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ВВЕДЕНИЕ  

  

Для паротурбинных установок к-300-240 Харьковским турбинным заводом 

был разработан в качестве пускового водоструйный эжектор, состоящий из 

четырех параллельно включенных проточных частей с общими приемной и 

сбросной камерами.  

Для блочных турбоустановок большой емкости Ленинградский 

металлический завод в качестве основного воздуховсасывающего устройства 

применяет водовоздушный эжектор типа ЭВ-4-1400, который так же как и 

водоструйный эжектор ХТГЗ, состоит из четырех параллельно включенных 

проточных частей с общими приемной и сбросной камерами.  

В последние годы водовоздушные эжекторы ЭВ-4-1400 на блоках заменены 

разработанными ВТИ, более экономичными семиканальными эжекторами ЭВ-

71000.  

Таким образом, в настоящее времени работают 3 типа эжекторных установок.  

Эти промышленные струйные насосы включены по разомкнутой схеме 

подвода рабочей жидкости и имеют следующие параметры:   

1) рабочее давление примерно 400-450 кПа, объемный расход 553 м3/ч  

2) рабочее давление примерно 400-450 кПа, объемный расход 1400 тонн/ч 

3) рабочее давление примерно 400-450 кПа, объемный расход 1000 тонн/ч.  

Выявлены следующие недостатки таких систем:  

- большие объемные расходы воды, что приводит к большим затратам 

энергии;  

- в разомкнутой системе, рабочая жидкость не поступает в конденсатор, тем 

самым ухудшается работа конденсатора.  

 Анализирую  недостатки  существующих  систем,  ставится  задача:  

разработать замкнуую систему вакуумирования с водоструйными насосами, 

потребляющую расходы воды менее 500 м3/ч.   
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1 СТРУЙНЫЕ НАСОСЫ  

  

Гидроструйными насосами называют устройства, предназначенные для 

осуществления процесса взаимного перемешивания струи рабочей (активной) 

жидкости с потоком подсасываемой (пассивной) среды и последующего 

совместного транспортирования. Пассивная среда может быть жидкостью, газом 

или гидросмесью, содержащей кроме жидкости твердые или газообразные 

дисперсные примеси. Таким образом, внешняя энергия к гидроструйным насосам 

подводится рабочей жидкостью.  

Для обеспечения смешения активной и пассивной сред и их последующего 

совместного транспортирования необходимо, чтобы активная (рабочая) жидкость 

имела более высокое давление рр, чем давление рн низконапорной (пассивной) 

среды. Смесь сред после аппарата будет иметь давление ра, которое является 

промежуточным между рр и рв, т.е. ри<рс<рр.  

Широкое  распространение  гидроструйных  аппаратов  обусловлено 

следующими преимуществами:  

- высокой самовсасывающей способностью и возможностью перекачки 

жидкостей, газов, газожидкостных смесей, гидросмесей, содержащих твердые 

примеси, агрессивных сред;  

- отсутствием подвижных деталей, простотой устройства;  

- малыми габаритными размерами и массой , возможностью размещения в 

труднодоступных местах;  

- простотой регулирования подачи и напора.  

Гидроструйные насосы имеют и существенные недостатки, к числу которых 

прежде всего относятся:  

- отсутствие автономного привода, необходимость использования для 

привода постороннего источника напорной жидкости;  

- низкий КПД собственно гидроструйного насоса, не превышающий в 

лучших конструкциях значения 0,35-0,4;  

- безвозвратный сброс большого количества жидкости, используемой в 

качестве рабочей среды, и др.  

