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ВВЕДЕНИЕ 

Вакуумное оборудование используется во многих наукоемких 

технологиях, которые позволяют развиваться современной про-

мышленности. Наиболее важным ее применением остается 

электронная техника. В электровакуумных приборах вакуум является 

конструктивным элементом, обязательным для их функционирования 

в течение всего срока службы. Низкий и средний вакуум 

используются в осветительных приборах и газоразрядных 

устройствах. Высокий вакуум в приемно-усилительных и 

генераторных лампах. Наиболее высокие требования к вакууму 

предъявляются при производстве электронно-лучевых трубок и 

сверхвысокочастотных приборов. Для работы полупроводникового 

прибора вакуум не требуется, но в процессе его изготовления широко 

используется вакуумная технология. Особенно широко вакуумная 

техника применяется в производстве микросхем, где процессы 

нанесения тонких пленок, ионного и плазмохимического травления, 

имплантации, электронолитографии обеспечивают получение 

элементов электронных схем субмикронных размеров [1]. 

Спекание в вакууме порошков тугоплавких металлов, таких как 

вольфрам и молибден, является одним из основных технологических 

процессов порошковой металлургии. Сверхчистые вещества, 

полупроводники, диэлектрики изготавливаются в вакуумных 

кристаллизационных установках. Диффузионная сварка в вакууме 

позволяет получать неразъемные герметичные соединения 

материалов с сильно различающимися температурами плавления. 

Таким способом соединяют керамику с металлом, сталь с алюминием 
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и т. д. Высококачественное соединение материалов с однородными 

свойствами обеспечивает электронно-лучевая сварка в вакууме. 

Сплавы с любым соотношением компонентов могут быть получены 

методами вакуумной молекулярной эпитаксии. Ионная имплантация 

позволяет разрабатывать новые методы улучшения поверхностных 

свойств материалов. Искусственные кристаллы алмаза, рубина, 

сапфира получают в вакуумных установках [1]. 

В машиностроении вакуум применяется при исследованиях 

процессов схватывания материалов и сухого трения, для нанесения 

упрочняющих покрытий на режущий инструмент и износостойких 

покрытий на детали машин, захвата и транспортирования деталей в 

автоматах и автоматических линиях. 

Только в сверхвысоком вакууме можно изучать поверхностные 

свойства чистых материалов и изготавливать электронные приборы, 

размеры электродов которых лежат в нанодиапазоне. Поверхностные 

загрязнения даже в пределах мономолекулярного слоя оказывают 

сильное влияние на эмиссию электронов, газовыделение, 

газопроницаемость, адгезию, коэффициент трения и т. д. 

Современная вакуумная техника обеспечивает возможность 

надежного получения и измерения абсолютных давлений до 10-6 Па в 

серийных и 10-12 Па в уникальных промышленных установках. Это 

соответствует при комнатной температуре концентрациям 108 и 103 

молекул в см3. В уникальных исследованиях получены давления 

порядка 10~13 Па, при которых в 1 см3, остаются сотни молекул газа. 

Таким образом, хотя вакуумная техника достигла больших успехов, 
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снизив абсолютное давление в 10-15 раз, ей еще не удается получить 

пустое пространство, свободное от газовых молекул. [1] 

Успешное изучение свойств разреженного газа обеспечило 

возможность его широкого технологического применения. Оно 

началось с изобретения в 1872 г. первого электровакуумного прибора 

лампы накаливания с угольным электродом русским ученым 

А.Н. Лодыгиным /1847-1923/ и открытием в 1883 г. американским 

ученым и изобретателем Т. Эдисоном /1847—1931/ термоэлектронной 

эмиссии. С этого момента вакуумная техника становится 

технологической основой электровакуумной, а затем 

полупроводниковой промышленности. П. Н. Лебедев/1901/ 

использует в своих опытах идею удаления остаточных газов с 

помощью ртутного пара. В Санкт-Петербурге в 1909 году начал 

работать первый в России радиозавод. М. М. Богословский в Санкт-

Петербургском политехническом институте руководил группой 

сотрудников, занимавшихся разработкой радиоламп, средств 

измерения и получения вакуума. Будущий академик С. А. 

Векшинский /1896—1974/ начал работать в этой группе, а 1922 году 

стал главным инженером электровакуумного завода «Светлана». В 

1947 для участия в атомном проекте ему было поручено организовать 

сначала вакуумную лабораторию, а затем научно-исследовательский 

институт вакуумной техники в Москве [1]. 

До 50-х годов считалось, что давление ниже 10-5 Па получить 

невозможно. Работа американских ученых Ноттингена/1948/ и 

Альперта/1952/ по измерению фоновых токов ионизационных 
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манометров позволили расширить диапазон измеряемых давлений на 

три-четыре порядка в область сверхвысокого вакуума. 

Для получения сверхвысокого вакуума изобретаются новые 

насосы: криосорбционный /Лазарев и Федорова, 1957/, 

турбомолекулярный /Беккер, 1958/, магниторазрядный /Джепсен и 

Холланд, 1959/, совершенствуются диффузионные паромасляные 

насосы. Разработка откачных средств, не загрязняющих откачи-

ваемый объект, открыла новые перспективы для применения ва-

куумной техники.Для измерения низких давлений начинают 

применятся анализаторы парциальных давлений: статический масс-

спектрометр, омегатрон, хронотрон, фарвитрон, топатрон, 

электрические масс-фильтры.Надежная сборка и эксплуатация 

вакуумных систем обеспечивается появлением новых приборов — 

течеискателей. В 60-х годах были разработаны чувствительные 

методы определения натеканий в вакуумных системах: масс-

спектрометрический, галоидный, катарометрический, 

радиоизотопный и др. 

Для снижения газовыделения конструкционных материалов 

начинает применяться высокотемпературный прогрев вакуумной 

установки. Вакуумные системы изготавливают 

цельнометаллическими, разрабатывают конструкцию 

сверхвысоковакуумных уплотнений, вводов движения, электрических 

вводов в вакуум. Совершенствуются технологические методы 

получения неразъемных соединений металла со стеклом, 

электроннолучевая и газовая сварка [1]. 
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Начиная с 60-х годов совершенствуются и разрабатываются 

новые методы расчета вакуумных систем. Получили распространение 

численные методы с использованием ЭВМ. Метод статистических 

испытаний при расчете вакуумных систем впервые был использован 

Девисом /1960/ для расчета проводимости сложных элементов 

вакуумных систем. Много работ было выполнено по динамике 

разреженных газов в свободном и ограниченном пространстве. 

Научные исследования физических процессов, испарения и 

конденсации, поверхностных явлений, теплопередачи, получения 

низких температур, ядерных и термоядерных реакций осуществляется 

в вакуумных установках. Основной инструмент современной ядерной 

физики — ускоритель заряженных частиц представляет собой 

крупную вакуумную электрофизическую установку. Вакуумные 

системы применяются для изучения свойств чистых веществ, 

изучения состава и разделения компонентов смесей, скоростей 

химических реакций. Многие современные приборы: электронные и 

ионные микроскопы, масс- спектрометры используют вакуумные 

системы. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Больше информации на сайте научной группы "КВиХТ" www.kviht.ru

Больше информации на сайте научной группы "КВиХТ" www.kviht.ru



9 
 

1. Основные типы вакуумных насосов. 

-пластинчато-роторные с масляным уплотнением; 

-пластинчато-роторные безмасляные; 

-жидкостно-кольцевые (водокольцевые); 

-двухроторные (насос Вудса); 

-мембранные; 

-спиральные; 

-микронасосы; 

-винтовые; 

-турбомолекулярные; 

-паромасляные диффузионные; 

-бустерные; 

-поршневые; 

-вращающиеся; 

-эжекторные; 

-форвакуумные (не могут откачивать от атм.); 

-ионные; 

-криогенные; 

-конденсационные. 

 

Пластинчато-роторные насосы. 

Производительность 0,006-6 м /мин 

Преимущества: 

-воздушное охлаждение; 

-небольшие размеры и вес; 

-небольшой расход эл./эн. 
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-небольшой уровень шума; 

-простота обслуживания; 

-отсутствие масла (для сухих машин); 

-моноблочная конструкция. 

Жидкостно-кольцевые насосы. 

Отличительной особенностью является то, что сжатие газа в них 

осуществляется жидкостным кольцом, которое приводит в движение 

лопасти колес. Перед пуском насос до оси заполняется жидкостью. 

При вращении РК жидкость лопатками отбрасывается к корпусу, и 

между ступицей РК и жидкостным кольцом образуется серпообразная 

полость, разбивающая РК на рабочие ячейки, объем которой 

изменяется в зависимости от угла поворота РК. На угле поворота РК, 

при которой объем рабочей ячейки увеличивается, они соединяются 

со всасывающим окном и через него заполняются откаченным газом. 

