ФИНАНСЫ.  

Пятый уровень соответствует адаптивному управлению технологиче-
скими процессами и в целом БСПМ в соответствии с целевыми функциями. 

Поскольку основой БСПМ является лактирующая биотехническая си-
стема (ЛБТС), то из всего многообразия энергетических и информационных 
взаимоотношений в рассматриваемой биологической системе  были  выделе-
ны физиологические подсистемы, участвующие в процессах молокообразо-
вания, молокоотдачи, молоковыведения – секретирование молока, двига-
тельные функции молочной железы, транспорт крови, отдельные функции 
гормонального  аппарата (выделения окситоцина и адреналина) и ряд других. 
А так как ЛБТС зависит от  репродукции биологической составляющей, ее 
функционирование рассматривалось в зависимости от внешних технических 
подсистем кормления и организации искусственной среды обитания.  

Для получения полного тезауруса информационных задач, необходи-
мых для обеспечения качества на всех уровнях управления, исследования 
проводились в несколько этапов. 

 На первом этапе на основе системного подхода создавались  модели 
состояния  конкретных технологических процессов, модели перемещений 
материальных и энергетических потоков БСПМ.  

На основе анализа экспериментальных исследований физиологов и со-
временного представления о  физиологических    процессах    создана модель  
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ЛБТС, связывающая входные и выходные ее координаты состояния [11],        

в которой она представляется как автономная биологическая система управ-
ления, в которой участвуют система программного управления молокоотда-
чей и система обучения, регулирующая процессы молокообразования лакти-
рующей коровы.  

Процесс обучения состоит в изменении коэффициентов усиления в от-
дельных трактах биологической системы, при которых реализуется наилуч-
ший процесс управления процессами молокообразования и молокоотдачи. 
После того как в результате обучения процесс управления становится опти-
мальным, функционирует лишь система программного управления в соответ-
ствии с заданными в процессе обучения закономерностями.  

Основное внимание при составлении моделей физиологических про-
цессов, связанных с лактацией, было обращено на связи, влияющие на дина-
мику системы, уже подвергнутой предварительному обучению. 

В качестве входных  переменных физиологических систем рассмотре-
ны управляющие воздействия, формируемые как технической системой 
управления доильной установки, установками создания микроклимата и т.п., 
реализующими целевую функцию ЛБТС, так и корой полушарий головного 
мозга животного при соблюдении и нарушении стереотипа доения. Выход-
ными переменными служат сам продукт (молоко с его количественными и 
качественными характеристиками, выход телят) и  диагностические показа-
тели системы, характеризующие состояние как отдельного организма, так и 
группы животных в норме и патологии. 

При разработке моделей  наибольшее внимание уделялось исследова-
ниям условий передачи воздействий, сформированных техническими сред-
ствами к биологическим тканям (молочной железе), а  также выбор формы, 
интенсивности, длительности воздействий. При анализе каналов воздействия 
ЛБТС использовался принцип адекватности, согласно которому управляю-
щее воздействие должно быть по своей физико-химической природе свой-
ственно живому организму, а значения параметров воздействия должны 
находиться в диапазоне  приемлемости для биологических тканей. 

Динамика процессов в БСПМ связана с одновременным функциониро-
ванием большого числа биорегуляторов с различным быстродействием и ве-
роятностными характеристиками практически всех их элементов. В результа-
те аналитических исследований отдельных биологических и технологических 
процессов при введении ряда допущений [11] были получены системы диф-
ференциальных уравнений, описывающие процессы молокообразования, мо-
локоотдачи и молоковыведения  при взаимодействии доильного аппарата с 
молочной железой животного. 

В результате анализа нелинейностей, при постоянных внешних воздей-
ствиях (стереотип доения), рассмотрено движение квазистационарной ЛБТС 
на определенных интервалах времени: период молокообразования, латент-
ный период молокоотдачи, непосредственно доение и его заключительная 
фаза.   
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Методами структурной и функциональной идентификации отдельных 
биологических и технических звеньев ЛБТС, в том числе по их переходным  
функциям, полученным экспериментально на большой группе коров, опреде-
лены статистические оценки коэффициентов передачи и постоянных време-
ни, подтверждена  адекватность моделей квазистационарных ЛБТС и выпол-
нена оценка наблюдаемости и управляемости.  

Модели большей части остальных подсистем БСПМ получены с ис-
пользованием принципа единства подхода к анализу технологических про-
цессов и взаимодействий также в виде функций определенных переменных 
состояния.  