Многие из перечисленных недостатков, присущих только установленным 

лопастным или гидроструйным насосам, могут быть устранены при создании и 

использовании установок, в которых центробежные и гидроструйные насосы 

применяют совместно.   
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В частности, на основе совместного применения центробежных и 

гидроструйных насосов могут быть созданы установки, позволяющие добиться 

следующих преимуществ:  

- изменять в широком диапазоне рабочие характеристики центробежных 

насосов (увеливать в несколько раз создаваемый ими напор или подачу)4  

- увеличивать до десятков и даже сотен метров глубину, с которой можно 

поднимать  жидкость  центробежными  насосами,  расположенными 

 выше резервуаоа;  

- предотвращать кавитацию в центробежных насосах, работающих при 

значительных вакуумметрических высотах всасывания, а также при работе на 

нагретых перегретых или легкокипящих жидкостях;  

- перекачивать гидросмеси с твердыми и (или) газообразными 

включениями;  

- создавать вакуум и откачивать газы (струйные вакуум-насосы), создавать 

давление газа (струйные компрессоры);  

- охлаждать или очищать воздух (газ) от примесей;  

- осуществлять  смешивание  и  растворение  жидких, 

 твердых  и газообразных сред и выполнять многие другие функции.  

Для поддержания оптимальной работы установок необходимо, чтобы 

гидроструйный насос работал в режиме, соответствующем максимальному КПД.  

Проводят расчет баланса мощности, потраченной рабочей струей, и полезной 

(эффективной) мощности подсасываемого потока для подсчета КПД струйных 

насосов.  

Мощность, затрачиваемая в гидроструйном насосе, может быть посчитана 

следующим образом:  

 зат =   

Полезная (эффективная) мощность, переданная перекачиваемому потоку, 

включает:  

пол = эф = п п  

Баланс энергии в гидроструйном насосе можно записать так:  

зат = пол + пот  
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Баланс мощности разрешает выявить воздействие каждого конструктивного 

элемента на КПД струйного насоса и высчитать на основании опытных данных 

значения коэффициентов сопротивления, необходимые для построения рабочих 

характеристик. Потерей энергии сопутствуются процессы, случающиеся в камере 

смешивания (вихреобразование при смешивании потоков, трение на стенках), в 

рабочем сопле (при истечении, при сжатии потока в конической части), на входе в 

камеру смешения и в диффузоре. Выражение принимает вид:  

  

зат = п п + п.с.+ тр + с + вх + д  

  

Nп.с. – потери мощности при смешении потоков в камере смешения;  

Nтр – потери мощности на трение в камере смешения;  

Nвх – потери мощности на входе пассивного потока в камеру смешения;  

Nс – потери мощности в рабочем сопле; 

Nд – потери мощности в диффузоре.  

Разделив правую и левую части уравнения на Nзат получим:  

1= + п.с.+ тр + с + вх + д  

Перекачка структурных жидкостей с помощью гидроструйных насосов в 

большинстве случаев нецелесообразна, так как значительная вязкость таких 

гидросмесей существенно уменьшает КПД струйных аппаратов.  

Водовоздушные эжекторы для отсоса воздуха и пара из конденсаторов 

впервые были применены в 1920-30-е годы для паровых турбин небольшой 

мощности. В дальнейшем довольно длительное время вместо водовоздушных 

применяли пароструйные эжекторы. В настоящее время водоструйные эжекторы 

вновь используют в качестве основных вакуумных насосов для мощных блочных 

паротурбиных установок. Одним из важных преимуществ при использовании 

водоструйных  эжекторов для вакуумирования конденсаторов турбоустановок 

является возможность пуска их в работу без повода пара от постороннего 

источника.  
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Значительный прогресс в этом направлении был достигнут благодаря 

применению исследованных Б.Е. Коренновым эжекторов с удлиненной камерой 

смешения. Использование таких эжекторов взамен струйных аппаратов с 

традиционной формой проточной части позволило не только увеличить количество 

отсасываемого эжектором воздуха приблизительно в два раза, но и значительно 

уменьшить шум и вибрацию, связанные с неустойчивостью работы коротких 

эжекторов.  

Характерной особенностью работы водоструйных эжекторов при 

вакуумировании конденсаторов паровых турбин является необходимость создания 

достаточно глубокого вакуума – 0,002 – 0,003 Мпа.  

Необходимость создания вакуума с помощью водоструйных эжекторов 

возникает также при работе дистилляционных опреснительных установок. Здесь 

приходится откачивать образующийся в выпарных аппаратах пар и удалять (для 

поддержания вакуума) выделяющиеся при кипении воды газы. В небольших 

дистилляционных установках, например на судах, для их функционирования 

используют тепло выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания. Поэтому 

такие опреснители работают при температурах кипения воды около 50°C (давление 

насыщенных паров порядка 0,012 Мпа). Применение водоструйных эжекторов в 

дистилляционных судовых опреснителях является целесообразным, так как на 

судах не возникает проблем с рабочей водой для эжектора. В качестве рабочей 

воды можно использовать и заборную воду.  

