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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Для  многих  отрасзкй  промышленности 
(энергепжи,  нефтегазовой,  пищевой  и  др.)  актуальным  является  созлзние 
аькхжопроизводигельных  процессов  на  основе  многофазных  сред.  Среди 
применяемого  для  этих  ueirai  оборудования  значительную  долю  составляют 
аппараты  струйного  типа,  основными  достоинствами  которых  являются 
ньюокая  ндцежность  и  простота  в  эмоп^игации.  Однако  рабочий  гфоцесс 
струйных  аппаратов,  особенно  при  работе  на  многофазных  cpejiax, 
отличается  большой  слэжносгью.  Мгюды  р)асчета  гсгерсфззных  апп^затов 
струйного типа носят в  основном полуэмпиричесхии характер, а в  некоторых 
о^'чаях  и  вовсе  отсутствуют,  что  сдерживает  более  широкое  sitenpeinie  в 
промыпшгяносп» таких устройств 

Таким  образом,  научная  и  техническая  щюбла^а.  'иссшцования 
процессов,  протишкщих  при  работе  струйньк аппЕрзтсв на  газожиокоспых 
смесях, существует » нуждается в приоритетном решении. 

Цель  работы.  ЬЬпью  н^чноиссждователыжой  работы  является 
развгаие  теории  струйны>:  насосов  примаппельно  к  аппЕфахам; 
откачивакзлпм  газожщзкостнью  срсры,  ссэддиге  метода  их  расчета  и 
разработка  режомендашш  по  их  проеэспгоованпю.  Для  достизетшя 
пост?"'кнной цеотг необходимо рзешение слецукщих задач. 
1.  Разработать  расчетную  модель  струйного  насоса,  эжостирукщего 

газо;ки1Жосп{ЬЕ  сг*сеси,  ка  основе  которой  получить  вьражаме 
безразмерной  напорной  харяк1ер11стики  рассматриваемого  апп^зата  и 
изучить  влияние  на  нее  {зазличных  режимных  и  геометричесхих 
пшэаметров,  указав  физичeaaf70cyщecIвимый  диапазон  работы 
устройства 

2  Зкатериментальными  исследованиями  апробировать  расчетную  модель  и 
внести в нее необходимьж уточнения. 

3.  Выяв1пь  оптимальные  режимы  работы  струйного  апп^зата,  разработать 
метол расчета и рекомеипдции его оптимального  тфоекшротшния. 

4.  Цзедложить  конструктивные  меропрюпия  по  обсспсчашю  эффективной 
и  надешюй  работы аппарата  в  гфомышжяиых  гшцх> и  пн^Јмоси:стемах 
Расработать  струйный  апп^зат  для  систем  вакуумирования 
энергетичесхих установок. 

Методы  исследований.  Для решашя  поставленных задач  использованы 
.мегодьх  механики  жщскослп  н  газа,  мзгематичесхого  моделирования 
nponeccoBs протеасакжцих а  струйных насосах 
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Научпая  новнзпа.  Новыми в работе являются;  (̂ изико̂ кигаувзтичежнй 
модель  струйного насоса  с газожидкосшой  эжептфхлэлой  qxaoii; осиовныг 
х^эактерилцки  апп^аза  и  закономсрноспг  влияния  на  них  различны?; 
режимных  II  геометричеоак  параметров,  реально  остществимыг  раааьмы 
работы  расощориваемого  стр>'йного  насоса;  способы  эффективного 
использования агш^затн в  агстемах различного на;аич(21кя; алгорхпм расчета 
струйного насоса с газожвдюэсшой эжекпдтуи.юй срецой. 

Обоснованность  и  досговерносгь  рстультптов  работы.  Степень 
достоверности  лиссертяционкой  работы  обесзтечегш  испальзованла^  гцэи 
составлаош  рясчетной модеш! рабочего процесса фу]Ешамаггальг1ых законов 
сохранашя: совпацением получашых  ВЫШЖЕШШ в крайних спучачх соствва 
эжасгаруемой  qjeziy  с  хорошо  изучеииыми  jE^̂ af̂ qsHcnncaNai  кцдкостно
жицкостныч  струйных  насосов  и  гнюжцдкосшьк  эжегсгоров; 
ЗДОЕЖТворитезтгНьом  согласхзва1шем  результатов  расчета  и  эихлфнмеята. 
Основные  положения  и  BBIBOZM  доказыкаются  анажгшчесак  и 
подтверждаются опытным путем. 

Пра1стнческая  пенность  реп'льтатов  работъ!  и  пх  рсалнчапия 
Разработанные  anropinw,  щюграмма  расчета  и  ориплильная 

конструктивная  схезиа  струйного  насоса  с  газожидкостыой  эжеюирз'талой 
qjsaofi  мотут  бьпь иопользованы в  энфгетике,  химической  и нефтегазовой 
промышгЕИНсхли  и  в  др>тих  отр>аслях для  созда?шя новых и  огаимизации 
существующих апп^аюв paccavsarpHBaorforo ттша. 

