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Реферат. На кафедре МИГ ТГТУ разработана конструкция жидкостнокольцевого 
вакуумного насоса (ЖВН) с кинематическим эвольвентным зацеплением рабочего колеса с 
лопатками корпуса. Дальнейшая модернизация осуществлялась за счет изготовления зубчатой 
передачи из полимеров, что позволило значительно снизить металлоемкость конструкции и 
увеличить межремонтный срок эксплуатации. С целью повышения надежности и прочности 
зацепления лопаток корпуса и рабочего колеса предложено применять для их изготовления 
полимерные материалы с поверхностным упрочнением. Уточняли методики проверочного 
расчета модернизированных элементов конструкции ЖВН по контактным и изгибным 
напряжениям при использовании таких материалов. Исследовали новый способ поверхностного 
упрочнения деталей из полимерных материалов, сочетающий в себе совместное действие 
магнитного и термического полей для усиления диффузии частиц металлического порошка 
внутрь поверхности полимера. Показан пример получаемой микроструктуры после 
поверхностного упрочнения материала. Использованный порошок – технически чистое железо, 
средняя размерность частиц – 63 мкм, материал пластины – полипропилен. На основании ряда 
экспериментов было выяснено, что для наилучшего эффекта температура во время 

металлизации должна быть не менее 100 С, а индукция магнитного поля – не менее 650 Гс. 
Основные положительные эффекты данного способа выражаются в повышении твердости и 
износостойкости изготавливаемых деталей. В ходе работы произведено уточнение методики 
проверочного расчета модернизированных элементов конструкции по контактным и изгибным 
напряжениям, намечены направления дальнейших экспериментальных исследований для 
практического расчета по предложенной методике. 

Ключевые слова: жидкостнокольцевой вакуумный насос, рабочее колесо, лопатки корпуса, 
зацепление, проверочный расчет. 
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Abstract. The design of a liquid ring vacuum pump (ZHV) with kinematic involute gearing of the 

impeller with the blades of the housing was developed at the Department of MIG TSTU. Further 
modernization was carried out due to the manufacture of gears made of polymers, which significantly 
reduced the metal consumption of the structure and increased the overhaul life. It is proposed to use 
polymer materials with surface hardening for their manufacture in order to increase the reliability and 
meshing strength of the blades of the casing and the impeller. The methods of verification calculation of 
the modernized elements of the design of the liquid-fuel element according to contact and bending 
stresses using such materials were specified. A new method of surface hardening of parts made of 
polymer materials, combining the combined action of magnetic and thermal fields to enhance the 
diffusion of metal powder particles into the polymer surface, was investigated. An example of the 
obtained microstructure after surface hardening of the material is shown. The powder used is technically 
pure iron, the average particle size is 63 microns, the plate material is polypropylene. It was found that 
for the best effect, the temperature during metallization should be at least 100

0
C, and the magnetic field 

induction should be at least 650 G based on a number of experiments. The main positive effects of this 
method are expressed in increasing the hardness and wear resistance of manufactured parts. 

Keywords: liquid ring vacuum pump, impeller, casing blades, gearing, verification calculation. 

 
Введение. Механизация и интенсификация, а также повышение качества первичной 

переработки продукции животноводства и растениеводства является главной задачей АПК, 
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записанной в Постановлении Правительства РФ от 19 декабря 2014 г. № 1421 «О внесении 
изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы» [1]. Данный 
документ является основополагающим в развитии АПК. 

Особую роль в переработке сельскохозяйственного сырья приобретают вакуумные 

технологии, основанные на тепло-массообменных и механических процессах, позволяющие 

сохранить исходные биологически активные вещества за счет ведения технологического процесса 

при низких температурах кипения. 

