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ВВЕДЕНИЕ 

 

К настоящему иной времени, ввиду ряда дальнейшего сред развития рода механизации нами и 

автоматизации всем технологических дуги процессов этих на предприятиях двух 

перерабатывающей типа и других этом отраслей всех промышленности валу и 

сельскохозяйственного сред производства, совершенствования если производственных быть 

процессов, роста мере покупательского типа спроса имея и требований дает к выходным всех 

характеристикам чего продукта, дозирующие угла устройства счет не только ниже нашли всех 

широчайшее сред применение, но и стали свою одними ряда из основных типа машин одна в 

технологических ряду линиях двух производства этом широкого длин спектра было продукции. 

При повышении ряду требований типа к качеству сила выпускаемой всей продукции 

соответственно дает изменяются быть требования роль к машинам были и оборудованию ряде 

предприятий. Общим один требованием ряда к дозирующим этом устройствам виде является всех 

подача друг в указанные вида промежутки дает времени один строго план определенного мере количества силы 

дозируемой весь продукции свою для обеспечения быть заданных один технологических дали 

процессов счет с возможностью друг регулировки длин подачи этом еѐ независимо угол от давления быть в 

среде.  

В процессе дает совершенствования одну питающих ниже устройств, дозаторов быть и 

насосов один наряду было с традиционными типа понижением силы металлоемкости, затрат силу 

мощности быть на привод всех и варьированием один подачи выше особое виде значение нами приобретает этом 

точность одно дозирования виде [1]. 

Анализ быть существующих типа дозирующих типа систем, показал, что развитие этой и 

совершенствование валу их происходит иной по следующим быть направлениям ниже [2]: 

1. Объединение понятий пища насос годы и дозатор, когда явно дозатор валу должен были 

одновременно типа выполнять если функции ниже машины сила для перекачивания план 

материала одна или среды, а насос один иметь базы неизменную пища подачу проб в процессе сила 

эксплуатации. 

2. Использовани счетеееее компьютеров типа и компьютерных ниже технологий дает 

непосредственно базы в процессе пища дозирования есть и при проектировании угла новых силы 

машин. 
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3. Применение виде новых выше материалов выше при проектировании типа и 

конструировании виде насосов-дозаторов, которые типа при циклических мире 

деформациях силы не изменяют всех молекулярную быть структуру форм дозируемых виде 

материалов этом и соответственно выше их физико-механические имел свойства. 

4. Использование типа новых вала способов либо крепления нему различных счет по механическим угол 

свойствам всех и назначению было деталей чего насосов один и дозаторов. 

5. Максимальное есть ограничение роль контакта рода рабочих нему органов силы с продуктом счет в 

пищевых зону дозаторах. 

6. Варьирование привода форм дозирующих угол систем проб в зависимости счет от 

конкретных мышц условий типа их работы быть в комплексе типа машин. 
 
Естественно, что более силы эффективно мере производство нами продовольственных чего 

продуктов стал на крупных вида предприятиях. Для них в основном разрабатываются вида и 

выпускаются ряда автоматизированные есть поточные этих линии двух и современное типа 

оборудование. Но только этом рациональное нему сочетание одно производителей угла продуктов виде 

различных сред форм собственности были в структуре этом экономики типа может угол обеспечить весь 

стабильное счет снабжение имея ими населения выше страны. В связи угол с этим в последнее один 

время этом наметилась всем целенаправленная либо разработка быть и выпуск валу оборудования мышц с 

учетом этих интересов этом малых типа производителей. Как правило, новые круг машины типа и 

аппараты всех для малых виде предприятий, как и для крупных, соответствуют иной 

требованиям виде прогрессивных дуги технологий ниже производства весь продукции мере и имеют угла 

достаточно типа высокие длин технико-экономические ряда показатели, гарантирующие всей 

безвредность виде готовой сила продукции, высокое типа качество нами ее и стабильное рода развитие двух 

предприятий свою в условиях типа их конкуренции. 

В современном было мире для транспортировки один и дозирования дуги различного типа 

рода веществ типа имеется дали достаточное сила многообразие ниже насосов-дозаторов. Однако рода 

существует угол ряд веществ, транспортировать силу которые угол традиционными всех 

средствами дали представляется быть нецелесообразным. К ним можно проб отнести этом 

вещества, содержащие сила большое нами количество этим твердой мере фазы, химически типа 
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активные, абразивосодержащие, высоковязкие, радиоактивные, летучие, 

токсичные друг и др. [3]. 

В качестве ряде мер для решения дуги транспортировки дают такого силы рода веществ угол во 

многих силы странах пища наибольшее ряде распространение быть получают счет перистальтические один 

насосы. Эти насосы план представляют собой срок быстро развивающийся угла вид 

современных один насосов. Они отличаются сред простотой длин и имеют типа целый угла ряд 

преимуществ, которые быть позволяют этим использовать силы их для транспортировки сила и 

дозирования есть многих либо веществ. Необходимо этом отметить, что такие быть насосы-

дозаторы этой имеют выше полную проб герметизацию, что актуально быть при повышении типа 

требований этих международных двух стандартов ниже по экологии годы окружающей сила среды. 

Основным сред недостатком дают перистальтических всех насосов, сдерживающим есть их 

развитие, является этих низкий угла ресурс всей основного ряду рабочего была органа всех – шланга. Для 

снятия друг ограничений этом при дальнейшей всем модернизации дуги насосов-дозаторов быть 

данного этой типа необходимо долю при их изготовлении долю использовать счет различные сила 

конструктивные счет схемы. Принципиально виде новые дают схемы годы этих насосов всех 

позволяют быть повысить свою надежность быть работы была и выбрать всем лучший дает режим мест его 

эксплуатации, при котором вида нагружение этом шланга быть оптимизировано.  

Организация дуги современной сила промышленности всей и технологических виде линий рода 

базируется счет на оборудовании срок и комплектных годы линиях, выполняющих валу 

несколько либо технологических этом операций нему с максимальной один точностью нами 

дозирования, контроля угол и регулировки дает процессов. 

Монография типа содержит типа полезные друг сведения этих о насосах-дозаторах этом 

перистальтического счет действия угла для транспортировки угла и дозирования вала различной всей 

продукции. 

 

История угла и принципы пуск работы 

 
Перистальтический мышц насос, вероятно, является сила самым нему быстро раз-

вивающимся мере типом зону насосов годы на рынке сила промышленных силу насосов есть на 

сегодняшний нами день и одним годы из самых быть последних счет дополнений типа к арсеналу 
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 схемпромышленной сред перекачки, обеспечив срок широкое свою промышленное быть применение двух 

только весь за последние роль 20–30 лет. Это произошло несмотря быть на присущую один ему 

простоту быть конструкции виду и концепции сила перекачки, которые этой дали импульс свое к 

применению ряду этих насосов сред во многих весь сферах чего жизни. Принцип этом работы быть насоса есть 

не является ферм новым, фактически имеются ферм патенты дуги на перистальтические этом 

насосы, датируемые доля 1883 г. (Руффель) и 1891 г. (Бурсон), но только всех в 

последние быть годы этот насос типа нашел типа свое место двух в качестве либо универсальной вида 

промышленной себя «рабочей счет лошадки» [4]. 

Насос свою перистальтического свою типа действует фазе по принципу роль изменения быть 

объема виду в основном нему рабочем угла органе сред – шланге, находящемся силы на внутренней годы 

поверхности либо статора угол (корпуса) насоса, с перекатывающимся этих по нему 

роликом. 

Перистальтические виде насосы один работают либо за счет компрессионного сред действия надо 

вращающегося явно башмака типа или ролика ряде по эластичной друг трубке есть или шлангу. 

Башмак себя или ролик зону прижимает счет трубку мере к кольцевому валу корпусу сред насоса, создавая есть 

внутри быть шланга вида герметичную дело полость. Перемещение всех компрессионного мире 

элемента сила смещает дает текучую виде среду вида в направлении этих вращения. Название всех насоса иной 

происходит счет от термина одна «перистальтика», используемого мере для описания виде 

последовательного долю сокращения счет мышц в кишечном долю тракте, за счет которого угла 

пища продвигается двух по тракту. По мере прохождения форм ролика типа или башмака угол 

шланг счет за счет упругости быть восстанавливает типа свою исходную мест форму, создавая явно 

пониженное схем давление. 

Поэтому мере такой свою насос быть является имея самозаполняющимся. Он не требует ниже 

использования угол клапанов этом или уплотнений сила вала, может двух работать типа «всухую» и 

менять сред направление типа потока.  

Ротационный этом насос виде перистальтического одна типа – относительно валу простая осям 

конструкция. Он не имеет мышц клапанов, а следовательно, и распределительного есть 

механизма. В насосе быть присутствует один только счет трение нему качения, что значительно дают 

уменьшает нему его зависимость дуги от смазки. 
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Только проб шланг, удерживаемый этом в кольцевом быть корпусе, находится дело в 

контакте угла с перекачиваемой сила средой, гарантируя двух отсутствие этой воздействия угол 

потенциального мере загрязнения фазе на перекачиваемую выше среду. 

Эта простая круг конструкция этом идеально слой подходит угла для перекачки круг сред с 

высокой этой вязкостью всех и сред, содержащих свою твердые этом частицы; эта способность были 

делает быть насосы быть столь виде широко мышц применимыми мере и полезными. Техническое всех 

обслуживание надо выполняется мере просто, так как шланг либо является угол основной есть 

изнашиваемой если частью есть и легко доля заменяется. Трубку были легко типа чистить срок или 

стерилизовать, что делает быть насос всех пригодным одно для медицинского типа и 

гигиенического типа применений всех (в пищевой типа промышленности, производстве всех 

напитков типа и фармацевтической силы промышленности). Процесс сила перекачки одно 

выполняется всей чрезвычайно трех мягко, гарантируя, что повреждение всей 

перекачиваемого мышц материала вала будет угла минимальным пища (это важно угла в разнообразных угла 

применениях, от клеток была крови зону до виноделия) [4]. 

Перистальтические сила насосы весь с каждым мышц оборотом типа подают этим постоянные угла 

объемы, что дает возможность быть применять всех их для точного сила дозирования. 

Выходной двух поток счет является этим пульсирующим, с периодичностью сила пульсаций, 

зависящей угла от скорости счет вращения типа и числа себя роликов быть или башмаков. 

 

Применение 

 
Разнообразные один характеристики годы перистальтических типа насосов сред делают явно их 

особенно нему подходящими быть к целому быть ряду применений, как специфических, так и 

общих угол по своей типа природе. 

Области если применения всем простираются этих от перекачки типа бетона, штукатурки, 

строительного угол раствора типа и других один строительных угла материалов мышц до задач рода точного выше 

дозирования один жидкостей одна в лабораторных типа или медицинских типа условиях. Они 

включают ряда также всей промежуточные трех операции всех применения этом промышленной даже 

транспортировки дело сред. 
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Насосы мере часто было выполняют стал важные ниже задачи, особенно дает в медицинской весь 

сфере: небольшие типа прецизионные друг перистальтические быть насосы были относительно была 

просты один в техническом один исполнении, дешѐвые в производстве себя и используют сред 

общие слой материалы типа для трубок трех насоса зону (хотя выбор чего материалов счет очень надо важен, 

чтобы если гарантировать, что механические рода свойства виде дополняются быть химической быть 

совместимостью всех и пригодностью если для стерильного этим применения). Базовая рода 

конструкция всех их может всех быть более свою усложненной виду за счет включения типа 

электронных дуги схем управления, изменения этих числа один роликов план (обычно типа один, два 

или три) или добавления мест кассетной типа конструкции один для обеспечения доля простоты угла 

замены быть трубки, но эта часть ряда рынка надо обслуживается чего большим этом числом годы 

поставщиков быть и имеет силы низкие виде первоначальные базы издержки. Техническая быть 

дифференциация базы между сила изделиями, предлагаемыми счет различными этим 

поставщиками, часто свою заключается сила в интерфейсе типа человека счет (простота один 

использования надо органов счет управления даже и простота ряду замены слоя трубок) и объясняется валу 

коммерческими этом интересами зону производителей всей прецизионных счет перистальти-

ческих одно насосов этом и промышленных одну перистальтических срок насосов. 

Использование дуги таких есть насосов силу в медицине весь относится этом в основном быть к 

аппаратам быть для диализа, в качестве ряда оросительных угол насосов валу для помощи себя в 

хирургических быть процедурах, для обеспечения силу циркуляции этом крови свое (например, 

во время вида трансплантационной сила хирургии), для дозирования нами питательных силу 

веществ, инфузии этой и других этом аналогичных дает функций. Очевидно, что 

абсолютная этом стерильность типа и точность чего подачи этом в них имеют срок первостепенное сила 

значение, и соответственно этих подбираются двух материалы виде для их трубок.  

В условиях имея оказания силы помощи силу перистальтические дает насосы быть конкурируют ниже 

главным счет образом слоя со шприцевыми план насосами этом (по существу силы являющимися годы 

простыми свою точными либо поршневыми выше насосами). 

В течение типа многих счет лет перистальтический виде насос ряде являлся иной надежным виде 

средством быть для транспортировки свою сред и дозирования осям в лабораториях. Низкая рода 

стоимость, простая одну конструкция надо и универсальность силы делают типа его идеальным есть 

при использовании даже в экспериментальных типа процедурах, в которых были скорости 
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 этимпотока даже и давления угла нагнетания счет обычно ниже не предъявляют есть жестких явно требований. 

Возможность весь параллельного ряде подключения зону нескольких есть трубок типа (узлов пуск ротора) 

особенно надо в современной угла комбинаторной типа химии мере значительно срок автоматизирует типа 

процесс этом дозирования мышц в параллельных выше экспериментальных этом процедурах. 

Аналогично, перистальтические этом насосы сила применяются типа в аналитических одну 

машинах, когда один параллельные типа шланги угла насосов годы позволяют есть транспортировать тело 

и анализировать роль одновременно были несколько были продуктов. 

Такие этих достоинства этих перистальтических этом насосов сила как удобство дает в 

эксплуатации, обслуживании тело и ремонте, возможность виду применения этом без 

смазочных угла материалов угла делает двух их приемлемыми всех для использования базы в 

сельском есть хозяйстве. В частности, их используют всех в доильной вала технике. 

Основное всех их применение долю – автономные двух передвижные вала доильные имея установки круг на 

личных стал подворьях этих и мелких счет фермах свою крестьянских дает хозяйств. 

К недостаткам вакуумных насосов перистальтического типа относятся: 

а) низкая подача; б) обеспечение уровня вакуума одной величины; в) все еще 

не совершенная конструкция насоса. Основным недостатком известных ро-

тационных вакуумных насосов перистальтического типа является относи-

тельная недолговечность эластичного шланга, которая зависит как от физи-

ко-механических свойств материала, из которого изготовлен шланг, так и от 

всех без исключения параметров насоса.  

При этом к перистальтическим вакуумным насосам доильных устано-

вок предъявляются следующие требования: 

 для нормальной работы доильных машин рабочее разрежение в ва-

куумной системе должно быть не ниже 34,6 кПа и не выше  

53,3 кПа, а его колебания не должны превышать 2,66...6,65 кПа; 

 подача насоса не должна изменяться от нагрева его деталей на про-

тяжении одной дойки; 

 конструкция насоса должна обеспечивать его надежный пуск неза-

висимо от температуры окружающей среды; 
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 насос не должен иметь деталей, которые быстро изнашиваются и 

требуют частой замены; 

 смазка деталей насоса должна быть простой и надежной, а лучше, 

когда она вообще не нужна; 

 насосы не должны быть металлоемкими и при работе не создавать 

большого шума; 

 при номинальном разрежении насос должен обеспечивать оптималь-

ные показатели работы доильной установки и иметь запас подачи. 

 

Семейные, крестьянские один фермерские быть и личные слой подсобные быть хозяйства чего 

(включая дают индивидуальных длин предпринимателей) отличаются долю от ферм крупных двух 

хозяйств быть наличием сред небольшого этим количества типа коров и соответственно 

размерами типа животноводческих есть помещений. 

Поэтому были возникает нами необходимость типа анализа чего показателей сред использования рода 

существующих дают вакуумных нами насосов даже перистальтического быть типа и малогаба-

ритных угла доильных этих установок вида применительно ряде к небольшим либо фермам.  

Можно типа также даже предположить, что имеются типа такие счет технологические, 

конструктивные быть и режимные пуск параметры либо насоса, которые чего в совокупности всех 

обеспечат рода надѐжную и устойчивую сила работу типа вакуумного типа насоса одну перисталь-

тического ряде типа и отдельных быть его составных ряда частей. Использование типа данного один 

насоса этом может трех принести всех экономическую чего эффективность нами при эксплуатации этом его 

в малых типа хозяйствах. 

Так как в условиях этой фермерских счет и личных один подсобных всем хозяйств сила 

(включая ряда индивидуальных быть предпринимателей) существуют нами нехватка типа 

денежных двух средств рода и новые свою отношения нами человека виде и капитала, то необходимо быть 

более дают тщательно имел относиться одну к рентабельности один использования себя известных мышц 

конструкций быть вакуумных типа насосов длин с различной свою производительностью осям и четко сила 

определять зону границы вала их применения. 

Основное слой применение этом перистальтические этих насосы слой получили есть в 

промышленности. Их развитие мере происходило слой в двух противоположных один 
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направлениях: использование насосов для дозирования и точной типа перекачки этих 

продуктов в лабораторных условиях и высокопроизводительных 

специализированных насосов в общих типа линиях длин перекачки свою жидкостей. 

Перистальтические силы насосы слой из-за их уникальных типа характеристик форм нашли зону 

применение типа для перекачки слой бетона если и цемента, например, в компании сила         Bredel, 

являющейся одну пионером валу более всех широкого ряде применения зону шланговых типа насосов. 

Перекачка виде бетона либо преимущественно этим осуществлялась свою большими есть 

гидравлическими были поршневыми выше насосами, но для более есть легких сила материалов этом 

(например, торкрет-бетона имея и жидкого этом строительного этом раствора) применение мере 

перистальтических иной насосов либо весьма виде конкурентоспособно чего и более типа дешевое этим 

альтернативное дают решение. 

Дальнейшее быть развитие друг насосов есть связано этом с созданием чего высоких двух давлений угол 

(до 16 МПа), причем мере несколько быть зарубежных счет производителей, кроме угла     Bredel, 

начали быть предлагать этом насосы, которые если могут двух работать схем в различных силы областях быть с 

жесткими быть требованиями быть (таблица быть 1.1).  

 
Таблица 1.1 – Основные зарубежные поставщики промышленных 

                        перистальтических насосов в комбинации ролик/башмак 

Ролик / 
башмак 

Поставщик шланговых насосов 

Два 

башмака 

Bredel, Verder, Allweiler, Albin, Abaque/Wilden, Boyser, Elro, 

Ponndorf, Wilden, Schneider 

Три 

башмака 
Calella, Elro 

Один 

ролик 
Eccentric, Larox Flowsys, Megator/Salaroll, Nicro/Periflex 

Два ролика 
Acme, Ragazzini, Boyser, Watson-Marlow 800 series, 

Environmental Pumping Solutions, Valisi/Finder, Johstadt, 

Три ролика Acme, Ragazzini, Ponndorf, PCM/Delasco, Risen, Pompes AB 

Шесть 

роликов 
Calella 
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По мере того, как насосы явно становились выше популярными, они нашли тело 

применение типа в ряде важных есть промышленных долю областей, включая свои следующие: 

 виноделие; 

 пищевая имея промышленность; 

 канализация; 

 горная мере промышленность; 

 сельское один хозяйство; 

 керамическая слой промышленность; 

 целлюлозно-бумажная чего промышленность; 

 экологические быть очистные типа работы; 

 морской всей флот. 

Весьма фазе быстро дает перистальтические имея насосы всех были внедрены мест в общие дает 

промышленные быть сектора. Более выше простые угла перистальтические один насосы, 

первоначально сила задуманные форм как лабораторные трех насосы, пригодные один для низких всех 

давлений, нашли выше широкое силы применение счет в общей себя промышленности, в том 

числе вида в областях: 

 дозирования свою химических явно веществ; 

 водном быть хозяйстве; 

 мойки валу машин; 

 перекачки быть печатных счет красок; 

 взятия сила проб из окружающей всех среды. 
 

Простота срок перистальтических угол насосов типа делает этом их привлекательными типа в 

линиях силы перекачки вида жидких силу продуктов типа промышленного всех производства. Часто сред 

перистальтические мере насосы этом объединяют этим с машинами, требующими всем 

дозирования ниже жидкостей: в автоматах форм по продаже угол напитков, подаче имея красок круг и 

чернил, удаления одна конденсата угла и многих дает других типа машинах. Для многих всех 

производителей иной поставка угол перистальтических пища насосов имел производителям сред 

комплектного силы оборудования счет является было самым свою важным длин и единственным этих 

рынком. 
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Недостатки виде перистальтических есть насосов 

 
Перистальтические стал насосы этой наряду всем с преимуществами сила имеют этом и 

недостатки. Основной счет проблемой этом их является двух ограниченный счет ресурс осям шланга рода 

вследствие если трения есть между пуск башмаками срок или роликами есть и поверхностью одну шланга. 

Поверхность мере шланга угол может силы являться вида причиной быть загрязнения мест технологической всей 

среды угла или самого типа насоса, поэтому, чтобы счет избежать валу процесса быть разрушения, 

важно есть следовать типа графикам силы периодической, достаточно один частой годы замены. 

Транспортируемый была поток мере подвержен типа пульсациям, поэтому нами часто двух 

требуется один включать типа в технологические угла линии дает демпферы типа пульсаций, чтобы явно 

предотвратить выше повреждения ряда трубопроводов были и исключить угла чрезмерные типа 

вибрации. 

Возможности быть насосов нами ограничены этом до давлений ряду 1,5–2,0 МПа и расхода сила 

100 м3/ч (обычно валу значительно силу ниже). 

Промышленные мест шланговые дали насосы базы относительно одна громоздки, тяжелы мере и 

дороги годы – высока угол первоначальная быть стоимость, которая этой вскоре быть компенсируется, 

так как стоимость долю шлангов этом для замены трех обычно вала составляет слоя 5% от покупной либо 

цены, тогда выше как замена нами статора была и ротора быть эксцентрикового дает винтового если насоса свое 

может типа составлять ниже более быть половины долю его начальной угла стоимости. 

 

Вспомогательные двух устройства 

 
Так как выход есть продукта быть в линиях фазе с этими силы насосами пища подвержен виду 

пульсациям, то они часто типа используются длин вместе зону с демпферами ряде пульсаций.  

К ним относят сила расширительные план сосуды, снабженные вида надувными вида камерами, 

которые мере поглощают угла изменения есть давления силы в выходном осей потоке, обеспечивая пища 

более этом постоянную нами подачу. Это помогает этом исключить типа чрезмерные трех вибрации быть в 

трубопроводе всей и защитить были от перегрузок выше расходомеры один и датчики один давления. 

Демпферы всей также быть улучшают всех подачу быть среды мере к системам сила фильтров угол и другому виде 

технологическому есть оборудованию. Всасывающий быть канал силы насоса счет также сила 

подвержен сред воздействию тело пульсирующего этих потока даже и в некоторых типа случаях на 
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входе быть его следует быть устанавливать ряду стабилизаторы типа давления этом для снижения схем 

вибраций двух в трубопроводе. 

Разрушение типа шланга типа может дуги привести быть к серьезным нами проблемам всех 

вследствие угла нарушения типа подачи: истечение типа токсичных надо или коррозионных трех 

продуктов или загрязнение сила технологической нему среды. Отсюда были необходимость выше 

системы дает обнаружения типа утечек типа для автоматической быть остановки счет насоса этом в случае типа 

повреждения быть шланга есть и предупреждения одну оператора. Она также друг может всех 

контролировать всех и уровень есть смазочного стал масла типа в корпусе быть насоса. 

В целом виде шланги имея насосов один восстанавливают типа свою форму типа после типа 

компрессии осям и при этом создают этим пониженное типа давление, которое виде позволяет быть 

заполнить дело насос друг после типа прохождения типа впуска была роликом надо или башмаком. В случае силу 

очень годы высокой двух вязкости долю продукта, или когда годы шланг этой имеет угла недостаточную силы 

эластичность, прохождение свою продукта быть можно дело облегчить есть созданием вида 

пониженного один давления виде в корпусе всех насоса. Эта функция дают имеется одну в качестве одна 

конструктивной имея особенности явно в ряде насосов сред (например, Bombas Boyser, Elro). 

 
Особенности сила конструкции мере промышленных перистальтических валу насосов 

 
Основное счет внимание план в разработке этом промышленных была перистальтических выше 

насосов если уделяется базы совершенствованию двух единственной один изнашиваемой друг части рода – 

шлангу. Шланги пища изготавливаются счет из ряда эластомеров, используя быть либо один 

материал, либо композицию этом материалов ниже для достижения угол оптимальных было 

химических всех и механических типа характеристик. Для мощных пища насосов тело шланг ряде 

обычно явно содержит осей три части: внутреннюю свое подкладку ряде из резины, выбираемой было 

по причине весь ее совместимости нами с технологической слой средой; армирующий друг слой 

(обычно сила из плетеных нами нейлоновых всех волокон, но иногда длин используется круг 

полиэстер мере или даже сталь) для добавления этом прочности, и наружный годы слой, 

обычно типа состоящий дуги из природного мере каучука. Для достижения типа оптимальных дуги 

характеристик надо наружный зону слой подвергается себя машинной проб обработке, чтобы мышц 

получить имея постоянный мере диаметр всех шланга. Это обеспечивает быть полностью имея 
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равномерное счет сжатие одну шланга, предотвращая счет проскальзывание типа продукта двух или 

повреждение силы вследствие вида чрезмерного себя сжатия. 

Большинство имея производителей свою предлагает дуги шланги друг из природного выше 

каучука двух M (NR), бутадиенакрилонитрильного имея каучука силы (Nbr или Buna-N, 

используется слой специально дело для нефтесодержащих дуги и жирных типа жидкостей), 

этиленпропиленового быть монодиена даже (EPDM, используется один с высокотемпе-

ратурными годы растворами силу для безразборной угла мойки), бутилкаучука стал (IIR) и 

сульфохлорированного сила полиэтилена слой (например, эластомера имея компании себя 

DuPont). Выбор этом материалов чего базируется виду в основном быть на ожидаемом типа ресурсе срок 

шланга типа и химической есть совместимости всей с перекачиваемой осям средой. Другими сила 

ключевыми всех моментами всех являются счет способность этом противостоять свою изменениям этих 

температур всех (включая есть режимы счет чистки этом или стерилизации), пригодность типа для 

использования счет в пищевой/фармацевтической свою промышленности зону и устой-

чивость базы к истиранию. Трубчатые двух насосы сила работают слой при намного сред меньших план 

давлениях, чем шланговые силу насосы, и не требуют угла использования валу 

армированных всей или композитных быть трубок. Используемые дело материалы быть 

варьируются всем от недорогих этим виниловых даже трубок годы до полиуретанов, силиконов, 

синтетических имел резин, подобных этой неопрену силы компании круг DuPont (и патенто-

ванные себя варианты, такие свое как марпрен свою компании типа Watson-Marlow и варпрен сред 

компании счет Finder) и фторэластомеров. Некоторые вида производители нему насосов свое 

(например, Watson-Marlow и Randolph Austin) производят вида свои собственные валу 

материалы если для трубок. Имеются сред и специализированные нему компании дело по 

производству один материалов, например, Saint-Gobain и др. 

Для вращающегося даже элемента, который виде сжимает одну шланг, принимаются ряду 

два конструкторских срок подхода: один заключается ферм в использовании вала ролика зону для 

сжатия типа трубки, тогда выше как в других сила конструкциях всей используется этом скользящий всех 

башмак. Для последнего слой варианта быть конструкции этом необходима типа смазка один для 

предотвращения один чрезмерного тело выделения всем тепла этим на поверхности свою шланга быть 

вследствие типа трения. В случае этом насосов выше с фиксированными есть башмаками если 

смазывание силу достигается силу посредством вида уплотнения быть ротора всех в корпусе, 
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содержащем этих подходящий угол смазочный вида материал, обычно счет на основе один глицерина. 

Это дополнительно сила усложняет этом техническое силы обслуживание, так как уровень если 

смазочного типа материала типа требует сила постоянного свои контроля, и замена срок шлангов есть 

становится ниже насущной мире задачей. Однако сред эти недостатки имея могут этом быть 

уравновешены валу дополнительной виде механической типа сложностью нами системы годы на 

основе быть роликов. Выбор этом смазочного типа материала ряду важен, особенно дает в 

гигиенических срок применениях, так как разрушение ряде шланга двух может счет привести одну к 

загрязнению ниже технологической угол среды ряде смазочным этом веществом; отсюда мышц и выбор угла 

жидкостей один на основе долю глицерина, а не минеральных дело масел. В роликовых долю 

насосах базы часто дает используются типа небольшие счет количества свою консистентной зону смазки круг 

для смазывания двух проходов круг роликов.  