Когда объем рабочей ячейки станет максимальным, она 

отсоединяется от окна всасывания. При дальнейшей работе РК объем 

рабочей ячейки уменьшается и в ней происходит сжатие газа. На 

определенном угле поворота рабочая ячейка соединяется с 

нагнетательным окном, и газ, благодаря уменьшению объема рабочей 

ячейки, выталкивается через нагнетательное окно в нагнетательный 

патрубок.  

Двухроторные насосы. 

Насосы данного типа состоят из корпуса, в котором вращаются 

2 одинаковых проф. ротора, 2 торцевых крышек, подшипника, 

синхронной передачи и сальников. Откачка и сжатие газа происходит 

вследствие заполнения газом, образующимся в вакуумном насосе 
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рабочей камеры, который переносится без сжатия из полости сжатия 

в полость нагнетания. После сообщения рабочей камере с 

нагнетателя, давление в ней повышается за счет газа, перетекающего 

из нагнетательного окна. 

Преимущества: 

-большая производительность; 

-отсутствие масла в сжимаемом газе; 

-полная уравновешенность; 

-быстроходность; 

-равномерная откачка; 

-надежность; 

-долговечность. 

Недостатки: 

-нет степеней повышения давления; 

-несовершенство процесса сжатия; 

-высокая температура газа на нагнетании; 

-высокий уровень шума. 

0,3-28000 л/с 

 

Мембранные насосы. 

В мембранных насосах осуществляется безмасляная откачка 

вследствие изменения объема, описанного мембраной. Прогиб 

мембраны ограничивается краевыми креплениями и ходом толкателя. 

С увеличением прогиба увеличивается объемная производительность 

насоса, но уменьшается долговечность.  

Недостатки: 
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-тихоходность; 

-большая металлоемкость; 

-большие габарит. размеры. 

Преимущества: 

-простота обслуживания; 

-отсутствие трущихся деталей; 

-отсутствие смазки; 

-низкий уровень шума; 

-высокие коррозионные свойства. 

Винтовые насосы. 

Преимущества: 

-отсутствие промежуточной конденсации; 

-энерго-экономичные; 

-отсутствие загрязнения продукта; 

-отсутствует маслопотребление; 

-малые массогабаритные показатели. 

Турбомолекулярные насосы. 

Действие основано на сообщении молекулам откачиваемого газа 

дополнительной скорости в направлении их движения вращающимся 

ротором. 

-горизонтальные; 

-вертикальные. 

Насосы с вертикальным валом компактные и легкие. 

Насосы с горизонтальным валом имеют лучшую 

ремонтопригодность и доступность при замене и ремонте. 

 

Больше информации на сайте научной группы "КВиХТ" www.kviht.ru

Больше информации на сайте научной группы "КВиХТ" www.kviht.ru



13 
 

Вакуумные золотниковые агрегаты. 

Для откачки воздуха, газов и парогазовых смесей, 

предварительно очищают от капель влаги и механических 

загрязнений. 

-двухступенчатое последовательное действие. 

-одноступенчатое параллельное действие. 

Недостатки: 

- непригодность для откачки агрессивных сред, вступающих в 

реакцию со смазывающими маслами или черными металлами. 

-непригодность для перекачки сред из одной емкости в другую. 

- Низкая допускаемая концентрация паров углерода. 
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2. Конструкции вакуумных насосов. 

Ионно-сорбционные насосы. 

Ионно-сорбционная откачка использует два способа 

поглощения газа: внедрение ионов в объем твердого тела под 

действием электрического поля и химическое взаимодействие 

откачиваемых газов с тонкими пленками активных металлов. 

Конструкция ионно-сорбционного насоса определяется типом 

испарителя, конфигурацией электродов и способом подачи 

напряжения. Испарители бывают прямонакальные, подогревные, 

электронно-лучевые и дуговые.[2,4,6] 

В насосах испарительного типа, не имеющих устройств для 

ионной откачки, предельное давление составляет обычно 10-

7 Па. Охлаждение активной пленки до температуры жидкого азота 

снижает предельное давление до 10-11 Па. 

Верхний предел рабочих давлений, равный 10-

2 Па, лимитируется образованием во время работы испарителя 

окислов, нитридов и карбидов на поверхности активного материала, 

что приводит к уменьшению скорости испарения. Максимальная 

быстрота действия выпускаемых промышленностью насосов такого 

типа, достигает 105 л/с при откачке водорода. Применение 

испарительных насосов неэффективно при откачке продуктов 

органического происхождения и инертных газов. [2,4,6] 

Большое распространение получили ионно-сорбционные 

насосы, которые используют одновременно поглощение газов 

хемосорбцией и ионной откачкой. Эти насосы можно разделить на 

две группы: насосы с независимым и саморегулирующимся 
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распылением активного материала. Недостатком насосов с 

независимым распылением является то, что скорости распыления 

активного металла и производительность откачки в таких насосах 

независимы друг от друга. Это часто приводит к 

непроизводительному расходу активного металла. 

Саморегулирование скорости распыления обеспечивается 

в магниторазрядном насосе. Откачиваемые газы ионизируются 

электронами, появляющимися за счет автоэлектронной эмиссии из 

катода, и вторичными электронами, возникающими при 

бомбардировке катода ионами откачиваемого газа. Напряженность 

магнитного поля подбирается таким образом, чтобы радиус 

траектории электронов был меньше радиуса анода. При этом общая 

длина траектории электрона до его попадания на анод сильно 

увеличивается, что ведет к возрастанию вероятности ионизации 

остаточных газов. Положительные ионы, слабо отклоняющиеся 

магнитным полем, бомбардируют катод и распыляют активный 

металл, который осаждается на аноде. Один ион выбивает в среднем 

один атом активного материала, что и обеспечивает 

саморегулируемую скорость распыления при работе насоса. 

Активные газы химически взаимодействуют с распыляемыми 

атомами материала катода и осаждаются на анод в виде химических 

соединений. Инертные газы откачиваются за счет ионной откачки: 

положительные ионы внедрением в материал катода, отрицательные 

ионы и высокоэнергетические нейтральные частицы - на аноде. 

Основное количество инертных газов откачивается на аноде, так как 
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из катода наблюдается реэмиссия поглощенных газов в процессе их 

распыления. [2,4,6] 

В магнитноразрядных насосах применяются диодные и 

триодные схемы. Распыление активного материала в этих насосах 

ведется с больших поверхностей при малых углах падения ионов. В 

триодном насосе распыление ведется дополнительно на коллектор 

(корпус насоса), который не бомбардируется положительными 

ионами. 

Магниторазрядные насосы обладают заметной 

избирательностью в процессе откачки. Быстрота действия этих 

насосов при откачке водорода в 3 раза выше, а кислорода в 2 раза 

ниже, чем азота. 

Быстрота действия при откачке инертных газов в диодных 

насосах составляет для гелия 10%, неона 4, аргона, криптона и 

ксенона 1-2% от быстроты действия при откачке азота. В 

конструкциях насосов триодного типа и в насосах с ребристыми 

катодами быстрота действия при откачке аргона повышается 

соответственно до 25 и 10% от быстроты действия при откачке азота. 

При длительной откачке аргона в насосе может возникнуть 

аргонная нестабильность, сопровождающаяся периодическими 

колебаниями давления. 

Магнитная система насосов по соображениям экономичности и 

надежности выполняется на постоянных магнитах. Предельное 

давление магниторазрядных насосов 10-8-10-10 Па. 

Верхний предел рабочих, давлений определяется перегревом 

электродов насоса. При давлениях более 10-3 Па длительная работа 
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насоса возможна лишь при дополнительном охлаждении его 

электродов. Кратко временная работа насоса при его запуске 

возможна от давления 1 Па. [2,4,6] 

Наличие загрязнений на электродах насоса, особенно 

органических, уменьшает быстроту действия насоса и ухудшает 

предельное давление, поэтому предварительная откачка, должна 

обеспечиваться безмасляными средствами откачки. 

Конструкции испарительных насосов. 

Конструкция испарительного насоса в основном определяется 

типом испарителя. Испарители бывают прямонакальные, 

подогревные, электронно-лучевые и дуговые. 

В качестве прямонакального испарителя используется 

биметаллическая проволока с молибденовым керном, на который 

иодидным способом осажден слой титана. 

Подогревный испаритель представляет собой сферическую 

оболочку из активного материала, внутри которой вставлен 

проволочный нагреватель. Для титана максимальная рабочая 

температура таких испарителей составляет 1150°С, что обеспечивает 

максимальную скорость испарения 1 мг/c. 

