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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  проблемы. 

Требования к чистоте вакуумной среды, используемой во многих 
технологических  процессах, постоянно  возрастают.  Это  обусловлено 
непрерывным ужесточением требований к качеству продуктов произ
водства  и  сопутствующим  совершенствованием  и усложнением  про
изводственных  технологий.  По объему  производства средств получе
ния  безмасляного  вакуума  лидирующую  позицию  занимают двухро
торные вакуумные насосы типа Руте (ДВН). Последние несколько лет 
наблюдается  устойчивый  рост объемов  мирового  производства  ДВН 
типа Руте. 

Для создания и совершенствования ДВН необходимо располагать 
методом  расчета,  подтвержденным  экспериментальными  данными. 
Известные  методы  основаны  на  использовании  эмпирических  коэф
фициентов. Данные,  полученные  этими  методами, не  всегда  хорошо 
согласуются с экспериментом. Объясняется это тем, что их разработка 
велась в условиях недостаточности знаний о закономерностях течения 
газа  в  каналах  с  движущимися  стенками.  Практически  отсутствуют 
сведения  и  о  влиянии  формы  каналов,  величины  зазоров,  скорости 
стенок  и других факторов  на откачные  характеристики ДВН. Малый 
объем  экспериментальных данных также  является  одной из главных 
проблем, препятствующих разработке методов расчета характеристик 
ДВН. 

Работа  направлена  на  решение  актуальной  проблемы   улучше
ния откачиых характеристик  ДВН для создания новых высокоэффек
тивных безмасляных  насосов. Основа для этого  исследование моле
кулярного  течения  в  каналах  роторного  механизма  и  газодинамиче
ских потерь во входном тракте. 

Работа выполнена в Казанском государственном технологическом 
университете в соответствии с перечнем критических технологий Рос
сийской  Федерации  от 30.01.02  и научным  направлением деятельно
сти  университета  «Компрессоростроение,  математическое  моделиро
вание  и  расчет  деформируемых  конструкций».  Часть  работы  выпол
нена  в  рамках  хозяйственного  договора  №11704  с  ОАО  «Вакуум
маш». 

Цель и залачи иесдеддва.ння,, 
Цель  работы    улучшение  откачных  характеристик  бесконтакт

ных вакуумных насосов путем уменьшения перетеканий через каналы 
роторного механизма за счет изменения их формы на основе экспери
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ментальнотеоретической модели молскулярнош течения газа в щеле
вых каналах. 
Поставленная цель достигалась решением следующих задач: 
1.  Разработка математической  модели молекулярмого течения газа в 

каналах с границами, совершающими сложное движение; 
2.  Установление зависимостей величин  молекулярных  потоков в ка

налах ДВН  от  величин  зазоров,  частоты  вращения  роторов  и их 
профиля, молекулярной массы газа; 

3.  Разработка ДВН с роторами различного профиля и их эксперимен
тальное исследование;  •' 

4.  Создание стенда, разработка методики и экспериментальное опре
деление  влияния  газодинамических  потерь  во входном тракте  на 
откачные характеристики ДВН. 

Научная новизна  работы. 
1.  Разработана  математическая  модель  молекулярного  течения 

газа в системах  с границами, совершающими  сложное движение, 
которая  позволяет  связать  вероятности  перехода  молекул  через 
канал в прямом и обратном направлениях с их скоростью, формой 
и скоростью границ. 

2.  На основе разработанной математической модели впервые рас
считаны  коэффициенты  прямой  и  обратной  проводимости  всех 
типов щелевых каналов ДВН с учетом  перемещения  роторов, оп
ределен вклад каждого канала в обратный поток ДВН. 

3.  Впервые  получены  экспериментальные  данные  по  газодина
мическим  потерям  во  входном  тракте  ДВН.  Установлено,  что 
снижение  быстроты  действия  за  счет  газодинамических  потерь 
при заполнении отсеченных объемов может достигать  15%. Полу
чены  экспериментальные  данные  по  откачным  характеристикам 
насосов с роторами различного профиля. 