№  основе  выполненных  иссжцований  спроегсофован  и  вне^ф^н  в 
ХфомышгЕиную зксплуатацию  струйный  annqiai для  технологических нуащ 
Чеянбинсасого  завода  мегашюконсхрукщй.  В  настоящее  время 
разрабатывается  новая  установка  с  гидрострзтоизЕкШ  и  центробежными 
насосами для систол вакуум1гдх)Еания ксаддеисаторов п^хиых турбин К 300
240ЛМЗ  М^маноЕской  ГРЭС.  Ожидается,  что  потребжиие  воды  и 
3iKicipo3HqjrHH  будет  на  (25...30)%  ниже,  чем  у  существукщих  на  ГРЭС 
водоструйных установсж этого типа 

Апробация  работы  н  публикации. Мзтеризлы работы обсуэдщлись 
на  ежкгхздных  научнотехнических  конферошнях  ЮжноУрапьсасого 
госупЕрсгвенного  унивдхигета в  19971999 гг.; на XVIII  Российской школг 
1Ю  проблемам  вроаспфовааия  неоднородных  конструкций  2224  икня 
1999г.  (Мша;  МНУЦ), на  роионалыюй  ксив|хреиции  "Азрокосмичеашя 
•техника  и  выэокие  тегшошгик"  12— 1̂4 агфепя  2000 г.  (Гкрмк  ГГТУ); на 
межцун^хщных  конфдхяциях:  Твдравличеосие  машины,  хидротцяюоц  и 
ПщропнетюаЕТОмашка"  940  декабря  199&.  (Мхжва,  МЭИ), 



"ИшромехЕника. гнпро^иншины, гапрощжвод и гилропнжмоавтомнгика" 26 
27 октября 1999 г. (Челябтсх, ЮУрГУ)

ТЬ  результатам  выполнеяньк  исхэтздований  опубликовано  шесть 
пгишых  работ,  полутон  патент  на  изобретение,  матгр1!алы  дисогрта
гаюннсй  работы 11эложа<ы такзж в 2щух научно  техничесгсих отчетах. 

Стпуктупа  ч объем работы. Диссфтация состоит ID введяпга, четырех 
глпв, основных вьжсдсв, cniifjca  литфзтуры и нркгюження, шлзжска  ка 154 
стряншшх машздаописного текста, включая А6 ртсунков, 3 та&лицы и  список 
литературы из  137 наименовагош. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  ввеяеинн  обозначаю  напрсштише  научных  исслэдоваглй  кафсары 
псфяалкки  и  гцпропневмоа!стем  ЮУрГУ,  в  рамках  которого  выполнена. 
данная  диссертационная  работа,  приводится  врахкхэе  coflqjaaHne  глав 
лиссгрташш 

Глава  I.  Состояние вопроса 
\11гогсфпные  системы  г  наслгящее  время  хшфоко  применяются  в 

вгскншших  отраслях  народного  зсозяйства  —  химической,  нефтегазовой  и 
пгапевой  промыпЕзгнноста,  в  энергетике;  металггургни.  Вьшолняя фуЕтКшпi, 
опр«1еттаем1ж  спецификой  конкретного  прс1пводства,  такие  а1сггемы 
применяются  и для  интенсификации различных текнолэгичесхих процессов. 
Об  этом  сытдетельсшует  развитие  технолэпш,  связанных  с  протеканием 
процессов в динамическом пеаном и псевдоожиженном (взвешеином)  сяэях 
IfaoTopbE  процессы  в  эноогетика,  а  также  болшшнство  гфоцессов  в 
.металзтурпи  и  :а1мичесхой  промышжнносхн  основаны  на  использовании 
многофозных систии и связаны с поверхностными фмзичесхими яажнкями и 
гетфогекными  химическими  реакциями.  Существенную роль в  них играют 
знергообмсн,  диффузия  иа<одных  встцеств  и  продуктов  реакции 
отноаггешло  контавлкых  границ,  конвекция,  масоо  и  теплопередача  з 
рабочем  объеме  аппарата,  обусловлеиныз  ги1рогазодинамичеа<ими 
процессами, протежакхпим в данной системе. 

Для  эффективной  реализации  такого  комплегссз  процессов  широко 
применяют" аппгязаты струйного  типа, что  обусжвлено  рядом npeiEMymeciB, 
позволякщих  использовать  струтиьк  установки  в  длительном  режи?.1е 
рахиты  на  ответственных  и  (или)  трудаодоступных  технашгичеоок 
участках. 

Грежде  всах),  это  макаагалыия  простота  и  кадеткность  хскструкции. 
Сравнительная  1Јгкссть  нанесения  покрыли  и  различных  футерсвок 
проточной  части  вместе  с  возмоясноспло  обеспечения  абсолктшой  (в 



преда'нх  прониыаалосш  консгрзжиионного  материа.'и)  г^зчетичносгя 
дегЕзют  струнные  апп^загы  незамао!ыым11  при  работе  с  токсичньвлг, 
агрессивньгми  или  сильно  загряанеиныхш  opessMtt  Рззвтая  поверхность 
BHHiacia  фт,  аюообстукзшая  1шхенсивному  тешю  и  массообменч; 
позволяет  иоюльзовагь  установхи  струйного  ачш в  качестве  раизичного 
рода реакторов и обменных аппаратов. 