Электронно-лучевой испаритель представляет собой 

электронную пушку с вольфрамовым катодом 1, помещенную в 

поперечное магнитное поле. Магнитное поле позволяет разместить 

пушку вне зоны нанесения активного материала. Между пушкой и 

мишенью прикладывается ускоряющее напряжение в несколько 

тысяч вольт. Максимальная скорость испарения из жидкой фазы 

может достигать 30 мг/c. [2,4,6] 
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  В дуговых испарителях активный материал распыляется в 

катодном пятне дуги постоянного тока. Катодное пятно хаотически 

перемещается по поверхности охлаждаемого водой катода из титана. 

Плотность тока в пятне достигает 108 АKм2. Дуга горит в парах 

испаряемого материала, что позволяет поддерживать разряд даже в 

условиях сверхвысокого вакуума. Возбуждение дуги происходит, 

например, при коротком замыкании подвижного электрода. Питание 

дуги осуществляется от источника постоянного тока с U=30...50 В и 

I=100... 180 А. Максимальное давление запуска не превышает 10 Па. 

При больших давлениях анодное пятно становится неподвижным и 

может расплавить стенку насоса. Скорость испарения в дуговых 

испарителях может достигать 20 мгK. В насосах испарительного типа, 

не имеющих устройств для ионной откачки, предельное давление 

составляет обычно 10~7 Па. Охлаждение активной пленки до 

температуры жидкого азота снижает предельное давление до 10-11 Па. 

Верхний предел рабочих давлений, равный 10-2 Па, 

лимитируется образованием во время работы испарителя оксидов, 

нитридов и карбидов на поверхности активного материала, что 

приводит к уменьшению скорости испарения. Максимальная 

быстрота действия насосов такого типа при откачке водорода 

достигает 2-105 л/c. Применение испарительных насосов 

неэффективно при откачке продуктов органического происхождения 

и инертных газов. 

Испарительный насос состоит из корпуса, в котором 

размещается испаритель. Атомы активного металла, вылетающие из 

испарителя, конденсируются на экранах и обеспечивают откачку 
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химически активных газов. Экран защищает откачиваемый объект, 

присоединяемый к насосу через фланец, от проникновения паров 

испаряемого материала. Экраны для повышения быстроты откачки 

могут охлаждаться жидким азотом. [2,4,6] 

Конструкция криогенных насосов. 

С целью уменьшения скорости испарения криоагента 

(вследствие нагревания поверхности сосуда, в котором он заключен, 

от излучения окружающей среды) применяются охлаждающие 

экраны, обладающие промежуточной температурой между 

криогенным сосудом и окружающей средой. 

Так, например, сосуд с жидким гелием1) (при температуре 4 К) 

помещается в азот (при температуре ~77К). В этих условиях расход 

гелия значительно уменьшается по сравнению со случаем, когда 

сосуд, в котором содержится гелий, находится непосредственно под 

воздействием окружающей среды (с температурой ~300 К). Очевидно, 

что обе поверхности двухоболочечного сосуда действуют как насосы: 

газы, легко конденсирующиеся, оседают на обеих поверхностях, а 

газы, трудно конденсирующиеся, — на поверхности сосуда с гелием. 

Отсюда следует, что сначала нужно включать азотный насос, а затем 

гелиевый. 

Азотный криогенный насос. Этот насос состоит из 

тороидального резервуара жидкого азота N2 (ж.) и крышки, 

передвигаемой с помощью винтовой передачи 3, теплоизолированной 

сильфоном. 

Соединение между крышкой и платформой герметизируют с 

помощью кольцевого уплотнения. Насос соединяют с вакуумируемой 
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системой болтами за фланец платформы. Крышку прижимают к 

платформе, откачивают через патрубок газы из объема под крышкой 

и наполняют азотом резервуар. После того как газы из 

вакуумируемой системы удалены каким-либо насосом (например, 

диффузионным), отводят крышку 2 вниз для того, чтобы поверхность 

тороидального резервуара 1 могла сорбировать оставшиеся в 

откачиваемом объеме газы. [2,4,6] 

Криогенный гелиевый насос, у которого резервуар жидкого 

гелия снабжен внешней оболочкой из гофрированной жести. Эта 

оболочка посредством цилиндра соединена с резервуаром жидкого 

азота. Как оболочка гелиевого резервуара, так и цилиндр изготовлены 

из металла, обладающего высокой теплопроводностью. 

Резервуар с азотом также имеет рубашку, переходящую во 

фланец, который служит для фиксации криогенного насоса в 

отверстии вакуумируемой системы. 

Оболочка имеет температуру, близкую к температуре жидкого 

азота, и защищает резервуар с гелием от теплового излучения 

окружающей среды (стенок вакуумируемой системы). 

Температура поверхности резервуара жидкого гелия, равная 

теоретически (при р = 760 Тор) 4,2 К, может быть дополнительно 

снижена путем уменьшения давления над гелием (путем откачки); 

например, при давлении 50 Тор температура жидкого гелия 

снижается до 2,3 К. 

Уровень гелия в резервуаре регулируется с помощью датчика 

уровня 6 и управляющего электронного устройства, соединенного с 

выходом 7 датчика. Гелиевый криогенный насос (с диаметром входа 
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~10 см) обеспечивает скорость откачки ≈1000 л•с-1 для воздуха и 

≈3000 л•с-1 для водорода (при 2,3К). Расход жидкого гелия (при р 

<10-5 Тор) составляет ~30 см3•ч-1 расход жидкого азота —около 0,5 

л•ч-1. Время запуска насоса составляет ~8 ч (после предварительного 

прогрева до 670—680К). Скорости откачки воздуха и водорода для 

более мощного насоса достигают соответственно 5000 и 10000 л•с-1 

при расходе гелия 60 см3•ч-1. [2,4,6] 

Основные детали насоса изготовляются из нержавеющей стали, 

тепловые экраны — из никелированной меди, отражатели — из 

черненой меди. Расход криогенных жидкостей на установившемся 

режиме составляет: Не —0,5 л•сут-1 N2 — 2 л•сут-1. 

Другое конструктивное решение гелиевого криогенного насоса. 

Основным его рабочим элементом является двухконтурный 

цилиндрический змеевик из медной трубки. Внешний контур 4 

является своего рода тепловым экраном для внутреннего контура. 

Жидкий гелий (под давлением ~1 атм) из сосуда Дьюара поступает в 

змеевик затем через регулятор в масляный ротационный насос, а 

оттуда—в конденсатор. Этот насос позволяет снизить давление паров 

над жидким гелием, а тем самым и температуру жидкого гелия. 

Температура змеевика измеряется термопарой по сигналу которой 

регулятор поддерживает требуемую температуру путем увеличения 

или уменьшения скорости откачки паров гелия из пространства над 

жидкостью. 

Систему предварительно откачивают форвакуумным насосом 

(например, цеолитовым) через вентиль, который затем закрывают. 
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Вакуумные насосы с внешним сжатием. 

Два сбалансированных, параллельно расположенных ротора в 

вакуумном бустерном насосе, имеющих форму цифры 8, соединены с 

двигателем и вращаются в противоположные стороны. При вращении 

роторов откачиваемый газ попадает в полость между ротором и 

статором, и перемещается в направлении выхлопа. Геометрия роторов 

двухроторных насосов Рутса такова, что при их вращении 

откачиваемый газ не может перемещаться обратно – объем между 

роторами отсутствует, происходит «перекатывание» поверхности 

одного ротора по поверхности другого. (рис.1) 

Между собой роторы в бустерном насосе, как правило, 

синхронизируются зубчатой передачей. При постоянном 

передаточном числе между двигателем и муфтой в режиме больших 

газовых нагрузок (высоком давлении на входе в вакуумный 

бустерный насос) двигатель насоса работает в режиме перегрузки, что 

приводит к его выходу из строя. При этом из-за перегрева роторов 

зазор между ними может исчезнуть, что приводит к тому, что роторы 

начинают касаться друг друга или статора, и как следствие - к 

задирам или «заеданию». 
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Рис. 1. Принцип работы 

 
Двухроторные вакуумные насосы предназначены для 

откачивания воздуха и газов, не вступающих в реакцию с 

материалами, из которых изготовлены детали вакуумных насосов, и 

применяемыми в них маслами.[2,4,6] 

В двухроторных вакуумных насосах в овальном корпусе 1 

навстречу один другому вращаются два ротора 2 и 3.  

Роторы выполняют с двумя или тремя прямыми или винтовыми 

(спиральными) лопастями. Угол закрутки лопастей не превышает 

180 гр. Углом χ закрутки лопасти называют угол, на который 

повернут вокруг продольной оси ротора один торец относительно 

другого (рис.2). 
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Рис. 2. Виды вращения роторов 

 
• Рассмотрим откачивание газа на примере насоса с 

двухлопастными роторами. Пусть в данный момент роторы 

находятся в положении, показанном на рис.2 а. Полость I 

отсоединена от окна всасывания, но еще не соединена с окном 

нагнетания.  

В следующий момент (рис.2 б) полость I соединяется с окном 

нагнетания, и газ под давлением нагнетания поступает в полость I. 

