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(57) Изобретение относится к машиностроению, в частности к гидравлическим машинам объемного вытеснения,
и может быть использовано при изготовлении и эксплуатации одновинтовых героторных насосов,
предназначенных для напорного транспортирования и дозирования технологических составов в различных
отраслях промышленности. Технический результат изобретения характеризуется износостойким точно
литым ротором (1) с головкой (3) повышенной прочности, увеличенным рабочим ресурсом ротора (1),
универсальностью применения, экономичностью производства и высокой надежностью в эксплуатации. Ротор
(1) одновинтового насоса выполнен точно литым из износостойкого сплава с предельными отклонениями
действительных размеров от номинальных размеров ротора (1): диаметра, шага, эксцентриситета и отклонения
прямолинейности оси ротора (1), не превышающими 0,1-0,5 значения величины натяга ротор (1) - статор
(4), причем поверхность ротора (1) на глубину не менее 1 мм имеет износостойкую литейную корку (6)
повышенной плотности, при этом диаметр окружности поперечного сечения ротора dрот и шаг ротора Sрот
находятся в соотношении dрот:Sрот от 1:0,5 до 1:3, а эксцентриситет ротора e и dрот в соотношении от 1:2,85
до 1:10. При необходимости винтовая поверхность (2) ротора (1) выполнена многозаходной и конической.
Головка (3) ротора (1) имеет твердость ниже твердости винтовой поверхности (2) ротора (1) на HRC10-20
единиц по шкале Роквелла, выполнена в форме усеченного конуса, прорезь шлицевой канавки (7) находится
в плоскости, проходящей по линии, соединяющей геометрический центр поперечного сечения О ротора (1) и
ось вращения O1 ротора (1). Ротор (1) выполнен из износостойкого самозакаливающегося из литого состояния
сплава, а головка (3) ротора (1) - из другого более вязкого сплава, преимущественно стального.
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