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Актуальность темы диссертации

Известно давнее применение эжекторных систем в технике. К настоящему 

времени разработаны эжекторные системы при использовании движения в них 

различных сплошных сред. Как правило, эти среды характеризуют по условию 

сжимаемости, что позволяет разделить их на одно- и многофазные потоки 

газожидкостных смесей. Данный подход развивается для газовыхлопных устройств 

энергетических установок. В диссертации основное внимание уделено 

газотурбинным установкам, поскольку требуется повышение эффективности 

газовыхлопных устройств и оптимизация параметров эжекторных насадок с целью



увеличения эффективности наземной газотурбинной установки и уменьшения 

расхода топлива для решения различных задач промышленности. Именно этими 

факторами определяется и подтверждается актуальность диссертационного 

исследования.

Структура и содержание диссертации.

Диссертация состоит из введения, списков принятых сокращений и условных 

обозначений, четырех глав, заключения, библиографического списка и приложения. 

Объем диссертации составляет 136 страниц. В ней представлены 76 рисунков и 5 

таблиц. В библиографическом списке содержится 70 ссылок на научные труды 

отечественных и зарубежных специалистов. Приложение содержит: копии патентов 

на изобретение и полезные модели Российской Федерации; копии актов внедрения 

результатов диссертационной работы.

Во введении автором диссертационной работы обосновывается актуальность 

исследования. Автором приведены цель, задачи, научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость и основные положения, выносимые на защиту.

В первой главе содержится литературный обзор эжекторных устройств, их 

применение в качестве газовыхлопных устройств (ГВУ) энергетических установок, 

к рабочему процессу, к конструкции и к методикам проектирования. 

Проанализированы существующие способы понижения температуры продуктов 

сгорания в судовых газотурбинных установок. Выявлено, что основными способами 

понижения температуры являются смешение высокотемпературных газов с 

атмосферным воздухом эжекцией, или вынужденным наддувом с помощью 

вентиляторов, а также распылением воды по тракту газовыпускного устройства. 

Изучены различные способы уменьшения габаритов конструкции эжекторов, 

основанные на применении многосоплового аппарата для подвода активного потока.

Вторая глава посвящена аналитическим расчетам характеристик газового 

эжектора с цилиндрической камерой смешения для требуемого снижения 

температурного поля газов газотурбинной установки. Выполнены численные 

расчеты по разработке сверхкороткой схемы эжектора с активным вихревым соплом
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с одновременным обеспечением снижение уровня температурного поля газов до 

Т=423 К с коэффициентом эжекции равным 1,6. Разработана методика численного 

расчета эжектора с вихревым активным соплом. Обосновано использование воды 

для снижения уровня температурного поля газов и компенсации потерь давления во 

внутреннем контуре эжектора. Получено, что применение эжектора с активным 

вихревым соплом и кольцевой камерой смешения на выходе ГТУ приводит к 

увеличению прироста удельной мощности.

В третьей главе описаны экспериментальные исследования различных 

элементов эжектора: активного сопла, камеры смешения и диффузорной части 

(пилонов). Автором диссертационной работы выполнен сравнительный анализ 

результатов экспериментальных исследований и численного моделирования. 

Показано, что наибольшее расхождение значений средней температуры на выходе 

из эжектора, полученных в ходе экспериментов, и при проведении численных 

расчетов не превышает 2%.

Четвертая глава посвящена изучению снижению температуры продуктов 

сгорания при организованной подаче воды во входном участке закруткой и 

распылом воды. Автором экспериментально были проведены следующие 

исследования: распыла жидкости для охлаждения стенок центрального тела; 

определения факторов, влияющих на распад струи; длину камеры смешения 

жидкости и воздуха для получения однородной водовоздушной смеси. Было 

показано, что использование подачи воды позволило снизить температуру до Т=393 

К. В данной главе приведены области применения результатов исследования 

газового эжектора и его элементов.

В заключении диссертационной работы приведены основные научные 

результаты и сформулированы выводы.

Научная новизна

В представленной к защите диссертации в качестве основных научных 

результатов можно выделить:
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1. Показано, для увеличения эффективности рабочего процесса газотурбинной 

установки для повышения пожарообеспеченности защиты объекта разработана 

оптимизированная конструкция эжекторного вихревого насадка с кольцевой 

камерой смешения укороченной длины с ее применением на газовыхлопном 

устройстве.

2. Разработана новая методика расчета проточной части двухфазного 

вихревого эжектора. Приведена оценка теплофизических характеристик с 

возможностью управления режимами работы и учетом характерного места 

расположения газотурбинной установки на объекте.

3. Определены числовые значения характерных параметров коэффициента 

эжекции в зависимости от отношения площадей камеры смешения и сопла 

активного.