Обивсть хфиманения струнных агаарагов  постояшю  раадиряегся  . Г|зи 
этом  всоиикаюг  разкообраоиыг  комбингвдт  взапмодез^ствукхшк 
ксмпоккитов.  Ifa  piKxl  показаны  группы  аппфагов  сгоуйюго  типа, 
обьецинашьзз  по  гфишашу  фезового  состояния  qxa,  учаслвуюцнх  в 
рабочеа* процессе.  Pfesxbj,  эжасгирчкзпие газояэщкосшьЕ алеса, на с<емг 
усжвно  обсакачЈзы  как  ЖСКнасос  (жидкосхьгасжидкость).  Цяшеаал 
нссоторь»  примеры праетическсго  иоюгьзовашя  таких устройств.  Nfaorae 
процессы  химичкзсой  технолэгии  требуют  получения  насыщашых  водных 
растворов  псов  (чаше всего  вооиута).  Тзк,  при  фтюхапионксм обогешении 
погггзшяк  насапзвучлк или  очистке  сточных HecpieccflqJsscGiK  вод  сначала 
нхзсышют  жидкость  воздухом,  а  затем  осутцествляюг  обратный  прсцесс 
ЕЫцелЕНИя  газа  в  виде  MaTacoiiHcnqxinjx  пузьцзьков.  Для  повьапешя 
зффастивнОсш  iqxmecca  растворения  газа  прсялэжены  пиркуляшгонньЕ 
устанозхн с цапробежным  насосом и  струйным апшратом; эж!эс1ирукшц1м 
смесь  грза  и  жидкости.  Д^тая  обтисть  испатьзования  ЖГЖнасосов 
отноапся  к  1ф»!стенным aicrekcai  В настоящее время в  ыашшюстроаши, 
м«ЯБЛ71>рпсн,  энфгатике,  пищеаой  промыошшносш,  ракетнокосмичеосон 
технике, сел̂ сзспм хозяйстве и др.  широко 1!спользуются  за1дкие криогенньк 
прсяугаы  Так,  жклхпе  якоюрод  и  водород  применяют  в  качестве 
компонеш'ов  ргасетных  теттив,  жнщахй  гелий    для  ОХТЕЕКДОПШ  И 

криоскшфования  различньк  сиертпрсводящнх устройств,  гпсзаш  водород 
используется  в  бортовых  эпегсгрохимичесхих  гек^)аторах  акггал 
энергоасабжзгня  с̂осмичеасих  аппаратов  и  т.д  Струйньи  насоал 
используемьЕ в аютвлах криосппирования. могут рабаппъ в режго.Је ЖГЖ
насоса по причине 'аастичного испфения жидкого Гфодукта 

Во  мнопсх  случаях  примеяапю  сгружого  насоса  с  газозагщхлной 
эжаоиру^емой средой псоволяет сущесшенно упростить систему и повьазтть 
ее нздезоюсть, отказавшись от испо.'ьзования раадеяпсля сред (сепЕцхгюра). 
В  наибольпкй  степени  это  относится  к  ра^пичньл*  вакуумнк;.(  системам: 
Еодопошскения  грунтов  с  помощью  иглофильтров,  двухступа^чгаым 
• систалам вакуумирования конденсазоров паровых турбин и др. 



BoaoBoanvTHHue эжектхтры, 
ншионнопеннке  аппараты, 
бгпботажные колонны и др. 

rasoiasoBue и 
парогазовые 
инжекторы 

1  111^Гггз(п!ф) 

TBq̂ aoeTsiE) 

*ПП1и»га 

Струнные каоосы 
(жщагоотно
жидкоотные) 

Аппараты для 
гидротранспорта 

Аппгрглыдля 
пневмотранспорта 

аппараты тшш 

мсталлургич сотая 
ванна" 

Риь  l.Annspaibi струйного пша 

Д'Ф'Йяф 

Кеналгровоа* 
гвгоенай озвды 

F̂ ex Z Г^жЕШШшашлаяогма струйного ошарзга с гшохидкосшоЁ 
эжек1^7^омок cpczjsfi 
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Ихзкдованию  рабочохэ  процесса  разнонипносгей  струйных  аппЕратов 
посвящены работы Абрамовича Г.Н, Лямажа Б.Ф., Сокшювз Е Я  и Зингтра 
НМ,  Васильева Ю.Н,  J.HWtte,  RJ.Cmraiiighan,  ЕГ. И^гельского, а также 
сотруцников  кафеяры  пшравлики  ЮУрГУ  Тсмнова  В.К,  Ложкива  ЕФ., 
Опфидонова Е К 

