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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В повышении объемов производства 

молока в хозяйствах Российской Федерации значительное место отводится со-

вершенствованию машинного доения коров. В настоящее время большая часть 

его производится малыми хозяйственными структурами, семейными и личными 

подсобными хозяйствами. В обозримом будущем их значимость в молочном жи-

вотноводстве останется достаточно высокой.  

Существующие же малогабаритные доильные установки для ферм таких хо-

зяйств оснащены в основном ротационными пластинчатыми вакуумными насоса-

ми, имеющими ограниченный ресурс работы из-за недостатков принципа работы 

и создающими существенный шум при доении. В связи с этим исследования и 

разработки по использованию в машинном доении малогабаритных вакуумных 

насосов перистальтического типа, обеспечивающих более стабильный вакуумный 

режим в доильных установках, представляются достаточно актуальными. 

Степень разработанности темы. Изучению эффективности применения 

источников вакуума при машинном доении были посвящены работы многих оте-

чественных и зарубежных ученых. Основные положения их изложены в трудах 

В.Ф. Королева, В.М. Хлумского, Н.И. Мжельского, В.А. Стремнина, В.С. 

Мкртумяна, В.П. Похваленского, Л.П. Карташова, Ф.Г. Стукалина, И.Н. Краснова, 

И.А. Хозяева, Р.Э. Бинеева, А.М. Мисирова, А.Б. Барагунова, В.Т. Козлова, И.Е. 

Волкова, А.П. Рыбникова, А.Н. Глобина, И.В. Исуповой, А.Ю. Михеева   и дру-

гих. Значительная часть их работ была посвящена изучению и анализу существу-

ющих конструкций ротационных вакуумных насосов. Некоторые работы посвя-

щены экспериментально–теоретическому исследованию опытных образцов насо-

сов. По их данным одним из самых важных оценочных показателей работы любо-

го вакуумного насоса является его подача и стабильность вакуума. Работа доиль-

ных установок и эффективность технологии машинного доения в целом опреде-

ляется в большей степени постоянством вакуумного режима в технологических 

линиях малогабаритных доильных установок различных модификаций, в том чис-

ле укомплектованных шланговыми насосами. Это свидетельствует об актуально-
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сти проведения исследовательских работ по обоснованию параметров и режима 

работы вакуумного насоса перистальтического типа в условиях использования его 

в доильных установках для малых хозяйственных формирований.  

Цель и задачи исследования.  

Цель исследования – совершенствование процесса работы и обоснование 

параметров вакуумного насоса перистальтического типа, обеспечивающего по-

вышение стабильности вакуумного режима малогабаритных доильных установок.  

В задачи исследования входили:  

1. Уточнить расчѐтные зависимости для определения объемной подачи ва-

куумного насоса шлангового типа. 

2. Определить силы сопротивления движению ролика ротора по рабочей эла-

стичной оболочке в зависимости от типа используемого материала и проти-

водавления в корпусе насоса. 

3. Уточнить закономерности деформации эластичной оболочки насоса. 

4. Определить физико-механические свойства материалов гибких оболочек 

насоса в условиях работы под воздействием разрежения. 

5. Обосновать параметры и режимы работы насоса, разработать методику его 

инженерного расчета. 

Объект исследования – процесс работы вакуумного насоса перистальтиче-

ского типа в пневмопроводе доильных аппаратов.  

Предмет исследования – закономерности создания разрежения и взаимо-

действия рабочих органов вакуумного насоса перистальтического типа. 

Научную новизну работы представляют: 

 теоретические зависимости для определения объемной подачи перистальти-

ческого вакуумного насоса, деформации эластичной оболочки насоса и си-

лы сопротивления движению ролика ротора по рабочей эластичной оболоч-

ке; 

 уточнения по физико-механическим свойствам материалов рабочих органов 

вакуумного насоса перистальтического типа; 

 рациональные параметры и режимы работы исследуемого насоса. 
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Теоретическая и практическая значимость работы. Разработан вакуум-

ный насос перистальтического типа (патент на изобретение №2480626), использу-

емый в машинном доении коров в составе малогабаритных доильных установок и 

передвижных доильных агрегатов. В результате исследований обоснованы и по-

лучены: 

 уточненные физико-механические свойства шлангов насоса в условиях их 

работы под воздействием разрежения; 

 рациональные параметры и режимы работы насоса, предложения по эксплу-

атации насоса и методика его инженерного расчета; 

 рекомендации и предложения по использованию насоса перистальтического 

типа в малогабаритных доильных установках в условиях ферм малых хозяй-

ственных формирований, что позволяет снизить затраты и увеличить эф-

фективность машинного доения коров. 

