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Струйные вакуумные насосы предназначены для соз-
дания и поддержания вакуума в выпарных установках, 
сушилках, в установках дистилляции и ректификации, 
при сушке вымораживанием, поликонденсации, дега-
зации и дезодорировании. 

Оборудование такого типа состоит в основном из ком-
бинации холодильников-конденсаторов со струйными 
насосами и с другими вакуумными насосами, напр., 
жидкостно-кольцевыми вакуумными насосами.

Струйные вакуумные насосы

Принцип работы пароструйно-
го вакуумного насоса и профиль 
давлений. 
1 Головная часть
2 Рабочая форсунка
3 Конфузор 
4 Горловина  
5 Диффузор

p1 Давление рабочего пара
p0 Давление всасывания
p Противодавление
ps Давление при скорости звука
Δpv Скачок давления
Ṁ1 Поток рабочего пара
Ṁ0 Поток всасывания
Ṁ Поток парогазовой смеси

Смесительное
сопло





Для оптимизации использования энергии между дву-
мя ступенями конденсируют рабочую среду и, соответ-
ственно, конденсируемые вещества. Давление конден-
сации зависит от температуры охлаждающей среды и 
характеристики рабочей среды. Если в качестве рабо-
чей среды используется водяной пар и используется 
охлаждающая вода при температуре 25 °C, это давле-
ние составляет около 60 мбар. 

В качестве промежуточных холодильников-конденсато-
ров преимущественно используются конденсаторы по-
верхностного типа для того, чтобы избежать загрязнения 
охлаждающей воды компонентами откачиваемой среды.

Для расчета оптимальных параметров струйного ваку-
умного насоса нужны следующие данные:
Откачиваемая среда 

 n состав, молярная масса [кмоль/кг]
 n поток всасывания Ṁ0 в [кг/ч] или [кг/с]
 n давление на всасе p0 (абсолютное давление) [мбар]
 n температура T0 [°C]
 n противодавление p (абсолютное давление) [мбар]

Рабочая среда
 n давление p1 (избыточное или абсолютное давление) 
[бар]

 n температура T1 [°C]
Охлаждающая среда

 n температура [°C]
 n давление на входе [бар]

Эти данные определяют схему, количество ступеней, 
расход рабочего вещества и охлаждающей среды.

Преимущества струйных вакуумных насосов

 n простая конструкция
 n эксплуатационная надежность
 n незначительный износ и потребность в техобслужи-
вании

 n стойкость против коррозии при выборе подходящих 
материалов

 n исполнение из любого материала, применяемого в 
аппаратостроении

 n диапазон расходов на всасе от 10 м3/ч до 2 000 000 м3/ч
 n подходят для создания вакуума до 0,01 мбар (абс.)
 n работа с водяным паром или парами других жидкос-
тей с избыточным давлением

 n могут комбинироваться с механическими вакуумны-
ми насосами

Большой опыт компании GEA Wiegand, которая уже 
более 100 лет проектирует и производит струйные 
насосы, позволяет точно рассчитать необходимые 
параметры. Наши заказчики всегда уверены в нас, 
потому что мы предлагаем струйные вакуумные на-
сосы, которые идеально отвечают специфическим 
требованиям производства.

Принцип работы насоса

Струйные насосы используют разность давления рабо-
чего вещества для создания вакуума. В рабочей фор-
сунке создается струя с высокой скоростью, которая 
при низком давлении на всасывании захватывает отка-
чиваемое вещество и ускоряет его движение. В смеси-
тельном сопле и диффузоре давление смеси увеличи-
вается за счёт трансформации кинетической энергии.

Струйные насосы имеют три соединительных патрубка:
 n для рабочего вещества с максимальным давлением p1
 n для откачиваемого вещества с минимальным давле-
нием p0

 n для выхода смеси из рабочего и откачиваемого веще-
ства со средним давлением p. 

Струйные насосы создают при достаточно высоком 
коэффициенте расширения p1/p0 на одной ступени 
коэффициент сжатия p/p0 до 20. Чем выше коэффици-
ент расширения, тем меньше требуется рабочей среды. 
Чем выше коэффициент сжатия, тем выше потреб-
ность в рабочей среде.
Обычно многоступенчатые струйные вакуумные на-
сосы используются при давлении на всасе < 100 мбар. 
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Струйные вакуумные насосы для колонн ва-
куумной перегонки на нефтеперерабатыва-
ющих заводах

Пароструйный жидкостно-
кольцевой вакуумный насос для 
колонны вакуумной перегонки на 
нефтеперерабатывающем заводе

Струйные вакуумные насосы используются в комбина-
ции с жидкостно-кольцевыми насосами для создания 
вакуума в колоннах вакуумной дистилляции.
Использование насосов обоих типов совместно с про-
стой, но оптимальной системой управления позволяет 
снизить расход охлаждающей воды, электроэнергии и 
рабочей среды. 

