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УСТАНОВКОЙ ЗА ОДИН ЦИКЛ 

В.А. Наумов 
 

THE VOLUME OF LIQUID PUMPED BY THE VACUUM TRANSPORT UNIT IN ONE 
CYCLE 

V.A. Naumov 
 

Аннотация. Объем жидкости, перекачиваемой за один цикл работы (ОЖОЦ), 
является важным параметром вакуумных транспортных установок (ВТУ). Получена формула 
для расчета относительного ОЖОЦ по значениям двух безразмерных комплексов. Эти 
комплексы рассчитываются по давлению и перепаду уровней в начале первого этапа и 
отношению объема буферной емкости (ОБЕ) к площади горизонтального сечения емкости с 
жидкостью. Исследовано влияние изменения значений комплексов и размерных параметров 
на ОЖОЦ. К заметному возрастанию ОЖОЦ приводит увеличение ОБЕ, снижение давления 
в буферной емкости и перепада уровней в начале первого этапа работы ВТУ.  
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перекачиваемой жидкости; давление; безразмерные комплексы; расчет. 

 
Abstract. The volume of liquid pumped in one cycle of operation (VQOC) is an important 

parameter of vacuum transport units (VTU). The formula for calculating the relative VQOC from 
the values of two dimensionless complexes was obtained. These complexes are calculated from the 
pressure and level difference at the beginning of the first stage and the ratio of the volume of the 
buffer tank (VBT) to the horizontal cross-sectional area of the liquid tank. The effect of changes in 
the values of the complexes and the size parameters on the VTU was investigated. An increase in 
the VBT, a decrease in the pressure in the buffer tank and the level difference at the beginning of 
the first stage of the VTU operation lead to a noticeable increase in the VQOC. 

Keywords: vacuum transport units; cycle of operation; volume of the pumped liquid; 
pressure; dimensionless complexes; calculation. 

 
Введение 
Вакуумные транспортные установки (ВТУ) на базе водокольцевых компрессорных 

машин (ВКМ) имеют низкую энергетическую эффективность по сравнению с 
центробежными или поршневыми насосами. Поэтому ВТУ используются лишь в особых 
условиях. В рыбном хозяйстве – для предотвращения повреждения рыбы при 
гидротранспорте [1-3]. В химической промышленности – для перекачивания агрессивных 
жидкостей [4-6]. В коммунальном хозяйстве – для откачивания сильно загрязненных стоков 
[7]. Во всех случаях ВТУ работает в два этапа. В первой фазе первого этапа ВКМ 1 в режиме 
вакуумного насоса откачивает воздух из буферной емкости (БЕ) 2 (см. рис. 1), открыт 
вентиль 4, все остальные вентили закрыты. Давление в БЕ падает до некоторой величины P0, 
зависящей от коэффициента утечки, но большей, чем технологически минимальное давление 
для данного ВКМ PV. Например, ВКМ Ocean Master компании Samson Pumps (Дания) имеет 
PV = 15 кПа [8].  

Во второй фазе первого этапа открываются вентили 7, и жидкость из емкости 3 
поступает в БЕ. Жидкость не может заполнить весь объем БЕ V0. Вторая фаза продолжается 
до тех пор, пока давление в БЕ не поднимется до значения P1, меньшего атмосферного PА на 
величину давления столба жидкости высотой H1. Объем жидкости в БЕ будет V1 < V0. 
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Рисунок 1 – Схема ВТУ: 1 – ВКМ, 2 – БЕ, 3 – резервуар с жидкостью, 4 – вентиль ВКМ,  

5 – вентиль линии сжатого воздуха, 6 – вентиль линии атмосферного воздуха,  
7 – вентили всасывающего трубопровода, 8 – вентиль нагнетательного трубопровода 

 
Объем V1 является очень важным параметром ВТУ, так как по нему рассчитывается 

производительность установки Q = V1/T, где T – продолжительность полного цикла работы 
ВТУ. В [2, 3] параметр V1 используется в расчетах, но не исследована зависимость V1 от 
различных факторов. Цель данной статьи – исследовать влияние определяющих факторов на 
объем жидкости, перекачиваемый ВТУ за один цикл работы. 