Методы исследований включали в себя анализ источников научно-

технической информации, проведение теоретических исследований процесса ра-

боты вакуумного насоса перистальтического типа.  Данные исследования базиро-

вались на основных положениях теории гибких оболочек, включали в себя анали-

тическое описание деформации шланга и распрямления его под действием сил 

упругости и вакуума. В лабораторных условиях экспериментальные исследования 

проводились на специально изготовленной установке с использованием совре-

менной измерительной техники. Экспериментальные исследования в производ-

ственных условиях проводились на базе фермы ОПХ «Экспериментальное» Зер-

ноградского района Ростовской области. 

Положения, выносимые на защиту: 

 технологическая схема и принцип работы вакуумного насоса перистальти-

ческого типа применительно к малогабаритным доильным установкам; 

 предложения по вакуумированию корпуса перистальтического насоса и 

ступенчатого изменения разрежения в технологических линиях доильной  

установки, оборудованной им; 
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 основные режимные и конструктивные параметры вакуумного насоса пери-

стальтического типа малогабаритных доильных установок; 

 зависимости для определения объемной подачи насоса перистальтического 

типа с учетом всех факторов, влияющих на неѐ, силы сопротивления дви-

жению ролика ротора по рабочей эластичной оболочке в зависимости от еѐ 

типа и подачи насоса. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность полу-

ченных результатов подтверждается достаточным объѐмом экспериментальных 

исследований с использованием современных средств измерений, высокой степе-

нью сходимости теоретических и экспериментальных данных и результатов срав-

нительных испытаний. Основные положения диссертационной работы и резуль-

таты исследований были доложены и обсуждены на ежегодных международных 

научно-практических конференциях по итогам НИР АЧИИ ФГБОУ ВО Донского 

ГАУ (г. Зерноград, 2009 – 2016 гг.). Результаты научных исследований использо-

ваны в учебном процессе АЧИИ ФГБОУ ВО Донского ГАУ, а также в научно-

производственной деятельности ООО НПП «Донские технологии» в г. Новочер-

касске Ростовской   области.  

Публикации. По результатам исследований опубликовано 8 научных работ, 

в том числе 5 в изданиях, рекомендованных ВАК Минобразования и науки РФ, по-

лучен 1 патент на изобретение. Общий объѐм публикаций составляет 4 п.л., из ко-

торых 2,3 п.л. принадлежат лично автору.  

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 

138 страницах, состоит из введения, пяти глав, заключения, содержит список  ли-

тературы из 98 наименований и приложений, 46 рисунков и 14 таблиц. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, определены цель, 

задачи, объект, предмет и методы исследования, показана научная новизна и 

практическая значимость исследования, приведены положения, выносимые на 

защиту, изложено краткое содержание работы. 
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В первой главе «Состояние вопроса разработки и исследований процесса 

работы вакуумных насосов перистальтического типа» проведен анализ про-

цесса доения коров в малых хозяйственных формированиях и исследований в об-

ласти разработки новых и совершенствования существующих вакуумных насосов 

доильных установок для доения сельскохозяйственных животных. Эффектив-

ность работы доильных установок и технологии машинного доения в целом опре-

деляется в значительной мере постоянством вакуума в технологических линиях 

малогабаритных доильных установок. В этом отношении для использования на 

молочных фермах малых хозяйств интерес представляют вакуумные насосы пе-

ристальтического типа.  

Надежность вакуумного насоса определяется его подачей, что в свою оче-

редь обеспечивает сохранение постоянного вакуумного режима в процессе ис-

пользования доильной установки. Процесс работы и подача насоса перистальти-

ческого типа изучалась многими исследователями, однако параметры и режимы 

работы таких насосов недостаточно обоснованы: нет данных о стабильности по-

дачи насоса, подобия его геометрических размеров, соотношения диаметров кор-

пуса, роликов и шлангов, условий их привода, недостаточно изучены закономер-

ности взаимодействия рабочих органов и истечения разреженного газа. Все это 

свидетельствует о необходимости проведения дальнейших исследовательских и 

конструкторских работ по обоснованию параметров и режимов работы вакуумно-

го насоса перистальтического типа применительно к условиям использования его 

в малогабаритной доильной технике.  

