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Аннотация. Статья посвящена проблемам по-

вышения эффективности машинного доения коров 

путем обоснования режима работы и конструкцион-

но-технологических параметров доильного аппарата 

с адаптивным пневмоэлектромагнитным пульсато-

ром.  

Проанализированы технологические и инфор-

мационные параметры, касающиеся эффективности 

технологического процесса машинного доения ко-

ров и работы пульсаторов доильных аппаратов, их 

влияние на процесс молокоотдачи коровы. Установ-

лены параметры способствующие повышению эф-

фективности машинного доения коров.  

Разработана принципиально новая структурно-

функциональная схема пневмоэлектромагнитного 

пульсатора для работы в системе “доильный стакан-

пульсатор”. Особенностями схемы являются: нали-

чие мембраны, возможность управления характером 

переходных процессов тактов сосания и сжатия в 

доильном стакане. 

Приведены зависимости для моделирования 

усилия мембраны от конструктивных параметров, 

что обеспечивает регулирование часовых характе-

ристик переходного процесса работы пульсатора. 

Промоделирована характеристика мембраны и уста-

новлено, что при толщине мембраны h = 0,1 мм, 

ширине мембраны в = 1,2 мм, расстоянии между  

концами закрепления  мембраны 2L = 32 мм, макси-

мальном прогибе мембраны в свободном состоянии 

f0 = 4 мм  и в условиях ее прогиба f = 2 мм, что отве-

чает  ходу якоря-клапана,  мембрана создает усилие  

F = 0,5 Н и обеспечит безударный режим смыкания 

и размыкания сосковой резины в процессе работы 

адаптивного пневмоэлектромагнитного пульсатора.  

Приведены аналитические зависимости для 

моделирования процесса отсоса и наполнения воз-

духом камер сменного вакуумметрического давле-

ния системы “доильный стакан-пульсатор”, которые 

позволяют рассчитать время перехода системы от 

такта сжатия к такту сосания и от такта сосания к 

такту сжатия, и описывают  взаимосвязь продолжи-

тельности переходных процессов в межстенной ка-

мере доильного стакана в зависимости от конструк-

ционно-технологических параметров адаптивного 

пневмоелектромагнитного пульсатора при условии 

обеспечения безударного смыкания и размыкания 

сосковой резины доильного стакана. 

Ключевые слова: доильный аппарат, пневмо-

электромагнитный пульсатор, мембрана, машинное 

доение, доильный стакан, вакуумметрическое дав-

ление, часовая характеристика. 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

На сегодня, несмотря на исследования, нет 

единого мнения об оптимальных конструкционно-

технологических параметрах системы доения коров. 

Как следствие, в различных доильных аппаратах 

значения основных параметров отличаются. Напри-

мер, частота пульсации может принимать значения 

0,75-2 Гц, соотношение тактов - от 1:1 до 1:4, вели-

чина вакуумметрического давления в подсосковом 

пространстве - от 25 до 90 кПа, а масса подвесной 

части доильного аппарата - 2,2-5 кг [1-7]. 

В значительной степени параметры и характе-

ристики работы доильного аппарата зависят от тех-

нического уровня пульсатора, что в автоматизиро-

ванных (роботизированных) системах доения имеет 

решающее значение для реализации алгоритма 

адаптивного управления системой "сосок-доильный 

стакан-пульсатор" и делает режим доения в функ-

ции от интенсивности молокоотдачи для каждой 

четверти вымени коровы путем выбора алгоритма 

работы для обеспечения функциональной адаптации 

пульсатора к каждой четверти вымени. 

Обоснование конструкционно-технологических 

параметров пульсатора позволяет контролировать 

режимные характеристики доильного аппарата и 

стимулировать молокоотдачу коровы, исключить 

вредное воздействие машинного доения на корову. 