Популярным средством создания вакуума в различных технологических процессах АПК 

являются жидкостнокольцевые вакуумные насосы (ЖВН) [2, 3, 4]. Насосы такого типа 

используются в процессах доения, хранения растительной продукции, транспортирования, сушки, 

экстрагировании. Широкий диапазон использования ЖВН обусловлен следующими 

достоинствами: простотой конструкции, надежностью и безопасностью их применения (не 

загрязняют откачиваемые газы и объемы парами масел). При этом вопрос энергоэффективности и 

материалоемкости этих типов насосов недостаточно исследован. Поэтому средний КПД ЖВН 

равен 50 %. Для улучшения характеристик ЖВН и повышения их эффективности на кафедре 

Механика и инженерная графика Тамбовского государственного технического университета (МИГ 

«ТГТУ») проводятся теоретические и экспериментальные исследования.  

Цель работы. Уточнение методики проверочного расчета модернизированных элементов 

конструкции ЖВН по контактным и изгибным напряжениям при использовании полимерного 

материала с поверхностным упрочнением. 

Методы и методики. Для теоретического анализа и уточнения методики проверочного 

расчета элементов конструкции ЖВН использовались формулы и теоретические сведения из 

курсов теория машин и механизмов [5], теория упругости [6], детали машин и основы 

конструирования [7], а также научно-справочные данные по полимерам [8]. 

На кафедре МИГ «ТГТУ» разработана конструкция ЖВН с кинематическим эвольвентным 

зацеплением рабочего колеса с лопатками корпуса, представленная на рис. 1. Ведущим звеном в 

предложенной конструкции может быть как рабочее колесо, так и корпус [9].  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

а) поперечный разрез ЖВН б) продольный разрез ЖВН 

 

Рисунок 1 – Схема ЖВН с кинематическим эвольвентным зацеплением рабочего колеса 

с лопатками корпуса 
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В одноступенчатом ЖВН размещены вращающийся цилиндрический корпус, имеющий на 
внутренней поверхности лопатки 1 и рабочее колесо 2, расположенное с эксцентриситетом 
(рисунок 1а). На неподвижном распределительном валу с перегородкой рабочее колесо может 
вращаться. Данной перегородкой формируются входной и выходной патрубки с разных торцов 
вала. Профиль лопаток корпуса очерчен по эвольвенте окружности. Чтобы вычислить радиус 
основной окружности лопаток корпуса, а также радиус окружности ограничителя длины лопаток, 
воспользуемся следующими формулами: 

uz

zuzz
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1
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1
sin2
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2

22
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где R  – радиус, вращающегося цилиндрического корпуса с лопатками, мм;  

r – радиус рабочего колеса, мм; 

u – передаточное отношение от корпуса к рабочему колесу; 

rRе   – эксцентриситет, мм; 

2

2

2

z


  – угловой шаг лопаток рабочего колеса; 

  
– коэффициент перекрытия при зацеплении корпуса с лопатками.  

Передаточное число считаем по формуле: 

R

r

z

z
u 

1

2 . (3) 

При работе ЖВН вращение передается лопатками корпуса рабочему колесу за счет их 
взаимодействия, причем передаточное отношение постоянно. Угол перекрытия, ограничивающий 
зону взаимодействия лопаток, определяется формулой: 


 

1
, (4) 

где 

1

1

2

z


   – угловой шаг лопаток корпуса. 

Таким образом, можно сделать допущение, что сопряжение лопаток корпуса и рабочего колеса 
является аналогом эвольвентной зубчатой передачи.  

Перспективным направлением дальнейшей модернизации ЖВН является изготовление 
«эвольвентной зубчатой передачи» ЖВН из полимеров, что значительно снизит металлоемкость 
конструкции и повысит межремонтный срок эксплуатации. 

Работа модернизированного одноступенчатого ЖВН (рисунок 2), аналогична работе ранее 
описанной конструкции. Конструкция данного насоса может быть классической [10]. В качестве 
полимерного материала для вращающегося корпуса с лопатками и рабочего колеса можно 
использовать сверхвысокомолекулярный полиэтилен, обладающий низким коэффициентом трения 
и высокой кавитационной стойкостью [11]. 