Число быть роликов ряду или башмаков сила может угол варьироваться, в том числе ниже в 

зависимости себя от геометрии есть насоса. Некоторые счет производители тело (например, 

Eccentric Pumps, Larox Flowsys и Periflex) разработали один поточные годы насосы, в 

которых угла шланг надо совершает свои полный угол круг перед дают выходом всех непосредственно есть 

напротив роль впуска. Это позволяет ниже использовать ряду один ролик всех (так как полость ряду 

одновременно типа герметизируется угол в двух местах, когда типа ролик этом сжимает силу впускной типа 

и выпускной типа шланги, где они совпадают) и обеспечивает большее вытесне-

ние долю на сжатие, что, в свою очередь, позволяет угол насосу угла работать есть при меньшей типа 

скорости мире и может нему снизить иной износ. Увеличение быть же числа сила роликов сила дает менее была 

пульсирующий есть поток. Так насос этом VISA компании свою Pompe Calella, 

предназначенный типа для перекачки ферм пищевых всех и вязких ряду коррозионных дают 

жидкостей, имеет этом конструкцию свою с шестью выше роликами. 

Интересный годы вариант счет перистальтического одна насоса всех предлагается выше двумя выше 

компаниями: Vanton Pump & Equipment Company и ASV Stubbe. 

Эксцентриковые весь насосы двух Vanton’s Flex-I-liner и ASV Stubbe имеют друг один 

ролик, установленный чего на эксцентрическом имел валу. В насосе базы нет шланга, а 

технологическая свою среда виду проходит типа между сред круговым типа корпусом слой насоса сила и гибкой типа 

мембраной нему или вкладышем. По мере вращения типа вала ролик свою прижимает план 

мембрану всех к наружному счет корпусу этим и постепенно типа выталкивает один технологическую явно 
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среду один из выпускного круг канала. Эти насосы счет имеют дают ограничения дает по 

относительно угол низким быть скоростям этих потока всех и давлению, но обеспечивают силу 

интересную ниже альтернативу зону для перекачки вала коррозионных один сред, абразивных нему 

суспензий, фармацевтических типа материалов, пищевых двух продуктов, жидкостей свою с 

захваченными ниже газами, вязких этом сред и жидкостей, чувствительных типа к сдвигу. 

 
Рынок 

 
Весь объем сред рынка свою перистальтических дает насосов дуги трудно план оценить если в 

точности, так как значительная этой доля перистальтических этих насосов нему не попадает дает 

в классификацию типа промышленных быть насосов счет и поэтому мере не включается этом в 

официальное круг производство типа насосов этом или торговую этом статистику. Кроме ряду того, 

эта официальная была статистика один группирует типа воедино дали несколько типа типов ряду объемных типа 

насосов один роторного фазе типа, делая валу невозможным мере извлечь дали цифры быть для одного типа 

отдельного этом класса были насосов. Эти проблемы ряда усугубляются одно широким зону 

использованием есть небольших быть перистальтических типа насосов типа от производителей роль 

комплектного типа оборудования, которые срок интегрируются всей в широком срок диапазоне есть 

машинного быть оборудования. После одна того, как насосы типа стали этом компонентами этой 

другого двух оборудования, стало этих очень мере сложно счет подсчитать дают и оценить одно их. Тем не 

менее, вероятно, что весь рынок этих перистальтических типа насосов дают оценивается силы в 

диапазоне вида от 100 до 200 млн евро, имея при этом значительный сред потенциал быть 

дальнейшего сила роста. В частности, имеются имел значительные всей возможности вала для 

увеличения нами проникновения пища промышленного вида рынка вида в США, которые было 

продвигают долю перистальтические длин насосы мире более один медленно типа по сравнению быть с 

Европой ниже (где базируется быть множество быть основных выше поставщиков доля перистальти-

ческих чего насосов). 

Помимо угол рыночных ряду ниш мощное силу развитие была рынка валу перистальтических мест 

насосов типа за последние друг годы можно вида объяснить свою попытками есть производителей типа 

освоить проб применение было насосов зону в секторах схем общей типа промышленности, ранее быть 

занятых один другими ферм типами быть объемных слой насосов. Это поддерживалось одну деятель-
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ностью типа по приобретению мышц компаний угла и консолидацией дает базы поставщиков. Так 

компания сила Watson-Marlow, входящая есть в состав свое Spirax-Sarco plc и уже 

являющаяся если ведущим сила поставщиком если лабораторных сила и небольших ниже трубчатых всех 

насосов, в 1996 году приобрела типа компанию типа Bredel Pumps (Нидерланды) у 

United Dominion (позднее силы ставшей фазе SPX), создав было одного дает производителя, 

способного свою обслуживать мышц весь ряд существующих всей и потенциальных счет 

перистальтических угол насосов.  

В настоящее быть время типа рынок чего перистальтических угла насосов этом стал 

превосходить типа остальной типа рынок всей объемных этом насосов, забирая типа долю рынка свою у 

других всем типов одну объемных нему насосов. 
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1 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 

ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИХ НАСОСОВ 

 

1.1 Общие сведения и классификация 

перистальтических насосов 

 

Процесс перистальтики, как известно, представляет собой продвиже-

ние транспортируемой среды за счет сокращения стенок эластичного рабоче-

го органа и восстановления его первоначальной формы.  

В перистальтических насосах основной рабочий орган – шланг, кото-

рый представляет собой, как правило, круглую форму. Среда транспортиру-

ется при помощи прижимных устройств, которые подвергают шланг много-

численным циклическим нагружениям. 

Принципиальную особенность перистальтических насосов представля-

ет герметизация рабочей полости от окружающей среды. Эти насосы не 

имеют уплотнений и клапанов. При этом необходимо сказать, что суще-

ствуют другие виды герметичных насосов. Однако конструкция их сложнее, 

и себестоимость изготовления выше. И недостатки, присущие этим насосам, 

отсутствуют у перистальтических. При этом шланг может иметь необходи-

мую абразивную и химическую стойкость.  

Перистальтические насосы получили широкое распространение за ру-

бежом во многих сферах промышленности, в то время как их распростране-

ние на российском рынке имеет ограниченные рамки. 

Все конструкции перистальтических насосов имеют ряд признаков, ко-

торые взаимосвязаны, однако имеются и индивидуальные особенности каж-

дой конструкции насоса в отдельности. 

Патентный поиск, произведенный в работе [1, 2, 3], позволяет предста-

вить классификационную схему перистальтических насосов по следующим 

конструктивным признакам: 
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 по количеству применяемых выжимных элементов – один выжимной 

элемент или несколько;  

 по типу рабочего органа, по которому продавливается перекачивае-

мая жидкость – эластичный шланг или мембрана; 

 по количеству параллельно расположенных каналов – один канал 

или несколько каналов; 

 по расположению рабочего органа в насосе – спиральное, линейное, 

дуговое, u-образное, кольцевое; 

 по типу выжимного элемента, с помощью которого перекачиваемая 

жидкость продавливается по рабочему органу – ролик, башмак, экс-

центрик, толкатель и специальный исполнительный орган. 

 

Схема их классификации представлена в следующем виде (рисунок 1.1). 

Здесь рассматриваются конструктивные элементы, сочетание которых пока-

зывает предпочтительность той или иной конструкции перистальтических 

насосов. 

Анализ представленной классификационной схемы позволяет сделать 

следующие выводы: 

 расположение основного рабочего органа в корпусе насоса может 

иметь линейный, либо радиальный вид (дуга, спираль и т.д.). Кон-

струкция насоса тем проще, чем проще форма расположения рабоче-

го органа; 

 в качестве рабочего органа применяется шланг или мембрана. Сте-

пень деформации при работе насоса у мембраны меньше, чем у 

шланга. Однако применение мембраны затруднительно из-за слож-

ной системы герметизации, а также из-за наличия контакта транс-

портируемой среды с корпусом насоса, что удорожает его стоимость; 

 количество выжимных элементов оказывает влияние на конструк-

цию насоса, увеличение количества элементов ведет к ее усложне-

нию; 



2
2
 

 

 

Рисунок 1.1 – Схема классификации перистальтических насосов 
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 по типу выжимного элемента воздействие на рабочий орган можно 

осуществлять двумя способами: либо при перемещении выжимного 

элемента с трением по рабочему органу, либо периодически дефор-

мируя рабочий элемент в одном и том же месте в поперечном 

направлении. В качестве выжимных элементов, как правило, исполь-

зуют башмаки и ролики; 

 увеличение количества параллельно расположенных рабочих 

органов позволяет повысить объемную подачу, создает условия для 

перекачки нескольких сред, не смешивая их. 

 

Все конструкции перистальтических насосов отличаются в основном 

расположением рабочего органа в корпусе и количеством прижимных эле-

ментов. Увеличение количества прижимных элементов ведет к увеличению 

частоты циклов деформации шланга при одной и той же частоте вращения 

ротора. Это сказывается на снижении ресурса работы шланга. 

 

1.2 Обзор существующих конструкций перистальтических  

насосов и анализ принципов их работы 

 

Известные конструкции перистальтических насосов в большинстве 

своем представляют разные варианты исполнения шлангов (оболочек).  

В конструкциях таких насосов рабочий орган в виде эластичного шланга 

расположен радиально в корпусе насоса.  

В качестве выжимных элементов в таких насосах, как правило, приме-

няются ролики, расположенные на его роторе. Кинематическая схема таких 

насосов обладает простотой, такие насосы имеют наибольшее количество 

преимуществ по сравнению с перистальтическими насосами других кон-

струкций. 
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Устройство насоса-дозатора перистальтического действия показано на 

рисунке 1.2. Он состоит из корпуса 4, резиновых шлангов 3, закрепленных на 

его внутренней стороне. На валу 1крепится пластина с роликами 2. 

 

 

 

1 – ротор; 2 – ролики; 3 – шланг; 4 – статор 

Рисунок 1.2 – Схема ротационного дозатора перистальтического действия 

 

Насос-дозатор перистальтического действия работает следующим об-

разом. Ротор дозатора, имеющий симметрично расположенные по обе сторо-

ны, контактирующие с резиновыми шлангами группы роликов или по одно-

му, обеспечивающему контакт со всеми шлангами ролику, вращается в ста-

торе, по внутренней поверхности которого расположены параллельно уло-

женные резиновые шланги. Задача роликов – полностью передавливая 

шланг, перекатываясь, выдавливать материал и тем самым создавать на дру-

гом конце шланга разрежение. На концах шланга установлены штуцеры,  

к которым крепятся трубопроводы. Для более равномерной и устойчивой ра-

боты ролики подпружинены.  

Работа другого дозатора перистальтического действия, изображенного 

на рисунке 1.3, аналогична предыдущему дозатору, с единственной разницей, 

что активным узлом в данном случае является эксцентрично расположенный 

ротор. 
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1 – статор; 2 – ротор; 3 – шланг 

Рисунок 1.3 – Схема ротационного дозатора перистальтического действия 

с активно действующим ротором 

 

Он содержит корпус 1, эксцентрично расположенный ротор 2, шланг 3, 

расположенный на внутренней стороне корпуса.  

Вследствие вращения ротора под действием центробежной силы шланг 

сдавливается и тем самым перемещая транспортируемый материал. 

Ротационные насосы-дозаторы перистальтического действия работают 

практически без смазки, не имеют прямой зависимости подачи от износа де-

талей и перетечек продукта в эластичной камере, обладают хорошими харак-

теристиками относительно интенсивности шума, они позволяют обеспечить 

не только эффективное дозирование жидких материалов, но и их перекачку 

[4, 5, 6]. 

Подача насоса-дозатора перистальтического действия в наибольшей 

мере зависит от конструкции шлангов – своеобразной гибкой оболочки. Уве-

личивая число шлангов, то есть, создавая пакет из них, сравнительно легче 

наращивать подачу. Однако корпус насоса (статор) по его длине использует-

ся в этом случае неравномерно: часть его между соседними шлангами не 
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участвует в образовании рабочего объема и снижает его возможности в уве-

личении подачи [5, 6, 7]. 

Одним из путей устранения такого недостатка может быть создание 

других форм шланга или замены его на общую эластичную кольцевую по-

лость по всей ширине статора, периодически сжимаемую вращающимся экс-

центричным ротором или роликом. 

Схема такого дозатора, предложенного нами, приведена на рисунке 1.4.  

 

1 – корпус; 2 – всасывающий патрубок; 3 – нагнетательный патрубок;  

4 – эластичная камера; 5 – ротор; 6 – вал ротора; 7 – ролик; 8 – ось ролика; 9 – каретка;  

10 – рычаг; 11 – винт; 12 – пружина; 13 – шайба; 14 – гайка; 15 – наружный цилиндр;  

16 – внутренний цилиндр; 17, 18 – эластичные крышки; 19 – перегородка;  

20, 21 – отверстия; 22, 23 – правая и левая части эластичной камеры; 24 – обратный клапан 

Рисунок 1.4 – Схема объемного насоса-дозатора 
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Состоит он из корпуса 1 с всасывающим 2 и нагнетательным 3 патруб-

ками, одной или нескольких эластичных камер 4 на его внутренней поверх-

ности, ротора 5, закрепленного на приводном валу 6 и роликов 7 по одному 

для каждой эластичной камеры. Ролик 7 расположен на оси 8 каретки 9,  

подвешенной одним концом шарнирно на рычаге 10 ротора 5, а другим –  

к винту 11 с нажимной пружиной 12, имеющему шайбу 13 и гайку 14 для ре-

гулировки степени сжатия эластичной камеры 4 роликом 7. 

Эластичные камеры закреплены последовательно одна за другой внутри 

корпуса 1 насоса. Каждая камера 4 состоит из наружного 15 и внутреннего 16 

жестких цилиндров (например, стальных), соединенных между собой с боко-

вых сторон Σ-образными гофрированными эластичными крышками 17 и 18. 

Внутренняя полость эластичной камеры 4 разделена гибкой перегородкой 19 

в промежутке между установленными в корпусе 1 всасывающим 2 и нагнета-

тельным 3 патрубками. Для сообщения полости эластичной камеры 4  

с указанными патрубками в наружном цилиндре 15 предусмотрены отверс- 

тия 20 и 21. 

Работа насоса-дозатора осуществляется следующим образом. Ролик 7 

под действием пружины 12 прижимает внутренний цилиндр 16 эластичной 

камеры 4 к наружному цилиндру 15, сдавливая гофры эластичных крышек 17 

и 18 до соприкосновения их боковых сторон и внутренних вершин, что раз-

деляет в сочетании с перегородкой 19 полость эластичной камеры 4 на две 

части 22 и 23, сообщающиеся соответственно с нагнетательным 3 и всасыва-

ющим 2 патрубками насоса. 

При вращении ротора 5 ролик 7 катится по поверхности жесткого 

внутреннего цилиндра 16 эластичной камеры 4, постоянно поджимая его к 

наружному цилиндру 17 и плотно пережимая камеру 4 в месте ее контакта с 

роликом 7. При этом по мере поворота ролика 7 объем части 23 полости эла-

стичной камеры 4 увеличивается и в нее через патрубок 2 засасывается жид-

кость. 
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Одновременно объем части 22 эластичной камеры 4 уменьшается, дав-

ление жидкости в ней увеличивается, обратный клапан 24 открывается, обес-

печивая поступление ее в нагнетательный трубопровод обслуживающей 

насосом-дозатором установки. После прохода им отверстия 20 обратный 

клапан закрывается, отделяя от насоса нагнетательный трубопровод. Далее 

ролик 7, сжимая эластичную перегородку 19, перекатывается в зону распо-

ложения всасывающего отверстия 21, проходит его, вновь камера 4 разделя-

ется роликом 7 на две части 22 и 23, и процессы повторяются с заданной ча-

стотой вращения ротора 5. 

Возможна работа такого насоса в функции компрессора или вакуумно-

го насоса. 

На рисунке 1.5 [8] представлен ротационный насос, конструкция кото-

рого позволяет за счет абсолютной герметизации рабочей полости предохра-

нить попадание в окружающую среду агрессивных и ядовитых жидкостей на 

производствах, где приходится перекачивать под большим давлением опас-

ные для здоровья людей жидкие вещества. При этом необходимое давление 

обеспечивается за счет многоступенчатого воздействия на рабочий орган 

насоса. 

Этот насос содержит цилиндрическое трубчатое основание 1, прикреп-

ленное к плите 2 фундамента. На внешней поверхности основания 1 выпол-

нены спиралеобразные пазы 3, которые завершаются потайными углублени-

ями для линии всасывания 4 и нагнетания 5 со штуцерами 6 и 7, выведенны-

ми внутрь основания 1 отводами всасывания 8 и нагнетания 9. 

Вокруг основания 1 по пазам 3 от штуцера всасывания 6 до штуцера 

нагнетания 7 навит упругий шланг 10, сверху шланг 10 закрыт вращающимся 

ротором в виде кожуха 11, обхватывающим основание 1 на самоуплотняю-

щихся сальниках 12. Приводная трансмиссия связана с двигателем 14, закреп-

ленным на основании 1 или на специальном фундаменте. 
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Рисунок 1.5 – Ротационный насос 

 
Внутри кожуха ротора 11 над шлангами 10 закреплен продольный ро-

лик 16, длина которого превышает суммарную ширину витков пазов 3 и 

шланга 10. 

Пазы 3 углублены в основание 1 на величину, не превышающую тол-

щину шланга 10 в сжатом положении. 
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Продольный ролик 16 установлен свободно вращающимся на подшип-

никах 17 и 18 торцовых крышек кожуха ротора 11 и ориентирован вдоль оси 

основания 1 так, чтобы ролик 16, обкатывающийся вокруг него, обжимая 

шланг 10, перекрывал внутреннее сечение. Причем число перекрытий соот-

ветствует числу роликов и витков шланга. 

Роликов 16 может быть один, два, три и более. Между поверхностью 

основания 1 внутри вращающегося корпуса ротора 11 образуется полость 19, 

в которой размещается шланг 10 и ролики 16. Число шлангов может быть бо-

лее одного. 

На корпусе ротора 11 размещено отверстие 20, через которое произво-

дится заполнение полости 19 несжимаемой жидкостью (например, водой). 

Давление нагнетания предлагаемого насоса регулируется изменением 

числа роликов, обкатывающих шланг, и числом витков шланга на статоре 

насоса. Подача насоса изменяется за счет размещения на статоре двух или 

более витков эластичного шланга, так как при этом увеличивается объем от-

сеченной спирали и повышается скорость движения жидкости. 

Насос устанавливается на плиту 2 основанием 1 и герметично подсо-

единяется всасывающим отводом 8 к месту отбора агента перекачки, а отво-

дом 9 – к нагнетательному трубопроводу. 

Принцип действия ротационного насоса следующий. При включении 

двигателя 14 привод 13 поворачивает кожух ротора 11 вокруг основания 1, 

при этом ролик 15, вращаясь на подшипниках 17 и 18 и вокруг основания 1, 

накатывается на шланг 10 и плавно обжимает его в пазу 3, который по краям 

воспринимает нагрузки наиболее напряженных участков стенки шланга 10  

в местах их перегиба. 

Плавность нагрузки на начало шланга 10 роликом 16 определяется 

формой потайного углубления 4 от штуцера 6 до выхода шланга 10 на по-

верхность основания 1. 

Прокатываясь по шлангу 10 в пазу 3, ролик 15 освобождает участок 

шланга 10, который за счет упругости выправляется и всасывает порцию 
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агента перекачки, а впереди себя ролик 15 продавливает порцию агента до 

штуцера 7 и напорного отвода 9. 

Избыточное давление отводится через потайной канал, выполненный в 

форме шланга 10, через отвод 9 в нагнетательный трубопровод. 

В полость 19 через отверстие 20 заливается несжимаемая жидкость 

(например, вода), которая за счет стабильного объема не дает увеличиваться 

диаметру напорного шланга 10, сохраняя ее в пределах упругой деформации. 

Замкнутая полость 19 одновременно выполняет роль дополнительной 

страховки участка шлангов на случай нарушения стенок за счет старения или 

аварийного порыва от штуцера всасывания 6 до штуцера нагнетания 7. От-

сутствие герметизирующих устройств позволяет использовать насос в любых 

загрязняющих условиях.  

На рисунке 1.6 [9] изображен ротационный насос шлангового типа, ко-

торый решает задачу повышения подачи насоса, срока службы эластичных 

камер и увеличения срока службы насоса. 

 

 

Рисунок 1.6 – Ротационный насос шлангового типа 
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Он состоит из корпуса 1, нескольких эластичных камер 2 на его внут-

ренней поверхности, ротора 3, закрепленного на приводном валу 4 и роликов 5 

по два для каждой эластичной камеры. Ролик 5 расположен на оси 6 каретки 7, 

подвешенной одним концом шарнирно на рычаге 8 ротора 3, а другим к вин-

ту 9 с нажимной пружиной 10, имеющему шайбу 11 и гайку 12 для регули-

ровки степени сжатия эластичной камеры 2 роликом 5. В боковой крышке 

установлен штуцер 13 для соединения, например, с вакуумной системой. 

Работает предлагаемый ротационный насос следующим образом. Ролик 5 

под действием пружины 10 сжимает шланг, что разделяет, в сочетании с пе-

редавливанием оболочки вторым роликом, полость эластичной камеры 2 на 

две части. 

Эластичные камеры 2 (шланги) закреплены последовательно одна за 

другой внутри корпуса 1 насоса. Каждая камера 2 осуществляет воздухозабор 

внутри корпуса 1 насоса, играющего одновременно роль вакуумного баллона 

для выравнивания давления внутри нее и снаружи. 

При вращении ряде ротора  этих3 ролики друг 5 катятся вида по поверхности быть эластичной всех 

камеры  дают2, постоянно типа и плотно угла пережимая счет ее в месте чего контакта быть с роликом ферм    5. 

При этом по мере поворота типа ролика сила    5 объем было части осям полости мере эластичной были каме-

ры  рода2 за роликом этих  5 увеличивается, и в нее всасывается вида газ. Одновременно нами 

объем виде части типа эластичной дают камеры  если2 перед нами роликом  силы5 уменьшается, удаляя дает 

воздух двух из системы. 

Далее мышц ролик  было5, сжимая друг эластичную силы оболочку, перекатывается всех в зону 

расположения типа всасывающего есть отверстия, проходит есть его, вновь быть камера  свою2 

разделяется одну роликом мире 5 на две части, и процессы силы повторяются свое с заданной есть 

частотой чего вращения типа ротора  двух   3. 

Выравнивание всей давления дали в оболочке угла и в корпусе счет насоса этим позволяет дуги 

использовать угол эластичный есть шланг счет с тонкими мере стенками. 

Качение сред ролика этим по поверхности нами эластичной нами камеры угла с тонкими если 

стенками угол значительно быть снижает типа силу трения этом его о поверхность годы этой камеры, 

уменьшает выше ее нагрев, увеличивает типа срок службы типа деформируемых осей деталей 
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 однанасоса этом и облегчает нему сжатие. Отсутствие трех разности виде давлений типа в оболочке всей и вне 

содействует типа ее распрямлению, силы внутренних виду сопротивлений двух материала чего 

камеры была уменьшаются. Все это обеспечивает всех значительное была снижение типа 

энергозатрат нами на привод тело насоса, а увеличение фазе рабочей длин полости зону эластичной длин 

камеры, типа в сравнении сила со шлангами сред известных трех объемных быть насосов, типа позволяет этом 

существенно базы повысить один его подачу. 

На рисунке 1.7 [10] представлен типа перистальтический насос, 

обеспечивающий перекачку текучих есть сред при давлении, значительно нему 

превышающем длин атмосферное, сохраняя есть рабочие счет характеристики схем эластичного нему 

трубчатого дуги элемента. 

 

 

 

 

Рисунок всех 1.7 – Перистальтический этом насос 

 

Он состоит из эластичного трубчатого элемента 1, расположенного в 

герметичном корпусе 2 со всасывающим 3, нагнетающим 4 и уравнивающим 5 

штуцерами, и вращающегося ротора 6 с закрепленным на его валу бегунком 7. 

Концы эластичного трубчатого элемента 1 соединены со всасывающим 3 и 

нагнетающим 4 штуцерами. Бегунок 7 вращающегося ротора виде 6 в корпусе  виде 2 

имеет счет возможность этом воздействия силу на эластичный было трубчатый всем элемент  быть1 

посредством типа промежуточного сила звена  типа8, выполненного этих в виде двух 
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диаметрально одно расположенных всех роликов. Для устранения свою смещения сред 

эластичного типа трубчатого были элемента  м ере1 предусмотрены типа направляющие доля ролики  чего9. 

На валу вращающегося силы ротора  всей6 установлен дает сальник, обеспечивающий срок 

герметичность быть корпуса нами 2. Вращение нему ротора  пуск6 обеспечивается выше шаговым один 

двигателем, соединенным свою с валом есть ротора  виде6 муфтой. Перистальтический весь 

насос типа снабжен свою камерой длин контроля этом утечки сила давления друг со встроенным мере датчиком сред 

давления, соединенной типа с герметичным нами корпусом  свою2 и охватывающей осям вал 

ротора. 

Работает нами насос были следующим быть образом. Для перекачивания быть текучей слоя среды имея 

из емкости друг 15 в емкость  надо16, где текучая этом среда один может выше находиться типа под 

избыточным быть давлением, всасывающий этим штуцер дело 3 трубопроводом  угол17 

соединяют быть с выходом быть емкости  15, а нагнетающий валу штуцер  этом4 и уравнивающий счет 

штуцер  сила5 соответственно силы трубопроводами валу 18 и 19 соединяют ряде со входом дает 

емкости  сила 16. Вход емкости 16 соединяют дуги трубопроводом  типа20 со входом силы 

емкости были 15. При таком этих соединении счет давление силы во всасывающем  есть 3, 

нагнетающем двух   4 и уравнивающем  дело5 штуцерах быть уравнивается. При включении счет 

шагового длин двигателя быть вращающийся мере ротор годы       6 с бегунком 7 воздействует сила через если 

промежуточное пища звено угла 8 на эластичный весь трубчатый ферм элемент виде 1, создавая мышц 

перистальтическое сред продвижение мышц текучей один среды быть по эластичному мышц трубчатому друг 

элементу этом  1. Уравнивание есть давления типа внутри силы и снаружи свою эластичного базы трубчатого типа 

элемента сила позволяет этим осуществлять этим подачу стал текучей всех среды либо в емкости, в которых дуги 

текучая друг среда типа находится силы под избыточным быть давлением, без повреждения имея 

эластичного один трубчатого всех элемента. Датчик имея давления виду регистрирует дает значение типа 

давления в герметичной камере и определяет утечку из герметичного корпу-

са 2.  

На рисунке 1.8 [11] представлено сред одно из направлений план дальнейшего имел 

совершенствования свою ротационных вакуумных насосов шлангового сила типа.  

Насос шлангового этом типа по этому есть рисунку счет состоит дуги из корпуса типа 1, 

разделенного виде перегородками ряде 2 на три секции  стал3, 4, 5, эластичной дело камеры была    6, 

закрепленной счет на внутренней силы поверхности мере каждой стал секции круг насоса, ротора 7 на 
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приводном один валу 8 и роликов  типа9. Ролик была 9 расположен быть на оси 10 каретки  этой11, 

подвешенной явно одним типа концом типа шарнирно свои на рычаге пища 12 ротора всех 7, а другим быть –  

к винту нами 13 с нажимной быть пружиной доля 14, имеющему вида шайбу роль 15 и гайку один 16 для 

регулировки один степени типа сжатия этом эластичной валу камеры угла 6 роликом 9. 

В боковой дело крышке насоса установлен этом штуцер 17 для соединения сила 

первой стал секции дает корпуса угла насоса угол с вакуумной сред системой, например, доильной дает 

установки. Для регулировки всех уровня была вакуума этих в секциях план насоса зону служат быть 

перепускные угла клапаны были 18. Для контроля слой уровня двух вакуума ряда служит имея 

предохранительный силы клапан было                                              19.  

 

Рисунок 1.8 – Усовершенствованный имея ротационный типа 

вакуумный проб насос иной шлангового пища типа по патенту счет № 2480626 
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Каждая нему из секций надо   3, 4, 5 насоса типа обеспечивает быть работу сила различных систем ряда 

и узлов типа доильной виде установки. Эластичная быть камера ряда 6, расположенная есть в первой этом 

секции типа 3 насоса, осуществляет один воздухозабор есть в полости валу статора чего насоса, а 

подключение дают к вакуумной двух системе свою осуществляется вида через типа штуцер этом 17 с 

обратным сила клапаном типа в боковой есть крышке было насоса. Внутренняя счет полость типа второй имел 

секции счет 4 соединена иной с внутренней друг полостью годы первой годы секции этим  3 посредством тело 

перепускного нему клапана  двух18. Соответственно степень этом разрежения, создаваемая двух 

вакуумом слой в первой ниже секции свою    3 насоса, проходя этом через угла перепускной один клапан  имел18  

в перегородке ряда 2 между секциями 3 и 4, снижается до значения, необхо-

димого для работы молокопровода. Аналогично внутренняя полость третьей 

секции 5 соединена двух с внутренней быть полостью были второй силу секции  одно4. Соответственно 

степень разрежения, создаваемая вакуумом во второй секции 4 насоса, 

проходя этим через всех перепускной либо клапан имея 18 в перегородке  типа2 между имея секциями круг 4 и 5, 

снижается виде до значения, необходимого сред для работы угол вакуум-провода. Таким угла 

образом, вакуум всем в секциях  имел3, 4, 5 насоса если соответствует свое величине валу разрежения, 

получаемой двух в каждой сила секции дело насоса, и регулируется перепускными 

клапанами 18. При использовании явно данного дает насоса быть давление роль внутри этом и 

снаружи этих эластичной дает камеры себя 6, расположенной базы в секциях типа 3, 4, 5 насоса, 

выравнивается, что позволяет сила использовать виде эластичную надо камеру счет с толщиной пуск 

стенок мере меньше, чем в аналогичных были конструкциях. 

