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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. В основу совершенствования технического
обеспечения сельскохозяйственного производства на современном этапе его
развития должны быть положены принципы ресурсо- и энергосбережения.
Известно, что в различных отраслях сельского хозяйства, в частности на
молочных фермах, при машинном доении широко используют вакуумную
технику.
В настоящее время при доении коров используется довольно широкий
спектр доильных машин: от индивидуальных доильных установок, до
современных автоматизированных доильных аппаратов и доильных роботов.
При этом на качество машинного доения большое влияние оказывает
вакуумный режим в системе, создаваемый вакуумными насосами.
Эффективность работы доильных установок во многом определяется
стабильностью вакуумного режима по всей длине вакуумпровода. Однако
широко применяемые для создания вакуума пластинчато-роторные насосы
неудовлетворяют по ряду требований: имеют низкую долговечность,
вследствие износа рабочих органов; характеризуются высокой затратой энергии
и высоким шумом при работе. Кроме того смазка, поступающая в рабочую
камеру, впоследствии выбрасывается в окружающую среду, что ухудшает
экологическую обстановку. Применение водокольцевых вакуумных насосов
также не обеспечивает эффективную работу доильных установок. Известны
двухроторные вакуумные насосы, воздуходувки и компрессорные машины,
используемые для обеспечения вакуума в процессе доения. Однако
вышеперечисленные насосы не полностью удовлетворяет предъявляемым
требованиям при машинном доении. Поэтому разработка вакуумной техники,
удовлетворяющей по производительности и обеспечивающей необходимый
вакуумный режим, обладающей малой энергоемкостью, высокой надежностью
и долговечностью, отвечающей зоотехническим требованиям, является
актуальной задачей. С учетом указанных требований наиболее перспективными
вакуумными насосами являются двухроторные насосы.
Поэтому разработан и изготовлен двухроторный двузубовый вакуумный
насос с эвольвентным профилем зубьев и впадин роторов в новом
конструктивном исполнении.
Работа выполнена в соответствии: с планом НИОКР ФГБОУ ВПО
«Казанский ГАУ» по теме «Разработка и обоснование параметров двухроторного
двузубового вакуумного насоса для доильных установок» (гос. рег. №
01201000708); с программой развития приоритетных направлений науки в
Республике Татарстан (РТ) до 2013 года «Разработка энергосберегающих
вакуумных насосов для доильных машин»; с координационной программой по
проблеме «Разработать системы технологизации и инженерно-технического
обеспечения агропромышленного производства, как основы стабилизации АПК
субъектов Российской Федерации: Северо-Кавказского, Приволжского и
Уральского федеральных округов на 2001-2010 г.г.».
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Степень разработанности темы. В имеющихся трудах ученых
недостаточно представлено теоретическое обоснование параметров двузубовых
вакуумных насосов с внутренним сжатием с учетом месторасположения
нагнетательных окон.
Цель исследований. Разработка и
обоснование параметров
энергосберегающего
двухроторного
двузубового
вакуумного
насоса
обеспечивающего
стабилизацию
вакуумметрического
давления
в
вакуумпроводе доильных установок.
Объект исследования. Новый двухроторный двузубовый вакуумный
насос с эвольвентным профилем зубьев и впадин роторов и его рабочий
процесс.
Предмет исследования. Выявление закономерностей рабочего процесса
двухроторного двузубового вакуумного насоса с эвольвентным профилем
зубьев и впадин роторов.
Методы исследования. При разработке и исследовании двухроторного
двузубового вакуумного насоса использованы методы теоретической механики,
термодинамики и теплотехники, вакуумной техники, физиологии животных
и др.
Задачи исследований. В соответствии с поставленной целью
сформулированы следующие задачи исследований:
1. Разработать
теоретические
основы
расчета
конструктивнотехнологических параметров и режимов работы нового двухроторного