Но в большинстве случаев для дистилляционных судовых установок в 

качестве рабочей жидкости для водоструйного насоса более целесообразно 

использовать охлажденный дистиллят, циркулирующий по замкнутой схеме при 

помощи центробежного дистилляционного насоса. В камеру смешения эжектора 

поступают пар и выделяющийся из воды воздух. Пар конденсируется на струе 

охлажденного дистиллята, а воздух вместе с дистиллятом поступает в сборный 

резервуар. Дистиллят в резервуаре охлаждается заборной водой. Воздух удаляется 

в атмосферу.  Излишки дистиллята, образовавшегося при конденсации пара,  
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переливаются в сборники опресненной воды, а охлажденный дистиллят снова 

забирается центробежным насосом и подается в качестве рабочей жидкости к 

струйному аппарату, выполняющему роль вакуум-насоса и конденсатора.  

В целях удаления неконденсирующихся газов и поддержания разрежения 

вакуумные деаэраторы оборудуют газоотсасывающими устройствами, в качестве 

которых можно применять паро– и водоструйные эжекторы или механические 

вакуум-насосы.  

При отсутствии пара, необходимого для работы пароструйных эжекторов, 

применяют водоструйные эжекторы или механические вакуум-насосы.   

Расход таких промышленных водовоздушных эжекторов 800-1000 м3/ч, что 

является нецелесообразным. Поэтому в данной дипломной работе ставится задача 

повышения более совершенной системы вакуумирования.  
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1.1 ПРИМЕНИЕ ВОДОВОЗДУШНЫХ ЭЖЕКТОРОВ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

  

Необходимо подавать в рабочее сопло жидкость под определенным 

давлением для приведения в действие гидроструйных насосов и других 

гидроструйных аппаратов. Может быть построена автономная установка в 

результате совместного применения гидроструйного и другого насосов. Такая 

установка может обладать новым комплексом характеристик, которыми не 

владеют в отдельности струйный насос и насос, создающий рабочее давление у 

активного сопла струйного аппарата.  

Совместное применение гидроструйных и лопастных насосов дозволяет 

образовать широкий спектр автономных установок различного назначения, 

существенно расширяющих возможности используемых насосов.  

Возможности совместного использования центробежного насоса и струйных 

машин:  

1) В широком диапазоне менять рабочие характеристики центробежного 

насоса (в несколько раз изменять подачу и напор центробежного насоса).  

2) Увеличение до нескольких десятков (сотен) метров глубину всасывания 

центробежного насоса.  

3) Предотвращать кавитацию в центробежном насосе при значительных 

высотах всасывания, а также при работе на горячих, перегретых и 

легкокипящих жидкостях.  

4) Перекачивать гидросмеси с твердыми и газообразными включениями без 

износа проточной части центробежного насоса.  

5) Создавать разряжение и откачивать газы (струйные, вакуумные насосы), а 

также создавать избыточное давление газа (струйный компрессор).  

6) Обеспечивать очистку газов, а также проведение теплообменных процессов 

(струйные вентиляторы и газопромыватели, смесители и эмульгаторы, 

теплообменники струйного типа).  
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1) Существуют установки, предназначенные для откачки жидкостей с 

большой глубины центробежным насосом, расположенным на поверхности земли. 

Центробежный насос подает жидкость в бак и далее потребителю. Часть жидкости 

одновременно подается по ветви от напорного трубопровода насоса в сопло 

гидроструйного насоса. Рабочая жидкость подсасывает жидкость из источника 

(резервуара), проходя через сопло гидроструйного насоса, и подает ее во 

всасывающий патрубок центробежного насоса. Цикл повторяется.  