Работает мест этот насос вала шлангового всей типа следующим дает образом. Ролик  виде9 под 

действием свою пружины годы 14 сжимает силу эластичную сред камеру, что разделяет, в 

сочетании вида с передавливанием быть камеры длин вторым типа роликом, полость всех эластичной было 

камеры  этих6 на две части. 

Эластичные выше камеры дуги 6 закреплены друг последовательно типа одна за другой силы 

внутри типа секций  себя3, 4, 5 корпуса 1 насоса. Эластичная мере камера  имел6 в первой явно секции выше 

осуществляет счет воздухозабор этом внутри весь корпуса  было1 насоса, играющего роль 

одновременно всех роль вакуумного двух баллона силы для выравнивания дали давления либо внутри типа 

оболочки роль и снаружи осей ее. 
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При вращении мышц ротора 7 ролики 9 катятся имея по поверхности силы эластичного этих 

шланга 6 попеременно и плотно пережимая ее в месте ее контакта роликом 9. 

При этом по мере поворота этом ролика этом  9 объем одна части счет полости типа эластичного имел 

шланга   валу  6 за роликом  быть 9 увеличивается, и в нее всасывается этом газ, одновременно сила 

объем весь части проб эластичной ниже камеры имея 2 перед сила роликом  ряде9 уменьшается, удаляя типа 

воздух сила из системы. 

Далее типа ролик быть 9, сжимая дают эластичный быть шланг, перекатывается быть в зону 

расположения быть всасывающего быть отверстия, проходит счет его, вновь виде шланг  силу6 

разделяется дуги роликом  нему9 на две части, и процессы есть повторяются проб с заданной ряде 

частотой свое вращения если ротора  ферм   7. 

В процессе свою работы всех разрежение валу из секции  схем3 насоса, соединенной этих при 

помощи быть штуцера угол   17 с вакуумной всех системой была доильной счет установки ряда и имеющей типа 

наибольшую типа величину, распределяется сила через двух перепускные весь клапаны  мере18, 

установленные счет в перегородках  всем2, снижаясь если до тех значений типа разрежения, 

которые быть необходимы типа для работы иной молокопровода этих и вакуум-провода есть доильной мышц 

установки. 

Конструкция типа этого всех насоса быть обеспечивает повышение этим подачи ряду насоса типа и 

срока дают службы мире эластичных свою камер, создание нескольких весь значений годы уровня этом 

разрежения, образуемого сила вакуумом была в корпусе типа насоса. 

Анализ типа рассмотренных виде конструкций всем перистальтических этом насосов этом и 

принципов надо их работы этом позволил роль сделать мест вывод этом о том, что сфера этом применения этим 

насосов типа данного явно типа весьма слоя обширна. Процесс друг их работы силы теоретически стал 

обоснован все ещѐ недостаточно, а параметры и режимы их функционирова-

ния требуют уточнения и оптимизации в процессе экспериментальных ис-

следований. 
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2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА 

РАБОТЫ ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКОГО НАСОСА 

 

2.1 Подача перистальтического насоса-дозатора 

 

Основным быть параметром, характеризующим была работу была насоса-дозатора, 

является нами подача, которая было зависит либо от его режимных мере показателей проб и 

конструктивных чего особенностей. 

При расчете силы геометрического свою объема счет одного двух шланга этой ротационного нему 

насоса-дозатора схем перистальтического сила действия есть величины есть внутренних этим 

диаметров сила рабочей вида полости  были dш и обкатываемого долю роликом сила ротора этом барабана  D0 

принимаются типа с учетом ряда условий этом работы, а также типа технико-экономических свою 

показателей дали и физико-механических схем свойств этой материалов, используемых сила для 

изготовления иной насоса-дозатора сила (рисунок дуги 2.1). 

Объем ряду жидкости, откачиваемый силы за один оборот типа ротора ферм насоса-дозатора ряда 

из одного всем витка ряда шланга, в первом выше приближении, можно весь представить один в 

следующем всех виде [1, 5, 6]: 
2

,
4

ш
ш

d
V L

  м3
,                                        (2.1) 

где dш – внутренний один диаметр сила рабочей этом полости один обкатываемого либо шланга, м;  

  L – длина базы рабочего типа шланга, м. 

 
Шланг угла имеет даже определенную роль «ширину», и в целях валу уточнения счет выражения всех 

(2.1) длина типа шланга друг может быть быть представлена надо в следующем силы виде: 

 







 

2
0

d
DL  , м,                                      (2.2) 

где d – внешний этим диаметр виде шланга, м. 

    D0 – внутренний годы диаметр типа статора пища дозатора, м; 
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Следует всей отметить, что на шланг, как гибкую годы оболочку, оказывают угла 

влияние валу силы, действующие этих как с наружной друг его стороны, так и с внутренней. 

К этому всех необходимо типа добавить, что шланг быть расположен виде не по всему мере периметру ферм 

статора, а по большей счет части трех его. В совокупности слоя перечисленные выше факторы годы 

достаточно силы сильно двух могут виде уточнить круг формулу всей определения осей внутреннего счет 

объема счет рабочей один полости типа шланга мере [1, 5, 6]. 

С учетом мере этого, длину весь используемого силу шланга вида можно пища представить выше в 

виде: 
 

l
d

DL 





 

2
0

 , м,                                   (2.3) 

где l – неиспользуемый участок периметра статора, м. 

 

Неиспользуемый была участок выше периметра быть статора быть в зависимости всех от 

конструкции двух насоса-дозатора проб может осям иметь типа достаточно годы широкий этим диапазон сред 

значений. В некоторых этом конструкциях нами он может быть вообще всех отсутствовать иной или 

быть незначительным, то есть: 
 

0
2

0  l
D

.                                            (2.4) 

 
К внешним один воздействиям счет на шланг угол относится фазе передавливающее сред 

действие типа ролика дуги ротора, который, этом в свою очередь, исключает либо некоторый осей 

рабочий сила объем ряду шланга быть на длине типа                  рl  то есть: 

 

рll
d

DL  










2
0 , м.                               (2.5) 

При этом воздействии типа теряется годы некоторый типа объем вида шланга этих за счет 

уменьшения силы его внутреннего дает диаметра, то есть на общей свою длине этой шланга типа    L 

значение быть внутреннего этом диаметра этом шланга либо соответствует счет нормальному срок 
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значению дает max

шш dd  , а на длине счет пережатия дает его роликом  былоdш = 0, что дает осно-

вание утверждать о постепенном возрастании значения внутреннего диамет-

ра шланга от нулевого значения до нормального на некоторой длине фl  

(рисунок всей 2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Схема участка рабочего шланга, передавливаемого роликом 

 

Для расчета этом объема длин фигуры всех в сжатом одну шланге счет фV  на участке  этомфl

представим этом ее в виде, показанном всех на рисунке быть 2.2 а. 

 

Для определения дает данного виде объема этом необходимо базы вычислить одно площадь  счетF 

между одна «стенками» сжатого силы шланга доля на длине  видефl . 

Так как 

FaV ф , м3
,                                         (2.6) 

 а       
2

1

12

y

y

dyyqyqF , м,                      (2.7) 

 
где qi(y) – уравнения виде кривых, составляющих мере данную типа площадь  доляF по рисун- 

                 ку свои 2.2 б.  
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а                                                     б 

а – объем всех деформированного слой участка; б – площадь угла боковой угол (торцевой)  

поверхности свою его, м2
 

R1 – внешний длин радиус, м; R2 – внутренний этом радиус, м;  

АВ(а) – ширина валу фигуры, м; АС(Н) – высота нему фигуры, м 

Рисунок быть 2.2 – Схема быть переходного либо участка нему рабочего типа шланга выше  

при сдавливании этом его роликом 

 

Общий сила вид таких этих уравнений мере будет 
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pp
 ,    (2.8) 

 

где х0; у0 – координаты тело центра один (О (х; у)) вращения выше ротора; 

х1, у1 – координаты рода центра дают (О1 (х; у)) вращения типа ролика; 
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                                           (2.9) 

 

Исходя из рисунка 2.2 б, получаем 
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Тогда один для F по (2.7) получим: 
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Для дальнейшего свою решения есть (2.11) необходимо этом найти этих величину нами отрезка 

 мереАС (рисунок этим 2.2), то есть высоту  этомН и длину дуги рассматриваемой типа фигуры. Для 

наглядности типа этого были вычисления дает представим этом расположение этом интересующих пища 

величин быть по рисунку всей 2.3. По нему 

;2 шdhdHAC                          (2.12) 

 ;
2

OCRH                                 (2.13) 

откуда                                    

cos
2

RОС  , м,                                (2.14) 

где α – угол, ограничивающий одно собой этом длину быть дуги фl  

2

180

R

lф





 .                                     (2.15) 



43 

 

 

Рисунок виде 2.3 – Схема всех относительного сила расположения нами высоты имея  

рассматриваемой фигуры этой сжатого этой шланга план и еѐ длины 

 

Следовательно,        
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Решая силу уравнение срок (2.11), с учетом сред указанных ферм величин, получим: 
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 22

1
22ln

pp
yRy  .                                     (2.19) 

В первом сила приближении рода в качестве мере величины этом « a » (рисунок типа 2.2, а) для 

рассматриваемой была схемы сила можно этих принять даже внутренний силы диаметр себя рабочего есть 

шланга. Выражение один (2.20) достаточно сред точно виде даѐт объем пуск переходного есть участка, 

но оно громоздко, неудобно доля в применении, а значение стал величины силы « a » в 

некоторой счет степени быть приближенно. 

Численные вида значения  уголу0 и ур соответственно типа равны  этомR2 и R1, а, учитывая нему 

выражение быть (2.6), объем вала искомой есть фигуры дуги в шланге дают под роликом есть будет: 
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Для упрощения план схематично сила представим одна переходной типа участок фl  в 

другом осей виде, изображенном этим на рисунке типа 2.4. 
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Рисунок если 2.4 – Вариант свою представления быть участка типа рабочего мест 

шланга круг при сжатии сила его роликом 

По этой схеме ряду при сжатии стал шланга весь роликом нему ротора этих происходит нему его 

смятие, а элемент дает ABCD (рисунок виде 2.4) с одной свою и с другой дает стороны сила шланга виде 

практически этом ограничен стал треугольниками, как это представлено сила на рисунке дают 2.5. 

 

 

Рисунок типа 2.5 – Упрощенный друг вид элемента весь переходного виду участка быть  

рабочего нами шланга, сжатого длин роликом 

 

Части сред же сжатого типа цилиндра уго  ACD и BCD по рисунку чего 2.5 в сумме зону дают 

конус типа второго быть порядка ряда с каноническим сила уравнением быть поверхности: 
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                                   (2.21) 

 

Объем нему такого ряду конуса угла (рисунок этом 2.6) будет 

hrV шk

2

3

1 , м3
,                                        (2.22) 

где  шr  – внутренний одно радиус базы рабочего нему шланга, м;  

h – высота быть элемента, м, 

 
2

2

2








b
lh ф

, м,                                     (2.23) 

где b – ширина зону смятого нами участка роль шланга, b = πRш, м. 
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Рисунок имея 2.6 – Представление виду боковых счет элементов сила переходного счет участка, если,,,,,,,,ЮБбрррр 

сжатого типа роликом типа шланга виде в виде конуса 

 

Следовательно, выражение слоя (2.22) примет один вид: 

 
2

22

43

1 b
lRV фшk
  , м3

.                          (2.24) 

 

Дополним типа далее быть элемент счет сжатого этом шланга ниже ABCD и представим явно его 

частью типа фигуры   AA′В′DCB  по рисунку типа 2.7. 

 

 

Рисунок угол 2.7 – Дополнительная этом схема есть к определению ниже объема были элемента типа 

переходного типа участка свою рабочего этим шланга  долю                                                                    ABCD 
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Общий один объем дуги полученной типа пирамиды дает по рисунку есть 2.7 будет: 

 

CDFVVV
FDC
  ABСBBDВAA

, 

 

а учитывая, что АВ = b; Н = lф; СВ = dш = 2Rш: 

1
2 .

2
ф шV bl R                                         (2.25) 

 

Объем типа же фигуры    AA′В′BD по рисунку виде 2.7 будет: 

фBBAA
lFV  

3

1
1

,                                         (2.26) 

где 
BBAA

F  – площадь   своеAA′В′B, 

но F = АА′×АВ; АА′ = CD = dш = 2Rш; АВ = b, тогда 

 

.2
3

1
1 фш lrbV                                           (2.27) 

 

Полный нами объем вида исследуемой виде части этом сжатого имея шланга: 

 

2
VVV кф  ; 

шффшф rbl
b

lrV
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 ффшшф bl
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1 2

2 , м3
.                     (2.28) 

 

Полученное фазе выражение либо более если полно весь соответствует сред условиям надо работы роль 

дозатора явно и учитывает этом зависимость нами основных типа параметров слой его друг от друга, 

чем выражение всем (2.20). 
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К внутренним всех воздействиям мере на шланг один можно этом отнести типа давление, 

изменяющее этих площадь дает сечения имел шланга есть на ΔF, а соответственно быть и его форму. 

Тогда длин выражение этом для определения либо подачи есть дозатора этим с одним типа шлангом весь будет 

выглядеть следующим образом: 
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 , м3/мин, (2.29) 

где  n – число типа оборотов этом ротора, мин-1
; 

      kф – коэффициент этим учета быть влияния этих переходного этих участка. 

 

В данном были выражении одно подачи сила неизвестными этих остаются типа следующие долю 

величины: коэффициент пуск переходного счет участка этом (kф) и изменение этом площади один 

сечения выше шланга даже (ΔF). 

Коэффициент этих переходного мере участка нему полностью была зависит выше от величины сред 

неиспользуемого трех участка счет периметра двух статора: 
 

L

lL
kф


 .                                         (2.30) 

 

Рабочий один шланг счет насоса-дозатора свою перистальтического одна действия валу 

представляет мере собой друг цилиндрическую один оболочку, изменение слой которой долю 

определяется всех расчетом виде на устойчивость сред и мембранной чего теорией один оболочек. 

При нахождении этом степени угол изменения есть площади виде сечения нему  ΔF шланга двух 

необходимо один учесть, что сечение быть шланга дают уже первоначально типа практически срок не 

является была круглым быть и при любом имея значении счет нагружения типа мы имеем дает дело с 

эллиптическим виду сечением один оболочки, нагруженной быть внутренним этом 

вакуумметрическим сила давлением. Схема всех такого всех эллиптического быть сечения мест 

оболочки нами представлена быть на рисунке явно 2.8. 

Эллиптическая силу форма базы сечения тело шланга силы как результат срок нагружения, 

появилась типа не только один из-за используемого силы для данной этой оболочки мышц материала, но 
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и посредством мере характера этом выполняемых план функций, одной типа из которых есть является дали 

циклическое мере нагружение одну шланга свою роликом, в результате схем чего происходит пуск его 

сплющивание. 

 

 

Рисунок 2.8 – Схема эллиптического сечения оболочки 

 

Безмоментную одна теорию чего при этом можно сред применять силы в тех случаях, когда мест 

оболочка длин представляет себя собой этом тело вращения, не имеет счет резких всех переходов дают и 

жестких этом закреплений, а также один нагружена друг не сосредоточенными этим силами всех и 

моментами, а симметрично быть распределенными есть нагрузками. 

В местах угла резких этом переходов, жестких угла закреплений явно и контурных ряда 

нагружений явно возникают виде напряжения быть изгиба, иногда типа достигающие всех больших типа 

значений, но носящие быть явно выраженный угол локальный мышц характер. Последнее трех 

обстоятельство свое часто нами позволяет если не учитывать мере напряжения мере изгиба нами в 

оболочках, так как местные дают пластические дают деформации валу не снижают виде несущей имея 

способности ниже оболочки. 

В зонах мере оболочки, удаленных этих от точек круг приложения друг сосредоточенных мере 

сил и моментов, мест жесткого одну закрепления сред и ребер дуги усиления, напряжение слой 

можно типа достаточно дают точно быть определить типа по безмоментной сила теории всех [12]. 

Учитывая быть это, выделим валу из рассматриваемой ниже оболочки весь (рисунок нему 2.9), 

находящийся типа под действием были внутреннего этом давления вида р, элемент ряде поверхности имея 

между двумя смежными меридиональными и двумя сечениями, нормальны-

ми к меридиану (рисунок 2.10). 
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Рисунок типа 2.9 – Элемент оболочкиды  

 

Обозначим ρm и ρt – радиусы всех кривизны всех соответственно всей оси и 

перпендикулярного свое к нему сечения, h – толщина осей стенки виде оболочки, dsm и dst – 

размеры одну элемента этих соответственно чего в меридиональном виде и окружном рода 

(кольцевом) направлениях. 

На гранях стал выделенного пуск элемента сила возникают быть меридиональное либо   σm и 

окружное силы σt напряжения быть (рисунок чего 2.10). 

 

 

Рисунок мере 2.10 – Схема быть нагружения один элемента срок оболочки есть  

при определении мембранных виде напряжений 
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Усилия лин σtdsmh                                     дают в нормальном один к поверхности быть элемента виде направлении дуги 

равнодействующую роль (рисунок типа 2.11) 
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,                            (2.31) 

а соответственно выше усилия  своиσmdsth в том направлении типа – равнодействующую виде 

m

m

tm

ds
hds


 . 

 

 

 

Рисунок круг 2.11 – Схема быть действий быть усилий свою на элемент двух оболочки 

 

Сумма этих этих равнодействующих весь уравновешивает угла нормальное свое давление, 

приложенное этих к элементу: 
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Полученное срок уравнение силу является годы уравнением этой Лапласса. Отсечем пуск 

поперечным типа сечением этой часть быть цилиндра иной и составим угла уравнение счет равновесия если 

отсеченной сред части надо [12]: 

pRhr шшш

22   ,                                  (2.33) 

где шR  – радиус этом оболочки, м, 

 
откуда 

h

Rш

ш
2


  .                                             (2.34) 

Выделим двух из цилиндра счет полоску дает единичной есть ширины имея (рисунок мире 2.12). 

 

 

Рисунок чего 2.12 – Цилиндрическая нами оболочка, нагруженная весь поперечной силы силой 

 

Обозначив дают через угол  у  радиальное типа перемещение зону полоски мере (рисунок силы 2.13), 

найдѐм линейную счет деформацию имея растяжения этом (сжатия) еѐ в окружном мышц 

направлении: 
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2
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 ,                             (2.35) 

 

где   – линейная нами деформация долю растяжения счет (сжатия);  

у – радиальное этом перемещение слоя полоски, м. 
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Рисунок счет 2.13 – Диаметральное долю сечение быть деформированной сила оболочки 

 

Окружное стал напряжение фазе в волокнах типа срединной сред поверхности: 

 

y
r

E
E

ш

t
  ,                                     (2.36) 

где Е – модуль этим продольной явно упругости быть материала быть шланга. 

 

Установлено, что модуль годы продольной этом упругости нему почти одно не зависит этим от 

вида каучука, на основе быть которого всех изготовлена ряда резина, а определяется годы типом типа и 

количеством ферм наполнителей и технологическим схем режимом угла изготовления. 

Зависимость выше модуля валу продольной либо упругости если от твердости длин резины быть можно счет 

выразить ниже уравнением: 
k

eE
035,044,3 ,                                        (2.37) 

где k – твердость дает резины силы по ГОСТ. 

Сопоставив мере уравнения типа (2.32), (2.34), (2.36) и сделав типа допущения, что    

ρm = R0 и ρt = r, получим друг следующую быть зависимость: 
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                                       (2.38) 
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где R0 – внутренний этом радиус есть статора, м. 

В результате нагружения оболочки внутренним вакуумметрическим 

давлением р цилиндрическая оболочка с круглым сечением трансформирует-

ся в оболочку эллиптического сечения (рисунок 2.14). 

 

Рисунок сила 2.14 – Схема виде трансформации угла сечения сила нагруженной ряда оболочки 

 

Значение стал « 1а » данной мере оболочки типа может ряда быть выражено угла через свою разность сред 

радиуса одна первоначального двух сечения быть у цилиндрической угол оболочки мире и радиального один 

перемещения этом полоски, расположенной, очевидно, в полюсе двух эллипса, то есть: 

 

yra 
1

, м.                                           (2.39) 

 
Сделав виде допущение, что величины типа упругости силы во всех точках слой оболочки было 

при ее сжатии есть будут весь одинаковы, определим виду зависимость годы между сред длинами типа 

осей эллипса либо « 1а » и « 1b », представив вида их катетами всех прямоугольного угол 

треугольника всех с постоянной базы по величине этом гипотенузой   
2

r
. 

Графически, в условных свою единицах, зависимость быть длин осей можно срок 

изобразить двух в виде, представленном быть на рисунке быть 2.15. 
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Рисунок угла 2.15 – Зависимость угла длин осей эллипса угол в сечении мире оболочки 

 

Изменение один площади этой сечения форм рабочего типа шланга нами (рассматриваемой чего 

оболочки) составит 

 

 
11

2

0
barFFF э   ,  м2

,                     (2.40) 

где F0 – площадь типа сечения одно цилиндрической было оболочки быть до нагружения, м; 

Fэ – площадь быть эллиптического типа сечения мере шланга сред после силы нагружения, м2
. 

 

Отношение этим технологической счет и конструктивно-геометрической свою подачи имея 

позволяет типа найти этих необходимое дает количество иной параллельно ряда уложенных дело шлангов, 

что в дальнейшем валу дает возможность мере достаточно быть точно один определять счет подачу либо 

ротационного один насоса-дозатора быть перистальтического силу действия весь аналитическим есть 

путем: 
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.    (2.41) 

 

При дробном ряду результате всех количество угла рабочих типа шлангов всех z округляется рода в 

большую сред сторону. 
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2.2 Анализ этом взаимодействия этом ролика мере ротора быть и оболочки 

 

При воздействии типа ролика вала ротора угла на шланг ниже в последнем этом возникают мере 

деформации, значение угла и характер были которых мере обусловлены имея действием сила внешних выше 

или внутренних силы сил, вызывающих силу смещение мере частиц мире относительно себя друг 

друга, а также ряда изменением вида среднего быть расстояния этих между свое частицами. В связи быть с 

тем, что материалом типа для изготовления одну шланга один в основном тело является быть резина, 

то, очевидно, что после рода устранения ряду внешнего силы воздействия сред частицы типа шланга быть за 

счет упругости свою вернутся круг в первоначальное проб положение. При этом ее 

деформацию этой можно свою считать типа упругой нему [13]. 

Многочисленные сила исследования годы процесса быть сжатия виде среды была движителем этих 

показали, что в начальной ниже фазе сжатия свою деформация этим увеличивается этой 

пропорционально план напряжению, поэтому мере при расчетах угла иногда счет считается была 

возможным дают рассмотрение быть объекта этим как линейно-шапиапибсэмдибсэмижбдсэмисбдмижсэмисмидеформируемой типа среды. 

Зависимость нему между быть начальным двух напряжением быть σ и осадкой угол среды  делоhш можно силу 

выразить вида формулой: 

 

шkh ,                                                (2.42) 

 

где k – коэффициент быть объемного есть смятия быть шланга, Н/м3
;  

hm – глубина всех воздействия ниже ролика валу на шланг, hш = 2(r – h), м. 

 

Но наиболее сред полно этим реальные угла процессы быть взаимодействия быть движителя типа со 

средой сред отражает форм следующая рода функциональная угла зависимость силы [13]: 

шh
k

th
0

0 
  ,                                       (2.43) 

где σ0 – предел всех прочности быть среды, при которой быть деформация всех начинает чего  

             возрастать силы без дальнейшего вида увеличения угол действующей свою на опорную длин 

площадку форм вертикальной двух нагрузки, Па;  
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k – коэффициент типа объемного сила смятия, равный дают тангенсу мере угла α1 наклона этом 

касательной мере к кривой мере зависимости своеσ от hш  в начале типа координат силы 

(рисунок один 2.16), Н/м3
.  

 

 

Рисунок имея 2.16 – Зависимость схем нормальных типа напряжений  бытьσ от деформации  hш 

быть                                            при сжатии сила шланга всех движителем 

 

На кривой сила условно всех можно была выделить зону три участка, отражающие типа 

особенности дают взаимодействия быть между иной внешними нами нагрузками длин и сопротивлением один 

шланга типа сжатию. Каждый одну участок ряде на кривой дает характеризуется быть наличием этой своего этом 

или появлением валу в комплексе зону нового одно вида напряжений. Зависимость силу (2.43) 

является ниже универсальной этом для любого сила вида среды. 

При перемещении типа ролика явно ротора одна по рабочему мере шлангу один возникает всех 

процесс, который есть можно двух назвать угол как качение силы жесткого силы ведомого долю колеса явно по 

деформируемой ряда поверхности. 

Ведомое сила колесо дело передвигается схем под действием всем силы Fт (рисунок всей 2.17), 

приложенной проб к нему со стороны этом ротора дает насоса этом и толкающей сред по направлению иной 

движения, указанного этой стрелкой один       V. На колесо один действует этом вертикальная угла сила G, 

состоящая валу из вертикальной этом нагрузки, передаваемой было на ось со стороны годы ротора угла 

насоса-дозатора либо при помощи всех предусмотренных один в конструкции ниже ротора 

 видапружин роль и силы инерции быть ролика угол ротора. Так как рассматривается дает 
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равномерное явно установившееся есть движение, то равнодействующая вида сил инерции одну   

Fин и момент длин касательных угла сил инерции  еслиМин отсутствуют. 

Со стороны силы шланга схем на ролик этом действуют мест реакции, равнодействующая                 R 

которых мышц приложена этом в точке O1 опорной валу поверхности слой колеса. 

  При ускоренном угла движении двух колеса быть направление виде равнодействующей выше 

реакции валу шланга есть проходит сред ниже геометрической осей оси колеса, при замедленном силы 

движении всем – выше указанной быть оси. 

 

 

Рисунок свою 2.17 – Схема типа сил, действующих зону на ведомое есть колесо срок (ролик) 

 

Допустим, что центр типа массы быть колеса трех (ролика) не изменяет рода положения сред 

(при равномерном угол установившемся была движении типа по окружности), а физико-ме-

ханические этих свойства друг среды если (шланга) описываются есть несущей быть способностью σ0 

и коэффициентом выше объемного быть смятия  годыk. 

Найдем быть траекторию круг движения явно элементарной один поверхности весь шланга дает под 

роликом были ротора валу при его качении. При отсутствии мире проскальзывания нами 

поверхности быть шланга силу относительно виде поверхности выше ролика типа элементарная вала 

поверхность одну шланга всех будет типа перемещаться один по вектору ряда абсолютной срок скорости типа 

перпендикулярно ряде радиус-вектору угла     OA в пределах вида внутреннего есть угла φ шланга 

 типа(рисунок угла 2.18), то есть траекторией типа ее движения быть будет была циклоида, 

описываемая этим уравнениями:          
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  sin
0

 rSх ;                                  (2.44) 

 cos1 ry ;                                       (2.45) 

где 
00

rS  – постоянная себя размерная дали величина. 

 

 

Рисунок сред 2.18 – Схема всех к определению угол траектории типа элементарной осей частицы этих 

поверхности осям шланга мере под поверхностью типа ролика 

 
При повороте схем ролика есть на бесконечно счет малый всех угол dα (рисунок угла 2.18) 

элементарная быть частица этом поверхности типа шланга нему под его поверхностью один 

переместится дает из положения один А (глубина ферм воздействия весь  у) в положение быть А′ по 

отрезку сила циклоиды угол АА′ = dS. В пределах ряду малых есть перемещений есть можно типа 

допустить, что 

 
22

dydxdS  .                                  (2.46) 

 

Используя себя уравнение силу циклоиды, найдем дали приращения  видаdx и dy: 

 

  ;1coscos  rddrrddx                   (2.47) 

.sin drdy                                           (2.48) 
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Подставив свою в формулу выше (2.46) значения  рядуdx и dy, получим: 

 

    22

sin1cos  drrddS  .               (2.49) 

 

Проинтегрировав мере это уравнение этом (2.49) в пределах типа от α до α0, получим счет 

выражение счет для определения один траектории счет движения сред элементарной виде 

поверхности виде рабочего мере шланга либо под поверхностью трех ролика этих ротора: 

 





 

0

2
cos

2
cos4

2
sin2 0






rdrS ,           (2.50) 

где  α0 – угол охвата опорной поверхности ролика ротора;  

α – текущее значение угла. 

