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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Многие технологические процессы, 
проводимые в вакууме, чувствительны к содержанию паров рабочих 
жидкостей в откачиваемом объеме. В процессах напыления тонких 
пленок их присутствие ухудшает адгезионные свойства, чистоту по
верхности, однородность напыляемого слоя. В пищевой промышлен
ности, как и в медицине, присутствие паров углеводородов абсолютно 
недопустимо. 

Анализ тенденций развития рынка вакуумного оборудования 
показывает существенный рост сектора безмасляных средств получе
ния вакуума по отношению ко всем остальным. 

Получение чистого высокого и сверхвысокого вакуума осущест
вляется геттерными, криогенными, адсорбционными и турбомолеку-
лярными насосами. Средний вакуум получают двухроторными насо
сами типа Руте (ДВН). Недостатком насосов типа Руте является необ
ходимость установки форвакуумного насоса (ФВН) на его выходе. 
Как правило, в качестве форвакуумных насосов используются ваку
умные насосы с масляным уплотнением, что сводит на нет преимуще
ства ДВН по созданию безмасляной среды. 

Двухроторные кулачково-зубчатые вакуумные насосы (КЗВН) 
обеспечивают более совершенный процесс сжатия по сравнению с 
насосами типа Руте при сохранении высокой производительности и 
позволяют работать с выхлопом в атмосферу. Агрегаты, состоящие из 
ступени типа Руте на входе и нескольких последовательно установ
ленных кулачково-зубчатых ступеней, последняя из которых имеет 
выхлоп в атмосферу, позволят решить проблему получения безмасля
ного среднего и низкого вакуума. 

Цель и задачи исследования. Целью данной работы является 
разработка безмасляного средства откачки для получения низкого ва
куума и исследование его откачных характеристик. Для достижения 
поставленной цели решались следующие задачи: разработка профиля 
роторов КЗВН, разработка стендов и экспериментальное исследова
ние откачных характеристик КЗВН и проводимости щелевых каналов, 
разработка методик расчета проводимости щелевых каналов и откач
ных характеристик КЗВН. 

Научная новизна. 
1. Впервые проведено комплексное экспериментальное исследо

вание одноступенчатого КЗВН. i Юс. ИАЦИОНДЛЬНЛ* ) 
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2. Исследовано влияния основных размеров КЗВН на его гео
метрическую быстроту действия и степень повышения давления. 

3. Получены экспериментальные данные по проводимости ще
левых каналов проточного тракта бесконтактных вакуумных насосов в 
молекулярном, переходном и вязкостном режимах течения. 

4. Получено соотношение для расчета проводимости щелевых 
каналов при малых перепадах давлений. 

5. Проведено численное решение системы дифференциальных 
уравнений, описывающих ламинарное течение вязкого газа, с соответ
ствующими граничными условиями методом контрольного объема. 
Получены соотношения для расчета проводимости щелевых каналов в 
широком интервале изменения геометрических размеров, давлений на 
входе в канал и отношений давлений на выходе и входе. 

6. Разработана математическая модель расчета откачных харак
теристик КЗВН. 

Практическая ценность. Разработанная научно-техническая 
документация на КЗВН принята для внедрения в производство на 
ОАО «Вакууммаш». 

Методики расчета перетеканий через щелевые каналы и экс
пресс-метод расчета проводимости и массового расхода внедрены в 
опытно-конструкторскую практику в НИИ «Турбокомпрессор», г. Ка
зань и ОАО «Вакууммаш», г. 1Сазань. Разработанные пакеты программ 
используются в учебном процессе на кафедрах КМУ и ВТЭУ КГТУ. 

Данные по оптимизации профиля роторов КЗВН, по проводимо-
стям щелевых каналов в различных режимах течения и методика рас
чета откачных характеристик могут быть использованы при проекти
ровании многоступенчатых КЗВН, других бесконтактных насосов и 
компрессоров. 

Достоверность результатов работы обеспечивается: 
- использованием современных аттестованных образцовых при

боров для измерения расхода газа и давления и стандартньк методик 
измерения быстроты действия и степени повышения давления; 

-согласованностью результатов, полученных при помощи раз
работанных методик, с экспериментальными данными; 

- использованием апробированных базовых математических мо
делей, допущений и методов решения. 