двузубового вакуумного насоса.
2. Разработать математические модели рабочего процесса двухроторного
двузубового вакуумного насоса.
3. Исследовать закономерности изменения основных конструктивнотехнологических параметров двухроторного двузубового вакуумного насоса в
зависимости от основных условий, определяющих технологический процесс
работы вакуумного насоса.
4. Обосновать конструктивно - технологические параметры нового
двухроторного двузубового вакуумного насоса.
5. Разработать, изготовить и апробировать в производственных условиях
двухроторный двузубовый вакуумный насос для экспериментального
подтверждения достоверности теоретических исследований.
6. Оценить экономическую и энергетическую эффективность применения
нового двухроторного двузубового вакуумного насоса.
Научная новизна работы:
- разработаны теоретические основы расчета и проектирования
двухроторного двузубового вакуумного насоса;
- разработана математическая модель рабочего процесса двухроторного
двузубового вакуумного насоса;
- разработана конструкция нового двухроторного двузубового
вакуумного насоса (патенты РФ на изобретение № 2193689, № 2187704 и
патенты РФ на полезные модели № 127136, № 127837).
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Практическая значимость работы заключается в возможности
применения конструкторскими организациями результатов теоретических и
экспериментальных
исследований,
разработанной
методики
расчета
конструктивно – технологических параметров двухроторного двузубового
вакуумного насоса с эвольвентным профилем зубьев и впадин роторов при
проектировании и изготовлении аналогичных насосов.
Реализация результатов исследований. Экспериментальный образец
двухроторного двузубового вакуумного насоса внедрен в ООО «СХП «Шытсу»
Сабинского района РТ; конструкторская документация на изготовление
вакуумного насоса передана в ООО НПО «Агросервис» (г. Казань) и в ООО
«ДаМилк-Агро» (г. Казань). Результаты исследований используются в учебном
процессе ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА», ФГБОУ ВПО ЧГСХА, ФГБОУ
ВПО «Марийский ГУ» и ФГБОУ ВПО «Казанский ГАУ».
Апробация работы. Основные положения диссертационной работы были
представлены и обсуждены: на ежегодных международных конференциях
ФГБОУ ВПО «Казанский ГАУ» (г. Казань, 2000 – 2012 г.г.); на всероссийской
конференции ФГБОУ ВПО «Вятской ГСХА» (г. Киров, 2002 г.); на XI и XIV
международных симпозиумах по машинному доению сельскохозяйственных
животных, первичной обработке и переработке молока (г. Казань, 2003 г. и
г. Углич, 2008 г.); на межрегиональной научно-практической конференции
«Мосоловские чтения» ФГБОУ ВПО «Марийский ГУ» (г. Йошкар-Ола, 2011г.);
на XX международной конференции trans&MOTAUTO’12 (г. Варна, Болгария,
2012 г.), на международной конфренции Харкiвського Нацiонального
технiчного унiверситету сiльского господарства iмени Петра Василенка
(г. Харкiв, Украiна, 2013 г.).
Основные положения, выносимые на защиту:
 методика расчета параметров энергосберегающего двухроторного
двузубового вакуумного насоса;
 математические модели рабочего процесса двухроторного двузубового
вакуумного насоса;
 закономерности изменения подачи, мощности, момента сопротивления
вакуумного насоса в зависимости от частоты вращения ротора и величины
вакуума;
 технические решения, обеспечивающие снижение энергопотребление и
повышение надежности и стабильности вакуума в доильных установках;
 результаты
лабораторных
и
производственных
испытаний
разработанного
вакуумного
насоса,
показатели
экономической
и
энергетической эффективности.
Публикации. Основное содержание научной работы опубликовано: в 14
статьях, в том числе 4 – из перечня ведущих периодических изданий,
определенных ВАК Министерства образования и науки РФ; а также в
монографии и учебном пособии. Получены 2 патента РФ на изобретение и
2 патента на полезную модель.
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Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти
глав, общих выводов, списка литературы и приложений. Содержание работы