Между струйными вакуумными насосами установле-
ны холодильники-конденсаторы. Они конденсируют, 
насколько это возможно, откачанные пары и рабочую 
среду. Таким образом, уменьшается расход парогазо-
вой смеси, подаваемой на жидкостно-кольцевой насос. 

Струйные вакуумные насосы GEA Wiegand отлично 
подходят для такого применения. Они перекачивают 
большие объемы газа, безотказно работают и не требу-
ют значительного техобслуживания. 

Большой выбор конструкционных материалов
позволяет предотвратить коррозию.

Схема изображенной выше 
вакуумной системы

Поток со стороны 
всасывания:

6 198 кг/ч или 
689 337 м3/ч

Давление со сто-
роны всасывания, 
абс.: 8 мбар
Противодавление 
абс.: 1 500 мбар
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Во всем мире сокращаются запасы пресной воды. Мно-
гие страны не располагают достаточными водными 
ресурсами и вынуждены покрывать свою потребность 
за счет морской воды. Для опреснения морской воды 
можно применить три основные технологии:
RO – обратный осмос, мембранная технология
MED – многоступенчатая дистилляция
MSF – многоступенчатая выпарка

Вакуумные установки опреснения морской воды

В технологиях MED и MSF используются испарители, 
которые для увеличения эффективности работают под 
вакуумом. Вакуум во всех случаях создается много-
ступенчатыми пароструйными вакуумными насосами. 
Вакуумные насосы и конденсаторы, будучи составной 
частью выпарной установки, заслуживают отдельного 
внимания. 

Отличительная особенность конструкции такой уста-
новки – оптимизированное потребление энергии. В то 
же время размеры аппарата уменьшены с целью сокра-
щения инвестиционных расходов, на которые влияет 
использование дорогостоящих материалов, таких как 
титан, никелевая бронза и/или различные сорта не-
ржавеющей стали.
Выбор пароструйных насосов в качестве вакуум-генера-
торов обеспечивает высокую надежность всей установ-
ки при одновременной минимизации расходов на те-
хобслуживание. Для оптимизации эксплуатационных 
расходов параметры пароструйных насосов рассчиты-
ваются для всех технологических условий установки.

Вакуумный блок для опреснения морской воды по технологии MSF

MED, подходит для опресни-
тельных установок небольшо-
го и среднего размеров
Макс. 800 м3/ч пресной воды
Объем поставки GEA Wiegand: 
струйный насос для компрессии 
пара, вакуумный блок

MSF, подходит для больших 
объемов воды
До 3 000 м3/ч
Объем поставки GEA Wiegand: 
вакуумный блок
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Струйные вакуумные насосы, работающие 
на парах продукта, образующихся в техноло-
гическом процессе
Струйные вакуумные насосы работают преимуще-
ственно на водяном паре. Водяной пар легко получить 
в промышленных условиях, он хорошо показал себя в 
качестве рабочей среды. При конденсации рабочего 
пара образуется конденсат, который как правило явля-
ется стоком. 

Этого можно избежать, если образовавшиеся в про-
цессе работы пары продукта использовать в качестве 
рабочей среды для струйных насосов. Далее конденсат 
рабочего пара либо возвращается в процесс, либо после 
повторного испарения снова используется в качестве 
рабочей среды. Струйные насосы, работающие на па-
рах продукта, используются и тогда, когда необходимо 
предотвратить попадание воды в процесс. 

Струйные насосы, работающие на парах продукта 
функционально не отличаются от струйных вакуум-
ных насосов на водяном паре, и поэтому обладают та-
кими же основными преимуществами. Кроме того, 
потребность в энергии отчасти значительно снижена 
по сравнению со струйными вакуумными насосами на 
водяном паре, благодаря низким температурам испаре-
ния органических паров. 

вверху: вакуумный блок GEA Wiegand 
на крупнейшей в мире установке по 
производству полиэфиров

внизу: 2-х ступенчатый вакуумный 
насос с парогенератором

Схема типового струйного 
вакуумного насоса, работающего на 
парах продукта с конденсаторами 
смешения поверхностного типа

В качестве рабочей среды струйных вакуумных насо-
сов, работающих на паре процесса, могут использо-
ваться органические пары, такие как монохлорбензол, 
трихлорэтилен, толуол, бутандиол, этиленгликоль, фу-
ран, фенол, метиленхлорид и т.д.

Рабочая среда: метиленхлорид
Мощность по откачива-
емым веществам: 120 кг/ч из 4 мбар, 

соответственно 
7 000 м3/ч
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Струйные вакуумные насосы в химической 
промышленности

Струйные вакуумные насосы для вакуумной 
дегазации стали

Для химической промышленности фирма GEA 
Wiegand разработала насосные агрегаты универсаль-
ного использования. 
Многоступенчатые струйные вакуумные насосы созда-
ют давление на всасе до 0,01 мбар и благодаря этому мо-
гут использоваться почти во всех областях. При расчете 
параметров установок особое внимание уделяется дей-
ствующим в химической промышленности стандартам 
и положениям безопасности. 