Для правильного проектирования данного зацепления по условию прочности требуются 
методы расчета напряжений и деформации, подходящие к конкретным условиям эксплуатации. 
Сложность этой задачи заключается в индивидуальных свойствах полимерных материалов, 
которые могут существенно отличатся. Например, отклонения деформации в одних случаях не 
прямо пропорциональны деформациям, а в других случаях напряжения деформации зависят от 
времени. 

Следовательно, наиболее правильным показателем будет являться степень соответствия 
применяемого материала принятым законам, описывающим упругие деформации зацепления. При 
этом необходимо установить точно константы, применяемых полимеров для предлагаемого 
расчета. Если эти отклонения находятся в приемлемых пределах, то применение теории упругости 
для описания деформации используемых полимеров можно считать обоснованным. 



ISSN 2305-2538 НАУКА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ, № 3 (45), 2020 

 

89 

 

 
 

1 – рабочее колесо, 2– корпус 

 

Рисунок 2 – Элементы кинематического замыкания ЖВН,  

изготовленные из полимерного материала 

 

Нахождение значения условного модуля упругости для контактного нагружения является 

важной задачей. Так как неправильное его определение является причиной больших ошибок. 

Также необходимо провести работы по изучению модуля упругости применительно к контактным 

нагружениям эвольвентного зубчатого полимерного зацепления. 

Расчет кинематического замыкания в ЖВН осуществляется по условиям прочности зубьев 

рабочего колеса и корпуса по контактным напряжениям и напряжениям изгиба. При этом должно 

соблюдаться условие прочности. 

Важным этапом расчета контактной прочности зубьев будет являться проверка 

геометрических параметров зацепления, для того чтобы обеспечить недопущение разрушения 

поверхностей лопаток корпуса и колеса, находящихся в зацеплении [12]. 

Искомое значение контактных напряжений можно вычислить, используя следующую 

формулу: 

    2
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2

21

21
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EE

EEq

пр

H
 (5) 

где 

21

11

rr
пр

  – приведенный радиус кривизны, мм; 

q – расчетная распределенная нагрузка, Н/мм;  

E1, E2 – модули упругости используемых материалов, МПа; 

μ1, μ2 – коэффициенты Пуассона используемых материалов (в рамках данной работы для зуба 

корпуса и рабочего колеса). 

Результаты и их обсуждение. Расчет на прочность кинематического замыкания зубьев ЖВН 

выполняем по [13]. Для этого вводим некоторые упрощения, существенно облегчающие расчет и 

не оказывающие влияние  на результаты для практического применения. 

Для определения контактной прочности сопряженных поверхностей необходимо 

рассматривать соприкосание лопаток корпуса и колеса в полюсе, так как в этой зоне поверхности 

в большей степени подвержены выкрашиванию. Для конструкционных металлов при расчетах 

принимают μ1 = μ2 = 0,3, тогда формула 5 примет вид: 
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 - приведенный модуль упругости, МПа; 

Если сопрягаемые элементы выполнены из разнородных материалов (например, сталь – 

полимер) формулу контактных напряжений необходимо скорректировать, из-за различия 

коэффициентов Пуассона и модулей упругости. 

Тогда формула (5) примет вид: 
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Средние коэффициенты трения некоторых полимеров по стали приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Средние коэффициенты трения полимеров по стали 

Полимер Коэффициент трения по стали 

Полиэтилен высокой плотности 0,3-0,35 

Полипропилен 0,3 

Полиамид 0,1-0,2 

Полиацеталь (полиформальдегид) 0,25 

Сверхвысокомолекулярный полиэтилен PE-1000 около 0,1 

Фторопласт-4 0,04-0,15 

 

Когда используются детали, изготовленные из одного полимера и одинаково упрочненные, 

величины μ и Е становятся «общими», однако подлежат экспериментальному определению, так 

как характеристики полимера при упрочнении (степень кристалличности, прочность при изгибе, 

стойкость к ударным нагрузкам и т.д.) изменятся. Соответственно, формула (6) в такой ситуации 

подлежит корректировке и преобразованию. Тогда она примет вид:  

 21
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где Eпол – модуль упругости используемого упрочненного полимера, МПа; 

μпол – коэффициент Пуассона упрочненного полимера. 

