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Оптимизация эжекторных систем для газовой промышленности
Сверхзвуковые газовые эжекторы применяются в различных отраслях промышленности. В нефтегазовой отрасли
их с успехом применяют для утилизации низконапорных газов в установках комплексной подготовки газа, а также
для создания вакуума в установках переработки нефти. Однако в процессе использования эжекторов предприятия сталкиваются с проблемой низкой эффективности процесса смешения газов в камерах смешения эжекторных
систем. Возникновение так называемого критического режима, при котором в струйке тока низконапорного газа
поток достигает скорости звука, существенно ограничивает характеристики эжектора. Поиск оптимальной схемы
подвода высоконапорного газа в камеру смешения эжектора приобретает особую значимость. В эжекторе с перфорированным насадком, установленным на сверхзвуковом сопле, часть высоконапорного газа проходит через
продольные щели и начинает смешиваться с низконапорным газом. Этот поток затем эжектируется основной
сверхзвуковой струей, покидающей насадок. В работе показано, что использование перфорированного насадка
увеличивает степень сжатия по сравнению с классической оптимальной схемой. Сравнение результатов расчета
многосопельной конструкции и классической оптимальной схемы показывает, что использование распределенного
подвода газа увеличивает максимальную степень сжатия. Замена центрального сверхзвукового сопла классической схемы на семь сверхзвуковых сопел также увеличивает максимальную степень сжатия. В работе рассмотрены
и выданы рекомендации к выбору геометрических параметров эжекторных систем, в которых сопла расположены на поверхности камеры смешения. Показано, что такие схемы смешения потоков разного давления имеют
максимальную степень сжатия среди изученных в данной работе схем и существенно превосходят степень сжатия
классического оптимального эжектора.
Ключевые слова: эжектор, скорость звука, повышение эффективности, стабилизация конденсата, газовая промышленность,
степень сжатия, высокое давление.
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The Optimization of Ejector Systems for the Gas Industry
Supersonic gas ejectors are used in various industries. In the oil and gas industry, they are successfully used for the
utilization of low-pressure gases in integrated gas treatment plants, as well as for creating a vacuum in oil refining
facilities. However, in the process of using ejectors, enterprises are faced with the problem of low efficiency of the process
of mixing gases in the chambers of mixing ejector systems. The emergence of the so-called critical operation mode, in
which a current flow reaches the speed of sound in a stream of low-pressure gas, significantly limits the characteristics
of the ejector. The search for an optimal scheme for supplying of the high-pressure gas to the mixing chamber of the
ejector acquires special significance. The part of the high-pressure gas passes through the longitudinal slits and mixes
with the low-pressure gas in an ejector with a perforated nozzle mounted on a supersonic nozzle. Then this stream is
ejected by the main supersonic stream leaving the nozzle. The paper shows that the use of a perforated nozzle increases
the compression level in comparison with the classical optimal scheme. The comparison of the results of the calculation of
the multi-structure design and the classical optimal scheme shows that the use of a distributed gas supply increases the
maximum compression level. The replacing the central supersonic nozzle of the classical scheme with seven supersonic
nozzles also increases the maximum compression level. The recommendations for the choice of geometric parameters of
ejector systems, in which the nozzles are located on the surface of the mixing chamber are shown and given in the paper.
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It is shown that such schemes of mixing different pressure streams have a maximum compression level among the all
schemes shown in this paper and significantly exceed the compression level of the classical optimal ejector.
Keywords: an ejector, a sound of speed, the increasing of the efficiency, the stabilization of a condensate, the gas industry, a
compression level, a high pressure.
Предприятия различных отраслей промышленности проявляют значительный интерес к более рациональному
применению энергии газовых потоков
высокого давления, дросселируемых в
технологических процессах. Такие потоки можно использовать для повышения давления низконапорных потоков,
энергии которых не хватает для участия
в технологическом процессе. Примером
низконапорного потока может служить
газ, образующийся в установках комплексной подготовки природного газа
газоконденсатных месторождений
после стабилизации углеводородного
конденсата. Повышение давления низконапорного газа путем смешения его с
высоконапорным потоком происходит
в эжекторе.
Типичная схема эжектора представлена
на рис. 1. Высоконапорный газ подается
в центральное сопло, где разгоняется
до сверхзвуковой скорости. Ускоренный
поток увлекает поток низконапорного газа, поступающего из кольцевого
сопла, и смешивается с ним в камере
смешения. Образовавшаяся на выходе
из камеры смешения смесь газов тормозится в диффузоре.
Отсутствие движущихся частей делает это устройство более надежным в
использовании и более дешевым по
сравнению с компрессором или турбокомпрессором. Все это вкупе с низкими
затратами на амортизацию, простотой
изготовления и долгим сроком работы делает использование эжекторов
выгодным решением для оптимизации
технологических процессов. Подтверждение данному выводу можно увидеть
во взрывном росте использования
эжекторов в областях, связанных с
холодильными циклами, где требуется
соблюдение постоянно растущих ограничений по эмиссии парниковых газов.

