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Аннотация: В статье изложены результаты экспериментальных исследований 
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Введение. Доильный аппарат оказывает существенное воздействие 
на состояния здоровья вымени и продуктивного долголетия коров. При 
неправильном соблюдении технологий машинного доения, плохом 
техническом состоянии доильного аппарата и выбора некачественного 
доильного оборудования является основной причиной нарушения 
кровообращения в соске, развития воспалительных процессов вы-
мени коров, что приводит к заболеванию маститом. [1,2]. 

Основная часть. Дистанционно измеряли и фиксировали 12 
контрольных точек в области основания, середины и верхушки 
сосков, для каждой четверти вымени в отдельности до надевания 
доильных стаканов и после доения (рисунок 1). 

  
а) б) 

Рисунок 1 – Термографические снимки вымени сосков: 
а) до надевания доильных стаканов; б) после доения 

Анализируя полученные термографические снимки коров с по-
мощью программного обеспечения тепловизора, были обработаны 
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и получены показатели температур, в результате построен график 
показателей температур до надевания доильных стаканов и после 
доения (рисунок 2). 

Увеличение температуры поверхности сосков после доения 
обусловлено механическим воздействием доильного аппарата, что 
приводит к изменению кровообращения. Чем более щадящий до-
ильный аппарат и лучшее соблюдение технологии машинного дое-
ния, тем меньше происходит нарушение кровообращения в соске, 
что проявляется уменьшением температуры в конце дое-
ния. Очевидно, что на температуру вымени будет влиять воздейст-
вие доильного аппарата в процессе доения [3,4]. 

 
Рисунок 2 – График показателей температур до надевания доильных стаканов и 

после доения в 12 контрольных точек в области основания – P1,P4,P7,P10; 
cередины – P2,P5,P8,P11; верхушки сосков – P3,P6,P9,P12 

 

За счет механического воздействие доильного аппарата темпе-
ратура четверти вымени коров во время доения существенно уве-
личивается. При снятии доильных стаканов на вымени без патоло-
гии наблюдалось уменьшение температуры, это связано с умень-
шением объема остаточного молока, вследствие его опорожнения, 
и изменения кровообращения в органе. При снятии доильных ста-
канов на вымени коров, находящихся на разных стадиях мастита 
наблюдалось увеличение температуры, вследствие реакций воспа-
лительного процесса, повышенной функциональной нагрузкой на 
вымя и механическим воздействием доильного аппарата. 

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют, о том, 
что показатели температуры сосков и вымени коров во время доения, 
до и после, на термографических снимках позволяют дать оценку 
влияния доильного аппарата на молочную железу, а соски вымени 
могут служить как индикаторы качества работы доильных аппаратов. 
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Аннотация: В статье рассмотрена кинематика движения частицы в закручен-
ном потоке в сепарирующем канале пневматической молотковой дробилки. Полу-
чено уравнение движения частицы в сепарирующем канале. 

Abstract: The article considers the kinematics of particle motion in a swirling flow 
in the separating channel of a pneumatic hammer crusher. The equation of motion of a 
particle in a separating channel is obtained. 
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Введение. Актуальным вопросом являются исследования, на-

правленные на повышение эффективности рабочего процесса из-
мельчения зерна в пневматических молотковых дробилках. В связи 
с этим возникает необходимость усовершенствовать систему очи-
стки фуражного зерна от мелких и крупных примесей [1]. 

Основная часть. Очистка фуражного зерна от крупных и мел-
ких примесей в пневмосепараторе происходит под действием гра-
витационных, аэродинамических сил, сил инерции. Сначала воз-
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