Процесс натекания газа из полости нагнетания в полость I 

продолжается до тех пор, пока давление в полости I не станет равным 

давлению нагнетания. .[2,4,6] 

• После выравнивания давлений газ из полости I начнет 

подаваться в полость нагнетания смеете с газом, который 

находится в полости II (рис.2 в).  
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• При повороте роторов на угол 90° (рис. г) газ из полости I 

роторами продолжает вытесняться в нагнетательную полость, 

процесс освобождения полости II от газа заканчивается, а между 

ротором 2 и корпусом 1 образуется полость III, процессы в 

которой начнут происходить в той же последовательности, что и 

в полости I с момента, соответствующего положению рис.2 а.  

• В моменты, соответствующие положениям на рис.2 д и е газ из 

полости I продолжает подаваться в нагнетательное окно, а в 

момент, соответствующий повороту роторов на 180о, процесс 

вытеснения газа из полости I заканчивается.  

• Далее процесс повторяется, начиная с положения рис. а, но 

место полости I займет полость IV, полости III – полость II, 

полости II – полость III, полости IV – полость I. 

 

Полная уравновешенность и хорошая динамическая 

балансировка роторов обеспечивают достижение высокой частоты 

вращения роторов, что приводит к большой быстроте действия при 

сравнительно малых размерах. 

Кроме того, отсутствие трения между роторами, простота 

конструкции и технологической обработки роторов привели к 

широкому использованию двухроторных вакуумных насосов в 

промышленности.  

При этом роторы вакуумного бустерного насоса не касаются 

статора и друг друга, между ними всегда поддерживается 

минимально-возможный зазор. Наличие зазора также обеспечивает 

высокую скорость вращения роторов.  
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Роторы насосов Рутса могут быть соединены с двигателями 

разными способами: шпинделем, ременной передачей, один из 

роторов и двигатель могут иметь общий вал.  

Для недопущения попадания этого масла в рабочую камеру 

вакуумного насоса Рутса на валу роторов находятся уплотнительные 

манжеты. Также отсутствует утечка масла по валу двигателя, так как 

он также уплотнен манжетой. Все манжеты также играют роль 

вакуумного уплотнения. Благодаря вышеописанным конструктивным 

особенностям вакуумные бустерных насосы (вакуумные насосы 

Рутса) являются безмасляными откачными средствами. .[2,4,6] 

Двухроторные вакуумные насосы работают вместе с 

форвакуумными, в качестве которых используют плунжерные, 

пластинчато-роторные, жидкостно-кольцевые или поршневые 

вакуумные насосы. Двухроторные вакуумные насосы, выпускаемые с 

быстротой действия от 0,0015 до 10 м3/с, создают остаточное 

давление до 0,5 Па. 

Вакуумные насосы с частичным внутренним сжатием 

Вакуумные насосы с частичным внутренним сжатием (ВНЧС) 

по принципу действия занимают промежуточное положение между 

вакуумными насосами с внутренним и внешним сжатием.  

Основные достоинства ВНЧС — быстроходность, надежность 

работы, полная уравновешенность, отсутствие клапанов, простота 

конструкции, обеспечение безмасляного откачивания газа, 

относительная простота изготовления основных рабочих органов — 

прямозубых роторов.  
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К недостаткам этих насосов по сравнению с вакуумными 

насосами с внутренним сжатием следует отнести: высокий уровень 

шума при работе, относительно большие внутренние перетекания газа 

через зазоры, нерегулируемость фаз газораспределения, более 

высокую удельную мощность. 

 
Рис. 3. Конструктивная схема насоса. 

 
В корпусе 2 вращаются два ротора — ведущий 10 и ведомый 9.  

При эпициклоидально-круговом профилировании ведущий 

ротор имеет форму цилиндра радиуса R с двумя или несколькими 

цилиндрическими выступами радиуса г, центры которых 

расположены на окружности радиуса R (рис. б). Основание боковой 

поверхности цилиндрических выступов корригируют для получения 

постоянного бокового зазора в зацеплении роторов. Ведомый ротор 

представляет собой цилиндр радиуса R с двумя или несколькими 

цилиндрическими впадинами радиуса г, центры которых лежат на 

продолжении цилиндрической поверхности ведомого ротора. 

Боковые зазоры в зацеплении роторов обеспечиваются 

синхронизирующими шестернями 8 (рис. а).  

Больше информации на сайте научной группы "КВиХТ" www.kviht.ru

Больше информации на сайте научной группы "КВиХТ" www.kviht.ru



28 
 

Торцы корпуса закрыты крышками 1 и 3, в которых 

расположены радиально-упорные подшипники 6, радиальные 

подшипники 5, а также уплотнения валов 4. Между роторами и 

корпусом, а также между роторами и торцовыми крышками имеются 

зазоры, исключающие соприкосновение рабочих деталей и, 

следовательно, подачу смазочного материала в рабочую полость 

насоса. Уплотнен вал сальником 7. При вращении роторов газ 

поступает в рабочую полость насоса и делится на два потока. 

Большая его часть захватывается ведущим ротором и сжимается 

внутри насоса вследствие уменьшения объема рабочей полости, как в 

вакуумных насосах с внутренним сжатием. Другая, меньшая часть 

газа, переносится полостями ведомого ротора из всасывающего окна 

в нагнетательное окно без внутреннего сжатия, как в вакуумных 

насосах с внешним сжатием. Далее в полости нагнетания эти два 

газовых потока смешиваются, и сжатый газ поступает в 

нагнетательный трубопровод. Таким образом, частичное    внутреннее 

сжатие газа в насосах данного типа обусловлено специальной формой 

выступов и впадин роторов и расположением кромок нагнетательного 

окна только на расточке под ведомый ротор. 

 

Сорбционный вакуумный насос  

Сорбционный вакуумный насос – газоулавливающий 

вакуумный насос, в котором откачка происходит вследствие сорбции 

газа 

Сорбционные насосы по принципу действия делятся на: 

  • адсорбционные; 
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  • геттерные и испарительные геттерные; 

  • электродуговые сорбционные; 

  • геттерно-ионные; 

  • магнитные электроразрядные  

Электродуговой сорбционный насос основан на образовании на 

корпусе насоса титановой пленки вследствие электродугового 

разложения титана. Электрическая дуга при этом зажигается между 

геттером (катодом) и анодом.  

В вакуумных технологических установках с повышенными 

газовыми нагрузками наиболее перспективными насосами являются 

электродуговые сорбционные высоковакуумные агрегаты. В качестве 

рабочего тела (источника геттерного материала) в них могут быть 

использованы целый ряд металлов, химически активных по 

отношению к большинству газов. К таким металлам относятся: Sc, Y, 

La, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Mo, Ti, Cr и др. Однако из-за относительно 

низкой коммерческой стоимости и достаточно высокой химической 

активности в насосах такого типа наибольшее распространение 

получили титан и его сплавы. Другие металлы применяются крайне 

редко и только в специализированных геттерных насосах. 

Конструкции: 

1) Известен электродуговой сорбционный насос, снабженный 

вакуумным затвором, который отсекает насос от откачиваемого 

объема при напуске в него атмосферного воздуха. Однако пористая 

сорбирующая поверхность насоса не насыщается парами воды и 

время получения предельного давления уменьшается. В то же время, 

применение затворов, особенно, в насосах с большим диаметром 
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входного отверстия, значительно увеличивает стоимость откачной 

системы, поскольку стоимость насоса и затвора к нему соизмеримы. 

2) Известен электродуговой сорбционный насос, содержащий 

герметичную камеру с размещенным в ней катодом из геттерного 

металла и охлаждаемым анодом в герметично соединенные с камерой 

токовводы. Этот насос имеет вакуумную камеру, снаружи которой 

укреплены трубки водяного охлаждения и проволочный нагреватель. 

Камера насоса одновременно является анодом электродугового 

испарителя. Катод электродугового испарителя из геттерного металла 

(титана) размещен у входного патрубка насоса и своей поверхностью 

испарения обращен в сторону, противоположную откачиваемому 

объему. Обезгаживание пористых титановых пленок, 

сконденсированных на внутренней поверхности вакуумной камеры, 

производится при прогреве вакуумной камеры до 200-250 °С. 

Поскольку масса вакуумной камеры велика, то значительная доля 

подводимой к нагревателю энергии расходуется на практически 

ненужный прогрев камеры. В результате время прогрева, а, 

следовательно, и время получения предельного давления 

затягивается. В этом насосе время прогрева и время охлаждения 

вакуумной камеры до рабочей температуры (примерно 20 °С) 

составляет примерно 90 мин. 

3) Известен также электродуговой сорбционный насос, 

содержащий герметичный корпус с размещенными в нем ловушкой и 

осесимметрично расположенными электроизолированными от 

корпуса катодом из геттерного материала и полым анодом. 