Центральное сверхзвуковое сопло
A central supersonic nozzle
Камера смешения
A mixing chamber

Высоконапорный газ
High-pressure gas

Низконапорный газ
Low-pressure gas
Кольцевое сопло низконапорного газа
Ring nozzle of low pressure gas

Диффузор
A diffuser

Рис. 1. Схема классического эжектора
Fig. 1. The scheme of the classical ejector

Подробный анализ преимуществ использования сверхзвуковых эжекторов
в системах охлаждения можно найти в
работах [4–6] и др.
Смешение потоков в сверхзвуковом
эжекторе представляет собой сложный
физический процесс. Как показано в
[7] и [8], использование одномерных
моделей для расчета эжектора может
приводить к значительным ошибкам в
определении коэффициента эжекции и
степени сжатия. Поэтому компьютерное
CFD-моделирование в настоящий момент является доминирующим методом
исследования процессов, происходящих в сверхзвуковом эжекторе, а также
влияния геометрических параметров
на характеристики устройства (см., например, работы [9–11]). Помимо предсказания интегральных характеристик,
таких как степень сжатия, CFD позволяет
прогнозировать множество локальных
физических явлений [12–17].
При расчете эжектора с помощью CFD
одним из ключевых моментов является
выбор подходящей модели турбулентности для решения осредненных по

числу Рейнольдса уравнений Навье –
Стокса (RANS). Исследованию влияния моделей турбулентности в широких диапазонах параметров входных
потоков на характеристики эжектора
посвящено значительное количество
работ, к примеру [19–27]. Их выводы
подтверждают, что SST k– модель турбулентности позволяет наиболее точно
прогнозировать локальные параметры
течения и интегральные характеристики эжекторов на нерасчетных режимах
работы, а стандартная k– – интегральные характеристики на расчетных режимах. С учетом нетребовательности
k– модели к качеству расчетной сетки
и вычислительным ресурсам это делает ее наиболее предпочтительной для
использования в инженерных расчетах
эжекторов. При этом стоит отметить,
что некоторые локальные параметры
потока, такие как, например, структура
отражения ударных волн в окрестности среза сопла высоконапорного газа,
корректно не прогнозирует ни одна из
широко распространенных моделей
турбулентности [18].
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Таблица 1. Геометрия классического оптимального эжектора
Table 1. The geometry of the classical optimal ejector
Радиус
критического
сечения сопла, мм
Radius of the
nozzle's critical
section, mm