Анализ осхлхэяния вощхха  показал, что ыа сегодняшний день наибаже 
изученными  являются  сднофазньЕ  струйнью  аш^азы  (газогазовьк  и 
жидкостножидкостньс).  Г1^  расчетах  гетерофазных  струйных  устройств 
(жидкосшогазовых эжекторюв, агшвратов для гизро и пневмотранспорта и 
др.)  ппфоко  используются  эмпиричэские и  полуэмшцзичеоске  завиаолхлк. 
Что же касается струйных яппгратов, зжекп '̂У^™**'̂  газожидкосгньЕ среды, 
то  какихлибо  реасомек11ЩИЙ  по  юровспфованию,  а  тем  боже  методов 
расчета  таких  насосов  (днже  эмгпфичоасих),  ни  в  отечественной,  нк  в 
Зфубежной  janqjarype  обн^зужить не удалэсь.  Это в значительной степени 
сдерживает  их эффективное гцзимеиение.  А  ести принять во внимание, что 
струйньЕ  агш^заты  работают  негферывно  и  дшстеа1ьное  время,  то  даже . 
незначительное  повышение  эффекшвносш  их  работы  дает  ощутимый 
экономический  эффект,  поэтому  задача  разработки  методов  их  расчета 
является актуалыюй. 

L^m.  работы  и  посгавляшьЕ  для  достижения данной цели  задачи 
гфивеяенывра1ае1Е"Обп1эя  уаракщилсшхя  р^оты". 

Глава II.  Расчетная  модель  в характеристики  аппарата. 
Г|зинципиалыная  схема  спруйного  насоса  с  гавожкБкостной 

эжектируЕмой  средой (CHTHCBQ с центральным подводом вьсоконапорной 
жидкости  лредсташЕЯВ  на  рис.2  Конструкция  насоса  включает  в  себя 
активное  соплэ,  канал  подвода  пахивной  qscnbi  с  Гфиемной  кгмерой  и 
камер>'  смоления.  В  зависимости  от  казначашя  аппграг  может  бьпь 
выполнен как с диффузором, так и без него. 

Йюота  эжектора  состой! в  сзкяукхцем.  К  шстивному  соплу от наоэса 
(обычно  цяпробежного)  подастся  рабочая  жидкость,  в  результате чего  на 
срезе  сошв  форвлфуется  вьЕхжоскоростная  струя  (или  система  струй),  за 
счет  своих  эжЈ1ашонных  свойств  увлекающая  пассивную  срег̂ у.  В рабочие 
камере  (кнмфе  смешения)  Тфоисхопиг  интенсивный  гипромеканичеосий 
тфоцесс  обмена  количеством  движения  и  энергией  между  активным  и 
пассивным  потоками,  ПОСЛЕ  чего  на  вьисдс  камеры  образуется 
квазигомогенный  гавожидкосшый  поток  с  вь5>авнашой  эпюрой  осрросш. 
Опыт  экапгузхации  слруйных  насосав  ткжятлваег,  что  наиболге 
эффекп1вной  оказывается  работа  аппаратов,  в  которых  хфоцесс  полного 
хкроухенпюания  сред, завершается  до  выхода  кз  рабочей  камеры.  В  этих 
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усшзниях  функционирование  агшфЕпа  не  согфовозхдаегся  псвышеянси 
вибращгей, шумом и  т.д  Сформ1фованный на вьмэде смесительной камфы 
одгтародный  газозащкостный  поток поступает в  диффузор,  где  происходит 
дапьнаппее повышение статического давления 

При модел5!ровании рабочего процесса рассмагоиваемого дппфатз были 
приняты слздукхпие допущапга. 
1.  №ухфазная  газожидкоспшя  смесь на  входе  и  вы с̂оде  эжегсгора имеет 

пузьфысовую  струЕсгуру,  а  .хонцентрационным  гфеяелам  существования 
газированной  ззщгахли  является  гранипз  существования  nai,  что 
сххэтЕетствуег  кратности  Kp=(Wr+W^'W,=4  или  обьолнсзму 
гжоссдф^кялпо p=Wr/O;+W,)=0,75. 

2  Размеры  п̂ 'пырысов  газа  знач1пельно  меньше  попфечных  размеров 
проточной  части  аппарата  а  их  чисю  велико,  поэтому  пгюжидкоспшя 
среда псмЕгается квазигомогеиной и  изотропной,  а гфоцесс измаюия  ее 
состояния  принимаеги;  изотермическим  ГЬсжяЕгее  обуаювжко  высокой 
тоЕюемихлыо скидкой KONfflOHonbi и развитой мезкфазной поверя^остью. 

3.  Газ  не  Bciynsjr  в  разкцию  с  жидкостью  и  не  ржгшоряется  в  neit,  а 
фазоЕКЕ  пд>еходы  отсугсгзукл;  что • определяется  ма1юрЈ5спЕоримы>л 
сочетанием  5защкости  и  га:»  (нагфимф,  вода  +  воздух)  и  малыми 
пфелапами температур и давлений. 