Испаренный с поверхности катода электродугового испарителя 
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геттерный материал конденсируется на внутренних стенках 

вакуумной камеры и ловушке, где и осуществляется откачка газов.  

Орбитронные вакуумные насосы 

В некоторых конструкциях геттеро-ионных насосов титановая 

проволока непрерывно подается в разогреваемый посредством 

электронной бомбардировки тигель, где титан испаряется. 

Коллектором ионов служит металлический корпус насоса, обычно 

охлаждаемый водой. Такие насосы потребляют много энергии, 

довольно сложны по конструкции и, кроме того, имеют 

непродолжительное время непрерывной работы, поскольку 

необходимо регулярное введение титановой проволоки взамен 

израсходованной. 

Поэтому такие насосы находят ограниченное применение.  

Другим типом триодных геттеро-ионных насосов является так 

называемый ОРБИТРОННЫЙ НАСОС, в котором увеличение длины 

свободного пробега электронов достигается при их движении в 

электростатическом поле между двумя концентрическими 

заряженными цилиндрами. Данные насосы позволяют получить до ~ 

10-10 Па. 

Больше информации на сайте научной группы "КВиХТ" www.kviht.ru

Больше информации на сайте научной группы "КВиХТ" www.kviht.ru



32 
 

 
Рис. 4. Орбиты электронов 

 
Для уменьшения вероятности захвата электронов внутренний 

цилиндр (анод) выполняется в виде стержня небольшого диаметра 

(проволоки), который находится под положительным потенциалом, а 

внешний цилиндр (катод) поддерживается под отрицательным 

потенциалом. Распределение электрического поля между электродами 

зависит от диаметров электродов, а используемая разность 

потенциалов составляет, как правило, около 5 кВ. Несколько 

типичных орбит электронов представлены на рис. 4. 

На вольфрамовом центральном стержне (аноде) укреплена 

навеска геттера (титана). Часть электронов, траектории которых 

проходят вблизи анода, попадают на навеску близ титана и 

разогревают ее. Источник электронов представляет собой нить 

накала, установленную в торце насоса. 
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Типичная конструкция орбитронного насоса представлена на 

рис. 5. Скорость откачки определяется ионным током, который, в 

свою очередь, зависит от электронного тока. Последний определяется 

приложенным напряжением, а также формой и расположением 

электродов; электронный ток пропорционален фактору L/lg(rк/ra), где 

L — длина насоса, а rк и rа — радиусы катода и анода соответственно. 

Поскольку для получения большой длины траектории электрона rа 

должен быть малым, необходимо увеличивать длину насоса при 

небольшом диаметре. 

Поглощение инертных газов обусловлено иным механизмом. В 

результате взаимодействия с электронами молекулы инертных газов 

ионизируются, ускоряются и с большими скоростями ударяются о 

катод, где они внедряются в глубь напыленного слоя титана и 

замуровываются вновь напыляемыми слоями. Поскольку 

напряженность поля имеет логарифмический характер, энергия 

ионов, ударяющихся о катод, не будет превышать несколько сотен 

электрон-вольт, так что скорость откачки инертных газов довольно 

низка и обычно составляет около 1 % от скорости откачки азота. 

Увеличение скорости откачки инертных газов может быть 

достигнуто за счет изменения формы электродов и их расположения. 

Например, вокруг анода устанавливают сеточный цилиндр, 

соединенный с катодом. В этом случае электроны вынуждены 

перемещаться в ограниченном сеткой пространстве, тогда как ионы 

могут свободно проходить сквозь сетку и ускоряться в направлении 

корпуса насоса (коллектора), который имеет отрицательный 

потенциал относительно сетки. 
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Такая конструкция триода позволяет не только более 

эффективно откачивать инертные газы, но и обеспечивает лучшую 

газовую проводимость насоса. На основе результатов, полученных в 

работе, был разработан современный орбитронный насос, состоящий 

из четырех элементов рис. 5, между которыми находится 

подогреваемый титановый сублиматор. Такой насос обеспечивает 

быстроту откачки по азоту 1,7 м3*с-1, а по аргону 2,5•1O-2 м3*с-1 при 

потенциале между анодом и сетками 4 кВ и потенциале корпуса 370 В 

относительно сеток.  

Общая потребляемая насосом мощность составляет 1,5 кВт. 

Большое потребление энергии и обусловленная этим необходимость 

охлаждения водой и использования громоздких блоков питания, по 

всей видимости, является ОСНОВНЫМ НЕДОСТАТКОМ 

орбитронного насоса.[2] 
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Рис. 5. Орбитронный насос. 

1 — анод; 2 — сетка; 3 — коллектор; 4 — катоды; 5 — сублиматор. 

 

Поршневые вакуумные насосы 

В поршневых вакуумных насосах откачка осуществляется за 

счет периодического изменения объема цилиндра. Цилиндры могут 

быть простого и двойного действия с водяным или воздушным 

охлаждением. Скорость движения поршня обычно не превышает 1 

м/с. Обычные поршневые насосы с самодействующими клапанами 

имеют предельное давление 4ꞏ103 - 1ꞏ104 Па. Насосы с золотниковым 

распределением имеют более низкое предельное давление. 3ꞏ102 Па 

для одноступенчатых и 10 Па для двухступенчатых конструкций. 
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Улучшение предельного давления достигается перепуском газа из 

мертвого пространства в конце хода поршня во вторую полость 

цилиндра, в которой заканчивается процесс всасывания. Быстрота 

действия современных поршневых насосов составляет 10-4000 л/с. 

Насосы обычно начинают работать от атмосферного давления. 

Недостатком поршневых насосов является неравномерность 

процесса откачки, неполная уравновешенность, большие потери на 

трение [~200 Вт/(л/с)] и большая удельная масса (10-20 кг/(л/с)). 

По своему устройству поршневой вакуум-насос мало, чем 

отличается от устройства поршневых насосов и компрессоров. 

Основными рабочими деталями поршневого вакуум-насоса являются 

цилиндр, поршень, газораспределительное устройство и приводной 

механизм. Поршень вакуум-насоса обычно делается из твердого 

материала и имеет специальные смазочные уплотнения, прилегающие 

к внутренней поверхности цилиндра. 

Газораспределительное устройство между цилиндром и 

откачиваемым объектом, а также атмосферой обычно действует 

автоматически. Поршневые вакуум-насосы 

бывают "сухие" и "мокрые". Первые откачивают из аппарата только 

газ, а вторые могут откачивать смесь газа с жидкостью. 

В конструктивном отношении "сухие" и "мокрые" вакуум-

насосы совершенно одинаковы, за исключением распределительного 

устройства. У "мокрых" вакуум-насосов размеры распределительного 

устройства и размеры вредного пространства больше. Поэтому и 

предельное давление, создаваемое ими, меньше, чем предельное 

давление, создаваемое "сухими" вакуум-насосами. Из "мокрых" 
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поршневых вакуум-насосов, применяемых в химической 

промышленности, наиболее распространены насосы марок ВНК-

0,5М, ВНК-3М и НВМ-300. Эти насосы предназначены для откачки 

влажного воздуха и паров, а также для создания давления до 75 мм рт. 

ст. в различных технологических процессах химической, пищевой и 

других отраслей промышленности. 

Вакуум-насос ВНК-0,5М - "мокрый" прямоточный, 

представляет собой поршневую одноступенчатую крейцкопфную 

машину простого действия с вертикальным расположением цилиндра. 

Горячий и влажный пар или газ перед поступлением в вакуум-насос 

охлаждается в конденсаторе смешения, где он орошается водой. 

Затем смесь газа или пара с конденсатом и водой через впускной 

клапан поступает в нижнюю полость цилиндра вакуум-насоса. 

Отсюда через клапан в поршне газ или пар проходит в верхнюю 

полость цилиндра, и после сжатия выталкивается в атмосферу через 

выпускной клапан.  

Вакуум-насос ВНК-3М представляет собой одноступенчатую 

поршневую крейцкопфную машину двойного действия с 

горизонтальным расположением цилиндра и позволяет откачивать 

газы и пары, содержащие капельную жидкость. Конденсатор 

смешения отсутствует. 

Вакуум-насос НВМ-300 также является поршневой 

крейцкопфной машиной с быстротой откачки 165 мг /ч. Мощность, 

потребляемая на валу вакуум-насоса, при вакууме 85% составляет 6,4 

квт. Число оборотов электродвигателя в минуту - 165. Габаритные 

размеры - 1825 X 740 X 1035 мм. Вес - 950 кг. 
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Из «сухих» вакуум-насосов, выпускаемых нашей 

промышленностью, наибольшее применение находят насосы 

следующих марок: ВНП-0,75, ВНП-3 и ВН-120. Следует отметить, 

что вакуум-насос ВНП-0,75 предназначен для откачки воздуха и 

различных неагрессивных неконденсирующихся в процессе сжатия 

паров из закрытых резервуаров небольшой емкости. Этот насос 

создает остаточное давление до 5,5 мм рт. ст. 