Радиус среза
сопла, мм
Nozzle exit radius,
mm

Радиус камеры
смешения, мм
Radius of the
mixing chamber,
mm

Угол полураствора
сопла
Nozzle semi
opening angle

Длина камеры
смешения, мм
Length of the
mixing chamber,
mm

Угол полураствора
диффузора
Diffuser semi
opening angle

Длина диффузора,
мм
Length of diffuser,
mm

34

61,2

82,2

5

1644

3

1500

Рис. 2. Геометрия модели для расчета
Fig. 2. A geometry model for calculation

В работе сверхзвукового эжектора существует предельный (критический)
режим, на котором рост давления высоконапорного газа не приводит к увеличению количества подсасываемого
низконапорного газа. Критический
режим ограничивает эффективность
работы эжектора [1], поэтому одним
из методов достижения максимальной
степени сжатия является изменение
схемы подвода высоконапорного газа
в камеру смешения в целях изменения
параметров критического режима.
В [1] предложены схемы с перфорированным насадком на сверхзвуковое
сопло и многосопельные схемы, экспериментально доказано их преиму-

Рис. 4. Вид 1/6 части перфорированного насадка
Fig. 4. The view of 1/6 of the perforated nozzle
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Рис. 3. Картина течения в классическом оптимальном эжекторе
Fig. 3. Flow pattern in the classical optimal ejector

щество по сравнению с классической
схемой. В частности, многосопельные
конструкции показали особую эффективность при малых коэффициентах
эжекции. Обзор работ по эжекторной
тематике показал, что в данный момент
нет систематизированного представления о сравнительных характеристиках
сверхзвуковых эжекторов с различными схемами подвода высоконапорного
газа и с параметрами, характерными
для нефтегазовой промышленности.
Поэтому целью данной работы является
сравнение максимальных степеней сжатия, реализуемых при использовании
таких схем, как:
• классический оптимальный эжектор;

• эжектор с перфорированным насадком;
• многосопельный эжектор.
Именно эти схемы, согласно проведенному обзору, представляют наибольший
практический интерес.
ОБОСНОВАНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
РАСПРЕДЕЛЕННОГО ПОДВОДА ГАЗА
Расчет дифференциального эжектора был проведен Б.А. Урюковым [2].
Дифференциальный эжектор можно
представить как бесконечную последовательность вложенных друг в друга
элементарных эжекторов с периферийным подводом высоконапорного газа.
Проведем исследование такого эжек-

Рис. 5. Распределение скорости вдоль камеры смешения
Fig. 5. The velocity distribution along the mixing chamber
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Рис. 6. Расположение сопел в форкамере эжектора
Fig. 6. The location of the nozzles in the pre-chamber of the ejector

тора с учетом следующих допущений:
1) смешиваемые газы подчиняются
уравнению состояния идеального газа
и одинаковы по составу;
2) профиль давления, температуры и
скорости в начальном сечении каждого
элементарного эжектора равномерен;
3) теплопередача и трение на стенках
пренебрежимо малы.
Также примем следующие обозначения: Q, F, w, p0, T0 – расход, площадь,
скорость, полное давление и температура в рассматриваемом сечении эжектора; те же параметры, обозначенные
штрихом, – параметры газа на срезе
высоконапорного сопла; обозначенные
индексом 0 – параметры эжектируемого
газа на входе в эжектор; df – изменение
площади поперечного сечения эжектора. Помимо этого будем использовать
безразмерные величины:
– приведенная скорость;
– обратный коэффициент эжекции;
– перепад
полных температур высоконапорного
и низконапорного газа,
– степень
сжатия эжектора,
– перепад полных

Рис. 7. Распределение скорости вдоль камеры смешения
Fig. 7. The velocity distribution along the mixing chamber

давлений,
– относительная площадь камеры смешения. Используем
также стандартные обозначения для
газодинамических функций:
,		

(3)

,			

(4)

= 1 + + .			

