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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО ПРИВОДА ВОДОКОЛЬЦЕВОГО 

ВАКУУМНОГО НАСОСА ДЛЯ ДОЕНИЯ КОРОВ НА ПАСТБИЩАХ 

Целью исследований являлось повышение эффективности работы доильной ус-
тановки УДС-3Б. В работе изучалось влияние технологических и конструктивных па-
раметров вакуумной установки для пастбищных комплексов (диаметра вакуум-
провода, количества одновременно подключенных доильных аппаратов, температуры 
рабочей жидкости) на процесс работы водокольцевого вакуумного насоса с преобразо-
вателем частоты с целью обоснования рационального сочетания технологических и 
конструктивных параметров, обеспечивающих автоматизированное регулирование час-
тоты питающей сети, а следовательно и частоты вращения ротора насоса, в зависимо-
сти от числа одновременно подключенных доильных аппаратов с учетом зоотехниче-
ских требований. В процессе исследований была разработана установка для автомати-
зированного регулирования частоты питающей сети и частоты вращения ротора ваку-
ум-насоса в зависимости от числа подключенных доильных аппаратов. Результаты экс-
периментальных исследований обрабатывались с применением известных методов ма-
тематического анализа с использованием программных средств ПК. В результате обра-
ботки данных экспериментальных исследований получена математическая модель, ко-
торая отражает зависимость мощности, затрачиваемой электродвигателем при работе 
водокольцевого насоса, от количества одновременно подключенных доильных аппара-
тов и внутреннего диаметра вакуум-провода. Анализ результатов моделирования пока-
зал, что наибольшее влияние на мощность, затрачиваемую электродвигателем при ра-
боте водокольцевого насоса, оказывает количество одновременно подключенных до-
ильных аппаратов и диаметр вакуум-провода; при уменьшении количества подключен-
ных доильных аппаратов с шести до двух происходит снижение мощности, затрачи-
ваемой электродвигателем при работе водокольцевого насоса, а минимальные значения 
мощности достигаются при наибольшем значении внутреннего диаметра вакуум-
провода; при одновременном подключении то двух до шести доильных аппаратов оп-
тимальное значение температуры рабочей жидкости составило 20–25 °С, а диаметр ва-
куум-провода – 0,0614 м. 
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эксперимент, межлопастное пространство, ротор. 

O. A. Gerasimova, T. N. Karaseva, E. V. Radkevich 
Velikiye Luki State Agricultural Academy, Velikiye Luki, Russian Federation 

EXPERIMENTAL STUDY OF ENERGY-SAVING DRIVE  
OF LIQUID-PACKED RING VACUUM PUMP  

FOR COW MILKING IN PASTURES 

The objective of the research is to increase the operation efficiency of milking ma-
chine UDS-3B. The study was focused on the impact of technological and design parameters 
of vacuum apparatus for pasture complexes (diameter of vacuum-pipe, number of simultane-
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ously plugged milking units, temperature of working fluid) on the operational process of the 
liquid-packed ring vacuum pump with a frequency converter in order to substantiate the ra-
tional combination of technological and design parameters providing automated regulation of 
power net frequency and therefore the frequency of the pump rotor rotation depending on the 
number of simultaneously plugged milking units accounting for zootechnic requirements. 
During the study a plant for automated regulation of power net frequency and rotation fre-
quency of vacuum-pump rotor depending on the number of plugged milking units was devel-
oped. The results of experimental study were processed by well-known methods of math 
analysis using computer software. Data processing results in math model which reflects the 
dependence of power expending by electric motor while liquid-packed ring vacuum pump op-
erating from the number of simultaneously plugged milking units and inside diameter of vac-
uum-pipe. The analysis of simulating results showed that the greatest impact on power ex-
pending by electric motor at the vacuum pump operating had the number of simultaneously 
plugged milking units and inside diameter of vacuum-pipe; while the number of plugged 
milking units decreased from six to two, the power expending by electric motor also de-
creased and minimal values of power were achieved at the greatest values of inside diameter 
of vacuum-pipe; at simultaneous plugging of two to six milking units an optimal temperature 
of working fluid was 20–25 °С, and diameter – 0.0614 m. 

Keywords: milking machine, vacuum, liquid-packed ring vacuum pump, experiment, 
between-blade space, rotor. 

Введение. Проблема восстановления пастбищного хозяйства в Севе-

ро-Западном регионе является актуальной и имеет большое значение в ре-

шении продовольственной и экологической безопасности. Для повышения 

уровня производства продукции молочного животноводства и улучшения 

ее качества важным является вместе с кормлением и содержанием живот-

ных машинное доение коров. 