 

Анализ дуги полученного типа выражения показывает, что при α = α0, S = 0, то 

есть глубина счет воздействия  типаhш = 0. При α = 0, S = 4r(1 – cosα0/2) = 8rsinα/4, и 

глубина трех воздействия угла равна  родаhш. 

Следует даже отметить, что непосредственно типа за роликом свою шланг валу уже 

восстанавливается дает по высоте сред на некоторую этой величину схем Δhш (рисунок силу 2.19), 

благодаря этом упругим длин деформациям этой в области выше контакта один левее типа точки свою     О. Однако сила 

теоретический виде анализ этом и подсчеты мере по экспериментальным этих данным есть [13] 

скорости быть восстановления слой упругих нами деформаций быть показали, что уже при 

скорости мере 0,4–0,5 м/с и более дуги зоной выше упругого всех контакта дает можно угол пренебречь. 

Поэтому быть в дальнейшем двух будем этом рассматривать типа область одна контакта явно в пределах угол 

угла α0 (рисунок имел 2.19). 

Элементарная силы реакция имея шланга было        dR, возникающая сила при движении двух ролика, 

приложенная мере в центре дали элементарной вида площадки один поверхности двух шланга, будет 

следующая: 

dabrdA cos ,                                       (2.51) 

где b – ширина смятого шланга, м; 

       γ – угол между касательной к траектории в точке А′ и нормалью к ней. 
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Рисунок валу 2.19 – Схема виду сил, действующих быть на ведомый типа ролик мере ротора всех 

с жесткой сила поверхностью даже при качении доля по деформируемому всех шлангу 

 

Элементарная этом площадка зону поверхности одна шланга была пропорциональна форм 

нормальному нами напряжению есть σ, ширине быть смятого типа шланга виде b и длине дуги дуги АА′, 

которая типа является нему траекторией виде движения дает элементарной вала поверхности счет рабочего сред 

шланга: 

dabrdAdR  cos .                            (2.52) 

Угол γ в принципе быть зависит типа от положения этой мгновенной дает оси вращения О и 

угла α, однако годы при отсутствии длин скольжения сред он зависит круг только были от угла α [1]: 

 

2/coscos   ; 2/  .                          (2.53) 

 

Нормальное этим напряжение быть шланга мере подчиняется сила закону зону гиперболического сред 

тангенса типа (2.42), тогда 
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Составляющие проб элементарной валу реакции типа оболочки надо по координатным силы осям 

х и у: 
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    (2.56) 

 

Знак минус себя перед  видеdx свидетельствует угла о том, что проекция сред на ось х 

реакции dR направлена надо против всей движения. осей    

Сумма свою проекций этом элементарных друг реакций если на ось х представляет счет собой счет 

силу сопротивления сила качению Fcпp,  то есть: 
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 d
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thbrхFспр
.  (2.57) 

 

Соответственно валу сумма стал проекций рода на ось у равна этом вертикальной типа нагрузке этих G: 
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 d
kr

thbryG .  (2.58) 

 

Для удобства вида объяснения свою физических имея явлений, происходящих сила при 

взаимодействии сила ролика дуги ротора зону с рабочим этом шлангом, перейдем этом к другим типа 

пределам имея интегрирования, имея в виду следующие имел соотношения мере при расчете 

 валаFcпp [пределы сила интегрирования угла от 0 до h (рисунок нами 2.11)]: 
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                     (2.59) 
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После мест необходимых виду преобразований валу получаем быть систему было уравнений один для 

определения типа силы Fcпp сопротивления типа качению проб и вертикальной вида нагрузки была G, 

необходимой рода для полного надо передавливания сред шланга: 
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Анализируя виду полученные форм зависимости, можно есть отметить, что сила Fcпp 

сопротивления стал качению если и вертикальная быть нагрузка вида G на ролик типа зависят свои от 

глубины типа взаимодействия  этихhш ролика дуги ротора угол и рабочего типа шланга, радиуса ряда 

ролика  своюr, ширины друг смятого типа шланга, а также сила физико-механических валу свойств мест 

самого силу шланга. 

Громоздкость если выражений свое (2.57) и (2.58) препятствует типа их 

непосредственному этих применению угла и более быть глубокому чего анализу, но если с 

некоторыми мышц допущениями быть их упростить, то получим: 

2
5,0

р

спр
kbd

G
GF  ,                              (2.62) 

ршdhkbG
3 ,                                   (2.63) 

где рd  – диаметр ролика ротора, м. 

Анализ явно выражения есть (2.62) показывает, что сила сопротивления свои качению всех 

ролика нами ротора виде по деформируемому имея шлангу свою при равномерном угла движении быть 

пропорциональна были вертикальной виде нагрузке ниже и обратно типа пропорциональна угла 

ширине ряде смятого этом шланга, диаметру быть и коэффициенту нему объемного свою смятия дают 

шланга. Следовательно, для уменьшения двух сопротивления мире качению счет 

целесообразнее виду увеличивать вида диаметр счет ролика, а не кардинально этом изменять ряду 
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геометрические типа и физико-механические двух свойства нами рабочего было шланга, что 

подтверждается было выражением типа (2.63). 

Согласно слоя полученным сила аналитическим себя зависимостям, подача всех 

ротационного типа насоса-дозатора типа перистальтического типа действия слой в наибольшей есть 

степени угла зависит угла от частоты были вращения рода ротора  слой        n, диаметра,  ферм                         воздействующего нами 

на шланг валу ролика, количества дают рабочих типа шлангов угла z, внутреннего угол объема зону 

эластичных весь оболочек этом и их типа. 

При изменении рода компоновки зону насоса-дозатора силу степень вала влияния двух 

параметров этих на подачу мере насоса проб существенно силы меняется. 

Сила сопротивления надо качению этой ролика свою ротора нему по деформируемому счет 

шлангу двух при установившемся сила движении типа зависит типа от вертикальной свою нагрузки ряду на 

оболочку надо со стороны явно ролика, ширины стал смятого надо шланга, диаметра либо и 

коэффициента либо объемного нему смятия весь оболочки. 

Исследования [1, 14] показали, что подача насоса-дозатора в наиболь-

шей мере зависит от конструкции шлангов – своеобразной гибкой оболочки 

насоса. Увеличивая число шлангов, то есть, создавая пакет из них, сравни-

тельно легче наращивать подачу дозатора. Однако корпус насоса (статор) по 

его длине используется в этом случае неравномерно: часть его между сосед-

ними шлангами не участвует в образовании рабочего объема и снижает его 

возможности в увеличении подачи. 

Одним свою из путей сила устранения счет такого двух недостатка нему может типа быть 

использование быть других этим форм шланга типа или замены всех его на общую доля эластичную либо 

кольцевую типа полость выше по всей длине мере статора, периодически типа сжимаемую дело 

вращающимся всем эксцентричным стал ротором рода или роликом этом [6, 7]. 

В таком один насосе-дозаторе имея (см. рисунок пуск 1.4) подача виде зависит дают от 

вместимости всех эластичной чего рабочей типа камеры дают при совпадении типа неподвижной валу и 

движущейся мест перегородок  сч     19 камер    всасывания этом и нагнетания и э  от частоты надо 

вращения двух ротора ряду насоса-дозатора, то есть скорости виде перемещения вида 

«движущейся один перегородки». 
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Если временно этих допустить, что боковые нами гофры этим не исключают пуск 

некоторый дело рабочий всех объем, то одну из симметрично срок расположенных нему 

половинок свою рабочего типа объема валу эластичной ряде камеры типа можно этом представить были в виде, 

показанном этом на рисунке счет 2.20.  

 

 

 

Рисунок этом 2.20 – Схема нами участка типа рабочего типа объема свою эластичной быть 

камеры мере насоса-дозатора 

 

Для определения мере максимального этом объема этим эластичной счет камеры, а затем всех и 

подачи план насоса-дозатора есть необходимо валу найти чего значение типа условной быть площади выше 

боковой всех стенки слой эластичной выше камеры угол по рисунку силы 2.21. 

Условную дает площадь проб боковой виде стенки виде представим валу как разность выше площадей, 

ограниченных этих большим план цилиндром сила с диаметром  бытьD и меньшим выше с диаметром  этом d0. 

В результате этом объем силу рабочей быть эластичной годы камеры весь без учета типа 

пространства, исключаемого счет гофрами мышц боковых явно стенок, можно всех представить либо в 

следующем этим виде: 

b
dD

V
k 






 

44

2

0

2 
,                               (2.64) 

 2

0

2

4

1
dDbV

k
  ,                                (2.65) 

где b – ширина либо рабочей силы эластичной типа камеры, м. 



66 

 

 

Рисунок слой 2.21 – Расчетная сред схема дает к определению рабочего ряда hf,jxtyuj h объема  

эластичной камеры 

 

 

 

Рисунок 2.22 – Расчетная схема к определению объема,  

занимаемого гофрами боковых стенок 

 

С учетом того, что высота треугольника ABC представляется выраже-

нием 
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площадь его будет равна: 
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Тогда двух объем была пространства, исключаемого этих гофрами этой боковых типа стенок один с 

обеих было сторон типа эластичной мышц камеры двух на всей ее длине (рисунок 2.22), будет 

определяться по формуле: 
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Подача свои насоса-дозатора, без учета типа перетечек валу среды силы из нагнетательной виде 

камеры рода во всасывающую, прямо силы пропорциональна чего объему сред рабочей двух камеры один и 

частоте вала вращения слоя ротора быть насоса-дозатора, то есть: 
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Следовательно, подача есть такого круг объемного осям насоса-дозатора длин в первую мере 

очередь угла зависит счет от диаметра счет цилиндров угла гибкой быть оболочки двух (диаметра этих статора есть и 

диаметра этой обечайки), ширины угла эластичной быть камеры типа и, в отличие свое от 

ротационного нему насоса-дозатора нами перистальтического всех действия, не зависит силу от 

размеров нему обкатывающих срок роликов, наличия этим переходного ряду участка типа и длины этой 

неиспользуемого весь участка. 

Работа счет ролика сила ротора вида в объемном проб насосе-дозаторе один отличается этим от 

работы сила ролика есть ротора типа ротационного есть насоса-дозатора чего перистальтического ряде 

действия. Это происходит типа по нескольким ряде причинам: 
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 в объемном зону насосе-дозаторе мере на одну оболочку типа используется один 

ролик, а не два или несколько, как в шланговом; 

 различен рода характер ряду поверхности годы качения дают ролика этом по эластичной мере 

оболочке типа и шлангу; 

 различно слой и влияние типа на ролик имея давления базы в эластичной имея оболочке. 

 

При работе насоса-дозатора во внутренней полости эластичной обо-

лочки присутствует вакуумметрическое давление, в результате чего на внут-

ренний цилиндр оболочки (поз. 1) действует распределенная нагрузка р (ри-

сунок 2.23), стремящаяся вернуть цилиндр в нейтральное положение (поз. 2). 

 

1 – рабочее одну положение типа обечайки; 2 – нейтральное быть положение двух обечайки 

Рисунок дуги 2.23 – Схема одна действия себя нагрузок этом на внутреннее свою кольцо счет (обечайку)  

эластичной этих камеры базы насоса-дозатора 

 

Эта сила численно сила равна сила произведению одну вакуумметрического чего давления мере 

во внутренней сила полости дали оболочки угла и площади мест соприкасания двух внутреннего этом ци-

линдра Sц с гофрированными зону стенками дает эластичной свою камеры: 

цр рSР  .                                               (2.71) 

Процесс нему разуплотнения дали начинается дают тогда, когда стал усилие, создаваемое дело 

давлением, превосходит весь усилие сред трения свою в контакте были цилиндров. Величина виде 

усилия этих трения двух зависит быть от коэффициента типа трения свою и силы нормального рода 

давления, возникающего этой в контакте типа между долю уплотняемыми угол деталями. 
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Зависимость сила между типа давлением вала разгерметизации базы и средним типа 

напряжением пуск в контакте валу обечайки и корпуса показана осей на рисунке даже 2.24 [15]. 

 

Рисунок сред 2.24 – Зависимость всем между дает давлением вида разгерметизации этом 

и средним типа напряжением сила в контакте обечайкиобечайки об и корпуса 

 

При этом возникают рода контактные угол напряжения, зависимости друг которых один 

представлены рода на рисунках этим 2.25 и 2.26 [16, 17]. 

 

Рисунок один 2.25 – Зависимость годы контактного типа напряжения   

от степени типа сжатия      при осевом даже сжатии 

 

 

Рисунок сред 2.26 – Зависимость виде давления вала разуплотнения  этомP от степени сила сжатия  ряда  
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Площадь всех соприкасания зону внутреннего типа цилиндра счет с гофрированными один 

стенками сила эластичной типа камеры силы будет стал равна 

 

baSц  ,                                              (2.72) 

где  b – ширина дают внутреннего этом цилиндра, м; 

     а – длина счет прямоугольного мере участка друг соприкосновения типа внутреннего годы  

            цилиндра были с гофрированными сред стенками имея эластичной свою камеры, м. 

 

Общая виде схема нами сжимаемого схем участка нему представлена быть на рисунке валу 2.27. 

 

Рисунок мире 2.27 – Общая двух схема слоя сжимаемого мере участка 

 

Для определения круг расстояния ряду «а» найдем угол общие виде координаты двух крайних ряде 

точек дает соприкосновения этом цилиндров. 

Уравнения сила окружности нами малого угол и большого либо цилиндров нему гибкой угла камеры валу 

представим рода в следующем быть виде: 
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Откуда 

  2222 2  rRyryR ,                 (2.74) 

 
тогда 
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Теперь виду координаты всех крайних было точек чего соприкасания быть будут следующие: 
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Далее длин определим этом искомое типа расстояние угла «а»: 
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Полученные слой выражения один позволяют счет найти сред численные сила значения этих 

равнодействующей  Рр. 

Однако быть сила Рr давления слой ролика одна ротора счет на внутренний двух цилиндр имея больше мере 

равнодействующей Рр, так как: 

 

npr
PPP  , Н,                                        (2.80) 
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где Рп – сила передавливания быть резинового валу слоя гофрированных быть стенок, 

направленная есть на создание ряде герметичности дает в рабочих длин камерах, Н. 

Эта сила должна быть быть равной нами [16]: 

цопп SР  ,                                         (2.81) 

где φоп – коэффициент, учитывающий всех изменение силу начальной этих формы типа опорной нему 

поверхности сред в процессе этом деформации, φоп ≈ 0,95. 

С другой типа стороны, усилие, направленное мере на перекатывание мере ролика всех 

ротора если по внутреннему есть цилиндру одна объемного либо насоса-дозатора сред Fcпp можно этом 

представить один следующей силы зависимостью всех (рисунок фазе 2.28): 

sinпспр РF  ,                                     (2.82) 

где α – угол между были касательными валу окружностей силу большого угла и малого мышц  

            цилиндров типа в дозаторе всех в точке свою соприкасания силы этих цилиндров; 

 
R

dDR




22

arcsin


 ,                    (2.83) 

где D и R – диаметр и радиус статора объемного насоса-дозатора, м;  

d – диаметр внутреннего цилиндра объемного насоса-дозатора, м. 

 

 

Рисунок сред 2.28 – Схема сила расположения вала касательных ниже окружностей быть 

большого один и малого тело цилиндров трех в точке осям их соприкасания 

 

Следовательно, усилие, направленное типа на перекатывание чего ролика нему в таком была 

насосе-дозаторе, ряде зависит проб от диаметров быть большого роль и малого длин цилиндров, 

свойств ряда материала виде боковых мере гофрированных быть крышек этом и глубины одну вакуума свою в 

камере быть всасывания вида эластичной этом оболочки. 
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3 МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ НАСОСА-ДОЗАТОРА 

ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКОГО ТИПА 

 

Важное значение в научных исследованиях, при изучении большинства 

сельскохозяйственных процессов, отводится экспериментальным исследова-

ниям. 

В процессе есть проведения годы исследований сред насосов есть перистальтического силы типа 

необходимо валу было выполнить сила следующую план программу: проверить тело и уточнить типа 

достоверность сила принятых сред допущений есть при выводе всех теоретических длин 

зависимостей, определить всех ряд показателей одно функционирования счет установок, в 

составе мышц которых мышц имеется этих исследуемый счет перистальтический этом насос, оценить силу 

которые зону аналитически быть затруднительно, а также этим обосновать дает необходимые угла 

условия ряда и режимы этим работы ниже данного одну насоса. 

 

3.1 Описание экспериментальной установки 

для исследований насоса-дозатора перистальтического типа 

 

Экспериментальные исследования перистальтического насоса прово-

дились на установке, схема которой представлена на рисунке 3.1. 

Подача тело насоса есть перистальтического чего типа измерялась типа индикатором типа 

ротаметрического проб типа РМ-ГС. Основная сила допустимая один погрешность счет такого счет 

ротаметра быть составляет зону ±4% от верхнего силу предела виде измерений, что вполне всех 

допустимо валу для данных быть измерений. 

Глубина сред вакуума выше измерялась этом манометром быть образцовым. В качестве слой 

ревизионного типа вакуумметра этом и регулятора силы расхода сила воздуха быть использовался угла 

индикатор одна производительности ряду насосов. Затрачиваемая двух на работу ряду энергия всех 

измерялась силы с помощью одна комплекта один измерения типа мощности. Частота силы вращения нами 

ротора было насоса нами регулировалась друг вариатором силы 3 и измерялась этой тахометром мире 

часового счет типа ТЧ-10Р. Подача одну насоса виде изменялась этом в основном доля регулировкой вала 

частоты быть вращения нами его ротора. 
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1 – перистальтический всей насос; 2 – электродвигатель быть постоянного мере тока; 

3 – цепной угла вариатор; 4 – трубопровод; 5 – образцовый типа вакуумметр;  

6 – индикатор этих расхода; 7 – выпускной весь патрубок 

Рисунок этих 3.1 – Общая всех схема силу экспериментальной дуги установки 

 

Измерения типа температуры зону окружающего вала воздуха базы и барометрического типа 

давления мере проводились мере с помощью трех барометра быть анероидного осям типа и 

регистрировались силы самопишущим быть барографом виде и термографом.  

Для записи всей выходных сила значений вала исследуемого типа объекта сила использовался зону 

электронный счет графический есть регистратор. Обычно быть такой ниже прибор зону служит круг для 

работы сред в качестве счет регистратора весь выходных дает сигналов угла усилительных явно устройств, 

а также быть записи быть по независимым выше каналам один быстродействующих сила процессов.  

 

3.2 Частные методики экспериментального исследования  

перистальтического насоса-дозатора 

 

Известно, что если в проводимом силу исследовании, изучая этим тот или иной 

сельскохозяйственный годы процесс, одновременному типа варьированию зону подлежат мере 

несколько всех факторов, то такой схем процесс слоя называют весь факторным. В сложном имея 

факторномипан эксперименте свои уровни угла одного силы фактора свою сочетаются свою (или 
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комбинируются) с уровнями мышц всех остальных ряда факторов. Под уровнями этом 

факторов были понимают роль значения дают их величин, которые чего принимают сила при 

варьировании есть в эксперименте, а факторы типа – это независимые весь переменные рода 

величины, которые друг влияют есть на значение этом отклика этом – результата, опыта, 

зависящего дает от них. 

Проводя друг планирование этом эксперимента, можно быть исключить доля из результатов были 

опытов одну те ошибки, которые этом вносят мере неоднородности типа дискретного сред (колебания есть 

величины свое напряжения была в электрической круг сети, различия счет в способах дело проведения план 

процесса срок и т.д.) и непрерывного типа (состав угла сырья, влажность дали воздуха, 

атмосферное трех давление чего и т.д.) типов. Построение угла планов, исключающих валу 

действие всей неоднородностей быть типа дрейфа, изложено осям в работе ряду Е.В. Марковой вала и 

А.Н. Лисенкова если [20]. 

При планировании выше эксперимента сред необходимо быть и очень ферм важно имея 

рандомизировать сред порядок силы проведения выше опытов, то есть расположить двух их один 

за другим свою в процессе иной исследования ниже в случайном быть порядке счет [19]. Рандомизация одну 

проведенных одну опытов чего обеспечивает даже равномерное всех внесение друг элемента дает 

случайности дали для неуправляемых свою и неконтролируемых пища факторов длин на отклик и 

позволяет ряда обоснованно один использовать типа аппарат ряде математической доля статистики друг 

при обработке свою результатов этих эксперимента. 

При составлении сила необходимого чего плана сила проводимого угол эксперимента типа [19], 

прежде мере всего, выбираются типа независимые срок факторы, исходя этом из априорной сред 

информации валу или предварительного слой изучения этой объекта этом исследования.  

Обычно этой факторами дуги называются были [18] переменные быть величины, которые быть в 

некоторый фазе момент один времени типа принимают свою определенные этом значения и    

соответствуют есть способам дает воздействия сред на объект. Они определяют силу как сам 

объект трех исследования, так и его состояние. 

Факторы ряда могут одну быть контролируемыми одну и управляемыми, 

контролируемыми типа неуправляемыми дело и неконтролируемыми типа или шумами. 

Каждый годы фактор была может угла принимать один в опыте зону одно или несколько ряде значений, 

которые счет называются были уровнями этом варьирования всем фактора. 
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Факторы этом бывают всех количественные если и качественные. Количественные доля 

факторы слой могут сила быть выражены нему в числах. Качественные дают факторы типа не 

выражают дает именованными свою числами; к их числу свою можно всей отнести дуги тип 

исследуемой была машины, тип конструктивного годы элемента мере и т.д. Качественные двух 

факторы пуск можно имея пронумеровать явно (закодировать). 

При назначении двух уровней всем варьирования дает и их границ ниже нужно этих стремиться счет к 

получению выше равных быть интервалов вида между срок уровнями. Это облегчит было 

вычислительную этим работу слой и позволит быть получить угла при обработке доля результатов типа 

больше одну информации валу о проводимом имея эксперименте ряда [20] при сравнении имея слой и при 

вычислении мест средних эффектов всем факторов. 

Эффективным круг методом ряде исследований, позволяющим виде получить валу 

эмпирические этих формулы иной – функции сила одновременного быть влияния срок многих трех 

факторов годы аналогично есть методу сила английского ряде квадрата, длин является есть использование сред 

комбинационного один квадрата виде при рациональном виде планировании проб эксперимента. 

Методика дело рационального этих планирования типа экспериментов сила 

предусматривает стал такое осей сочетание этих факторов, которое счет позволяет весь при 

минимальном нами числе угол опытов нему выявить сила влияние типа всех основных виде факторов чего на 

всем поле комбинационного типа квадрата этим (таблица длин 3.1). 

Подача свою насоса типа – основной виде показатель чего его работы. Она измерялась всех 

индикатором вида расхода. Данный мере индикатор осей устанавливался быть на выходном либо 

патрубке двух насоса. При этом частота этих вращения базы ротора сила менялась осям в 

определенном сила пределе, этом путем угол подбора этом передаточного мере отношения были цепного быть 

вариатора мышц и шкивов были различного один диаметра. Измерение типа частоты типа вращения этом 

проводили силы нус одновременной фазе фиксацией один значений типа двух последних всей параметров типа 

подачи есть насосов дает на осциллографе. 

Исследования этом проводили типа следующим угла образом: устанавливали счет 

необходимую имел частоту было вращения, проводили этом замеры имел подачи стал насоса счет через ряду 

определѐнные промежутки этих времени. Для получения всей более быть достоверных типа 

показателей если зависимости один объемной ряда подачи срок от частоты типа вращения 

увеличивали мест диапазон сред ее варьирования. 
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Таблица 3.1 – Схема планировки опытов для четырех факторов  

                        при пяти уровнях варьирования каждого из них 

 X I II III IV V 

Z U       Y 12345 12345 12345 12345 12345 

I 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

     

II 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

     

III 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

     

IV 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

     

V 

  1    

  2 

  3 

  4 

  5 

     

 

 
Для контроля угол температурных пуск режимов выше перистальтического дуги насоса есть 

использовали угла ртутные вала термометры. Замеры нему проводили свое в разное угол время нему года 

при различном ряду барометрическом типа давлении одно и температуре валу окружающей была 

среды. Периодичность дают измерений роль – через этой каждые быть 15 минут нему работы силы насоса. 
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Данные типа опыты свое проводили чего на экспериментальной есть установке, 

включающей перистальтический надо насос, электродвигатель, трубопроводы, 

станцию двух управления, комплект быть для измерения сред мощности, различные пуск датчики двух 

измерения типа и контроля всех исследуемых дуги параметров виде насоса, приборы схем регистрации ниже 

выходных одну параметров. 

Полученные свои численные типа результаты быть позволят годы определить 

количественные есть зависимости рода между силу различными типа факторами: 

− во время сила проведения слой эксперимента дали рассмотреть выше три типа шлангов; 

− в результате каждой комбинации основных управляемых факторов по-

лучить значения двух контролируемых неуправляемых факторов: затра-

чиваемой на работу мощности N и частоты вращения ротора насоса n; 

− принять мест значение быть объемной свою подачи сила насоса-дозатора свои и глубины схем вакуума срок 

во время валу проведения ниже эксперимента. 

Исходя нему из полученных одну результатов, а также валу из априорной была и 

теоретическо-методической ряду информации, можно дает выявить один условия двух и 

требования этим проведения друг эксперимента быть по нахождению тело оптимальных вида 

параметров друг исследуемого быть насоса: 

− эксперимент были по нахождению осей оптимальных вида параметров всех насоса длин является чего 

четырехфакторным; 

− один из основных силы факторов этом является срок качественным друг (тип шланга, 

включающий двух в свою характеристику типа как внешний быть и внутренний слой 

диаметр, так и физико мышц-механические всей свойства рода резины); 

− основными силы контролируемыми сила факторами быть назначить свою количество валу 

параллельно этом уложенных стал в статоре чего насоса нему рабочих либо шлангов быть m, диаметр ферм 

обкатывающих даже роликов виде ротора  былиdp и тип шланга; 

− тип шланга доля закодировать типа заглавными мере буквами быть латинского осей алфавита дают 

(таблица быть 3.2); 
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        Таблица 3.2 – Схема планировки эксперимента 

Тип шланга А В С 

S, м3/ч Р, кПа    

     

     

     

     

     

     

 

− в качестве этих параметра роль оптимизации всех принять типа показатель сред подачи годы насоса, 

отнесенный один к мощности быть привода сила насоса: 

 

,
S

s
N

    м3/кВтч;                                 (3.1) 

 

− обозначим этим фактор быть символом вида xi; 

− варьирование мест основных угол управляемых типа факторов дает осуществлять, как 

представлено выше в таблице этих 3.3; 

− тип эксперимента этих представить силы в виде 3k; 

− необходимо быть условно типа обозначить если нижнюю мере границу дает или нижний быть уровень всех 

фактора валу знаком ряде -1, верхний длин уровень угол – знаком всех +1, а соответственно ряда 

промежуточное этих значение этой знаком срок 0. 

Выбор виде эластичной фазе оболочки один имеет типа большое ферм практическое этом значение. 

При выборе виде такой типа оболочки либо обязательно есть надо учитывать силы то, что с 

увеличением мере внутреннего были диаметра один рабочего долю шланга типа возрастают силы 

геометрические типа параметры вала всех элементов, из которых счет состоит всей насос-

дозатор. В первую угла очередь счет увеличиваются быть размеры мест роликов, а в соответствии дуги 

с этим и размеры угла корпуса  ряданасоса, что может типа привести себя к тому, что будут есть 

возникать один более мере частые этом отказы типа насоса силы и выход угол из строя срок составных быть его частей. 
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 Таблица всех 3.3 – Уровень угла и интервалы всей варьирования мышц факторов 

Наименование 

фактора 

Обозначение 

фактора 

Интервал 

варьирования 

Уровни варьиро-
вания фактора 

-1 0 +1 

Частота вращения 

ротора, мин-1
 

х1 100 500 600 700 

Количество рабочих 

шлангов, шт. 
х2 1 4 5 6 

Диаметр обкатывающих 

роликов, мм 
х3 1 17 18 19 

Тип шланга х4 – А В С 

 

С другой типа стороны, уменьшение стал внутреннего дуги диаметра дает эластичной виде 

оболочки даже ведет всех к уменьшению всех объемной друг подачи, что заставляет явно увеличивать счет 

частоту угла вращения счет ротора этом до достижения весь номинального виду значения всей подачи сила 

насоса. Если увеличивать один частоту этом вращения мере ротора, то это будет дает приводить всех к 

ускоренному если износу виде контактирующих друг в насосе сила механизмов, в особенности типа 

эластичных мире оболочек, также всех будет этой происходить двух не оправдывающее рода себя 

повышение дают температуры мере и более типа напряженная типа работа рода в узлах сила вращения. Всѐ 

сказанное всех выше подтверждает выше и анализ валу конструктивного мышц исполнения даже 

насосов-дозаторов быть перистальтического иной типа, показавший, что теоретическая себя 

объемная дает подача базы с некоторыми если допущениями один пропорциональна этом площади типа 

сечения типа эластичной один оболочки. 