изложено на 158 страницах машинописного текста. Список литературы
содержит 118 наименований, в том числе 4 - на иностранных языках.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении изложены актуальность работы, цели и задачи, объект,
предмет и методы исследований. Представлены научная новизна, практическая
ценность, реализация и внедрение результатов диссертационных исследований
и апробация работы, а также приведены основные положения, выносимые на
защиту.
В первом разделе «Состояние исследований вакуумных систем
доильных установок» представлены основные направления совершенствования
доильных установок, проанализированы существующие конструкции доильных
установок. В результате выявлены основные направления по разработке
энергосберегающих вакуумных насосов, позволяющих стабилизировать
давление в вакуумпроводе и отвечающих физиологическим, зоотехническим
требованиям. В разделе представлены основные зоотехнические требования,
предъявляемые к доильным установкам. Отмечается, что в развитие теории
машинного доения и в разработку конструкций доильных аппаратов и
вакуумных насосов значительный вклад внесли такие ученые как:
В.Р. Алешкин, И.Е. Волков, П.В. Зайцев, Н.Н. Зорин, Л.П. Карташов, Э.А.
Келпис, В.В. Кирсанов, В.Ф. Королев, И.Н. Краснов, З.В. Макаровская, Ю.А.
Цой и др. Исследованию жидкостно-кольцевых вакуумных насосов с целью
снижения энергозатрат посвящены работы Максимова В.А., Райзмана И.А.,
Рудакова А.И. и других. Совершенствованию пластинчато-роторных насосов
посвящены работы Бинеева Р.Э., Мжельского Н.И., Похваленского В.П.,
Сидоренко П.В., Хамеева В.М., Хозяева И.А. и ряда других авторов. С учетом
анализа известных работ сформулированы цель работы и определены задачи
исследований.
Во втором разделе «Теоретические предпосылки расчета двухроторного
двузубового вакуумного насоса» приведены методы расчета конструктивнотехнологических параметров (подачи, момента сопротивления и мощности)
двухроторного двузубового вакуумного насоса с эвольвентным профилем
зубьев и впадин роторов.
С целью усовершенствования рабочего процесса разработан опытный
образец двухроторного двузубового вакуумного насоса с внутренним сжатием
(рисунок 1). Двухроторный вакуумный насос имеет ведущий двузубовый
ротор 2 и ведомый с двумя впадинами 3. Техническую новизну представляют
то, что зубья и впадины рабочих поверхностей роторов имеют эвольвентный
профиль, что позволяет при входе зуба во впадину выдерживать минимальные
зазоры. Всасывающее окно 4 направлено по касательной к основной
окружности, что способствует снижению потерь энергии на всасывании. Для
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согласованного вращения роторов их привод осуществляется зубчатыми
колесами, находящимися в масляной камере.
Рабочий процесс осуществляется следующим образом. При вращении
роторов газ переносится из полости всасывания в полость нагнетания
впадинами, находящимися на ведущем и ведомом роторах. При вхождении
зуба во впадину объем газа вытесняется путем перекатывания эвольвентных
поверхностей.
В зоне ведомого ротора, имеющего впадины с эвольвентным профилем,
выполнено нагнетательное окно 5 определенной конфигурации. Для
согласованного вращения роторов установлен механизм синхронизации,
состоящий из пары мелкомодульных зубчатых колес. В корпусе, в зоне
нагнетания выточен перепускной канал. Сжатие газа осуществляется в тот
период, когда нагнетательное окно закрыто радиальным профилем ведомого
ротора. При совпадении впадины ведомого ротора с нагнетательным окном,
произойдет нагнетание сжатого воздуха, а его вытеснение осуществляется
через окно, выполненное в зоне ведомого ротора.
Для определения площади нагнетательного окна принимаем, что верхняя
и нижняя границы описываются соответственно по радиусу Rmax и Rmin, а
боковые грани по радиусу r (рисунок 2).
Тогда площадь нагнетательного окна определяется по формуле:
1 2
2
2
(1)
S ок  ( Rmax
 Rmin
)      r , м,2
2
где  – угол, характеризующий длину дуги окна по минимальному радиусу,
рад. Он задается в зависимости от степени внутреннего сжатия.
5
2