Гидроструйный насос, таким образом, выполняет роль бустера, приводимого 

в действие струей рабочей жидкости, создаваемой центробежным насосом. Подача 

жидкости в бак меньше подачи насоса, так как часть расхода жидкости, 

перекачиваемой центробежным насосом, постоянно циркулирует через 

гидроструйный насос. Это позволяет увеличить общий напор установки и 

поднимать жидкость с глубины, в несколько раз превышающей допустимую 

вакууметрическую высоту всасывания центробежного насоса.  

Также установки могут применяться для откачки ядовитых и агрессивных 

жидкостей с большой глубины и из труднодоступных мест.   

Также существуют установки, которые могут использоваться при 

водопонижении с эжекторными иглофильтрами. В этом случае эжектор является 

конструктивной частью иглофильтра, погружаемого в грунт на необходимую 

глубину. С помощью эжектора в грунте создается вакуум, способствующий 

интенсивной откачки воды. В процессе понижения уровня воды из грунта в 

иглофильтр начинает подсасываться воздух, поэтому такая установка не может 

использоваться для водопонижения в сочетании с углофильтрами, так как воздух, 

попадая из эжектора в центробежный насос, может вызвать срыв его работы и 

возникновение в системе гидравлического удара. Для предотвращения попадания 

воздуха в центробежный насос между ним и гидроструйным насосом можно 

установить разделительный резервуар.  

Установка может использоваться как вакуумная водоотливная установка. В 

процессе работы насоса, он забирает жидкость из бака и подает ее в рабочее сопло  
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гидроструйного насоса. Гидроструйный насос создает необходимое для 

засасывания жидкости из источника разряжение. Подсасываемая гидроструйным 

насосом жидкость вместе с рабочей подается в бак. Существует 2 способа для 

отведения жидкости из системы.  

В первом из них жидкость после попадания в бак будет отводиться по 

трубопроводу. При этом давление в трубопроводе равно давлению, создаваемому 

гидроструйным аппаратом. Это давление передается во всасывающий патрубок 

насоса, вследствие чего увеличивается давление у сопла гидроструйного насоса и 

улучшаются условия работы гидроструйного насоса по сравнению с его установкой 

в открытой схеме.  

Транспортирование жидкости к трубопроводу является вторым способом 

удаления жидкости. Жидкость из системы будет отводиться с более высоким 

давлением, чем при первом случае. Давление в трубопроводе складывается из 

давления, создаваемого насосом, и давления, которое возникает в баке за счет 

работы эжектора. Это приводит к снижению подачи жидкости установкой. Через 

сопло струйника проходит не вся подача насоса, а лишь ее часть, так как 

определенное количество жидкости отводится по трубопроводу.  

Особенности использования установки позволяют использовать ее как 

преобразователь характеристики центробежного насоса. При отведении расхода по 

трубопроводу подача агрегата может превышать количество жидкости, 

проходящей через насос. Это будет иметь место при коэффициенте подсоса 

гидроструйного аппарата меньше 1. Давление в напорном трубопроводе будет 

меньше давления, создаваемого насосом, на величину потерь в гидроструйном 

насосе.  

Если отводить жидкость по трубопроводу, давление в этом трубопроводе 

будет больше, чем создается насосом, на величину подпора в баке.  

В схеме преобразователя необязательно иметь в наличии бак. Установка бака 

только увеличивает устойчивость работы агрегата при колебаниях расхода в 

источнике или у потребителя.  
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1.2 РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС ВОДОВОЗДУШНОГО ЭЖЕКТОРА  

На рисунке 8 представлен ЖГЭ традиционного исполнения. В традиционном 

варианте исполнения эжектора через коническое сопло 1 осуществляется 

формирование высокоскоростной жидкой струи, которая, увлекая газовую среду 

через мерную шайбу и приемную камеру 2, устремляется в смесительную 

(рабочую) камеру). Далее происходит интенсивное перемешивание сред. По мере 

продвижения вдоль камеры смешения (рабочей камеры) 3 струя жидкости частично 

или полностью дробится на капли, которые, обмениваются количеством движения 

с отсасываемым (эжектируемым) газом и распределяются по поперечному сечению 

рабочей камеры. После смесительной камеры квазиоднородная газожидкостная 

смесь поступает в сливной трубопровод.  

