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Рассмотрена возможность совершенствования ряда типовых 
многоступенчатых систем глубокого вакуумирования на основе 
пароструйных эжекторов, путем замены либо части ступеней, либо всех 
ступеней на одноступенчатый водовоздушный струйный насос. Для условий 
реальных установок рассчитаны струйные аппараты, проведено 
сопоставление затрат энергии для существующих и вновь предлагаемых в 
данной работе систем. 
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The article considers the possibility to upgrade a number of typical multistage 
systems of deep vacuumization on the basis of steam-jet ejectors by substitution 
either some stages, or all of them for a single-stage water-air jet pump. For the 
conditions of real installations the jet devices are rated, and the comparison of 
energy expenditure for existing and once more introduced systems is done. 

Keywords: water-air jet, steam-jet ejector, systems of deep vacuumization, extreme 
characteristics, limiting behaviour, optimal synthesis, estimation, projecting. 

В технике существует целый ряд производств, проведение технологического процесса в ко
торых возможно только при условии применения струйных насосов (эжекторов). Например, в 
химической промышленности эжекторы служат для удаления газов из вакуум-холодильных и 
вакуум-кристаллизационных аппаратов при осуществлении процессов дистилляции, процессов 
сушки и выпарки. Широко применяются струйные аппараты в энергетике при вакуумировании 
конденсаторов паровых турбин. С развитием вакуумной металлургии возникло новое направле
ние - метод внепечной обработки жидкого металла. Проведение процесса дегазации металла в 
ковше стало возможным благодаря разработке и применению в промышленных дегазационных 
установках вакуумных эжекторов большой производительности [1-3]. 

До последнего времени многие из перечисленных систем создавались без использования во-
довоздушных струйных насосов (эжекторов, в дальнейшем тексте ВВЭ), на основе пароструйных 
эжекторов. Это объясняется несовершенством ранее существовавших методов расчета ВВЭ, а 
также невозможностью их использования для непосредственной откачки газа с давлениями ниже 
давления насыщенных паров активной жидкости. 

Решение проблемы использования ВВЭ, связанной с ограничением величины создаваемого 
разряжения, относится к вопросам оптимального синтеза установок глубокого вакуумирования. 
В зависимости от величины требуемого разряжения система может быть сконструирована либо 
на основе только ВВЭ, либо комбинированной (первая ступень пароструйная, последующие на 
основе ВВЭ). Ниже разобраны примеры применения того и другого способов. 

Ожидаемые выгоды от замены пароструйных эжекторов на ВВЭ заключаются в экономии 
энергии сжатого пара, а в случаях полной замены всех ступеней на ВВЭ, полном отказе от его 
использования, а также упрощении конструкции установки (отказ от конденсаторов). При работе 
ВВЭ пар, содержащийся в откачиваемой смеси, конденсируется на струе активного потока воды 
[1], поэтому дополнительных устройств для конденсации не требуется. Вертикальные размеры 
барометрических конденсаторов в большинстве случаев превышают десять метров [2], поэтому 
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отказ от этих устройств приводит к значительному уменьшению габаритов и массы установки. 
При отказе от конденсаторов экономится также циркулирующая в них вода, и ее можно исполь
зовать в качестве активной среды ВВЭ. 

Рассмотрим возможность совершенствования данных систем путем применения в их составе 
водовоздушных струйных насосов. 

В качестве исходного условия зададимся ограничением давления питания ВВЭ 
, это связано с двумя соображениями: 

- во-первых, завышение энергетических параметров потока активной среды делает работу 
ВВЭ энергетически малоэффективной; 

- во-вторых, данное условие позволит использовать для создания активного потока ВВЭ 
имеющиеся в системах конденсации пара между ступенями совершенствуемых систем центро
бежные насосы. 

Технические характеристики некоторых промышленных многоступенчатых систем вакуу-
мирования на основе пароструйных эжекторов приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Технические характеристики многоступенчатых систем вакуумирования 

Из табл. 2 и 3 видно, что в системе № 1 на ВВЭ можно заменить последние две ступени, и 
таким образом исключить конденсаторы вообще, так как пар, поступивший после первой ступе
ни, будет конденсироваться на струе воды ВВЭ. В системе № 2 установка ВВЭ возможна лишь 
на выходе третьей ступени. 
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Расчет и конструирование 
Выполним расчет ВВЭ для каждой из представленных систем. Принципиальная схема водо-

воздушного струйного насоса показана на рис. 1. 

Важнейшим направлением совершенствования методов расчета ВВЭ является выявление 
предельных потенциальных их возможностей. В данной работе анализ возможностей ВВЭ про
изведен с помощью экстремальных характеристик, рассчитаны ограничения реализации режимов 
работы ВВЭ, связанные с предельной структурой двухфазного потока в камере смешения, и уч
тены дополнительные ограничения на физически достижимые коэффициенты скольжения фаз. 

Для расчета ВВЭ использовалась следующие соотношения [5, 6]: 
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8. Выбираем рабочую характеристику, обеспечивающую требуемую степень сжатия, при 
наибольшем возможном коэффициенте эжекции. При необходимости выбираем уточненный па
раметр Г и повторяем расчет. 
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9. Определяем массовый коэффициент эрекции 
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Анализ затрат мощности свидетельствует: 
1. Во всех рассмотренных случаях замена пароструйных эжекторов на ВВЭ энергетически 

выгодна. Кроме экономии мощности, применение ВВЭ позволяет отказаться от громоздких (10
5 м) конденсаторов, при этом размеры установки определяются, в основном, размерами самого 
струйного насоса. 

2. Наиболее выгодным оказывается применение ВВЭ после пароструйной ступени установ
ки. Поскольку, во-первых, это позволяет создавать разряжение ниже давления насыщенного па
ра, во-вторых, позволяет повысить давление всасывания ВВЭ р2 . Повышение давления всасыва-



ния ВВЭ позволяет реализовать режимы с низкими степенями расширения, и, следовательно, по
низить давление активного потока, а также реализовать режимы с низкими степенями сжатия. 
Работа при низких степенях сжатия соответствует максимуму эффективности работы 

ВВЭ [7]. Это видно на примере систем № 1 и № 2: экономия мощности для них достигает 69 %. 
3. При использовании ВВЭ в качестве одноступенчатой системы вакуумирования экономия 

мощности в сравнении с ранее рассмотренными системами уменьшается. Это объясняется тем, 
что в данных случаях давление всасывания низкое, что требует высоких параметров активного 
потока (высоких Г). Эжекторы, работающие на подобных режимах, обеспечивают небольшие 
коэффициенты эжекции, а значит, возрастает расход активной среды. Кроме того, данный вари
ант системы может быть реализован только при необходимости создания сравнительно неболь
ших разряжений (выше давления насыщенных паров жидкости). 
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