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После обзора промышленного применения и различных конструкций 

жидкостно-газовых струйных аппаратов (ЖГСА) выбран прототип ЖГСА. На 

основе выбранного прототипа разработан ЖГСА. Предложено техническое 

решение – ввести в ЖГСА традиционного исполнения побудитель пассивного 

потока. Рассмотрены различные виды побудителей пассивного потока. Разработан 

ЖГСА с побудителем пассивного на основе разработанного ЖГСА традиционного 

исполнения. Наглядно показана эффективность применения побудителя 

пассивного потока в ЖГСА. Проведены экспериментальные исследования − снятие 

и сравнение характеристик ЖГСА традиционного исполнения и с побудителем 

пассивного потока. Сопоставлены результаты экспериментальных исследований с 

численными расчетами.  
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ВВЕДЕНИЕ  

Струйными насоса (СН) называют устройства, предназначенные для 

осуществления процесса взаимного перемешивания рабочего (активного) потока с 

потоком подсасываемой (пассивной) среды и последующего их совместного 

транспортирования. Пассивная среда может быть газом, жидкостью или 

гидросмесью, содержащей кроме жидкости твердые или газообразные дисперсные 

примеси.   

Широкое распространение струйных аппаратов (СА) обусловлено следующими 

их преимуществами [1]:  

1) высокой самовсасывающей способностью и возможностью перекачки 

жидкостей, газов, газо-жидкостных смесей, гидросмесей, содержащих твердые 

частицы, агрессивных сред;  

2) отсутствием подвижных частей, простотой конструкции, высокой 

надежностью;  

3) малыми габаритными размерами и массой относительно других типов 

динамических гидромашин, возможностью размещения в труднодоступных 

местах; 4) простотой регулирования подачи и напора.  

СН имеют и некоторые существенные недостатки, к числу которых, прежде 

всего, относят [1]:  

1) отсутствие автономного привода для создания напорного потока;  

2) низкий КПД собственно СН, не превышающий в лучших конструкциях 

значения 0,35-0,4;  

3) безвозвратный сброс большого количества жидкости, используемой в 

качестве рабочей (активной) среды.  

Однако, не всегда третий недостаток СН проявляет себя в полной мере, т.к. на 

некоторых установках большое количество жидкости после струйного аппарата 

можно использовать вновь, например, для повторного создания высокоскоростного 

активного потока, предварительно отделив друг от друга двухфазный поток.  

Процессы, происходящие в СА, зависят, прежде всего, от агрегатного состояния 

взаимодействующих сред. С этой точки зрения можно все СА разделить на три 

группы [1]:  

1) аппараты, в которых агрегатное состояние рабочей и инжектируемой сред 

одинаково;  

2) аппараты, в которых рабочий и инжектируемый потоки находятся в разных 

агрегатных состояниях, не изменяющихся в процессе смешения этих потоков;  

3) аппараты с изменяющимся агрегатным состоянием сред. В этих аппаратах 

рабочий и инжектируемые потоки до смешения находятся в разных фазах, а после 

смешения – в одной фазе, т.е. в процессе смешения меняется агрегатное состояние 

одного из потоков.  



 

К первой группе относятся газо (паро) струйные компрессоры, эжекторы и 

инжекторы, а также СН[1].  

Ко второй группе относятся СА для пневмотранспорта, водовоздушные 

эжекторы (ВВЭ) и СА для гидротранспорта [1].  
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К третьей группе относятся пароводяные инжекторы и струйные подогреватели 

[1].  

Условия работы СА зависят также от упругих свойств взаимодействующих 

сред. Под упругими свойствами или сжимаемостью понимается значительное 

изменение удельного объема среды при изменении ее давления. На практике 

применяются СА, в которых [1]:  

а) обе среды (рабочая и инжектируемая) упруги;  

б) одна из сред упруга;  

в) обе среды неупруги;  

Работы разнофазных аппаратов с упругими средами зависит в значительной 

мере от степени сжатия инжектируемой среды, а также от степени расширения 

рабочей среды. Степень сжатия это отношение конечного давления сжатия к 

начальному, однако, более строго было бы назвать это отношение степенью 

повышения давления, поскольку под степенью сжатия обычно понимается 

отношение удельных объемов. Под степенью расширения понимается отношение 

начального давления перед соплом к конечному за соплом, хотя более строго было 

бы назвать это отношение степенью повышения давления [1].  

По степени сжатия и степени расширения равнофазные СА для упругих сред 

можно классифицировать следующим образом [1]:  

1) аппараты с большой степенью расширения и умеренной степенью 

сжатия. Такие аппараты называются газоструйными или пароструйными 

компрессорами. Рабочей и инжектируемой средой в этих аппаратах является пар 

или газ. Степень расширения рабочего потока в компрессорах велика. Отношение 

давлений рабочего и инжектируемого потоков перед компрессором во много раз 

больше критического отношения давлений. Степень сжатия, развиваемая такими 

аппаратами, обычно находится в пределах 1,2-2,5. К ним относят аппараты для 

повышения давления отработавшего пара, газа в сети и др. [1].  

2) аппараты с большой степенью расширения и большой степенью сжатия. 

Такие аппараты применяются в установках, где требуется поддерживать глубокий 

вакуум. Их называют газоструйными или пароструйными эжекторами. Степень 

расширения рабочего потока в эжекторах также весьма значительна. Отношение 

давлений рабочего и инжектируемого потоков перед эжектором также во много раз 

больше критического отношения давлений. Степень сжатия, создаваемая такими 

аппаратами больше 2,5 [1].  

3) аппараты с большой степенью расширения и малой степенью сжатия. 

Такие аппараты называют газоструйными или пароструйными инжекторами. 

Рабочей и инжектируемой средой в этих аппаратах служит пар или газ. Степень 

расширения рабочего потока в инжекторах значительно, но степень сжатия мала − 

менее 1,2. Так как степень сжатия мала, то упругие свойства инжектируемого и 

смешанного потоков проявляются слабо. К таким аппаратам относятся: 

паровоздушные дутьевые инжекторы топочных устройств котлов и котельных 

установок, воздушные обдувочные инжекторы, газовые инжекционные горелки и 



 

др. На практике также применяются равнофазные струйные аппараты, в которых 

свойства сжимаемости  
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рабочего и инжектируемого потоков не проявляются. Такие аппараты называют 

струйными насосами [1].   

Рабочей и инжектируемой средой в этих аппаратах, в большинстве случаев, 

является жидкость. К таким аппаратам относятся водоструйные насосы для 

откачки воды из скважин и колодцев; элеваторы, используемые в 

теплофикационных системах. [1].  

Рабочей и инжектируемой средой в струйных насосах может быть также газ или 

пар, но в этом случае степень расширения рабочего тела должна быть значительно 

меньше критического отношения давления; должна быть также мала и степень 

сжатия – менее 1,2 [1].  

Разнофазные СА в зависимости от упругих свойств взаимодействующих сред 

можно разделить на три группы [1]:  

1) аппараты с упругой рабочей и неупругой инжектируемой средами; к ним 

относятся пневмотранспортные СА (газ инжектирует сыпучее твердое тело или 

жидкость);  

2) аппараты с неупругой рабочей и упругой инжектируемой средами; к ним 

относят жидкостно-газовые эжекторы (ЖГЭ);  

3) аппараты, в которых обе среды неупруги; к ним относятся аппараты для 

гидротранспорта твердых сыпучих тел, в которых жидкость инжектирует сыпучее 

твердое тело.  

СА, в которых полностью изменяется агрегатное состояние одного из 

взаимодействующих потоков, можно разделить на два типа. К первому типа 

относят аппараты, в которых рабочей средой является жидкость, а инжектируемой 

– пар (струйные подогреватели) [1].  

Все перечисленные выше классы СА приведены в таблице 1.  

Таблица 1 – Существующие разновидности СА [1]  

Группа  Состояние вза- Свойства взаи- Степень сжатия, аппаратов 

 имодействую- модействующих  создаваемая   Аппараты щих сред  сред 

 аппаратом  

Газо(паро) 

струйные 

компрессоры  
 1,2-2,5  Газо(паро)  
 Упругие среды  > 2,5  струйные эжек- 
 < 1,2  торы  

Агрегатное  Газо(паро)  состояние   струйные ин- 

 Равнофазные  рабочей и   жекторы  



 

инжектируемой  

сред одинаково  

Неупругие  Струйные насосреды  Любая 

 сы  
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Продолжение таблицы 1  

Группа 

аппаратов  

Состояние 

взаимодействующих 

сред  

Свойства 

взаимодействующих 

сред  

Степень 

сжатия, 

создаваемая  

аппаратом  

Аппараты  

Разнофазные  

Агрегатное  

состояние  
 рабочей и   

инжектируемой  
сред   

неодинаково  

Рабочая – упругая, 

инжектиру- 

емая – неупру- 
гая  

Любая  
Струйные 

аппараты для 

пневмотранспорта  

Рабочая – 

неупругая, 

инжектируемая – 

упругая  

Любая  
Водовоздушные 

эжекторы  

Рабочая и 

инжектируемая − 

неупругие  
Любая  

Струйные 

аппараты для 

гидротранспорта  

Изменяющейся 

фазности  

Агрегатное  

состояние одной из 

сред не  изменяется  

Рабочая – упругая, 

инжектиру- 
емая − неупру- 

гая  

Любая  
Пароводяные 

инжекторы  

Рабочая – 

неупругая, 

инжектируемая − 

упругая  

Любая  
Пароводяные  
смешивающие 

подогреватели  
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1 ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЖИДКОСТНО−ГАЗОВЫХ              

ЭЖЕКТОРОВ (ЖГЭ)  

Двухфазные СА нашли широкое применение в нефтеперерабатывающих и 

нефтехимических производствах для откачивания парогазовых потоков из 

технологических колонн различного назначения с целью создания в них 

разряжения (вакуума). Это обусловлено следующими факторами [2]:  

1) с помощью таких СА намного проще решаются актуальные проблемы 

производств, связанные с загрязнением окружающей среды;  

2) сокращаются эксплуатационные расходы на создания вакуума, 

повышается надежность работы установки в сравнении с другими применяемыми 

устройствами для создания вакуума.  