Обычно весь в распространенных валу насосах силу ранее всех использовались свою шланги чего 

диаметром всех 10…13 мм. В соответствии вида с этим для изучения угла 

перистальтического этих насоса проб в качестве угол исследуемых одна эластичных если оболочек вида 

приняты угол примерно быть такие трех же шланги доля с основными всей геометрическими быть 

размерами, представленными годы в таблице одну 3.4. 
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Таблица угла 3.4 – Геометрические мере размеры весь используемых всех в исследовании всех 

                        шлангов 

Условное  

обозначение 

Внутренний 

диаметр, мм 

Длина  

шланга, мм 

Внешний  

диаметр, мм 

Тип 

 каучука 

А 11 0,315 15 НК+СКС-10 

В 13 0,315 18 НК+СКС-10 

С 16 0,315 20 НК+СКС-10 

 
Величины быть объемной виду подачи сила насоса-дозатора угла и глубины свою вакуума этом 

поддерживаются двух за счет изменения мере площади виде сечения быть входного было патрубка. 

Определение это оптимального виде сочетания типа выделенных дали факторов годы 

проводилось тело описанием зону поверхности быть отклика. Для определения чего области проб 

оптимального дуги режима ряде работы тело насоса имея или функции было отклика мышц на первом этих этапе свою 

использовали дает метод быть крутого слоя восхождения двух [19, 21]. 

 
Кодирование всех факторов этом производилось весь по формуле 

 

0 ,i i
i

x x

                                           (3.2) 

 

где  
i

  – кодированное всей значение стал фактора дают (безразмерная угла величина); 

        
i

x  – натуральное этом значение быть фактора свои (именованная виду величина дуги в размер- 

                ности типа  фактора); 

       
i

x
0

 – натуральное валу значение быть фактора дает на нулевом всех уровне; 

         – натуральное мере значение дело уинтервала силы варьирования свою фактора: 
 

,
2

в н
i ix x                                            (3.3) 

где  в

i
x  – значение один фактора даже на верхнем быть уровне; 

       
н

i
x  – значение этих фактора счет на нижнем этих уровне. 
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На основании выше данных, полученных угол после быть проведения одну предварительных дуги 

опытов, намечено осям выбрать одна центр дуги эксперимента двух поближе чего к оптимальному этом 

значению одну отклика. Для планирования этим эксперимента выше была выбрана если 

полуреплика один 24-1
 (таблица виде 3.5) с определяющим счет контрастом  базы   1 2 3 4 .I     

 

Таблица 3.5 – Матрица планирования экспериментов  

при крутом восхождении 

№ опыта 
Факторы 

1
  

2
  

3
  

4
  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 

После одно того как были вычислены этом коэффициенты этом и определены двух их 

значимости, составили план уравнение сред регрессии фазе в закодированном длин виде и 

проверили дают его адекватность силы по критериям двух Фишера мере и Стьюдента. 

Однородность длин дисперсной была ошибки мере опыта этом определяли всех по критерию явно Кохрена. 

После типа крутого типа восхождения мире по поверхности быть отклика, когда либо описания дуги 

линейным мере уравнением есть явно недостаточно, предусматривали типа описание силы почти дают 

стационарной либо области мере уравнениями свою второго силу порядка силу с помощью этим 

математической всей модели ферм второго всех порядка: 

 

  


2

1111211222110
......  bbbbbbby

nnnn  

             ,... 22

222 nnn
bb                                                                              (3.4)         



83 

 

где  
0

b  – коэффициент есть при свободном типа члене; 

       1
b …, 

n
b  – коэффициенты явно при линейных было членах; 

       12
b …, 

nn
b

)1(   – коэффициенты круг при квадратичных этом членах; 

       11
b …, 

nn
b  – коэффициенты угол при парных силы взаимодействиях. 

 

Для проведения доля экспериментов один по описанию валу рабочего типа процесса иной насоса типа 

перистальтического силу типа полиномом мере второй силы степени пища был принят всех 

ортогональный дали план [19, 21]. План данного дуги типа характеризуется дело меньшим слой 

количеством были опытов пища и позволяет двух получить мере независимые один оценки сила 

коэффициентов этом уравнения пища регрессии дуги с минимальной быть дисперсией. 

План имел ядро 24, звѐздные дает и нулевые типа точки. Величина доля звездного  

плеча типа для трех факторов слой   414,14  k  [19]. Фиктивный этих фактор были 0
   во всех 

опытах один находился счет на верхнем ферм уровне счет (+1).  

После ряде того как была проверена имея адекватность типа уравнения, произвели сред его 

анализ ряду методом силы двумерных быть сечений типа [19]. 

В исследованиях, проводимых ряде нами, необходимый этом объем пища выборки слой не 

превышал типа 30, поэтому имел в данном всей случае типа использовалось типа распределение типа 

случайной сила величины сред Стьюдента силы для исследования виде параметров ряде вакуумного силы 

насоса зону перистальтического счет типа. Объем была выборки всех при записи дает непрерывных угол 

процессов, а также ряда потребное зону количество стал опытов было цикличных типа процессов угол было 

определено, всем согласно этим [22, 23], по зависимости: 

,
2

2

2




tn                                           (3.5) 

где t  – функция  одну   dz
t

z

etФ 
0

2

2

2

1


, определяется сред по таблицам ряда [24]; 

      z  – нормальная один случайная вала величина; 

       – среднее быть квадратическое типа отклонение; 
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       – точность этом оценки. 

Зная, что   tФ , где   – надежность быть оценки, можно проб при известной мест 

надежности быть оценки типа определить рода значение t  критерия счет Стьюдента. Как 

правило, при исследованиях сред параметров весь сельскохозяйственных дает машин, 

параметр мышц надежности всех оценки типа принимают 95,0 , тогда   475,0tФ , а 

96,1t  [22]. 

Среднее дает квадратическое угла отклонение план   принимается имея по данным были 

предварительных мере экспериментов быть и ориентировочных всех соображений.  

В исследованиях пуск машин слой для оценки сред   при 30>n  используется нему обычно всех 

«исправленное» среднее быть квадратическое дуги отклонение валу HS  с отысканием быть 

доверительного этих интервала есть для   с заданной слоя надежностью.  

Точность есть оценки этих    принималась быть с учетом свою погрешности дали приборов, при 

выполнении лабораторных этом исследований этом, в пределах было 1…5% от 

математического было ожидания если измеряемой дает величины срок [23]. 

В результате были проведения всей исследований, среди была полученных всей нами 

экспериментальных осям данных, часть силы результатов годы измерений этом представляли валу 

окончательный угла результат явно и не требовали типа математической свою обработки быть или 

подсчета осям по специальным одну формулам типа [23]. Влияние типа случайных один ошибок надо на 

оценку свои истинного быть значения силы измеряемой чего величины угол учитывалось виду при 

математической типа обработке виду результатов дает измерений виде по способу один наименьших типа 

квадратов. Результаты этом расчета всех потребного сред объема типа выборки дуги опытов двух 

приведены в  таблице вала 3.6. 

Обработка вала опытных свои данных нему начиналась всей с нахождения быть среднего было 

арифметического форм значения типа измеряемой свою величины: 
 







n

i
i

n M
nn

ММММ
1

21
1...

,                 (3.6) 

где n  – число вида измерений. 
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    Таблица 3.6 – Результаты потребного объема выборки 

Исследуемый параметр и  
единица его измерения 

ν t SH δ, % n, раз 

Частота вращения ротора  
насоса, мин-1

 
0,95 1,96 ±0,22 0,2 5 

Глубина вакуума, кПа 0,95 1,96 ±1,50 1,0 8 

Подача, м3/ч 0,7 1,04 ±2,5 2 2 

Значения конструктивных  
факторов, мм 

0,95 1,96 ±0,012 0,01 7 

 

В дальнейшем сред производилось этом определение нами абсолютной двух ошибки свою 

измеряемой были величины: 

.

........................

,

,

21

11

nn
ММ

ММ
ММ






 

 

Для общей оценки результатов измерений вычислялось 

«исправленное» среднее нему квадратическое имея отклонение имея по зависимости: 
 

1

2





n

Sн .                                             (3.7) 

 

Тогда надо ошибка одну выборочной дает средней одно арифметической нему будет ниже равна: 

 

n

S
m н

M
  или 100

Мn

S
m н

M
%,                   (3.8) 

 

а результат измерений mMR  . 
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Кроме силы квадратичной дело ошибки учитывалась есть ошибка этом прибора  угол ,k  и 

абсолютная сила ошибка быть результатов базы измерений виду имела этом вид: 
 

.kmm
M
                                             (3.9) 

 
Относительная быть ошибка счет определялась один по формуле: 
 

%.100
m

m
%100 M 




k

M

m                       (3.10) 
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4 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКОГО НАСОСА-ДОЗАТОРА 

 

Основным типа параметром, характеризующим быть работу годы шлангового силы насоса-

дозатора, является угол объемная угол подача. Она зависит нами от режимных угол показателей вида 

дозатора типа и его конструктивных быть особенностей. Изучение сред результатов этом 

проведенного виде теоретического один анализа сред его работы виде показывает, что подача была 

насоса-дозатора выше зависит друг от целого всей ряда параметров, в том числе сила 

максимального валу объѐма внутренней имея полости длин рабочего быть шланга. Зависит срок она 

также всех от геометрических сред размеров счет дозатора быть (рисунок явно 4.1), шланга, 

неиспользуемого сила участка всех корпуса силу насоса виде и качества быть материала, из которого иной 

изготовлена роль эластичная нами оболочка.  

 

 

 

1 – при 450n  мин-1
; 2 – при 550n  мин-1

 

Рисунок 4.1 – Зависимость объемной подачи шлангового  

насоса-дозатора от внутреннего диаметра эластичной оболочки 

 

Разница годы между этом экспериментальными дают и теоретическими даже значениями чего 

величины фазе объемной этом подачи угол по этому рода рисунку иной объясняется было 
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непредусмотренными  доляперетечками выше воздуха один в системе, они незначительны дают и 

могут ниже быть учтены этом поправочным валу коэффициентом. 

Анализ есть конструктивного либо исполнения всех ротационных вала насосов-дозаторов угол 

шлангового друг типа показал, что теоретическая проб объемная было подача этих с некоторым типа 

допущением быть пропорциональна есть площади быть сечения валу эластичной друг оболочки, 

поэтому типа выбор стал диаметра быть эластичной этих оболочки вала имеет один большое типа практическое типа 

значение. При выборе выше эластичной быть оболочки счет необходимо есть учитывать, что с 

увеличением сила внутреннего валу диаметра мере рабочего сред шланга сред возрастают вида 

геометрические срок размеры была всех элементов, составляющих вида дозатор, и, в первую было 

очередь, роликов слоя ротора, а соответственно этих и корпуса явно насоса-дозатора, это 

может годы вызывать осей более осей частые угла отказы угла и выход этом из строя быть его деталей. С другой типа 

стороны, уменьшение чего внутреннего быть диаметра ряду эластичной тело оболочки валу ведет нему к 

снижению дает объемной этом подачи типа или увеличению виду частоты дает вращения угол ротора, что 

ускоряет  износ трех взаимодействующих этих в нѐм механизмов, особенно вида рабочих сила 

шлангов, неоправданному мест повышению нему температуры, более план напряженной чего 

работе дуги в узлах типа вращения. Лучшие дает показатели этом в работе есть исследуемых типа насосов-

дозаторов быть были получены сила при внутренних всех диаметрах осей эластичной этих оболочки дает в 

пределах дали 11…16 мм (таблица этом 4.1). 

 

Таблица 4.1 – Зависимость объемной подачи шлангового насоса-дозатора  

                           от внутреннего диаметра эластичной оболочки 

n, мин-1
 

Q, м3/ч при диаметре шланга,  мм 

11  13 16 

450 1,832 1,824 1,827 2,385 2,389 2,379 3,279 3,275 3,266 

550 2,092 2,107 2,094 2,648 2,662 2,657 3,476 3,483 3,494 

 

Влияние доля на объемную базы подачу этим насоса-дозатора всех размеров вида роликов нами насоса 

происходит этих из-за изменения всех неиспользуемой силы длины угол рабочего дело шланга lp,  

исключающего некоторый рода объем длин эластичной свое оболочки, создавая нему объем 
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 всехпереходной валу фигуры. Зависимость один объемной нему подачи пуск насоса ряде от внешнего сила 

диаметра силы ролика вида ротора этом показана нему на рисунке угла 4.2. 

 

 

1 – при 450n мин-1
; 2 – при 550n  мин-1

 

Рисунок 4.2 – Зависимость объѐмной подачи насоса 

от диаметра ролика ротора 

 

Результаты иной определения двух подачи этом дозатора всех в зависимости всей от размеров этих 

ролика счет ротора зону представлены типа в таблице угла 4.2. По данным длин графика круг и таблицы мере 

можно один сделать угол вывод о том, что диаметр есть ролика либо не оказывает имея значительного выше 

влияния проб на подачу дали дозатора, быть и его размер типа будет годы зависеть один только всех от размеров имея 

рабочего ряде шланга. 

Известно, что давление, также как и объемная чего подача, один является мере одним один 

из основных ряду параметров такого ряде дозатора. Ранее сред отмечалось, что вакуум дело в 

системе угла может сред быть в пределах нему 40…54 кПа в зависимости весь от типа и марки ряду 

применяемого либо доильного счет оборудования.  
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 Таблица 4.2 – Зависимость объѐмной подачи насоса от диаметра ролика 

Тип  

шланга А 

Частота вращения, 

об/мин 
450 550 

Ø ролика, мм 17 18 19 17 18 19 

Экспериментальная 1,958 1,956 1,957 2,023 2,028 2,027 

Теоретическая 1,979 1,937 1,899 2,046 2,004 1,966 

Тип  

шланга В 

Частота вращения, 

об/мин 
450 550 

Ø ролика, мм 17 18 19 17 18 19 

Экспериментальная 2,385 2,382 2,379 2,648 2,649 2,657 

Теоретическая 2,403 2,360 2,321 2,672 2,628 2,589 

Тип  

шланга С 

Частота вращения, 

об/мин 
450 550 

Ø ролика, мм 17 18 19 17 18 19 

Экспериментальная 3,281 3,275 3,266 3,483 3,477 3,493 

Теоретическая 3,289 3,899 3,206 3,492 3,451 3,409 

 

Зависимость нему объемной тело подачи роль от глубины этих вакуума была при использовании быть 

рабочих типа шлангов типа различных этой типов имея и размеров типа в качестве виду эластичной этом 

оболочки двух представлена дуги на рисунке этих 4.3. 

При увеличении имея вакуума выше объем типа эластичной счет оболочки сред непрямолинейно зону 

увеличивается. Это происходит вида за счет разности угла давлений годы внутри надо оболочки план и 

в корпусе типа дозатора. Данная этом разница двух составляет этом 10…15% на каждые друг 5 кПа 

повышения угла глубины один вакуума. Если увеличивается силу объѐмная подача этом насоса-

дозатора, происходит типа увеличение была и мощности свою на его привод. Однако были 

мощность осей насоса-дозатора выше зависит даже не только типа от его подачи, но и от целого стал 

ряда других виде факторов. Среди роль них в первую двух очередь осей необходимо отметить тип 

используемого срок рабочего осей шланга ряда в качестве силы эластичной этом оболочки длин и 

габаритные даже размеры годы роликов типа ротора. 
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Рисунок 4.3 – Зависимость объемной подачи насоса глубины вакуума  

в системе при п = 550 мин-1
 

 

Подача насоса-дозатора, как уже было сказано выше, зависит от его 

геометрических размеров, в частности, от диаметра ротора. При проведении 

опытов было выявлено, что увеличение диаметра роликов при постоянных 

геометрических параметрах корпуса насоса-дозатора влечет за собой увели-

чение степени сжатия эластичной оболочки. Соответственно увеличивается 

объем перекачиваемого воздуха за счет более полного соприкосновения в 

месте контакта. Зависимость объемной подачи от диаметра ротора насоса 

представлена на рисунке 4.4. 

Внутренний диаметр рабочего шланга, как основной параметр, харак-

теризующий тип используемой в работе насоса-дозатора эластичной оболоч-

ки, влияет и на мощность привода дозатора, увеличивая еѐ (рисунок 4.5).  

Для получения более достоверных значений этой зависимости диапа-

зон размеров внутреннего диаметра оболочки был расширен.  
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1 – при 450n  мин-1
; 2 – при 550n  мин-1

 

Рисунок 4.4 – Зависимость объемной подачи от диаметра  

ротора дозатора 

 
Анализируя полученные данные, можно отметить, что изменение диа-

метра ротора приводит к линейному повышению подачи насоса-дозатора.  

 

 

Рисунок 4.5 – Зависимость мощности привода насоса  

от внутреннего диаметра используемой эластичной оболочки  

при 135D  мм и 550n  об/мин 
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Результаты замеров мощности на привод приведены в таблице 4.3, по 

данным которой рост мощности на привод насоса-дозатора с увеличением 

внутреннего диаметра эластичной оболочки можно объяснить повышением 

усилий на передавливание рабочего шланга и качение ролика ротора по нему. 

 

Таблица 4.3 – Зависимость мощности привода дозатора  

от внутреннего диаметра используемой эластичной оболочки 

№ п/п 

Диаметр 

оболочки, dш 

мм 

Мощность привода, N кВт 

теоретическая экспериментальная 

1 11 0,761 0,805 

2 12 0,771 0,832 

3 13 0,792 0,858 

4 14 0,824 0,885 

5 15 0,874 0,911 

6 16 0,933 0,938 

 

На рисунке 4.6 представлены данные по зависимости мощности приво-

да насоса-дозатора от диаметра ролика при различных типах используемой в 

нѐм эластичной оболочки. 

 

 

при 135D  мм и 550n  об/мин 

Рисунок 4.6 – Зависимость мощности привода насоса-дозатора  

от диаметра ролика при различных типах эластичных оболочек  
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По результатам исследований выделены параметры, которые в боль-

шей степени влияют на рабочий процесс дозатора. К ним можно отнести: ча-

стоту вращения ротора дозатора n – х1; количество оболочек z – х2; диаметр 

обкатывающих роликов dр – х3 и тип шланга, основным параметром которого 

является его внутренний диаметр dш – х4. 

Результаты экспериментов по реализации плана 24-1
 при определении 

удельной подачи насоса на основе этих факторов приведены в таблице 4.4. 

 

Таблица 4.4 – Матрица планирования и результаты экспериментов 

по определению удельной подачи насоса-дозатора 

№ 

опыта 

Факторы Sуд 

0
  

1
  

2
  

3
  

4
  

2,1
  

3,1
  

4,1
  м3/кВт∙ч 

1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 0,83 

2 +1 +1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 1,02 

3 +1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 -1 1,28 

4 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 1,25 

5 +1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 -1 1,57 

6 +1 +1 -1 -1 +1 -1 -1 +1 1,20 

7 +1 -1 +1 +1 -1 -1 -1 +1 1,10 

8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1,30 

9 +1 0 0 0 0 0 0 0 1,61 

 1,240 0,079 0,111 -0,119 0,064 0,051 -0,094 -0,086  

 

Влияние факторов на параметр оптимизации на первом этапе описыва-

ли линейным уравнением регрессии вида: 

 

nnnnnn
bbbbbby 

1)1(211121212110
......


 , (4.1) 

где y  – параметр оптимизации. 
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Коэффициенты регрессии определены в закодированном виде по сле-

дующей зависимости: 

                                         

,1

0

N

y
b

N

u
u


 

                                              (4.2) 

где  
0

b  – коэффициент при свободном члене; 

       
u

y  – среднеарифметическое значение параметра оптимизации, получен- 

               ное в u-м опыте; 

N – количество опытов (строк матрицы эксперимента), а при линейных  

      членах уравнения регрессии по зависимости 

 

,1

N

y
b

N

u
uiu

i


 



   

ni ...,2,1,0 ,                (4.3) 

где  
iu

  – кодированное значение i -го фактора в u-м опыте; 

          n – количество факторов.  

Коэффициенты регрессии при взаимодействиях факторов получены по 

зависимости: 

,1

N

y
b

N

u
ujuiu

i


 


,...,2,1,0 ni                    (4.4) 

где  
ij

  – значение j -го фактора в u-м опыте. 

Для определения значимости коэффициентов уравнения регрессии до-

верительный интервал вычисляли при табличном значении t -критерия, рав-

ном 020,2таблt  [25] при 5% уровне значимости 

bii
tSb  ,                                      (4.5) 

где 
i

b  – доверительный интервал для коэффициентов регрессии; 

t – табличное значение t -критерия Стьюдента; 

     
bi

S  – квадратичная ошибка коэффициентов регрессии. 
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Число степеней свободы для нахождения критерия Стьюдента: 

 1 mNf ,                                             (4.6) 

где m  – число повторностей опыта в u-ой строке матрицы.   

 

Квадратичную ошибку коэффициентов регрессии определили по фор-

муле: 

,

2

N

S
S

y

bi
                                        (4.7) 

где 2

y
S  – дисперсия ошибки опыта, 

 
 

,
1

1 12



 
  

mN

yy
S

N

u

m

i
uiu

y
                                    (4.8) 

где 
iu

y  – значение параметра оптимизации в u-м опыте в i-ой повторности; 

  u
y  – среднеарифметическое значение параметра оптимизации в u-м опыте. 

 

Каждый коэффициент уравнения регрессии считали значимым, если 

его абсолютное значение больше, чем определѐнный по формуле (4.5) дове-

рительный интервал. В противном случае им в уравнении регрессии прене-

брегали. 

Доверительный интервал коэффициентов регрессии составил 

 

56,0
i

b . 

 

Оценка значимости коэффициентов уравнения регрессии по довери-

тельному интервалу показала, что на параметр оптимизации насоса-дозатора 

наибольшее влияние оказывает количество рабочих шлангов z, частота вра-

щения ротора насоса n и тип шланга. Коэффициент b3 при факторе 3  по аб-

солютному значению меньше, чем доверительный интервал i
b , поэтому в 
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уравнении регрессии фактором 3  можно пренебречь. Кроме того, коэффи-

циенты 3,1
b  и 4,1

b  оказались значимыми, что показывает нелинейность урав-

нения регрессии. 

После отбрасывания незначимых членов уравнение регрессии имеет 

вид: 

.086,0094,0064,0111,0079,021,1ˆ
4,13,1421

 y (4.9) 

Далее произведена оценка однородности дисперсий оптимизации в 

каждой строке матрицы с помощью критерия Кохрена по формуле [25]: 

 

175,0
223,0

039,0

1

2

2

max 





N

u
yu

y

S

S
G ,                       (4.10) 

где 


N

u
yu

S
1

2 – сумма построчных дисперсий ошибки опыта; 

2

maxy
S – максимальная построчная дисперсия ошибки опыта; 

 

 
279,0

4

115,1

1
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m

yy
S

m
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yi
.                   (4.11) 

 

Для однородности дисперсий необходимо, чтобы 

G<Gтабл,                                          (4.12) 

Gтабл – табличное значение критерия Кохрена со степенями свободы: 

 

f1 = m – 1,                                         (4.13) 

f2 = N.                                             (4.14) 

 

Таким образом, дисперсии однородны, так как расчетное значение кри-

терия Кохрена меньше табличного [25]: G = 0,175 <Gтабл = 0,391. Следова-
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тельно, точность замеров и принятые в опытах интервалы варьирования 

вполне достаточны. 

Адекватность уравнения регрессии проверена по критериям Фишера f и 

Стьюдента t. Расчетное значение критерия Фишера 

2

2

y

LF

S

S
f  ,                                         (4.15) 

где 2

LFS – дисперсия неадекватности полученной математической модели 

(уравнения регрессии). 

 

Здесь дисперсия неадекватности модели составила: 
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,           (4.16) 

 

где 
u

ŷ – значение параметра оптимизации, вычисленное по уравнению  

              регрессии для u-го опыта;  

        k – число факторов. 

 

Число степеней свободы числителя при расчете критерия Фишера 

определено по выражению 

 

 1
1

 kNf ,                                    (4.17) 

а знаменателя – по выражению 

 .1
2

 mNf                                      (4.18) 

 

Табличное значение критерия Фишера для 5% уровня значимости пре-

вышает величину опытного значения этого критерия fтабл = 2,9 > f = 0,32, по-

этому гипотезу об адекватности линейной модели можно было бы принять. 

Однако эту гипотезу нельзя считать верной, так как имеется значимый эф-
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фект взаимодействия [25], поэтому адекватность линейного уравнения ре-

грессии была проверена дополнительно по равенству нулю коэффициентов 

при квадратичных членах (нуль-гипотеза). Нуль-гипотеза принимается, если 

разность 00 yb   не превышает ошибки опыта, где 0y – среднее значение кри-

терия оптимизации по опытам в центре эксперимента. Так как 

056,037,0
00  yb , то коэффициенты регрессии при квадратичных членах 

должны заметно отличаться от нуля, а исследуемая зависимость не является 

линейной. 

Значимость этого различия по t-критерию Стьюдента составила: 
 

 
.02,221,2

2

00 


 табл

y

t
S

Nyb
t             (4.19) 

Если расчетное значение больше табличного, то разность 00 yb   значи-

ма с 95% вероятностью. 

Таким образом, для описания результатов эксперимента линейная мо-

дель недостаточна, поэтому функцию отклика необходимо исследовать с по-

мощью полинома второй степени. 

Для этого был реализован ортогональный план эксперимента по описа-

нию рабочего процесса насоса-дозатора, результаты которого представлены в 

таблице 4.5. 

По этим данным явно незначимыми являются коэффициенты уравне-

ния регрессии b3, b13, b23, b34 (формула 4.1), так как численное значение их 

значительно меньше по абсолютной величине доверительного интервала и 

ими можно пренебречь. 

Дисперсия коэффициентов регрессии при этом составила: 
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а дисперсия: 

    650,0... 2222
22

1

2

0

2

0 11

  bkkkbbb
SxSxSS .   (4.21) 

 

Расчетные данные показывают, что дисперсии ошибки опыта в каждой 

строке матрицы по критерию Кохрена однородны: 

 

Gmax = 0,097 >Gтабл = 0,138. 

 
Табличные значения критерия Кохрена определены для 5% уровня зна-

чимости. Таким образом, уравнение регрессии в закодированной форме мож-

но представить в следующем виде: 

 

y = 1,35 – 0,071χ1 + 0,089χ2 + 0,065χ4 + 0,054χ1χ2 – 0,089χ1χ4 –  

– 0,096 χ2χ4 – 0,175χ2
2 – 0,181χ4

2 – 0,071χ1
2 + 0,070χ3

2.      (4.22) 

 

Уравнение (4.22) адекватно по критериям Фишера и Стьюдента для 5% 

уровня значимости [25]: f = 0,33 < fтабл = 1,6; t = 0,38 < tтабл = 1,96. 

Изучение поверхности отклика, описываемой полученным уравнением 

регрессии, произведено методом двумерных сечений. Для этого уравнение 

регрессии (4.22) приведено к типовой форме вида: 

 
22

222

2

111
...

kkkS
XBXBXBYY  ,                     (4.23) 

где Y – значение критерия оптимизации; 

YS – значение критерия оптимизации в оптимальной точке;  

Х1, Х2,..., Хk – новые оси координат, повернутые относительно старых 

х1, х2,..., хk; 

B11, В22,.., Вkk – коэффициенты регрессии в канонической форме. 
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Для получения координат центра поверхности уравнение регрессии 

при факторах, равных нулю, продифференцировано отдельно по каждой из 

двух оставшихся переменных, и полученные производные приравнены нулю. 

В результате определения координат центра поверхности и выяснения 

значения параметра оптимизации YS в центре каждой поверхности (особой 

точке) получены следующие уравнения регрессии в канонической форме:  

 

при Х3 = 0 и Х4 = 0 Y – 1,348 = 0,042Х1
2 – 0,245Х4

2,  (4.24) 

при Х2 = 0 и Х3 = 0 Y – 1,387 = 0,008Х1
2 – 0,245Х4

2,  (4.25) 

при Х1 = 0 и Х3 = 0 Y – 1,363 = 0,126Х2
2 – 0,230Х4

2.  (4.26) 

 

Угол поворота новых осей координат относительно старых 
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2 ,                                  (4.27) 

откуда: 

при Х3 = 0 и Х4 = 0 α = 31°30'; 

   при Х2 = 0 и Х3 = 0  α = – 25°30'; 

                         при Х1 = 0 и Х3 = 0 α = 0°30'. 
 

По полученным зависимостям (4.24)...(4.26) построены двумерные се-

чения поверхности отклика удельной подачи насоса-дозатора шлангового 

типа в пределах варьирования факторов (рисунок 4.7). 

Их анализ показывает, что максимальное значение в сечении области 

оптимума, относительно частоты вращения ротора насоса-дозатора, находит-

ся в пределах 530...550 мин-1
. 