Н

3

В

4

1
1 - корпус насоса; 2 – ведущий ротор;
3 – ведомый ротор; 4 – всасывающее окно;
5 – нагнетательное окно

Рисунок 1 – Схема двухроторного
двузубового вакуумного насоса

Рисунок 2 – Схема к расчету площади
нагнетательного окна

Выражая радиус r через радиусы Rmax и Rmin, окончательно получим:
1

2
2
S ок  [(Rmax
 Rmin
)    ( Rmax  Rmin ) 2 ] , м2 .
2
2

(2)
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Полезную площадь нагнетательного окна можно увеличить, если боковые
грани выполнить по профилю впадины ведомого ротора. В данном случае, если
боковые грани выполняются по эвольвенте, площадь нагнетательного окна
(рисунок 3) будет определяться по формуле:
3


1 2
2
2 ( e  inv  å )
S îê  ( Rmax  Rmin )    Rî 
 inv  å  , м2,
(3)
2



3



где Ro – радиус основной окружности, м; е – угол радиус-вектора эвольвенты
в вершине зуба, рад; inv  e  tg е   e – эвольвентная функция угла е.
На рисунке 4 представлены теоретические зависимости площади
нагнетательного окна Sок от конструктивных параметров , Rmax и Rmin для
модуля зуба m = 12 мм.

Рисунок 3 – К определению площади зуба
и впадины

Рисунок 4 – Теоретическая зависимость
площади нагнетательного окна от
конструктивных параметров для модуля
m = 12 мм

Заметим, что предельными значениями для радиусов Re и Ri являются:
Rmax  Re и
Rmin  Ri ,
где Re и Ri – радиусы окружностей выступов и впадины ведомого ротора,
соответственно.
Таким образом, используя полученные зависимости, можно определить
площадь нагнетательного окна данной конфигурации.
При определении подачи насоса полагаем, что перетечки сжатого воздуха
через щели отсутствуют. Тогда подача за один оборот ротора определяется по
формуле:
QT  L  2Sвп1  2S зyб  2Sвп 2  , м3,
(4)
где L – длина активной части ротора, м; Sвп1 – площадь впадины ведущего
ротора, м2; Sзуб – площадь зуба ведущего ротора, м2; Sвп2 – площадь впадины
ведомого ротора, м2.
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Площади зуба и впадины (м2) определяются по следующим формулам:
3
2   е inv  e 




S зуб  Ro 
   inv    Re2   inv   inv  e  ,
(5)
3
2
2






3
 
2  ( e  inv  е )
 


(6)
S вп  R    inv  e  inv    Ro 
    inv   ,
3
z 2
z 2



где Re – радиус окружности выступов, м; Ro – радиус основной
окружности, м;  – центральный угол, соответствующий дуге начальной
окружности, в рад;  – угол зацепления передачи, в градусах; е – угол радиусвектора эвольвенты в вершине зуба, в градусах; inv  = tg- – эвольвентная
функция угла , в радианах; inv е = tgе-е – эвольвентная функция угла е, в
радианах.
Подставляя зависимости (5) и (6) в формулу (4), получим подачу насоса
на всасывании:
 P  2
  inv  e 3  3
  

Re  Rî2   
QT  2  L  n  1 
  inv    Rî2 e
 , м /ч, (7)
2
e



2

PH 

2z



2



3

-1

80

Qт, м3/час

Qт, м3/ч

где n– частота вращения роторов, мин ,
P  PH  PB – среднее значение перепада давления на профиле ротора, Па;
На рисунке 5 представлены зависимости теоретической подачи QT от
ширины роторов L при различной их частоте вращения n. На рисунке 6
приведены зависимости теоретической подачи от величины вакуума H при
различной частоте вращения роторов n.
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Рисунок 5 – Зависимость теоретической
подачи QT от ширины роторов L при
различной их частоте вращения n и
вакууме Н=50 кПа
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Рисунок 6 – Зависимость теоретической
подачи QT от величины вакуума Н
при различной частоте вращения роторов n

Таким образом, на основании полученных зависимостей и приведённых
графиков можно предварительно обосновать основные параметры роторов и
достаточно точно рассчитать теоретическую подачу двухроторного

10

двузубового вакуумного насоса с эвольвентным профилем зубьев и впадин
роторов.
Потребляемая полная мощность двухроторного двузубового вакуумного
насоса определяется по формуле:

N  N i  N мех , Вт,

(8)

где Ni – внутренняя (индикаторная) мощность двухроторного двузубового
вакуумного насоса, Вт; Nмех – механическая мощность, Вт.
С целью определения теоретического момента сопротивления
двухроторного двузубового вакуумного насоса воспользовались методикой
учитывающей граничные условия:
3
 m 1 TH
  2
3t 0  B  2
t 03  2t 0  B   
2
2
M c  PB  m
 1 L  Re  Ri 
 RH  Ri 