В вакуумном гидроциркуляционном агрегате (ВГЦ-агрегате), принципиальная 

схема которого представлена на рисунке 1., откачиваемая из колонны 1 парогазовая 

смесь направляется после системы конденсации паров (применяется при 

необходимости, поэтому на рисунке не показана) на вход двухфазного СА 2. В 

аппарате происходит сжатие парогазовой смеси за счет энергии струи рабочей 

жидкости, подаваемой в него насосом 3. Одновременно с этим идет процесс 

конденсации паров на струе рабочей жидкости (паров углеводородов и водяного 

пара в случае перегонки мазута). Образовавшаяся в СА жидкостно-газовая смесь 

поступает в сепаратор 5, где газ и жидкость разделяются. Сжатый до требуемого 

давления газ направляется на дальнейшую утилизацию или сжигается, а жидкость 

после охлаждения в холодильнике 4 поступает на вход насоса 3. В качестве рабочей 

жидкости для создания вакуума в ректификационных колоннах перегонки мазута 

используют дизельную фракцию или вакуумный газойль, а в ректификационных 

колоннах разделения смеси циклогексанол-циклогексанона производства 

капролактама – сырьевой поток смеси циклогексанол-циклогексанона. 

Использование в качестве рабочей жидкости ВГЦ-агрегата одного из 

технологических потоков производства делает привлекательным описываемый 

способ создания вакуума. В процессе работы ВГЦ-агрегата может осуществляться 

его подпитка свежей рабочей жидкостью. В этом случае образовавшийся в агрегате 

конденсат и избыток рабочей жидкости отводят из сепаратора [2].  
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Рисунок 1 −  Принципиальная схема одноступенчатого ВГЦ - агрегата   [2] :   
1   –   вакуумная колонна; 2  –   двухфазный СА; 3  –   насос рабочей жидкости; 4  –   холодильник;  

  5  − сепаратор   

Процесс сжатия газа в ВГЦ - агрегате может одновременно сопровождаться его  

абсорбцией жидкостью. Это позволяет очищать сжатый газ от некоторых прим е- 

сей.   

К он денсация пара и охлаждения газа в Ж ГПСА  происходит   практически по  

изобаре, а их сжатие до давления нагнетания по изотерме, что делает ВГЦ - агрегат  

энергетически выгодным по сравнению с другими  вакуум - насосами,   особенно  

при откачивании парогазовых смесей с б ольшим содержанием пара   [2] .   

На рисунке  2   приведена  принципиальная  схема двухступенчатого ВГЦ - 

агрегата со связанными между собой через насос контурами цир куляции   рабочей  

жидкости каждой из ступеней. Сжатие парогазовой смеси, откачиваемой из вак у- 

умной колонны 7, осуществляется последовательно в двух ступенях за счет эне р- 

гии рабочей жидкости, подаваемой одним насосом 3 в каждую из ступеней. Газ,  

сжатый в первой ступ ени, после СА отделяется в сепараторе 6 от рабочей жидк о- 

сти и подается на вход СА 2. Во второй ступени газ сжимается до давления бол ь- 

ше атмосферного и, отделившись в сепараторе 5 от рабочей жидкости, направл я- 

ется на утилизацию или в печь на сжигание. Рабоч ая жидкость из сепараторов 5 и  

6 , пройдя холодильник 4, поступает на вход насоса 3. Последовательное сжатие  

парогазовой смеси в двух ступенях уменьшает по сравнению с одноступенчатой  
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схемой ВГЦ - агрегата энергетические затраты на привод насоса рабочей жидко сти  
  [2] .   
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При уменьшении избыточного давления до заданного предела в газовом 

пространстве резервуара 1 тарелка давления дыхательного клапана 2 возвращается 

в исходное положение, вследствие чего насос 10 выключается и вентили 11, 12 , 13 

закрываются. Если внутри резервуара образуется вакуум, происходит открытие 

вентилей 13,14 и включение насоса 8, обеспечивающего подачу распыленного 

конденсата через распределительное устройство 5, который, испаряясь, поднимает 

давление в газовом пространстве резервуара 1, что предотвращает срабатывание 

вакуумного клапана. Аварийная ситуация – несрабатывание дыхательного клапана 

2 (залипание, примерзание тарелок) регистрируется микроцессорным блоком по 

значениям, полученным с дифференциального датчика давления 6 [5].  

Область применения установки – очистка сточных вод химически загрязненных 

территорий (химические и нефтехимические предприятия, нефтяные и газовые 

месторождения, нефтеперекачивающие станции, нефтебазы, АЗС, полигоны 

промышленных и бытовых отходов, свалки и др.) в различных районах РФ, 

позволяющая значительно снизить экологическую напряженность за счет 

предотвращения попадания загрязнений в поверхностные и подземные источники 

водоснабжения [5].  

На рисунке 6 представлена принципиальная схема полупромышленной 

установки по очистке трудноокисляемых сточных вод.  

  
Рисунок 6 − Принципиальная схема полупромышленной установки по очистке 

трудноокисляемых сточных вод [6]: 1 – емкость; 2 – насос-дозатор; 3 − сатуратор; 4 – 

теплообменник; 5 –  

краны-газоотводчики для регулирования объема жидкости в сатураторе 3; 6 – мембранный блок 

с каталитически активными мембранами; 7 – насос для подачи жидкости в эжектор 8; 8 – эжек- 
тор; 9 – генератор озона; 10 –насос для подачи жидкости в мембранный блок 6; 11 – емкость  

фильтрата; 12 – деструктор остаточного озона  
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Принцип работы полупромышленной установки по очистке трудноокисляемых 

сточных вод: обрабатываемая вода подается из сырьевой емкости 1 с помощью 

насоса-дозатора 2 в сатуратор 3 до определенного уровня и давления. После этого 

в сатуратор 3 подается с помощью насоса 7, генератора озона 9 и эжектора 8 озоно-

кислородная смесь. Для поддержания определенного уровня жидкости в 

сатураторе используются краны-газоотводчики 5. Полученная в сатураторе 3 

реакционная газонасыщенная смесь с помощью насоса 10 подается в мембранный 

блок 6, который является реактором окисления. Из мембранного блока 6 фильтрат 

подается в емкость 11, а концентрат – обратно в сатуратор 3. Температура 

реакционной смеси поддерживается на необходимом уровне с помощью 

теплообменника 4, помещенного в сатуратор 3. С помощью насоса-дозатора 2 

имеется возможность подавать растворенные катализаторы. Отработанные газы 

отводятся через краны-газоотводчики 5, соединенные с деструктором остаточного 

озона 12. Из сатуратора выходят три трубопровода. Первый трубопровод подает 

жидкость с помощью насоса в эжектор, соединенный с генератором озона, а затем 

газожидкостную смесь направляет снова в сатуратор, за счет этого достигается 

более полное перемешивание газо-окислителей с обрабатываемой жидкостью, тем 

самым повышается скорость массообменных процессов, что способствует более 

эффективному использованию озона. Второй трубопровод с помощью насоса 

подает газо-насыщенную реакционную смесь в мембранный блок с каталитически 

активными мембранами. Наличие насоса во втором трубопроводе позволяет 

регулировать гидродинамические и массообменные процессы в мембранном блоке. 

Третий трубопровод предназначен для опорожнения. Концентрат из мембранного 

блока снова подается в сатуратор, тем самым снижаются потери 

непрореагировавшего озона, содержащегося в концентрате. Из мембранного блока 

выходят два трубопровода: один подает концентрат в сатуратор, снижая потери 

непрореагировавшего озона, содержащегося в концентрате. Второй трубопровод 

подает фильтрат в емкость с очищенной водой [6]. Технические характеристики 

вакуумного водоструйного эжектора Mazzei 1584 производства Mazzei Injector 

Corporation (США) приведены в таблице 2 [7].   

Таблица 2 − Технические характеристики вакуумного водоструйного эжектора Mazzei [7]  

Модель  Расход воды, м3/ч  
Давление на 

входе, атм  
Давление на 

выходе, атм  
Масса, кг  

1584  20,07  8,44  6,33  0,43  

Для подачи обрабатываемой воды из сырьевой емкости предназначен насос 

Grundfos MTRI 3-3/3. Для подачи жидкости из сатуратора в эжектор предназначен 

насос Grundfos CRE 45 1-1 AN-F-A-E-HQQE. Для подачи жидкости в мембранный 

блок применяется насос Grundfos CRNE 5-4 AN-P-G-E-HQQE. Для подачи 

жидкости из обратноосмотрительной установки в сорбционный угольный фильтр, 
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а затем в резервуар чистой воды применяются насосы Grundfos CRN 3-3 A-CA-G-

VHQQV.  
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На рисунке 7 представлена принципиальная схема эжекторной установки 

системы улавливания легких фракций нефтепродуктов (УЛФ) для резервуарных 

парков нефтебаз и магистральных нефтепродуктопроводов (МНПП).  

  
Рисунок 7 − Принципиальная схема эжекторной установки системы УЛФ для резервуарных 

парков нефтебаз и МНПП [8]: 1,2 – резервуары с дизельным топливом; 3 – насос; 4 – ЖГЭ; 5 – 

циркуляционная емкость; 6 – линия подвода ПВС; 7 – линия сброса очищенного воздуха; 8…13 

– задвижки  

Она включает резервуары 1,2 с дизельным топливом, насос 3, ЖГЭ 4, 

циркуляционная емкость 5, линия подвода ПВС 6, линия сброса воздуха со следами 

углеводородов 7, а также соединительные трубопроводы и арматуру. Роль 

циркуляционной емкости играет горизонтальный газонефтяной сепаратор. 

Заполненные системы дизельным топливом (как и последующая подпитка) 

производится из резервуара 2 при открытых задвижках 12, 10, 9, 13 и закрытых 

задвижках 8, 11. После этого задвижка 12 закрывается, а 11 – открывается и система 

готова к работе  

[8].  