Апробация работы. Основные результаты работы докладыва
лись на IX, X I , ХП научно-технических конференциях с участием 
иностранных специалистов "Вакуумная наука и техника", г. Судак, 
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(2002, 2004, 2005 г.), на второй Российской студенческой научно-
технической конференции "Вакуумная техника и технология ", г. Ка
зань (2005 г.), на международной конференции «Математические ме
тоды в технике и технологиях - ММТТ-18», г. Казань (2005 г.), на на
учно-технических конференциях профессорско-преподавательского 
состава Казанского государственного технологического университета 
и семинарах кафедры ВТЭУ в 2002-2005 г.г. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано тринадцать 
работ. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит 
из введения, пяти глав, заключения, списка использованной литерату
ры и приложений. Работа содержит 144 страницы машинописного 
текста, в том числе 60 рисунков и 14 таблиц, список использованной 
литературы (102 наименования), приложения и акты внедрения. 

В наз'чном руководстве работой принимал участие к.т.н., до
цент А.В. Бурмистров. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертацион
ной работы и ее научная новизна. 

В первой главе проведен обзор конструкций безмасляных ме
ханических вакуумных насосов. Показано, что наилучшим безмасля
ным средством откачки, сочетающим в себе высокие быстроту дейст
вия и степень повышения давления при работе с выхлопом в атмосфе
ру, является КЗВН. Он представляет интерес как в одноступенчатом 
исполнении, так и в многоступенчатых агрегатах в качестве ФВН. 

Рассмотрены методы профилирования роторов. Показана воз
можность профилирования роторов КЗВН методом Х.И. Гохмана. 

Проведен анализ методик расчета перетеканий через щелевые 
каналы в вязкостной области. Показано, что применяемые в компрес
сорной технике методики И.А. Сакуна и СЕ . Захаренко, получены 
путем аппроксимации экспериментальных данных, применение их вне 
пределов эксперимента может приводить к значительным погрешно
стям. Методика И.П. Гинзбурга разработана для расчета массового 
расхода через плоские прямоугольные щели. 

Во второй главе представлен разработанный и изготовленный 
одноступенчатый КЗВН (рис.1) и теоретический профиль кулачково-
зубчатых роторов (рис.2). 



Насос работает следующим образом: в положении роторов а 
газ поступает в полость В через окно всасывания 1, в полости С про
исходит сжатие газа из предьлдущего цикла. В положении роторов б в 
полости С начинается процесс нагнетания через окно 2. При даль
нейшем вращении роторов окна всасывания и нагнетания закрывают
ся, газ из полости D переносится в следующий цикл. 

А 

Рис.1 Кулачково-зубчатый вакуумный насос 

Рассмотрено влияние основных размеров насоса на объемы пар
ной (полость В в положении роторов в ) и перевальной полостей (по
лость D в положении роторов в ). Влияние угла при вершине зуба в 
на объем парной полости и геометрическую быстроту действия Sp 
незначительно. С увеличением относительного межосевого расстоя
ния ~А = АЦ2К) снижается Sp вследствие уменьшения коэффициента 
использования рабочего объема x-^-'^PpomlPpn^ где F ,̂„, Fp^^ -
площади поперечного сечения рабочей полости и ротора насоса. 

Координаты действительного профиля рассчитывались по соот
ветствующим координатам теоретического с учетом максимальных 
тепловых деформаций ротора и статора, технологического отклонения 
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межосевого расстояния, контура действительного профиля, радиаль
ного и осевого люфта в подшипниках и шестернях связи. 

А _̂  
Рис.2 Профиль роторов ку-
лачково-зубчатого насоса: 
1,2- удлиненная эпициклои
да, 3 - нормальная циклоида, 
4 - прямая, частный случай 
удлиненной гипоциклоиды 

Оба ротора имеют оди-
Р /\ /_ [ \ 7 I наковыйпрофиль. 
Третья глава посвящена экспериментальному исследованию 

КЗВН. Дается описание экспериментального стенда, методики прове
дения эксперимента и расчета погрешности измерений. 

В ходе эксперимента получены зависимости: быстроты действия 
от давления на входе в КЗВН при работе с выхлопом в атмосферу 
(рис.3) и с ФВН; быстроты действия от отношения давлений на выхо-
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де и входе при работе КЗВН с ФВН; зависимости давления на входе 
от давления на выходе при безрасходном режиме работы насоса. 
В эксперименте изменялись: частота вращения от 8 до 50 об/с; давле
ние на входе в насос от 5x10'' до Ю' Па; давление на выходе из КЗВН 
от 10 до 1 о' Па при снятии кривой противодавления. 