4.  Газ  считается  совфшенным,  зкидкххль  несзсимаемой,  течаок  в  кон
трольных  сечениях  аппарата  —  одаомфное,  влияние  сил  тяжести 
прекебре5И1М0 мало. 

РасЗ. Кикв4ап1чазсая сквьса течения в проточной части 
струйного аппарата 

На  основе  исоодной  системы  уравнений,  включакшкй  уравнения 
шотерминесиэго состояния пвожидкосшой смеси; количества двнжзам для 
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отсехп,  «лрашчЕЯнотю  шшоспло  смесительной  калдзы,  бажжа  массовых. 

pasDnpR и удельных xfspniu  для псшжов смеси, акпшной и пассзпшой сред, 
бьим  псяучеяы  вырзхавяя  осиовньк  х^)акгерис1ик  СНГЖЭС  в 
безразмериыхщрлкирах: 

е,,  =  0^±у1ы'4ГШ^^,и,(1+и^+щ)], 

l+Cu^iu,)

щ^(1+и^+и,)(1+о„м^)]; 

^'(3^=<c^3^^Jl 

(1) 

(2) 

̂г/ 

x(l+u^+u,)=(l+S,„u^)e4j+S,u,ln(e4jPs)iS^3x 

\  .  ^43) 

(3) 

Оаювыыми  п^залетрами  работы  апгшрвга,  входшзими  в  уравнения 
(1X3), являются массовьЕ и обымньЕ коэффициапы эноекции по жидвозсти 
Ц,=ш, ,/itv,,  a«=Q>.»''Q» и 1ю газу lJi.=nVnv, ат=О.'̂ 0« (рис.2); отоапельные 
удельньЕ  объемы  газа  3,=рУр̂ ^ н  жвдкосш  S,=pyp,.;,;  сгокни  шменжия 
давлашя между сечениями i и j (см. риаЗ) е,=ру^  и ошосительнье пжщапи 
Ci,==V ;̂  отноапельное  динзмнчесасое  давжние  струи  r=p,VoVp3;  пара
метры.  учитывбкхцие  сопротивление  злементов  проточной  части  й^ 
К"1Н;:ч'

Анапиз  урашгаия  (2)  показал,  что  выражению  со  знаком  "+" перед 
ргщикалом  отвечагаг  дозвуковые  течения  cMeai  на  выходе  смеаггельмой 
KaMq3bi,  а  со  знаком  ""    сверхзвуковыг.  Для  дальнейлсго  исатсцования 
>сарактерисгаки  было применено  второе  нячшю  термолина.ЈИКИ.  Нлшжение 
фаничных  изоэнтроп  на  паж  харзктгриспсс  псхнзато.  что  отриизгельная 
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вешь  лгжш в  облали  отрицшепшого ш^фащжия Э1прсшии. Это пэзвотвшэ 
сделать  вывод  о  доз^тозвом  течаши  смеси  на  вьлхаце  ыилиндричежой 
рабочей камеуш! и в zttK|x|53ope струйного  ann^jsia 

В крайних  случаях  состава эжасщзуемой  среды (при Ц. =  О или  14=  0) 
основная  ^гцэаюгеристикн  аппарата  (2)  сводится  к  уравнениям  хшзактфиспп: 
зкиокостножидЕсоспюго  струйного  наооса  и  ятщкостнсмпзового  г^Екктора 
Ги^аметры,  аходапцие  в  уравнекия  безресзмерных  напорных  х^закт^рисшк, 
оказывают раоличное влияние как на  ДОСШЯИМЬЕ покззатезш работы насоса, 
так  и  на  форму  м^зактеристики.  В  частности,  увеашчаше  отноапвлыюй 
гоюшади  сошв  Ооз=Ас/Аз  щзиводит  к  росту  сгепеяи  повышапет  лт^втя  и 
сужает  рабочий  дкзпазся  наооса  по  коэффициапу  эжекции  U,. 
Анаяоп1чшлм  образом  влияет  на  хгфзктфиспжу  и  спакяь  расширеиия 
диффузора  Cli4=A^Ai.  Т\т  малых  коэффициапах  эжекики  по  жидкости 
апскяпге отноагтельного уделыюго  объела газа 5г позволяет пси^чить боже 
ньЕхжие  степени  сжапм,  а  при  далщейшем  увеличении  U^  (о»)  кЕртинз 
ма1яется. 

Ра5ота  СЬГЖЭС в  об:всш  физически осушестимых течений имеет ряд 
огряничеиий,  связанных  с  особенностями  рабочего  прсщесса,  хфотекякщяо 
в  рабочем  объеме  аппэдзга.  Эти  сграничазгя  определяют  дивпазон  его 
функционироваши  в рамках принятой расчетной модели и  вкшснают в  себя 
достижение  коэффициента  сагшьжеяия  фнз  на  входе  в  рабо^то  Kaviepy 
ц;=УсуЛ'о,  близкого  ешспще;  реякмы  запирания  пассивного  канат  (числэ 
Ntixa К1з= Vcy^3=l  ) и граг^ицу перехода к  пшному режиму тгчения (К^?=4). 
Г^и  этом  последнее  ограничаше  является  левой  границей  рЕбочего 
хшапазона. а гцзавой сакаует сч!гга1Ь маддлее ID первых двух (рис 4). 