Первый этап был завершен выбором конструкторско-технологических 
решений [11], выделением  наблюдаемых и управляемых параметров состоя-
ния конкретных технологических процессов и видов технических средств.  

Обеспечение качества функционирования БСПМ требует текущего мо-
ниторинга технологических процессов в реальном масштабе времени. Анализ 
информационных процессов в БСПМ также был выполнен с учетом  принци-
па единства информационной среды, в соответствии с которым по каждой из 
подсистем были определены наиболее информативные по отношению к оце-
ниваемому эффекту контролируемые показатели.  

На втором этапе исследований ЛБТС были разработаны требования к 
техническим средствам и программному обеспечению, выполнено уп-

равленческое и информационное согласование технических и биологических 
звеньев в рамках общей модели.  

В результате для каждого уровня управления были определены: сово-
купности измеряемых и контролируемых величин; допустимые их ограниче-
ния; алгоритмы формирования осведомительных сигналов и базы данных для  
зоотехника, оператора, селекционера, инженера, администратора; группы 
операций по распознаванию образов – идентификация животных, распозна-
вание размещения сосков на вымени при автоматическом надевании доиль-
ных стаканов.  

Таким образом, подготовлена среда для создания информационно-

интегральной системы, включающей  ряд сложных технологических подси-
стем, в виде единого аппаратно-программного комплекса, обеспечивающего 
устойчивое производство молока необходимого качества. При этом каждый 
из уровней управления энергетически и информационно связан не с одним, а 
с несколькими уровнями наблюдения. Каждое управляющее воздействие вы-
рабатывается на основе обоснованного объема измерительной информации, 
которая также накапливается и по требованию пользователей (управленче-
ского персонала) передается на более высокие уровни управления.   

Итогом второго этапа исследований явилось следующее: выбраны  ме-
тоды и средства наблюдения (измерения, контроля),   физические принципы 
и способы преобразования измерительной информации,  обеспечивающие 
единство информативных признаков  для всех уровней; сформулированы 
требования к  системе обработки сигналов измерительной информации, по-
ступающей со всех уровней наблюдения БСПМ с целью  принятия  решения  



 165 

на оптимальное управление состоянием системы; положено начало к созда-
нию библиотеки алгоритмов и программ обработки и построения моделей 
состояния системы в различной постановке задачи оптимизации. Разработан-
ные алгоритмы и программы послужили основой для создания системы ав-
томатизированного мониторинга предприятия по производству молока.  

Третий этап исследований должен включать разработку эксперимен-
тальных образцов аппаратуры, основанной на новейших достижениях микро- 

и оптоэлектроники, микропроцессорной техники, и апробацию разработан-
ных методов и средств. При этом с учетом  ограничений (физических, ре-
сурсных, конструктивных, метрологических и т.п.) будет решаться задача со-
здания оптимального аппаратно-программного комплекса для современной 
биотехнической системы производства молока сельскохозяйственного пред-
приятия. 
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12  АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ МОНИТОРИНГ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОЛОКА 

 

Накопленный опыт функционирования систем мониторинга в сельском 
хозяйстве и промышленности (экспериментальный молочнотоварный ком-
плекс на 200 голов «Щапово», молочнотоварная ферма-лаборатория на 800 
голов в Киевской области, откормочный комплекс на 10 тыс. голов крупного 
рогатого скота «Вороново» в Московской области, внедрение автоматизиро-
ванной системы учета тепловой энергии филиалом «Петербургская Телефон-
ная Сеть» ОАО «Северо-Западный – Телеком») показывает высокую эконо-
мическую эффективность этого направления технического прогресса. Едино-
временные вложения в системы мониторинга возмещаются, как правило, за 
1,5–3 года. Такая быстрая окупаемость объясняется повышением производи-
тельности труда и увеличением выпуска продукции на 2–8%, сокращением 
материально-сырьевых и топливно-энергетических затрат на 2–4%, увеличе-
нием фондоотдачи на 2–5%, а также уменьшением трудовых затрат и себе-
стоимости продукции, улучшением ее качества, снижением (или полной лик-
видацией) отходов, брака и т.д. 

Характерной чертой современного этапа технического прогресса в об-
ласти системной автоматизации животноводческих предприятий становится 
программно-целевой подход к организации управления всеми поточными 
линиями, обеспечивающий переход от автоматизации отдельных машин и 
агрегатов к полной автоматизации ферм и комплексов, что предопределяет 
создание систем автоматизации и мониторинга, использующих современные 
достижения науки об управлении, экономико-матема-тические методы и 
управляющие ЭВМ. 