При повышении избыточного давления в ГП бензиновых резервуаров (на схеме 

не показаны) до 1000 Па по сигналу датчика давления (тоже не показан) включается 

насос 3, который нагнетает дизельное топливо в ЖГЭ 4. Вследствие создаваемого в 

ЖГЭ разряжения, в него по линии 6 подсасывается ПВС из бензиновых 

резервуаров. После смешения с рабочей жидкостью давление на выходе ЖГЭ 

частично восстанавливается. Поэтому процесс адсорбции паров бензина дизельным 

топливом, начатый в камере смешения ЖГЭ, завершается в трубопроводе, 

соединяющем его и циркуляционную емкость 5. Очищенный от углеводородов 

воздух из емкости 5 сбрасывается в атмосферу по линии 7, а дизельное топливо 

используется повторно. По мере насыщения парами бензина абсорбирующая 

способность и температура вспышки дизельного топлива уменьшаются. Поэтому в 

некоторый момент времени возникает необходимость его замены. Для этого 
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закрывается задвижка 9 и открывается задвижка 8, после чего использованное 

дизельное топливо насосом 3 откачивается в резервуар 1 [8].  
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2 ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЖГЭ  

В таблице 3 представлены рабочие физические параметры промышленных 

ЖГЭ. Физические параметры промышленных ЖГЭ лежат в пределах: давление 

рабочей воды pр = 0,3−0,736 МПа, давление всасывания pн = 0,23−20 кПа, массовый 

расход воды mp = 2−1700 т/ч, расчетный массовый расход воздуха mв = 2−375 кг/ч.  

Таблица 3 – Рабочие физические параметры промышленных ЖГЭ  

Тип эжектора  

Расчетный 

расход 

воздуха 

mв, кг/ ч  

Расход 

рабочей  

воды mр, 

т/ч  

Давление 
рабочей  

воды pр,  

МПа  

Давление 
всасыва- 

ния pн, 

кПа  

Температура 

отса- 
сывающей 

смеси, ºC  

Расчетная 

температура 

ра- 
бочей воды, 

°С  

ЭВ-1-230  25  230  0,38  5,3  20  −  

ЭВ-7-1000  100  1000  0,38  5,3  20  10  

ЭВ-13-450  30  450  0,48  5,3  29  12  

ЭВ-13-900  80  900  0,48  5,3  20  −  

ЭВ-7-500  50  500  0,48  5,3  20  12  

ЭВ-7-200  20  200  0,48  5,3  20  −  

ЭВ-4-1400 ПОТ 

ЛМЗ  
48  1400  0,343  0,23  −  10  

ЭВ-4-830 ПОАТ 

ХТЗ  
121  830  0,736  −  −  −  

ЭВ-7-1000 

ВТИ  
90  1000  0,47  −  −  −  

ЭВК-1300 ВТИ  285  1300  0,474  −  −  −  

ЭВ-7-1700 

ВТИ  
375  1700  0,34  −  −  12  

ЭВ-320  230  320  0,35  6,3  −  −  

ЭВ-220  220  220  0,3  6,3  −  −  

ЭВ-150  150  150  0,3  6,3  −  −  

ЭВ-100  100  100  0,3  6,3  −  −  

ЭВ-50  50  50  0,3  6,3  −  −  

ЭВ-1  1  2  −  20  −  −  

ЭВ-3  3  6  −  20  −  −  

ЭВ-6  6  15  −  20  −  −  

ЭВ-12  12  30  −  20  −  −  

ЭВ-20  20  48  −  20  −  −  

ЭВ-35  35  85  −  20  −  −  
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В таблице 4 представлены геометрические параметры промышленных ЖГЭ.   
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Таблица 4 – Геометрические параметры промышленных ЖГЭ  

Тип 

эжектора  
Количество 

камер, шт  
Количество 

сопел, шт  

Диаметр 

рабочего 

сопла d0, 

мм  

Диаметр 

камеры 

смеше- 

ния d3, мм  

Длина 

камеры 

смеше- 

ния L34, 

мм  

Расстояние 

от  
сопла до 

камеры 

смеше- 

ния L03, мм  

L 

34 
d3 

ЭВ-1-230  1  1  55  120  2500  120  20,8  

ЭВ-7-1000  7  7  45  80  2500  400  31,25  

ЭВ-13-450  13  13  −  −  −  −    

ЭВ-13-900  13  13  −  −  −  −    

ЭВ-7-500  7  7  −  −  −  −    

ЭВ-7-200  7  7  −  −  −  −    

ЭВ-4-1400 

ПОТ ЛМЗ  
4  4  75  115  1250  312  10,9  

ЭВ-4-830 

ПОАТ ХТЗ  
4  4  45  82  1165  165  14,2  

ЭВ-7-1000 

ВТИ  
7  7  45  100  3500  −  35  

ЭВК-1300 

ВТИ  
1  18  32  

Кольцевая 

333  
−  −    

ЭВ-7-1700 

ВТИ  
7  7  56  125  3500  −  28  

Геометрические параметры эжекторов ЭВ-320, ЭВ-220, ЭВ-150, ЭВ-100, ЭВ50, 

ЭВ-1, ЭВ-3, ЭВ-6, ЭВ-12, ЭВ-20, ЭВ-35 найдены не были.  
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3   РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС ЖГЭ ТРАДИЦИОННОГО ИСПОЛНЕНИЯ   
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4 ВЫБОР ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОТОТИПА ЖГЭ  

Анализируя обзор промышленного применения ЖГЭ нетрудно заметить, что 

они нашли достаточно широкое применение в различных отраслях 

промышленности, в частности в энергетике – в энергетических установках 

различного назначения. Например, для блочных турбоустановок большой 

мощности Ленинградский металлический завод (ЛМЗ) в качестве основного 

воздухоотсасывающего устройства применял водовоздушный эжектор (ВВЭ) типа 

ЭВ-4-1400. Одним из важнейших преимуществ при использовании водоструйных 

эжекторов для конденсаторов современных блочных турбоустановок является 

возможность пуска блока в работу без подвода пара от постороннего источника. На 

турбоустановку К-300-240 ЛМЗ устанавливались два водоструйных эжектора ЭВ-

4-1400 и два подъемных насоса 32-Д-19. Тем не менее, в последние годы ВВЭ ЭВ-

4-1400 на блоках 300 МВт заменены разработанными Всероссийским 

Теплотехническим Институтом (ВТИ) более экономичными, совершенными 

семиканальными эжекторами ЭВ-7-1000 [2]. Технические характеристики 

наиболее распространенных ЖГЭ применяемых в энергетики в настоящее время 

лежат в пределах: давление питания p1 = 0,35−0,8 МПа, давление всасывания p2 = 

0,23−20 кПа, массовый расход рабочей жидкости mж = 2−1700 т/ч, массовый расход 

эжектируемого газа mг = 1− 375 кг/ч.  

За прототип ЖГЭ был выбран ЭВ-7-1000, как наиболее удачный в плане 

совершенства конструкции, работоспособности и надежности. Номинальные 

рабочие параметры данного эжектора: давление питания p1 = 0,38 МПа, давление 

всасывания p2 = 5,3 кПа, массовый расход рабочей жидкости mж = 1000 т/ч, 

массовый расход эжектируемого газа mж = 100 кг/ч, температура отсасываемого 

газа Tг = 293 К, температура рабочей жидкости Tж = 283 К, количество рабочих 

камер и сопел N = 7 шт., диаметр каждого рабочего сопла d1 = 45 мм, диаметр 

каждой камеры смешения d3 = 80 мм, диаметр камеры смешения L34 = 2500 мм, 

расстояние от сопла до камеры смешения L03 = 400 мм [9].  

Для разработки ЖГСА на базе ЭВ-7-1000 примем для расчета следующие 

данные: давление питания p1 = 0,38 МПа, давление всасывания p2 = 5,3 кПа, 

температура отсасываемого газа Tг = 293 К, температура рабочей жидкости Tж = 

283 К.  
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5 РАЗРАБОТКА ЖГСА ТРАДИЦИОННОГО ВАРИАНТА ИСПОЛНЕНИЯ  

Исходя, из ранее принятых рабочих параметров разрабатываемого ЖГСА 

осуществим его расчет.  

Плотность эжектируемого воздуха в камере смешения определяется по формуле 

[10]: p 

   ρг2  2 , 

 (1)  

R T  

где p2 = 5,3 кПа – давление всасывания (в приемной камере);  

R = 287 Дж/кг·К – универсальная газовая постоянная для воздуха; T 

= 293 К– температура эжектируемого (отсасываемого) газа.  

Подставляя вышеперечисленные значения в формулу (1) получаем:  

 г2 5,3 10  3   3.  

   ρ   0,063 кг/м 

287 293  

Далее найдем соотношение давлений на сопловом устройстве по формуле [10]: 

p 

   ε12  1 ,  (2)  

p2 

где p1 = 0,38 МПа – давление питания (давление перед соплом).  

Подставляя вышеперечисленные значения в формулу (2) получаем:  

 0,38 10  6 

   ε12  3 71,698.  

5,3 10  

Далее найдем степень сжатия по формуле [10]: p 

   ε52  5 ,  (3)  

p2 

где p5 = p4 = 105 кПа – противодавление.  

Подставляя вышеперечисленные значения в формулу (3) получаем:  

 105 10  3 

   ε52  3 19,811.  
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5,3 10  

После найдем параметр струи по формуле [10]:  

 2 φ2 (ε12 1), (4) где φ = 0,96 – коэффициент скорости соплового устройства 

[10].  

Подставляя вышеперечисленные значения в формулу (4) получаем:  

   Γ 2 0 ,962 (71,698 1) 130,311.  

Далее найдем оптимальную относительную площадь сопла по формуле [10]:  



 

     

151000.2016.893.ПЗ  

  

Лист  

     
47  

Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата  

 



 

     

151000.2016.893.ПЗ  

  

Лист  

     
48  

Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата  

   Ωopt03 .  (5)  

Подставляя значения в формулу (5) получаем:  

   Ωopt
03  0,289.  

Найдем максимальный объемный коэффициент эжекции по формуле [10]:  

 

   αmax ε52 4 k (Γε52 1) 1 ,  (6)  

 

где k – общий коэффициент сопротивления камеры смешения.  

В свою очередь общий коэффициент сопротивления камеры смешения 

определяется по формуле [10]:  

   k 1 0,5 ζ34,  (7)  

где ζ34 = 0,3 − коэффициент гидравлического сопротивления камеры смешения  

[10].  

Подставляя вышеприведенное значение в формулу (7) получаем:  k 

1 0,5 0,3=1, 15.   

Подставляя значения в формулу (6) получаем:  

  130,311  

   αmax 19,811 4 1,15 (19,811 1)  

  1 10,023.    