4.  С использованием рассчитанных коэффициентов прямой и об
ратной  проводимости  впервые установлены участки  профиля, из
менение  формы  которых  позволяет  значительно  изменять  откач
ные характеристики ДВН. При сопряжении этих участков, образу
ется  межроторный  канал,  величина  обратного  потока  газа  через 
который  может  составлять  до  70% от  суммарного  за  цикл.  При 
этом время сопряжения длится не более 1/10  времени цикла. 

5.  Рассчитаны коэффициенты  проводимости  каналов, образован
ных  цилиндрическими  поверхностями.  На  их  основе  получены 
аналитические  зависимости  коэффициентов  проводимости  от за
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зора  и радиусов образующих окружностей, С использованием ус
тановленных  аналитических  зависимостей  разработан  метод  рас
чета,  позволяющий  рассчитать  проводимости  щелевых  каналов 
роторного механизма ДВН в молекулярном режиме течения газа. 

6.  На  основе  математической  модели  течения  газа  в  каналах  к 
полученных  экспериментальных  данных  разработана  методика, 
позволяющая  без  использования  эмпирических  коэффициентов, 
определить зависимости быстроты действия насоса от давления на 
входе и степени повышения давлений оглавления на выходе. 

Практическая  ценность работы. 
1.  Созданы два экспериментальных  стенда и получены данные но 

газодинамическим  потерям  во  входном  тракте  ДВН,  быстроте 
действия и степени повышения давления созданных ДВН с эллип
тическим  профилем  роторов  и  профилем  ДВН50  производства 
ОАО «Вакууммаш»; 

2.  Созданный образец ДВН25/50Э с эллиптическим профилем ро
торов имеет на 36% большую быстроту действия по сравнению с 
насосом  ДВН25/50,  имеющим  профиль  серийного  насоса  ОАО 
«Вакууммаш». 

3.  Разработаны  пакеты программ для расчета коэффициентов про
водимости каналов, которые используются в учебном процессе на 
кафедрах КМУ и ВТЭУКГТУ; 

Результаты работы внедрены и используются: 
—  в опытноконструкторской практике ОАО «Вакууммаш»  методи

ка расчета откачных характеристик ДВН,  аналитические выраже
ния для расчета коэффициентов проводимости криволинейных ка
налов в молекулярном режиме;  •

—  в  опытноконструкторской  практике  ОАО  «Компрессормаш»  
методика  построения  и  параметрического  анализа  сопряженных 
профилей; 

—  в опытноконструкторской  практике ЗАО «ФерриВатт»   данные 
по течению газа в каналах сложной геометрии. 

Основные положения, выносимые на защиту; 
1.  Математическая  модель молекулярного течения газа в системах с 

криволинейными границами, совершающими сложное движение; 
2.  Результаты  численного  моделирования  течения  газа  в  каналах 

ДВН  с  неподвижными  и  движущимися  стенками  и аппроксими
рующие их зависимости для инженерных расчетов; 
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3.  Результаты  экспериментальных  исследований  газодинамических 
потерь и откачных характеристик  насосов ДВН50/150, ДВН25/50 
ИДВН25/50Э; 

4.  Метод расчета проводимости щелевых каналов переменного сече
ния; 

5.  Методика расчета откачных характеристик ДВН на основе данных 
по прямым и обратным молекулярным потокам через щелевые ка
налы, образованные движущимися криволинейными границами. 
Достоверность  результатов  работы  обеспечивается  использова

нием  современных  аттестованных  образцовых  приборов для  измере
ния расхода газа и давления, стандартных методик измерения быстро
ты  действия  и  степени  повышения  давления,  оценкой  погрешности 
измерений;  согласованностью  результатов,  полученных  при  помощи 
разработанных  методик,  с  экспериментальными  данными;  использо
ванием  апробированных  базовых  математических  моделей,  допуще
ний и современных методов решения. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докладыва
лись на IX, ХГ, XII научнотехнических конференциях с участием ино
странных специалистов "Вакуумная наука и техника*1, г. Судак, (2002, 
2004,  2005  г.),  на  международных  конференциях  «Математические 
методы  а технике и  технологиях»  (ММТТ17,  г,  Кострома,  2005  г.; 
ММТТ18,  г.  Казань,  2005г.),  «Актуальные  проблемы  образования, 
науки  и  производства»,  г.  Нижнекамск  (2006  г.),  на  научно
технических конференциях профессорскопреподавательского  состава 
Казанского государственного технологического университета  и семи
нарах кафедры ВТЭУ в 20022006 гг. 