Тип шланга, используемого в насосе, строго ограничен. Тип оптималь-

ного для работы шланга приближен к В, но по данным рисунка 4.7, можно 

предположить, что предпочтительнее в качестве эластичной оболочки шланг 
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с dш = 11 мм и Dш = 17 мм, не учитывая качественных характеристик матери-

ала используемых резин. 

 

 

                                    а                                                                  б 

 

с 

а – при Х3 и Х4 = 0; б – при Х2 и Х3 = 0; в – при Х1 и Х3 = 0 

Рисунок 4.7 – Двумерные сечения поверхности отклика 

 

Количество используемых шлангов, судя по рисунку, предпочтитель-

нее 5, хотя оптимальная точка соответствует дробному значению, при этом 

количество шлангов входит в область оптимума. 

Далее установлено, что ротационный насос-дозатор в составе линии 

приготовления кормовых смесей и производства комбикормов имеет целый 

ряд взаимосвязанных узлов и агрегатов. Актуальность оптимизации таких 

систем вызвана тем, что они относятся к технико-экономическим задачам, 

так как в процессе реализации и использования их выступают как физико-
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технические связи между параметрами системы, так и экономические, учет 

которых усложняет их решение. 

Для этого нами использован известный метод обобщенных перемен-

ных, объединяющий исходные экономические и технические данные в не-

большое число безразмерных комплексов [26]. Дозирующие устройства для 

дозирования жидких компонентов кормовых смесей, выполняющие одно и то 

же целевое назначение, при постоянной производительности, осуществимы в 

различных вариантах их использования путем изменения ряда свободных па-

раметров, которыми можно варьировать в ходе проектирования. Окончатель-

ное решение в выборе вариантов исследуемого объекта предусмотрено при-

нять только на основе оптимизационных расчетов, сводящихся к отысканию 

минимума затрат на единицу продукции [26]. 

Дозирующее устройство для жидких компонентов смеси (рисунок 4.8) 

включало ротационный перистальтический насос-дозатор 1, электродвигатель 

для его привода 2, передачу 3, арматуру 4, приборы контроля 5 и учѐта 6 [3].  

 

 

 

Рисунок 4.8 – Схема дозирующего устройства 
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При постоянной подаче насоса-дозатора его габариты, как и масса 

электродвигателя, зависят от частоты вращения ротора. А так как границы ее 

изменения все еще широки [1], то в качестве исходного свободного парамет-

ра объекта принята частота вращения ротора насоса-дозатора. При этом в оп-

тимизируемом варианте насоса-дозатора затраты на смазку, приборы кон-

троля, арматуру и эксплуатационные затраты будут практически одинаковы.  

В целом приведенные затраты на дозирующее устройство определяются вы-

ражением: 

эксармкипсмдвнп ЗЗЗЗЗЗЗ  ,                  (4.28) 

 

где Зн – затраты на насос-дозатор; 

     Здв – затраты на двигатель; 

     Зсм – затраты на смазочные материалы; 

     Зкип – затраты на приборы контроля и средства автоматизации дозирую-

щего устройства; 

    Зарм – затраты на арматуру и электрическую сеть; 

    Зэкс – эксплуатационные затраты. 

 

Затраты на насос-дозатор представляют собой сумму затрат на аморти-

зацию и ремонт его, а также часть технологических затрат, которые отнесе-

ны к разряду затрат на износ (собственно затраты, связанные с интенсифика-

цией износа из-за изменения частоты вращения): 

 

  изннран ЗЗЗЗ  ,                            (4.29) 

где (За + Зр)н – затраты на амортизацию и ремонт насоса-дозатора; 

      Зизн – стоимость дополнительного износа деталей насоса-дозатора. 

 

     нmра KarаЗЗ  1  ,                            (4.30) 
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где а, r – коэффициенты амортизационных и ремонтных отчислений;  

        аm – коэффициент отчислений на монтаж насоса-дозатора; 

Кн – капитальные вложения на насос-дозатор. 

Анализ прейскурантных цен на насосы-дозаторы показывает, что капи-

тальные вложения на него могут быть представлены в виде следующей эм-

пирической зависимости: 
 

шн VK
0

 ,                                            (4.31) 

где а0 – стоимостной показатель; 

    Vш – вместимость рабочей полости эластичной оболочки насоса-дозатора 

(его шлангов). 

 

Однако вместимость рабочей полости эластичной оболочки насоса 

находится в обратной зависимости от частоты вращения ротора 

 

nваVш 11
 ,                                            (4.32) 

где a1, в1 – стоимостные показатели; 

          n – частота вращения ротора насоса-дозатора. 

Тогда 

 nвааКн 110
 ,                                         (4.33) 

 

а технологические затраты на насос-дозатор 

 

      nвааarаЗЗ мнра 110
1  .               (4.34) 

 

Относительные затраты на насос-дозатор, согласно [26] равны 

 

  ннра AnЗЗ 
1

 ,                                (4.35) 

где δn1 – относительное изменение частоты вращения ротора насоса- 

               дозатора,  1 / 1;n n n    
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       А′Н – локальный коэффициент базовой точки, 

       1

11
/1

 nваAН , здесь n и n′ – частоты вращения оптимизируемого и ба-

зового насосов-дозаторов. 

Затраты, связанные с износом насоса-дозатора при его форсировании, 

зависят от частоты вращения ротора и могут быть представлены в виде эм-

пирической зависимости 

2/3

2
nвЗизн  ,                                         (4.36) 

где в2 – стоимостной коэффициент, 

 
тогда относительное изменение затрат на износ насоса-дозатора будет 

 

1

23

1

2/3

1











n

n
nЗизн  .                         (4.37) 

 
Затраты на электродвигатель и передаточный механизм 

 

   двмизн КaraЗ  1 ,                           (4.38) 

 

где Кдв – капитальные вложения на двигатель и передаточный механизм. 

Из анализа цен на электродвигатели и клиноременные передачи следу-

ет, что 

3 СNваК ЗЗдв ,                          (4.39) 

 

где аз и вз – стоимостные коэффициенты; 

    N – мощность электродвигателя; 

             С – стоимостной показатель мощности. 

тогда относительное изменение затрат на электродвигатель с учетом переда-

точного механизма будет 

двдв AnЗ  3

1  ,                                   (4.40) 

где δn1
-3 = (n/n′)-3 – 1; 
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Адв – базовый коэффициент, 

 

1

3

3

31



 










nв
аАдв .                              (4.41) 

 

Следовательно, относительное изменение затрат на дозирующее 

устройство будет складываться из суммы выражений (4.34), (4.36), (4.39): 

 

двн АnnАnЗ  3

1

2/3

11
  .                        (4.42) 

 

Разделив каждый член этого выражения на наибольший базовый коэф-

фициент А′н, получим следующую обобщенную целевую функцию: 

 

3

3

12

2/3

111   nnny :                       (4.43) 

 
где v′2 и v′3 – обобщенные базовые экономические коэффициенты, 

 

;
1
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v



                                (4.44) 

 

Для решения целевой функции (4.42) использован графоаналитический 

метод. Обозначив δn1 = δf1; δn1
3/2

 = δf2; δn1
-3

= δf3, построим графики измене-

ния этих функций в зависимости от δn (рисунок 4.9). 

Обзором прейскурантных цен и данных затрат на износ насосов, в свя-

зи с их форсированием, положены следующие коэффициенты для базовой 

модели насоса с подачей 3 м3/ч и частотой вращения n = 550 мин-1
:  

А′н = +0,72; А′дв = – 0,039. Следовательно, v′1 = – 1;  v′2 = 1,39;  v′3 = 0,054. 

С учетом этих данных, целевая функция принимает следующий вид: 

 

321
054,039,1 fffy   .                            (4.45) 
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Рисунок 4.9 – Графики изменения δf1 

 

Построив график изменения (у) функции δn1 (рисунок 4.10) и опреде-

лив направление n1ост, получим точку минимума кривой у = δn1 при  

δn1ост= – 0,15. По этим данным оптимальной частотой вращения ротора насо-

са-дозатора является nопт = n′n1опт = 550 × 0,85 = 470 мин-1
. 

 
 

Рисунок – 4.10 График изменения целевой функции 

 

Дальнейшие эксперименты по определению эффективности работы та-

кого дозатора подтвердили полученные данные по оптимизации частоты 

вращения ротора насоса-дозатора жидких материалов. 
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5. ОБЗОР ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИХ НАСОСОВ 

И РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  

ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКОГО НАСОСА-ДОЗАТОРА 

 

5.1 Краткий обзор промышленных перистальтических насосов 

 

В 1992 году компания «Aspen» [29] первой начала использование пе-

ристальтических насосов для удаления конденсата в кондиционерах и до се-

годняшнего дня продолжает устанавливать стандарты качества и надежности 

их работы.  

Среди преимуществ этих насосов можно отметить бесшумность рабо-

ты, надежность и удобство монтажа. Приведѐм обзор наиболее распростра-

нѐнных перистальтических насосов, используемых в кондиционерах. 

Перистальтическое движение создает непрерывное давление, что дает 

возможность разместить насос на расстоянии 15 м от источника конденсата 

без оказания негативного влияния на работу устройства. При этом сам насос 

непосредственно не контактирует с водой, что снижает риск его загрязнения 

или покрытия коррозией. 

Универсальный перистальтический насос (Universal) оснащен двумя 

температурными датчиками, что позволяет насосу определять изменение в 

температуре, и при разнице в 5°C между змеевиком испарителя и окружаю-

щим воздухом насос включится в работу (рисунок 5.1). Этот насос применя-

ется для настенных кондиционеров, где невозможен отвод дренажа самоте-

ком. Его также можно использовать в кондиционерах кассетного типа с соб-

ственным внутренним дренажным насосом.  

Максимальная высота всасывания его 3 м, высота подъема конденсата 

составляет не более 12 м, максимальный расход при этом 6,25 л/час. Насос 

работает непрерывно, пока система кондиционирования функционирует в 

режиме охлаждения. 
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Рисунок 5.1 – Универсальный перистальтический насос (Universal) 

 

При выключении режима охлаждения насос продолжает работать в те-

чение трех минут по встроенному таймеру, и лишь по истечении этого вре-

мени отключается. При функционировании системы в режиме нагрева насос 

не работает. Благодаря перистальтическому принципу функционирования, 

универсальный насос работает достаточно тихо, обладает высокой надежно-

стью и может работать «всухую» без повышенного шума и опасности выхода 

из строя. В отличие от других подобных насосов с механическими или элек-

трическими датчиками уровня, данный насос перекачивает воду, в том числе 

засорѐнную, а также воздух. Он не подвержен коррозии, что значительно по-

вышает его надежность. 

Стандартный перистальтический насос (Standard) (рисунок 5.2) работа-

ет только при функционировании системы кондиционирования в режиме 

охлаждения. Стандартный насос применяется для настенных кондиционеров, 

где невозможен отвод дренажа самотеком, а также используется в кондицио-

нерах кассетного типа с собственными внутренними дренажными насосами. 

Параметры его аналогичны насосу по рисунку 5.1. 
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Рисунок 5.2 – Стандартный перистальтический насос (Standard) 

 

В основе работы перистальтического насоса MK4 (рисунок 5.3) лежит 

принцип использования датчиков уровня, что позволяет приводить насос в 

действие при повышении уровня конденсата в поддоне.  

 

 

 

Рисунок 5.3 – Перистальтический насос MK4 

 

Индикатор уровня воды состоит из двух датчиков, которые нагревают-

ся на 15 °C выше температуры окружающей среды. Когда вода доходит до 

нижнего датчика, за счет возникновения разности температур, насос приво-
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дится в действие. Он отключится только после падения уровня воды ниже 

уровня датчика и испарения всей влаги с его поверхности. 

Механический перистальтический насос (рисунок 5.4) работает с ис-

пользованием удаленного резервуара со встроенным поплавком. При необ-

ходимости данный насос может быть оборудован датчиком для контроля 

степени наполнения резервуара.  

 

 

 

Рисунок 5.4 – Механический перистальтический насос 

 

Конструкция насоса позволяет монтировать его на расстоянии от ре-

зервуара, в комплект входит трехметровый кабель для подключения к датчи-

ку уровня, расположенный в поддоне для конденсата или у выбросного па-

трубка поддона (в зависимости от типа резервуара).  

Насос «Датчик Компрессора» (Compressor Sensor) идеален в случае 

применения его в местах, где необходимо соблюдение абсолютной тишины 

(рисунок 5.5). 

Этот насос запускается в действие при помощи датчика, установленно-

го внутри компрессора во внешнем блоке. При запуске системы кондициони-

рования компрессор создает местное электромагнитное поле, вызывая сраба-

тывание датчика, который в свою очередь активирует перистальтический 

насос. Он работает непрерывно, пока система кондиционирования функцио-
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нирует в режиме охлаждения. Во избежание образования остатков конденса-

та в поддоне при выключении режима охлаждения насос продолжает рабо-

тать еще в течение трех минут. 

 

 

Рисунок 5.5 – Насос «Датчик компрессора» (Compressor Sensor) 

 

Конструкцией насоса предусмотрена защита от обратного оттока кон-

денсата. Насос размещается в межпотолочном пространстве либо вблизи 

конденсаторного блока. Необходимо обеспечить защиту электической части 

насоса от возможного соприкосновения с водой. Насос может быть установ-

лен удаленно, т.к. он является самовсасывающим и поднимает конденсат, 

находясь на высоте 3 м от уровня поддона. При этом его производительность 

равна 6,25 л/час при максимальной высоте подъема 12 м. Благодаря пери-

стальтическому принципу функционирования, насос «Датчик компрессора» 

почти бесшумный в работе, обладает высокой надежностью и может рабо-

тать «всухую» без повышенного шума и опасности выхода из строя. 
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Насос Hi-lift (рисунок 5.6) снабжен двумя датчиками уровня: один ис-

пользуется для работы насоса, другой – для его защиты от аварийного пре-

вышения уровня конденсата. В случае выхода насоса из строя и переполне-

ния накопительного резервуара, аварийный контакт отключит кондиционер и 

одновременно включит звуковую и/или визуальную сигнализацию.  

 

 

 

Рисунок 5.6 – Насос Hi-lift 

 

В отличие от вибрационных насосов, он не так чувствителен к загряз-

ненной воде, так как в нем отсутствуют механические датчики уровня воды. 

Он не засоряется и не покрывается коррозией. Крышка насоса сделана из 

прозрачного пластика, что позволяет просто и быстро осуществлять осмотр 

насоса. 

Перистальтические насосы Graco [30] (рисунок 5.7) эффективно транс-

портируют среду на протяжении всех 360° рабочего хода ролика прижимного 

устройства. Увеличивается срок службы шланга, что сокращает простои при 

обслуживании насоса. Это обусловлено использованием одного прижимного 

ролика. С одним корпусом можно использовать шланги разного диаметра. 

Это расширяет возможности насоса для работы с широким спектром перека-

чиваемых материалов. 
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Рисунок 5.7 – Перистальтический насос Graco 

 

Преимущества насоса Graco:  

 быстрая замена шланга; 

 нет подвижных частей в жидкостной секции; 

 частота вращения от 1 оборота в минуту; 

 цельная быстроразборная конструкция; 

 быстрый доступ к внутренним деталям упрощает техническое обслу-

живание; 

 идеален для установки при недостатке свободного пространства. 
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При работе с материалом соприкасается только внутренняя поверх-

ность шланга, что существенно упрощает очистку. Бережное перекачивание 

важно при перемещении жидкостей, чувствительных к сдвигу. 

 

 

 

Рисунок 5.8 – Конструкция шланга насоса Craco 

 

На шланг в перистальтическом насосе Graco (рисунок 5.8) приходится 

на 40% меньше воздействий, чем в прочих конструкциях (с башмаком), при 

одинаковой производительности. Шланг рассчитан на длительный срок 

службы, а широкий выбор используемых материалов позволяет работать 

практически с любым типом жидкости. 

На протяжении уже 15 лет мобильные и стационарные перистальтиче-

ские насосы ELRO [31] (рисунки 5.9, 5.10) используются на промышленных 

предприятиях, химических заводах, энергостанциях, на пищевых предприя-

тиях и в других областях.  

Новейшие производственные технологии, постоянный контроль и 

сложные системы диагностирования качества – вот основные ключи к стан-

дартам DIN EN ISO 9001, согласно которым производится весь обширный 

спектр насосов. 
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Рисунок 5.9 – Деталировка перистальтических насосов ELRO, серий IP и XP 

 

 

Рисунок 5.10 – Перистальтические насосы ELRO, серия XP 

 

При работе насосов серии IP и XP ротор вращается внутри корпуса 

насоса, заполненного смазкой, и сжимает шланг скользящим башмаком. Этот 

процесс создает герметичное разделение между всасывающей и нагнетающей 
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стороной. Второй скользящий башмак сдавливает шланг, формируя закры-

тую насосную камеру. Вакуум в камере позволяет шлангу принимать исход-

ное положение. 

Перистальтические насосы серии XP были сконструированы для рабо-

ты в условиях, где требуется высокая производительность. 

Широкий шланг позволяет транспортировать вещества, содержащие 

большое количество твердых частиц. 

Перистальтические насосы серии XP оборудованы новой вакуумной 

системой и в совокупности с прочными тонкостенными шлангами обеспечи-

вают высокую производительность и большой срок службы шлангов. 

При выборе мобильного насоса серии M300 (рисунки 5.11, 5.12) обра-

щают внимание на следующие факторы: перекачиваемая среда, производи-

тельность насоса, параметры сбора и откачки среды, продолжительность ра-

боты в сутки и место его использования. 

 

 

Рисунок 5.11 – Перистальтические насосы ELRO серии M300 
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Рисунок 5.12 – Перистальтические насосы серии M300 

 

Преимущества перистальтического насоса ELRO: 

 идеально подходит для абразивных, вязких сред, а также опасных для 

окружающей среды веществ; 

 легкое откачивание жидких и вязких опасных веществ; 

 работа без смазки; 

 система раннего оповещения; 

 откачивание сред, содержащих твердые частицы; 

 независимость уплотнений подвижных соединений от уплотнений под 

давлением; 

 регулировка подачи насоса; 

 большая мощность подачи – 13 бар; 

 сухое самовсасывание, максимальная высота напора 9,5 м; 

 простота использования и обслуживания; 

 работа во взрывоопасной зоне (Ex-версия). 
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Шланги насосов ELRO проходят обработку сразу после изготовления. 

Эта дополнительная процедура обеспечивает их высокое качество и надеж-

ность. 

Корпус перистальтических насосов ELRO отливается из алюминия, что 

дает следующие преимущества: 

 лучший отвод тепла; 

 интеграцию охлаждающего ребра; 

 герметизацию корпуса; 

 более тонкие стенки; 

 компактную конструкция; 

 стойкость к истиранию; 

 легкий вес. 

Перистальтические насосы ELRO можно использовать при разных 

условиях работы (рисунки 5.13 и 5.14) и т.д.. Насосы можно использовать как 

составную часть на производственных линиях, либо как мобильную единицу, 

которую можно переместить в любое нужное место. Стандартная комплекта-

ция насоса: порты устанавливаются с левой стороны (всасывающая часть – 

сверху, нагнетающая часть – снизу). 

 

 

 

Рисунок 5.13 – Удаление отходов и сточных вод 
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Рисунок 5.14 – Использование насоса в химической промышленности 

 

Новая конструкция насосов обеспечивает следующие преимущества их 

работы: высокую производительность на небольших скоростях вращения ро-

тора, компактный дизайн, работу без смазки, интегрированную вакуумную 

систему, сухое самовсасывание, максимальную высоту всасывания 9,5 м, пе-

рекачку очень вязких материалов, давление 13 бар, диаметр шланга 40 мм 

обеспечивает хорошую проходимость длинноволокнистых и твердых мате-

риалов, реверс насоса, постоянную производительность насоса на протяже-

нии всего срока службы шланга. 

Основные области применения: 

 удаление отходов и сточных вод (рисунок 5.13); 

 химическая промышленность (рисунок 5.14); 

 керамическая промышленность; 

 электростанции; 

 мясокомбинаты; 

 строительная промышленность; 

 лакокрасочная промышленность; 
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 гальваническая промышленность; 

 прокачивание сточных вод. 

Интегрированная вакуумная система (рисунок 5.15) работает следую-

щим образом: ротор вращается внутри насосной камеры, заполненной смаз-

кой, и сжимает шланг скользящими башмаками. В это же время скользящие 

башмаки сжимают диафрагму, расположенную под крышкой насоса. Этот 

процесс создает разряжение внутри камеры и выводит воздух наружу. 

 

 

 

Рисунок 5.15 – Интегрированная вакуумная система 

 

Перистальтические насосы серии M300 (см. рисунок 5.12) были разра-

ботаны для безопасного, быстрого и мобильного применения.  

Основной идеей при производстве этого насоса была интеграция всех 

преимуществ стандартных перистальтических насосов и достижение ком-

пактной формы и легкого веса. 

Примеры использования: аварийный насос на кораблях, санитарная об-

работка на скоростных поездах, установка насоса на автоцистерны, исполь-

зование на электростанциях и станциях очистки сточных вод при очистке 

танкеров и открытых резервуаров, в химической индустрии, для транспорти-

ровки (трансфера) агрессивных жидкостей. 
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Технология исполнения насосов позволяет использовать тонкостенные 

шланги. Производительность вакуумной системы составляет от 4 м3/ч  

до 22 м3/ч. 

Перистальтические насосы могут быть оборудованы различными со-

единительными портами и шлангами в зависимости от области применения. 

Насосы серии М300 имеют различные приводы. Конструкция этих насосов 

позволяет заменять шланги и компоненты в экстренном порядке без приме-

нения специальных инструментов. Длина шлангов достигает 50 метров. 

Компания DELASCO [32] предлагает широкий выбор перистальтиче-

ских насосов высокого и низкого давления. 

Технические преимущества: 

 Единственный изнашиваемый элемент – шланг. Только он непосред-

ственно контактирует с перекачиваемым продуктом. 

 Насос без уплотнений динамического типа. 

 Самовсасывание. Самовсасывание происходит автоматически при за-

пуске и не требует специального оборудования. Первоначальное за-

полнение всасывающей магистрали необходимо для начала перекачи-

вания очень вязких продуктов. 

 Реверсивность. Симметричная конструкция насоса делает его полно-

стью реверсивным. Реверсивность достигается путем изменения 

направления вращения вала. 

 Работа всухую. Эпизодически это возможно без риска для оборудова-

ния. 

 Коррозионные продукты. С перекачиваемой жидкостью контактирует 

только шланг. Это исключает все проблемы с коррозией, обычно 

встречаемые при перекачивании кислот (соляной, серной, азотной и 

т.п.) или щелочей (едкого натрия, моющих средств и т.п.). 
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 Абразивные продукты. Эластомер шланга более устойчив к воздей-

ствию абразивных продуктов, чем металл. Низкая скорость вращения 

вала насоса также снижает абразивный износ. 

 Деликатные продукты. Продвижение продукта по шлангу происходит 

без перемешивания и взбалтывания продукта. Эта особенность вместе с 

низкой скоростью проталкивания продукта гарантирует безопасное пе-

рекачивание деликатных жидкостей или эмульсий (таких как, латекс и 

т.п.). 

 Продукты с высокой концентрацией сухих веществ. Насосы позволяют 

перекачивать продукты, в составе которых содержится до 60% сухих 

веществ в зависимости от плотности жидкости. 

 Размер частиц. Максимально допустимый размер твѐрдых частиц со-

ставляет 1/3 от внутреннего диаметра шланга. Мягкие частицы (фрук-

ты, мясо, рыба и т.д.) могут иметь идентичный внутреннему диаметру 

шланга размер. 

 Уменьшенная стоимость жизненного цикла. Общие затраты по эксплу-

атации оптимизированы на каждом этапе жизненного цикла насоса 

(разработка, функционирование, техническое обслуживание). 

 

Насосы серии РСМ (рисунок 5.16). 

 

Рисунок 5.16 – Перистальтический насос серии РСМ 
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Благодаря разнообразию конструкций и широкому диапазону шлангов 

из различных эластомеров перистальтические насосы линейки РСМ 

DELASCO могут быть использованы во множестве областей, начиная с особо 

тяжѐлых и заканчивая теми, где необходимы широта и гибкость в использо-

вании. 

Насосы серии DL (рисунок 5.17). Материалы, из которых изготовлены 

детали насосов этой серии: 

 Патрубок для залива масла – пластик. Лѐгкое заполнение без пролива. 

Также может использоваться в качестве смотрового окна и для вакуум-

ной подкачки. 

 Крышка – чугун FGL-250. Упрощѐнное обслуживание и подъѐм: имеет 

проушину для подъѐма. 

 

 

Рисунок 5.17 – Насосы серии DL 

 

 Ролик – чугун FGL-250. Ролик смонтирован на композитном самосма-

зывающемся кольце. Это обеспечивает свободное вращение ролика на 

протяжении всего срока службы насоса. 

 Герметичный, заполненный маслом корпус – чугун FGL-250. Постоян-

но обеспечивает смазку рабочего шланга и отводит тепло, выделяющее-
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ся при трении о шланг. Конструкция требует минимального количества 

смазки, таким образом уменьшая стоимость жизненного цикла. 

 Шланг – натуральный каучук NR, EPDM, NBR или EPX. Выполняет 

перекачивание или дозирование при давлении до 15 бар, при этом 

ограничивая скорость потока жидкости. 

 Заглушка для перепускного клапана – пластик. Защищает корпус насо-

са от избыточного внутреннего давления. 

 Направляющая для шланга – сталь Е24. Увеличивает длину сдавлива-

ния шланга роликом, таким образом увеличивая срок службы шланга. 

 Зажимной хомут – цинк или нержавеющая сталь. Обеспечивает необ-

ходимую герметичность и быстрое крепление. 

 Смотровое окно для контроля уровня масла – пластик. Эффект увели-

чительного стекла для простого контроля уровня масла. 

В насосах серии Z (рисунок 5.18) используется большой выбор матери-

алов для максимально широкого диапазона применений: полихлоропрен 

(CR), хлорсульфированный полиэтилен (CSM), этилен-пропилен-диеновый 

мономер (EPDM), натуральный каучук (NR), силикон (SIL), термопластик 

(TPA). 

 

Рисунок 5.18 – Насосы серии Z 
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Области применение насосов DELASCO: 

 Охрана окружающей среды – сточные воды, шлам, известковое моло-

ко, полимеры, хлорид железа, химические реагенты. 

 Машиностроение – смеси масло-вода, масла, смазочные материалы, ла-

текс, жидкие отходы. 

 Химическая промышленность – клеи, краски, лаки, полимеры, десуль-

фуризация отработанных газов, производство волокон, коллоидный 

кремнезѐм, синтетические моющие средства. 

 Новые энергетические технологии – топливо, биодизель, сусло, барда, 

смеси уголь-вода, урановая пульпа. 

 Горнодобывающая промышленность – минеральные растворы, взрыв-

чатые средства, полимеры, продукты сгорания, пульпа, суспензии, це-

ментные растворы, строительные растворы, красители, эмали, горные 

отходы. 

 Пищевая промышленность – отходы скотобоен, сырная масса, красите-

ли, фруктовое/овощное пюре, сиропы, соусы, крема. 

 Целлюлозно-бумажная промышленность – минеральные растворы (ко-

алин, тальк, бентонит, карбонат кальция, диоксид титана), связующие 

(крахмал, казеин, АКД, ПВС, КМЦ, латекс), добавки (удерживающие 

агенты, диспергаторы, оптические отбеливатели), полимеры. 

 Нефтегазовая промышленность – буровые растворы. 

 

Перистальтические насосы DULCO®flex [33] – могут использоваться в 

большом диапазоне производительности. Насосы меньшего размера типа 

DF2 – DF4 были разработаны для дозировки в плавательных бассейнах, вих-

ревых ваннах или спа. Большие шланговые перистальтические насосы DFA – 

DFD идеально подходят для выполнения специфических задач, в том числе и 

для перекачивания больших объемов при высоком давлении в лабораториях 

и промышленности. В основу всех моделей положен простой принцип функ-

ционирования, они надежны в работе и их легко обслуживать. 
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Рисунок 5.19 – Перистальтический насос DULCO®flexDF2a 

 

Перистальтический насос DULCO®flexDF2a (рисунок 5.19) дозирует хи-

микаты функционально, недорого и тихо – оптимально для использования в 

плавательных бассейнах, вихревых ваннах и спа. Диапазон производительно-

сти: 0,4–2,4 л/ч, 1,5 бар. 

 

 

Рисунок 5.20 – Перистальтический насос DULCO®flexDF3a 

 

Дозировка ароматических веществ в спа-установках: эффективно и 

продуктивно вместе с перистальтическим насосом DULCO®flexDF3a (рису-

нок 5.20). Он найдет применение везде, где нужны маленькие дозы аромати-

ческих веществ. Диапазон производительности: 0,4–2,4 л/ч, 1,5 бар. 
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Рисунок 5.21 – Перистальтический насос DULCO®flexDF4a 

 

Перистальтический насос DULCO®flexDF4a (рисунок 5.21) для дози-

ровки коагуляторов и активированного угля транспортирует воду точно и 

тщательно. Он оптимально подходит для использования в плавательных бас-

сейнах, вихревых ваннах или спа. Диапазон производительности: 0,35–12 л/ч, 

давление 2–4 бар. 

