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Список принятых сокращений и условных обозначений 

 

Принятые сокращения: 

ВПУ – воздухоприемное устройство; 

ГВУ – газовыпускное устройство; 

ГПА – газоперекачивающий агрегат; 

ГТД – газотурбинный двигатель; 

ГТУ – газотурбинная установка; 

КПД – коэффициент полезного действия; 

САР – система автоматического регулирования; 

СТ – свободная турбина; 

ТВаД – турбовальный двигатель; 

ТРД – турбореактивный двигатель. 

 

Условные обозначения: 

ξ  – коэффициент потерь давления; 

П  – приведенный параметр; 

Cp – удельная изобарная теплоемкость, [Дж/(кг·К)]; 

CU – окружная составляющая скорости, [м/с]; 

D, d – диаметр, [м]; 

F – площадь, [м
2
]; 

f – степень расширения диффузора; 

G – массовый расход, [кг/с]; 

gT – относительный расход топлива; 

h – высота (толщина) кольцевой камеры смешения, [м]; 

HU – теплотворная способность топлива, [Дж/кг]; 

k– показатель адиабаты; 

L – длина, [м]; 

M – число Маха; 

n – коэффициент эжекции; 
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Nе –мощность, [Вт]; 

P – давление, [Па]; 

Q – объемный расход, [м
3
/с]; 

R – газовая постоянная, [Дж/(кг·К)]; 

Re – число Рейнольдса; 

T – температура, [К]; 

u0 – объемный коэффициент эжекции; 

w – скорость, [м/с]; 

α – отношение площади сопла активного потока к площади сопла пас-

сивного потока; 

η – коэффициент полезного действия; 

θ – отношение температуры пассивного потока к температуре активно-

го потока; 

λ – приведенная скорость; 

μ – коэффициент расхода сопла; 

ν – кинематическая вязкость, [м
2
/с]; 

ρ – плотность, [кг/м
3
]; 

σ – коэффициент восстановления давления; 

φ – коэффициент скорости. 

 

Подстрочные нижние индексы: 

0 – начальный; 

1 – сопло для подвода активного потока;  

2 – сопло для подвода пассивного потока;  

3 – в конце камеры смешения; 

4 – на выходе из диффузора; 

max – максимальный; 

в – воздух; 

г – газ; 

д – диффузор; 
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ж – жидкость (вода); 

К – компрессор; 

кс – камера смешения; 

Н – атмосферный; 

н – низконапорный (пассивный) поток; 

НД – низкое давление; 

ОПТ – оптимальный; 

ПС – продукты сгорания; 

р – рабочий (активный) поток; 

с – смешанный поток; 

Т – турбина; 

уд. – удельный. 

 

Надстрочные верхние индексы: 

* – параметр торможения потока. 
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Введение 

 

Актуальность темы исследования. 

Использование эжекторных систем в технике позволило накопить зна-

чительный опыт их расчета, проектирования, с определением основных ха-

рактеристик, соответствующих условиям решаемых задач. 

Применение в эжекторах различных сред, по условию сжимаемости, 

позволяет разделить их на одно и многофазные (часто двухфазные), напри-

мер  – «газ-газ», «газ-жидкость», «жидкость-жидкость». 

Реалии сегодняшнего дня диктуют свои условия оптимизации 

эжекторных систем к современному уровню развития техники. 

Одним из направлений, которое требует применения и совершенство-

вания конструкции эжекторных систем, являются газовыхлопные устройства 

энергетических установок, в том числе, и газотурбинных. 

Для его реализации предъявляемые конструктивные и эксплуатацион-

ные требования можно сформулировать следующим образом: 

– повышение эффективности газовыхлопных устройств ТВаД со сни-

жением температуры выходной струи газов и увеличением эффективности 

ГТУ в целом; 

– оптимизация параметров эжекторных насадков с целью увеличения 

эффективности наземной ГТУ и уменьшения расхода топлива. 

Отмеченные задачи решаются в технике, начиная с 60-70 гг. XX века 

[1, 43]. За это время заметно расширены эксплуатационные возможности 

ГТУ. 

Степень разработанности темы исследования. 

Физическая модель эжектора рассмотрена в работах: Г.Н. Абрамовича, 

Е.Я. Соколова, Н.М. Зингера, В.Г. Цегельского, Ю.К. Аркадова, Е.К. Спири-

донова, Ю.Н. Васильева [1, 4, 9, 10, 43, 44, 56]. 

Расчетные модели рабочего процесса эжектора и их характеристик 

представлены в работах: Г.Н. Абрамовича, Е.Я. Соколова, Н.М. Зингера, В.Г. 
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Цегельского, Ю.К. Аркадова, Б.Ф. Лямаева [1, 4, 29, 43, 44, 56]. 

Они в основном используют законы сохранения массы, энергии, мо-

мента импульса [1, 43]. 

Известно большое число опубликованных работ, посвященных 

эжекторным системам и их применению в технике. Проблема повышения 

эффективности их рабочего процесса не потеряла своей актуальности и в 

настоящее время. 

В работе выполнены исследования газовыхлопной эжекторной системы 

газотурбинных установок.  

На основе обзора и анализа научно-технической и патентно-

лицензионной литературы по теме диссертационной работы были сформули-

рованы и поставлены цель и задачи исследования. 

Цель исследования: определить возможности усовершенствования 

эжекторных систем для повышения эксплуатационных характеристик ГТУ.  

Задачи исследования:  

1. Обосновать возможность снижения давления за свободной турбиной 

ГТУ применением вихревого эжектора с одновременным уменьшением за-

метности и повышением защиты объекта ее эксплуатации от возгорания воз-

действием уходящих газов. 

2. Создать экспериментальную базу и провести исследования рабочего 

процесса эжекторных систем. 

3. Разработать методику расчета проточной части эжектора с активным 

вихревым соплом с оценкой его параметров, обеспечивающих максимальную 

эффективность. 

4. Провести сравнительный анализ результатов численных расчетов и 

полученных экспериментальных данных исследования с обоснованием целе-

сообразности применения предложенного способа повышения эффективно-

сти на реальном образце ГТД и объекте его эксплуатации. 

Научная новизна диссертационной работы. 