Полученные результаты анализа технических средств для создания вакуума 

в малогабаритных доильных установках и передвижных доильных агрегатах в 

условиях малых хозяйств позволили сформулировать научную гипотезу: вакуу-

мирование рабочего пространства корпуса насоса перистальтического типа поз-

волит за счет упорядочения и снижения деформации эластичной оболочки повы-

сить его подачу. 

Рабочая гипотеза: повышение стабильности вакуумного режима и эффек-

тивности работы вакуумного насоса перистальтического типа возможны за счѐт 
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создания разрежения внутри рабочей полости корпуса насоса, в которой располо-

жены рабочие шланги, и оптимизации его параметров. 

Во второй главе «Теоретические исследования усовершенствованного 

перистальтического насоса» представлены результаты теоретических исследо-

ваний вакуумного насоса перистальтического типа и получены зависимости для 

определения основных его параметров. Проанализированы и исследованы пара-

метры и режимы работы такого насоса. К воздействиям на шланг серийного насо-

са можно отнести внутреннее вакуумметрическое давление, уменьшающее пло-

щадь или изменяющее форму сечения шланга при работе насоса. При нахождении 

степени изменения площади поперечного сечения шланга необходимо учесть ха-

рактер нагружения шланга (рисунки 1 и 2). 

 

     Рисунок 1 – Схема изменения площади сечения  

  оболочки в среде с атмосферным давлением P. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Цилиндрическая оболочка,     Рисунок 3 – Осевое сечение 

  нагруженная поперечной силой                 деформированной оболочки 

 

Выделив из цилиндра полоску единичной ширины (рисунок 2) и обозначив 

через «у» радиальное перемещение полоски (рисунок 3), а r – внутренний радиус 

шланга, можем определить линейную деформацию сжатия полоски в окружном 

направлении:  

 
r

y

r

ryr












2

22
,                                             (1) 

где   – относительная деформация сжатия; y – радиальное перемещение  полоски, 

м; r – внутренний радиус шланга, м. 
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Окружное напряжение в волокнах срединной поверхности ее будет: 

y
r

E
E

t
  , Н/мм

2
                                           (2) 

где  E  – модуль продольной упругости шланга, МПа (Н/мм
2
). 

В таком случае радиус нагруженной оболочки уменьшится на y , а площадь 

ее поперечного сечения составит: 

 
4

2
2

yd
F

об





, м
2
.                                               (3) 

Пропускная способность шланга при такой внешней нагрузке уменьшится и 

потребуется большее количество z шлангов для обеспечения необходимой для 

доильной установки производительности 
насоса

Q : 
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D
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Q
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4
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, шт,          (4) 

где 
0

D  – внутренний диаметр статора, м; l  – неиспользуемый участок периметра 

 статора, м; рl – длина, на которой исключается некоторый рабочий объем обо- 

лочки в процессе внешнего давления ролика ротора, м; d  – внешний диаметр   

шланга, м; n  – частота вращения ротора, с
-1

. 

По этому выражению z  зависит не только от характера внешнего нагруже-

ния, но и от количества роликов в роторе насоса (через параметр k1). Очевидно, 

изменив характер нагружения шланга, как гибкой оболочки, внутренней равно-

мерно рассредоточенной в корпусе насоса силой, можно обеспечить сохранение 

или даже повышение площади его сечения, что благоприятно скажется на увели-

чении подачи исследуемого насоса. 