Эффективность работы доильных машин и технологии доения в целом 

в значительной степени определяется постоянством вакуумного режима 

в технологических линиях доильных установок. Анализ научных работ оте-

чественных и зарубежных исследователей показал, что даже незначительное 

отклонение параметров вакуумного режима доильной установки приводит 

к росту числа заболеваний коров маститом, вызывает снижение их продук-

тивности и качества молока. В связи с этим целью исследований являлось 

повышение эффективности работы доильной установки на примере УДС-3Б. 

В качестве источника вакуума в современных доильных установках 

используются вакуумные насосы различных типов. Их рабочие параметры, 

и в первую очередь подача, определяют стабильность и величину рабочего 
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разрежения в доильных машинах. При неполной загрузке вакуум-силовой 

установки, когда одновременно доят не шесть, а две или четыре коровы, 

существующие насосы работают на полную мощность, а через вакуум-

регулятор в систему поступает атмосферный воздух. 

В состав вакуум-силовой системы универсальной доильной станции 

(УДС-3Б), применяемой для доения коров на пастбищных комплексах, 

входят ротационный вакуумный насос УВУ-60/45, обратный клапан, ваку-

ум-регулятор, вакуумметр, вакуум-баллон, вакуумная магистраль, рассчи-

танные на поголовье 100 коров. Но такие вакуумные системы имеют ряд 

существенных недостатков, основными из которых являются низкая про-

изводительность (до 60 м3/ч), невысокая надежность (трение пластин и пе-

регрев), большой расход масла (до 4 г/м3 воздуха), загрязнение окружаю-

щей среды (выброс масла), сильный шум при доении, значительные затра-

ты на техническое обслуживание, колебание вакуума при изменении на-

грузки. По предлагаемой нами технологии (рисунок 1) в состав вакуумной 

установки включены водокольцевой вакуумный насос типа ВВН, магист-

ральный вакуум-провод, преобразователь частоты (ПЧ), датчик вакуум-

метрического давления, водопровод рабочей жидкости, водосборник. 

Важнейшими достоинствами насосов BBH являются способность от-

качивать абсолютно любые пары и газы, в том числе запыленные и загряз-

ненные, надежность и простота конструкции. Динамически отбалансиро-

ванные роторы уменьшают вибрацию, увеличивая тем самым ресурс рабо-

ты насосов. Возможность управления частотой вращения короткозамкну-

тых асинхронных электродвигателей была доказана сразу же после их изо-

бретения. Реализовать эту возможность удалось лишь с появлением сило-

вых полупроводниковых приборов – сначала тиристоров, а позднее тран-

зисторов IGBT. В настоящее время во всем мире широко реализуется спо-

соб управления асинхронной машиной, которая сегодня рассматривается 

не только с точки зрения экономии энергии, но и с точки зрения совершен-

ствования управления технологическим процессом [1]. 
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Рисунок 1 – Технологическая схема экспериментальной установки 
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Широкодиапазонный и быстродействующий электропривод водо-

кольцевого вакуумного насоса позволяет применить систему векторного 

управления. 

Наличие программируемого ПИД-регулятора позволяет организо-

вать автоматический контроль над аналоговым сигналом, приходящим 

с датчика обратной связи (например, давления, температуры, уровня).  

Необходимо отметить также наличие пропускаемых частот, настраивае-

мых пользователем и позволяющих избежать резонанса в механизме и 

двигателе. Из функций, полезных при управлении насосом, следует обра-

тить внимание на возможность «подхвата» вращающегося двигателя и 

возможность автоматического перезапуска при исчезновении питания или 

рестарта при аварийном отключении. Преобразователь может перезапус-

каться до 10 раз с задержкой перед включением от 5 до 25 с. 

Схема состоит из водокольцевого вакуумного насоса с приводом 

от трехфазного асинхронного электродвигателя переменного тока,  

ПЧ OBEH 103-4К0-В, датчика-реле вакуумметрического давления  

ДРМ-Н-20, вакуум-провода с восемью кранами для подключения доиль-

ных аппаратов, анализатора качества электроэнергии UMG 96 S. 

Наибольшее распространение получил ПЧ с промежуточным конту-

ром постоянного тока, выполненный на базе инверторов напряжения [2, 3]. 

Структурная схема такого ПЧ приведена на рисунке 2. 

Возможный экономический эффект от внедрения энергосберегающе-

го автоматизированного привода водокольцевого вакуумного насоса скла-

дывается, в частности, из следующих факторов: 

- экономия электроэнергии водокольцевым вакуумным насосом 

до 50 % путем изменения частоты вращения, улучшение режимов работы 

насоса;  

- снижение износа механических звеньев и увеличение срока службы 

технологического оборудования вследствие улучшения динамики работы 



Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации, № 1(21), 2016 г., [168–181] 
 

6 

электропривода; 

- в режиме энергосбережения ПЧ автоматически отслеживает по-

требление тока, рассчитывает нагрузку, снижает выходное напряжение, 

уменьшает потери на обмотках двигателя и увеличивает его КПД. 