С учетом рабочих температур ЖВН наиболее подходящими полимерами являются полиамид и 

полиацеталь, применяющиеся для изготовления лопаток рабочего колеса и корпуса насоса, в том 

числе, и в исходном виде. Полиацеталь отличается также хорошей стойкостью к ударным 

нагрузкам, а также более высокой, чем у полиамида, точностью размеров и стабильностью из-за 

более низкого водопоглощения. Использование высокотемпературных и 

сверхвысокомолекулярных полимеров на данном этапе не является целесообразным по причине 

того, что пока не известно, как они поведут себя после упрочнения, а также некоторыми 

сложностями при их переработке. Тем не менее, использование сверхвысокомолекулярных 

полимеров (например, СВМПЭ, фторопласта-4 или композитов на его основе) вполне возможно в 

дальнейшем после проведения соответствующих дополнительных исследований. 

В случае использования одинаковых неупрочненных полимеров формула контактных 

напряжений остается аналогичной (6). В тоже время необходимо учитывать изменения 

коэффициента Пуассона в случае возможного нагрева деталей. Также необходимо учитывать 

свойства используемых полимеров – например, чистый фторопласт - 4 имеет отрицательные 

свойства: хладотекучесть, мягкость и низкую теплопроводность. Поэтому чаще применяют 

фторопласт, наполненный различными порошкообразными наполнителями (кокс, дисульфид 

молибдена, стекловолокно, углеродистое волокно). 

В настоящее время исследователями ТГТУ разрабатывается новый способ поверхностного 

упрочнения деталей из полимерных материалов, сочетающий в себе совместное действие 

магнитного и термического полей для усиления диффузии частиц металлического порошка внутрь 
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поверхности полимера. Пример микроструктуры поверхности после упрочнения показан на рис. 3. 

Использованный порошок – технически чистое железо, средняя размерность частиц – 63 мкм, 

материал пластины – полипропилен. На основании ряда экспериментов было выяснено, что для 

наилучшего эффекта температура во время металлизации должна быть не менее 100 °С, а 

индукция магнитного поля – не менее 650 Гс. 

 

 
 

Рисунок 3 – Микроструктура поверхности полимерной пластины после упрочнения. Увеличение 650
х
. 

 

Основные положительные эффекты этого способа упрочнения – повышение твердости и 

износостойкости обработанной поверхности детали. Однако, чтобы обрабатывать детали больших 

размеров, необходимы изменения в конфигурации магнито-термической системы. 

Нагрузку q принимаем равной максимальной удельной нагрузке, распределенной по линии 

контакта зубьев, которая для ЖВН равна ширине венца колеса bw. 

Возникающие в полюсе зацепления по причине взаимодействия между зубъями силы 

показаны на рис. 4. Также уместна замена распределенной нагрузки в зацеплении 

равнодействующей силой Fn (на рисунке 4 она имеет направление вдоль линии давления 

(зацепления) nn ). Помимо этого, можно пренебречь силами трения в зацеплении. 

 

 
 

Рисунок 4 – Силы, действующие в зацеплении 
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Для расчета нормальные силы Fn1 и Fn2 в сопряжении раскладываем на следующие  

составляющие (тангенциальную и радиальную). 