 
Давление в конце первого этапа 
Вторая фаза первого этапа заканчивается, когда давление в БЕ увеличивается до 

значения P1, равного атмосферному PА за вычетом давления столба жидкости H1. При этом 
необходимо учесть, что уровень жидкости в резервуаре 3 понизится в конце первого этапа на 
величину V1/S1, где S1 – площадь горизонтального сечения резервуара 3. Откуда величина P1  

 
( )11101 ρ S/VHgPP A +−= .                                                    (1) 

 
где H10 = H1(0) – перепад уровней в начале первого этапа работы ВТУ; ρ – плотность 
жидкости; g – ускорение свободного падения.  

Однако невозможно непосредственно воспользоваться формулой (1), так как величина 
V1 зависит от P1. Действительно, V1 = V0 – Vmin, где V0 – объем БЕ (начальный объем воздуха), 
Vmin  – объем воздуха в конце первого этапа (минимальный). Как и в [2, 3] полагаем процесс 
сжатия воздуха изотермическим. Тогда минимальный объем воздуха равен 

 
100 P/PVVmin = ,                                                           (2) 

 
где P0 – давление воздуха в конце первой фазы первого этапа (завершение работы ВКМ в 
режиме вакуумного насоса).  

Из формулы (2) следует  
 

( )1001 1 P/PVV −⋅= .                                                   (3) 
 
Подставляя (3) в (1), получим квадратное уравнение для искомого давления: 
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Обозначим относительное давление  
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Тогда уравнение (4) можно привести к безразмерной форме: 
 

0Θ1
2
1 =−− pp ,  2

0ρΘ
ZP

Pgh ⋅⋅⋅
= .                                          (6) 

 
На рис. 2 и 3 показана зависимость критерия подобия Θ от размерных параметров 

ВТУ при ρ = 1100 кг/м3: H10, h, P0.  

 
Рисунок 2 – Зависимость критерия подобия Θ от начального перепада уровней при 

h=2 м и  различных значениях давления: 1 – P0 = 10 кПа; 2 – P0 = 20 кПа; 3 – P0 = 40 кПа 

 
Рисунок 3 – Зависимость критерия подобия Θ от начального перепада уровней при 

P0= 20 кПа и различных значениях h: 1 – h = 0,5 м; 2 – h = 1 м; 3 – h = 2 м 
 
Начальный перепад уровней ограничен максимальным значением, при котором 

знаменатель в первой формуле (5) обращается в нуль (PZ = 0): 
 

h)g/(PH A
max −= ρ10 .                                                     (7) 

 
Если начальный перепад уровней приближается к значению, рассчитанному по 

формуле (7), то величина Θ неограниченно возрастает (см. рис. 2 и 3). В остальных случаях 
Θ остается в пределах единицы. 

Найдем решение безразмерного квадратного уравнения (6) 
 

( )Θ411501 ++⋅= ,p .                                                    (8) 
 
По (8) строим зависимости давления P1 от  H10 в размерной форме (рис. 4 и 5).  
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Рисунок 4 – Зависимость давления в конце первого этапа от начального перепада 

уровней при h=2 м и различных значениях P0: 1 – P0 = 10 кПа; 2 – 20 кПа; 3 – 40 кПа 
 

 
Рисунок 5 – Зависимость давления в конце первого этапа от начального перепада 

уровней P0= 20 кПа и различных значениях h: 1 – h = 0,5 м; 2 – h = 1 м; 3 – h = 2 м 
 
Давления в конце первого этапа является убывающей функцией начального перепада 

давления. В исследованном диапазоне переменных эта функция близка к линейной 
зависимости. С увеличением P0 значение P1 растет, а с увеличением h – падает. В первом 
случае с ростом H10 эта разница увеличивается, а во втором – уменьшается. По рис. 4 и 5 
видно ограничение, накладываемое на значение H10, при котором возможна работа ВТУ.  