Публикация. По теме диссертации опубликовано 17 работ. 
Структура  и  объем  работы. Диссертационная  работа  изложена 

на  160 страницах  машинописного текста, состоит из введения,  четы
рех глав, заключения, списка использованной литературы (102 наиме
нования) и двух приложений, содержит 121 рисунок, 16 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении  обосновывается  актуальность диссертационной  ра

боты,  показана  научная  новизна  и  практическая  значимость,  дана 
структура диссертации. 

В  первой  главе  представлена  общая  расчетная  схема  ДВН 
(рис.1). Рассмотрены существующие методы расчета откачных харак
теристик  ДВН  и  проводимости  щелевых  каналов  различной  формы. 
Определены объекты исследования и задачи моделирования. Обосно
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вана  приемлемость  и  эффективность  использования  метода  Монте
Карло (ММК) для расчета молекулярных  потоков. 

Показано,  что  использование  методов  ВанАтта,  Армбрустера, 
В.И. Кузнецова не  позволяет рассчитывать характеристики  ДВН  с  не
обходимой  точностью.  В  этих  методах  составляющая  потока  через 
щелевые  каналы,  обусловленная  движением  стенок,  либо  совсем  не 

_  учитывается, либо для  ее оценки  необходимо 
проведение испытаний  насоса. 

Х„  Проводимость  щелевых  каналов  в  моле
кулярном  режиме  определяется  эксперимен
тально  при продувке  насоса с  неподвижными 
роторами.  Эти  результаты  нельзя  распро
странить  на  потоки,  образующиеся  при  вра
щении  роторов.  В  методе  В.И.  Кузнецова 

^"  проводимость  щелевых  каналов  рассчитыва
Рис.1. ДВН типа Руте  ется  с  упрощениями,  которые  не  всегда  до

пустимы.  Метод  объемноскоростной  откач
ки  лучше  других  описывает  рабочий  процесс  ДВН  и  наиболее  пер
спективно его дальнейшее развитие. 

Вторая  глава  содержит  описание  математической  модели  моле
кулярного течения  газа в каналах ДВН, Молекулярный режим  течения 
газа  в  каналах  бесконтактных  вакуумных  насосов  наиболее  благо
приятен,  поскольку  при  этом  достигается  максимальные  быстрота 
действия  и  степень  повышения  давления.  Представлены  допущения 
модели и определены вносимые ими ошибки. 

Объектами  исследований  являются  ДВН  типа  Руте  с  роторами 
окружного  и эллиптического профилей, а также  насосы серии  ДВН50 
производства  ОАО  «Вакууммаш».  Моделируется  течение  газа  через 
межроторный,  радиальный,  торцевой  каналы  этих  насосов.  Исследу
ется  течение  газа  через  каналы  образованные  двумя  цилиндрами  с 
кривизной  одинаковых  и разных знаков и решетку  турбомолекулярно
го насоса  (ТМН). 

Задача  моделирования  течения  состоит  в  определении  вероятно
сти прохождения  молекул  через канал:  K=Nnp0m/N3A[r  (где  Nnpoui 

  количество  прошедших  через  канал  молекул;  Л Г ^    количество  за
пущенных  молекул).  В  расчетах  используется  приведенный  коэффи
циент проводимости, определяемый для каналов переменного  сечения 
с  неподвижными  стенками  как  К3  « KSgg  Id  (где  ё^  is    отношение 
входного  сечения  к  зазору).  Параметром,  определяемым  с  помощью 
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К3,  является проводимость канала:  U = c/4F3K3r  где с — средняя те
пловая скорость молекул,  F3  площадь поперечного сечения канала в 
месте  зазора,  Для  каналов  с  движущимися  стенками  определяются 
коэффициенты  прямой  и  обратной  проводимости:  Кзп  =  Kl2SsxIS, 

К321=К213Ж/3.  Прямая  и  обратная  проводимости  соответственно 
находятся в виде Ul2=c/4F3K3il,  Uu=

ic/4F3K32i. 