 

Далее найдем коэффициент скольжения фаз по формуле [10]:  

αmax 03opt 

   
= 

opt .  (8)  

1 03 

Подставляя значения в формулу (8) получаем:  

   =  4,068.  
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Реальные значения коэффициента скольжения фаз Ψ ограничены сверху 

предельной величиной Ψ*, которая зависит от конструкции эжектора (0,84 ≤ Ψ* 

<0,91) [10]. Принимаем предельный коэффициент скольжения фаз Ψ*=0,85. 

Найденный выше коэффициент скольжения фаз Ψ=4,068 существенно превышает 

предельное значение Ψ*. Значит, при заданных условиях значения параметров, 

найденные по формулам (5) и (6), реально не достижимы. Оптимальным режимом 

работы эжектора является режим, при котором Ψ=Ψ*=0,85.  

В общем случае коэффициент скольжения фаз определяется по формуле [10]:  
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V 

   * 
г3 ,  (9)  

Vж3 

где Vг3 – скорость воздушного потока при входе в рабочую камеру в сечении 3-3; 

Vж3 – скорость жидкости при входе в рабочую камеру в сечении 3-3.  

Так как предельный коэффициент скольжения фаз Ψ*=0,85, то конечная 

оптимальная относительная площадь сопла определяется по формуле [10]:  

 Ωopt03конечный r r2 q , (10) где r – безразмерный параметр; q – безразмерный 

параметр.  

Далее найдем безразмерный параметр r по формуле [10]:  

   r ε52 k * . 

 (11)  

2 k (ε52 *) 

Подставляя значения в формулу (9) получаем:   r 

   85 0,432.  

19,811 1,15 0, 

 2 1,15 (19,811   0,85) 

После этого определим безразмерный параметр q по формуле [10]:  

   q ε52 (ε52 1) . 

 (12)  

 k Γ (ε 52 *) 

Подставляя значения в формулу (12) получаем:  q 

 0,131.   

Подставляя вышеперечисленные значения в формулу (10) получаем:  

   Ωopt
03конечный 0,432  0,4322 0,131 0,197.  

Далее найдем максимально достижимый коэффициент эжекции по формуле  
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[10]:  

   αmax * (1 opt Ω03optконечный ) .  (13)  

Ω03конечный 

Подставляя значения в формулу (13) получаем:  

   αmax  3,474.  

Далее найдем объемный расход эжектируемого газа по формуле [10]:  

   Qг αmax Qж .  (14)  

Подставляя значения в формулу (14) получаем:  
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   Qг 3,474 0,278  0,965 м3/с.  

После найдем массовый расход эжектируемого газа по формуле [10]:  

   mг ρг2 Qг 3600.  (15)  

Подставляя значения в формулу (15) получаем:  mг 0,063 0,965 

3600 218,99 кг/ч.  

Далее найдем скорость истечения жидкости из соплового устройства [10]:  

2 ( 

   Vж0 φ  p p1  2) .  (16)  

ρж 

Подставляя значения в формулу (16) получаем:  

2 (0,38 10 

   Vж0 0,96    6 5,3 10 )  3 26,284 м/с.  

999,699 

Далее найдем суммарную площадь сопел по формуле [10]:  

Q 

   S0сопла  ж .  (17)  

Vж0 

Подставляя значения в формулу (17) получаем:  

   S0сопла  0,011 м2.  

Далее найдем суммарную площадь всех струек на срезе сопла по формуле [10]:  

  S0струи S0сопла ,  (18) ε 

где ε = 0,65 – коэффициент сжатия струи (принимаем, что отверстие с острой кромкой) [11].  

Подставляя значения в формулу (18) получаем:  

   S0струи 0,011 0, 65 6,871 10 3 м
2.  

Далее найдем потребную площадь поперечных сечений всех рабочих камер по формуле 

[10]:  

S 
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   S3 opt 0струи .  (19)  

Ω03конечный 

Подставляя значения в формулу (19) получаем:  

 6,871 10  3 

   S3   0,035.  

0,197 
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Принимаем количество рабочих камер и соответственно сопел N = 7 и далее 

найдем площадь каждой рабочей камеры по формуле [10]:  

   S3 

S
3   (20)  

N 

Подставляя значения в формулу (20) получаем:  

   S3  4,993 10 3 м2.  

Далее найдем диаметр каждой рабочей камеры по формуле [10]:  

   D3 .  (21)  

Подставляя значения в формулу (21) получаем:  

 4 4,993 10  3 

   D3 0,08 м.  

3,14 

Далее найдем диаметр каждой струйки сразу же за соплом по формуле [10]:  

4 S 

   d0струи  0струи .  (22)  

π N 

Подставляя значения в формулу (22) получаем:  

 4 6,871 10  3 

   d0струи  0,035 м.  

3,14 7  

После этого найдем диаметр каждого соплового устройства по формуле [10]: d 

   d0сопла 0струи   (23)  

Подставляя значения в формулу (23) получаем:  

   d0сопла  0,044 м.  

Далее определим число Рейнольдса для каждой струйки жидкости на срезе сопла 

по формуле [10]:  

0,035 

0 65 , 

ε 

3 4 

π 

S  
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V d  

   Re0  ж0 0струи  

 (24)  

νж 

Подставляя значения в формулу (24) получаем:  

   Re0  7,11 10  5.  
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Критическое давление рк для газожидкостного потока с известными 

массовыми расходами газа и жидкости, коэффициентом скольжения фаз, их 

физическими свойствами и температурой можно найти, решая следующее 

уравнение критического состояния потока [12]:   1 μ R T ж ρж 

ρж 

Q
2 ж

2 1 μ R T * жp ρж μ
R T

* жp 2 ρж 0,  (25) p A   

где А – площадь нормального сечения русла.  

Уравнение (25) преобразуем к следующему виду [12]:  

 1 Пк 0, (26) где Пк – параметр кинетичности, характеризующий состояние 

потока.  

В свою очередь параметр кинетичности определяется по формуле [12]:  

   Пк=μ R T ж ρж ρ*ж pQ ж2А 1 μ R T жp ρж 

1 .  (27)  

 p  

Критическое давление рк для газожидкостного потока с известными массовыми 

расходами газа и жидкости, коэффициентом скольжения фаз, их физическими 

свойствами и температурой можно найти, решая уравнение (25) критического 

состояния потока. Однако, используя следующие безразмерные координаты можно 

получить семейство универсальных решений [12]:  

 p Q2 

 xк  ; y 2 
ж . (28) μ R T ж ρж S3 μ R Тж 

В координатах xк и y уравнение критического состояния потока (*) сводится к 

следующему виду [12]:  

x 

   y (* xк )2 к 
1 

. 

 (29)  

* xк 1 

В уравнении (29) присутствует лишь один варьируемый параметр − 

коэффициент скольжения фаз Ψ*.  

Найдем безразмерный параметр по формуле [12]:  
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Qж2 

   y  2 ,  (30)  

 S3 μ R T  ж 

где μ – массовый коэффициент эжекции.  

Подставляя значения в формулу (30) получаем:  

0,2782 

   y  2 4 3,553.  

 0,035 2,19 10  287 283  

Массовый коэффициент эжекции определяется по формуле [9]:  
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m 

   μ  г .  (31)  

mж 

Подставляя значения в формулу (31) получаем:  

 m 218,99 

   μ  г  3 2,19 10 4 .  

 mж 1000 10  

Подставляя найденные значения в уравнение (29), решаем его относительно 

неизвестного xк и получаем:   xк 2,102.  

В соответствии с формулой (28) получаем формулу для нахождения 

критического давления pк [12]:   

   pк μ R T ж ρж xк .  (32)  

Подставляя найденные значения в формулу (32) получаем:  

   pк 2,19 10 4 287 283 999,699 2,102 10     3 

37,375 кПа.  

Сравнивая критическое давление pк = 37,375 кПа с противодавлением p5 = p4 = 

105 кПа, видим, что pк < p4. Следовательно, в рабочей камере СН бурное 

газожидкостное течение, формируемое на начальном участке камеры, переходит в 

спокойное состояние в прыжке перемешивания, в котором и происходит основное 

сжатие газа. Исходя из сказанного, получаем предельный коэффициент эжекции 

ЖГЭ [12]:  

 α** γ ε 52, (33) где γ =0,43– безразмерный коэффициент [12].  

Подставляя значения в формулу (33) получаем:  α** 

0,43 19,811 8,519.  

Таким образом, вычисленные на основе экстремальных характеристик 

параметры ЖГЭ являются реально достижимыми.  

На длину Lc распада струй и смешения потоков жидкости и газа в 

цилиндрической трубе существенное влияние оказывают критерий Вебера We и 

Рейнольдса Re0, относительная площадь сопла Ωopt
03конечный , число N и форма сопловых 

отверстий. Причем диапазон возможных значений критерия Re0 состоит из трех 

областей, которые отличаются друг от друга характером изменения длины 

смешения Lc. Первая область – область малых чисел Рейнольдса Re0, при которых 
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процесс распада струй и смешения сред в трубе обусловлен, в основном, 

соотношением сил инерции и поверхностного натяжения. В первой области длине 

смешения Lc зависит лишь от числа Вебера We. Во второй области длина Lc зависит 

уже от двух критериев – Вебера We и Рейнольдса Re0, причем с увеличением 

последнего его влияние на процесс распада струй и смешения потоков жидкости и 

газа все больше усиливается. Третья область – область больших Re0 называется 

автомодель- 
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03 (1 
opt 

ной, так как в ней длина смешения от абсолютных значений чисел We и Re0 не 

зависит, а определяется их соотношением и геометрическими параметрами сопла и 

рабочей камеры [12].  

Граничное число ReI между первой и второй областями, то есть первым и 

вторым режимами бурного газожидкостного течения в рабочей камере 

определяется той минимальной величиной критерия Re, начиная с которой его 

влияние на длину смешения L34 становится ощутимым. Если принять 

трехпроцентную погрешность в определении длины Lс допустимой, то по данным 

численного анализа ReI = 70000 [12].  

Функция распада принимает следующий вид [12]:  

   ΛIII 600 exp(7,5 Ω opt03конечный).  (34)  

Подставляя значения в вышеприведенную формулу (34) получаем:  

   ΛIII 600 exp(7,5 0,197) 2,621 10  3 .  

