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Основой высокой рентабельности производства сельскохозяйственных 
культур с применением КОУ является активное воздействие находящихся в них 
центров почвообразования на продукционный слой почвы. При этом 
происходят восстановление утраченного плодородия деградированных почв, 
поддержание положительного баланса гумуса, воспроизводство земельных 
ресурсов. 
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Молочно-воздушная смесь по молокопроводной линии доильной 
установки во время движения представляется как двухфазная среда  
жидкость – газ (молоко – воздух). При различных условиях движения для 
различных узлов доильной установки происходит изменение структуры 
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двухфазной среды, что приводит к флуктуации вакуумметрического давления. 
Согласно ISO 5707 [1], колебание вакуума выше 2,5 кПа оценивается как 
отклонение от нормальной работы доильной установки. Поэтому проблема 
оценки структуры движения молочно-воздушной смеси как двухфазной среды 
является актуальным и имеет практическое значение.  

Цель исследований – разработать математическую модель движения 
молочно-воздушной смеси как двухфазной среды по молокопроводной линии 
доильной установки. 

Рассмотрим участок молокопровода (рисунок 1), который находится под 
некоторым углом φ к горизонту. По молокопроводу движется  
молочно-воздушная смесь, которая представляется в виде двухфазной среды 
жидкость – газ. Жидкость принимаем как несжимаемую среду, а газ – как 
идеальный. Падение давления вдоль молокопровода связано с гравитационной 
силой двухфазной среды, силой ускорения и трения. Баланс импульса для 
принятого участка молокопровода с двухфазным потоком молочно-воздушной 
смеси представим в виде уравнения градиента давления [2]: 
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P  – градиент давления, возникающего за счет гравитационной силы, 
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frz
P  – градиент давления, возникающего за счет силы трения, Па/м. 

 
Рисунок 1 – Расчетная схема 

Градиент давления, возникающий за счет гравитационной силы, можно 
записать в виде (исходя из уравнения Бернулли) [3]: 
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где  g – ускорение свободного падения, м/с2;  
ρM – плотность двухфазной среды, кг/м3;  
φ – угол наклона участка молокопровода.  
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Градиент давления, возникающий за счет силы ускорения, можно записать 
[4]: 

dz
duu

z
P M

MM
ac

, (3) 

где  uM – скорость движения двухфазной среды по молокопроводу, м/с.  
Градиент давления, возникающий за счет силы трения двухфазной среды о 

стенки молокопровода, можно записать в виде [5]: 
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где  D – диаметр молокопровода, м; 
fM – коэффициент трения двухфазной среды о стенки молокопровода.  
Подставляя (2)–(4) в (1), получаем уравнение градиента давления по 

длине участка молокопровода в процессе движения двухфазной среды: 
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Плотность двухфазной среды можно рассчитать по формуле [5]: 
LGM 1 , (6) 

где  ρG – плотность газа в двухфазной среде, кг/м3; 
ρL – плотность жидкости в двухфазной среде, для молока ρL = 1027 кг/м3 [6]; 
α(z) – содержание газа в двухфазной среде. 
Согласно тому принятому предположению, что газ в двухфазной среде 

является идеальным, получаем (по закону Менделеева – Клапейрона) [7]: 

P
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где  MG – молярная масса газа, для воздуха MG = 0,029 кг/моль [7]; 
R – универсальная газовая постоянная, R = 8,31 Дж/(моль·К) [7]; 
T – температура, К; 
P – давление, Па. 
Согласно исследованиям Chen N.H., коэффициент трения двухфазной 

среды о стенки молокопровода можно рассчитать по формуле [8]: 
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где  ε – абсолютная шероховатость молокопровода, ε = 2,5·10-6 м [1]; 
Re – число Рейнольдса, 

M

MM DuRe , (9) 

μM – динамическая вязкость двухфазной среды, Н·с/м2. 
Вязкость двухфазной среды может быть рассчитана с учетом вязкостей 

жидкости и газа [3]: 
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LGM 1 , (10) 
где  μL – динамическая вязкость жидкости в двухфазной среде, для молока 

μ = 1,8·10-3 Н·с/м2 [6]; 
μG – динамическая вязкость газа в двухфазной среде. Для воздуха, с 
учетом изотермичности процесса, μ = 1,84·10-5 Н·с/м2 [7]. 
Графическая интерпретация зависимости (8) представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Зависимость коэффициента трения от числа Рейнольдса и диаметра 

молокопровода [8] 
В результате теоретических исследований разработана обобщенная 

математическая модель движения молочно-воздушной смеси как двухфазной 
среды по молокопроводной линии доильной установки. 
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