Тангенциальная сила в зацеплении на лопатке корпуса  

1

1

11

2
cos

w

wnt

d

T
FF   . (9) 

На лопатке рабочего колеса 

2

2

22

2
cos

w

wnt

d

T
FF   , (10) 

где 
w

 угол зацепления, град; 

21
, TT – вращающий момент корпуса и рабочего  колеса, Н*мм; 


21

,
ww
dd начальный диаметр корпуса и рабочего  колеса, мм; 

Радиальная составляющая силы: 

от лопаток корпуса 

wtr
tgFF 
11

 , (11) 

от рабочего колеса 

wtr
tgFF 
22

 . (12) 

Удельную распределенную нагрузку определяем, как 

www

H

ww

Ht

bd

KT

b

KF
q

 cos

2

cos
1

11  , (13) 

Коэффициент расчетной нагрузки для нашего случая запишем: 

HvHH
KKK


 , (14) 

где 
H

K  коэффициент концентрации нагрузки; 


Hv
K  коэффициент динамической нагрузки. 

Коэффициент динамической нагрузки считаем зависимостью: 

q

q
K v

Hv
1 , (15) 

где qv – удельная динамическая нагрузка, Н/мм; 

q – удельная расчетная рабочая нагрузка в зоне ее наибольшей концентрации, Н/мм. 

Радиусы кривизны эвольвентного зацепления элементов ЖВН в точке контакта определены 

согласно рисунок 5 [14]. 
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Рисунок 5 – Определение радиуса кривизны 

 

Значение контактных напряжений и передаточное число u  не определяется приводом 

вращающегося звена. Однозначное определение u  дает возможность практически исключить 

вероятность ошибки при расчете. Величины расчетных контактных напряжений одинаковы для 

рабочего колеса и корпуса ЖВН. Расчет необходимо выполнить по меньшему допускаемому 

напряжению. 

Крутящие моменты на валу рабочего колеса и корпуса на 35 % меньше у данного насоса по 

сравнению с ЖВН неподвижным корпусом и определяются по литературе [15]. 

Вводя коэффициент нагрузки F
K , равный Н

K , получим формулу для проверочного расчета 

зубьев ЖВН с кинематическим замыканием при изгибе, как 

 
 

FB

ww

tFF

F
K

bb

FKY
 




5,0
, (20) 

где  
F

  – допускаемое напряжения изгиба, МПа; 


F
Y  коэффициент формы зацепляющей части рабочего колеса; 


B
K  коэффициент бандажа 

2

т
6



K
Y
F
 , (21) 

где   – коэффициент формы лопатки по высоте;  

т
K   – теоретический коэффициент концентрации напряжений; 


F
Y коэффициент формы лопатки по сечению. Данный коэффициент подлежит 

экспериментальному исследованию. Для простоты расчета расчета его можно определять, через 

условный модуль зацепления. 
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Заключительным этапом определим допускаемые контактные и изгибные напряжения при 
расчете на усталость [12] по формуле: 

 
N

H

H

H
Z

S 









 lim


 , (22) 

где 
limH

  – предел контактной выносливости; 

H
S  – коэффициент безопасности;  

N
Z  – коэффициент долговечности.  

Для того чтобы определить величину σHlim, необходимо знать материалы сопрягаемых звеньев, 
а также их твердость Hср. 

Для лопаток и корпуса, изготовленных из упрочненного полимера, данную величину следует 
определить экспериментальным путем. По формуле ниже рассчитывается коэффициент 
долговечности ZN 

16 
HE

HG

N
N

N
Z , (24) 

где 
HG
N  – базовое число циклов; 

HE
N  – эквивалентное число циклов. 

Число NHG определяется по твердости поверхности зубьев корпуса и лопаток рабочего колеса. 
При этом, если используются полимеры необходимы дополнительные экспериментальные 
исследования. 

