
УДК: 628(075.8) 
 

Использование эжекторов с тангенциальной подачей 

реагентов для смешения с очищаемой водой 
 

©Ксенофонтов Борис Семенович
1
, Васильева Яна Сергеевна

1
, Капитонова 

Светлана Николаевна
1
 

 
1
МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, 2-я Бауманская ул., д. 5, стр. 1, 105005, Россия 

 

kbsflot@mail.ru, vasiljevajane@gmail.com, s.n.kapitonova@mail.ru 

 

Аннотация 

В работе рассмотрен анализ возможных вариантов использования эжекторов с 

тангенциальной подачей реагентов для интенсификации смешения с очищаемой 

водой. При этом были проведены исследования процесса перемешивания в 

эжекторах 2-х моделей: с тангенциальной подачей реагента по одному патрубку и 

по двум патрубкам. Модели эжекторов были спроектированы и исследовались в 

программном комплексе ANSYS с установлением различных вводных параметров 

работы. Основными исследуемыми параметрами являлись градиенты скоростей и 

концентрация реагента в процессе перемешивания. Полученные сведения указывают 

на преимущество использования эжектора с двумя патрубками и тангенциальной 

подачей раствора реагента. 

Ключевые слова: подача реагента, реагентная очистка, эжектор-смеситель, 

эжектор с тангенциальной подачей реагентов, ANSYS.   

 

В предыдущих исследованиях по поиску эффективных вариантов использования 

эжекторов для смешения реагентов с очищаемой водой были рассмотрены 

возможности применения эжекторов с подачей реагента по патрубку, 

расположенному перпендикулярно оси эжектора, что не привело к высоким 
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результатам [1-2]. Исследование данной модели показало, что хорошее 

перемешивание достигается лишь на 1/3 площади сечения. Таким образом, был 

сделан вывод, что однородность смешения зависит от количества витков спирали, 

которую образует реагент, проходя через камеру смешения. Следовательно, для 

интенсификации процесса смешения с целью получения более однородной смеси на 

выходе необходимо больше закрутить потоки или увеличить скорость подачи 

реагента.   

Принимая в расчет, что в реальных условиях скорость подачи реагента будет 

ограничена характеристиками насоса, исследования проводились без изменения 

скоростного режима подачи жидкостей. При этом исследовалось влияние 

расположения патрубка подачи реагента на эффективность перемешивания.  

Для этого были выбраны две опытные модели эжектора с тангенциальной 

подачей реагента: по одному патрубку 

(рис.1) и по двум патрубкам(рис.2). 

 

 

Рис.1. Модель эжектора 1Рис.2. Модель эжектора 2 

Модели1 и 2 были спроектированы и исследовалась в программном комплексе 

ANSYS с установлением вводных параметров работы по аналогии с предыдущими 

исследованиями [1-2]. На рис. 3Представлено распределение реагента в сточной воде 



камере смешения модели эжектора 1 – объемная концентрация или гомогенность 

перемешивания.  

 

Рис.3. Гомогенность среды при тангенциальной подаче через 1 патрубок 

Из результатов моделирования видно, что такое закручивание потока приводит к 

хорошему перемешиванию реагента с водой: в выходном сечении эжектора Б-Б 

перемешивание характеризуется достаточно равномерной окраской по всей площади. 

Вторым показателем, характеризующим качество перемешивания реагента со 

сточной водой в эжекторе, является градиент скорости. В направлении осей Х и Yон 

достигает значений меньше, чем в модели с осевой подачей реагента [1-2], в среднем 

на 5% и 18% соответственно, но при этом растет в направлении Z в среднем на 6%. 

Это говорит о лучшем закручивании и турбулизации потока, что ведет к 

интенсификации перемешивания реагента с водой на меньшем по длине участке 

камеры смешения.  

Для создания симметрии в распределении концентрации реагента и 

дополнительного закручивания потока было проведено исследование модели 2 с 

тангенциальным подводом раствора реагента по двум патрубкам. Моделирование 



проходило по тому же сценарию, но при этом показало сравнимо наилучший 

результат (рис.4): в проекциях X0Z и X0Y виден практически равномерный цвет, 

характерный для средней степени перемешивания (см. шкалу).  

 

Рис. 4. Гомогенность среды при тангенциальной подаче через 2 патрубка 

Основная задача – распределить реагент в воде наиболее равномерно. В 

выходном сечении Б-Б виден полный охват всего пространства перемешанным 

раствором, то есть достаточно гомогенной (однородной) смесью реагента с водой, 

что говорит о достижении запланированного результата. 

Что касается градиента скоростей, впрыск через второй патрубок будет 

способствовать резкому изменению скорости в единицу длины в любом направлении 

вблизи этого патрубка. Данное изменение конструкции привело к увеличению 

градиента скоростей в направлениях Х и Y на 15% и 20% соответственно, что 

говорит о значительном улучшении. Кроме того, такая конструкция позволит вводить 

в камеру смешения два различных реагента, что также может быть полезно в 

отдельных случаях.  



Приведенные исследования [1-3] указывают на преимущество использования 

эжектора с двумя патрубками с тангенциальной подачей раствора реагента. При этом 

растворы реагентов должны удовлетворять требованиям как по реологическим, так и 

по другим свойствам, которые были применены в моделировании. 
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Abstract 

In the work the analysis of possible variants of use of ejectors with tangential supply of 

reagents for intensification of mixing with treated water is considered. At the same time, the 

mixing process was studied in the ejectors of 2 models: with tangential feed of reagent one 

nozzle and two nozzles. Ejector models were designed and studied in the software package 

ANSYS with the setting of various input parameters. The main parameters under study were 
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speed gradients and reagent concentration in the mixing process. The obtained data 

indicate the advantage of using the ejector with two spigots and tangential supply of 

reagent solution.  

Keywords: reagent supply, reagent treatment, ejector-mixer, ejector with tangential 

supply of reagents, ANSYS.   
 

 

 