Усовершенствованный насос перистальтического типа (рисунок 4) состоит 

из корпуса 1, разделенного перегородками 2 на три секции, эластичной камеры 6, 

закрепленной на внутренней поверхности каждой секции насоса, ротора 7 на при-

водном валу 8 и роликов 9. Ролик 9 расположен на оси 10 каретки 11, подвешен-

ной одним концом шарнирно на рычаге 12 ротора 7, а другим - к винту 13 с 

нажимной пружиной 14, имеющему шайбу 15 и гайку 16 для регулировки степени 
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сжатия эластичной камеры 6 роликом 9. В боковой крышке установлен штуцер 17 

для соединения первой секции герметичного корпуса насоса с вакуумной систе-

мой. Для регулировки уровня вакуума в секциях насоса служат перепускные кла-

паны 18. В насосе предусмотрен и предохранительный клапан 19.  Каждая из 

секций 3, 4 и 5 насоса обеспечивает работу различных трубопроводных линий 

доильной установки. 

 

Рисунок 4 – Экспериментальный насос перистальтического типа 

Работает предлагаемый вакуумный насос шлангового типа следующим 

образом. Ролик 9 под действием пружины 14 сжимает эластичную камеру, что 

разделяет в сочетании с передавливанием камеры вторым роликом полость 

эластичной камеры 6 на две части. При вращении ротора 7 ролики 9 катятся по 

поверхности эластичного шланга 6, попеременно и плотно пережимая ее в месте 

ее контакта с роликом 9. При этом по мере поворота ролика 9 (на рисунке против 

часовой стрелки) объем части полости эластичного шланга 6 за роликом 9 

увеличивается, и в нее всасывается газ, одновременно объем части эластичной 

камеры 2 перед роликом 9 уменьшается, удаляя воздух из системы. Далее ролик 9, 

сжимая эластичный шланг, перекатывается в зону расположения всасывающего 

отверстия, проходит его, вновь шланг 6 разделяется роликом 9 на две части, и 

процессы повторяются с заданной частотой вращения ротора 7. Глубина вакуума 

в каждой секции поддерживается практически равной вакууму в эластичных 

шлангах, что является основным отличительным признаком насоса, обеспечива-

ющего улучшение условий деформации его шлангов и работы. 
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В исследуемом насосе шланг может не подвергаться внешним воздействиям, 

так как и в нем и в корпусе насоса (т.е. снаружи шланга) действует разрежение 

одинаковой величины. Возможен и вариант, когда снаружи шланга вакуум боль-

ше, чем внутри, и его стенки подвергаются не сжатию, а растяжению. Это будет 

способствовать повышению подачи насоса. Выражение подачи усовершенство-

ванного насоса с одним шлангом и ротором с несколькими роликами представле-

но в виде: 

n
Vn

Vd
ll

d
DS ш

p

ш 
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где n  – частота вращения ротора, оборотов в минуту; 
1

n  – количество роликов в 

насосе; V – объѐм переходных участков сжатия шланга перед и после ролика 

V0 – объем воздуха, откачиваемый за один оборот ротора насоса из одного витка 

шланга. 

 В данном выражении подачи вследствие вакуумирования внутреннего про-

странства отсутствует величина изменения площади сечения шланга F . Это да-

ет возможность несколько увеличить подачу насоса. При работе насоса ролик ро-

тора воздействует на эластичную оболочку, из-за чего в последней возникают де-

формации, характер и значение которых обусловлены действием внутренних и 

внешних сил, вызывающих смещение частиц относительно друг друга, а также 

изменение среднего расстояния между этими частицами. Вследствие того, что са-

мым распространенным материалом для изготовления эластичных оболочек явля-

ется резина, то вполне очевидно, что после устранения внешнего воздействия ча-

стицы оболочки вернутся в исходное положение, и деформация будет считаться 

упругой. Основными параметрами, характеризующими взаимодействие ролика и 

рабочего шланга, являются: сила сопротивления качению
сопр

F  и радиальная 

нагрузка G , необходимая для полного передавливания шланга:  

2
5,0

dbk

G
GF

сопр


 ;    dhbkG
ш
 3

,                        (6) 

где d – диаметр ролика ротора, м; hш – глубина воздействия ролика на оболочку, м;   

k  – коэффициент объемной деформации шланга, Н/м
3
; b  – ширина деформи- 
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 рованного шланга, м.  

Анализируя полученные формулы, можно отметить, что сила 
сопр

F  сопро-

тивления качению и вертикальная нагрузка G  на ролик, зависят от глубины воз-

действия 
ш

h  ролика ротора на рабочий шланг, а также от физико-механических 

свойств самого шланга.  