  

Рисунок 1 − ЖГЭ традиционного исполнения: 1 – устройство сопловое; 2 − 

камера приемная; 3 – камера (рабочая) смесительная  

Следует также отметить, что эпюра скорости при входе газового потока в 

рабочую камеру ЖГЭ традиционного исполнения является неравномерной, при 

этом на границе жидкой струи скорость является максимальной, а вблизи стенки 

рабочей камеры – минимальной (см. рис. 9).  
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1.3 РАСЧЕТ И ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРУЙНЫХ 

НАСОСОВ  

  

Важно не только точно рассчитать гидравлические характеристики при 

проектировании гидроструйного насоса, но и правильно назначить основные 

геометрические формы и размеры. Геометрические формы и размеры отдельных 

частей насоса должны удовлетворять определенным требованиям для того чтобы 

расчетные характеристики совпадали с действительными.  

На основе системы уравнений, включающих в себя: уравнение баланса 

расходов, уравнение энергии для соплового участка, уравнения количества 

движения для смесительной камеры получается основная характеристика 

струйных аппаратов.  

Получают основную характеристику жидкостного струйного аппарата в 

форме относительного повышения полного давления пассивного потока в 

результате решения этой системы.  

  

Расчет гидроструйных насосов при заданных параметрах сводится к 

нахождению оптимального диаметра отверстия сопла, диаметра и длины камеры 

смешения, а также размеров диффузора.   

Методы расчета гидроструйных насосов. Впервые теория гидроструйных 

насосов была предложена Г. Цейрона в 1863 г. Однако в связи со сложностью 

процессов, происходящих при смешении потоков, и взаимной передачей энергии 

от активного потока к пассивному до настоящего времени отсутствует общая 

аналитическая теория, позволяющая рассчитывать гидроструйные насосы, не 

обращаясь к использованию эмпирических величин. Определить длину, на которой 

полностью осуществляется полное перемешивание потоков рабочей и  
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эжектируемой жидкостей, не позволяет отсутствие общей теории турбулентности, 

а также значения коррективов кинетической энергии и количества движения для 

характерных сечений струйного насоса. Сейчас предложено несколько методов для 

расчета гидроструйных насосов, основанных на следующих теориях: теории 

смешения двух потоков, теория распространения струи в массе покоящейся или 

движущейся жидкости, механике тел переменной массы.  

Основы расчета гидроструйных насосов это работа на однородных 

жидкостях. В книге Б.Ф. Лямаев Гидроструйные насосы и установки 

первоначально проводятся расчетные соотношения для гидравлических 

характеристик аппаратов с центральным соплом, а затем для аппаратов с 

кольцевым соплом.   

Гидравлический режим работы струйного насоса при = можно 

охарактеризовать следующими параметрами:  

1) Рабочий напор.   

  

2) Полезный напор, создаваемый гидроструйным насосом.  

  

3) Расход рабочей жидкости  

  

4) Расход пассивной жидкости (полезный расход).  

н= нк к= нк4 г− ц  

КПД струйного насоса можно найти по формуле  

  

Камера смешения (горловина) является одним из основных элементов 

струйного насоса, где в процессе перемешивания происходит передача энергии от  
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струи рабочей жидкости к эжектируемой среде, то есть от активного потока к 

пассивному. Диаметры в начале камеры смешения и в ее конце могут быть 

различными, но в результате исследований удалось установить, что использование 

гидроструйных насосов с цилиндрической камерой смешения позволяет работать 

при максимальном КПД. Процесс перемешивания рабочей и пассивной жидкостей 

и выравнивание скоростей жидкости по длине камеры, при использовании 

цилиндрической камеры смешения, сопровождается некоторым повышением 

гидростатического давления. Далее в диффузоре происходит дальнейшее 

повышение давление и снижение скорости жидкости до значений, допустимых для 

экономичного транспортирования жидкости по трубам.  

Для расчета нормальных гидравлических характеристик гидроструйных 

насосов необходимо определение следующих параметров:  

1) Расход рабочей Qр и пассивной Qн жидкостей (расход смешанной жидкости 

на выходе из гидроструйного насоса Qс = Qр + Qн);  

2) Полные напоры (удельные энергии) рабочей Нр, пассивной Нн и смешанной 

Нс жидкостей;  

3) Два основных геометрических параметра, характеризующий 

гидроструйный насос: площадь выходного сечения сопла Sc и площадь 

поперечного сечения горловины Sг.   