1. Для увеличения эффективности рабочего процесса ГТУ с повышени-
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ем пожарообеспеченности защиты объекта ее эксплуатации разработана оп-

тимизированная конструкция эжекторного вихревого насадка с кольцевой 

камерой смешения укороченной длины с ее применением на газовыхлопном 

устройстве ГТУ, позволяющая снизить расход топлива на 2,61% и темпера-

туру отводимого газового потока на 240 К, на что получено шесть патентов 

РФ (см. приложение А). 

2. Впервые разработана методика расчета проточной части двухфазно-

го вихревого эжектора с оценкой его параметров и теплофизических характе-

ристик с возможностью управления режимами работы и учетом характерного 

места расположения ГТУ на объекте. 

3. Впервые определены численные значения характерных параметров 

коэффициента эжекции u0 в зависимости от отношения площадей камеры 

смешения и сопла активного потока u0 = f(F3/F1), равное u0=(0,01 - 0,1), и от 

отношения площадей сопла пассивного потока и камеры смешения 

u0 = f(F2/F3) в диапазоне F2/F3 =(0,3 - 1,6) – для эжекторов с поперечным под-

водом пассивного потока. 

Теоретическая значимость работы состоит в разработке новой методи-

ки расчета эжектора с вихревым активным соплом, позволяющей с достаточ-

ной точностью осуществлять расчет его проточной части с оценкой парамет-

ров для получения максимальной эффективности. 

Практическая значимость работы состоит в повышении эффективности 

рабочего процесса ГТУ снижением расхода топлива при сохранении мощно-

сти и заметном уменьшении температурного уровня газов на выходе, что 

позволяет снизить заметность и повысить пожаробезопасность всего объекта. 

Методы исследования. 

В работе применялись аналитические и численные методы расчета с 

постановкой экспериментально-доводочных опытов. 

Положения выносимые на защиту:  

1. Эжекторная система с активным вихревым соплом и кольцевой ка-

мерой смешения сверхкороткой длины для газовыхлопного устройства ГТУ. 
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2. Результаты численных и экспериментальных исследований рабочего 

процесса эжекторных систем. 

3. Методика расчета проточной части эжектора с вихревым активным 

соплом и оценкой его параметров для получения максимальной эффективно-

сти. 

4. Зависимость коэффициента эжекции (u0), как функции отношения 

(F3/F1) в диапазоне u0=(0,01 - 0,1). 

5. Зависимость коэффициента эжекции (u0), как функции отношения 

(F2/F3) в диапазоне F2/F3 =(0,3 - 1,6). 

Степень достоверности полученных результатов обеспечивается экспе-

риментальными исследованиями с применением современных измеритель-

ных устройств, корректной постановкой численного моделирования, с удо-

влетворительным совпадением расчетов и экспериментальных данных, и ре-

зультатами исследований других авторов. 

Апробация результатов исследования. 

Диссертационная работа, отдельные ее разделы и результаты доклады-

вались и обсуждались на 7 международных и Всероссийских научно-

технических конференциях: Международные молодежные научные конфе-

ренции XX, ХХI и XXIII Туполевские чтения (Казань, 2012 г., 2013 г., 

2017 г.);  Международный технологический форум «Инновации. Технологии. 

Производство» (Рыбинск, 2015 г.); Всероссийская научно-техническая кон-

ференция, посвященная 70-летию основания кафедры ракетных двигателей 

Казанского авиационного института (КАИ) (Казань, 2015 г.); Международная 

научно-техническая конференция «Инновационные машиностроительные 

технологии, оборудование и материалы – 2016» (МНТК «ИМТОМ–2016») 

(Казань, 2016 г.); Международный молодежный форум «Будущее авиации и 

космонавтики за молодой Россией» (Москва, 2018 г.). 

Внедрение результатов исследований. 

Результаты диссертационной работы внедрены (см. приложение Б): 

– в НИР, НИОКР ООО «НВФ «Спектр»;  
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– на кораблях, проектируемых в Зеленодольском проектно-

конструкторском бюро; 

– в учебную, научную и изобретательскую работу КНИТУ-КАИ; 

– в опытно-конструкторском бюро ПАО «Казанский вертолетный за-

вод», в перспективных разработках по оптимизации системы газовыхлопа 

вертолетов легкого класса. 

Личный вклад автора. 

Автором лично: проведен обзор и анализ научно-технической и па-

тентно-лицензионной литературы; разработана методика расчета эжектора с 

вихревым активным соплом; проведены расчетные исследования газового 

эжектора для снижения температуры продуктов сгорания ГТУ; выполнены и 

проанализированы натурные исследования эжекторов и методики расчета 

характеристик эжекторов различного назначения; определены диапазоны их 

возможной применимости. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 работ, из них 4 ста-

тьи в журналах, рекомендованных ВАК, 17 тезисов и материалов докладов на 

Всероссийских и международных научно-технических конференциях, симпо-

зиумах и семинарах. 

Структура и объем диссертационной работы. 

Диссертация включает в себя: введение, список принятых сокращений 

и условных обозначений, 4 главы, заключение, список использованных ис-

точников информации и приложение. Полный объем диссертации составляет 

136 страниц, 76 рисунков и 5 таблиц. Список использованных источников 

информации включает 70 наименований. Приложение содержит: копии па-

тентов на изобретение и полезные модели РФ; копии актов внедрения ре-

зультатов диссертационной работы. 
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Глава 1 Аналитический обзор газовыхлопных систем ГТУ 

 

1.1 Газовыпускные устройства в составе ГТУ 

 

В общем случае, ГТУ состоит из воздухоприемного устройства (ВПУ), 

газотурбинного двигателя (ГТД) и газовыпускного устройства (ГВУ). На 

рис. 1.1 представлены схемы размещения ГТУ на судах [21]. 

 

 
 

а) б) 

 

 

в) г) 

Рисунок 1.1 – Схемы размещения ГТУ на судах: а) на подводных крыльях 

с угловой колонкой; б) на воздушной подушке с двигателями, 

вынесенными над палубой; в) с угловым редуктором; г) с раздвоенным 

ГВУ, где 1 – ВПУ; 2 – ГТД; 3 – ГВУ; 4 – редуктор; 5 – движитель; 6 – 

сепаратор; 7 – воздухозаборник эжектора 

 

При расположении ГТД в корпусе судна в условиях ограниченных раз-

меров размещение ВПУ и ГВУ – сложная конструкторская задача. Из-за га-
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баритных ограничений часто необходимо идти на увеличение аэродинамиче-

ских потерь, в частности, за счет уменьшения радиуса гибов, диаметра кана-

лов и длины диффузоров. Раздвоение каналов (см. рис. 1.1, г) приводит к 

увеличению аэродинамических потерь полного давления, к увеличению мас-

сы ГТУ и усложнению конструкции. 