Научная и практическая значимость работы

В диссертационной работе разработана методика расчета эжектора с вихревым 

активным соплом. Данная методика позволяет осуществлять расчет его проточной 

части с оценкой параметров для получения наибольшей эффективности рабочего 

процесса ГТУ посредством снижением расхода топлива. При этом наблюдается 

сохранение мощности и заметное уменьшение температуры газов на выходе, что 

позволяет снизить повысить пожаробезопасность всего объекта и сделать его менее 

заметным. Результаты исследований внедрены в учебную, научную и практическую 

работы высших учебных заведений и предприятий Республики Татарстан.

Достоверность и обоснованность результатов

полученных результатов обеспечивается детально продуманными и тщательно 

выполненными экспериментальными исследованиями с применением современных 

измерительных устройств, корректной постановкой численного моделирования при 

удовлетворительном совпадении численных расчетов и экспериментальных данных, 

которые удовлетворительно согласуются с результатами исследований других 

авторов.
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Соответствие содержания диссертации специальности 05.07.05 — тепловые, 

электроракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов

По своим целям, задачам, содержанию, методам проведенных исследований и 

научной новизне диссертация соответствует следующим пунктам паспорта 

специальности 05.07.05 — тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки 

летательных аппаратов:

Пункт 1. Теория и рабочий процесс тепловых и электроракетных двигателей 

летательных аппаратов, а также, энергетических установок, узлов и систем, включая 

элементы силовой установки, сопряженные с двигателем. Оптимизация схем и 

параметров двигателей.

Пункт 2. Характеристики тепловых, электроракетных двигателей летательных 

аппаратов и их энергетических установок, отдельных узлов и систем при различных 

условиях их использования.

Пункт 6. Методы конструирования тепловых и электроракетных двигателей 

летательных аппаратов, их узлов и систем, включая методы автоматизированного 

проектирования двигателей с помощью ЭВМ.

Пункт 13. Математическое моделирование рабочих процессов, характеристик, 

динамических процессов, рабочих состояний двигателей и энергетических 

установок, методы их проектирования и конструирования применительно к 

системам автоматизированного проектирования. Математическое моделирование 

этапов жизненного цикла (создания, производства и эксплуатации двигателей и 

установок).

Соответствие автореферата содержанию диссертации

Автореферат ясно, полно и правильно отражает структуру, основные
результаты и выводы диссертации.

Замечания по диссертации и автореферату

При ознакомлении с текстом диссертации возникли следующие замечания:
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1. В качестве первого, традиционного, замечания можно указать наличие 

опечаток в тексте диссертации и автореферата, которых было обнаружено 

довольно много. Здесь приводить не будем список замеченных 

неточностей. Он передан автору диссертации.

2. Нецелесообразно в названии диссертации использовать аббревиатуру. 

Лучше было сразу привести название диссертации с расшифровкой ГТУ. 

Хотя смысл названия понятен.

3. Обращает на себя внимание небольшой процент цитирования автором 

диссертации иностранных коллег. Я уверен, что в этой научной области 

иностранные специалисты работают очень активно.

4. При проведении численных расчетов конструктивных и режимных 

параметров эжектора, описанных во второй главе, следовало привести 

систему уравнений, описывающую данные процессы. Кроме того, не 

приведено обоснование выбранной модели турбулентности (к-г модель 

турбулентности) при расчетах в программе А^У8-Р1иеп1:.

5. В диссертационной работе приведено крайне спорное утверждение на 

странице 83: «При проведении экспериментов в виду конечного числа 

измерений для оценки случайных погрешностей измерения температуры 

использовалось распределение Стьюдента». Критерий Стьюдента можно 

применять не для всех конечных выборок. Строго говоря, любое реальное 

статистическое исследование — это всегда конечная выборка. В данном 

случае требуется уточнение автором своей мысли, несмотря на 

проставленную ссылку [42].

Отмеченные замечания ни в коей мере не снижают ценность и значимость 
диссертационного исследования, которые были хорошо апробированы на научных 

мероприятиях и опубликованы в журналах, входящих в Перечень ВАК Российской 

Федерации.
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Заключение

Диссертационная работа Халиулина Руслана Рафаэлевича «Повышение 

эффективности энергетических ГТУ применением эжекторных систем»

является законченной научно-квалификационной работой, выполненной на 

актуальную и перспективную тему. Диссертация соответствует требованиям 

Постановления Правительства РФ 842 от 24 сентября 2013 г. «О порядке 

присуждения ученых степеней» с изменениями и дополнениями №335 от 30 июля 

2014 г., 21 апреля, 2 августа 2016, а ее автор достоин присуждения ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 05.07.05 -  тепловые,

электроракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов.

Диссертация, автореферат диссертации и отзыв обсуждены и единогласно 

одобрены на семинаре Отдела механики машин и технологий ФГБУН Институт 

машиноведения УрО РАН под председательством д.т.н., профессора А.В. 

Коновалова, протокол №3 от 26.03.2019 года.

Отзыв составил

заведующий сектором нелинейной вихревой гидродинамики

Института машиноведения УрО РАН д.ф.-м.н. &  /  Е.Ю. Просвиряков
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