Задача решается ММК в двумерной постановке при допущениях: 
режим течения молекулярный (число Кнудсена  Кп>1/3); течение газа 
через канал стационарное; потоки газовыделения и натекания пренеб
режимо малы; коэффициент отражения равен  1; отражение молекул от 
стенок соответствует закону косинусов; распределение скоростей мо
лекул на входе в канал   максвелловское. 

Определено,  что  применение  двумерной  модели  вносит  относи
тельную ошибку,  не  превышающую  2% при  L/S>100  (L    ширина 
канала). Исследованы три модели задания скорости молекул: скорость 
молекулы на входе задается равной средней тепловой скорости моле
кул и не меняется до выхода молекулы из канала (модель  1); скорость 
молекулы моделируется  согласно распределению Максвелла на входе 
в канал и не меняется до выхода молекулы из канала (модель 2); ско
рость молекулы моделируется согласно распределению Максвелла на 
входе и после каждого соударения со стенкой (модель 3). Расчет пото
ков через ячейку ТМН показал, что модель 2 лучше других описывает 
экспериментальные  данные,  представленные  в  литературных  источ
никах (работы Савады, Крюгера, Шапиро). 

Разработанная  модель позволяет учесть  передачу  молекулам  им
пульса  от стенки, перемещение стенок  канала,  изменение  формы  ка
нала за время прохождения молекул через него'. Вектор скорости мо
лекулы после отражения от движущейся  стенки определяется суммой 
векторов ее тепловой скорости и скорости стенки. Поиск точки столк
новения  молекулы  со  стенкой  производится  решением  методом  по
следовательных  приближений  системы  уравнений,  которые,  напри
мер, для радиального канала записываются в виде 

(*(Kr<S)cM(a+»0)
l
'
,
H,y(Kr<S)siii(e+'«»f))

1  = г* 

y=vyt+ya, 

где х, у   искомые координаты точки столкновения молекулы с рото
ром;  x0t  у0    координаты точки вылета молекулы;  a   угол поворота 
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ротора; t   искомое время полета молекулы от предыдущего столкно
вения;  со  углевая скорость ротора. 
Поскольку для рассматриваемых  каналов система (1), чаще всего, со
держит  трансцендентные  уравнения,  канал  разбивается  на  участки. 
Криволинейные  границы  участков  заменяются  прямолинейными, 
длина участков  задается  коэффициентом  точности  формы  Ау. Коэф
фициент  kf  определяется  процентным  отношением  максимального 
расстояния  между  криволинейным  и  заменяющим  его  прямолиней
ным отрезком  к расстоянию до  противоположной  стенки.  Получены 
результаты,  показывающие,  что  для  обеспечения  относительной  по
грешности вычислений меньше 2% необходимо задавать  kf  <, 0,6%. В 

случае, если обе границы канала представляют собой кривые не выше 
второго  порядка, применяется модель без разбиения  на участки и за
мены  границ. Вход в канал и выход  из него выбираются таким обра
зом, чтобы отношение входного сечения к зазору  Sax / 5 > 60 . В этом 
случае,  относительная  погрешность  вычислений,  обусловленная  от
брасыванием  расширяющихся  частей  канала,  составляет  менее  2%. 
При расчетах коэффициентов проводимости, границы каналов задава
лись с учетом тепловой деформации роторного механизма. 

Относительная  ошибка  проводимых  вычислений  ММК  не  пре
вышала 3% с вероятностью 0,998. 