В работе [21] показано изменение мощности ГТД в результате роста 

потерь в ГВУ (см. рис. 1.2). 

 

 

Рисунок 1.2 – Изменение мощности ГТД в результате роста потерь в ГВУ  

 

Отмечено, что снижение коэффициента восстановления давления на 

1% приводит к возрастанию температуры газов 
ГТ  на 0,5% и падению внут-

реннего коэффициента полезного действия на 1%. Это приводит к снижению 

экономичности ГТУ и к резкому уменьшению ее ресурса [21]. 

 Поэтому оптимизация ГВУ, в части уменьшения аэродинамических 

потерь, является одной из главных задач при проектировании ГТУ. 

Кроме уменьшения потерь полного давления высокотемпературной 

струи газов,  ГВУ выполняет задачу предотвращения попадания ее на палубу 

(палубные надстройки и оборудование, размещенное на них) с целью 

предотвращения возникновения возгорания. 

На рис. 1.3, 1.4 приведены эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» 

и сторожевой корабль проекта 11661 (шифр «Гепард»), предназначенные для 

несения дозорной службы.  
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Рисунок 1.3 – Эскадренный 

миноносец «Адмирал Ушаков» 

Рисунок 1.4 – Сторожевой корабль 

проекта 11661 (шифр «Гепард) 

 

Как видно из рис. 1.3 и 1.4, при расположении газоотвода в середине 

палубы рядом с радиолокационной рубкой велика вероятность попадания 

дымовых газов на оборудование корабля при малых скоростях судна, заднем 

ходе или сильном ветре. 

Подробный анализ схем  газоотводов различных кораблей проведен в 

работе [24]. Попадание высокотемпературных продуктов сгорания приводит 

к разрушению радио- и электрооборудования. Кроме этого, высокотемпера-

турная струя значительно увеличивает заметность ГТУ и делает объект ее 

эксплуатации уязвимым, с точки зрения обнаружения [5, 69, 70]. В этих 

условиях задача проектирования ГВУ становится еще более актуальной.  

Таким образом, для ограничения габаритных размеров и веса ГТУ, 

обеспечения остойчивости судна ГВУ должны отвечать требованиям ком-

пактности, при этом решая две основные задачи: отвод продуктов сгорания с 

минимальными аэродинамическими потерями; предотвращение попадания 

высокотемпературной струи на палубу. 

Необходимо отметить, что различные ГВУ судовых ГТУ представляют 

собой выхлопные трубы, которые по своему внешнему виду можно класси-

фицировать следующим образом: осесимметричные; с прямоугольным сме-

сителем (кожухом); V – образные; многосопловые. 

По конструктивному исполнению осесимметричные трубы выполня-

ются с круглым выхлопным отверстием или с многосопловым насадком. 

Основное назначение выхлопных систем судовых силовых установок, 
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сводится к отводу продуктов сгорания на такое расстояние, с которого не 

происходит задымления палубы судна. Например, самые высокие трубы на 

кораблях «TATTNALL» и «TACHIKAZE», их высота порядка (14-16) метров. 

У японского «TACHIKAZE» – две выхлопные плоские трубы, одна из кото-

рых выше другой. 

 С целью снижения температуры, имеется возможность сокращения га-

баритов выхлопных труб в результате использования различных воздействий 

на пограничный слой струи выхлопных газов или разбив ее на несколько ча-

стей [1]. При этом решаются задачи снижения веса ГВУ и остойчивости суд-

на. На многих судах применяются именно многощелевые и многосопловые 

трубы. Из существующих конструкций преимуществом обладают выхлопные 

трубы с прямоугольным кожухом, которые позволяют намного упростить 

интенсификацию процесса смешения газовых струй для охлаждения. 

Проведя сравнительный анализ конструкций выхлопных труб, можно 

выявить два существующих способа охлаждения продуктов сгорания. Это – 

либо смешение с окружающим воздухом с помощью эжекции, осуществляе-

мой через каналы с жалюзями, расположенными на боковых стенках смеси-

теля, либо охлаждение водой, осуществляемое впрыскиванием воды в струю 

горячих газов и распылением ее внутри тракта газовыхлопа [60, 62, 67]. 

Решение проблемы снижения температуры выхлопных газов охлажде-

нием их за счет впрыска забортной воды связано с определением необходи-

мой длины газохода, обеспечивающей полное испарение капель, создание 

расходонапряженных форсунок, разработки конструктивных решений, поз-

воляющих добиться равномерного распределения капель по его сечению. 

В доступной литературе имеется незначительное количество работ, по-

священных охлаждению нагретых поверхностей судов и продуктов сгорания, 

покидающих судно [60, 62, 67]. Это связано со спецификой объектов приме-

няемых систем. 

Канадскими специалистами проводятся работы по снижению темпера-

турного поля применительно к патрульным фрегатам и эсминцам типа DDH-
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280 [59]. Разработанные средства включают в себя пленочное охлаждение 

видимых металлических поверхностей до температур, близких к температуре 

окружающей среды, охлаждение шлейфа отработавших газов и оптическую 

блокировку в направлении прямой видимости горячих металлических по-

верхностей. Отмечается, что современные средства не позволяют полностью 

подавить излучение. 

В работе [66] представлена конструкция эжектора с улучшенными ха-

рактеристиками. Контур поперечного сечения многощелевого сопла имеет 

синусоидальную форму, что значительно увеличивает площадь контакта 

эжектирующего и эжектируемого потока. Авторами проведены эксперимен-

ты, показавшие, что предложенный эжектор характеризуется меньшими по-

терями давления и допускает меньшую длину камеры смешения, чем тради-

ционные эжекторы. Высказано предположение, что причиной меньших по-

терь является крупномасштабный механизм смешения потоков, отличаю-

щийся от традиционных. 

Известно устройство, предназначенное для подавления инфракрасного 

излучения, испускаемого горячими деталями выходного участка ГТД и пото-

ком выхлопных газов во время работы двигателя [63]. Устройство содержит 

узел эжекторных лопаток двойного назначения, функционально связанный с 

двигателем, для введения охлаждающего воздуха окружающей среды в поток 

горячих газов двигателя и для прикрытия горячих металлических деталей. 