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И 

ПУБЛИКАЦИЙ 

Влияния конструкционно-технологических па-

раметров доильных аппаратов на процесс молокоот-

дачи коровы посвящено много работ отечественных 

и зарубежных ученых, в частности: Е. И. Админа, А. 

И. Фененка, В. Ф. Королева, И. Н. Краснова, Е. К. 

Вальдмана, Н. Н. Викторова, П. А. Клауффа, И.И. 

Ревенка, Л. П. Карташова, В. Ф. Ужика, Ю. А. Цоя, 

В. М. Сиротюка и других ученых [3-16, 20]. 

На сегодня у исследователей еще нет единого 

мнения о значении частоты пульсаций и влияния ча-

стоты пульсации на скорость истечения молока. 

Исходя из исследований Королева В.Ф., Абба-
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сова С.Г. и Краснова И.Н. частота пульсаций не 

влияет на скорость истечений молока. Частота пуль-

саций, по их мнению, не должна превышать пре-

дельных значений, чтобы не нарушить режим рабо-

ты сосковой резины [5, 6]. 

Изучая влияние частоты пульсаций на мотори-

ку соска и процесс истечений молока, Вальдман 

Е.К. [17] пришел к выводу, что отсутствие единого 

мнения о численном значении основных параметров 

среди различных авторов объясняется конструктив-

ными особенностями доильных аппаратов, где важ-

ное значение имеет соотношение такта сосания и 

сжатия. Взяв за основу трехтактный доильный аппа-

рат Вальдман Е.К. провел серию исследований вли-

яния изменения частоты пульсаций (0,4; 0,8; 1,6 и 

2,5 Гц) на процесс истечений молока и обнаружил 

влияние режима работы пульсатора на скорость до-

ения. Результаты свидетельствуют, что при увели-

чении частоты пульсаций до 1,6 Гц наблюдается не-

которое увеличение скорости доения, но превыше-

ние этого значения практически не меняет интен-

сивности истечений молока одновременно снижение 

частоты пульсаций с 0,8 до 0,4 Гц приводит к значи-

тельному падению скорости доения. 

Для создания идеальной доильной машины, по 

мнению Королева В.Ф. [5], необходимо, чтобы ча-

стота пульсаций изменялась в пределах 0,7-2,0 Гц в 

соответствии с индивидуальными физиологически-

ми особенностями коров. 

В зависимости от индивидуальных особенно-

стей коров частота пульсаций доильных аппаратов 

может изменяться в пределах от 0,7 до 2,2 Гц. 

Важным параметром, влияющим на скорость 

доения, по данным исследователей, является соот-

ношение тактов. При изменении соотношения так-

тов от 1:1 до 4:1 и стабильной частоте пульсаций 

0,835 Гц, происходит увеличение скорости доения 

на 40-45%, при частоте 1,33 Гц – на 30-35%, соот-

ветственно при 1,83-2, 83 Гц - на 20-25% [4, 18, 19]. 

Клауфф П.А. и Доде Ф.Х. [21] установили, что 

повышение вакуума с 48,3 до 64,5 кПа повышает 

скорость доения на 40-45%, можно получить те же 

результаты что при увеличении соотношения тактов 

с 1:1 до 4:1 и частоте пульсации 0,835 Гц. В то же 

время исследователи отмечают, что в доильных ап-

паратах с фиксированными параметрами более при-

емлемо увеличение скорости доения за счет измене-

ния соотношения тактов, а не глубины вакуума под 

соском. Такого же мнения придерживались Уитт-

стоун У.Г. и Королев В.Ф. [6]. Несмотря на то, что 

увеличение вакуума увеличивает скорость доения, 

превышение 50 кПа в аппаратах с постоянными па-

раметрами приносит больше вреда, чем пользу. 