 

 

Рисунок 5.22 – Перистальтический насос DULCO®flexDFАa 
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Перистальтический насос DULCO®flexDFAa (рисунок 5.22) (разрабо-

танный как насос низкого давления) подходит для дозировки минимального 

количества веществ при работе в лаборатории. Диапазон производительно-

сти: до 105 л/ч при 2 бар. 

 

 

 

Рисунок 5.23 – Перистальтический насос DULCO®flexDFВa 

 

Перистальтический насос DULCO®flexDFВa (рисунок 5.23) (разрабо-

танный как насос низкого давления) подходит для дозировки минимальных 

количеств веществ при работе в лаборатории. Диапазон производительности: 

до 649 л/ч при 8 бар. 

 

 

Рисунок 5.24 – Перистальтический насос DULCO®flexDFСa 
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Высокая производительность – не проблема для перистальтического 

насоса DULCO®flexDFCa (рисунок 5.24). Для использования в промышлен-

ных целях он оснащается дополнительно роликами и армированными шлан-

гами. Диапазон производительности: до 8900 л/ч при 8 бар. 

 

 

Рисунок 5.25 – Перистальтический насос DULCO®flex DFDa 

 

Перистальтический насос DULCO®flexDFDa (рисунок 5.25), разрабо-

танный для максимальной производительности и высокого давления, впечат-

ляет высокой плавностью хода и длинным сроком службы. Он оснащен 

опорными башмаками и армированными шлангами – идеально для использо-

вания в промышленных целях. Диапазон производительности: до 15 000 л/ч 

при 15 бар. 

Перистальтические насосы от компании Watson-Marlow Fluid Technol-

ogy Group (WMFTG) [34] разрабатываются с учетом многолетнего опыта 

проектирования и испытаний, производятся из высококачественных матери-

алов, оборудуются подшипниками с низким коэффициентом трения, под-

пружиненными роторами и направляющими, а различные конфигурации 

трубок из специальных материалов обеспечивают постоянный расход в тече-

ние максимально возможного срока эксплуатации.  
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Перистальтические насосы WMFTG для медицинских устройств обла-

дают следующими характеристиками: 

 расход от 1 микролитра в минуту до 2 литров в минуту; 

 рабочее давление до 7 бар при малых расходах; 

 в одном и том же насосе можно использовать трубки различных разме-

ров, меняя производительность насоса; 

 отсутствие загрязнения внутренних частей насоса или рабочей среды; 

 простота эксплуатации и обслуживания; 

 отсутствие клапанов, уплотнений или сальников; 

 точный, повторяемый расход; 

 режим реверса; 

 самовсасывание и работа всухую. 

 

Последними изделиями, выпущенными компанией WMFTG на рынок, 

стала линейка новых насосов 400RXMD (рисунок 5.26), специально предна-

значенных для хирургической абляции.  

 

 

Рисунок 5.26 – Насосы Watson-Marlow 400RXMD 
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Благодаря рабочему давлению до 6 бар, повышенной точности расхода 

и инновационным защитным функциям, насос 400RXMD показывает, как 

обширные исследования и разработки совместно с ведущими медицинскими 

компаниями позволяют создать насос, полностью удовлетворяющий требо-

ваниям оборудования для хирургической абляции и позволяющий эффектив-

нее лечить сердечную аритмию и рак, а также выполнять множество других 

хирургических процедур. 

Новая линейка насосов 400RXMD, не уступающая насосам предыду-

щей серии по надежности и конструктивным характеристикам, содержит 

множество улучшений, таких как точные настройки давления, позволяющие 

«подгонять» насос в соответствии с требованиями того или иного оборудова-

ния. Инновационный пружинный механизм обеспечивает 50-процентное 

улучшение точности расхода, а новая конфигурация держателя трубки гаран-

тирует, что трубка будет оставаться в правильном положении после каждого 

закрытия защитной крышки, что обеспечивает быструю установку трубки без 

малейших проблем. При этом сводится к минимуму риск человеческой 

ошибки и обеспечивается дополнительная защита процесса. 

Простой надежный насос представляет собой идеальное решение для 

требующего охлаждения оборудования, входящего в состав системы радио-

частотной абляции. Фактически, насос является частью более крупной си-

стемы, включающей в себя генератор радиочастот и катетер. Насосы 

400RXMD охлаждают жидкость, обеспечивая точный контроль температуры, 

способствуя более эффективному лечению и предотвращая рубцевание и не-

желательное повреждение тканей. 

Насос 400RXMD выпускается во множестве различных вариантов, 

обеспечивающих высокую точность перекачивания, идеально подходящих 

для использования в медицинском оборудовании. Насосы 400RXMD обеспе-

чивают расход до 500 мл/мин и давление до 6 бар, в зависимости от калибра 

трубки. Благодаря возможности установки шагового и бесщеточного двига-
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теля, насос 400RXMD можно настраивать на широкий диапазон давлений и 

расходов, в соответствии с теми или иными требованиями. 

Насосы серии 114 (рисунок 5.27). Серия головок 114 представляет со-

бой дальнейшее развитие серии 313 и занимает на рынке сегмент устройств с 

расходом до 350 мл/мин, имеющих очень компактную конструкцию, уста-

навливаемую на панели. 

 

Рисунок 5.27 – Насосы серии 114 

 
Головки серии 114 имеют тот же вариант исполнения, что и устройства 

серии 313, и могут быть окрашены в разные цвета, придавая любому меди-

цинскому оборудованию дополнительную привлекательность. Конструкция 

типа «flip-top» позволяет легко, быстро и без проблем выполнять замену 

трубки.  

Насосы оборудуются двигателями с различными опциями и могут 

оснащаться счетчиком оборотов и устройством защитной блокировки. Высо-

кокачественный двигатель с низким уровнем шума обеспечивает исключи-

тельно долгий срок службы и гибкость в управлении, благодаря чему насос 

представляет собой надежное, хорошо сбалансированное устройство «plug-

and-play». Все эти уникальные характеристики насосов серии 114 одинаково 

хорошо подходят для различного медицинского оборудования, используемо-

го в стоматологии, хирургии и для диализа. 
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Насосы перистальтические самовсасывающие типа НП-10, НП-16,  

НП-25, НП-32, НП-50, НП-100 [35] (рисунки 5.28, 5.29) предназначены для 

перекачивания химически активных и нейтральных жидкостей с вязкостью 

до 4500 сантипуаз при номинальных параметрах насоса (в зависимости от 

типоразмера насоса, скорости вращения ротора насоса и абсолютного давле-

ния на входе в насос) и плотностью до 3000 кг/м3. Допускается наличие твер-

дых абразивных частиц размером не более 10% от величины внутреннего 

диаметра шланга насоса (до 15% для одиночных частиц). 

Концентрация твердых частиц в перекачиваемой среде ограничивается 

требованиями перекачиваемой смеси по вязкости и плотности. Перистальти-

ческие насосы типа НП способны также перекачивать газожидкостные смеси. 

Температура перекачиваемой среды от -20 
оС до +70 оС. 

 

 

 

Рисунок 5.28 – Перистальтические насосы типа НП 
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Основные преимущества перистальтических самовсасывающих насо-

сов: 

 не повреждается структура перекачиваемого продукта, допускается пе-

рекачка длинноволокнистых структур и сред с твердыми включениями 

нестандартной формы; отсутствует вспенивание и аэрация продукта; 

 перекачиваемая среда не контактирует с движущимися металлически-

ми деталями насоса; 

 самовсасывание до 8,5 метров водяного столба; 

 насос абсолютно герметичен, рабочий шланг является плавным про-

должением трубной обвязки, отсутствуют «мертвые зоны», клапаны и 

сальники; 

 стабильная характеристика при внезапном изменении свойств перека-

чиваемой среды; возможность эксплуатации «всухую» при периодиче-

ском поступлении продукта; 

 возможность реверсивной работы, самоочистка насоса и промывка 

трубной обвязки за счет реверса; 

 в комплекте с преобразователем частоты обеспечивается регулирова-

ние подачи с точностью до 1,0 %; 

 простота ремонта, минимальное текущее ТО, не требующее квалифи-

цированной рабочей силы. 

Перистальтические самовсасывающие насосы сочетают в себе свойства 

импеллерных и винтовых насосов, но при этом могут перекачивать еще и 

химически агрессивные, высокотемпературные, абразивные, в т.ч. с повы-

шенным содержанием сахара, карамелизующиеся продукты большой вязко-

сти, такие как патока, карамельные и плодово-ягодные начинки, фармацевти-

ческие и химические продукты высокой агрессивности и высокой температу-

ры, кислота, щелочь, реагенты, даже строительный бетон и т.п. смеси. 
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Перистальтический (шланговый) насос является роторной гидромаши-

ной объемного типа. 

 

 

 

 

Рисунок 5.29 – Перистальтические самовсасывающие насосы 

 

Насос включает в себя чугунный корпус, в котором на валу установлен 

чугунный ротор с двумя диаметрально расположенными башмаками из алю-

миниевого сплава (роликами для насосов НП-10, НП-16). В насосах НП-16 и 

НП-10 вал редуктора является валом насоса. Между внутренней стенкой 

корпуса и ротором уложен шланг специальной конструкции из многослойной 
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резины с кордом, либо шланг без корда при низких рабочих давлениях. 

Шланг закреплен на нагнетательном и всасывающем патрубках (штуцерах 

для насосов НП-10, НП-16) ленточными хомутами. Корпус с лицевой сторо-

ны герметично закрыт крышкой, на которой предусмотрены люк для обслу-

живания, сапун, указатель уровня глицерина (кроме насосов НП-10, НП-16, 

НП-25 и НП-32) и сливная пробка. Корпус перистальтического насоса (кроме 

насосов НП-10, НП-16) частично заполнен охлаждающе-смазывающей жид-

костью. 

При вращении ротора башмаки скользят по шлангу (для НП-10, НП-16 

ролики обкатывают шланг), пережимая его, и выдавливают перекачиваемую 

среду в направлении вращения. Шланг сзади башмака практически сразу 

восстанавливает свою форму до полного сечения. В результате за башмаком 

создается вакуум, обеспечивающий самовсасывание перекачиваемой среды. 

Насосы выпускаются в климатическом исполнении У для категории 

размещения 3 и УХЛ для категории размещения 4 по ГОСТ 15150-69. Атмо-

сфера типов 1 и 2 по ГОСТ 15150-69. 

Входные и выходные патрубки (штуцера для насосов НП-10 и НП-16) 

по согласованию с изготовителем могут быть сделаны: из углеродистой ста-

ли, из нержавеющей стали, из титана, из полипропилена. Насосы комплекту-

ются электродвигателем в общепромышленном или взрывозащищенном ис-

полнении. Всасывающий и нагнетающий патрубки со стороны крышки насо-

са направлены вправо – «правое» расположение. Возможно (кроме насосов 

НП-10 и НП-16) по согласованию «левое» расположения патрубков (патруб-

ки направлены влево). 

В качестве охлаждающе-смазывающей жидкости в зависимости от 

температуры окружающей среды используются: при температуре выше +5 
оС 

глицерин, при температуре ниже +5 
оС жидкость полиметилсилоксановая 

ПМС-400. Для насосов НП-10 и НП-16 в качестве смазывающей жидкости 

используется смазка силиконовая в аэрозольной упаковке. 
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Перистальтический насос в зависимости от вида перекачиваемого про-

дукта комплектуется абразивостойкими шлангами специальной конструкции 

(рисунок 5.30).  

 

Рисунок 5.30 – Виды шлангов перистальтического насоса 

 

Небольшие перистальтические насосы Debem MP [36] (рисунок 5.31) 

могут перекачивать вязкие и абразивные жидкости. Производительность 

насосов составляет от 16 до 462 л/час. Все насосы серии MP выполнены в 

едином алюминиевом корпусе с двигателем 0,09 кВт. Отличаются только 

размеры шлангов и роликов, а также число оборотов редукторной коробки. 

Благодаря этому изменяется производительность насосов. 

 

 

Рисунок 5.31 – Перистальтический насос Debem MP 
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Перистальтические насосы серии MP имеют прямоугольный корпус со 

шлангом и двумя или тремя роликами. Роликовый механизм крепится на вал 

редукторной коробки. Редукторная коробка, в свою очередь, соединяется по-

средством фланцев с корпусом насоса с одной стороны и с электродвигате-

лем, с другой стороны. Снаружи корпус насоса закрыт крышкой из прочного 

прозрачного пластика. 

В зависимости от передаточного числа редукторной коробки скорость 

вращения роликового механизма может составлять 35, 86 или 118 оборотов в 

минуту. 

В зависимости от модели диаметр шлангов может составлять 6,5; 9,5; 

12,7 или 15,9 мм. Толщина стенок для всех шлангов 3,2 мм. 

Условия эксплуатации: 

 температура перекачиваемой жидкости не должна превышать +60 °C; 

 теоретическая высота подъема может достигать 8 метров водяного 

столба для шлангов от 6,4 до 12,7 мм, для шлангов 15,9 мм. Но практи-

ческая высота подъема зависит от модели насоса и вязкости жидкости. 

Если требуется высокий подъем, следует обговорить этот момент при 

заказе; 

 допускается запуск насоса в обе стороны (реверсивный режим); 

 максимально допустимое противодавление для всех моделей 1,4 бар; 

 твердость частиц в перекачиваемой жидкости не должна превышать 61 

единицу по Шору (для шланга из Tygon не более 66 единиц). 

Для всех насосов серии MP используются электродвигатель мощностью 

0,09 кВт и частотой вращения 1450 оборотов в минуту. Типоразмер IEC 56. 

Двигатель по запросу клиента может быть однофазным или трехфазным. 

Корпус насоса выполнен из алюминиевого сплава. В качестве материа-

лов шлангов используются материалы производства Norton (входит в группу 

Saint-Gobain): 
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 Norprene. Универсальный материал шлангов для насосов MP. Хорошо 

подходит для разбавленных кислот и щелочей, а также для абразивных 

жидкостей; 

 Norprene пищевой. Подходит для перекачивания холодных и горячих 

пищевых продуктов и напитков; 

 Pharmed. Материал для медицины и фармацевтики. Отличается тем, 

что хорошо выдерживает нагрев в автоклаве. 

 Tygon. Универсальный прозрачный материал. Используется, если 

необходимо визуально контролировать перемещение жидкости насо-

сом. Стоек к широкому спектру агрессивных жидкостей, а также к аб-

разиву. 

Ресурс всех шлангов 1000 часов, кроме шлангов из Tygon, у которых 

ресурс 800 часов. 

Самовсасывающие перистальтические насосы для агрессивных сред 

Valisi серии N [36] (рисунок 5.32) позволяют перекачивать вязкие жидкости с 

производительностью от 0,023 до 60 м3/час и с давлением от 0,8 до 8 бар, в 

зависимости от модели. Сила всасывания насосов серии N 0,8 бар (то есть 

возможен подъем с глубины до 8 метров). Они предназначены для перекачи-

вания большинства промышленных агрессивных жидкостей, а также могут 

использоваться в косметической, пищевой и фармацевтической промышлен-

ностях. 

Серия N выпускается в 9 типоразмерах: от N2 до N10. Внутренний 

диаметр шлангов колеблется от 9 мм для насосов N2 до 100 мм для насосов 

N10. Масса насосов составляет от 7 до 950 кг. 

Особенности серии. В размерах N2-N4 на валу установлен крупноша-

риковый подшипник, вынесенный за пределы корпуса. Это мера безопасно-

сти для сохранности узла в случае разрыва шланга с агрессивной средой.  

В размерах N5-N10 ротор вращается на паре игольчатых подшипников высо-
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кой нагрузки. Допустимо использование в качестве маломощного вакуумно-

го насоса при условии установки обратного клапана. 

Условия эксплуатации: 

 предельно допустимая температура перекачиваемой среды – 100 граду-

сов. Минимальная температура –35 градусов. Для некоторых шлангов 

допустим более узкий диапазон температур (см. ниже информацию о 

шлангах); 

 максимальная вязкость перекачиваемой среды – до 150 000 стокс; 

 количество мелкодисперсных твердых включений не должно превы-

шать 60% от объѐма перекачиваемой среды; 

 допустимый размер включений до 60 мм, а длина волокон до 100 мм; 

 минимальная температура воздуха в помещении должна составлять не 

менее 20 градусов по Цельсию. 

 

 

Рисунок 5.32 – Самовсасывающий перистальтический насос  

для агрессивных сред Valisi серии N 

 

На всех насосах Valisi N установлены общепромышленные асинхрон-

ные электродвигатели мощностью от 0,12 до 11 кВт. Все двигатели четырех-

полюсные (1450 об/мин), питаются от сети 50 Гц. Ротор двигателей типа «бе-
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личья клетка». Тип обмотки – литая. Все двигатели трехфазные (380 В). По 

запросу на насосы мощностью до 2,2 кВт могут быть поставлены однофаз-

ные (220 В) электродвигатели. 

Материалы для шлангов: 

 Neoprene (шероховатый черный шланг) – стандартная резина для не-

агрессивных жидкостей. Температурная стойкость от 0 до +60 °C; 

 Hypalon (черный армированный шланг с желтой полосой) – комплексный 

эластомер, полихлорсульфат. Температурная стойкость от 0 до +90 °C; 

 Varprene (гладкий шланг белого цвета). Температурная стойкость  

     от -35 до +135 °C; 

 Silicone (гладкий шланг рыжего цвета). Температурная стойкость от 0 

до +140 °C; 

 EPDM (черный шланг с белой полосой) – этилен пропиленовый каучук. 

Хорошо подходит для перекачивания щелочей. Температурная стой-

кость от 0 до +90 °C; 

 NBR Food (NBRF-M) (шланг с белой внутренней поверхностью) – пище-

вой фторполимерный каучук. Температурная стойкость от 0 до +80 °C; 

 NBR (NBRF-HY-K) (армированный шланг черного цвета) – маслобен-

зостойкая резина. Температурная стойкость от 0 до +80 °C. 

Материал деталей насосов этой серии: ролики – пластик или легкий 

магниевый сплав; ротор – алюминиевый сплав; корпус – на N10 – алюминие-

вый сплав, на других моделях серии – чугун; пластиковые детали усилены 

полиамидным волокном. Hypalon – комплексный эластомер, полихлорсуль-

фат (голубая маркировка). 

Перистальтические насосы серии FPSH от итальянского производителя 

Valisi (рисунок 5.33) позволяют перекачивать вязкие жидкости с производи-

тельностью от 0,003 до 88 м3/час с давлением от 7,5 до 15 бар. Это тяжелая 

промышленная серия насосов, рассчитанная на круглосуточную работу. При 
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использовании этих насосов для горизонтальной подачи длина горизонталь-

ного напорного трубопровода может составлять от 400 до 3000 м. 

Типоразмерный ряд насосов Valisi серии FSPH состоит из 13 моделей 

от FSPH 5 до FSHP 125. Масса насосов составляет от 25 до 1830 кг. Ко всем 

насосам Valisi FPSH прилагается подробная инструкция по профилактиче-

скому обслуживанию и мелкому ремонту наиболее часто изнашиваемых ча-

стей. 
 

 

Рисунок 5.33 – Перистальтический насос Valisi серии FPSH 

 

Особенности серии: 

 на моделях от FPSH 05 до FPSH 125 установлен коаксиальный редук-

тор, а на старших моделях устанавливается уже более мощный плане-

тарный редуктор. Коробки передач этих насосов чувствительны к свое-

временной смене масла, а также к его марке; 

 не генерируют шум более 60 дБ. Повышенный уровень шума должен 

быть сигналом к остановке насоса и его внеплановой проверке; 

 в зависимости от жесткости шланга можно устанавливать различное 

количество шайб под башмаки, увеличивая силу нажатия. Таким обра-
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зом, можно регулировать напор, а также перекачивать при помощи од-

ного насоса жидкости различной вязкости; 

 только модели FPSH 05 и FPSH 10 имеют три башмака, остальные 

насосы имеют два башмака. 

Условия эксплуатации. Температура перекачиваемой жидкости должна 

быть в пределах от -15 до +80 °C. В зависимости от числа оборотов редукто-

ра насос может работать в одном из трех режимов: длительном, непродолжи-

тельном и кратковременном. Соответственно для работы насосы в длитель-

ном режиме следует заказывать исполнение с уменьшенным числом оборо-

тов. 

На насосах этой серии используются асинхронные общепромышлен-

ные электродвигатели с ротором типа «беличья клетка». В них используется 

литая медная обмотка. Мощность моторов варьирует от 0,18 кВт до 30 кВт. 

Все двигатели работают от сети 50 Гц. Все электродвигатели трехфазные 

(380 В). Модели мощностью до 2,2 кВт также могут поставляться с однофаз-

ными электродвигателями.  

Материалы для шлангов. Для разных типов жидкостей насосы могут 

оснащаться шлангами из различных материалов: 

 NR – натуральный каучук (белая маркировка). Хорошо подходит для 

неагрессивных жидкостей. Температурная стойкость от 0 до +80 °C; 

 NBR – маслобензостойкая резина (желтая маркировка). Температурная 

стойкость от 0 до +80 °C; 

 NBR Food – пищевая и маслобензостойкая резина (желто-белая марки-

ровка). Температурная стойкость от 0 до +80 °C; 

 EPDM – этиленпропиленовый каучук (красная маркировка). Хорошо 

подходит для щелочей и некоторых разбавленных кислот. Температур-

ная стойкость от 0 до +90 °C; 

 Hypalon – комплексный эластомер, полихлорсульфат (голубая марки-

ровка). Температурная стойкость от 0 до +90 °C. 
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Материалы прочих частей насосов FSPH: корпус, ротор – чугун; зажим 

шланга – хромированная сталь; смазка на основе вазелина; скоба, фланец, 

рама – гальванизированная сталь; подшипник – EPDM; покрытие уплотнений 

– нитрил; башмаки – алюминий, чугун или PPH. 

В дополнительную комплектацию входит:  

 датчик разрыва шланга; 

 счетчик количества проходов башмака по шлангу (для своевременной 

замены); 

 демпфер пульсаций для идеально ровного потока; 

 вспомогательная вакуумная установка (для жидкостей с повышенной 

вязкостью). 
 
Перистальтические насосы компании Tapflo Group [37] (рисунок 5.34). 

Перистальтический насос оснащен эластичным шлангом, единственной дета-

лью, находящейся в непосредственном контакте с перекачиваемой жидко-

стью. Использование такой системы исключает любую возможность возник-

новения утечки жидкости из насоса, а также позволяет исключить контакт 

перекачиваемого материала с металлическими частями насоса. Все это гово-

рит о том, что замене подлежит только один компонент, а это в свою очередь 

уменьшает расходы на техническое обслуживание. 

 

 

 

Рисунок 5.34 – Перистальтические насосы компании Tapflo Group 
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Примеры использования перистальтических насосов компании Tapflo 

Group: очистка воды, перекачивание шламов, клеев на деревообрабатываю-

щих предприятиях, перекачивание цемента, строительных растворов, перека-

чивание сельскохозяйственных отходов, пульпы, жирных эмульсий, перека-

чивание щелочей и кислот на химических заводах, перекачивание растворов 

для обработки поверхностей в гальванической промышленности, перекачи-

вание кремов и эмульсий в косметической промышленности. 

Перистальтические насосы Flowrox [38] (рисунок 5.35) разработаны 

для применения в самых тяжелых условиях эксплуатации. Они идеально 

подходят для процессов с абразивными, коррозионными, вязкими или кри-

сталлизующимися средами с высокой плотностью.  

 

    Таблица 5.1 – Технические характеристики насосов Flowrox 

Модель LPP-T25 
LPP-

T32 
LPP-T40 

LPP-

T50 

LPP-

T65 

LPP-

T80 

Вес, кг ~130 ~300 ~360 ~650 ~960  ~2450  

Производительность 
за оборот  
вала, м3/ч 

0,28 0,65 1,25 2,75 5,4 11,6 

Максимальная  
производительность, 

м3/ч 

2,2 3,9 8 11,5 20 40 

Максимальное  
давление, бар 

10 10 10 10 10 7,5 

Внутренний  
диаметр шланга, мм 

25 32 40 50 65 80 

Мощность  
двигателя, кВт 

0,75-2,2 0,75-4 1,1-5,5 1,5-9,2 3-11,0 9,2-22,0 

Модель 
LPP- 

T100 

LPP-

D15 

LPP-

D20 

LPP-

D25 

LPP-

M2 
LPP-M3 

Вес, кг ~4300  47 47 60 13,9 24,8 

Производительность 
за оборот вала, м3/ч 

31,6 0,1 0,18 0,3 - - 

Максимальная  
производительность, 

м3/ч 

100 0,6 1,2 2,0 126 600 

Максимальное  
давление, бар 

10 7,5/16 7,5/16 7,5/16 8,6 8,6 

Внутренний диа-
метр шланга, мм 

100 15 20 25 - - 
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Мощность  

двигателя, кВт 
37-75 0,55-1,1 0,55-1,1 0,75-1,5   

Конструкция насосов Flowrox позволяет работать в режиме 24/7 с мак-

симальной производительностью и постоянным давлением при температуре 

среды до 95 °С. 

                          
а                                                          б 

 
с 

а – перистальтический насос LPP-T; б – перистальтический насос LPP-D; 

c – перистальтический насос LPP-M 

Рисунок 5.35 – Перистальтические насосы компании Flowrox 

 

Шланговые насосы Ponndorf [39] (рисунок 5.36) – это объѐмные насосы 

без уплотнений и клапанов. Рабочая среда (вязкость до 35000 МПа·с) не кон-

тактирует с подвижными частями насоса, а только лишь с внутренней по-

верхностью рабочего шланга. 

Эти шланговые насосы изготовляются с постоянной производительно-

стью (прямой привод от электромотора) или с переменной производительно-

стью (регулируемый привод с вариатором или преобразователем частоты).  

Материалы шлангов: натуральный каучук, неопрен, hypalon, ponnprenе, 

пербунан, EPDM. 
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а                                                      б  

а – с сухим ротором; б – с мокрым ротором 

Рисунок 5.36 – Шланговые насосы Ponndof 

 

Используются для перекачивания:  

 агрессивных веществ: кислоты, щѐлочи, гальванические ванны, сточ-

ные воды и т.п.; 

 абразивных материалов: глазурь, эмаль, фарфоровый и керамический 

шликер, ил, известковое молоко и т.п.; 

 вязких веществ: сироп, тесто, паста, клей, дрожжи и другие густые ве-

щества; 

 деликатные вещества, которые должны транспортироваться осторожно 

и без повреждений: латекс, фрукты, соусы, йогурты, готовая пища и 

т.п. 

 

Насосы серии LPP-T: уникальная вращающаяся конструкция перекачи-

вающих насосов этой серии устраняет трение и уменьшает потребление энер-

гии. Ролик установлен на коленчатом вале, создающем эксцентриковое вра-

щение на протяжении всего рабочего цикла (360 градусов). Эти насосы пред-

назначены для перекачивания сред различного рода. 



151 

 

Насосы серии LPP-D: данные дозировочные насосы обладают высоким 

динамическим диапазоном регулирования, поэтому идеально подходят для 

дозирования и регулирования расхода. Они обеспечивают высокую точность 

дозирования в любых технологических условиях, поскольку нагнетаемый 

насосом поток не зависит от давления в трубопроводе. 

Насосы серии LPP-M: cконструированные и изготовленные для про-

мышленного рынка, они идеально подходят для перекачивания различных 

растворов и точного дозирования рабочих сред в широком диапазоне. 

Перистальтические насосы Ismatec [40]. Насосы серии Reglo (рисунок 

5.37) подходят для работы с вязкими средами или пенными растворами, со 

средами, в которых содержание твердой фазы до 60%. Химическая стабиль-

ность к агрессивным и коррозионным веществам и газам зависит от материа-

ла используемых шлангов. Многоканальные перистальтические насосы серии 

Reglo применяются для равномерного медленного дозирования и одновре-

менного перекачивания нескольких жидкостей. Для каждого канала можно 

использовать индивидуальный шланг, что позволяет перекачивать жидкость 

с разной скоростью. 
 

 

Рисунок 5.37 – Перистальтический насос серии Reglo 
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Многоканальный перистальтический насос серий IP, IPC, IPC-N. (ри-

сунок 5.38) подходит для высокоточного дозирования. Он используется для 

розлива субстанций в ампулы, для полива растений и пр. 

Конструкция перистальтических насосов обеспечивает расход жидко-

сти от 0,0004 до 44 мл/мин. Максимальное дифференциальное давление 

насоса составляет 1,0 Бар. Можно изменять направление вращения ротора 

насоса. 