В третьей автомодельной области функция распада принимает характерные, 

независящие от Re числовые значения ΛIII. Зная их и решая следующее уравнение 

относительно неизвестного ReII [12]:  

   ReII (2.88 10 19 Re )3II,7 1 ΛIII . 

 (35)  

найдем граничное (раздельное) между второй и третьей областями число 

Рейнольдса ReII.  

Решая уравнение (35) относительно неизвестного ReII получаем:  

   ReII 5,873 10 5 .    

Достижение минимальных потерь энергии в жидкостно-газовом струйном 

насосе возможно при длине смесительной камеры L34 равной длине Lc (L34 = Lc) 

смешения потоков жидкости и газа в ней. Для СН с цилиндрической рабочей 

камерой и соплом в виде отверстий с прямоугольными кромками я длина камеры 

при числах Рейнольдса Re0 ≤ ReII определяется по формуле [12]:  

   L34 D n3  
Ω

opt конечный )
We 

 *2,
85

19 *
6
3,7 ,  (36)  

 Ω03конечный N 2,88 10 Re0 

где n – коэффициент пропорциональности;  

We – критерий Вебера;  
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При числах Re0 ≥ ReII длина камеры смешения определяется по формуле [12]:  

   L34 D n3 ( * 2 ,85 ) 600

exp(7,5 Ω03
opt

конечный ),  (37)  

где Lp – критерий Лапласа.  

Коэффициент пропорциональности при N ≤ 20 и 0,1 ≤ Ωopt
03конечный ≤ 0,3 

определяется по формуле [12]:  

03 конечный 

03 конечный 

1 Ω 

Lp Ω 

opt 

opt 
N 
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 n n 0 3 (1 Ωopt03конечный)4 ln(N), (38) где n0 = 0,8 – безразмерное слагаемое.  

Подставляя значения в формулу (38) получаем:  n 0,8

3 (1 0,197)4 ln(7) 3,232.   

Коэффициент динамической вязкости жидкости определяется по формуле [12]:  

μж ρж νж. (39)  

Критерий Вебера определяется по формуле [12]:  

ρ V d2  

   We  ж ж0

 0струи ,  (40)  

σ 

где σ = 74,22·10-3 Н/м – коэффициент поверхностного натяжения жидкости [13].  

Подставляя значения в формулу (40) получаем:  

   We  3,29 10 5.  

Далее найдем критерий Лапласа по формуле [12]:  

ρ σ d 

   Lp  ж 2

 0струи .  (41)  

μж 

Подставляя значения в формулу (41) получаем:  

   Lp  1,536 10  6 .  

Так как в моем случае Re0 = 7,11·105, а ReII = 5,873·105, следовательно, Re0 ≥ 

ReII, значит, для нахождения длины рабочей камеры используем формулу (37). 

Поставляя значения в формулу (37) получаем:  

L 0,08 3,232   
0,197 

(0,85 2,85 0,85 ) 600 exp  6  

 (7,5 0,197)  1 

   340,197 7 1,536 10  

  6   

0,801м. 
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Однако, анализируя отношения длины рабочей камеры L34 к диаметру 

соплового устройства d0 различных эжекторов (см. табл. 4) нетрудно заметить, что 

для L 

 ЖГЭ используемых в энергетике, как правило, принимают 34 25...35.  

d0сопла 

В соответствии с рекомендациями Ефимочкина Г.И. и Кореннова Б.Е. длина 

камеры смешения вакуумного водовоздушного эжектора рассчитывается по 

формуле (42), согласно которой при любом соотношении площадей сопла S0сопла и 

рабочей камеры S3 ее относительная длина не превышает 28 [12]:   
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6   ВИДЫ ПОБУДИТЕЛЕЙ ПАССИВНОГО  ПОТОКА ЖГСА   

В качестве побудителя пассивного потока в ЖГЭ могут выступать:   
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2)  Дополнительная высокоскоростная струя. Принципиальная схема ЖГЭ с  

дополнительной высокоскор остной струей и зображена на рисунке   1 3.   
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ввиду того, что отсутствует дополнительный агрегат – электропривод 

(электродвигатель). В данном исполнении ЖГЭ, поступающий в неподвижную 

часть соплового устройства активный поток рабочей жидкости самостоятельно 

вращает лопастное колесо вместе с подвижной частью соплового устройства.  
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7 РАЗРАБОТКА ЖГСА С ПОБУДИТЕЛЕМ ПАССИВНОГО ПОТОКА  

Из всего многообразия побудителей пассивного потока ЖГСА, 

представленного в предыдущей главе, для расчета был выбран ЖГСА с 

побудителем пассивного потока в виде вращающегося лопастного колеса 

подобного осевому и соплового устройства от электродвигателя (электропривода). 

Сделаем некоторые замечания перед расчетом ЖГСА с побудителем пассивного 

потока: давление питания p1 = 0,38 МПа, давление всасывания p2 = 5,3 кПа, 

температура отсасываемого газа Tг = 293 К, температура рабочей жидкости Tж = 

283 К, массовый расход эжектируемого газа mг = 218,99 кг/ч, относительная 

площадь сопла Ωopt
03конечный 0,197, степень снижения давления ε12 71,698, степень 

сжатия ε52 19,811, параметр струи Г = 130,311 остаются прежними. Коэффициент 

скольжения фаз для расчета принимаем ψппп 0,85.  

Далее найдем максимально достижимый коэффициент эжекции по формуле  

[10]: ппп (1 Ω03optконечный )   αmaxппп  opt .  (43)  

Ω03конечный 

Подставляя значения в формулу (43) получаем:  

   αmaxппп  3,474.  

Далее найдем объемный расход жидкости по формуле [10]:  

Q 

   Qжппп 
г .  (44)  

αmax 

Подставляя значения в формулу (44) получаем:  

   Qжппп 0,278 м3/с.  

После найдем массовый расход жидкости по формуле [10]:  

   mж ρж Qжппп 3600.  (45)  

Подставляя значения в формулу (45) получаем:  mж 

999,699 0,278 3600 1 106 кг/ч.  

Далее найдем суммарную площадь сопел по формуле [10]:  

Q 
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   S0соплаппп жппп .  (46)  

Vж0 

Подставляя значения в формулу (46) получаем:  
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   S0соплаппп  0,011 м2.  

Далее найдем суммарную площадь всех струек на срезе сопла по формуле [10]:  

  S0струиппп S0соплаппп ,  (47) εппп 

где ε = 1 – коэффициент сжатия струи (принимаем, что сопло конической формы)  

[11].  

Подставляя значения в формулу (47) получаем:  

   S0струи 0,011 1 0,011 м2.  

Далее найдем потребную площадь поперечных сечений всех рабочих камер по формуле 

[10]:  

S 

   S3ппп opt0струиппп .  (48)  

Ω03конечный 

Подставляя значения в формулу (48) получаем:  

   S3  0,054.  

Принимаем количество рабочих камер и соответственно сопел Nппп = 1 и далее найдем 

площадь рабочей камеры по формуле [10]:  

   S3ппп S3ппп   (49)  

Nппп 

Подставляя значения в формулу (49) получаем:  

   S3  0,054 м2.  

Далее найдем скорость жидкости при входе в рабочую камеру по формуле  

[10]:  

Q 

   Vж3ппп жппп .  (50)  

S0струиппп 

Подставляя значения в формулу (50) получаем:  
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   Vж3ппп  26,284 м/с.  

Далее найдем скорость воздушного потока при входе в рабочую камеру [10]:  

   Vг3 ппп Vж3 .  (51)  

Подставим значения в формулу (51):  
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    Vг3 0,85 26,284  22,343 м/с.  

Полезная мощность в общем случае определяется по формуле [10]:  

ρг Vг32 

   Nпол p Qдг г3  Qг3 ,  (52)  

2 

где pдг – динамическое давление воздушного потока, Па;  

Qг3=Qг – объемный расход газа при входе в рабочую камеру, м3/с.  

В свою очередь объемный расход газа определяется по формуле [10]:  

m 

   Qг3  г .  (53)  

г 

Подставляя формулу (53) в формулу (52) получаем полезную мощность в нашем 

случае:  

m 

 г V 2 

   Nпол 3600 г3ппп .  (54)  

2 

Подставляя значения в формулу (54) получаем: 218,99 

22,3422 

   Nпол 

3600 
15,182 Вт.    

2 

КПД приводных электродвигателей лежит в пределах 0,65-0,95. КПД рабочих 

осевых колес в пределах 0,85-0,95 [10].  

Принимаю КПД приводного электродвигателя ηэд 0,72, а КПД рабочего осевого 

колеса ηколеса 0,9.  

Далее найдем потребляемую мощность по формуле [10]:  

N 

   Nпотр пол . 

 (55)  

ηэд ηколеса 

Подставляя значения в формулу (55) получаем:  
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15,182 

   Nпотр   23,428 Вт.  

 0,72 0, 9 

Далее принимаем диаметр подводящего патрубка к сопловому устройству d1 = 

0,238 мм (определяется при конструировании ЖГЭ).  

Найдем площадь подводящего патрубка по формуле [10]:  

d12 

   S1  .  (56)  

4 

Подставляя значения в формулу () получаем:  

 1 3,14 0,238  2 
2.  

   S   0,044 м 

4 

Далее найдем скорость жидкости в подводящем патрубке по формуле [10]:  
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Q 

   Vж1 жппп .  (57)  

S1 

Подставляя значения в формулу (57) получаем:  

   Vж1  6,246 м/с.  

Далее найдем полное давление потока жидкости перед сопловым устройством 

в подводящем патрубке [10]:  ρж V12   p p1  1   .  (58)  

2 

Подставляя значения в формулу (58) получаем:  

  999,699 6,246 

   p1 0,38 10 6 2 3,995 10 5 Па.  

2 

Найдем плотность газа в конце рабочей камеры по формуле [10]: p 

   ρг5  5 .  (59)  

R T  

Подставляя значения в формулу (59) получаем:  

 г5 105 10  3 
3.  

   ρ   1,249 кг/м 

287 293  

Далее найдем объемный расход газа в конце рабочей камеры по формуле [10]: 

mг 

 

   Qг5 3600 .  (60)  

ρг5 

Подставляя значения в формулу (60) получаем:  

   Qг5  0,049 м3/с.  