Необходимо определить 7 основных параметров для расчета гидростуйного 

аппарата (Qр, Qн, Hр, Hн, Hс, dг, dс). Для расчета необходимо составить следующие 

уравнения:  

1) Уравнения изменения количества движения (уравнение импульсов) по 

длине камеры смешения;  

2) Уравнение для рабочего напора активного потока;  

3) Уравнение для полезного напора пассивного потока.  

В учебном пособии В.К. Темнов Е.К. Спиридонов Расчет и проектирование 

жидкостных эжекторов изложены современные методы расчета эжекторов, 

предназначенных для транспортировки жидких и газообразных сред, твердого  
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сыпучего материала. В основу расчета положены экстремальные характеристики, 

позволяющие выбрать наиболее эффективный и экономичный вариант эжектора 

для конкретной установки. Приведены рекомендации по профилированию 

проточной части аппарата.  

Принцип работы любого струйного аппарата основан на эжекционных 

свойствах струи – способности увлекать за собой окружающую среду, будь то 

жидкость, газ или зернистая твердая масса. Передача количества движения и 

энергии происходит при смешении активного потока с пассивным.  

С помощью уравнения количества движения, неразрывности и энергии 

определяют повышение полного давления у пассивного потока в эжекторе.  

ΔР∗=Р∗−Р∗ 

  

При работе эжектора на однородных средах:  

  

Уравнение является основным уравнением эжекции несжимаемых сред в 

цилиндрической камере смешения. Первые 2 слагаемых в квадратных скобках 

выражают повышение давления эжекторе без сопротивления, а остальные – потери 

полного давления на внутренних сопротивлениях.  

Решающее влияние на работу эжектора оказывают относительная площадь 

сопла Ω, относительная скорость пассивного потока при входе в смесительную 

камеру W, относительная плотность пассивного потока  и внутренние 

сопротивления. Чем больше относительная площадь сопла, чем меньше 

относительные скорость и плотность пассивного потока, чем меньше внутреннее  
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сопротивление эжектора, тем значительнее повышение полного давления в 

эжекторе.  

Переходя от относительной скорости пассивного потока в уравнение эжекции 

к коэффициенту эжекции  получаем главную  

характеристику эжектора, выражающую зависимость относительного повышения 

полного давления у пассивного потока от коэффициента эжекции:  

 

В случае однородных жидкостей:  

 

Параметр β может быть найден по формуле:  

  

Если построить множество безразмерных характеристик для разных 

эжекторов, то она займет часть режимного поля между огибающей напорных 

характеристики и полуосями абсцисс и ординат. Возможные режимы работы 

эжекторов расположен в этой области. Верхняя граница области – огибающая 

напорных характеристик – устанавливает предельно достижимые значения 

параметров эжектора (предельный относительный перепад полного давления при 

разных коэффициентах эжекции или предельный коэффициент эжекции при 

разных относительных перепадах полного давления) и поэтому называется 

экстремальной напорной характеристикой эжекторов.  

Экстремальная напорная характеристика является собирательной, так как 

разные точки принадлежат разным эжекторам, имеющим разную относительную 

площадь сопла. Соотношение площадей сопла и смесительной камеры, которое  
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обеспечивает предельно достижимый относительный перепад полного давления 

при данном коэффициенте эжекции, называют оптимальным. Оптимальная 

относительная площадь сопла зависит от коэффициента эжекции, и эта 

зависимость выражается другой экстремальной характеристикой. Эффективность 

работы эжектора характеризуется КПД  

  

Эжектор выполняет две функции: является одновременно и смесителем, и 

генератором энергии для пассивного потока, обеспечивает непрерывное 

перемешивание потоков и передает энергию от одного потока, другому.  

На установках, где используются обе функции эжектора, он работает с 

наивысшей эффективностью, с пользой расходуется не только энергия пассивного 

потока, но и остаточная энергия активного потока.  