Создание систем автоматизации и мониторинга на основе программно-

целевого подхода обеспечивает своевременный сбор, накопление, хранение, 
регистрацию, обновление, поиск, анализ, быструю и качественную обработку 
и передачу информации, необходимой для обоснованного принятия решений 
по эффективному управлению животноводческим предприятием. Таким об-
разом, система мониторинга – это оптимальная по содержанию и автомати-
зированная по форме человеко-машинная система управления животновод-
ческим предприятием. 

Внедрение системы мониторинга на отдельной МТФ только для учета 
продуктивности животных и управления раздачей концентрированных кор-
мов не вполне целесообразно. Наибольшая эффективность их применения 
достигается в сочетании между собой для формирования комплексного кон-
троля и управления содержанием молочного стада, а также производствен-
ными процессами по ферме в целом. С достаточной степенью эффективности 
удается автоматизировать и осуществлять информационное обеспечение сле-
дующих приемов и операций: 
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- оперативный контроль за процессом лактации и уровнем продуктив-
ности;  

- взятие проб для всех видов лабораторного анализа молока;  
- обнаружение отклонений в составе молока;  
- диагностика различных стадий маститов;  
- измерение температуры молока для выявления больных коров и коров 

в охоте;  
- определение живой массы и регистрация активности (подвижности) 

дойных коров;  
- комплексный расчет рациона;  
- индивидуальное дозирование концентратов;  
- дифференцированное разделение потока обслуживаемых коров;  
- составление сводов-обзоров о продуктивности, периоде лактации       

и состоянии здоровья каждого животного;  
- расчет финансово-экономических показателей молочного хозяйства.  
Автоматизация молочнотоварных ферм ставит задачу осуществления 

целого ряда изменений в технологии, технике и оборудовании. Применение 
автоматизированной технологии индивидуального кормления коров концен-
тратами требует размещения кормовых станций в секциях для животных, 

предъявляет особые требования к планировке доильных залов, обеспечению 

специальными площадками с боксами для зооветобслуживания животных. 
Максимального эффекта от внедрения системы мониторинга можно 

добиться только при проведении других организационно-технологических 
мероприятий по повышению эффективности производства: укрепление кор-
мовой базы, комплектование ферм однородным высокопродуктивным ста-
дом,  обеспечение надежного функционирования оборудования и др. 

Наиболее часто применяются системы управления доением, предна-
значенные для автоматизированного доения, автоматического сбора, обра-
ботки индивидуальной биологической информации о коровах и перегруппи-
ровки стада.  

В станках доильной установки находятся антенны системы распозна-
вания номеров, блоки управления режимом доения, датчики-счетчики надоя 
молока, сигнализаторы мастита, манипуляторы, кнопки ввода информации   

и сигнальное устройство. В проходе установки смонтированы микро-
контроллеры с информационным табло, коммутатор системы распознавания. 
Для управления впуском и выпуском коров применяют рукоятки ручного 
управления и пневмоприводы дверей.  

В каждом станке распознается номер животного, запрашивается ин-
формация о нем и на блоке управления доением, расположенном в станке, 
высвечивается информация «не доить», «мастит», «антибиотики» и др. По 
ней оператор решает как поступить с животным. Если отклоняющих сигна-
лов нет, то он подводит манипулятор, надевает доильные стаканы и ставит 
датчик манипулятора на режим доения. По окончании доения и интенсивно-
сти молокоотдачи 400 г/мин манипулятор переходит в режим додаивания,      
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а при интенсивности 200 г/мин отключаются доильные стаканы и выводятся 
из-под коровы. При этом сведения об индивидуальном удое поступают в 
микроконтроллер доильной установки, сравниваются с ожидаемым удоем и, 
если текущее количество молока меньше ожидаемого более чем на 10%, вы-
свечивается сигнал «недодой». Операция доения в этом случае  повторяется. 

После выдаивания коровы по скотопрогону проходят к расколу. Здесь 
распознаются номера животных, и те из них, которые должны быть выделе-
ны из потока, направляются в бокс для обслуживания. При этом зоотехникам 
и ветеринарным врачам выдается с ЭВМ документ, указывающий, по какому 
признаку выделено животное и какую операцию обслуживания с ним реко-
мендуется проводить. 

В настоящее время уже создано много отечественных и зарубежных 
компьютерных программ в помощь специалисту для обработки информации 
по селекционной работе, по составлению рационов и др. Однако централь-
ным звеном этой информационной цепи является инструмент, оперирующий 
текущей информацией о животных, предоставляющий данные о фактическом 
состоянии производства на данный момент. Таким инструментом является 
программа управления стадом. 