Глава  III.  Экспериментальные  нсслеловаяая  н  расчет  струйного 
аппарата  с гамжндкостпой  змсектируемой  средой 

ГЬи  подготовке  ггоограмкш  проведения  жсперимапалшых 
исследований ставились cnsnyicoine основныг ззаачи: 
1) изучение  распредегвятя  дяагкнкя  по  длтге  тфоточтгой  части  anni^Taia  на 

различны:  режимах  с  целыо  въшат^ния  характерных  особенностей  его 
работы; 

2)  апробашга  принятой  расчетной  модели,  а  также  опенка  сга5ени 
соответствия  фаяических  данных  рсзупьтатЕм  расчета  по  получашой 
аисгеме баоовыхх^эактсристик струйного насоса 

Результаты  прсведенных  звссгкртмегахзв  (рис.5а)  позволяют  сзтангь 
сжцукшие  заюкнения: 
1)  на воек режимах набожадалоа. достшочно  п г ^ ю е  ппталпениг давления в 

смесглельисй  жнжре  без  резких  скачков;  щк  взгик  в  рвбоч>к> *=2МЈру 
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ЕозЕшкаи  тфовал  давления,  о&усж>влшньм  сужением  и  разгоном 
пасашного потока 

2)  №ибапэе  низкие  давления  всасывания  ооотвегствовапи  малым 
газосоддзяаниям.  ЬЬличие  обивзти  низкого  давления  с  Еызоки\а1 
осорюсгями потсжа создает уоювия для возможьюго загифания тфоточной 
части ann^iaia; 

3)  влияние  диффузора  на  повышение  статического  давлгния  паоашного 
потока ОБНзагкхзь нешачтельным; 

4)  с увеличением маосавого расхода эжекпфуаюго хаза скгкнь повышаии 
давления аппгрзта С̂ з уменыпалась и в некоторых случаях Тфиближашсь 
к  сатинице̂   что уктпнвата  ка  невозможность  его  испсшьзования на  этих 
режимах в качестве ксяло)всоора; 

CqjHH  тфсжегвеиных  звхпдзименгов  хюкнзала,  хорошее  совпацание 
опышьзх  данных  с  резута.тагами  расчета  по  базовой  atcroiie  уравнсяин 
(1){3)  (риа5б).  Этот  факт подтерждает  хфавильность тфиняюй  расчетной 
модели  и  дает  основания  иссюльзовазь  ее щт  построении  метода расчета 
СНГЖЭС. 

Шццу  того,  что  иа  роботу  расслаазриваглюго  типа  апп^мяов  влияет 
большое  чисю  различных  ПЕраметров,  задма  расчета  и  тфоекпфования 
СНГЖЭС является многошвновой. При этом болышшство ВОЗНИЮЕЯСИЦНХ три 
тфоекпфоваыии запач можно свести к двум основным типам: 
1)  о6есзпечЈаше  мавхимальнодоспшимых  n f̂SMeipoB  работы  струйного 

насоса (степеней сжатия и коэффициешов эжеюош), 
2) минимизация  энфгозаграт  (нащзимф,  давления  питания  или  массового 

расхсиа активной qxsBJ), необхсдимых для наоежного функииошфования 
устройства 

•Уврупнеиная  блоксхема р)асчета СНГЖЭС тцзимаштельно  ко второму' 
типу  запач  лсжгоана  на  рисб.  В  ней  приняты  слзцукщие  усшжныс 
обозначения: 

А —  блэк начальных данных ( тшэтность р и теыхкразура  Т нзздкосш, 
газовая  постоянная  R  эжекшруалоах)  газа, давление хвпания  pi. давление 
всасывания  pj  и  противсдааляше ps  ,  маооовьк  расходы  эжекп^туомых 
язшкосга т,.щ и газа nv ); 

Б—блак огфецелапш начальных значащи гп,"" к Ооз"'"'; 
У  — блэк  условий,  сяграничивакхпих  возможные  режимы  работы 

аппЕцзата  У!  ло  1феаез]ьнай  величине  коэффициента  скольжения  фаз  на 
BXQZK в смеопельную камеру, У2   по зашфанию пассивного канахЕ, УЗ   iro 
границе с7|/шес1вования пенного режима 
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расчет  включает  три  основных этгзпа  Hi  nqxeoft  стадии  огфеаеляется 
примдшый  диапазон  возмозных  звЕМений  массовых  расходов  агспшно!! 
хшссосш  и  отноапслыюй  ппашада  сошн  (по  методике  жищсостно
аишсосшого  аппарата  с  коррехцией  пшлности).  Это  позволяет  в  пфвом 
приближении  наши  каэф4ицнапы  согфотнвллоы  ажментов  проточней 
чагш  апп^яга  Загал  на основе базовой  систолы ^равнапй  вздется поиск 
минималшого значеиия расхода гкшвной жщцсосш т ,  н соотвегствукяцего 
ату Поз  с одновреманнсй npoBqKofl  огра!Шчите11ыш1х условий.  Нзканах,  на 
заключиталыюй  сташш  расчета  методом  посшщователькых  лри&пижзаш 