Четвертая глава посвящена экспериментальному и теоретиче
скому исследованию проводимости щелевых каналов. Приводится 
описание стенда (рис.4) для исследования проводимости каналов 1-3. 



Стенд состоит из измерительной камеры, системы откачки и приборов 
для измерения давления и расхода газа. Исследуемый канал, образо
ванный двумя вставками 1 и 2, разделяет камеру на две части с давле
ниями Pj на входе и Pj "^ выходе. 

Проводимость определяется как: 
и = Q /(Р1-Р2), где Q - поток газа через канал. (1) 

Исследовано 44 канала 3-х типов в молекулярном, переходном и вяз
костном режимах течения газа. Типичные зависимости проводимости 
от среднего давления Р^р =(Pj + P2)/2 представлены на рис.5. 

РТ1 PD1 

Ханш1) Канал г Канал 3 

Рис.4 Схема экспериментального стенда для исследования проводи
мости и конфигурация исследуемых каналов 

Экспериментальные проводимости каналов при течении газа с 
малыми скоростями или малым перепадом давлений на его концах 
(т = 7*2 / Pj -> 1) аппроксимированы соотношениями: 

для канала 1 
У = 7,494.10-^ ^''n'-'(I-15,7m)L^^^ 

для каналов 2, 3 

и = 29.333 10 
х2„0.3923, ,.3 о т L 

р 

(2) 

(3) 



где т = ^ .±^^ 
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Рис.5 Проводи
мость канала 2 
при Л; =60 мм, 
/?2 = 5 мм, 
1=130 мм. 
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Зависимости (2) и (3) описывают проводимость исследованных 
каналов со средней погрешностью 5 % . 

Аналитически получено уравнение для проводимости каналов 
1-3 в ламинарном режиме течения при мальге перепадах давлений: 

и = ■Jls'^LP, 
ср 

СИГ!̂  
\Ч h] 

/{97lTj), (5) 

где L-ширина канала, ;; - динамическая вязкость. 
Среднее отклонение расчета по (5) от экспериментальных дан-

ньпс составило 7 % . Расчет по (5) нанесен на рис. 5. 
В выражениях (4) и (5) знак «плюс» - для канала 1, знак «минус» 

- для канала 2, для канала 3 -/?j = « . 
Массовый расход (проводимость) при ламинарном течении вяз

кого газа через каналы переменного поперечного сечения получен пу
тем численного решения системы дифференциальных уравнений, 
включающей уравнения движения, неразрывности, энергии и состоя
ния (6-9): 

dW — 1 — 
р = gradp + TjVW +-1] grad(divW), 

dt 3 

di^pWih + W^ 1 

div(pfV) = 0, 

2)1 ^divargradl), 

(6) 

(7) 

(8) 



P = pRrT, (9) 
где W - вектор скорости, р - плотность, Xf - коэффициент теплопро
водности, h = CpT - удельная энтальпия, с^ - удельная теплоемкость 
при постоянном давлении, Г- температура, ?̂̂ ,- газовая постоянная. 

Решение осуществлено в двухмерной стационарной постановке 
методом контрольного объема. Граничные условия: на стенках кана
лов задавалось условие прилипания w^=0, ŵ , = О; задавался перепад 
давлений на входе и выходе и давление на выходе из канала; темпера
тура во входном сечении; в выходном сечении канала постулирова-

лось условие установившегося течения: — = 0, —^ = 0, —^ = 0, 
дп дп дп 

— = О; теплообмен на твердых стенках с окружающей средой отсут-
дп 
ствует — = О, где и - вектор нормали к границе, ŵ ,̂ Wy - составляю-дп 
щие скорости в направлениях координат х, у. Задание длины канала 
из условия его расширения не менее чем в 20 раз по отношению к ми
нимальному зазору обеспечивает условие установившегося течения в 
выходном сечении. Для определения конвективных слагаемых приме
нялась схема против потока первого порядка точности. Для расчета 
поля скорости и давления использовался алгоритм Simple. При расче
те использовалась неравномерная сетка со сгущением в области мак
симальных градиентов давлений и скоростей. Решение осуществлено 
с применением пакета Fluent. 