Подсос воздуха происходит через щели и зазоры. 

Известны различные схемы газовыхлопов на зарубежных кораблях (см. 

рис. 1.5) [69]. В основе каждой схемы используется принцип эжекции возду-

ха из окружающей среды. Кроме этого, в схеме (см. рис. 1.5, б)) реализован 

распыл забортной воды в виде тумана, при испарении капель жидкости поток 

газов охлаждается до температуры ниже 423 К. 

В работе [24] рассмотрена модель охлаждения выхлопных горячих га-

зов подачей в основной канал дополнительного количества окружающего ат-

мосферного воздуха (см. рис. 1.6). Температура выходящих продуктов сгора-
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ния принята 673 К. Скорость продуктов сгорания 70 м/с. Расчеты показали, 

что для решения подобной задачи необходима установка трех осевых венти-

ляторов с производительностью 50 тыс. м
3
/час. 

 

 

                          а) б) в)           г) 

Рисунок 1.5 –  Современные схемы существующих газовыхлопов: а) посто-

янного диаметра с подводом воздуха через прорези; б) с системой диффу-

зоров различного диаметра; в) с разделением активного потока на несколь-

ко струй; г) переменного диаметра с подводом воздуха через кольцевые 

щели 

 

Газовыхлоп  представляет собой эжекторный насадок, расположенный 

в кожухе с дополнительным нагнетанием воздуха с помощью вентиляторов 

(см. рис. 1.6). Активная струя продуктов сгорания создает разрежение на сре-

зе сопла 1, благодаря чему пассивный воздух через кольцевую щель 5 посту-

пает в камеру смешения 3. При этом, для увеличения коэффициента эжекции, 

в канале для забора воздуха 2 установлены вентиляторы, которые принуди-

тельно нагнетают воздух в камеру (кожух) 4. Отношение длины камеры сме-

шения к ее диаметру (калибр) в данной схеме не более 1,5, тогда как в работе 

[1] рекомендуемым отношением является 8 калибров. В схеме отсутствует 

диффузор, который позволил бы снизить статическое давление в эжекторе и 

дополнительно повысил расход охлаждающего воздуха.  Данная схема газо-
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выхлопа для решения задачи охлаждения требует больших энергетических 

затрат и большого количества вентиляторов. 

 

 

Рисунок 1.6 –  Схема эжекторного насадка для охлаждения дымовых газов, 

где 1 – газоход; 2 – канал забора воздуха с вентилятором; 3 – смеситель 

(камера смешения); 4 – камера (кожух); 5 – кольцевая щель для эжекции; 

F – площадь; Р – давление; T – температура; G – расход 

 

Основным способом охлаждения продуктов сгорания является эжекция 

– за счет подмешивания холодного воздуха из атмосферы и его смешения с 

активным высокотемпературным  потоком. Поэтому разработка высокоэф-

фективного эжекционного газовыхлопа актуальна и перспективна – для уве-

личения эффективности судовых ГТУ. 

Целесообразность установки эжектора на выходе ТРД исследована в 

работах [1, 5, 11, 12, 21, 31]. Отмечено, что влияние установки эжектора поз-

воляет увеличить тягу ТРД.  

Основным источником прироста тяги является масса эжектируемого 

потока наружного воздуха (1.1): 
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 1 2 4 2 HР= G +G w - G w , (1.1) 

 

где G1 – расход активного потока; G2 – расход пассивного потока; w4 – ско-

рость истечения смеси из диффузора эжектора; wН – скорость набегающего 

потока. 

При максимальном увеличении геометрического параметра F3/F1, мож-

но получить достаточно большой коэффициент эжекции и максимальный 

прирост тяги. Стоит отметить два предельных случая – без эжекции 

F3/F1 = 1,0 и F3/F1 = ∞. В первом случае отсутствие эжекции приводит к нуле-

вому приросту тяги, что логично, т.к. отсутствует дополнительная эжектиру-

емая масса. Во втором случае найден предел увеличения прироста тяги, рав-

ный удвоенной степени диффузорности
3 1F /F
lim δ=2f


 [1]. 

Проведена оценка влияния установки эжектора на тягу двигателя [21].  

Эффект увеличения тяги объясняется более интенсивным ростом эжектируе-

мой массы, по сравнению с падением выходной скорости потока.  

Увеличение тяги за счет эжекции может быть значительным [1, 12, 21], 

но это приводит к росту габаритных размеров эжектора, т.к. необходимо по-

вышать отношение площади камеры смешения к площади сопла активного 

потока. На реактивных самолетах широко применяются эжекторные сопла 

для снижения потерь, охлаждения элементов конструкции и уменьшения ин-

фракрасного излучения [5].
 

В наземных условиях (wН = 0), основным вопросом является увеличе-

ние эффективности наземной энергетической установки, мощность которой 

снимается на свободной турбине ТВаД. Актуальной задачей является и сни-

жение температуры продуктов сгорания для увеличения ресурса шахты. 

Основными способами повышения эффективности ГТУ являются более 

высокая начальная температура перед газовой турбиной, регенерация тепла, 

рост экономичности и надежности проточных частей и основного оборудо-

вания [20]. Существуют пределы описанных выше способов увеличения эф-
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фективности ГТД, например, необходимость использования дорогостоящих 

материалов для охлаждения тракта ГТД. Поэтому наиболее перспективным 

является способ повышения мощности и экономичности работы ГТД с ис-

пользованием более оптимизированных газовыхлопных устройств для сни-

жения давления за свободной турбиной ГТД применением более совершен-

ных диффузоров. 

В работе [20] приведены результаты исследования изменения эффек-

тивности ГТУ от применения диффузоров. При установке диффузора с углом 

раскрытия α = 7º  и степенью расширения f = 2 потери снижаются на 50%, а 

при увеличении степени расширения до f = (3-4) они падают на (70–75) %. 

Длина диффузора, в этом случае, соизмерима с длиной самого ГТД – (5-7) 

метров.  

Поэтому диффузоры с большой степенью расширения и с умеренными 

углами раскрытия (до 10º) не нашли практического применения. Ограниче-

ние угла диффузора с целью увеличения его степени расширения и уменьше-

ния его длины связано с увеличением пульсаций на его входе [20], а также с 

отрывом потока от стенок в диффузоре. 