про10Вод;пся угочнеиие кооффициапов  схзпротивжния, и для оптимальгшк 
щ, и Поз определяются оаювньЕ геометричеосие размдзы annspaxa 

Глава  IV.  Струйные  насосы  в  системах  вакуумяроваН1ш 
эиергетнческих установок, 

Рабочий  процесс  гшфоструйного  Нйсоса,  эжоаирукжцат» 
газо^кидкосгныг  cMeai,  позволяет  использовать  ехз  в  качестве  как 
компрессг)ра или вак^мнасоса.  так и  смеатгеда B3aHMOflaicm>ioiBj!x сред.. 
Для  оценки  эффекпивносш  такого  насоса  рассмотри!  баланс  энергии  его 
рабочего  процесса,  протасакжцего  щм  тстипо^шуре  лашкосга  Т,.  Hi 
энергеппмазсой  диаграмме  (рис 7)  в  виде  сблзстей  показаны  работа 
изотесмнчеассго сжатия коАшонегп эяетспд^утзиой смеси Д;»г. и Д:ж.ж> работа 
расширения  активной  жидкости  Ap,nii=,  а  тагсжг  велич1ша  остаточной 
зшрпш  активной  жидкост  Ј,„•  Ьв  основе  этой  диаграммы  составлены 
псасатько  вкртвкний  дли  определгяия  КЦЦ рассматриваемого  устройства 
(рис.8).  EtoHO,  что  в  случаз  совмацошя  обеих  функций  кспольз^втся 
остаточная  зигдя^ш акпшной  жидаости,  и  КЦД  аипщэаха  увеличивается. 
Опним  К1  способов  понышашзг  эффе5спшност  ann^jaxa,  р^отакядего 
толысо  в  качестве  компрессора  или  вакуумнасоса,  является  создание 
пиркуткшш акшБисй жидкости. 

С  точки  зрения  энергопотреблшия  оптимальными  являются  сисюсы 
Бакуумировашя  с  двухступаиазым  сжатием  газа  и  озавнигельно 
нс6ольши\я1  скпашми  повышения  давпэшя.  Однако  предтюжашьЕ  к 
кастоя1Ц€лгу времам  схемы имеют  зннчительньЕ  габшшы  гфи  невысоких 
показате.т;!х  надежности  и  эффестивнсхли,  что  сцфжтшает  их  широкое 
тфомыцпснное приме51снис 

Cvtuccrmeiaio  повызпъ  покЕсатели  нааезкности  при  умасшашых  по 
сравнению  с  счтцествукяднми  дву>глупсячз1ыми  CXSNEMH  габаритах 
позволяет  преалагайг.шя установка  (рис.9).  В ней обе ciynofli  объединены в 
общем Kopnjce с питанием от одного источника акгиьной жидкости, что 



 1 7 

7 D T 

EocTnUPfft+O.Sp^^yp. 

Коэффициент зжекции по жвдкости 

Рис. 7. 3Hq3reTn4ecK2s диаграмма 
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Риа  8. График йзмеаеиия изотершпсского КПД 
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Сопловой диск 

Камера 
приемная 
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От 
насоса 
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смесит€!льная 

Диффузор 

р»с  9. Цганципиашдая схема зяэжгора с дв)«стчткичагым сзЕзгаш 

ггза и осгма Јго вюжмошя в сисгезцу вав̂ хукофсшашш 
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ггозволяег  снюпь  потери  энергии  межпу ступенями. В  такой  консгрукшш 
вторая  ступень  прецстааляет  собой  струйный  насос,  эжеетирукхций 
газожипкосшуто  олесь  с  ньзхода  жидкосшогазоБого  эжектора  первой 
ступени  Для расширения  возмсжноста! реупирования установка снабжена 
лроссалями,  ряспатожапгыми  а  кннатЕК  подволз  активной  жидкости. 
Citsojosme  ccirrsi  питания  второй  crvneHH  радиальными  продольными 
иеприругсщими  ребрами  (уаюксителЕм),  располэженными  по  всей  длине 
сопга  и  Еыггуп2кяю!ми  за  e n  пределы  в  кзмеру. смешеиия  со  стороны 
ПодзодБ пасашнсй  среШ)], обеспечивает  соосность сошн питания гороювине 
проточной  части  anriapaia,  Hmaonqryer  болге  ранний  распад  струй  и 
(|юрм1!рова!ше однородюй ггюжидкостной смеси з  прыжке перемепзвания, 
удерживая  последний  сизз^ог  тренкя  в  концевой  части  рабочей  камерьз 
пе̂ гвой ступени. 