Влияние параметров доильного аппарата на ка-

чество процесса истечения молока исследовали 

Викторова Н.Н. и Козлов А.Н. [4] и пришли к выво-

ду, что максимальной интенсивности истечения мо-

лока и увеличения продуктивности коров можно до-

стичь при таких параметрах: вакуумметрическое 

давление - 48,0-50,0 кПа; частота пульсаций - 1,33-

1,67 Гц; соотношение тактов - (60:40)% и (70:30)% 

при отсутствии натяжения сосковой резины и массы 

подвесной части доильного аппарата 1 кг.  

Изменять параметры в процессе доения в 

функции от интенсивности и фазы молокоотдачи 

могут только автоматизированные доильные аппа-

раты и системы. На сегодня известны различные ав-

томатизированные доильные системы и аппараты 

различного уровня сложности - от локальных до 

информационных, построенные на основе пневмати-

ческих и электронных средствах, которые исполь-

зуют в своем составе микропроцессоры. Для созда-

ния доильной машины, адекватной организму жи-

вотного, уже не достаточно простого конструирова-

ния ее параметров в соответствии с простейшими 

словесными алгоритмами, предложенными физио-

логами и исследователями доильной техники [1]. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Целью является обоснование технологической 

схемы и параметров адаптивного доильного аппара-

та с пневмоэлектромагнитним пульсатором. 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 

Процесс машинного доения и молокоотдача 

коровы является уникальным и аналогия ему отсут-

ствует. Функция доильного аппарата заключается в 

воздействии на рецепторы соска и вымени, стиму-

лируя рефлекс молокоотдачи, что в конечном по-

вышает производительность коровы, уменьшает 

вредное воздействие доильного аппарата на сосок и 

повышает эффективность машинного доения коро-

вы в целом. При отрицательном воздействии доиль-

ного аппарата корова испытывает болевые ощуще-

ния в результате ударов сосковой резины во время 

ее размыкания и смыкания в период переходных 

режимов работы доильного стакана при переходе от 

такта сосания к такта сжатия и наоборот. 

В современных автоматизированных доильных 

аппаратах, в т.ч. роботизированных системах, пода-

ча переменного вакуумметрического давления в 

межстенную камеру доильного стакана осущест-

вляется вакуумным шлангом с внутренним диаме-

тром 10-14 мм и длиной 1-3 м. При такой функцио-

нальной схеме параметры переменного вакуум-

метрического давления изменяются в следствии по-

терь на трение, индикаторная диаграмма работы 

пульсатора не соответствует индикаторной диа-

грамме изменения давления в межстенной камере 

доильного стакана. 

Для снижения длительности переходных про-

цессов работы пульсатора необходимо уменьшить 

объем камер переменного вакуумметрического дав-

ления. Это возможно сделать через изъятие из кон-

струкции доильного аппарата вакуумных шлангов, 

подводящих переменное вакуумметрическое давле-

ние до межстенних камер доильного стакана. 

Предлагается схема, когда пульсатор размещен 

непосредственно на доильном стакане (рис. 1). 

Откачивания воздуха из камер 3 и 10 осу-

ществляется через перепускной отверстие 11 с за-

данным диаметром до величины вакуумметри-

ческого давления РВ  при такте сосания. При такте 

сжатия через перепускной отверстие 6 воздух посту-

пает по пропускных каналах 8 якоря-клапана 7 до 

камер 3 и 10 переменного вакуумметрического дав-
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ления в которых давление изменяется до атмосфер-

ного. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. Система "доильный стакан-пульсатор": 

а) схема системы; б) общий вид;  

1  сосковая резина; 2  доильный стакан; 3  

межстенная камера доильного стакана; 4  камера 

атмосферного давления; 5  мембрана; 6, 11 – пере-

пускное отверстие; 7  якорь-клапан; 8  перепуск-

ной канал якорь-клапана; 9  электромагнит; 

10  камера переменного вакуумметрического дав-

ления пульсатора; 12  камера постоянного вакуум-

метрического давления 

Fig. 1. The system of "teat cup-pulsator":  

a) chart of the system;  

b) general view;  

1  teat rubber; 2  teat cup; 3  interwall chamber 

teat cup; 4  chamber air pressure; 5  membrane; 6, 11 

 bypass hole; 7  anchor-valve; 8  bypass valve an-

chor; 9  an electromagnet; 10  variable vacuum pres-

sure chamber pulsator; 12  constant vacuum pressure 

chamber 

 

Открытие (закрытие) перепускных отверстий 9 

и 10 (рис. 1) осуществляется якорем-клапаном 7, ко-

торый приводится в действие электромагнитом 9. 