Для увеличения мощности на ГТД (ТВаД) могут применяться [50]: 

1) диффузор, установка которого позволяет снизить статическое давле-

ние за свободной турбиной; 

2) эжектор, который позволяет не только снизить статическое давление 

за свободной турбиной, но также уменьшить температуру продуктов сгора-

ния за счет подмешивания воздуха из окружающей среды. 

На вертолетах эжекторные ГВУ используют для охлаждения подкапот-

ного пространства, снижения температуры газов и отвода их, особенно это 

важно в режиме зависания и полета «задом-наперед» [70]. 

Получается, что при уменьшении F3/F1→1,0 на срезе сопла активного 

потока устанавливается наименьшее статическое давление при наличии диф-

фузора, которое приводит к росту скорости и уменьшению статического дав-

ления вверх по потоку (за свободной турбиной), а в случае, когда F3/F1→∞, 
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статическое давление на срезе активного сопла приближается к атмосферно-

му давлению (эффект увеличения тяги происходит за счет увеличения коли-

чества эжектируемого воздуха).  

В работе [1] получен теоретический предел увеличения тяги за счет 

установки эжектора, который равен удвоенному произведению степени диф-

фузорности
F /F3 1

lim δ=2f


. Установка эжектора при отсутствии диффузора 

(f = 1) может увеличить тягу двигателя без учета потерь на трение не более 

чем в 2 раза. Но в реальных условиях, например, на ТВаД НК-16 СТ, кроме 

увеличения габаритов, к которым приводит увеличение степени диффузор-

ности, из условия прочности узлов двигателя возрастающую мощность при-

ходится ограничивать системой автоматического регулирования (САР) [13]. 

В НК-16 СТ регулирование параметров проводится по частоте оборотов кас-

када низкого давления nНД=const (см. рис. 1.7).  

 

 

Рисунок 1.7 – Схема системы регулирования двигателя-привода НК-16 СТ 

 

При понижении давления за свободной турбиной (СТ), за счет установ-

ки эжектора, перепад давления (Р
*
/РН – полного давления перед и статиче-

ского за ней) возрастет, при этом обороты СТ также вырастут, получается, 

что ее мощность увеличится. Но САР вернет ее к той же мощности, т.к. для 

сохранения ее величины необходимо обеспечить nСТ=const (постоянство обо-
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ротов свободной турбины), этого можно достичь за счет уменьшения количе-

ства топлива, т.е. выйти на пониженные обороты nНД.  

Таким образом, оценку применения эжектора на выходе ГТУ необхо-

димо рассматривать на наземной ГПА-Ц-16, на которой имеются входное 

устройство, ГТД, ГВУ. Выбор наземной установки обусловлен наличием 

данных по ее параметрам в открытой литературе.  

 

1.2 Конструктивные схемы эжекторов и анализ их рабочего процесса 

 

Для оценки применимости эжектора в качестве газовыхлопа в составе 

ГТУ при охлаждении высокотемпературных газов, необходимо проведение 

всестороннего анализа рабочего процесса эжектора, существующих схем 

эжекторов, методик расчета эжекторов, а также диапазонов их применимо-

сти.  

Исследованию эжекторов посвящено множество работ. В работах [1, 3, 

4, 6, 9, 16, 25, 43, 56, 64, 68] разработана общая теория процессов в эжекто-

рах, даны методики расчета различных эжекторных систем, определены ос-

новные закономерности влияния различных конструктивных и режимных 

параметров на эффективность работы эжектора. 

Полученные Г.Н. Абрамовичем, Е.Я. Соколовым, Н.М. Зингером, В.Г. 

Цегельским и др. авторами [1, 4, 43, 56] зависимости, позволяют рассчитать 

геометрию эжектора для достижения требуемых характеристик. 

Для большого типа эжекторов приведены рекомендации по их проек-

тированию [1, 2, 4, 43, 44, 56]. Это позволяет широко применять эжекторы в 

технике с увеличением эффективности эжекции в различных технических 

устройствах. 

В тоже время, существующие методы расчета при их универсальности 

имеют ряд ограничений по применимости, например, эжекторы:  

– с низкими коэффициентами эжекции намного меньше 0,1; 

– с двухфазными потоками; 
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– с камерой смешения, отличающейся от прямолинейной (криволиней-

ные эжекторы), цилиндрической формы (кольцевые камеры смешения). 

Работ по данным направлениям имеется очень ограниченное количе-

ство [9, 29, 43]. 

Очень мало сведений об эжекторных системах, применяемых для уве-

личения эффективности газовыхлопных систем ТВаД [12, 21]. 

Это направление следует развивать, т.к. оптимизированные устройства 

позволят повысить эффективность использования ГТД в энергоустановках. 

Большое количество работ посвящено исследованию процессов, проте-

кающих в эжекторах с закруткой потока. В работах М.Г. Дубинского [15], 

А.П. Меркулова [30],  Ш.А. Пиралишвили [40, 41], Ю.А. Кныша [26], В.И. 

Епифановой [16, 17], С.С. Кутателадзе [28] и др. авторов [8, 57] приведены 

результаты исследований вихревого эффекта в эжекторе, расчет течения вих-

ревых потоков. Расчеты взаимодействия турбулентных струй в каналах раз-

личной формы и их характеристики изложены в работах [2, 14, 32, 61].  

В эжекторных устройствах, в зависимости от физических свойств ра-

бочих тел, происходят сложные процессы. Их исследованию посвящен ряд 

работ Г.Н. Абрамовича, Е.Я. Соколова, Н.М. Зингера, В.Г. Цегельского, 

Ю.К. Аркадова и др. [1, 4, 43, 56]. Эжекторы используют для смешения раз-

личных компонентов и увеличения давления пассивного потока путем энер-

гетического обмена без затрат на совершение механической энергии, что яв-

ляется одним из главных преимуществ струйных аппаратов [1, 43, 56]. Про-

стота конструкции эжекторных устройств, а также их надежность и неслож-

ность изготовления, позволили включать эжекторы в состав различных уста-

новок. Долгое время, начиная с конца XIX века, теория струйных аппаратов 

развивалась, как исследование и разработка для расчета аппаратов опреде-

ленного назначения при заданных условиях эксплуатации. С развитием гид-

рогазодинамики и гидромеханики появилась возможность создать общую 

теорию струйных аппаратов [1]. Проблемы в областях техники водоснабже-
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ния, теплоснабжения и вентиляции дали толчок к созданию теории расчета и 

конструирования струйных аппаратов.  