Программа управления стадом привязывается к доильному оборудова-
нию, так как оно является ключевым звеном в технологии производства мо-
лока – именно здесь собирается, обновляется и записывается информация о 
продуктивности, качественных показателях молока, воспроизводстве, физио-
логическом состоянии животных. Компьютерная обработка этого массива 
данных предоставляет специалисту информацию, на основании которой он 
может принимать оптимальные решения, касающиеся как отдельного живот-
ного, так и стада в целом. 

Одной из систем такого рода является программа «Кристалл», которую 
предлагает английская компания-производитель доильного оборудования 
Fullwood, минимальная базовая комплектация которой включает  разделы: 

«Программа учѐта надоев с записью электропроводности», «Календарь жи-
вотного», «Активность животного», «Программа графического отображения 
данных». 

Одними из ведущих отечественных разработок в данной области явля-
ются программные комплексы «Молочнотоварная ферма. Оперативное 
управление» и «Комплексная оптимизация и анализ рационов, комбикормов, 
премиксов «КОРАЛЛ», разработанные в Московской сельскохозяйственной 
академии им. К.А. Тимирязева под руководством профессора Б.В. Лукьянова. 

Для хранения технологической информации предприятия по производству 
молока рекомендуется использовать базы данных. На рисунке 12.1 представ-
лена часть модели базы данных, разработанной совместно учеными 
ВНИПТИМЭСХ и АЧГАА. 

 Для  работы  с базой  данных  разработан ряд  программ (рисунки 

12.1–12.10).  
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Рисунок 12.1 – Инфологическая модель базы данных «Стадо» 

 

 

 

Рисунок 12.2 – Программа для работы с таблицей J_Milk_OsnParamKachestva 
(«Молоко. Основные параметры качества») 
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Рисунок 12.3 –  Журнал учета удоев 

 

 

 

 Рисунок 12.4 – Программа для работы с таблицей J_Stado_Osem 

("Журнал Осеменения") 
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Рисунок 12.5 – Программа для работы с таблицей J_Stado_Zapusk 

("Журнал Запуски") 
 

 

Рисунок 12.6 – Программа для работы с таблицей J_Stado_Otel 

("Журнал Отелы") 
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Рисунок 12.7 – Программа для работы с таблицей J_Stado_PromerAnimals 

("Журнал Промер животных") 
 

 

 

 

Рисунок 12.8 – Программа для работы с таблицей J_Stado_MassaAnimals 

("Журнал Масса животных") 
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Рисунок 12.9 – Программа для работы с таблицей J_Stado("Журнал Стадо") 
 

 

 

Рисунок 12.10 – Программа для работы с таблицей Milk 

("Журнал регистрации удоев") 
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Имеющиеся на рынке программные комплексы предназначены для 
оперативного управления содержанием молочного скота на молочно-

товарной ферме и автоматизируют:  
– учет, планирование, контроль и анализ выполнения технологических 

операций, связанных с физиологическим циклом животных; 

– автоматическое формирование заданий на проведение технологиче-
ских операций; 

– формирование групп содержания по признаку близости  норм корм-
ления животных; 

 – прогнозирование, планирование, контроль и анализ молочной про-
дуктивности коров; 

– анализ структуры и физиологического состояния стада; 

– анализ использования быков-производителей; 

– учет и анализ родословной животных; 

– бонитировка коров; 

– формирование групп кормления. 

Использование программных комплексов в практической работе по 
управлению фермой обеспечивает: легкую обозримость состояния стада; 
быстрое обнаружение нарушений норм выполнения технологических опера-
ций; более рациональную организацию кормления животных, экономию 
кормов; снижение затрат труда; менее интенсивную эксплуатацию быков-

производителей;  повышение эффективности эксплуатации животных в це-
лом.  

Основа работы программ – автоматизированный учет – ведение «элек-
тронной» картотеки животных и  журналов, в которых регистрируется вы-
полнение технологических операций (контрольные дойки, осеменения, про-
верки на стельность, запуски и др.), ветеринарные мероприятия, рекоменда-
ции по корректировке режима содержания и эксплуатации животных.  