Вакуум-насосы ВНП-3 и ВН-120 предназначены для откачки 

воздуха и инертных газов, очищенных от капельной влаги и 

механических примесей. Они создают вакуум в закрытых резервуарах 

до 60—80 мм рт. ст. 

Вакуум-насос ВНП-0,75 представляют собой одноступенчатую 

поршневую крейцкопфную машину двойного действия с 

вертикальным расположением цилиндра. Газораспределение вакуум-

насоса золотниковое. (рис 7) 

Вакуум-насос ВНП-3 является одноступенчатой поршневой 

крейцкопфной машиной двойного действия с горизонтальным 

расположением цилиндра. Газораспределение золотниковое. 

Вакуум-насос ВН-120 в отличие от вакуум-насоса ВНП-3 имеет 

клапанное газораспределение. 
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Рис. 6. Насос ВНП-6 в разрезе 

 
На рисунке 6 и 8 показан в разрезе насос ВНП-6, разработанный 

в МВТУ им. Баумана. В насосе ВНП-6 на зеркале цилиндра имеется 

по восемь перепускных каналов глубиной 4 мм. Каждой полости 

цилиндра соответствует полость золотниковой коробки с 

самодействующим пластинчатым клапаном. Золотник поршневого 

типа, имеющий среднюю скорость 2,5—3,5 м/с, увеличивает 

быстроходность машины. При малых значениях давления всасывания 

золотниковая полость выполняет роль второй ступени. Цилиндр, 

золотниковая камера и крышки снабжены водяными рубашками. [2] 
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Рис. 7. ВНП-0,75 

 

 
Рис. 8. ВНК-6 
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Жидкостно-кольцевой вакуумный насос. 

Водокольцевые и жидкостно-кольцевые насосы составляют 

около 40% мирового рынка вакуумных насосов. Они производятся 

более 80 лет, и им нет альтернативы, если речь идёт об откачке 

сложных сред, а именно: влажных и агрессивных газов и 

смесей, взрывоопасных, механически и химически загрязнённых 

воздушных и газовых потоков. Водокольцевые машины 

востребованы, прежде всего, там, где идёт откачка влаги. Причём 

влага эта может быть как в виде пара, так и в жидком виде и в 

больших количествах.[2,4,6] 

Ж.-К.Н. – это разновидность пластинчатых газовых насосов, в 

которых рабочий объём изменяется за счёт погружения пластин 

ротора в жидкость. Жидкость прижимается к стенкам рабочего 

цилиндра за счёт центробежных сил, получая импульс вращения от 

ротора. Как правило, используются в качестве вакуумного 

насоса низкого вакуума 90—95 % (80—40 мм рт. ст.). При 

двухступенчатых моделях, возможно, довести до 10 мм рт. ст. При 

замене жидкости (с более высокой точкой кипения) и охлаждении 

откачиваемого воздуха, возможно, довести ещё до более высокого 

вакуума. Рабочей жидкостью чаще всего выступает вода, иногда 

другие жидкости. Критерий выбора жидкости — давление 

насыщенных паров. Вода хорошо испаряется, мешая достижению 

высокого вакуума, поэтому иногда используют машинное масло или 

другие жидкости (рис 9). 
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Рис. 9. Принцип действия 

 
В кругообразном корпусе (В) эксцентрично по отношению к оси 

корпуса расположено рабочее колесо (А). При частичном заполнении 

корпуса рабочей жидкостью и вращении рабочего колеса благодаря 

центробежной силе концентрически по отношению к оси корпуса 

образуется кольцо рабочей жидкости (С). Внутренний контур кольца 

рабочей жидкости касается рабочего колеса, и во время обращения 

жидкость заходит и выходит из ячеек колеса. Таким образом, в 

области выхода кольца жидкости из ячеек рабочего колеса 

увеличивается внутреннее пространство, и рабочая жидкость 

всасывается через всасывающий патрубок. В области входа кольца 

жидкости в ячейки рабочего колеса внутреннее пространство 

уменьшается, и рабочая среда сжимается. После сжатия происходит 

выдавливание через отверстие в направляющем колесе, 
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сообщающемся с напорным патрубком. После того, как газо-

жидкостная смесь покидает напорный патрубок насоса, в жидкостном 

сепараторе (D) рабочая жидкость может быть отделена от газа.      

Она может быть охлаждена, дополнена свежей жидкостью и 

вновь употреблена в качестве рабочей. Часть теплоты, образующейся 

при сжатии в процессе конденсации, забирается из рабочей жидкости. 

Следует помнить, что всасывающая способность жидкостно-

кольцевого вакуумного насоса также зависит от давления пара 

рабочей жидкости. Этого эффекта помогает избежать постоянный 

поток свежей рабочей жидкости (Е). Альтернативно рабочая 

жидкость может охлаждаться теплообменником (закрытый круг 

обращения).  

Рабочие жидкости. Наиболее распространенной рабочей 

жидкостью в жидкостно-кольцевых насосах и компрессорах является 

вода. Насосы и компрессоры с применением воды 

называются водокольцевыми. Насосы и компрессоры с другими 

рабочими жидкостями (масла, щелочи, кислоты) 

называются жидкостно-кольцевыми. Например, в установках для 

перекачки хлора в качестве рабочей жидкости используют 

концентрированную серную кислоту. 

Рабочая жидкость обычно поступает через торцевые зазоры или 

через всасывающее окно. Отводится жидкость через нагнетательное 

окно. Для того, чтобы отделить откачиваемый или нагнетаемый газ от 

рабочей жидкости, на выходе нагнетательного патрубка 

устанавливают сепаратор жидкости (в водокольцевых насосах - 

водоотделитель). Сепаратор представляет из себя бак, куда сливается 
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смесь жидкости и откачиваемого газа через фланец 1. Жидкость 

сливается на дно сосуда и удаляется через дренажный патрубок 3 в 

средней части сепаратора. Иногда в целях экономии часть жидкости 

из сепаратора через фильтр и охладитель снова возвращается в насос. 

Здесь важно контролировать температуру возвращаемой жидкости, 

так как в условиях вакуума в насосе даже незначительно нагретая 

жидкость может закипать и образовывать пузырьки пара, приводя 

к кавитации и разрушению лопаток ротора. Откачиваемый газ уходит 

по трубопроводу 2, если это просто воздух - поступает прямо в цех, а 

если вредные газы - в систему фильтрации. Например, водокольцевые 

насосы широко применяются для откачки продуктов сгорания Пено 

полистирола (по-простому - пенопласта) при литье по 

газифицируемым моделям.  

Естественно, нельзя допустить попадания этих продуктов в 

атмосферу цеха. Кстати, с этой целью патрубок 3 выходит внутрь 

сосуда и загнут вниз, чтобы срез патрубка был ниже уровня воды и 

вредные газы не выходили вместе с водой. Цифрой 4 обозначен 

указатель уровня воды, цифрой 5 - дренажный патрубок, так как со 

временем в воде могут скапливаться взвеси, например, песка. 

Адсорбционный вакуумный насос  

Принцип действия адсорбционных насосов основан на 

физической адсорбции откачиваемого газа на поверхности 

адсорбента. Адсорбционные насосы нашли применение в системах 

безмасляной откачки как для создания предварительного разрежения, 

так и для получения или поддержания весьма низких давлений в 

высоковакуумных камерах. 
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В качестве адсорбентов в адсорбционных вакуумных насосах в 

основном используются углеродные сорбенты (активированные 

угли),  цеолиты (молекулярные сита) и силикагели. 

Цеолиты — это природные минералы, главным образом 

гидрированные алюмосиликаты щелочных или щелочно-земельных 

металлов, с трехмерной кристаллической решеткой, образованной 

тетраэдрами. В настоящее время налажено производство 

искусственных цеолитов.  

Атомы кислорода соединяются с атомами алюминия и кремния 

определенным образом, следствием чего является особая структура 

цеолита, в которой имеются полости объемом менее кубического 

нанометра, соединенные каналами диаметром ~1 нм и заполненные 

молекулами воды. После ее удаления получается пористое вещество с 

очень развитой внутренней поверхностью (доходящей до 1000 м2 на 1 

г цеолита), способной сорбировать воду или газы. 

Наиболее распространен насос ЦВН-1-2, схематично 

показанный на рис. 10. Насос представляет собой баллон, 

заполненный цеолитом и приспособленный для охлаждения жидким 

азотом. В баллон, образованный внешним металлическим цилиндром 

7, внутренним цилиндром 2 и закрытый нижним кольцевым днищем 3 

и двумя верхними сферическими днищами 4 и 5, до верхнего края 

внутреннего цилиндра засыпан цеолит, обычно марки 5А. В насос 

ЦВН-1-2 помещается 1 кг цеолита. Патрубком 6 баллон соединяется с 

фланцем 7, которым насос присоединяется к вакуумной системе.  