 
Расчет объема жидкости 
Относительный объем жидкости, перекачиваемой за один цикл, найдем по (3) 
 

11

0

0

1 α11
pP

P
V
V

−=−=≡v ,  
ZP

P0α = .                                                (9) 

 
Безразмерное давление p1 по формуле (8) определяется критерием Θ. Заметим, что 

данный критерий можно представить как произведение двух безразмерных величин: 
 

βαΘ ⋅= ,  ZP/ghρβ = .                                                 (10) 
 
Тогда из (8)–(10) следует формула для расчета относительного объема жидкости, 

перекачиваемой за один цикл, по значениям двух критериев подобия: 
 

αβ411
α21
++

−=v .                                                    (11) 
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Графики на рис. 6 рассчитаны по формуле (11). Значение β заметно влияет на v только 
при достаточно больших α. При любых значениях β справедливо: 1v0 →⇒→α . Однако, 
так как P0 > PV, критерий α будет всегда положительным. 

 
Рисунок 6 – Зависимость относительного объема от безразмерного критерия α при 

различных значениях критерия β: 1 – β = 0,1; 2 – β = 0,5; 3 – β = 0,9 
 

Найдем значение α, при котором относительный объем падает до нуля. Для этого 
приравняем выражение (11) к нулю и получим αМ = 1 + β.  При α ≥ αМ  ВТУ не сможет 
функционировать. 

На рис. 7 и 8 показано, как изменяется относительный объем при разных размерных 
параметрах ВТУ. v = f (H10) является убывающей функцией. Причем, чем ближе H10 к своему 
максимальному значению, тем сильнее убывание. 

 
Рисунок 7 – Зависимость относительного объема от начального перепада уровней при  

h = 2 м и различных значениях P0: 1 – P0 = 10 кПа; 2 – 20 кПа; 3 – 30 кПа 

 
Рисунок 8 – Зависимость относительного объема от начального перепада уровней при  

уровней P0= 15 кПа и различных значениях h: 1 – h = 0,5 м; 2 – h = 1 м; 3 – h = 1,5 м 
 

Рис. 7 показывает, что возрастание начального давления приводит к заметному 
уменьшению относительного объема. Тогда как изменение h влияет на величину v 
незначительно (см. рис. 8). 
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По относительной величине объема жидкости, перекачиваемой за один цикл, 
размерное значение, которое требуется в расчете производительности ВТУ, получается 
умножением на V0. Пример приведен на рис. 9. 

 
Рисунок 9 – Зависимость объема, перекачиваемого за один цикл работы ВТУ, от начального 

перепада уровней при S1 =2 м2; P0 = 20 кПа и различных значениях объема БЕ: 
1 – V0 = 2 м3; 2 – V0 = 3,5 м3; 3 – V0 = 5 м3 

 
Заключение 
Таким образом, получена формула для расчета относительного объема жидкости v, 

перекачиваемой за один цикл работы ВТУ, по значениям двух безразмерных комплексов (α и 
β). Первый α является отношением давления в начале первого этапа P0 к характерному 
давлению PZ = PA – ρg(H10 + h). Второй критерий β = ρgh/PZ. С увеличением α величина v 
убывает, с уменьшением – стремится к единице, но не может ее достичь, так как значение α 
всегда остается большим нуля Значение β заметно влияет на v только при достаточно 
больших величинах α. Если α ≥ 1+β, то при таких значениях критериев подобия ВТУ не 
сможет функционировать. 

К заметному возрастанию объема жидкости, перекачиваемой за один цикл, приводит 
снижение давления в буферной емкости и перепада уровней в начале первого этапа. 
Увеличение объема буферной емкости при прочих равных условиях влечет рост объема 
жидкости, перекачиваемой за один цикл. Однако это не всегда приводит к возрастанию 
производительности ВТУ, так как при этом увеличивается и длительность цикла. 
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