Планирование выполняется на основе учетных данных и технологиче-
ских норм обслуживания животных. При прогнозировании и планировании 
годового удоя коров моделируется кривая лактации. Контроль осуществляет-
ся путем сопоставления плановых сроков проведения технологических опе-
раций с реальным временем, планового удоя – с текущим. При анализе фак-
тические сроки проведения технологических операций сравниваются с нор-
мативными,  достигнутый годовой удой  – с плановым. 

Анализ охватывает производственные характеристики стада и сроки 
выполнения технологических операций, их соответствие нормам.  Анализи-
руются такие показатели, как масса животных, лактации, межотельное состо-
яние, возраст животных, плановый годовой удой, прогнозируемый годовой 
удой, фактический годовой удой, прогноз динамики удоя, масса  приплода, 
отелы по месяцам, межотельный период, сервис-период, сухостойный пери-
од, использование быков-производителей, нетели (планируемая масса,  воз-
раст  начала стельности), родословная и бонитировочные показатели. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В России наиболее распространен способ  содержания и доения коров  
в стойлах на привязи, а летом – преимущественно на пастбищах. Поэтому 
для доения коров используются в 94% случаев доильные установки с доени-
ем коров в доильные ведра или в молокопровод. Данная монография является 
первой публикацией по созданию научно-технического и технологического 
заделов для устойчивого производства высококачественного молока при всех 
способах машинного доения коров, включая стойловое и пастбищное. 

Качество производимого молока неуклонно снижается, поскольку кон-
троль за реальным качеством молока, принимаемого на переработку, снижен 
введением стандарта ГОСТ Р 52054-2003 «Молоко натуральное коровье – 

сырьѐ», который отменил ряд ограничений и дал возможность недобросо-
вестному переработчику из непригодного молока производить молочные 
продукты  «высшего» качества, в том числе и для детского питания. К несор-
товому молоку по содержанию в нем соматических клеток можно отнести  
60% молока.   

Решить эту проблему можно только путѐм создания технических 
средств, осуществляющих молоковыведение, адекватное молокоотдаче жи-
вотного, не допускающих «холостое» доение. 

Для доения коров в основном используются двух- и трехтактные до-
ильные аппараты. Первый имеет преимущества в фазе активной молокоотда-
чи, обеспечивает высокую отсасывающую способность, но опасен в заклю-
чительной фазе молокоотдачи, поскольку длительное воздействие вакуума на 
незаполненные молоком соски вымени приводит к их травмам и заболеванию 
маститом.  Поскольку более 70% коров имеют неравномерное развитие вы-
мени, то при доении двухтактными аппаратами они выдаиваются с опасными 
передержками. Второй, трехтактный аппарат имеет меньшую отсасывающую 
способность, но обеспечивает щадящий режим молоковыведения в началь-
ной и заключительной фазах молоковыведения.  

Предложено решить проблему создания высокопроизводительного до-
ильного аппарата путем обоснования параметров и режимов работы двухре-
жимного двух-трехтактного доильного аппарата, как элемента  автоматизи-
рованной системы  управления процессом  доения коров, в том числе в стой-
лах и на пастбищах. Это стало возможным в результате  исследования и раз-
работки вакуумных управляемых пульсаторов и стойловых доильных авто-
матов на основе двухрежимного двух-трехтактного доильного аппарата. 

 Предложены методики инженерного расчета вакуумного управляемого 
пульсатора, анализа и синтеза вакуумных управляющих устройств различной 
сложности. Показано, что автоматизация доения на базе вакуумных управля-
емых пульсаторов, доильных автоматов и  систем позволит решить и многие 
другие проблемы качества производства молока, сопровождающие машинное 
доение коров уже более ста лет.       
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Предложены и обоснованы автоматизированные технологии  и доиль-
ные работы для доения в стойлах и на пастбищах, в функции которых входит  
подъѐм и перемещение тяжестей, например, при наличии в коровнике лѐгкой 
подвесной транспортной линии типа EasyLine.   

Роботы могут заменить труд подсобных рабочих на подъѐме, транспор-
тировании и сливе молока в молочном отделении, транспортировке и уста-
новке в стойлах в исходное рабочее положение доильных автоматов, молоч-
ной и доильной аппаратуры и пр. Фиксацию коров в стойлах для обслужива-
ния их роботом можно осуществить значительно проще, чем в доильных за-
лах, поэтому со временем, когда автоматизированная система подготовки 
вымени коров к доению станет совершенной и вполне сможет заменить чело-
века без ущерба качеству молока. И следующее поколение инженеров и учѐ-
ных решит окончательно проблему роботизации подготовительных операций 
процесса доения коров в стойлах лучше, чем она решена сейчас в доильных 
залах. 
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