В третьей главе «Программа и методика экспериментальных исследова-

ний вакуумного насоса перистальтического типа» сформулированы задачи 

экспериментальных исследований, описана конструкция экспериментальной 

установки и насоса, даны план, методика и программа исследований. 

В процессе проведения экспериментальных исследований использовался 

насос по рисунку 5 и следующее оборудование: индикатор ротаметрического типа 

РМ-ГС; манометр образцовый М11202; индикатор производительности вакуум-

ных насосов КИ-1413; измерительный комплект КИ-50; тахометр часовой марки 

ТЧ10-Р по ГОСТ 21339-82; барограф М-22АС (ГОСТ 6359-75); термограф М-

16АС (ГОСТ 6416-75); микротвердомер ПМТ-3; динамометр ДОС-3 и др.  

                        

                              

 

 

 

        а)                                                                                      б) 

Рисунок 5 – Общий вид установки: а) – фрагмент экспериментальной установки  с  

вакуумным насосом; б) – детали экспериментального вакуумного насоса: 

1 – вакуумный насос; 2 – индикатор ротаметрического типа РС-5; 3 – тахометр ча-

сового типа ТЧ10-Р; 4 – самопишущий прибор типа Н3020-5 ГОСТ 19875-79 

 

Экспериментальная установка (рисунок 6) имела вакуумный насос, элек-

тродвигатель постоянного тока; вариатор, вакуумный трубопровод, приборы из-

мерения и регистрации измеряемых параметров. 
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Величину объемной подачи и глубину вакуума регулировали за счет изме-

нения числа оборотов двигателя постоянного тока, а также изменением площади 

сечения воздушного патрубка индикатора производительности на входе в экспе-

риментальную установку. В случае значительного изменения частоты вращения 

ротора насоса использовали включенный в механическую цепь цепной вариатор 

экспериментальной установки.  

 

Рисунок 6 – Схема эксперименталь-

ной установки:            

1 – вакуумный насос;  

2 – электродвигатель постоянного  

тока; 3 – цепной вариатор;  

4 – вакуумный трубопровод;  

5 – образцовый вакуумметр;  

6 – индикатор расхода воздуха;                                                                                

7 – выпускной патрубок                                                                               

с глушителем 

 

 

Материалом, из которых изготовлены эластичные оболочки, являются рези-

ны на основе натурального каучука, а также синтетического каучука. Для опреде-

ления физико-механических свойств оболочек в процессе проведения опытов ис-

пользовались стандартные приборы и методики. Предел прочности резины на 

разрыв определялся по ГОСТ 270 – 64 на разрывной машине (рисунок 7).  

 

Рисунок 7 – Схема установки для испытания эла-

стичных оболочек на растяжение и разрыв:  

1 – маятник; 2 – груз маятника; 3 – шкала нагрузок;  

4 – венец зубчатый; 5 – шкала; 6 и 7 – зажимы об-

разца резины; 8 – цепной привод; 9 – шкала удли-

нений образца; 10 – самописец удлинений и нагру-

зок; 11 – редуктор; 12 – электродвигатель 
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В работе приведены общая и частные методики экспериментальных иссле-

дований подачи вакуумного насоса перистальтического типа, определения темпе-

ратурных характеристик насоса и максимальной глубины вакуума. 

В четвертой главе «Результаты экспериментальных исследований ваку-

умного насоса перистальтического типа» дан анализ этих результатов, а также 

изложены материалы, подтверждающие достоверность теоретических положений 

диссертационной работы и выбора оптимальных значений параметров насоса. 

Установлено, что подача насоса зависит от различных параметров, в том числе от 

типа шлангов, используемых в опытах (таблица 1):  

 

Таблица 1 – типы шлангов, используемые в опытах 

Условное 

обозначение 

Внутренний 

диаметр, мм 

Длина 

шланга, мм 

Внешний 

диаметр, 

мм 

Тип 

каучука 

А 11 0,315 15 НК+СКС-10 

В 13 0,315 18 НК+СКС-10 

С 16 0,315 20 НК+СКС-10 

 

Влияние на объемную подачу насоса, размеров используемых роликов 

насоса, происходит из-за изменения неиспользуемой длины рабочего шланга l, 

исключающего некоторый объем эластичной оболочки и объема переходной, 

сжатой роликом части его. Она несколько снижается с увеличением внешнего 

диаметра ролика ротора (рисунок 8).  