1,249 

Далее найдем плотность смеси в конце рабочей камеры по формуле [10]:  

   ρсмеси ρг5 Qг5 ρж Qж .  (61)  

Qг5 Qж Подставляя 

значения в формулу (61) получаем:  
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   ρсмеси  850,756 кг/м3.  

Далее найдем объемный расход смеси по формуле [10]:  

   Qсмеси Q Qг5 ж .  (62)  

Подставим значения в формулу (62):  

   Qсмеси 0,049 0,278 0,327 м3/с.  

Далее определим скорость смеси в конце рабочей камеры по формуле [10]:  

Q 

   Vсмеси смеси .  (63)  

S3 

Подставляя значения в формулу () получаем:  



 

     

151000.2016.893.ПЗ  

  

Лист  

     
90  

Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата  

 



 

     

151000.2016.893.ПЗ  

  

Лист  

     
91  

Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата  

   Vсмеси  6,048 м3/с.  

Далее найдем полное давление смеси в конце рабочей камеры по формуле  

[10]:  

 ρcмеси Vcмеси2  p5 p5  . (64)  

2 

Подставим значения в формулу (64):  

  850,756 6,048 

   p5 105 10 3 2 1,076 10 5 Па.    

2 

Прежде чем определять КПД разрабатываемого эжектора сделаем следующее 

замечание: в моем случае эжектор разрабатывается для замкнутой системы. 

Эжектор выполняет две функции: обеспечивает перемешивание потоков и передает 

энергию от одного потока другому, т.е. является одновременно и смесителем, и 

генератором энергии для пассивного потока. В этом случае коэффициент полезного 

использования остаточной энергии активного потока принимается равным kост = 1.  

Далее определим КПД ЖГСА традиционного исполнения по формуле [10]:  

 mг p5  

 R T  ln 

 класс 3600 ж p2 kост (p p5  2) . 

 (65)  

   η  

 Qж (p p1  2) 

Подставляя значения в формулу (65) получаем:  

 218,99 105  5 3 

 287 283 ln 

 класс 3600 5,3 51 (1,076 10 3 5,3 10 ) 0,394.  

   η  

 0,278 (3,995 10   5,3 10 )  

Далее найдем КПД ЖГСА с побудителем пассивного потока [10]:  

 mг p5  

 R T  ln 

 ппп 3600 ж p2 kост (p p5  2) . 

 (66)  
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   η  

Qжппп (p p1  2) Nпотр 

Подставляя значения в формулу () получаем:  

218,99 105 5 3 ппп 3600 287 283 ln 5,35 1 

(1,076 103 5,3 10 ) 0,394.   η  

 0,278 (3,995 10   5,3 10 )  55,452 

Далее найдем относительный КПД – отношение КПД спроектированного 

ЖГСА традиционного исполнения к КПД проектируемого ЖГСА с побудителем 

пассивного потока (данный расчет представлен в приложении). В приложении 

наглядно показано, что КПД проектируемого ЖГСА с побудителем пассивного 

потока более чем в 1,5 раза превышает КПД спроектированного ЖГСА 

традиционного исполнения.  

Далее найдем диаметр рабочей камеры по формуле [10]:  
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   D3ппп .  (67)  

Подставляя значения в формулу (67) получаем:  

4 0,054 

   D3ппп  
 

0,262 м.  

3,14 

Далее найдем диаметр струйки сразу же за соплом по формуле [10]:  

4 S 

   d0струиппп  0струиппп .  (68)  

π Nппп 

Подставляя значения в формулу (68) получаем:  

4 0,011 

   d0струи   0,116 м.  

3,14 1  

После этого найдем диаметр каждого соплового устройства по формуле [10]: d 

   d0соплаппп 0струиппп   (69)  

Подставляя значения в формулу (69) получаем:  

   d0соплаппп  0,116 м.  

Далее определим число Рейнольдса струйки жидкости на срезе сопла по 

формуле [10]:  

V d  

   Re0ппп ж0 0струиппп  

 (70)  

νж 

Подставляя значения в формулу (70) получаем:  

   Re0ппп  2,333 10 6 .  

Далее решим уравнение критического состояния потока:  

x 

0,116 

1 

ппп ε 

3 ппп 4 

π 

S  
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   yппп (ппп xкппп )2 кппп 1 . 

 (71)  

ппп xкппп 1 

В уравнении (71) присутствует лишь один варьируемый параметр − 

коэффициент скольжения фаз Ψппп.  

Найдем безразмерный параметр по формуле [10]:  

Qжппп2   yппп  2 ,  (72)  

S3ппп μппп R T ж 
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где μппп – массовый коэффициент эжекции.  

Подставляя значения в формулу (72) получаем:  

0,2782 

   yппп  2 4 1,5.  

 0,054 2,19 10  287 283  

Массовый коэффициент эжекции определяется по формуле [10]:  

m 

   μппп  г .  (73)  

mж 

Подставляя значения в формулу (73) получаем:  

 m 218,99 

   μппп  г  3 2,19 10 4 .  

 mж 1000 10  

Подставляя найденные значения в уравнение (71), решаем его относительно 

неизвестного xк и получаем:   xкппп 1,337.  

Далее найдем критического давления pкппп по формуле [10]:     pкппп μппп R 

T ж ρж xкппп .  (74)  

Подставляя найденные значения в формулу (74) получаем:  

   pкппп 2,19 10 4 287 283 999,699 1,337 10     3 

24,492 кПа.  

Сравнивая критическое давление pк = 24,375 кПа с противодавлением p5 = p4 = 

105 кПа, видим, что pк < p4. Следовательно, в рабочей камере струйного насоса 

бурное газожидкостное течение, формируемое на начальном участке камеры, 

переходит в спокойное состояние в прыжке перемешивания, в котором и 

происходит основное сжатие газа. Исходя из сказанного, получаем предельный 

коэффициент эжекции ЖГЭ [10]:  

   α** γ ε 52 ,  (75)  

где γ =0,43– безразмерный коэффициент.  

Подставляя значения в формулу (75) получаем:  α** 

0,43 19,811 8,519.  
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Таким образом, вычисленные на основе экстремальных характеристик 

параметры ЖГЭ являются реально достижимыми.  

На длину Lc распада струй и смешения потоков жидкости и газа в 

цилиндрической трубе существенное влияние оказывают критерий Вебера We и 

Рейнольдса Re0, относительная площадь сопла Ωopt
03конечный , число N и форма сопловых 

отверстий. Причем диапазон возможных значений критерия Re0 включает три 

области, отличающихся друг от друга характером изменения длины смешения Lc. 

Первая область – область малых чисел Рейнольдса Re0, при которых процесс 

распада струй  
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и смешения сред в трубе обусловлен, главным образом, соотношением сил инерции 

и поверхностного натяжения. В ней длине смешения Lc зависит лишь от числа 

Вебера We. Во второй области длина Lc зависит уже от двух критериев – Вебера 

We и Рейнольдса Re0, причем с увеличением последнего его влияние на процесс 

распада струй и смешения потоков жидкости и газа все больше усиливается. Третья 

область – область больших Re0 может быть названа автомодельной, так как в ней 

длина смешения от абсолютных значений чисел We и Re0 не зависит, а 

определяется их соотношением и геометрическими параметрами сопла и камеры 

смешения [10].  

Граничное число ReI между первой и второй областями, то есть первым и 

вторым режимами бурного газожидкостного течения в рабочей камере 

определяется той минимальной величиной критерия Re, начиная с которой его 

влияние на длину смешения L34 становится ощутимым. Если принять 

трехпроцентную погрешность в определении длины Lс допустимой, то по данным 

численного анализа ReI = 70000 [10].  

Функция распада принимает следующий вид [10]:  

   ΛIIIппп 600 exp(7,5 Ω 03optконечный).  (76)  

Подставляя значения в вышеприведенную формулу (76) получаем:  

   ΛIIIппп 600 exp(7,5 0,197) 2,621 10  3 .  

Очевидно, в третьей автомодельной области функция распада принимает 

характерные, независящие от Re числовые значения ΛIIIппп. Зная их и решая 

следующее уравнение относительно неизвестного ReIIппп [10]:  

   ReIIппп (2.88 10 19 Re3II,ппп7 ) 1 ΛIIIппп . 

 (77)  

найдем граничное (раздельное) между второй и третьей областями число 

Рейнольдса ReIIппп.  

Решая уравнение (77) относительно неизвестного ReII получаем:  

   ReIIппп 5,873 10 5 .    

Достижение минимальных потерь энергии в жидкостно-газовом струйном 

насосе возможно при длине смесительной камеры L34 равной длине Lc (L34= Lc) 

смешения потоков жидкости и газа в ней. Для струйного насоса с цилиндрической 

рабочей камерой и соплом в виде отверстий с прямоугольными кромками я длина 

камеры при числах Рейнольдса Re0ппп ≤ ReIIппп определяется по формуле [10]:  
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03 (1 
opt  Ω конечный ) Weппп Ψппп 2,85 Ψ 6ппп 

   L34ппп D3ппп nппп  opt  19 3,7 ,  (78)  

 Ω03конечный Nппп 2,88 10 Re0ппп 

где nппп – коэффициент пропорциональности; 

Weппп – критерий Вебера;  

При числах Re0ппп ≥ ReIIппп длина камеры смешения определяется по формуле  

[10]:  
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1 

 L34ппп D3ппп nппп  opt Ω03optконечный (Ψппп 2,85 6ппп ) 600 exp(7,5 Ω opt03конечный ) , 

(79)  

Ω03конечный Nппп Lpппп 

где Lpппп – критерий Лапласа.  

Коэффициент пропорциональности при N ≤ 20 и 0,1 ≤ Ωopt
03конечный ≤ 0,3 

определяется по формуле:  

   nппп n0 3 (1 Ω03optконечный )4 ln(Nппп ),  (80)  

Подставляя значения в формулу () получаем:  

   nппп 0,8 3 (1 0,197)4 ln(1) 0,8.  (81)  

Критерий Вебера определяется по формуле:  

 ρж Vж0ппп2 d0струиппп 

   Weппп  .  (82)  

σ 

Подставляя значения в формулу (82) получаем:  

   Weппп  1,08 10 6 .  

Далее найдем критерий Лапласа по формуле:  

ρ σ d 

   Lpппп  ж 2 0струиппп . 

 (83)  

μж 

Подставляя значения в формулу (83) получаем:  

   Lpппп  5,042 10 6 .  