Адекватность модели проверена сравнением результатов чис
ленного решения с экспериментальными данными. Расчет распреде
ления давления по длине плоской прямоугольной щели согласуется с 
экспериментом в пределах 3%. Наш расчет и эксперимент СЕ . Заха-
ренко дают расхождение не выше 6%. Результаты численного расчета 
и расчета по формуле (5) согласуются в пределах 2%. Расчеты прово
димости кругльге трубопроводов (более 200 значений) согласуются с 
экспериментом с максимальной погрешностью 9%. 

Рассчитана проводимость каналов 1-3 (50 каналов, более 6500 
численных экспериментов) при изменении: Д; от 30 мм до 120 мм, R^ 
от 5 мм до 60 мм, 8 от 0,1 мм до 0,5 мм, Р^ от 310^ Па до 10' Па, т 
от 0,999 до 0,01. Типичные зависимости проводимости от среднего 
давления представлены на рис.б. 
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На основании обработки результатов численного эксперимента 
получено следующее выражение для проводимости каналов 1-3: 

7ад|(1+г)(ж) 
и=-9я-(1+д/1 + а(1-г^)^') 

где а = Со +с,лс̂  +С2Х^^ +C3V -0,00129г"'̂ '̂ ,̂ х^ = 

(10) 

Щг) 
In(r) -1 

S^P, ,h = SRyR 1«2 
Rx±R2 

эффективная длина канала. 

^0 = 

т/Тд^/э 
0,0008 lis 0,00088 '̂ 

1 + 0,00013 '̂ "̂  10* +0,202^' ^ 10* +0,362^' ' 
0,0103^' с, = -0,00153 + 2544 +1'+0,0000275 ^' 

^2 = 
284,6 0,0105^' 0,0137^' 

9086 + ̂ ' 58153-ь^' U M O ' + ^ ' ' 
0,00805^= 39823 0,0129^' ' 

' 1̂ 36345 + ̂ ' 1,646-10*+^' 6,93-104.^' 
Максимальная погрешность аппроксимации составляет 5%. При г -»1 
выражение (10) преобразуется в соотнощение для малых перепадов 
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давлений (5). Знак «плюс» - для канала 1, «минус» - для канала 2, для 
канала 3 - /д = -̂ /ж̂  . 

Для определения проводимости торцевых каналов КЗВН прове
ден численный расчет 26-ти плоских прямоугольных каналов при раз
личных Pi VI т (более 3500 численных экспериментов). Размеры ще
ли: длина / от 1 мм до 120 мм, S от 0,1 мм до 2 мм. 

Обработкой расчетных данных получено следующее уравнение: 
S'LPX\ + T) 

и=-
12/7 

, а(,-г^)Р.^.О ( И ) 

где а = Со -(- с, /п(г + 0,03) + Cjln^Cr + 0,03), 
Со =0,0687-0,00581 1п(1/^)-0,001 1п (̂1/ )̂, 
с, =-0,264-0,0677 1п(1/^)-0,00452 1п'(1/^), 

_ З^Рг с, =-0,0711-0,0163 1п(1/ )̂-0,000142 1п'(1/^), | _ , 

/^Тад 
Максимальная погрешность аппроксимации при |<3000 не 

превышает 2,5%. При т->1 выражение (И ) преобразуются к виду 
уравнения для проводимости плоской прямоугольной щели при малых 
перепадах давлений. 

Получено выражение для определения критического отношения 
давлений для плоской щели, которое записывается в виде: 

г̂  =0,528fi+larctg[0,65(ln(^)-1,94)+ 0,012(1п(^)-1,94)'j] • (12) 
\2 л: ) 

Предложена методика расчета проводимости щелевых каналов 
произвольного сечения, основанная на аппроксимации стенок канала 
дугами окружностей. Методика позволяет учесть изменение кривизны 
стенок канала со стороны входа и выхода. Проверка методики осуще
ствлена численным экспериментом в вязкостном режиме для трех ти
пов каналов при различных /*! и г . В молекулярном режиме методом 
Монте-Карло просчитано более трехсот каналов с различными разме
рами. Максимальная ошибка при применении данного подхода 
составила 5%. 

Полученные уравнения и методика определения проводимости 
каналов произвольного сечения позволяют рассчитывать проводимо
сти всех типов щелевых каналов, образующихся в проточном тракте 
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бесконтактных насосов при различных режимах течения газа в широ
ком диапазоне изменения геометрических размеров, Р\ и т . 