Третья глава посвящена численному моделированию молеку
лярного течения газа в системах,  образованных  криволинейными  не
подвижными и совершающими сложное движение границами. Рассчи
таны  зависимости  кэ  =/(Ј/Я,, Д,//^)  для  каналов,  представленных 
на рис.2. Результат  расчетов согласуются с экспериментом  СИ. Са

ликеева в пределах 10%. 
Получена  аппроксими
рующая  зависимость,  по
зволяющая  определить 
значение  К3 

Кшт f  Коал 2  КоналЗ 

Рис.2. Исследуемые каналы  Ч<ЮГ  (2) 

В  уравнении  (2)  знак 
«+»  или  «»  выбирается  в  зависимости  от  знаков  кривизны  сте
нок: для  канала  1 (рис.2) берется «+», для канала 2 берется «». 
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Уравнение  (2)  использо
вано  для  создания  метода 
расчета  проводимости 
щелевых  каналов,  образо
ванных  криволинейными 
стенками.  В  основу  мето
да  положен  тот  факт,  что 
сопротивление  большин

ства  щелевых  каналов  бесконтактных  насосов  определяется  относи
тельно небольшим участком в окрестности  зазора. 

а>  б)  в) 
Рис.3. К определению  проводимости 

щелевого  канала 

0.25 

0.2 

0.1S 

0.1 

0.05  it 
•SI 

/ 
/ , 

I > =0,3мм\ 

8*0,1нм 

20  40  60  SO, 

a* 
Рис.4. Коэффициент  про
водимости  межроторного 
канала  ДВН50/150 

При  расчетах  в  уравнение  (2) под
ставляются  радиусы  кривизны  стенок, 
определяемые  в  месте зазора. В  случае, 
если  кривизна  канала  и/ил»  ее  знак  из
меняется  в  непосредственной  близости 
от  места  зазора  (рисЗа),  то  коэффици
ент  проводимости  всего  канала  нахо
дится как 

1!К,=*(1/К1 + 1/к;)/2,  (3) 
где  К',    коэффициент  проводимости 
канала,  образованного  дугами  окруж

ностей с радиусами  Л̂  и  Л̂  (до места зазора, рис.36);  К"'  коэффици
ент проводимости  канала, образованного дугами окружностей с  /^  и 
1%  (после места зазора, рисЗв). Коэффициенты  Z ^ a K j  определяют
ся по уравнению (2). 

С  использованием  разработанного  метода  была  вычислена  про
водимость роторного  механизма  насосов  серии  ДВН50 и ДВН с эл
липтическим профилем. Результаты расчета согласуются с численным 
экспериментом ММК в пределах 10%. 

С  помощью  ММК  . рассчитаны  коэффициенты  проводимости 
межроторных каналов для насосов серии ДВН50 (рис.4). Определено, 
что  максимальные  перетекания  наблюдаются  в  интервале 
а  = 2565°.  .  ..  ' 

Предложено новое уравнение для расчета коэффициентов прово
димости плоской прямоугольной щели 

ЛГ=|Ш(И^),  (4) 

где /  длина канала в направлении течения газа. 
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Рис.5. Проводимость каналов ДВН
50/! 50 при частоте вращения рото
ров п=3000 об/мин: 1    суммарная; 2 
— межроторного; 3,4 — радиальных; 5 
  торцевых каналов 

Зависимость  (4),  по  сравне
нию с выражением  Клаузинга 
для  длинной  плоской  щели, 
обеспечивает  более  высокую 
точность  и  позволяет  рассчи
тывать  коэффициенты  прово
димости  каналов любой отно
сительной длины, в том числе 
с//<?<10. 

С  использованием  разра
ботанной модели рассчитаны 
прямая  и  обратная  проводи
мости  межроторного,  ради
альных  и  торцевых  каналов 

насосов  ДВН50/150,  ДВН50/120,  ДВН150/350,  ДВН25/50Э.  Уста
новлено,  что  вращение  роторов  увеличивает  перетекания  с  выхода 
насоса  на вход,  проводимость  роторного  механизма  значительно из
меняется  от  угла  поворота  роторов,  вклад  межроторного  канала  в 
суммарную проводимость может достигать 80%. При положениях ро

торов  в  интервале 
а = 60 75°  происходит  рез
кое увеличение  проводимости 
межроторного канала (рис.5,6) 
за  счет  сближения  (во  время 
пролета  молекулы)  стенок ка
нала  со  стороны  входа  и  пе
ремещения  положения  зазора 
навстречу  потоку.  При  гео
метрически  симметричных 
положениях  роторов 

; .. .. 

j 

h  ••*•  •  • 

j . . . 

... 

.... 