Так как в моем случае Re0ппп = 2,33·106, а ReIIппп = 5,873·105, следовательно, 

Re0ппп ≥ ReIIппп, значит, для нахождения длины рабочей камеры используем 

формулу (79). Поставляя значения в формулу (79) получаем:  
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L34ппп 0,262 0,  8  
0,197 

6 (0,85 2,85 0,85 ) 600 exp  6  

 (7,5 0,197)  1 

  0,197 1 5,042 10     

0,951м. 

Однако, как было сказано ранее, анализируя отношения длины рабочей камеры 

L34 к диаметру соплового устройства d0 различных эжекторов (см. табл. 4) нетрудно 

заметить, что для ЖГЭ используемых в энергетике, как правило, приниL 

мают 34 25...35.  

d0сопла 

В соответствии с рекомендациями Ефимочкина Г.И. и Кореннова Б.Е. длина 

камеры смешения вакуумного водовоздушного эжектора рассчитывается по фор- 
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В таблице 6 представлены габаритно-присоединительные размеры 

электродвигателя АИР63А2 IM1081.  

Таблица 6 − Габаритно-присоединительные размеры электродвигателя АИР63А2 IM1081 [14]  

Размеры в мм  
l30  h31  d30  l1  l10  l31  d1  d10  b1  b10  h1  h5  h10  h  
240  154  90/110  30  80  40  14  7  5  100  5  16  7  63  

Размеры: l1, l31, l10, d1, d20, d22, b10, h − соответствуют стандартам ГОСТ  

183-74 и ГОСТ 51689-2000.  
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8 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОФИЛИРОВАНИЮ ОСЕВОГО РАБОЧЕГО        

КОЛЕСА  

8.1 Количество лопаток  

Каплан, впервые предложивший осевую гидравлическую турбину с 

регулируемыми лопатками, опытным путем установил, что при заданной 

поверхности лопаток (l/t) количество лопаток должно быть минимальным. Это 

подтверждено в работах других исследователей. Для вентилятора диаметром 300 

мм с постоянной неизменной густотой решетки, равной 63 %, получаются 

следующие опытные данные, приведенные в таблице 7 [15].  

Таблица 7 – Опытные данные Каплана []  
Количество лопаток  6  5  4  3  2  

КПД, %  68,0  70,3  72,5  75  79,0  

Однако, эти данные нужно считать несколько завышенными, ввиду того что 

испытанный вентилятор имел лопатки постоянной толщины с заостренными 

кромками.  

В современных вентиляторах, имеющих профили несущих поверхностей 

совершенных обтекаемых форм и высокую чистоту обработанных поверхностей, 

влияние количество лопаток на КПД менее заметно. Уменьшение количества 

лопаток связано с применением длинных и тяжелых ступиц, использование 

которых нежелательно для вентиляторов консольной конструкции [15].  

Для одноступенчатых вентиляторов и воздуходувок можно выбрать с 

достаточной точность число лопаток по следующей формуле [15]:  

   z  ,  (85)  

где v − втулочное отношение.  

Втулочное отношение определяется по следующей формуле [15]:  

D 

   ν  h ,  (86)  

D0 

где Dh –диаметр ступицы рабочего колеса, мм;  

D0 – внешний диаметр рабочего колеса, мм.  

Для различных значений втулочного отношения ν имеет следующие значения z, 

представленные в таблице 6].  

Таблица 8 – Рекомендации по выбору числа лопаток в зависимости от втулочного отношения 

[15]  
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Втулочное 

отношение ν  
0,3  0,4  0,5  0,6  0,7  0,8  

Количество 

лопаток z  
3  4  6  9  14  24  
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D 

 Подставляя в уравнение (85) значение ν  h , имеем [15]:  

Do 

 D D 

   z  6  h  3  h .  (87)  

 Do  Dh b 

Из полученного выражения следует, что число лопаток прямо пропорционально 

диаметру ступицы и обратно пропорционально высоте лопатки.  

В моем случае диаметр ступицы равен Dh = 298 мм, а внешний диаметр рабочего 

колеса D0 = 870 мм. Данные размеры были найдены в процессе конструирования 

эжектора.  

Определим втулочное отношение по формуле (86):  

     0,343.    

Исходя из табл. 8 при ν 0,343 количество лопаток рабочего колеса принимаю z 

= 4.  

8.2 Толщина лопатки  

Эккер провел испытания двух рабочих колес, из которых у одного были 

спрофилированные лопатки с полированной поверхностью, а у другого лопатки 

имели ту же кривизну средне линии, но были изготовлены из листовой стали и 

приварены к ступице. Характеристики этих колес совпали. Аналогичные 

результаты были получены многими исследователями [15].  

Эккер опытным путем также установил, что колесо с литыми чугунными 

лопатками того же профиля, что и в предыдущем случае, имеет КПД на 5 % 

меньше. Это понижение, в основном, произошло вследствие шероховатости 

поверхности лопаток. Поэтому литые чугунные лопатки нужно обрабатывать и 

давать им припуски. Лопатки завышенной толщины в высокоскоростных и 

высоконапорных колесах работают с шумом [15].  

При сравнении колес насосов с колесами воздуходувок нужно иметь в виду 

следующее [15]:  

1) для получения одинаковой быстроходности в насосах требуется значительно 

бо льшая поверхность лопаток, чем в вентиляторах, из-за различной плотности 

воды  и воздуха (отношение плотностей составляет более 800);  

2) при низких удельных быстроходностях лопатки водяных колес получаются 

шире, так как выходные углы у них, как правило, меньше углов лопаток колес 

воздуходувок;  
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3) воздуходувки и вентиляторы при переходе от центробежных колес к осевым 

(между быстроходностями 410-820) характеризуются резким изменением форм, в 

то время как в насосах наблюдается непрерывность изменения форм при переходе 

колес от центробежных к диагональным и от диагональных к осевым.  
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9 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСЕВОГО КОЛЕСА  

Проектирование одноступенчатого осевого колеса, в основном, совпадает с 

проектированием центробежного колеса. Одноступенчатые осевые машины не 

имеют на входе направляющего аппарата, поэтому входную скорость можно 

считать осевой. Исходя из этого условия, по диаграмме, показанной на диаграмме 

[15, с.91, фиг. 60 – диаграмма для определения параметров центробежных и осевых 

воздуходувок] можно выбрать расчетные значения коэффициентов напора Ψ и 

расхода Φ. Проектирование осевого колеса производится в приведенной ниже 

последовательности [15].  

1. Исходя из условий потребляемого сетью напора и расхода, подбираются 

обороты машины. По оборотам определяют удельную быстроходность. При этом 

нужно иметь ввиду тот интервал рабочих напоров, в пределах которого будет 

эксплуатироваться машина [15]. 2. По найденной удельной быстроходности по 

диаграмме [15, с. 241, фиг. 143  

D 

− изменение отношения  h в зависимости от удельной быстроходности] 

устанавDk 

ливается втулочное отношение [15].  

3. По найденной удельной быстроходности по диаграмме [15, с. 240, фиг. 142 – 

изменение отношения Dh  ступицы к диаметру Dк колесо в зависимости от удель- 

l 

 ной быстроходности] находят ориентировочное значение отношения  . Одновре- 

t менно задаются примерным числом лопаток [15].  

4. По диаграмме [15, с.91, фиг. 60 – диаграмма для определения параметров 

центробежных и осевых воздуходувок] выбираются коэффициенты напора и 

расхода, соответствующие расчетному режиму работы (оптимальному КПД). Для 

этого по формуле (15, с. 240, формула 311) пересчитывают удельную 

быстроходность ns в безразмерную, после чего по диаграмме прочитывают 

значения Ψ и Φ, − при этом задаются выходном углом β2 на среднем эффективном 

диаметре колеса. В первом приближении β2 можно принять равным 25 ° [15].  

5. Зная значения Ψ и Φ, вычисляют окружную скорость um на среднем 

эффективном диаметре и осевую скорость cm. По эффективному диаметру и 

втулочному отношению находят диаметр втулки и наружный диаметр колеса [15].  

6. Строят для различных линий тока (обычно для наружного, среднего 

эффективного диаметра и диаметру втулки) по два треугольника скоростей − 
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треугольник входа и выхода – и находят входной и выходной углы профилей 

лопаток для различных линий тока [15].  

7. Зная входные и выходные углы β1 и β2 для каждой линии тока (пользуясь 

методикой Мунка [15, с. 238]), можно построить среднюю линию профиля лопатки. 

Толщина лопатки назначается из условия минимальной толщины и определяется 

условиями прочности и технологии изготовления. В направлении ко втулке 

сечение лопатки несколько увеличивается [15].  
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8. Рассматриваемые треугольники скоростей являются теоретическими 

треугольниками, построенным на углах лопатки по действительном осевой скорости  

[15].  

Действительные треугольники, построенные на основе действительных 

скоростей, вычерчиваются для определения направления абсолютного потока на 

выходе, что необходимо для проектирования неподвижных спрямляющих лопаток  

[15].  
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10 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЖГСА ТРАДИЦИОННОГО    

ИСПОЛНЕНИЯ И С ПОБУДИТЕЛЕМ ПАССИВНОГО ПОТОКА  

Цель исследовательской работы являлось снятие и сравнение характеристик 

ЖГЭ традиционного исполнения и с побудителем пассивного потока (рисунок 17). 

В качестве побудителя пассивного потока использовался газовый нагнетатель (ГН) 

 компрессорная установка.  

  
Рисунок 17 − ЖГЭ традиционного исполнения и с газовым нагнетателем  

Для достижения поставленных целей необходимо было решить следующие 

задачи:  

1) провести тарирование компрессорной установки;  

2) провести экспериментальные исследования ЖГЭ;  

3) сопоставить результаты экспериментальных исследований с 

численными расчетами.  

Перед использованием компрессорной установки в экспериментальных 

исследованиях необходимо было провести его тарирование. Принципиальная 

схема пневмосистемы для тарирования компрессорной установки представлена на 

рисунке 18, а технические данные в таблице 9. Тарирование заключалось в 

соотнесении давления регулировки редукционного пневмоклапана 4 pрк с 

объемным расходом воздуха Qг, нагнетаемым компрессором 1.  