У всех эжекторов, независимо от назначения, есть следующие элемен-

ты: сопло высоконапорного потока, сопло низконапорного потока, камера 

смешения и диффузорная часть. 

Сопла высоконапорного и низконапорного потоков служат для подве-

дения эжектирующего и эжектируемого потоков в камеру смешения с мини-

мальными потерями [1, 43]. В камере смешения происходит процесс смеше-

ния высоконапорного потока с низконапорным, вследствие турбулентного 

обмена кинетической энергией между потоками. Камера смешения может 

быть: плоской формы; кольцевой формы; цилиндрической формы; с посто-

янной площадью или иметь различную площадь поперечного сечения по 

длине [1, 9, 19, 43, 44, 56, 64]. 

Для уменьшения длины камеры смешения и путевых гидравлических 

потерь полного давления используют разделение сопел на несколько отдель-

ных струй. Важным параметром является соотношение между величинами 

поперечных сечений эжектируемого и эжектирующего потоков на входе в 

камеру смешения, т.е. отношение суммарных площадей сопел [1, 19, 43, 44]. 

Использование многосоплового аппарата взамен единичного сопла приводит 

к равномерному заполнению камеры смешения и уменьшению влияния об-

ратных токов, что существенно увеличивает эффективность эжектора [19, 

43]. Стоит отметить, что длина цилиндрической камеры смешения эжектора, 

в зависимости от агрегатного состояния потоков, может варьироваться от 8 

до 50 калибров [1, 6, 43, 44]. Диффузорная часть служит для уменьшения 

скорости и увеличения статического давления, а также для увеличения ско-

рости и уменьшения статического давления на начальном участке камеры 

смешения, чтобы эжектировать большее количество низконапорного потока. 

При работе эжектора происходит непрерывное взаимодействие актив-

ного и пассивного потоков. При этом активный поток, как источник энергии, 

может подаваться в виде одиночной струи и в виде отдельных нескольких 
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струй [1, 19, 43]. Поэтому исследование взаимодействия активных и пассив-

ных струй является основополагающим, при исследовании эжекторов в це-

лом. 

Так как впрыск жидкости в ГВУ часто и эффективно применяется в су-

довых ГТУ, более подробно рассмотрен вопрос взаимодействия струй в 

двухфазном эжекторе.   

Распад жидкости происходит при противодействии сил вязкости и по-

верхностного натяжения гидродинамическому давлению. На длине сплошно-

го участка силы поверхностного натяжения и гидродинамического давления 

имеют превалирующее  влияние над силами тяжести и вязкости между стру-

ей жидкости и воздухом. Определены причины распада струи: капиллярные 

силы, турбулентные пульсации, кавитация, внешние инерционные силы [32]. 

Главной особенностью данных процессов является наличие в них коле-

баний. Разрушение струи происходит из-за развития в ней колебательных 

процессов, которые возникают из-за внешних и внутренних факторов. В за-

висимости от физических свойств жидкости, скорости истечения, формы 

струи длина сплошного участка жидкой струи различна. К примеру, вязкость 

обеспечивает стабилизирующий эффект, затрудняющий образование волн на 

поверхности струи, которые ведут к распаду струи. Поэтому важным факто-

ром распада струи является скорость истечения, при увеличении которой об-

разуются волны на поверхности струи и происходит уменьшение длины 

сплошного участка [32]. Несмотря на сложность процессов протекающих в 

двухфазном эжекторе, использование жидкости и воздуха в качестве хладо-

гентов для снижения температуры продуктов сгорания является перспектив-

ным направлением [60, 62, 67, 69]. 

Целью проектирования  любого эжектора является получение большего 

значения полного давления на выходе из камеры смешения при заданных 

начальных параметрах и коэффициенте эжекции или при заданных началь-

ных и конечных параметрах получить как можно больший коэффициент 

эжекции. Кроме соответствия эжектора энергетическим параметрам, кон-
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струкция эжектора должна быть минимальных габаритов. 

В зависимости от назначения эжекторов авторами решались задачи оп-

тимизации конструкции эжектора – получить однородную смесь на короткой 

длине [1, 4, 19, 43, 44]. Рассматривались следующие способы оптимизации: 

интенсификация дробления жидких струй жидкости истекающих из много-

ствольного соплового устройства, путем их попарного соударения; измене-

ние направления движения жидких струй в продольном направлении; мест-

ное сужение камеры смешения; регулирование расхода активной жидкости в 

зависимости от изменения режима подпитки пассивным потоком газа. Как 

было упомянуто выше, для реализации процесса смешения существуют 

эжекторы с различными формами камеры смешения, отличающихся от ци-

линдрической. 

Кольцевая схема эжектора (см. рис. 1.8) по сравнению с традиционной 

– цилиндрической [44] считается менее предпочтительной в части увеличе-

ния поверхности трения, что в свою очередь увеличивает гидравлические по-

тери и металлоемкость конструкции. 

 

 

Рисунок 1.8– Жидкостногазовый струйный аппарат: 1 – сопло; 2 – камера 

смешения; 3 – ребро; 4 – полое центральное тело; 5 – наружная кольцевая 

полость 

 

Известна схема газового эжектора с криволинейной осью, предложен-

ная впервые Ю.Н. Васильевым [9]. Преимуществами такой схемы эжектора 

являются низкие потери полного давления и малые линейные размеры. 



27 

 

Эжектор с криволинейной осью состоит из сопла высоконапорного газа 1 

(см. рис. 1.9), сопла низконапорного газа 2, камеры смешения 3 и диффузора 

4. Оси выходных участков сопел и стенки начального участка камеры сме-

шения искривлены, причем низконапорный газ подводится у выпуклой стен-

ки камеры смешения. 

В данной схеме для обеспечения процесса эжектирования расширяется 

не весь высоконапорный газ (как это делается в эжекторах с прямолинейной 

схемой). Расширение претерпевает лишь часть высоконапорного газа на сре-

зе активного и пассивного сопел. 

Кроме вышеперечисленных процессов, независимо от схемы эжектора, 

в камере смешения эжектора могут возникать такие явления, как: 1) запира-

ние эжектора, в этом случае, при сколь угодном увеличении входного давле-

ния высоконапорного потока коэффициент эжекции остается постоянным 

или снижается; 2) кавитация в эжекторе возникает из-за высоких скоростей 

потоков, при снижении давления до давления насыщенных паров в жидкост-

ных или газожидкостных эжекторах [1, 4, 43]. 