I  t i^**1 

K, 
1 

'""ТоЛ 

'M 

'  "TaJj 
" * i 

t\lt  •  y^\^^ 

'':i::t~'Xz 
4rrt~4"" 

L  .  i 

. 

0,1  0,06  0,02  0,02  0,06  V/Q 

Рис.6, Коэффициенты  проводимости 
меифоторного  канала  (v    линейная 
скорость стенки) 
( а  = 3015*) и для прямой проводимости такого роста не наблюдает* 
ся  (рис.5,6). Данный  эффект  заметен  только  в  модели  с перемещаю
щимися границами. 

В  четвертой  главе  представлено  описание  стендов  и  методик 
экспериментального  исследования  ДВН  и  агрегатов  на  их  основе. 
Приведены результаты  экспериментального  исследования  характери
стик ДВН. 

Были разработаны и изготовлены опытные образцы насосов ДВН
25/50, ДВН25/50Э и проведена серия экспериментов по определению 
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газодинамических  потерь  во  входном тракте  и  откачных  характери
стик. 

Для  экспериментального  исследования  газодинамических  потерь 
во входном тракте ДВН создан специальный стенд (рис.7). 11а выходе 

испытуемого  ДВН  установлен 
PD2  РТ2  агрегат,  состоящий  из  насосов 

N22,  NL1, NL2,  Быстрота  дейст
вия этого агрегата регулируется за 
счет изменения частоты вращения 
роторов  NZ2  и  обеспечивает  ра
боту  испытуемого  насоса  NZ1  в 
режиме  Ршх/Рвх&\. 

Выравнивание  давлений  вхо
да  и  выхода  (при  равенстве  тем
ператур  газа  Твых « Tgx )  позво
ляет  исключить  в ДВН  обратные 
перетекания  паза  через  зазоры. 
Коэффициент,  характеризующий 
газодинамические  потери  во 
входном тракте равен 

Кг  = S3KCfJ ISr,  (5) 
где  ,УГгеометрическая  быстрота 
действия ДВН. 

Эксперименты  показали, что 
потери  во  входном  тракте  ДВН 

Рис.7, Стенд для исследования 
ДВН: NZlиспытуемый ДВН; 
NZ2flBH150; NL1NU2HBP
5ДМ; СУ1,С\/2вакуумные ка
меры; VFl,VF2HaTeKarenH; 
VniVII3—клапаны ручные; 
Р01,Р02деформационные  пре
образователи ПДТО1; РТ1,РТ2
деформационнотермопарные 
преобразователи ПДТ012;  И, 
В1бюретки; ПБОМблок опти
ческих манометров ОМ6,ОМ7  увеличиваются  при  понижении 
входного давления  и повышении  частоты  вращения  роторов  и могут 
более  чем  на  15% снижать  максимальные  быстроту  действия  и  сте
пень  повышения давления ДВН. Получены экспериментальные  зави
симости  Ку  ~/(РвХ>п)  для насосов ДВН50/150 и ДВН25/50 (рис.8). 
Они аппроксимированы уравнением вида 

ку «Jr2i.[i+_L__)  (6) 

где  к  показатель  адиабаты;  Rr  ~ газовая  постоянная;  a,fity  
эмпирические  коэффициенты  (для  всех  исследованных  ДВН  при  от
качке различных газов  а = 0,012,  /7 = 0,11,  ^ = 0,125);  п  частота 
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вращения роторов. 
Эксперименты  по  опреде

лению  откачных  характери
стик  насосов  проводились  на 
специально  созданном  стенде 
с  форвакуумным  насосом 
2НВР5ДМ  (номинальная  бы
строта действия  S ^  = 5 л/с) и 
ЗНВР1Д(5ввд=1л/с). 
На  основе  зависимостей  про
тиводавления,  полученных 
для  гелия,  воздуха,  аргона, 

определены  экспериментальные  значения  максимальной  степени  по
вышения давления  {Рвых ^ду)ти > которые представлены на рис.9. 