(5)

.
Будем считать p0' и T0' постоянными в каждом высоконапорном сопле эжектора.
Уравнения неразрывности и импульсов
для эжектора принимают вид
dQ = dQ', d(T0Q) = T0'dQ',
d(Qw) = w'dQ' – p'dF' + pdf,
dF = dF' + df = F0(d + d ).
Из этих уравнений следуют уравнения
эжекции, приведенные к виду:
,			

Рис. 8. Геометрическая модель многосопельного эжектора
с оптимальными параметрами
Fig. 8. A geometric model of the ejector with many nozzles with optimal
parameters
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, (2)

(1)

В большинстве практических случаев
после камеры смешения эжектора установлен диффузор, в котором происходит торможение газа. При приведенной
скорости потока на входе в диффузор
≥ 1 возникают значительные потери
полного давления. В случае же < 1 эти
потери, как правило, невелики. Ограничимся рассмотрением последнего
практически важного случая.
В связи с этим поставим следующую
задачу: при заданном полном обратном
коэффициенте эжекции n1 (на выходе
из эжектора), при данных , и при за-

Рис. 9. Распределение скорости вдоль камеры смешения
Fig. 9. A speed distribution along the mixing chamber
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Рис. 10. Структура течения в середине зоны впрыска высоконапорного газа
Fig. 10. A structure of the flow in the middle of the injection zone of highpressure gas

данном значении 1 на выходе найти
распределение скоростей вдоль эжектора = (n), ' = '(n), при которых 1 в
конце эжектора максимальна.
Уравнения (1–5) можно переписать,
исключив геометрические параметры

(6)
Из уравнения видно, что для максимального значения коэффициент A должен
принимать максимальное значение для
любого элементарного эжектора. Тогда

.

(7)

p(

Рис.11. Структура течения в конце зоны впрыска высоконапорного газа
Fig. 11. A structure of the flow at the end of the injection zone of highpressure gas

) = p( *'),

*0

.
Из этих уравнений находятся значения
и *'. Далее с помощью (9), (10) и (6)
*0
находится распределение = * вдоль
эжектора. Затем, используя систему (5),
находим
.		

(11)

Расчет по формуле (11) для параметров
> 1, = 50, k = 0,01 (n = 100) дает степень сжатия = 46,6. Для сравнения:
степень сжатия классического оптимального эжектора при тех же параметрах 1 = 13,8. Видно, что использование дифференциальной схемы подвода
может существенно увеличить максимальную степень сжатия, реализуемую
в эжекторе.

Условия максимума A
			

(8)

Отсюда находим
p( ) = p( '),			

(9)
. (10)

Из условия < следует, что уравнения
(9) и (10) имеют единственное решение,
имеющее физический смысл. Обозначим
это решение = *, ' = *'.
В начальном сечении эжектора из (9) и
(10) для случая = *, ' = *', > 1 имеем:

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА
ЗАДАЧИ
Для исследования выбран следующий
режим работы эжекторной системы:
1) коэффициент эжекции k = 0,1, расход
низконапорного газа Glow = 0,865 кг/с;
2) давление высоконапорного газа
p = 10 атм;
3) температура низконапорного и высоконапорного газов T = 300 К.
Такой набор параметров приблизительно соответствует многим практическим
задачам и позволяет изучить различия
между разными схемами эжекции.
Давление на выходе из диффузора
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выбиралось таким, чтобы обеспечить
максимальную степень сжатия. Стенки
эжектора предполагались шероховатыми с характерной высотой шероховатости 10 мкм.
В качестве рабочей среды был выбран
воздух. Связь давления, температуры
и плотности осуществлялась с помощью модели идеального газа, а такие
характеристики, как показатель адиабаты, вязкость и теплопроводность,
предполагались постоянными.
Поскольку стоимость изготовления
эжектора и проведения эксперимента
велики, а теоретические модели для
сложных схем подвода газа дают очень
приближенный результат, для расчета
характеристик эжектора использовались программные комплексы вычислительной гидродинамики ANSYS CFX
и ANSYS Fluent. На расчетной сетке
решалась система уравнений Навье –
Стокса с применением замкнутой модели турбулентности k– :
1) уравнение неразрывности
+ .( U) = 0;
2) уравнение количества движения
+ .( U

U) = – p + . + SM ,

где тензор напряжений SM – внешний
источник механического воздействия
= μ( U + ( U)T –

.U).