T
2
t
123t 0  B   

B
0


 
3
 2
LB  t 0   m 1 TH
t 03  2t 0  B  
2

 PН   RH  Ri 
 PB m

2t 0 
TB
12B  t 0  


B 2  Bt0  t 02  
 2
2
 PН  PB  RH  Ri 
 ,
12



(9)

где В – величина, учитывающая конструктивные особенности двухроторного
двузубового вакуумного насоса, которая определяется по следующей формуле:





B  2 Rе2  R02  AД  sin  , м,

(10)

где Re – радиус окружности выступов ведущего и ведомого роторов, м;
Ro – радиус основной окружности, м; АД – действительное межосевое
расстояние, м; tо – основной шаг, м.
Мощность двухроторного двузубового вакуумного насоса определяется
далее по классической формуле:
N  M c   , Вт,
(11)
-1
где ω – скорость вращения роторов, с .
В третьем разделе «Программа и методика экспериментальных
исследований двухроторного двузубового вакуумного насоса» представлена
программа и методика экспериментальных исследований двухроторного
двузубового вакуумного насоса с эвольвентным профилем зубьев и впадин
роторов, приведена методика активного планирования эксперимента, также
представлен экспериментальный стенд.
С целью проведения экспериментальных исследований опытного
двухроторного двузубового вакуумного насоса разработан экспериментальный
стенд (рисунок 7).
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б)
а)
а) структурно - функциональная
б) фотография стенда
схема стенда
1 – насос вакуумный двухроторный; 2 – электродвигатель; 3 – муфта; 4 – рама; 5 – преобразователь частоты TWERD MFC710; 6 – устройство защитного отключения; 7 – сопло
Лаваля; 8 – дифманометр; 9 – ртутный вакуумметр; 10 – цифровой мультиметр
DT-9208А; 11 – шумомер AZ 8922; 12 – глушитель; 13 – выключатель

Рисунок 7 – Схема экспериментального стенда для исследования двухроторного
двузубового вакуумного насоса

Общий вид опытного двухроторного двузубового вакуумного насоса с
эвольвентным профилем зубьев и впадин роторов представлен на рисунке 8.

1 – корпус насоса; 2 – ведомый вал; 3 – ведущий вал; 4 – ведомый ротор; 5 – ведущий
ротор; 6 – всасывающее окно; 7 – нагнетательное окно; 8 – маховик; 9 – венец маховика

Рисунок 8 – Двухроторный двузубовый вакуумный насос

Исследуемый двухроторный вакуумный насос имеет следующие
конструктивные параметры: радиус окружности выступов Rе = 66 мм, радиус
основной окружности R0 = 45 мм, длина рабочей части ротора L = 100 мм.
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Qф, м3/час

Величину вакуума измеряли с помощью ртутного вакуумметра в
пределах от 40 до 70 кПа. Замер шума, создаваемого вакуумным насосом,
осуществляли измерителем уровня шума AZ 8922. При обработке результатов
лабораторных
и
производственных
исследований
воспользовались
современным программным обеспечением, в частности «Mat Lab R2012a».
В четвертом разделе «Анализ результатов экспериментальных
исследований двухроторного двузубового вакуумного насоса» приведены
результаты лабораторных исследований и производственных испытаний.
На рисунках 9 и 10 представлены зависимость и поверхность отклика
фактической подачи двухроторного двузубового вакуумного насоса от частоты
вращения роторов и величины вакуума без коррегирования и с
коррегированием впадин роторов.
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Рисунок 9 – Зависимость подачи (Qф)
вакуумного насоса от величины вакуума
(H) при различной частоте вращения
роторов (n) без коррегирования впадин
ведомого ротора

Q = 86,38 + 0,523 · H – 0,078 · n – 0,006 · H2 –
– 0,00018 · H · n + 2,496e-05 · n2, м3/ч.