Ословпые  выводы 
1.  Мюгофазные  системы  ппфоко  распрострвкегсл  в  соврвсашой 

промышгзгнности.  Болыпая удолыия повер:<носгь таких aicreM  отссосстзует 
интенажному  щхзтекпнию  в  них  сбмеяньк  прсцесссв,  что  сутцсствекно 
увеличивает IK проилводитглыюсть. 

2  Шпхжое  применегме  в  многофазных  системах  получили  cipviiHbg: 
апштагы, котсръЕ отличаются болыпиг^ разнообрасием  ГЪи этом облзслъ нх 
иатользования  постоянно  раолнряется,  а.  требования  к  точности  и 
дссгсвернсста расчетных модстгй повышаются. 

3.  Сущест^ет  целый  ЮЕСС многофазных тгхнолзгичеасих процессов,  в 
которых  необходимо  щжменеяие  .струтшых  насосов,  эжегстирукждих 
гаэожзщкостньзг  o^eat  ОДНЕКО  ИХ.  пяфокое  гфиманегдае  сдфживаетхп 
отсутствием методсв расчета и проеютпхжания. 

4. сйпккоматематичесхая модель рабочего Хфсзцесса струйного насоса с 
пзвожнлксстнок  эжеспфуэ^ой  средой,  основанкзя  1и  уравнашях 
нераврывности,  количества  двнжагия,  балзгеа  удельных  энергий  и 
изотермического  состояния  газожилкостнсй  среды.  поззолягг 
проанализировать  рабочтш  процесс  аппгртга,  получить  уорзкгеркап&и  и 
разработать  метод  его  расчета  ГЬлтверждегжем  правилькхли  вьгбсра 
расчетной модели а'̂ 'зкат уцошкгворительное согласие результатов расчета с 
акспертгментом,  з  также совпадение xapas^epitcniK иосжду^емого  зпплрата  с 
аналогичными  харсзктагистихпми.  хидкостножшлсостного  и  аидкостно
газового  эжекторов  при  отсутспнш  в  oxefcnipĵ MOH  среде  газовой,  и 
жидкостной фаз соотЕвтствеяно. 
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5.  Ери  сгапенях  повыпхеяия  днажния,  лреЕыпикяшк  единицу, 
физичесси  (хусдастаимьзми  звляклся  лишь  дозвуксвья  те"̂ €ния 
гаооживхостнай смеси на выхсте: камеры ач:апсния и в диффу'зоре  струйного 
каооса  B.iecie с та^  особсяносш эжасгиругыой среды и рабочего процесса 
в  сгргуйном насосе вашгают ограиичопш на его функыиоюфование, которьк 
вкзючаюг в себя, вогкраых, достижяоге коэффициентом ссапыкеши фаз на 
входа в  камфу  смапеиия  знаяги!^  блпких  ашшице, вовторьк,  загафанне 
канат  псудаода пассивной  среди  и  втреплх  переход  к  пашому  pesiaty 
эжаспфусмой газожиЕкоспюй алгси 

6.  Саювными  режимньал!  и  геометрическими  п^аметромк  аппг̂ ззха, 
существенно  влиякяцими  на  «го  степень  повышения  давления,  являются 
коэф45Щнешы  эжекиии  по  защкосш  U,  и  по  газу  Ц,  отноаггельный 
удельный объем газовой фоаы 5 ,̂ относгпельная гоюпщць сснла Ооз и степень 
раапирания  даф^узора  Q54  Цзичэл  увеличение  craiani  расвшгравш 
диффузора  Qit  и  относительной  тшэгпаци  сошн  Ооз  приводит  к  росту 
достижимой  степени  повышеяия  даалашя  Ј53, а  увеличение  коэффициента 
эжашии  по  жидкости  U,  вызывает  ее  снижение.  Влияние  коэффициента 
эасекдии  по  гаву  оказывается  неоднозначным:  npit  малых  U^  большим 
значениям Ц. соотЕетствузот меньшие значения сгепош повышения дзвлегсш 
Ј52, а с уве;мчекиа1 U, катана постепенно машется на Гфошвопшюжную. 

7.  Рсйочий  процесс струйного насоса  с газозкцдкостной  эжекттсуемой 
qxsiofl  псзволнет  иопсикювать его  в  качестве кис псфокомпрессора,  так и 
<меа«еля  взамодействукхщх  сред,  ^ибольпзая  эффекпшность  аппЕртта 
досшгаехя  при  совмещении  этих функций,  когда испопьзугтся  ослшочная 
энерпм  активной  среяы.  Цх1  вьйорс  вьражепия  для  КЦЦ  конкрепюго 

. струйиэго  пзсоса  слвдуст  уч5пыза1ь  как  функциональнее  нззинчаощ 
устройства,  так  и  общую  компоновку  систолы  Одним  из  способов 
повып1ен1:я  эффективности  вакуумных  систем  со  струйшми  насосами 
является организация инрвуляции активной жидкости. 
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