 
Рисунок 2 – Схема системы управления вакуумным насосом 

На рисунке 3 приведен общий вид изготовленной на основании про-

веденного теоретического расчета [4–6] экспериментальной установки, 

в состав которой введены описанные выше элементы и узлы. 

 
Рисунок 3 – Общий вид экспериментальной установки 

для исследования водокольцевого вакуумного насоса с набором 
доильных аппаратов (автор фото О. А. Герасимова) 
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В экспериментальной установке был осуществлен автоматизирован-

ный привод водокольцевого вакуумного насоса с целью электросбереже-

ния при изменении вакуумметрического давления.  

Электрическая часть установки (рисунок 4) включает в себя цепь 

управления асинхронным электродвигателем привода насоса, датчика  

(реле давления), векторного ПЧ и измерительных устройств. Привод насо-

са подключается к трехфазной сети переменного тока 380/220 В. 

 
Рисунок 4 – Аппаратура управления водокольцевым  
вакуумным насосом (автор фото О. А. Герасимова) 

Векторный ПЧ позволяет в автоматическом режиме изменять часто-

ту вращения ротора асинхронного электродвигателя, а следовательно, и 

частоту вращения рабочего колеса вакуумного насоса. Для измерения 

мощности, расходуемой водокольцевым вакуумным насосом, в схему ус-

тановки были включены три трансформатора тока и анализатор качества 

электроэнергии UMG 96 S (рисунок 5). 

Методы исследования. Экспериментальные исследования осущест-

влялись на установке, изображенной на рисунке 3, согласно методике, из-

ложенной в работе В. А. Шилина, О. А. Герасимовой [5]. 
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Рисунок 5 – Схема установки прибора – анализатора качества 

электроэнергии UMG 96 S (автор фото О. А. Герасимова) 

В экспериментальной лаборатории было создано три вакуум-провода 

различного диаметра с восемью вакуумными кранами в каждом. Среди по-

ложительных характеристик труб из поливинилхлорида (ПВХ) выделяются 

следующие: разумная цена, устойчивость к образованию коррозии и воз-

действию различных химических веществ, огнеупорность (при возгорании 

трубы быстро затухают сами). ПВХ характеризуется низкой токсичностью, 

стойкостью к размножению и развитию бактерий внутри трубопровода, 

отличной пропускной способностью, низкой трудоемкостью работ по ус-

тановке в связи с удобной конструкцией труб, небольшим весом изделий 

(что актуально, если размеры и диаметры самих труб внушительны). Веро-

ятность механических повреждений во время доставки и установки также 

намного ниже, нежели при использовании других, более тяжелых труб; 

труба из ПВХ очень экологична и не относится к канцерогенным строи-

тельным материалам. Отметим также долговечность труб: срок эксплуата-

ции, который оговаривают производители, – 50 лет и более [7]. 



Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации, № 1(21), 2016 г., [168–181] 
 

9 

Для рабочей жидкости принята бочка емкостью 0,1 м3, в которой име-

лась возможность изменения температурного режима с помощью нагрева-

тельного элемента. К вакуумным кранам подключались восемь доильных 

аппаратов попарного действия. Доильные аппараты были надеты на имита-

тор вымени. Последний представляет собой устройство, в верхней части ко-

торого имелась емкость, а в нижней – четыре канала-соска. По ним из емко-

сти отсасывался имитатор молока (по аналогии с выменем коровы). 

Затем открывали определенное количество вакуумных кранов, вклю-

чали водокольцевой вакуумный насос, который осуществлял движение 

имитатора молока в емкость для сбора. Вакуумметрическое давление кон-

тролировалось датчиком-реле давления. Установка работала в автоматиче-

ском режиме, т. е. при варьировании количества одновременно подклю-

ченных доильных аппаратов изменялось давление в вакуум-проводе, 

на которое реагировал датчик (реле давления), изменявший сигнал управ-

ления сети ПЧ. Последний в свою очередь преобразовывал частоту тока 

электродвигателя привода вакуумного насоса, при снижении вакуума час-

тота уменьшалась, а при возрастании – увеличивалась. При изменении час-

тоты изменялась частота вращения ротора асинхронного электродвигателя, 

а соответственно, и ротора водокольцевого вакуумного насоса. 

Для снятия заданных температурных характеристик был предусмот-

рен датчик сопротивления и микропроцессорный двухканальный измери-

тель 2ТРМО 5. Датчик измерял температуру рабочей жидкости.  

В процессе работы водокольцевого вакуумного насоса производились 

замеры мощности, затрачиваемой электродвигателем двР  (кВт), вакууммет-

рического давления вакр  (Па), температуры рабочей жидкости ржt  (°С), час-

тоты питающей сети cf  (Гц). 