С целью снижения теплопроводности нижняя часть патрубка на 

длине 30–40 мм утончается до 0,3–0,5 мм. В средней части патрубка 
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располагается патрубок 8, закрываемый резиновой пробкой 9. Баллон 

насоса помещается в сосуд Дьюара 10. При заполнении сосуда 

Дьюара жидким азотом и охлаждении цеолита он сорбирует газ, 

поступающий из откачиваемого сосуда. Благодаря патрубку 11 

предотвращается образование газовой пробки во внутренней полости, 

что способствует эффективному охлаждению цеолита.  

 
Рис. 10. Принцип работы 

 
Цикл работы цеолитового насоса следующий. При закрытом 

клапане, соединяющем его с вакуумной системой, производят 
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регенерацию, т. е. восстановление сорбционной активности, цеолита. 

Регенерация цеолита происходит при прогреве его при температуре 

500°С в течение 3-х часов. После регенерации печь заменяется 

сосудом Дьюара и насос охлаждается до температуры минус 196 °С. 

После охлаждения цеолита насос способен производить откачку. При 

насыщении цеолита откачиваемым газом производят его повторную 

регенерацию, для чего насос предварительно отделяется клапаном от 

откачиваемого сосуда. 

 

Жидкостно-струйные насосы  

Принцип действия жидкостно-струйного насоса (рис. 11) 

следующий. Рабочая жидкость в виде турбулентной струи с большой 

скоростью под давлением истекает через сужающееся сопло 1 в 

приемную камеру 2. В результате турбулентного перемешивания и 

вязкостного трения струя захватывает и увлекает в камеру смешения 

3 частицы окружающей среды. В камере смешения давления рабочей 

жидкости и откачиваемой среды выравниваются (давление 

откачиваемой среды увеличивается). Дальнейшее повышение 

давления откачиваемой среды до выпускного давления происходит в 

расширяющемся насадке - диффузоре 4.[3] 
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Рис. 11. Принцип действия 

 
Жидкостно-струйные насосы могут откачивать любые газы, 

пары и парогазовые смеси. Рабочая жидкость также может быть 

любой, но на практике распространены в основном водоструйные 

насосы благодаря возможности использования в качестве рабочего 

тела струи обычной водопроводной воды. Водоструйные насосы 

изготавливают из любых материалов: стекла, металлов, пластмасс и 

др. 

Основные характеристики жидкостно-струйных насосов – 

предельное остаточное давление, производительность и быстрота 

действия. 

Предельное остаточное давление, создаваемое жидкостно-

струйным насосом, определяется давлением насыщенного пара 
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рабочей жидкости и зависит от температуры жидкости. Так, для 

водоструйных насосов при температуре воды 293 К предельное 

остаточное давление составляет 2,3 кПа, Однако предельное 

остаточное парциальное давление воздуха при этом существенно 

меньше; оно зависит от содержания воздуха в воде, подаваемой в 

сопло, и, как показывают опытные данные, при использовании 

водопроводной воды может достигать 1 Па.  

Производительность жидкостно-струйного насоса возрастает 

при увеличении расхода и давления рж рабочей жидкости, 

истекающей из сопла насоса. На рис. приведена зависимость 

производительности водоструйного насоса НВВ-1 от впускного 

давления при различном давлении води (на рабочем участке кривой 

зависимость линейная).  

Быстрота действия жидкостно-струйного насоса также 

увеличивается при повышении расхода и давления рабочей жидкости. 

Так как жидкостно-струйный насос откачивает парогазовую смесь, 

состоящую из откачиваемого газа и насыщенного пара рабочей 

жидкости струи, то его быстрота действия по газу зависит от 

температуры рабочей жидкости, а следовательно, от давления рп 

насыщенного пара жидкости. Зависимость быстроты действия S, м3/с, 

жидкостно-струйного насоса от впускного давления газа рг. вп имеет 

вид  

S=KQж

pг.вп-pп
pг.вп

Tг
Tж

×
pж-pг.вп

pг.вып-pг.вп
-1 ,  

Больше информации на сайте научной группы "КВиХТ" www.kviht.ru

Больше информации на сайте научной группы "КВиХТ" www.kviht.ru



50 
 

где К - постоянная для данной рабочей жидкости и откачиваемого 

газа (для водовоздушного насоса К = 0,85); 𝑄ж- объемный расход 

рабочей жидксти, м3/с: 𝑇г  и 𝑇ж- абсолютные температуры 

откачиваемого газа и рабочей жидкости, К.  

В рабочем диапазоне давлений при 𝑝г.вп ≫ 𝑝п и 𝑝ж ≫ 𝑝г.вып ≫

𝑝г.вп быстрота действия жидкостно-струйного насоса не зависит от 

впускного давления, а при предельном остаточном давлении 𝑝г.вп 𝑝п  

быстрота действия S == 0.  

Дополнительная характеристика жидкостно-струйного насоса - 

объемный коэффициент эжекции 𝜈 𝑆 𝑄ж⁄  равный отношению 

быстроты действия к объемному расходу рабочей жидкости.  

Методика расчета водоструйного вакуумного насоса. 

Исходными данными для расчета являются: быстрота действия S при 

заданном впускном давлении воздуха 𝑝г.вп; температура 

откачиваемого газа 𝑇г; давление рабочей жидкости (воды) 𝑝ж; 

температура рабочей жидкости 𝑇ж; выпускное давление воздуха 𝑝г.вып. 

Требуется определить: диаметр d1 выходного сечения сопла, диаметр 

ds камеры смешения, расход воды, характеристику насоса.  

Расчет проводят в следующем порядке.  

Максимальный объемный коэффициент эжекции вычисляют по 

эмпирической формуле 

𝜈 0.85 ∆𝑝 ∆𝑝⁄ 1 

где ∆𝑝 𝑝ж 𝑝г.вп; ∆𝑝 𝑝г.вып 𝑝г.вп. 

Объемный расход воды [м3/с],  
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𝑄ж
1,18𝑆𝑝г.вп
𝑝г.вп 𝑝п

Тж
Тг

1

𝑝ж 𝑝г.вп 𝑝г.вып 𝑝г.вп⁄ 1
                          

Площадь выходного сечения рабочего сопла, м3:  

𝑓 𝑄ж/ 0,95 2𝑣∆𝑝  

где 𝜐 – удельный объем воды, м3/кг. 

Диаметр выходного сечения рабочего сопла, м:  

𝑑 1,13 𝑓  

Основной геометрический параметр насоса 

𝑓 /𝑓 ∆𝑝 ∆𝑝⁄  

Диаметр камеры смешения 

𝑑 𝑑 𝑓 /𝑓  

Остальные геометрические размеры принимают из 

соотношений: расстояние от выходного сечения сопла до входного 

сечения цилиндрической камеры смешения  𝑙 1.5𝑑  длина 

цилиндрической камеры смешения 𝑙 8𝑑 ; выходной диаметр 

диффузора 𝑑 2.5𝑑 ; угол раствора диффузора 8°.  

Водоструйный эжектор следует присоединять к сливному бачку 

трубопроводом, диаметр которого не меньше 𝑑 , и длиной примерно 

10𝑑 .  

При откачке паров и парогазовых смесей производительность 

водоструйного насоса. существенно, больше, чем при откачке сухих 

газов, так как насос становится не столько эжектором, сколько 

конденсатором смешения. Например, производительность 

водоструйного насоса при откачке водяного пара в 200...300 раз 

больше, чем при откачке сухого воздуха. 
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3. Принципиальные схемы,  режим работы вакуумных насосов 

и распределение давлений в вакуумной системе.  

 

Принципиальные схемы вакуумных насосов 

Правила выполнения принципиальных вакуумных схем 

регламентированы ГОСТ 2.797-81 (СТ СЭВ 2517-80). На 

принципиальной схеме изображают все вакуумные элементы или 

устройства, необходимые для реализации и контроля в установке 

заданных вакуумных процессов, и все вакуумные связи между ними. 

[3,5] 

Элементы и устройства на принципиальной вакуумной схеме 

изображают с помощью условных графических обозначений в 

соответствии с ГОСТ 2.721-74, ГОСТ 2.784-70, ГОСТ 2.785-70, ГОСТ 

2.787-71, ГОСТ 2.796-81, ГОСТ 2.797-81 (табл. 1.1). 