Рисунок 10 – Поверхность отклика подачи
(Q) вакуумного насоса от величины
вакуума (H) при различной частоте
вращения роторов (n) с коррегированием
впадин ведомого ротора

Анализируя результаты исследования технологических параметров
вакуумного насоса, следует отметить, что с увеличением частоты вращения
роторов и снижением вакуума, подача вакуумного насоса увеличивается.
Как видно из зависимостей, при коррегированных впадинах ведомого
ротора подача вакуумного насоса увеличивается в среднем на 10%. Это также
позволило уменьшить перетечки сжатого воздуха из полости нагнетания в
полость всасывания.
На рисунке 11 представлена поверхность отклика мощности вакуумного
насоса от вакуума при различной частоте вращения роторов с коррегированием
впадин ведомого ротора. Экспериментальные зависимости температуры
нагрева нагнетаемого газа и корпуса насоса от частоты вращения роторов при
вакууме 50 кПа представлены на рисунке 12.
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Рисунок 11 – Поверхность отклика
Рисунок
12
–
Зависимость
температуры
мощности (Ne) вакуумного насоса от
нагрева нагнетаемого воздуха и
вакуума при различной частоте вращения
роторов с коррегированием впадин ведомого корпуса насоса от частоты вращения
роторов при вакууме 50 кПа
ротора

qуд , кВт ч/м 3

Зависимость удельных энергетических затрат от величины вакуума
создаваемого двухроторным двузубовым вакуумным насосом представлена на
рисунке 13.
Производственные испытания двухроторного двузубового вакуумного
насоса были проведены в ООО «СХП «Шытсу» Сабинского района Республики
Татарстан (рисунок 14). В процессе работы на производстве разработанный
насос обеспечил стабильный вакуумный режим.
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Рисунок 13 – Зависимость удельных
энергетических затрат от величины
вакуума

75

Рисунок 14 – Двухроторный двузубовый
вакуумный насос на производственных
испытаниях
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Основываясь на результатах проведенных экспериментов можно сделать
вывод, что двухроторный двузубовый вакуумный насос при частоте вращения
роторов 3000 мин–1 позволяет снизить удельные энергетические затраты до
0,054 кВт ч/м3 при обеспечении стабильного вакуума 50 кПа.
В пятом разделе «Экономическое и энергетическое обоснование
конструкции двухроторного двузубового вакуумного насоса» приведены
результаты расчетов экономических и энергетических показателей
разработанной конструкции двухроторного двузубового вакуумного насоса.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ВЫВОДЫ
1. Анализ современных литературных источников показал, что слабым
звеном в вакуумной системе доильного оборудования является вакуумный
насос. Поэтому разработка энергосберегающего, надежного вакуумного насоса
для доильных установок является актуальной задачей.
2. Разработанные математические модели (7, 9) позволяют рассчитать
основные
конструктивно-технологические
параметры
двухроторного
двузубового вакуумного насоса, такие как: размеры элементов конструкции,
подачи, момент сопротивления и мощность.
3. Разработана конструкторская документация и изготовлен двухроторный
вакуумный насос (патенты РФ № 2193689, № 2187704, № 127136, № 127837).
Обоснованы конструктивно-технологические параметры и режим работы
вакуумного насоса. При радиусе основной окружности ротора, равном, 45 мм,
длине рабочей части ротора 100 мм, частоте вращения ведущего вала
3000 мин-1 и вакууме 50 кПа, разработанный двухроторный двузубовый
вакуумный насос обеспечивает подачу 45 м3/ч.
4. Проведенные
экспериментальные
исследования
подтвердили
математические модели расчета основных конструктивно - технологических
параметров и режимов работы двухроторного двузубового вакуумного насоса и
позволили обосновать их.
5. Разработанный новый двухроторный двузубовый вакуумный насос
обладает улучшенной технической характеристикой работы, а именно:
энергетические затраты снижены до 39% за счет устранения трения роторов и
совершенствования термодинамического процесса сжатия воздуха; повышена
долговечность.
6. Производственная проверка двухроторного двузубового вакуумного
насоса подтвердила целесообразность и эффективность его применения в
доильных установках. Годовой экономический эффект от применения
вакуумного насоса составит 257544 рублей (в ценах 2012 г.), срок окупаемости
вложений – около 0,12 года. Коэффициент энергетических затрат равен 0,77.
7. Перспективы
дальнейшей
разработки
темы.
В
дальнейших
исследованиях планируется выработать методологию проектирования
вакуумных насосов с эвольвентным профилем зуба для автоматизированных
доильных машин.
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