 

 

     а)                                           б)                                          в) 

1 и 2 – при 450n мин
-1

 и 550n мин
-1

; а) – для шланга А; б) – для шланга В;  

в) – для шланга С;                  теоретич.; ------------ эксперимент. 

Рисунок 8 – Зависимости объѐмной подачи насоса от внешнего диаметра ролика 

ротора 



15 

При постоянном разрежении 45 кПа, соответствующем условиям работы 

современных доильных аппаратов, измеряемая подача исследуемого насоса изме-

няется линейно в функции глубины вакуума, создаваемого в корпусе вне рабочих 

шлангов. Понижение еѐ по отношению к вакууму в шланге, сокращает подачу 

насоса на 12-15% на каждые 5 кПа снижения вакуума (рисунок 9).  

 

  

а)                                          б)                                        в) 

а) – при рабочем шланге типа А; б) – при рабочем шланге типа В;  

в) – при рабочем шланге типа С;                  теоретич.; ------------ эксперимент.;  

1 – 450n  мин
-1

; 2 – при 550n  мин
-1

. 

Рисунок 9 – Зависимости объемной подачи насоса от вакуума в корпусе  

(вне рабочего шланга) при рабочей глубине вакуума hраб в доильных  

аппаратах, кПа 

 

При увеличении глубины вакуума в корпусе насоса, объем эластичной обо-

лочки несколько увеличивается. Это происходит за счет разности давлений внут-

ри оболочки (45 кПа) и в корпусе насоса. В зависимости от типа используемого 

шланга и частоты вращения ротора приращение подачи насоса при перепаде дав-

лений 8 кПа составляет от 0,12 до 0,25 м
3
/ч. Теоретические значения подачи при 

этом на 2 – 4% больше экспериментальных в основном из-за возможных перете-

чек воздуха.  Если увеличивается объѐмная подача насоса, происходит и увеличе-

ние затрат энергии на привод насоса. Однако мощность насоса зависит не только 

от его подачи, но и от целого ряда других факторов. Среди них необходимо отме-

тить тип используемого рабочего шланга в качестве эластичной оболочки. Из 

геометрических размеров, влияющих на подачу, прежде всего, необходимо отме-

тить диаметр ротора. При проведении опытов было выявлено, что увеличение 

диаметра корпуса насоса при постоянных параметрах роликов (Ø18 мм) влечет за 

собой увеличение степени сжатия эластичной оболочки.  
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Рисунок 10 – График зависимости объемной  

подачи от внутреннего диаметра корпуса насоса  

1 – при n=450 мин
-1

; 2 – при n=550 мин
-1

  

 (со шлангами Ø16 мм) 

 
 

Соответственно, увеличивается объем перекачиваемого воздуха за счет бо-

лее полного соприкосновения их в месте контакта (рисунок 10).   

Анализируя полученные данные, можно отметить, что изменение диаметра 

ротора насоса приводит к небольшому увеличению подачи вакуумного насоса пе-

ристальтического типа при одном и том же диаметре шланга.  

Мощность на привод насоса существенно зависит от диаметра используемо-

го шланга (рисунок 11). Его увеличение практически линейно повышает мощ-

ность привода насоса. 

Рисунок 11 – График зависимости мощности при-

вода насоса от внутреннего диаметра  

используемой эластичной оболочки  

(Dротора=130 мм, dвнешн.ролика=18 мм) 

 

 

Повышение затрат энергии на привод насоса при увеличении внутреннего 

диаметра эластичной оболочки можно объяснить увеличением усилий на пере-

давливание рабочего шланга и качение ролика ротора по эластичной оболочке. В 

связи с этим, вполне очевидно, что достаточно большое влияние на затраты энер-

гии оказывает и диаметр ролика ротора, при увеличении которого усилие на пере-

давливание эластичной оболочки возрастает, хотя усилие на перекатывание роли-

ка ротора по рабочему шлангу при этом уменьшается.  