Согласно технологическим требованиям струйные 
вакуумные насосы могут изготавливаться практиче-
ски из любого материала: фарфора, графита, стекла. 
Струйные вакуумные насосы GEA Wiegand отличают-
ся прочностью, незначительной потребностью в техоб-
служивании, большим сроком службы и надежностью 
в эксплуатации.

Для повышения качества стали сырая сталь обраба-
тывается под вакуумом. Многоступенчатые струйные 
вакуумсоздающие насосы позволяют создать и поддер-
живать вакуум.

При этом используемые для вакуумной дегазации ста-
ли насосы должны выполнять следующие основные за-
дачи:

 n быстрое вакуумирование технологической емкости 
до требуемых параметров. Это значит, что началь-
ная мощность всаса струйных вакуумных насосов 
должна быть очень большой (обычно несколько ты-
сяч кг/ч);

 n поддержание низкого давления при одновременном 
откачивании большого объема инертного газа (до 
2 000 000 м3/ч, соответственно 1500 кг/ч при вакууме 
около 0,6 мбар);

 n немедленная готовность к эксплуатации;
 n устойчивость к пыли;
 n эксплуатационная надежность, также в самых слож-
ных условиях. 

Два 2-х ступенчатых струйных вакуумных насоса компактной конструкции 
с плоскими конденсаторами
слева: мощность всаса: 13,3 кг/ч из 7 мбар абс., соответственно 1172 м3/ч
справа: мощность всаса: 13,1 кг/ч из 1,5 мбар абс., соответственно 7 212 м3/ч

Узел 4-х ступенчатого струйного вакуумного насоса для дегазации стали
Поток всаса: 1 100 кг/ч или 1 387 000 м3/ч, давление на всасе абс.: 0,6 мбар

Возможна комбинация с жидкостно-кольцевыми ва-
куумными насосами для создания предварительного 
вакуума, которая во многих случаях предпочтительна 
с экономической точки зрения. Благодаря использо-
ванию скруббера мокрой очистки, содержание пыли в 
потоках газа, отходящих из вакуумных насосов, снижа-
ется до допустимых значений.



Дезодорация пищевого растительного масла

Другие области 
применения струйных 
вакуумных насосов 

Обзор нашей продукции

Выпарные установки
Мембранная фильтрация (GEA Filtration)
Установки дистилляции и ректификации
Линии производства алкогольных напитков
Установки конденсации
Системы охлаждения под вакуумом

Многоступенчатые пароструйные насосы широко при-
меняются для производства пищевых растительных ма-
сел, где продукт очищается от нежелательных запахов 
под вакуумом (1–5 мбар).

При этом используемая вакуумная система должна от-
вечать следующим требованиям:

 n устойчивость к конденсирующимся жирным кисло-
там

 n низкое энергопотребление
 n экологичность
 n надежность и минимальное техобслуживание.

Струйные насосы GEA Wiegand с легкостью выполня-
ют эти условия. 
Благодаря новым конструктивным исполнениям паро-
струйных насосов достигаются более благоприятные 
параметры потребления, а при эксплуатации с охлаж-
дающей жидкостью существенно уменьшается расход 
рабочего пара.

Вакуумная система с зам-
кнутым контуром водяного 
охлаждения 

 n деаэрация турбинных конденсаторов
 n сушка табака
 n производство пластмасс, пленок
 n производство карбамида
 n дегазация экструдеров
 n процессы сушки
 n дегазация

Вакуумная система с замкну-
тым контуром захоложенной 
воды Типовая установка вакуумной системы с агрегатом водяного 

охлаждения

Струйные насосы
Пароструйные вакуумные насосы
Системы рекуперации тепла
Установки вакуумной дегазации
Системы нагрева и охлаждения
Системы мокрой очистки технологических газов
Изучение проектов, оптимизация энергопотребле-
ния, инжиниринг
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GEA Wiegand GmbH

Am Hardtwald 1, 76275 Ettlingen, Germany
Phone: +49 7243 705-0, Fax: +49 7243 705-330
info.gewi.de@geagroup.com, www.gea-wiegand.com

GEA Process Engineering

ГЕА Процессный инжинириг, ООО

105094, г. Москва, ул. Семеновский Вал, д. 6, стр. 1
Тел.: +7 495 787 2020, факс: +7 495 787 2029
gpru@gea.com, www.gea.com

Концерн GEA Group является глобальной машиностроительной компанией с многомиллиардными 

объемами продаж, осуществляющей свою деятельность в более чем 50 странах. Компания была 

основана в 1881 г. и с тех пор является одним из крупнейших поставщиков инновационного 

оборудования и технологий. Акции концерна GEA Group представлены в индексе европейской 

биржи STOXX® Europe 600.
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