Экстремальные характеристики позволяют выбрать оптимальный вариант 

эжектора для конкретной установки.  

Максимально допустимый коэффициент эжекции для любой установки 

находится путем сопоставления располагаемого и потребного перепадов давления 

на выходе и входе эжектора. Перепад полных давлений, который может создать 

эжектор называется располагаемым. От коэффициента эжекции зависит 

максимально возможная величина этого перепада, определяется экстремальной 

напорной характеристикой эжектора.  

Перепад полных давлений на выходе и входе эжектора, необходимый для 

преодоления статического напора установки и гидравлических сопротивлений 

всасывающей и напорной линии называется потребным. Потребный перепад 

полного давления будет зависеть от коэффициента эжекции, так как потери 

давления зависят от расхода жидкости.  
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2 РАСЧЕТ, ПРОФИЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ РАБОТЫ  

ВОДОВОЗДУШНОГО СТРУЙНОГО НАСОСА (ЭЖЕКТОРА) В СИСТЕМЕ 

ТЕПЛООБМЕННИКА КОНДЕНСАТОРА  

  

Рис. 1– Схема установки  

Отсос воздуха из конденсатора 1 паровой турбины осуществляется 

водоструйным вакуумным насосом 2, включенным по замкнутой схеме (рис.1). 

Подача высоконапорной воды к соплу струйного насоса производится 

центробежным насосом 3. Из сопла струя воды с большой скоростью устремляется 

в камеру смешения и увлекает за собой газ из приемной камеры аппарата, 

соединенной с паровой полостью конденсатора 1 трубопроводом. В струйном 

насосе 2 происходит энергообмен между средами в процессе их смещения, 

преобразование части кинетической энергии потока смеси в потенциальную и, как 

следствие, ее изотермическое сжатие до давления в сливном баке 4. Далее 

однородная водовоздушная смесь поступает в сливной бак 4, в котором происходит 

разделение фракций, и освобожденная от воздуха вода центробежным насосом 3 

вновь подается к соплу струйного аппарата2.  

Данные для 1варианта:   

р1, кПа  t1, °C  νв, м
2/с  mг, г/с  p2, кПа  h, мм  ρж, кг/м3  

400  8  1,3867∙ 10-6  20  5  100  1000  
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ПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗМЕРОВ ВВЭ, ПРИ КОТОРЫХ  

ВЛИЯНИЕ РАСХОДА ВЫДО НА ЕГО РАБОТУ ОКАЗЫВАЕТСЯ 

НАИМЕНЬШИМ   

  

Рассчитаем объёмный расход эжектируемой среды:  

  

где: Rг=287 Дж/(кг∙K), Tж=281 K, Pп=1,072 КПа – давление насыщенных 

паров при температуре 281 K.  

   Найдём давление в бак - сепараторе P5=P4:  

=атм+ртℎ;  

где: Paтм=100 кПа, ρрт=13600 кг/м3;  

=атм+ртℎ=100+9,81∙13,6∙100,1=113,6 кПа.  

Соотношение давлений на сопловом устройстве:  

. 

Степень повышения давления:  

. 

В последующих вычислениях коэффициент скольжения примем равным 

∗=0,85.  

1 вариант. Одноструйный (N=1) и многоствольный (z>1) ВВЭ без 

диффузора.   

Скорость истечения воды:  

 

Тогда параметр струи:  

Г=2∙( −1)=2∙0,96∙(80−1)=145,6;  

где: Г- циркуляция скорости,   
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Примем N=3 и уточним диаметр каждой струи:  

. 

Площадь всех струй на срезе сопла:  

. 

Определяем остальные размеры многоствольного эжектора.  

Определим длины эжектора:  

=(2..4)∙ =4∙0,088=0,352 м;  

длина одного ствола и всего эжектора:  

= + =0,352+3,5=3,852≈4 м.  

Результаты занесем в таблицу 1.   

Таблица1 – результаты расчетов.  