Микропроцессорный контроллер позволяет программировать парамет-

ры работы насоса, изменять скорость вращения, расход, осуществлять дози-

ровку по объему или по времени, задавать интервал дозирования, дозирова-

ние объема за заданный промежуток времени, цикл дозирования. 
 

 

 

Рисунок 5.38 – Перистальтический насос серии IP, IPC, IPC-N 

 

Перистальтические насосы серии Ecoline (рисунок 5.39) сочетают в се-

бе высокую производительность и относительно низкую стоимость. Все мо-

дели имеют несъемную головку для одного или нескольких шлангов. 

Конструкция перистальтических насосов Ecoline фирмы Ismatec обес-

печивает расход жидкости от 0,25 до 5400 мл/мин. Скорость вращения рото-

ра меняется с шагом 1 об/мин, развиваемое давление составляет 1,5 Бар. 

Направление вращения ротора можно изменять. 
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Рисунок 5.39 – Перистальтический насос серии Ecoline 

 
Компактный высокопроизводительный перистальтический насос серии 

Ecoflow (рисунок 5.40) сочетает в себе хорошее качество по доступной цене. 

Это насос средней производительности с аналоговым управлением, который 

подойдет как для решения прикладных задач, так и при управлении техноло-

гическими процессами. 

 

Рисунок 5.40 – Перистальтический насос серии Ecoflow 

 
Преимуществами данного вида насосов являются: уникальный дизайн, 

отсутствие мелких деталей, удобная панель управления насосом, защита от 

случайного включения, регулируемая скорость дозирования, корпус из ано-

дированного алюминия, три ролика из нержавеющей стали, а также возмож-

ность изменения направления вращения ротора насоса. 
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Серии перистальтических насосов производства компании ETATRON 

D.S. [41] (рисунок 5.41). 

 

 

Рисунок 5.41 – Перистальтические насосы компании ETATRON D.S. 
 
F PER. Отличается ультракомпактным корпусом, выполненным из кис-

лотостойкого пластика. Насосы этой серии имеют постоянную производи-

тельность и предназначены для установки в системы безнапорного дозирова-

ния. Они также могут применяться в качестве диспенсеров в химчистках, 

прачечных, посудомоечных машинах и на автомойках. 

B PER. Эти перистальтические насосы имеют возможность ручной ре-

гулировки производительности в диапазоне от 10 до 100 л/ч. Оборудование 

оснащено светодиодным индикатором для отображения режима работы. 

BH PER. Данная серия включает в себя перистальтические насосы по-

вышенной производительности (до 100 л/час). Корпус устройств выполнен из 

кислотостойкого полипропилена, а рабочая часть защищена крышкой из про-

зрачного поликарбоната. 

BIOCLEAN CONTROL. Линейка перистальтических насосов, оснаща-

емых таймером. Это позволяет дозировать перекачиваемую среду по времени 

(имеется 8 циклов для программирования работы устройства в течение дня 

или недели). 
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eMyPOOL. Новое поколение перистальтических насосов, предназна-

ченное для использования в плавательных бассейнах. Данные насосы осна-

щены встроенными контроллерами pH или Redox. 

Приведѐнный обзор некоторых шланговых насосов показывает доста-

точно широкие возможности их использования, что необходимо учитывать в 

разработках перистальтических насосов различных технологических линий 

отечественного производства. 

 

5.2 Расчет экономической эффективности перистальтического  

насоса-дозатора на примере его применения в составе малогабаритной  

доильной установки 

 

Экономическая эффективность использования новых разработок про-

изводится обычно на основании действующих методик, стандартов и норма-

тивных документов с учетом среднегодового уровня инфляции [26, 27, 28]. 

Эффективность применения насоса-дозатора перистальтического типа 

в малогабаритных доильных установках оценивается обычно по показателям 

работы в целом их вакуумных линий. 

Опираясь на методику определения экономической эффективности ис-

пользования в народном хозяйстве новой техники, изобретений и рационали-

заторских предложений основным показателем эффективности еѐ является 

годовой экономический эффект, а также чистый дисконтированный доход, 

индекс доходности и внутренняя норма доходности.  

Определяя этот эффект, за базовый эффект сравнения был принят агре-

гат индивидуального доения коров АИД-1, обслуживающий поголовье  

в 10 коров с годовой продуктивностью 6500 кг молока. Исходные данные для 

расчѐта экономической эффективности сравниваемых вариантов представле-

ны в таблице 5.2. 
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Таблица 5.2 – Исходные данные для расчѐта экономической эффективности 

усовершенствованной вакуумной линии 

Показатели 
Базовый 

вариант 

Предлагаемый 

вариант 

1 2 3 

Поголовье, гол. 10 10 

Мощность привода насоса, кВт 0,6 0,5 

Кратность доения 2 2 

Срок работы роликов и эластичных оболочек до 

замены 

1 раз  

в 6 мес. 
1 раз в год  

Цена передвижного доильного аппарата, руб. 20800 17300 

Балансовая стоимость вакуумного насоса, руб. 4200 1925 

Количество вакуумных насосов, шт. 1 1 

Подача вакуумного насоса, м3/ч 4,5 3 

Цена 1 кВт·ч электроэнергии, руб. 4,5 4,5 

Часовая ставка оплаты по обслуживанию и уходу 

за насосом, руб. 
45,68 45,68 

Годовая норма амортизационных отчислений, % 14,28 14,28 

Годовая норма ремонтных отчислений, % 18 18 

Срок службы машин, лет 7 7 

Количество обслуживающего персонала 1 1 

Число обслуживаемых коров в час, гол./ч 10 10 

Норма доходности  

(банковская кредитная ставка), % 
18 18 

Годовой уровень инфляции, % 9,8 9,8 

Цена ролика, руб. – 30 

Годовой удой коровы, кг 6500 6500 

Масса доильного аппарата, кг 40 42 
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При расчетах условия эксплуатации принимались идентичными в базо-

вом и экспериментальном вариантах. В обоих случаях предусматривалось 

использование базового и предлагаемого оборудования. 

Основными показателями экономической оценки применения насоса-

дозатора перистальтического типа являются снижение воздействия на эла-

стичные оболочки, увеличение срока их службы и повышение подачи насоса, 

а также получаемый на предприятии годовой эффект в виде чистого дискон-

тированного дохода (ЧДД) [26]. 

Сельскохозяйственные предприятия в настоящее время работают в 

условиях рыночной экономики и инфляции. Чистый дисконтированный до-

ход определяется как сумма текущих эффектов за весь расчетный период, 

приведенная к начальному шагу (году, кварталу, месяцу), или как превыше-

ние интегральных результатов над интегральными затратами [26]. 
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                          (5.1) 

или 

 ЭЧДД P-И ,сдК                                    (5.2) 

где 
t

P  результаты, достигаемые на шаге расчета t, руб.; 

    
ЭtИ  эксплуатационные затраты на шаге расчета t без учета капиталовло-

жений, руб.; 

    Т горизонт расчета, лет; 

   K  сумма дисконтированных капиталовложений, руб.; 

  сдК  коэффициент суммы дисконтирования, рассчитываемый по формуле: 

 сд
0

1К ,
1

Т

t

i
p

E




  или 
 

 сд
0

1 1
К ;

1

t
Т

p

t

i
p p

E

E E

 


 
               (5.3) 

где 
p

E  норма дисконта капитала с поправкой на инфляцию является реаль- 

               ной процентной ставкой, которая учитывает инфляцию: 
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,                                      (5.4) 

где r  уровень инфляции, %; 

    Е ставка процента банка, %. 

 

Сумма дисконтированных капиталовложений рассчитывается по фор-

муле: 

 сд
t 0

1
,

1

Т

t t
К К

E




                                    (5.5) 

где 
t

К  капиталовложения на шаге расчета t, руб. 

При определении коммерческой эффективности используется показа-

тель потока реальных денег, другое название Cash Flow. Потоком реальных 

денег Фt называется разность между притоком (Пt) и оттоком (Оt) денежных 

средств на каждом шаге расчета. 

Так как в данном случае предусматривают одноразовые капиталовло-

жения и получают одинаковую годовую экономию по всему горизонту дис-

контирования, за который принимается срок службы машины, то чистый 

дисконтированный доход рассчитывается с использованием коэффициента 

суммы дисконтирования. 
 

Расчет капитальных вложений 

 

Балансовая стоимость сельскохозяйственных машин, выпускаемых 

промышленностью, определяется по формуле: 

 

,иК Ц К                                               (5.6) 

где иК  – балансовая стоимость машины-эталона; 

      Ц – цена приобретения машины, руб.; 
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      К  – коэффициент, учитывающий дополнительные затраты на транспор-

тировку, монтажные и снабженческо-торговые расходы. 

Капиталовложения в экспериментальную машину (вакуумный насос-

дозатор на базе АИД-2) включают затраты на приобретение материалов, до-

ставку и монтаж, которые рассчитываются по формуле [27]: 

 

,п д зК С ТЗ С ОП ОХ                                   (5.7) 

 

где дС  стоимость деталей и покупных изделий, руб.; 

      ТЗ – транспортно-заготовительные расходы, руб.; 

      зС  затраты на оплату труда при изготовлении насоса, руб.; 

     ОП – общепроизводственные расходы, руб.; 

     ОХ – общехозяйственные расходы, руб. 

 

Транспортно-заготовительные расходы определяются в процентах от 

стоимости покупных материалов и изделий: 

 

100

трдС
ТЗ


 ,                                           (5.8) 

тр – процент транспортно-заготовительных расходов (ориентировочно со-

ставляет 20%). 

Затраты на оплату труда при изготовлении насоса определяются по 

формуле: 

,З ОСН П ДОП ОТЧС ОТ                                (5.9) 

 

где ОСНОТ – основная оплата труда, руб.;               

      П – коэффициент, учитывающий премии по фонду оплаты труда,  

              принимается в размере 1,2…1,4; 

      ДОП – коэффициент, учитывающий размеры дополнительной оплаты тру-

да, принимается в размере 1,12…1,16; 
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     ОТЧ – коэффициент, учитывающий отчисления на все виды страхования,  

              принимается равным 1,3. 

Основная оплата труда зависит от трудоемкости работ и часовой та-

рифной ставки соответствующих разрядов персонала: 

 

ЧАСЭКСПОСН ТОТ  ,                                      (5.10) 

 

где ЭКСПТ – трудоемкость работ, необходимых для изготовления эксперимен-

тального насоса, чел.∙ч; 

       ЧАС  – часовая основная ставка, соответствующая определенному квали-

фикационному уровню работника, руб. 

 

Общепроизводственные и общехозяйственные расходы определяются в 

процентах от основной зарплаты на изготовление установки: 

 

100

ОП
 ОСНОТОП ,                                        (5.11) 

где ОП – процент общепроизводственных расходов (обычно составляет 

25%). 

100

ОХОСНОТОХ 
 ,                                        (5.12) 

где ОХ – процент общехозяйственных расходов (предварительно составляет 

41%). 

 

Расчет технико-экономических показателей 

 

Затраты труда на 1 тонну молока определяются по формуле: 

 

W

ЛТ 
0

, чел∙ч./т,                                       (5.13) 

где 
0

Т – трудоемкость операции, чел∙ч./т; 
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      W – производительность за час сменного времени, т/ч;   

     Л  – количество обслуживающего персонала, чел. 

 

Степень снижения трудоемкости: 

%100
0

00 



u

nu

Т Т
TТС ,                                    (5.14) 

где ТС  – степень снижения трудоемкости, % 

 

Эксплуатационные затраты в расчете на единицу работы определяются 

по формуле: 

  ПЭЭРАОИ ЭЭМАТТТУД  ,                      (5.15) 

где УДИ – прямые эксплуатационные затраты, руб./т; 

ТО – оплата труда с отчислением на социальные нужды, руб./т; 

А– амортизационные отчисления, руб./т; 

ТР  – затраты на ремонты и техобслуживание, руб./т; 

МАТЭ – затраты на материалы, руб./т; 

ЭЭЭ – затраты на электроэнергию, руб./т; 

П – коэффициент, учитывающий прочие прямые затраты, 05,1П . 

 

Оплата труда с отчислениями на социальные нужды определяется по 

формуле: 

 ЧАСОТ ТО  ,                                         (5.16) 

где 0
Т  – трудоемкость операции, чел.∙ч./т. 

Амортизационные отчисления будут: 

 

100

%

ГОД 



W

аБА ,                                          (5.17) 

где А – амортизационные отчисления, руб./т.; 
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Б – балансовая стоимость машины, руб.; 

%а  – норма ежегодных амортизационных отчислений, %. 

 

Затраты на ремонт и техобслуживание определяются по формуле: 

 

100W

р%Б

ГОД 



T

P ,                                           (5.18) 

где 
T

P – затраты на ремонт и техобслуживание, руб./т; 

Б – балансовая стоимость машины, руб.; 

%p  – нормы ежегодных отчислений на ремонты, %; 

ГОДW  – годовой объем работы, т. 

 

Затраты на электроэнергию составят: 

 

W

ЗSNЭ 
 ,                                                 (5.19) 

где Э – затраты на электроэнергию, руб./т; 

     N – устанавливаемая мощность двигателя, кВт; 

    
ЗS  – отпускной тариф 1 кВт∙ч, руб. 

 

Удельная экономия эксплуатационных затрат определяется по выраже-

нию: 

УД
П

УД
И ИИ ЗЭ  ,                                         (5.20) 

 

где ЗЭ  – удельная экономия эксплуатационных затрат, руб./т; 
УД

П

УД

И ИИ , – прямые эксплуатационные затраты в базовом и новом вари-

антах соответственно, руб./т; 
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Степень снижения удельных эксплуатационных затрат: 

100


 УД
И

УД
П

УД
И

З И
ИИС ,                                (5.21) 

где ЗС – степень снижения эксплуатационных затрат, %. 

 

Удельная материалоемкость операции определяется по формуле: 
 

ГОД

,УМ
W


                                         (5.22) 

где УМ  – удельная материалоемкость операции, кг/т; 

      ГОДW  – годовой объем работы, т; 

         – масса машины, кг. 

 

Степень снижения материалоемкости: 

 

100



Уи

УпУи
М М

ММС ,                                (5.23) 

где МС  – степень снижения материалоемкости, %; 

УиМ , УпМ  – удельная материалоемкость операций в сравниваемых вари-

антах соответственно, кг/т. 

 

Удельная энергоемкость операции будет: 

ГОД

Г
У

W

F
F  ,                                           (5.24) 

где УF  – удельная энергоемкость операции, кВт∙ч/т; 

      ГF  – годовое потребление энергии, кВт∙ч. 
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Степень снижения энергоемкости операции: 

 

100
Уи

УnУи 



F

FFС
F

,                               (5.25) 

где 
F

С – степень снижения энергоемкости, %; 

УnУи , FF – удельная энергоемкость операций в базовом и предлагаемом 

вариантах соответственно, кВт∙ч/т. 

 

Определение годовой экономии 

 

Годовая экономия от сокращения эксплуатационных затрат: 

ГОДпWЭЭ ЗГз  ,                                   (5.26) 

где ГзЭ – годовая экономия затрат, руб. 

 

Чистые денежные поступления с учетом 20% налога на прибыль опре-

деляются по формуле: 

НГОДГОДЧ ЭЭП  , руб.,                              (5.27) 

 

где Н – налоговая ставка на прибыль. 

 

Оценка эффективности капиталовложений 

 

Коэффициент (индекс) доходности капиталовложений определяется по 

формуле: 

,
ЧДДИД

К
                                       (5.28) 

где ИД – коэффициент доходности капиталовложений; 

К  – размер капиталовложений, руб. 
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Срок окупаемости капитальных вложений составит: 
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ОК .               (5.29) 

 

Результаты расчѐта технико-экономических показателей сравниваемых 

вариантов приведены в таблице 5.3.  

 

Таблица 5.3 – Сравнительные показатели экономической эффективности  

                        рассмотренных вариантов доения коров 

п/п 
 

АИД-1 
ДУ с эксп.  

насосом 

1 2 4 5 

1 
Суммарные капиталовложения  

в систему доения: 
24960 20760 

 
– в том числе в вакуумный насос, руб. 5040 2310 

2 Часовая производительность агрегата, гол 10 10 

3 Производительность труда, гол/чел∙ч 10 10 

4 Годовые эксплуатационные затраты 160218,81 156664,21 

 
в том числе: 

  

 

– оплата труда с начислениями  

на социальные нужды, руб. 
67973,30 67973,30 

 
– амортизационные отчисления, руб. 3564,29 2964,53 

 
– затраты на ремонты и техническое  

обслуживание, руб. 
4492,80 3736,80 

 
– затраты на потребляемую электроэнергию, 

руб. 
2053,13 1710,94 

 – затраты на материалы, руб. 72 36 
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Окончание таблицы 5.3. 
 

1 2 3 4 

 – прочие затраты, руб. 82063,29 80242,65 

5 Годовой выход молока, ц 650 650 

6 Удельные эксплуатационные затраты, руб./ц 246,49 241,02 

7 
Годовая экономия удельных 

эксплуатационных затрат, руб./ц 
– 5,47 

8 
Степень снижения удельных  

эксплуатационных затрат, % 
– 2,22 

9 
Годовая экономия эксплуатационных затрат, 

руб. 
– 3554,59 

10 Удельная материалоемкость процесса, кг/гол 4,0 4,2 

11 Степень снижения материалоемкости, % – 5,0 

12 
Чистый дисконтированный доход  

(в расчете за 7 лет), руб. 
– 28627,36 

13 
Коэффициент (индекс) доходности капитало-

вложений в предлагаемую систему доения 
– 1,38 

14 Срок окупаемости системы доения, лет – 0,56 

 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: по экономическим 

показателям целесообразно использовать перистальтические насосы-

дозаторы, установленные на доильные аппараты АИД-2 и передвижные до-

ильные установки, которые используются в КФХ и ЛПХ (вкл. индивидуаль-

ных предпринимателей). 
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6  МОНТАЖ ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИХ НАСОСОВ-ДОЗАТОРОВ 

 

На объектах, сдаваемых под монтаж, должны быть оборудованы рабо-

чие площадки, фундаменты и опорные конструкции для машин и аппаратов, 

устроены черные полы и каналы, а также должны быть оборудованы моно-

рельсы и подкрановые пути (если это предусмотрено проектом) [4]. 

В монтажных зонах и в помещениях, которые предназначены для дози-

рующих устройств, поточно-автоматических линий, насосных и компрессор-

ных установок, линий розлива и других видов подобного оборудования, до 

начала монтажа оборудования необходимо закончить штукатурные работы и 

заполнить все оконные и дверные проемы, а к концу комплексного испыта-

ния оборудования – все отделочные работы. 

В соответствии с принятым ППР к началу монтажа сохраняются преду-

смотренные монтажные проемы, которые закрывают после доставки обору-

дования на место монтажа. При сдаче под монтаж фундаментов, располо-

женных на открытых площадках, должна быть закончена укладка подземных 

коммуникаций на прилегающих территориях и произведена обратная засып-

ка грунта с его уплотнением. Фундаменты, на которых оборудование уста-

навливают с последующей подливкой раствором, что должно быть оговорено 

в чертежах, сдаются под монтаж забетонированными до уровня на 50...80 мм 

ниже проектной отметки опорной поверхности оборудования, а в местах вы-

ступающих ребер жесткости в основании оборудования – на 50...80 мм ниже 

отметки этих ребер. 

К началу производства монтажных работ должна быть осуществлена 

организационно-техническая подготовка, включающая: 

− получение от генподрядчика или заказчика монтажной организацией 

проектно-сметной и технической документации; 

− разработку, согласование и утверждение в установленном порядке 

проекта производства монтажных работ; 
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− организацию открытых площадок для хранения и укрупнительной 

сборки технологического оборудования, складов, узлов трубопрово-

дов и металлоконструкций; 

− оборудование постоянных или временных подъездных путей, кото-

рые обеспечивают нормальную подачу оборудования, конструкций и 

материалов в монтажную зону, а также перемещение и работу стре-

ловых механизмов; 

− постройку необходимых для производства монтажных работ вре-

менных сооружений, производственных и бытовых помещений; 

− прокладку внешних сетей для подводки к строящемуся объекту элек-

троэнергии, воды, пара и сжатого воздуха, необходимых для произ-

водства монтажных работ; 

− устройство внутреннего и наружного электроосвещения;  

− необходимую строительную готовность объекта для производства 

монтажных работ; 

− комплектную поставку оборудования, конструкций материалов,узлов 

трубопроводов в необходимом объеме, предусмотренном проектом 

производства работ; 

− оснащение организации монтажными механизмами, транспортными 

средствами, приспособлениями и инструментами в объеме, преду-

смотренном проектом производства работ; 

− монтаж эксплуатационного и монтажного подъемно-транспортного 

оборудования, предназначенного для производства монтажных ра-

бот;  

− выполнение мероприятий по технике безопасности и охране труда. 

В комплекс работ по организации монтажной площадки входят следу-

ющие:  

− оборудование стендов и площадок укрупнительной сборки техноло-

гического оборудования и конструкций;  
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− создание из передвижных зданий контейнерного типа монтажного 

городка;  

− установка выносных площадок в монтажных проемах для подачи обо-

рудования, конструкций и материалов на междуэтажные перекрытия;  

− оборудование материальных складов для хранения средств малой 

механизации, монтажных заготовок, материалов и инструментов, а 

также баллонов со сжиженными газами;    

− создание приобъектных мастерских монтажных заготовок с инстру-

ментальным хозяйством;  

− перебазирование и постановка на рабочие места монтажных машин и 

механизмов. 

Для укрупнительной сборки оборудования и конструкций отводится 

отдельная площадка, примыкающая к монтируемому объекту. Она должна 

быть выровнена, утрамбована и посыпана песком, гравием или шлаком. Не-

сущая способность площадки 0,3...0,4 МПа. Уклоны площадки в соответ-

ствии с условиями работы кранов не должны превышать 0,052 рад (3°). Пло-

щадки, расположенные на болотистых грунтах и рассчитанные на примене-

ние тяжелых кранов грузоподъемностью 25...40 т, выстилают бетонными 

плитами, что оговаривается при разработке проекта организации строитель-

ства и предусматривается в ППР при разработке генерального плана монтаж-

ной площадки. 

Монтажная площадка обеспечивается электроэнергией и другими энер-

горесурсами в количествах, определяемых ПОС. 

Своевременная инженерная подготовка монтажных работ и правильная 

организация их производства обеспечивают максимальную производитель-

ность труда, сокращение сроков продолжительности монтажа оборудования 

и высокое качество монтажных работ. 

Передача оборудования в монтаж выполняется по заявкам монтажной 

организации в сроки и в соответствии с принятой последовательностью про-

изводства строительно-монтажных работ. Передача оборудования в монтаж 
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осуществляется работниками, уполномоченными заказчиком и монтажной 

организацией, и оформляется актом. 

При передаче оборудования в монтаж производится его внешний 

осмотр без разборки на узлы и детали. При этом проверяются: соответствие 

оборудования проекту, а по заводской документации – выполнение заводом-

изготовителем контрольной сборки, обкатки и других испытаний в соответ-

ствии со стандартами и техническими условиями на оборудование; ком-

плектность оборудования по заводским спецификациям, отправочным и упа-

ковочным ведомостям, в том числе наличие специального инструмента и 

приспособлений, поставляемых заводом-изготовителем; отсутствие повре-

ждений и дефектов оборудования, сохранность окраски, консервирующих и 

специальных покрытий, сохранность пломб; наличие и полнота технической 

документации заводов-изготовителей, необходимой для производства мон-

тажных работ. 

Заказчик обязан передать подрядчику в монтаж оборудование полно-

стью скомплектованным, в исправном состоянии, не требующим подгоночных 

и доводочных работ, в окрашенном виде, прошедшим контрольную сборку, 

статическую и динамическую балансировку узлов, стендовую обкатку. 

В случае установления монтажной организацией некомплектности 

оборудования при приемке его для монтажа, а также дефектов в процессе 

монтажа или испытания оборудования монтажная организация обязана не-

медленно поставить в известность заказчика и принять участие в составлении 

акта о дефектах и причинах, вызвавших их. 

Составление актов и предъявление рекламаций и претензий к заводу-

изготовителю или поставщику оборудования является обязанностью заказчика. 

Если у поставляемого оборудования имеются дефекты, то поставщик 

оборудования должен их устранить. Если установленный дефект оборудова-

ния в целях ускорения монтажа может быть устранен силами монтажной ор-

ганизации на месте, то с согласия последней заказчик может выдать отдель-
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ный наряд и оплатить его по соответствующему ценнику или единичной рас-

ценке, утвержденной в установленном порядке. 

В приемке оборудования и оформлении приемо-сдаточной документа-

ции принимает участие работник группы производственно-технологической 

комплектации. 

Комплектация объектов производится в соответствии с технологиче-

ской последовательностью работ по отдельным монтажным блокам. Отправ-

ка на объект неукомплектованных блоков не допускается. Комплект метал-

локонструкции включает все отправочные марки монтируемого блока и ме-

тизы, необходимые для сборки. Комплект поставки исключает изготовление 

каких-либо изделий на монтажной площадке. Комплект трубопроводов 

включает все трубные заготовки монтируемого блока, трубы прямых участ-

ков, опоры и подвески, крепежный материал, прокладки, трубопроводную 

арматуру, прошедшую испытания, колонки, удлинители шпинделя и др. 

Подвески, опоры, метизы, фланцы, трубопроводную арматуру отправ-

ляют на объекты в контейнерах, которые должны передаваться бригаде, вы-

полняющей монтаж данного блока (трубопроводного комплекса). Группа 

производственно-технологической комплектации производит комплектацию 

и приемку изделий на производственных базах и отправку их на объекты, а 

также комплектацию материалов на складах отдела снабжения. Отправка ма-

териалов и изделий должна производиться по лимитным картам, на которых 

производится отметка об отправке. Лимитная карта составляется группой 

производственно-технологической комплектации на каждый объект или от-

дельный цех и передается монтажному участку для заполнения графы «По-

ступление» и контроля за ходом комплектации объекта. 

В лимитную карту вносятся все монтажные заготовки и материалы, ко-

торые необходимы для монтажа объекта. Лимитная карта составляется при 

обработке технической документации, полученной от заказчика (генподряд-

чика), на основании спецификаций, а также на основании ППР и заготови-



172 

 

тельных деталировочных чертежей на металлоконструкции (КМД) и трубные 

узлы (КТД). 

Производственно-технологическая комплектация завершается достав-

кой на монтажную площадку материалов и монтажных заготовок, которые 

обеспечивают непрерывное производство работ. 

Монтажная организация принимает от заказчика оборудование на от-

ветственное хранение и в зависимости от требований защиты от атмосфер-

ных осадков, габаритных размеров, массы и характера упаковки делится на 

пять групп:  

1. Оборудование, требующее дополнительной защиты от температурных 

влияний, которое хранят в закрытых, утепленных, отапливаемых и вентили-

руемых помещениях. 

2. Оборудование, требующее защиты от атмосферных осадков, хранящее-

ся на полуоткрытых площадках под навесом. 

3. Оборудование с обработанными посадочными или рабочими поверхно-

стями, требующее защиты от влаги и сырости, и мелкие детали, хранящиеся 

в сухих закрытых неутепленных и неотапливаемых помещениях. 

4. Оборудование, не требующее защиты от атмосферных осадков, круп-

ногабаритное, большой массы, которое хранится на открытых площадках. 

5. Оборудование с горючими, взрывоопасными и токсичными материала-

ми, которое хранят в специальных закрытых, вентилируемых, отдельно сто-

ящих помещениях, соответствующих требованиям взрыво- и пожаробезопас-

ности. 

Резиновые манжеты и другие изделия из резины должны храниться в 

закрытых помещениях при температуре 0…20 °С. 

Перистальтические насосы-дозаторы устанавливают на жестком ос-

новании в связи с тем, чтобы при работе не было вибрации. Насосы монти-

руют в соответствии с техническими условиями или инструкциями на мон-

таж данного типа устройств. Монтаж их включает в себя установку на фун-

дамент и выверку горизонтальности положения с точностью до 0,1 мм на 1 м 
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длины. Отклонения от проектной высотной отметки не должны превышать 

±10 мм. Положение перистальтического насоса-дозатора выверяют уровнем, 

который укладывают на обработанную поверхность фланца нагнетательного 

патрубка в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Горизонталь-

ность установки насосов-дозаторов регулируется с помощью плоских метал-

лических подкладок или установочных винтов, которые размещаются вблизи 

от анкерных болтов. 

После выверки производят подливку плиты насоса-дозатора бетонной 

смесью с заполнением анкерных колодцев. Техническое обслуживание дози-

рующих устройств заключается в их промывке и сушке, осмотре, набивке 

сальников и проверке зазоров. При испытании агрегата следят за направле-

нием вращения ротора, и если смотреть на него со стороны привода, то оно 

должно быть против вращения часовой стрелки. При этом, постепенно от-

крывая задвижку на нагнетательном трубопроводе, следят за состоянием 

сальника, который в нормальном состоянии может немного пропускать жид-

кость (15–20 капель в минуту).  
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