 

 

Рисунок 1.9– Схема эжектора с криволинейной осью 

 

Для определения режимов наступления кавитации эжекторов, ввиду 

сложности протекающих процессов, на данный момент используют экспери-
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ментальные данные, либо приближенный метод расчета, который не всегда 

является достоверным. 

 

1.3 Методики расчета и оценка факторов, влияющих на работу эжектора 

 

На протяжении долгого времени двухфазные эжекторы проектирова-

лись по таким же зависимостям, что и гидроструйные насосы [29]. В работах 

[18, 29] приведены результаты исследований Б.Е. Кореннова о влиянии дли-

ны цилиндрических камер смешения на коэффициент эжекции в диапазоне 

от 12 до 48 калибров (диаметров камеры смешения). При этом отмечается, 

что увеличение длины камеры смешения в 1,1-1,4 раза (с (12-14)dкс до (14-

20)dкс, где dкс – диаметр камеры смешения) приводит к увеличению коэффи-

циента эжекции u0 в 2 раза [29]. Максимальный коэффициент эжекции 

наблюдается при длине камеры смешения lкс=(20-35)dкс. При этом дальней-

шее увеличение длины камеры смешения lкс ≥ (40-48)dкс приводит к умень-

шению коэффициента эжекции до величины, соответствующей lкс=14dкс. В 

работе [43] авторами получено, что изменение длины камеры смешения 

двухфазного эжектора в диапазоне (25-35)dкс, не влияет на его характеристи-

ку. В работах [25, 43] приведена зависимость оптимальной длины камеры 

смешения эжектора с рабочим соплом в виде диафрагмы с прямоугольными 

кромками и одним отверстием. Для двухфазного эжектора оптимальная дли-

на камеры смешения рассчитывается по зависимости (1.2) [25, 43]: 

 

кс 3

1 1ОПТ

l F
=15 -1

d F

   
   
    ,

 (1.2) 

 

где 
1d  - диаметр рабочего сопла. 

Считается, что процесс эжектирования газа жидкостью обусловлен 

наличием трения на границах раздела фаз. Тогда количество подаваемого га-
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за определяется площадью поверхности струи активного потока. Однако, ис-

следования Г.И. Ефимочкина [19] показали, что изменение формы рабочей 

струи, вместо круглого сечения – форма креста или кольца, не приводят к 

увеличению коэффициента эжекции. Показано увеличение эффективности 

эжектора за счет использования многоструйных сопел взамен одноструйного. 

Также Л.Д. Берман и Г.И. Ефимочкин впервые отметили, что коэффициент 

эжекции зависит от распада струи на капли (диспергирование 

струи). Основными факторами, которые влияют на процесс эжекции газа, яв-

ляются степень турбулизации дисперсной струи на ее поверхности и суммар-

ная площадь поверхности капель [29]. При этом зависимость коэффициента 

эжекции от площади поверхности взаимодействия струй малоизучена. 

Как было упомянуто выше, установка нескольких рабочих сопел вме-

сто одного сопла той же площади приводит к уменьшению влияния воздей-

ствия обратных токов водовоздушной эмульсии, к заполнению более одно-

родной эмульсией камеры смешения и к увеличению коэффициента эжекции 

[43]. Кроме того, распад струи меньшего диаметра происходит на более ко-

ротком расстоянии от среза сопла активного потока, т.е. при прочих равных 

условиях диспергирование струй у нескольких сопел происходит раньше, по 

сравнению с одним соплом большего диаметра, как упоминалось в работе 

[1], применение нескольких сопел реализует смешивание на более короткой 

длине. 

Необходимо отметить, что в настоящее время схемы эжекторов с коль-

цевым рабочим соплом и кольцевой камерой смешения с подводом пассив-

ного потока с наружной и внутренней поверхностей рабочей струи недоста-

точно изучены [27, 29, 44].  

На рис. 1.10 приведена особенность течения по криволинейному каналу 

[14]. При повороте потока давление на вогнутой и выпуклой стенках различ-

но и меняется в направлении движения. Вследствие центробежных сил, дав-

ление на вогнутой стенке растет (скорость падает), а давление на выпуклой 

стенке уменьшается (скорость растет), после поворота на значительном рас-
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стоянии давление на стенках выравнивается. При этом неравномерность рас-

пределения скоростей и давлений генерирует вихревые течения, вызванные 

градиентом давления в поперечном направлении потока (см. рис. 1.10, б)). 

 

 

                                а)                    б) 

Рисунок 1.10 – Картина течения на криволинейном участке: а) измене-

ние давления при течении по криволинейному каналу; б) возникновение 

вихревых течений 

 

Распределение скорости на поворотном участке описывается уравнени-

ем сохранения моментов количества движения (закон свободного вихря): 

 

ri ∙ CU = const, (1.3) 

 

где ri – радиус закрутки; CU – окружная составляющая скорости.  

Максимальная скорость расположена на минимальном радиусе. Это 

позволяет разместить сопло пассивного потока непосредственно у мини-

мального радиуса для достижения максимального коэффициента эжекции. 

Кроме того, отмеченный эффект позволяет значительно снизить потери 

на эжекцию (т.к. скорость увеличивается только у части потока, которая гра-

ничит с соплом пассивного потока) [9, 30]. Благодаря тому, что смешение 

начинается на участке поворота, длина камеры смешения (ее линейные габа-
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риты) меньше, в сопоставлении с эжектором с прямолинейной осью. На дан-

ный момент методика расчета эжектора с криволинейным начальным участ-

ком камеры смешения не существует. 

В ряде работ Е.Я. Соколова,  Н.М. Зингера получены теоретические 

уравнения, позволяющие спроектировать струйные аппараты с цилиндриче-

ской камерой смешения при различных агрегатных состояниях эжектирую-

щего и эжектируемого потоков. Ряд работ посвящен исследованию эжекто-

ров, соответствующих определенным конструктивным и режимным парамет-

рам [1, 4, 6, 7, 18, 19, 22, 43, 44, 56]. Сложность протекающих процессов в 

эжекторе не позволяет создать универсальную методику расчета. Поэтому 

авторам различных методик расчета приходится строить зависимости с ис-

пользованием коэффициентов, полученных в результате серий эксперимен-

тов [4, 6, 7, 18, 19, 44, 56], которые учитывают конструктивные и режимные 

особенности эжекторов, агрегатные состояния эжектирующего и эжектируе-

мого потоков. Эмпирические коэффициенты подходят лишь для эжекторов 

определенного назначения и определенной конструкции [1, 4, 29, 43, 56]. При 

проектировании эжектора эти коэффициенты должны быть эксперименталь-

но уточнены.  