Для регулирования постоянных времени переход-

ных характеристик индикаторной диаграммы пере-

ключения пульсатора в тактах сосание (сжатия) ис-

пользуют мембрану 5. Мембрана 5 изготовлена в 

виде прямоугольной полосы с упругого материала. 

Якорь-клапан 7 с мембраной 5 шарнирно закрепле-

ны. Деформация мембраны 5 задает усилие. Регули-

руя прогиб мембраны 5, обеспечим необходимое 

усилие закрытия пропускного отверстия 11.  

Выведена аналитическая зависимость [16, 22] 

усилия мембраны от конструктивных параметров, 

позволяет смоделировать временные характеристи-

ки переходного процесса в межстенной камере до-

ильного стакана. Установлено, что при толщине 

мембраны h=0,1 мм, ширине мембраны в=1,2 мм, 

расстоянии между краями закрепления мембраны 

2L=32 мм, максимальном прогибе мембраны в сво-

бодном состоянии f0 = 4 мм и условии ее прогиба 

f=2 мм, что соответствует ходу якоря-клапана, мем-

брана, создаст усилие FР=0,5 Н и обеспечит режим 

безударного смыкания и размыкания сосковой рези-

ны доильного стакана в процессе работы адаптивно-

го пневмоэлектромагнитного пульсатора, при этом 

ход якоря-клапана составит 2 мм. 

Закономерности протекания процессов откачки 

и наполнения воздухом [10, 11, 14, 15] камер пере-

менного вакуумметрического давления системы 

"доильный стакан-пульсатор" позволили обосновать 

время перехода системы от такта сжатия к такту со-

сания и наоборот. 

Установлено, что на режимные характеристики 

работы пневмоэлектромагнитного пульсатора влия-

ют объем камер переменного вакуумметрического 

давления, диаметр пропускных отверстий пульсато-

ра, вакуумметрическое давление, и продолжитель-

ность откачки воздуха (1) до вакуумметрического 

давления и наполнения воздухом (2) до атмосферно-

го давления, рассчитываются уравнениями [14, 15]: 
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где V – объем камер переменного вакуумметриче-

ского давления системы "доильный стакан-

пульсатор", м
3
; Sпер – площадь сечения пропускного 

отверстия пульсатора, м
2
; ψ – скоростной коэффи-

циент пропорциональности, характеризующий со-

отношение давления, м
1/2

/с; ρА – плотность воздуха 

при атмосферном давлении, кг/м
3
; РА – атмосферное 

давление воздуха, кг/м
2
; Рі – значение вакуумметри-

ческого давления в i-й момент времени, кг/м
2
; n – 

показатель политропы, n = 1,41. 

При вакуумметрическом давлении до 48 кПа, 

объеме камер переменного вакуумметрического 

давления 10
-4

-1,8∙10
-4

 м
3
, диаметре перепускного от-

верстия 4∙10
-3

 - 3∙10
-3

 м, продолжительность откачки 

воздуха с камер переменного вакуумметрического 
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давления (переход в такт сосания) составит соот-

ветственно от 0,076 до 0,135 с (рис. 2) [10]. 
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Рис. 2. Зависимость продолжительности t отка-

чки воздуха от диаметра dпер перепускного канала 

пульсатора и вакуумметрического давления Рі 

Fig. 2. Dependence of duration t pumping of air on 

the diameter of dper of pulsator and a vacuum-gauge 

pressure Рі 

 