Внешняя  быстрота действия ДВН, согласно разработанной  мето
дике расчета характеристик, определяется как 

Рис.8. Коэффициент заполнения 
ДВН50/150 для воздуха: значки  
эксперимент, линии   расчет по (б) 

$пх   ^гКу^и  + ки^ир  ~ UQE? ~jr~ 
Рвх  Т, вых 

r'  ^ 

SIL 

*V* 

<• 

^ 7 

8 

4jTT  t  "•  •' 

'a1  к 

A  2  1 

4 

6 

>  ж 

где Рв 

'С 
50 

40 

30 

20 

10 
О 

О  0,02  0,04  0,06  0,08  y/Q 

Рис.9. Максимальная степень повы
шения давления: 1,2,3,7  ДВН
25/50Э; 4,5,6,8  ДВН25/50; 1,4  
эксперимент по аргону; 2,5 по воз
духу; 3,6 по гелию; 7,8   расчет 
Отличие расчетных значений  максимальной степени  повышения дав
ления  (рис.9)  от эксперимента А.В. Бурмистрова  и собственных экс
периментов составляет не более 10%. Отклонение результатов расчета 
быстроты действия от экспериментальных данных А.В. Бурмистрова и 

(7) 

коэффициент,  учи
тывающий  сопротивление 
входного  патрубка  ДВН  (оп
ределяется  с  использованием 
зависимостей  для  проводимо
сти  короткого  трубопровода); 
UnF,  U0EP    прямая  и  обрат
ная суммарные  проводимости 
всех каналов ДВН. 

По  разработанной  ме
тодике  были  рассчитаны  ха
рактеристики  опытных  образ
цов ДВН25/50, ДВН25Э/50 и 
серийных  ДВН50/150,  ДВН
150/350, ДВН50/120. 

13 



Рис.10.  Быстрота  действия  ДВН
50/150 по воздуху: линии   расчет, 
значки   эксперимент 

собственных,  полученных  для 
трех газов (аргон, гелий, воздух) 
при  п=500^б000  об/мин,  не 
превышает 20% (рис.10). 

Максимальная  относи
тельная  ошибка  эксперимен
тального определения быстроты 
действия 
составила  14,8%  при 
?вх < б5<5 Па  и  8>5%  ПРИ 

Рвх >65,5Па.  Хорошая  согла
сованность расчета  с экспериментом  позволяет  заключить, что мате
матическая  модель молекулярных потоков адекватно описывает тече
ние газа в каналах ДВН, 

.  . .  Выводы: 
1.  Разработана  модель  молекулярных  потоков  в каналах,  позволяю

щая учесть  передачу  молекулам  импульса  от  стенок,  их переме
щение, изменение  формы  канала,  молекулярную  массу  газа. Мо
дель  позволяет  рассчитывать  коэффициенты  проводимости  всех 
типов щелевых каналов ДВН. 

2.  Разработана  методика.расчета  откачных  характеристик  ДВН  на 
основе модели молекулярных потоков в каналах. Методика позво
ляет без проведения экспериментальных исследований определять 
характеристики  насосов с роторами любого профиля. 

3.  Разработан метод расчета коэффициентов проводимости  щелевых 
каналов  с  криволинейными  стенками,  основанная  на  уравнениях 
для каналов, образованных цилиндрическими стенками. Расчет по 
этому методу согласуется  с расчетом  ММК  в пределах  10%. Ме
тод позволяет рассчитывать проводимость щелевых каналов с гра
ницами любой формы. 

4.  Расчет коэффициентов  проводимости  каналов  ДВИ  позволил ус
тановить,  что  особое  внимание,  при  профилировании  роторов  и 
производстве  ДВН,  следует  уделять  минимизации  обратного  по
тока  через межроторный  канал,  особенно  для участков  профиля, 
сопрягающихся при а = 6075°. За счет этого удается значительно 
повысить быстроту действия ДВН. 

5.  Экспериментально  установлены  потери  во  входном  тракте ДВН. 
Они  могут  более  чем  на  15% снижать  максимальную  быстроту 
действия агрегата с форвакуумным насосом. 
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б.  Профиль роторов значительно  влияет на откачные  характеристики 
ДВН.  Быстрота  действия  созданного  ДВН25/50Э  с  роторами  эл
липтического  профиля  на 36% больше, чем у ДВН25/50, имеюще
го профиль серийного ДВН50. 
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