Здесь под μ понимается эффективная
вязкость μeff = μ + μt, где μt – турбулентная вязкость, μ – вязкость;
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Таблица 2. Геометрические параметры щелей на перфорированном насадке
Table 2. Geometric parameters of slits in the perforated nozzle
Число щелей
Number of gaps

Длина насадка, мм
Length of nozzle, mm

Длина щели, мм
Length of a gap,
mm

Угловой размер щели
Angular size of a gap

Угол наклона торцевых стенок к оси эжектора
Angle of inclination of the gap walls to the axis of the
ejector

6

260

255

5,5

15

3) уравнение переноса энергии

,
где U.SM – работа, обусловленная внешним источником механического воздействия, а SE – внешний источник энергии;
4) уравнение для k

5) уравнение для

6) уравнение для турбулентной вязкости
,
где Cμ, C 1, C 2, k , – эмпирические константы; Pk , Pkb, P b – члены, связанные с
гравитационным влиянием на турбулентность. В данной постановке задачи
мы ими пренебрегаем.
Как уже было отмечено, модель турбулентности standart k– эффективно
описывает процессы эжекции. С учетом
ее робастности именно эта модель была
выбрана в расчете в качестве рабочей.
Геометрия каждой схемы разбивалась
либо гексаэдральной (гексагональной
в случае двумерной модели), либо гибридной расчетной сеткой. Гибридная
сетка строилась следующим образом:
простые части геометрии модели разбивались гексаэдрами, сложные для
представления гексаэдрами части
геометрии разбивались тетраэдрами
и призмами, с помощью которых разрешался пограничный слой. Слои гекса-
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эдров, тетраэдров и призм сшивались
с помощью встроенного интерфейса
ANSYS CFX для гибридных сеток. Пограничный слой разрешался с требованием y+ ≥ 35, характерным для
модели k– .
Все результаты вычислительных экспериментов, полученные в данной работе, проверены на независимость от
расчетной сетки
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ
1. Классический эжектор
Для классического эжектора существует разработанная теория, позволяющая
подобрать оптимальные характеристики аппарата. В [3] описан алгоритм нахождения геометрических параметров
классического эжектора, при которых
он функционирует с максимальной
эффективностью. Подавляющее большинство аппаратов проектируются с
использованием этой теории, поэтому
естественно взять максимальную степень сжатия такого эжектора за точку
отсчета и сравнивать с ней эффективность других схем. Также целесообразно сравнить результаты, полученные в
ходе компьютерного моделирования,
с теоретическими результатами, полученными в результате применения
теоретической модели.
В соответствии с [3] расчет производился следующим образом:
1) задавался ряд значений 1 от 0 до 1;
– приведенная скорость струи низ1
конапорного газа на входе в камеру
смешения;
2) геометрия эжектора определяется
параметрами и k. Для расчета были
выбраны значения = 20, k = 0,1. Для
каждого 1 соответствующие значения
q( p') и fk находились из уравнений

где а 1 = 2,7; а 2 = 1,55; b 1 = 1,033;
b2 = 0,57; – приведенная скорость на
срезе сопла, fk – функция от а;
2) определялся максимум зависимости
fk от . Для найденного fk и находилось отношение площадей дозвукового
и сверхзвукового потоков a из уравнения

Далее рассчитывалось сверхзвуковое
сопло:
1) по расходу низконапорного газа находится площадь критического сечения
сопла:
,
где p*, T* – полные давление и температура на входе в сопло.
2) для найденного вычислялась площадь выходного сечения сопла:

где k – показатель адиабаты для воздуха, R – универсальная газовая постоянная, μ – молярная масса воздуха.
В соответствии с этими расчетами была
выбрана геометрия оптимального эжектора (табл. 1).
По результатам расчета максимальная
степень сжатия эжектора составила
≈ 4,6. Это значение несколько ниже
теоретического theory ≈ 5,08, рассчитанного по [3], так как в CFD-расчете
учитываются влияние пограничного
слоя, шероховатость стенки и потери
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Таблица 3. Геометрические параметры сопел в схеме с соплами в форкамере
Table 3. Geometric parameters of nozzles in the scheme with nozzles in the prechamber
Количество сопел
Number of nozzles