Вариант  Г      ,  

мм  

,  

мм  

,  

мм  

ж, л/с  

Nотв  

z  

1  145,6  2,62  0,224  97  5,9  6,5  156  1  3  

2  3,07  0,217  171  6,5  7  134  4  1  

3  2,75  0,23  179  6  7  150  5  1  

4  4,1  0,17  88  3,5  4  100  3  5  

  

1 вариант – одноструйный и многоствольный ВВЭ без диффузора;  

2 вариант – ВВЭ одноствольный с многоструйным соплом без диффузора;  
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3 вариант – одноствольный и многосопловой ВВЭ с диффузором;  
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4 вариант – многоствольный и многосопловой ВВЭ без диффузора.  

Сравнивая полученные значения, получаем оптимальный вариант №4.  

  

2.1 ВЫБОР ДИАМЕТРА ТРУБОПРОВОДА  

  

Расход Q = 0,1 м3/с. Используя рекомендации по предельным скоростям в 

водопроводных сетях получим, что условный проход при этом составляет dy= 

300мм и предельная скорость  пред=1,55 м/с.  

Для этих участков выбираю трубы по ГОСТ 10704-91 3, 

с.372  dнар
 = 325 мм – наружный диаметр трубы; δ= 6 

мм – толщина стенки.  

Т.е. получаем, что внутренний диаметр трубы:  

d= dнар – 2δ= 325 – 2·6 = 313 мм.  

т.к                                    Q =  ·S                                                               где  

Q – расход, м3/с;  

         – скорость течения жидкости, м/с;  

        S – площадь проходного сечения и равна:  

,  

что удовлетворяет условию:    пред.  

. 
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2.2 ПОДБОРКА НАСОСА ИЗ ЧИСЛА СЕРИЙНЫХ  

  

Чтобы подобрать насос для системы необходимо знать его потребный напор:  

 

где h =7м.  

Pн – избыточное давление в баке, кПа;  

      – плотность жидкости, кг/м3;  

      h0 1– потери на участке от сечения 0 – 0 до сечения 1 – 1, м.  

Определим потери напора на участке 0 – 1:  

∆ℎ =∆ℎмест+∆ℎдлин,  

где ∆ℎмест –  местные потери напора, м;  

, 

где  – коэффициент местного сопротивления;  

        ∆ℎдлин – потери по длине, м;  

, 

где  – коэффициент гидравлического трения;  

– внутренний диаметр трубопровода, м;  

– скорость течения жидкости, м/с;  

Определим коэффициент гидравлического трения , определив перед этим 

число Рейнольдса Re, а также зону сопротивления:  

. 

Определим  зону  сопротивления.  Для  стальных  труб,  принимаем 

эквивалентную  шероховатость  равной  0,2 мм.  Тогда 

 относительная шероховатость k равна:  
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. 

Из расчётов видно, что наше число Рейнольдса находится между 
15

 и 
650 

,  

k k таким 

образом мы попадаем в четвёртую зону сопротивления.  

Воспользуемся формулой Альтшуля:  

 

Отсюда находим потери на участке от 0 – 0 до 1 – 1:  

. 

Вычислим местные сопротивления. Плавный поворот трубы круглого 

поперечного сечения.  

При плавном повороте трубы круглого поперечного сечения коэффициент 

пов вычисляют по формуле:  

пов=А∙В.  

Параметр А зависит от угла поворота .  

, град  20  30  45  60  75  90  

А  0,31  0,45  0,60  0,78  0,90  1,00  

Параметр В учитывает влияние относительного радиуса закругления .  

Значение В определим из таблицы:  

  

0,5  0,7  0,9  1,1  1,3  1,7  
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В  1,06  0,57  0,3  0,19  0,12  0,08  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

  

Сравнивая полученные значения с существующими промышленными 

эжекторами в незамкнутой системе вакуумирования, можно сделать следующие 

выводы:  

В ходе выполнения ВКР разработали систему вакуумирования с 

водоструйными насосами, потребляющую расходы воды менее 500 м3/ч  

Рассчитали основные размеры струйного насоса, при которых расход воды на 

его работу наименьший.  

Выбрали диаметр трубопровода подачи воды к соплу ВВЭ.  

Подобрали центробежный насос.  

Сопоставили с поазателями работы замкнутой системы вакуумирования 

существующим.  

Цель ВКР была достигнута.  
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