Вакуумные связи изображают с помощью линий связи, 

трубопроводы на схеме показывают сплошными основными линиями, 

независимо от функционального назначения. Каждый элемент 

(устройство) вакуумной системы, изображенный на схеме, должен 

иметь буквенно-цифровое позиционное обозначение, состоящее из 

буквенного н(кода), соответствующего виду элемента, и порядкового 

номера, проставляемого после буквенного кода. Буквенный код 

элемента (устройства) должен включать одну прописную букву (общий 

буквенный код - обязательный) или несколько прописных буки 

латинского алфавита. Первая буква кода элемента (общий буквенный 

код) должна соответствовать виду группы элементов, к которой 
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принадлежит данный элемент (например, клапан тарельчатый VТ 

принадлежит к клапанам вида V).[3,5] 

Буквенные коды наиболее распространенных видов элементов 

устройств приведены ниже:                                                                                                

Насос вакуумный:  

механический                                                                               NI  

вращательный объемный без газобалластный                         NV  

вращательный объемный газобалластный                                NL  

двухроторный (насос Рутса)                                                       NZ  

турбомолекулярный                                                                    NR 

водокольцевой                                                                             NW  

струйный                                                                                      NB 

эжекторный                                                                                  NH  

диффузионный                                                                             ND 

сорбционный                                                                                NS 

адсорбционный                                                                            NA  

испарительный геттерный                                                          NG 

криосорбционный                                                                        NC 

 испарительный ионный                                                              NE 

 магнитный электроразрядный                                                   NM 

криогенный                                                                                   NK  

комбинированный                                                                        NP 

 Ловушка (отражатель):  

охлаждаемая циркуляцией жидкости                                         BW 

охлаждаемая воздухом                                                                 BA 

охлаждаемая жидкостью, заливаемой в резервуар                    BL 
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термоэлектрическая                                                                     ВТ  

сорбционная                                                                                  ВS  

ионная                                                                                            ВЕ  

Вакуумметр: 

 деформационный                                                                           PD  

жидкостный                                                                                     РL 

ионизационный                                                                               РА  

магнитный электроразрядный                                                       РМ  

тепловой                                                                                           РТ  

Течеискатель                                                                                           G  

Масс-спектрометр                                                                                   S 

Катера: вакуумная                                                                                   СV  

колпак вакуумный                                                                           CN  

прогреваемая часть вакуумной системы                                       СТ  

Вентиль, клапан, затвор:  

тарельчатый (дисковый)                                                                 VT  

регулировочный, дозирующий                                                      VF 

с ручным приводом                                                                         VП 

с дистанционным управлением                                                     VA 

с пневмо- или гидроприводом                                                       VP 

с электромагнитным приводом                                                      VЕ  

с электроприводом                                                                          VM 

Порядковый номер буквенно-цифрового позиционного 

обозначения элемента (устройства) записывают арабскими цифрами. 

Порядковые номера присваивают элементам в соответствия с 
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последовательностью расположения элементов или устройств на схеме 

сверху вниз в направлении слева направо (рис 12). 

Позиционные обозначения проставляют на схеме справа от 

условного графического обозначения элементов и (или) устройств или 

над ними (рис. 12). 

 
Рис. 12. Пример выполнения принципиальной вакуумной схемы. 

 
Стационарный режим работы вакуумной системы. 

Распределение давление в вакуумной системе. Уравнение 

теплового баланса. 

Для стационарного режима характерно постоянство во времени 

потоков и давлений во всех сечениях вакуумной системы. Газовый 

поток не остается постоянным по длине вакуумной системы, а 

увеличивается от одного элемента к другому за счет натекания и 

газовыделения. [3,5] 
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Для расчета распределения давления по длине вакуумной 

системы запишем дифференциальное уравнение баланса сил в 

трубопроводе: 

𝑄 𝐶 
𝑑𝑝
𝑑𝑥

 

где С — коэффициент пропорциональности. 

Будем считать, что трубопровод по всей длине имеет 

постоянную форму поперечного сечения с периметром П, а 

газовыделение с единицы поверхности равно q. Тогда 

дифференциальное уравнение баланса массы можно записать в виде 
𝑑𝑄 𝑥

𝑑𝑥
 𝑞П 

при граничных условиях Q = Qo, x=l. 

Газовый поток в различных сечениях трубопровода может быть 

найден в результате интегрирования: 

𝑄 𝑞 𝑙 𝑥 П 𝑄  

Исключая Q из уравнений получим дифференциальное 

уравнение стационарной откачки: 

𝐶
𝑑𝑝
𝑑𝑥

𝑞 𝑙 𝑥 П 𝑄  

Рассмотрим молекулярный режим течения газа, когда С — 

постоянная. 

Разделяя переменные и интегрируя уравнение  в пределах от 

p1 до рх и от 0 до х, получим 

𝐶 𝑝 𝑝 𝑞П 𝑥𝑙 𝑄 𝑥 , 

         откуда следует выражение для распределения давления по 

координате х 
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𝑝 𝑝
𝑞П
С

𝑙𝑥
𝑥
2

𝑥
𝐶

𝑄  

 Давление р2 при х=l можно записать как   

𝑝 𝑝
𝑙
𝐶

𝑄
𝑞П𝑙

2
 

Если Q0>>qПl/2, то влиянием собственного газовыделения 

трубопровода на распределение давления можно пренебречь. 

Обозначая C/l=U, с учетом сделанного допущения можно 

преобразовать к виду 

𝑄 𝑈 𝑝 𝑝  

Распределение давления в этом случае становится линейным, а 

газовый поток постоянен во всех сечениях вакуумной системы: 

𝑄 𝑝 𝑆 𝑝 𝑆н 𝑝 𝑆эф 

Следует основное уравнение вакуумной техники 

𝑆эф
𝑠н𝑈

𝑆н 𝑈
 

Вводя в основное уравнение коэффициент использования насоса 

Kи=Sэф/SН, получим полезные соотношения: 

𝐾и
𝑈

𝑆н 𝑈
 

𝑈 𝑆н
Ки

1 Ки
 

Рассмотрим вязкостный режим течения газа по трубопроводу, 

когда проводимость трубопровода прямо пропорциональна давлению 

газа, т. е. C = Ul = C0p. 

Используя такие же преобразования, найдем давление в 

произвольном сечении: 
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р х р
2𝑞П
С

𝑙𝑥
𝑥
2

2𝑥
𝐶

𝑄  

Зависимость давления от длины трубопровода при вязкостном 

режиме течения в случае Q0>> (qПl/2) параболическая.  

Давление р0 можно найти из условия Q0= U0(p0—p2), где U0 — 

проводимость входного отверстия при соответствующем режиме 

течения. 

Давление p1 определяется характеристиками насоса. Если 

принять теоретическую зависимость быстроты откачки насоса SН от 

давления в виде функции  

𝑆 𝑆 1
𝑝пр

𝑝                                                

где Sm— номинальная быстрота действия насоса; рпр— 

предельное давление насоса, то рабочее давление насоса 

р
𝑄
𝑆н

𝑄

𝑆 1
𝑝пр

𝑝
 

Решая это уравнение относительно р1, получим 

р рпр
𝑄

𝑆  

Распределение давлений в вакуумной системе. Расчет газовых 

нагрузок. 

 Стационарный газовый поток, откачиваемый насосом, во время 

работы вакуумной установки имеет несколько составляющих [3,5]: 

𝑄 𝑄п 𝑄д 𝑄н 𝑄  

где Qn — проницаемость материалов;  

QД — диффузионное газовыделение материала;  

QH — натекание через оболочку вакуумной камеры;  
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QT — стационарное технологическое газовыделение. 

Все составляющие газового потока либо вообще не зависят от 

времени работы вакуумной установки, либо изменение газового 

потока за время ее работы не превышает точности выполняемых 

расчетов. 

Рассмотрим подробнее каждую из указанных составляющих. 

Количественная оценка процессов стационарной проницаемости 

газа через стенки вакуумной системы, изготовленные из различных 

материалов или имеющие различную толщину, может быть сделана с 

учетом констант проницаемости К0 и Qp  по формуле 

𝑄п 𝐾 𝐹
𝑝 𝑝

2ℎ
𝑒𝑥𝑝  

где K0i и Qpi — соответственно константа проницаемости и теплота 

активации для материала i-й стенки вакуумной системы; 

Fi и hi — соответственно площадь и половина толщины i-й стенки; 

 p1 и р2 — давления с внутренней и наружной сторон стенок; 

 n — число атомов в молекуле газа, проникающего через стенку; 

 Т — абсолютная температура стенки; 

 R = 8,31 кДж/(кмоль-К); 

 N— число стенок вакуумной камеры, арматуры и 

трубопроводов, изготовленных из различного материала или 

имеющих разную толщину. 

Газопроницаемость возрастает при уменьшении толщины 

стенок вакуумных камер. Особенно это заметно для деталей типа 

сильфонов, мембран и т. д., где малая толщина детали определяется 

условиями ее работы. Конструктивными способами уменьшения 
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газопроницаемости кроме выбора материалов являются 

использование установок с «двойным» вакуумом и охлаждение 

деталей во время работы непосредственно в вакуумной камере. 
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