В пятой главе представлена математическая модель расчета от-
качных характеристик КЗВН. Допущения: рабочее тело в рассматри
ваемой полости однородно; изменение состояния газа из-за притечек и 
утечек в пределах изолированной полости происходит мгновенно; 
процессы всасывания и нагнетания происходят при постоянном дав
лении; всасывающий патрубок сообщен с полостью неограниченно 
большого объема; не учитываются потери на трение газа о стенки. 
Расчет ведется итерационным способом, так как процессы периодич
ны, и в определенный момент времени рассматривается только одна 
полость, а параметры газа в другой полости неизвестны. Используют
ся индикаторные диаграммы давления и температуры предыдущих 
итераций. 

Начальные условия - давление и температура газа в откачивае
мом объеме Pg VI Tg. Исходными данными для расчета являются ос
новные геометрические размеры насоса и функция изменения объема 
парной полости от угла поворота роторов V = /(ф). 

Для моделирования процесса откачки использованы дифферен
циальные уравнения, основанные на энергетическом балансе тер
модинамической системы переменной массы: 

dP k-l( dQr . . . . . . к dv) 
^ = М " ^ '^'^^^^'I^T'^^j (13) 
dT (к-1)т( dQi- J t - 1 , . , w Ч t w ,t L Ч r,dv\ 

^=^r-^^-r^^--^-^■''-"^-(''--''-^-'^ rf^j 
где Qy- подведенная теплота; М„р,Му„ - секундный приход и расход 
газа; V - объем рабочей полости; к - показатель адиабаты; а - угловая 
скорость; h„p, hy„ - энтальпия притекающего и утекающего газа. 

Система уравнений (13) при наличии начальных условий явля
ется задачей Коши, которая в работе решена численно. 

Зазоры в роторном механизме рассчитывались с учетом их из
менения вследствие температурной деформации деталей насоса. Мас
совый расход газа через щелевые каналы определялся по формуле 
М = ЩР,-Р^)1{КгТ). 

Быстрота действия КЗВН находилась в виде: 
S, = m,RrT„IP„, (14) 
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где т^ = \*^\m^i<P)-m^{<P)] d<p " действительный расход газа, т^^(р) -
расход газа через окно всасывания, т^р{(р) - суммарные перетечки на 
вход через щелевые каналы. 

Расхождение эксперимента и расчета не превышает 12% (рис.3). 

Основные результаты и выводы: 

1. Проведен обзор работ по конструкциям безмасляных вакуум
ных насосов, методам профилирования и расчета перетечек. Показано, 
что кулачково-зубчатый насос способен работать с выхлопом в атмо
сферу при сохранении высокой быстроты действия и степени повы
шения давления. 

2. Разработан профиль КЗВН, обеспечивающий непрерывную 
линию зацепления. Расчет координат профиля основан на аналитиче
ском методе Х.И. Гохмана и реализован в виде программы на ЭВМ. 

3. Исследовано влияние межосевого расстояния, угла при вер
шине зуба и радиуса расточки корпуса на геометрическую быстроту 
действия и предельное остаточное давление. Получены зависимости, 
позволяющие определить область оптимальных соотношений разме
ров насоса. На основе этого анализа разработан и изготовлен односту
пенчатый КЗВН. 

4. Создан экспериментальный стенд для исследования быстроты 
действия насоса и степени повышения давления. Измерены откачные 
характеристики насоса при различных частотах вращения с выхлопом 
в атмосферу и в агрегате с форвакуумным насосом. 

5. Разработан и создан стенд для исследования проводимости 
щелевых каналов бесконтактных вакуумных насосов. Проведено экс
периментальное исследование проводимости 44 каналов 3-х типов в 
молекулярном, переходном и вязкостном режимах течения газа. 

6. Проведено численное исследование проводимости щелевых 
каналов при ламинарном течении вязкого газа. На основании полу
ченных данных предложены соотношения для расчета проводимости 
щелевых каналов. 

7. Разработана математическая модель расчета откачных харак
теристик КЗВН, основанная на дифференциальных уравнениях пере
менной массы. Получены расчетные зависимости быстроты действия 
от давления на входе. Расчетные и экспериментальные характеристи
ки согласуются в пределах 12%. 
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