Эквивалентное число циклов NHE необходимо вычислить, используя приведенную ниже 
формулу:  

KHHE
NN  , (25) 

где H  – коэффициент эквивалентности, определяемый по формуле 
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 , (26) 

где 
i
T  – текущее значение вращающего момента на графике циклограммы моментов 

нагружения, Н; 

max
T  – максимальный вращающий момент, участвующий при расчете на усталость. Н;  

K
N  – ресурс звена, необходимый на частоте вращения n , мин

-1
. 


 ntN

K
60  (27) 

где 

t  – суммарный срок службы в часах, именуемый ресурсом зацепления, определим как 

сутгод
24365 KKLt 

 , (28) 

где L  – количество лет работы ЖВН; 


сутгод
KK ,  коэффициенты использование насоса в году и сутках. 

Допускаемые изгибные напряжения при расчете на усталость определяются по формуле: 

 
N

F

F

F
Y

S

lim


  , (29) 

где 
limF

 предел выносливости зубьев по напряжениям изгиба; 


F
S  коэффициент безопасности; 


N
Y  коэффициент долговечности (рассчитывается аналогично

N
Z ). 

Выводы.  
Разработана модернизированная конструкция ЖВН с кинематическим замыканием, в которой 

корпус и лопатки рабочего колеса предложено изготовить из упрочненного полимера.  
Предложен новый способ поверхностного упрочнения деталей из полимерных материалов, 

сочетающий в себе совместное действие магнитного и термического полей для усиления 
диффузии частиц металлического порошка внутрь поверхности полимера. Для этого 
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использовалось технически чистое железо (средний размер частиц порошка – 63 мкм). 
Установлено, что для наилучшего эффекта температура во время металлизации должна быть не 
менее 100 °С, а индукция магнитного поля – не менее 650 Гс. 

Уточнена методика проверочного расчета лопаток корпуса и рабочего колеса по контактным и 
изгибным напряжениям при использовании полимерного материала с поверхностным 
упрочнением. 

Намечены направления дальнейших экспериментальных исследований для практического 
расчета по предложенной методике. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОДИФИКАЦИИ ПЛАСТИЧНЫХ 

СМАЗОК ГРАФИТОВЫМИ НАПОЛНИТЕЛЯМИ И ИХ РАБОТЫ В МЕХАНИЗМАХ 
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Реферат. Пластичные смазки, работающие в подшипниках скольжения, подвержены 

действию высоких нагрузок и температур. Для повышения эксплуатационных свойств в смазки 

добавляют высокодисперсные нерастворимые в маслах вещества – наполнители. Однако до 

настоящего времени отсутствуют однозначные подходы и теоретические обоснования 

процессов, происходящих  в смазках и объясняющих эффект образование пленок от действия 

трибопрепаратов, наполнителей с учетом их специфических особенностей и т.д. Получено 

уравнение, объясняющее в определенной степени причину по которой  смазки с графитовым 

наполнителем не нашли широкого применения в высокоточной технике, в которой вследствие 

малых допусков возникают значительные, не гасящиеся вторичными факторами силы. Из-за 

большого количества слоев монотонно возрастающая функция обеспечивает значительное 

мультиплицирующее воздействие на нижний слой, трансформируя тангенциальное воздействие 

нормальное через вандерваальсовые связи кристаллической решетки. В результате приложения 

достаточно значительной внешней силы нижний слой может отрываться от металлической 

поверхности, преодолевая силы адгезии. Получено выражение, характеризующее критическое 

значение давления в паре трения, при которой происходит отрыв фрагмента пленки для смазки с 

графитовым наполнителем. Элементарная 2D-ячейка ячейка графита охватывает два атома, 

постоянная решётки графита a= 0.246 нм. На основании теоретических предпосылок получено 

выражение для определения числа узлов в «отрываемом» фрагменте пленки. Единственным 

варьируемым параметром в полученном уравнении является количество слоев, связанных с 

толщиной пленки. Зная энергию связи 1 моля пленки и ее толщину можно вычислить давление 

отрыва. 

Ключевые слова: пластичная смазка, графит, углерод, слой, кристаллическая решетка, 

пленка, вандерваальсовые связи, давление, узел трения. 
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