Анализ результатов исследований позволяет выделить те параметры, кото-

рые в большей степени влияют на рабочий процесс насоса. К таковым можно от-

нести: частоту вращения n, степень разрежения (глубина вакуума), тип шланга,  

его внутренний диаметр d и количество рабочих шлангов z.  
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Производственная проверка опытного образца вакуумного насоса пери-

стальтического типа проводилась с целью оценки стабильности вакуумного ре-

жима передвижного доильного агрегата АИД-1 и внешних характеристик экспе-

риментального насоса в сравнении с насосом НВ-12-10-20СБ серийного доильно-

го агрегата АИД-2. В ходе производственной проверки  установлена степень вли-

яния его подачи на стабильность вакуумного режима доильного агрегата АИД-1, 

определено снижение в 3 раза уровня шума при доении коров.  

В пятой главе «Экономическая эффективность внедрения результатов 

исследований» дана последовательность расчѐта вакуумного насоса перисталь-

тического типа и приведена оценка экономической эффективности его использо-

вания в составе малогабаритной доильной установки. Установлено, что использо-

вание вакуумного насоса перистальтического типа в малогабаритной доильной 

установке производительностью 10 гол/ч позволит получить годовую экономию 

эксплуатационных затрат 3554,59 руб., а годовая экономия удельных эксплуата-

ционных затрат составит 5,47 руб./ц. Срок окупаемости составит 0,56 года. Насос 

может монтироваться на базе передвижного доильного агрегата типа АИД. Рас-

четный чистый дисконтированный доход составил 28627,36 рублей. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итоги выполненного исследования 

1. Целесообразно использование в малогабаритных доильных установках 

вакуумных насосов перистальтического типа в режиме работы с вакуумированной 

полостью корпуса со шлангами в качестве гибких оболочек. 

2. Наиболее эффективным по физико – механическим свойствам материа-

лом гибких оболочек насоса являются резины марки НК+СКС-10 на основе нату-

рального каучука с добавлением синтетического. 

3. Сила сопротивления качению ролика ротора по деформируемой эла-

стичной оболочке при установившемся движении зависит от диаметра и коэффи-

циента объѐмного смятия оболочки, ширины смятого шланга и вертикальной 

нагрузки на оболочку со стороны ролика. 
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4. Вакуумирование рабочего пространства корпуса насоса способствует 

снижению затрат энергии на привод насоса, мощность привода в расчете на один 

доильный аппарат составляет 0,65…0,8 кВт. Перепад давлений в корпусе насоса и 

в эластичной оболочке подвергает оболочку растяжению и обеспечивает повыше-

ние подачи шлангового насоса на 5…7%. 

5. Рациональными параметрами усовершенствованного вакуумного насоса 

перистальтического типа применительно к одному доильному аппарату являются: 

 перепад давлений корпус насоса – полость гибкой оболочки – 5 кПа; 

 подача – 3,0 м
3
/ч; 

 глубина рабочего вакуума в пневмоприводе доильных аппаратов – 45 кПа; 

 частота вращения ротора -  9,167 Гц; 

 геометрические параметры насоса: диаметр корпуса – 148 мм; диаметр  

ролика – 18 мм; диаметр шланга (внутренний) – 16 мм; 

количество шлангов – 3 (по одному в каждой секции);  

количество роликов – 2 на каждое прижимное устройство. 

6. Внедрение усовершенствованного вакуумного насоса шлангового типа 

позволит получить годовую экономию эксплуатационных затрат 3554,59 руб., го-

довую экономию удельных эксплуатационных затрат – 5,47 руб./ц., чистый дис-

контированный доход – 28627,36 руб. Срок окупаемости составит 0,56 года.  

Рекомендации и предложения производству 

Целесообразно оснащение передвижных доильных аппаратов и 

малогабаритных доильных установок разработанным вакуумным насосом. В 

процессе проектирования перистальтических насосов необходимо предусмотреть 

вакуумирование его корпуса и создание условий с нагружением внутренним 

давлением на эластичную оболочку, возможность использования его наряду с 

доением на операциях полива, водоснабжения, в роли компрессора и др.  

Перспективы дальнейшей разработки темы 

Исследования по данной теме в дальнейшем необходимо направить на 

сокращение потребляемой энергии, поиск новых более износостойких материалов 
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для гибких оболочек, обоснование их формы и режимов нагружения, повышение 

ресурса работы деталей насоса. 
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