Таблица – 9 Технические данные компрессорной установки IMPACT AIR  

Мощность, 

кВт  
Напряжение, 

В/Гц  
Ток, 

А  

Объем 

ресивера, 

л  

Максимальное 

давление, бар  
Производительность, 

л/мин  
Масса, 

кг  

1,1  220/50  5,0  24,0  8,0  180  22,7  
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Рисунок – 18 Принципиальная схема пневмосистемы для тарировки компрессорной установки: 

1 – компрессор IMPACT AIR (безмасляный); 2 – ресивер; 3 – манометр;  

4 – пневмоклапан редукционный двухлинейный; 5 – манометр;  
6, 7 – расходомеры газовые FESTO  

Тарирование компрессорной установки проводилась следующим способом:  

компрессор 1 нагнетал воздух в ресивер 2 до тех пор, пока давление в нем не 

достигало pн = 7 бар. Давление в ресивере измерялось манометром 3. Регулировкой 

редукционного пневмоклапана 4 изменялось выходное давление pрк за ним, которое 

измерялось манометром 5. Таким образом, создавался перепад давлений Δp = pрк – 

pатм между редукционным пневмоклапаном 4 и атмосферной средой. Для 

измерения объемного расхода воздуха Qэксп были подключены параллельно два 

газовых расходомера 6, 7. Устанавливая давление pрк за редукционным 

пневмоклапаном, в соответствии со значениями величин из таблицы 10, создавали 

различные расходы воздуха Q1 и Q2. Экспериментальный объемный расход газа 

Qэксп рассчитывался по формуле (88):  

   Qэксп = Q1 + Q2 .  (88)  

Зависимость суммарного массового расхода газа ∑mг от перепада давлений Δp = 

pрк – pатм на редукционном пневмоклапане 4 имеет вид:  

   mг σТ  p ,  (89)  

где σт – коэффициент проводимости.  

Формула (89) справедлива для квадратичного дросселя, в качестве которого был 

гибкий шланг со штуцерами [16].  

Результаты измерений расхода воздуха Qэксп при создании различных перепадов 

давлений Δp между редукционным пневмоклапаном и атмосферной средой 

представлены в таблицы 10.  
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Таблица – 10 Параметры тарирования компрессорной установки  

pрк, бар  pатм , бар  Q1, л/мин  Q2, л/мин  p , бар  
Qэксп , 

л/мин  
σТ   Qрасч , 

л/мин  

1,0  1,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0000052  0,0  

1,5  1,0  30,1  29,9  0,5  60,0  0,0000052  59,3  

2,0  1,0  38,7  39,1  1,0  77,8  0,0000052  83,8  
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На рисунке 20 представлена фотография экспериментальная установки со 

струйным аппаратом и газовым нагнетателем.  

Установка включает в себя центробежный насос Н [17], который предназначен 

для подачи воды из бака Б в эжектор ЖГЭ для создания активного потока. Насос Н 

соединен с баком Б через шаровый кран Кр и всасывающий трубопровод. Для 

регулировки производительности насоса Qж установлена клиновая задвижка З.  

Исследуемым объектом на экспериментальной установке является ЖГЭ (см. 

рис. 17, 19 ,20), который содержит коническое сопло питания, мерную шайбу, 

приемную камеру, смесительную (рабочую) камеру и диффузор.  

  

Рисунок −20 − Экспериментальная установка со струйным аппаратом  

В традиционном варианте исполнения эжектора через коническое сопло 

осуществляется формирование высокоскоростной жидкой струи, которая, увлекая 

газовую среду через мерную шайбу и приемную камеру, устремляется в 

смесительную (рабочую) камеру (см. рис. 17). Далее происходит перемешивание 

сред. Рабочая камера эжектора диаметром dрк = 30 мм и длиной lрк = 547 мм 

выполнена из плексигласа для визуализации процессов смешения жидкой и газовой 

сред. Диаметр выходного сечения конического сопла, через который формируется 

высокоскоростной (активный) поток жидкости, равен d0 = 9,58 мм. По мере 

продвижения вдоль рабочей камеры струя жидкости частично или полностью 

дробится на капли, которые, обмениваясь количеством движения с эжектируемым 
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газом, распределяются по поперечному сечению рабочей камеры. После 

смесительной камеры  
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квазиоднородная газожидкостная смесь поступает в диффузор, где часть 

кинетической энергии потока смеси преобразуется в потенциальную. После 

диффузора смесь подается в сливной трубопровод и бак Б (см. рис. 19).  

При исследовании ЖГЭ традиционного варианта исполнения массовый расход 

газа mг, в качестве которого был воздух из помещения, измерялся мерной шайбой. 

Мерная шайба является сменным элементом и представляет собой либо сопловой 

диск с диаметром dш = 3,31; 4,61 мм, либо жиклер с диаметрами dш = 1,09; 1,50; 

1,70; 2,00 мм.  

Массовый расход газа mг определялся по формулам истечения газа через 

отверстие Сен-Венана (при докритическом течении) и Ванцеля (при критическом 

течении), соответственно [18]:  

 

где μ − коэффициент расхода (μ = 0,8 для жиклеров [19] и μ = 0,65 для сопловых 

дисков [11]);   

R = 287 – газовая постоянная, Дж/(кг·К);  

Tг – температура воздуха в помещении, К; k 

= 1,4 – показатель адиабаты.  

Плотность газа ρг2 в приемной камере при давлении всасывания в приемной 

камере p2 рассчитывалась по формуле: p 

   ρг2  2 . 

 (93)  

R T г 

При проведении экспериментальных исследований ЖГЭ с компрессорной 

установкой поток газа с массовым расходом mг создавался компрессором. При этом 

объемный расход газа Qг, эжектируемый жидкостью, рассчитывался с учетом 

следующей корректировки (т.к. воздух нагнетается не в атмосферную среду, как 

это было при тарировании компрессорной установки, а в приемную камеру 

эжектора с давлением ниже атмосферного):  

p T 

  

2 1 
2 

2 ш 2 
атм г 

атм атм г 

2 π 
μ 

1) 4 ( 

k 
k k k p d p 

p m 
k RT p p 

 
  
                           

    

  при  
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атм 
0,528 
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   Qг Qрасч н г , 

 (94)  

p2 Тн 

где pн = 99 кПа – атмосферное давление при тарировании компрессорной установки;  

Tн = 296 K – температура воздуха в помещении при тарировании компрессорной 

установки.  
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Для конечного анализа измеренных данных объемный расход газа Qг был 

переведен в массовый расход газа mг по формуле:  

Q p 

   mг  г  2 . 

 (95)  

R T г 

В обоих вариантах исполнения экспериментальной установки для определения 

расхода перед эжектором ЖГЭ использовался расходомер РМ Метран-300ПР 

вихревого типа (см. рис. 19). Давление p1 перед эжектором ЖГЭ измерялось с 

помощью манометра М, давление p2 в приемной камере ‒ вакуумметром В, 

давление p5 на выходе из эжектора ЖГЭ определялось мановакууметром МВ.  

На рисунке 21, 22 приведены результаты экспериментальных исследований 

(маркер  для ЖГЭ традиционного варианта исполнения, ■  для ЖГЭ с ГН) при 

расходах жидкости Qж = 6,15; 5,5; 5,0; 4,5; 4,0 м3/ч и численных расчетов (сплошная 

линия) при расходе жидкости Qж = 6,15 м3/ч. Коэффициенты скольжения фаз, 

которые равны отношению скорости газа Vг_вх к скорости жидкости Vж_вх на входе 

в рабочую камеру в сечении вх-вх (см. рис. 17), в эксперименте создавались 

равными ψ = 0,113…0,209, а численные расчеты проводились при ψ = 0,5; 1,0; 1,5.  

Результаты численных исследований были получены на основе уравнений: 
неразрывности, количества движения, закона сохранения энергии, состояния газа  

[10, 20].  

На рис. 21. показаны экспериментальные результаты работы ЖГЭ 

традиционного варианта исполнения и с ГН.   

 
  

 Рисунок 21 − График зависимости дав- Рисунок 22 − График зависимости  
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 ления всасывания p2 ЖГЭ от массового  давления всасывания p2 ЖГЭ  

 
расхода газа mг: 1 - Qж=4,0 

м3/c;  от массового расхода газа mг при 
 
2 - Qж=4,5 

м3/c; 3 - Qж=5,0 
м3/c;  различных коэффициентах скольже- 

 
4 - Qж=5,5 м3/c; 5 - Qж=6,15 м3/c  ния фаз    

Данные для ЖГЭ с ГН были получены при коэффициенте скольжения фаз ψ = 

0,113…0,209. Видно, что экспериментальные данные, соответствующие 

постоянному расходу жидкости Qж для традиционного ЖГЭ и эжектора с ГН, 

расположены практически на одной прямой (штриховые линии, см. рис. 21). При 

увеличе- 
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нии расхода жидкости Qж характеристика эжектора смещается вниз, т.е. при одном 

и том же расходе газа mг давление всасывания p2 уменьшается. Например, при 

массовом расходе газа mг = 5 кг/ч и расходе жидкости Qж = 4,0 м3/ч давление 

всасывания p2 = 90 кПа, а при Qж = 4,5 м3/ч  p2 = 81 кПа.  

Также были получены результаты численных расчетов (см. рис. 22) для 

коэффициентов скольжения фаз ψ = 0,5; 1,0; 1,5 при Qж = 6,15 м3/ч. На графике 

видно, что характеристики p2 = f(mг) имеют линейную зависимость. Вместе с тем, 

при обеспечении различных коэффициентов скольжения фаз ψ наклон 

характеристик p2 = f(mг) изменяется. Так, при увеличении коэффициента 

скольжения фаз ψ, наклон характеристики уменьшается. Это означает, что эжектор 

работает с большей производительностью, т.е. при одном и том же давлении 

всасывания p2 массовый расход газа mг увеличивается. Так, при давлении 

всасывания p2 = 50 кПа и коэффициенте ψ = 0,5 получим mг = 16 кг/ч, при ψ = 1,0 − 

mг = 32 кг/ч, а при ψ = 1,5 − mг = 48 кг/ч (т. 1,2,3, см. рис. 22).   

 В результате проведенных исследований выяснили, что при увеличении 

коэффициента скольжения фаз ψ возможно выйти на режим с большей 

производительностью. Для этого необходимо обеспечить более высокие скорости 

газового потока по отношению к скорости струи жидкости.  
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