В ходе планирования многофакторного эксперимента было отдано 

предпочтение трехуровневым, ротабельным планам второго порядка Бок-

са – Бенкина, как более экономичным по числу опытов и позволяющим 



Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации, № 1(21), 2016 г., [168–181] 
 

10 

получить минимальную дисперсию коэффициентов регрессии математиче-

ской модели и независимые оценки этих коэффициентов [8]. 

Согласно этому методу выбрано три основных параметра энергосбе-

регающего привода водокольцевого вакуумного насоса, подвергающихся 

варьированию в задаваемых пределах, которые определяли с помощью по-

исковых опытов, а также разработанной теории: апn  – количество одно-

временно подключенных аппаратов, шт.; вакd  – внутренний диаметр ваку-

ум-провода, м; ржt  – температура рабочей жидкости, °С. 

Анализ литературных источников [2, 8, 9] показывает, что количест-

во одновременно подключенных аппаратов, внутренний диаметр вакуум-

провода и температура рабочей жидкости являются основными факторами, 

влияющими на процесс работы водокольцевого вакуумного насоса. 

Количество одновременно подключенных доильных аппаратов из-

менялось и составляло в разных опытах 2, 4 или 6 шт. 

Внутренний диаметр вакуум-провода вакd  (м) – это фактор, от кото-

рого зависело качество создаваемого вакуума и затраты мощности на его 

создание [10]. Этот диаметр варьировал следующим образом: 0,0408; 

0,0514 или 0,0612 м. 

Температура рабочей жидкости ржt  (°С), влияет на работу водоколь-

цевого вакуумного насоса, ее изменяли от 15 до 45 °С (шаг – 15 °С). 

Для обоснования области рационального сочетания перечисленных 

факторов необходима сравнительная оценка их на всех уровнях варьиро-

вания. При этом рандомизация опытов не производилась в целях экономии 

времени. Повторность проведения изменялась от трех до пяти таким обра-

зом, чтобы относительная гарантированная ошибка не превышала 5 %. 

Экспериментальные исследования проводили при одновременном 

варьировании всех факторов, при этом для выявления характера воздейст-

вия отмеченных факторов на исследуемую нами величину в качестве ма-

тематической модели была принята следующая зависимость: 
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),,( ржвакапдв tdnfP  . 

Результаты и их обсуждение. В ходе проведения эксперимента на-

ми исследовались затраты мощности водокольцевого вакуумного насоса 

при различной нагрузке, но стабильном вакууме. 

Замер температуры рабочей жидкости проводили с микропроцессор-

ного двухканального измерителя 2ТРМО с термометрами сопротивления. 

При анализе поверхностей отклика, полученных с помощью про-

граммы Statgraphics Plus и построенных по полученной математической 

зависимости, следует отметить, что наибольшее влияние на мощность, за-

трачиваемую электродвигателем при работе водокольцевого насоса ( прР ), 

оказывают количество одновременно подключенных доильных аппаратов 

и диаметр вакуум-провода (рисунок 6). 

 
Рисунок 6 – Зависимость мощности, затрачиваемой 

электродвигателем при работе водокольцевого насоса,  
от количества одновременно подключенных доильных  

аппаратов и внутреннего диаметра вакуум-провода 

Выявлено, что при одновременном подключении доильных аппара-

тов от шести до двух происходит снижение мощности, затрачиваемой 

электродвигателем при работе водокольцевого насоса, до 2,23 кВт. Мини-

мальные значения мощности достигаются при наибольшем значении внут-

реннего диаметра вакуум-провода. После раскодирования факторов модель 
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объекта в физических величинах принимает вид: 

.0617,01342,0

4417,00175,01763,0165,055,033,2
2
рж

2
вак

2
апвакапржвакапдв

td

ndntdnР




 

Полученная математическая модель процесса создания вакуума по-

зволила определить рациональные значения входящих факторов при одно-

временном подключении доильных аппаратов от шести до двух: темпера-

тура рабочей жидкости ржt  – 20–25 °С; диаметр вакуум-провода вакd  – 

0,0614 м. 

Выводы 

1 Наибольшее влияние на мощность, затрачиваемую электродвигате-

лем при работе водокольцевого насоса, оказывает количество одновремен-

но подключенных доильных аппаратов и диаметр вакуум-провода. 

2 При уменьшении количества подключенных доильных аппаратов 

от шести до двух происходит снижение мощности, затрачиваемой элек-

тродвигателем при работе водокольцевого насоса. Минимальные значения 

мощности достигаются при наибольшем значении внутреннего диаметра 

вакуум-провода. 

3 При одновременном подключении от двух до шести доильных ап-

паратов оптимальное значение температуры рабочей жидкости составило 

20–25 °С, а диаметр вакуум-провода – 0,0614 м. 
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