Продолжительность наполнения воздухом ка-

мер переменного вакуумметрического давления (пе-

реход в такт сжатия), при тех же конструкционных 

параметрах, составит от 0,083 до 0,149 с (рис.3) [15]. 
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Рис. 3. Зависимость продолжительности t на-

полнения воздухом от диаметра перепускного отве-

рстия dпер пульсатора и вакуумметрического давле-

ния Рі 

Figure 3. Dependence of duration t filling with air 

on the diameter of the the overflow hole dper pulsator 

and vacuum-gauge pressure of Рі 

ВЫВОДЫ 

1. Повышение эффективности машинного дое-

ния коров, обеспечение полного выведения молока 

из четвертей вымени и адаптации системы "доиль-

ный стакан-пульсатор" к молокоотдачи целесооб-

разно устанавливать адаптивный пневмоэлектро-

магнитний пульсатор на каждый доильный стакан. 

2. Анализ теоретических исследований показы-

вает, что повышение вакуумметрического давления 

Рі и уменьшение диаметра dпер пропускных отвер-

стий приводит к увеличению продолжительности 

времени откачки и наполнения воздухом камер пе-

ременного вакуумметрического давления системы 

"доильный стакан-пульсатор". 

3. Применение мембраны в  пневмоэлектро-

магнитном пульсаторе при обоснованных конструк-

ционно-технологических параметрах системы "до-

ильный стакан-пульсатор" и режимах переходных 

процессов в межстенной камере доильного стакана 

обеспечивает безударное смыкания и размыкания 

сосковой резины доильного стакана и адаптацию 

доильного аппарата к физиологии молокоотдачи ко-

ровы. 
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ADAPTIVE MILKING MACHINES WITH 

PNEUMOELECTROMAGNETIC PULSATOR 

Summary. The article is devoted to problems of 

increase of efficiency of cow machine milking by 

grounding the operation mode and structural and tech-

nological parameters of the milking machine with adap-

tive pneumo electromagnetic pulsator. 

The technological and information parameters re-

lating to the effectiveness of the process of cow ma-

chine milking and work of milking machine's pulsator 

as well the influence of mentioned parameters on the 

process of cow milking have been analysed. The param-

eters that improve the efficiency of cow machine milk-

ing have been set up. 

A fundamentally new structural-functional 

scheme of pneumoelectromagnetic pulsator is worked 

out for system "teat cup-pulsator". The features of the 

scheme are: the presence of the membrane, the ability to 

control by character of transient cycles of sucking and 

compression in the teat cup. 

The dependences for modeling of the membrane 

strain on design factors that ensure of the time charac-

teristics adjustment of transient process of pulsator op-

eration are derived. The characteristics of the membrane 

is simulated. The result of simulation showed that when 

the thickness of the membrane h = 0,1 mm, width of the 

membrane b = 1.2 mm, the distance between the fixing 

ends of the membrane 2L = 32 mm, the maximum de-

flection of the membrane in the free state f0 = 4 mm, 
and in conditions of membrane flexure of f = 2 mm, 
which corresponds to the armature-valve stroke the 

membrane creates force F = 0,5 N and ensures the un-

stressed mode of the closing and opening of the teat cup 

liner during operation of the adaptive pneumoelectro-

magnetic pulsator. 

Analytical dependences for modelling of process-

es of aspiration and filling by air of the chambers of in-

terchangeable vacuum pressure of "teat cup-pulsator" 

system are derived which make possible to calculate the 

time of system transition from the compression stroke to 

the sucking stroke and vice versa and to describe the re-

lationship of the length of the transients in the inter-

space chamber of teat cup, depending on the construc-

tional and technological parameters of the adaptive 

pneumoelectromagnetic pulsator at the conditions of un-

stressed closing and opening of the teat cup liners. 

Key words: milking machine, air-powered mag-

netic pulsator, membrane, machine milking, teat cup, 

vacuum-gage pressure, time characteristics. 

 

 

 

 

 