Радиус критического
сечения сопел, мм
Radius of the nozzle's
critical section, mm

Радиус среза сопел, мм
Nozzle exit radius, mm

Расстояние между срезами
сопел, мм
Distance between nozzle
sections, mm

Угол полураствора сопел
Nozzle semi opening angle

7

13

23,1

6,8

5

Таблица 4. Сравнение степеней сжатия
Table 4. The comparison of compression levels
Схема эжектора
Scheme of ejector

Классический
оптимальный эжектор
Classical optimal
ejector

Эжектор с перфорированным
насадком
Ejector with a perforated
nozzle

Эжектор с 7 соплами
в форкамере
Ejector with 7 nozzles
in the prechamber

Эжектор с 12 соплами на
поверхности камеры смешения
Ejector with 12 nozzles on the
surface of the mixing chamber

Максимальная степень сжатия
Maximum compression level

4,6

4,75

4,96

5,91

в диффузоре. Картина течения представлена на рис. 3.
2. Эжектор с перфорированным
насадком
В качестве модели была взята геометрия классического оптимального
эжектора из предыдущего расчета с
цилиндрическим перфорированным
насадком на сверхзвуковое сопло. Согласно рекомендациям, приведенным в
[1], выбранное число щелей в насадке
равнялось шести и обеспечивало перфорацию 10 %. Геометрические параметры щели представлены в табл. 2.
По результатам расчета максимальная степень сжатия в таком эжекторе
≈ 4,75. Картина течения представлена
на рис. 4 и 5.
3. Многосопельные эжекторы
Во всем многообразии многосопельных
схем можно выделить три принципиально разных случая:
1) сопла расположены в форкамере
эжектора;
2) сопла расположены на поверхности
камеры смешения;
3) сопла расположены и в форкамере,
и на поверхности камеры смешения.
В данной работе мы кратко рассмотрим
только два первых случая.
3.1. Эжектор с соплами
в форкамере
Такая схема отличается от классической тем, что центральное сверхзвуковое сопло заменяется на несколько
сверхзвуковых сопел с различным вза-
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имным расположением и геометрическими параметрами. В данной работе
мы ограничимся простейшим случаем:
рассмотрим классический оптимальный
эжектор из первого расчета и заменим
центральное сопло на семь одинаковых
сопел, одно из которых расположено на
оси эжектора, а остальные равномерно
распределены по окружности с радиусом, равным половине расстояния между срезом центрального сопла и стенкой камеры смешения. Сопла выбраны
одинаковыми и спроектированы так,
чтобы суммарный расход высоконапорного газа был равен расходу в схеме с
классическим оптимальным эжектором.
При этом также сохраняется отношение
площадей дозвукового и сверхзвукового потоков в начале камеры смешения.
Геометрические параметры сопел представлены в табл. 3.
Максимальная степень сжатия в данной схеме ≈ 4,96. Картина течения в
данной схеме изображена на рис. 7 и 8.
3.1. Эжектор с соплами
на поверхности камеры смешения
В данной схеме сопла на протяжении
некоторого расстояния входят в камеру
смешения и имеют различное взаимоположение и геометрические параметры.
Эжектор такого типа, согласно исследованиям [1], имеет большое преимущество
перед классическим, поэтому рассмотрению этого эжектора уделено больше
внимания, чем остальным схемам.
Данная схема характеризуется большим
количеством геометрических параметров, из которых наиболее важные:

1) количество сопел;
2) угол наклона сопел к оси эжектора;
3) угол наклона сопел в тангенциальной
к поверхности эжектора плоскости;
4) длина и угол полураствора сопел;
5) угол раствора камеры смешения;
6) радиус камеры смешения;
7) относительный сдвиг сопел.
В данном исследовании рассчитывались
характеристики эжекторов со следующими параметрами:
• общее количество сопел равно 12, все
сопла одинаковые;
• угол наклона сопел к оси эжектора
равен 15° ± 5° с шагом в 2,5°;
• угол закрутки сопел в тангенциальной
плоскости равен 5° ± 5° с шагом в 1°;
• длина сопел 90 мм, угол полураствора
5°;
• угол раствора камеры смешения равен
0° ± 4° с шагом 2°;
• радиус камеры смешения равен 45–
105 мм с шагом в 20 мм;
• количество рядов сопел равно 1–4 с
шагом в 1, в каждом ряду одинаковое
количество сопел, сдвиг равен одному
диаметру камеры смешения, сопла в
соседних рядах расположены в шахматном порядке.
Отметим, что опорные значения 15° для
наклона сопел к оси эжектора и 5° для
закрутки в тангенциальной плоскости
взяты в соответствии с рекомендациями, приведенными в [1] для многосопельных конструкций.
По результатам расчетов сделаны следующие выводы:
1) оптимальный угол наклона сопел к
оси эжектора равен 17,5°;
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2) в изученном диапазоне значений
закрутка не влияет на характеристики
эжектора;
3) оптимальный угол раствора камеры
смешения равен 2°;
4) радиус камеры смешения должен
быть больше 80 мм, при меньшем радиусе эффективность эжектора резко
падает;
5) оптимальное количество рядов сопел
равно 3.
Максимальная степень сжатия по результатам расчетов у эжектора с перечисленными в списке оптимальными
параметрами равна ≈ 5,91. Картина
течения в этом эжекторе представлена
на рис. 10–12.
В табл. 4 приведено сравнение максимальных степеней сжатия исследованных схем эжекторов. Видно, что степень
сжатия конструкции с 12 соплами превосходит степень сжатия классического
оптимального эжектора более чем на
28 %.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Благодаря простоте конструкции и
надежности сверхзвуковые эжекторы
нашли широкое применение в различных областях промышленности. Увели-

чение максимальной степени сжатия
эжектора может значительно улучшить
характеристики систем, использующих
эжекторы.
В [2] показано, что использование распределенного подвода газа плавно увеличивает статическое давление смеси
и уменьшает потери на удар. Степень
сжатия дифференциального эжектора, рассчитанного в [2], значительно
превосходит максимальную степень
сжатия, достигаемую в классическом
оптимальном эжекторе, рассчитанную
по методике, описанной в [3].
В статье влияние распределенного подвода высоконапорного газа исследуется
на примере эжектора с перфорированным насадком и многосопельного эжектора. Расчет в ANSYS CFX показал, что
эти схемы имеют преимущество перед
классическим оптимальным эжектором.
В эжекторе с перфорированным насадком, установленным на сверхзвуковом
сопле, часть высоконапорного газа проходит через продольные щели и начинает смешиваться с низконапорным газом.
Этот поток затем эжектируется основной сверхзвуковой струей, покидающей
насадок. В работе показано, что при
одинаковых геометрических размерах

среза сверхзвукового сопла и камеры
смешения использование перфорированного насадка увеличивает степень
сжатия по сравнению с классической
оптимальной схемой, однако это увеличение незначительно.
Использование многосопельных конструкций с периферийным подводом
высоконапорного газа наиболее приближено к концепции дифференциального эжектора, описанного в [2]. По
сравнению с классическим оптимальным эжектором такая схема, впрочем,
предоставляет дополнительные возможности, связанные с углами наклона
сопел и их взаимным расположением.
В работе исследовано влияние геометрических параметров на максимальную
степень сжатия и даны рекомендации
к их выбору. Сравнение результатов
расчета многосопельной конструкции
и классической оптимальной схемы показывает, что использование распределенного подвода газа увеличивает
максимальную степень сжатия на 28 %
на исследованном режиме работы эжектора. Замена центрального сверхзвукового сопла классической схемы на семь
сверхзвуковых сопел также увеличивает максимальную степень сжатия.
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