Кроме того, одна и та же методика может давать адекватный результат 

как в широком, так и в узком диапазоне изменения рабочих параметров. В 

подавляющем большинстве, существующие методики расчета могут приме-

няться для проектирования эжекторов с цилиндрической камерой смешения, 

это можно объяснить минимальными габаритами конструкции [1, 43, 44, 56]. 

Методики для расчета эжекторов с камерой смешения другой формы мало-

изучены. 

В работах [1, 4, 29, 43, 56] авторами приведен вывод основных уравне-

ний для газовых и двухфазных эжекторов, описана методика расчета одно- и 

двухфазных эжекторов. Исследованы различные схемы эжекторов, разрабо-

таны методики расчета, определены основные параметры, влияющие на эф-

фективность работы эжектора [1, 4, 7, 19, 22, 43, 44, 56, 64]. Основные физи-



32 

 

ческие модели и методики расчета приведены в работах [1, 4, 43, 56]. Мето-

дика расчета, например, двухфазного эжектора, приведена в работе Соколова 

Е.Я. и Зингера Н.М. [43]. В публикациях [1, 56], где приведены методики 

расчета эжекторов, показано, что основной параметр – объемный коэффици-

ент эжекции 
0u  зависит, в большей степени, от отношения площадей F3/F1, 

где F1 – площадь сопла высоконапорного потока, F3 – площадь камеры сме-

шения.  

В [43] предложена формула  для определения коэффициента эжекции 

u0:  

 

F3 / F1 = 4∙u0, (1.4) 

 

где цифра 4 – эмпирический коэффициент. 

В этой же работе авторами определено, что длина камеры смешения L 

для двухфазных смесей в разы больше, чем для однофазных потоков, и со-

ставляет примерно (30-40) диаметров d, т.е. 4030L/dL  , а не 86L  , 

как для однофазных потоков [1, 4, 44]. Там же отражено, что при подводе вы-

соконапорного потока через многосопловой входной аппарат значение коэф-

фициента к=4 при 
0u  уменьшается, при этом, сокращается и потребная длина 

камеры смешения L . Как и насколько, ответа пока нет, предстоит опреде-

лить, насколько точны эти рекомендации – это одна из задач настоящей ра-

боты. Кроме этого, авторами предложена формула (1.5) для определения ха-

рактеристик эжекторов: 

 

   
22 2 2С 1 1 1

1 2 2 32

Р 3 4 2 3

ΔP F 1 F F
=φ 2φ + 2φ - n - 2-φ 1+n ,

ΔP F φ F F

  
  

  
 (1.5) 

 

где НСС РРΔР   – перепад давления, создаваемый эжектором; СР  – давле-

ние смеси; НР  – давление пассивного потока; НРР РРΔР   – перепад дав-
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ления активного потока; РР  – давление активного потока; 
1 2 3 4    φ , φ , φ ,  φ   – 

коэффициенты скорости активного сопла, камеры смешения, диффузора и 

входного участка камеры смешения; n – коэффициент эжекции. 

Отмечено, что уравнение (1.5) дает адекватный результат при 

отношениях F3/F1 > 4, а при F3/F1 < 4 необходимо применять другую, более 

громоздкую зависимость, которой неудобно пользоваться при расчете 

эжекторов. Вопрос о получении зависимости для построения характеристики 

эжектора для F3/F1 < 4 в дальнейшем будет отражен в настоящей работе. 

В работах [6, 7, 19, 29] приведены различные методики расчета эжекто-

ров. Большинство из них, по расчету эжекторов с компактной струей, вклю-

чают в себя уравнения изменения количества движения. В основном исполь-

зуются эмпирические данные. Однако теория для расчета эжектора с диспер-

гированной струей на данный момент не изучена. 

В работе [29] приведены соотношения для определения необходимой 

длины камеры смешения для многосоплового эжектора взамен односоплово-

го, с учетом равенства площади поверхностей смешения между потоками: 

 

cm ксm c ксπ d m l π d l      , (1.6) 

 

где 
cm ксmd , m, l – соответственно диаметр одного из сопел, число сопел и 

длина камеры смешения многосоплового эжектора; 
c ксd , l  – диаметр сопла и 

длина камеры смешения односоплового эжектора. 

Ввиду равенства суммы площадей выходных сечений сопел, авторами 

получено соотношение между соплами многосоплового эжектора с одно-

сопловым: 

 

cm cd d m  (1.7) 

 

Подставляя (1.7) в (1.6) получено: 
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ксm ксl =l m . (1.8) 

 

Таким образом, длина камеры смешения многосоплового эжектора в 

m  меньше длины камеры смешения односоплового эжектора. 

При этом авторы не учитывают влияния расширения струй и их после-

дующего диспергирования. Равенство суммы площадей сопел и площади од-

ного сопла может быть лишь принято во внимание на срезе сопел, а с увели-

чением расстояния от среза происходит расширение струй и их взаимодей-

ствие. Также эта зависимость не учитывает влияние режимных параметров, с 

увеличением скорости и c уменьшением диаметра сопла уменьшается длина 

сплошного участка [32], т.е. сокращается необходимая длина камеры смеше-

ния. Поэтому возможно использовать эту зависимость лишь в случаях опре-

деленного режима работы и специально-спроектированной конструкции 

эжектора. 

 

1.4 Численное моделирование рабочего процесса 

 

Несмотря на сложность аналитического расчета (подбор коэффициен-

тов, уточнение в ходе расчета диапазонов режима работы и геометрических 

параметров и др.), в итоге проектировщик получает, в лучшем случае, инте-

гральные параметры, которые близки к экспериментальным. В тоже время, 

современные тенденции развития науки позволяют существенно облегчить 

объем работ и сократить время по проектированию эжекторных устройств, 

используя программы численного моделирования. 

В ходе численного моделирования возможно получить не только адек-

ватные интегральные параметры, но и параметры потока (давление, скорость, 

температуру и др.) в любой точке расчетной области. Особенно это актуаль-

но при проектировании эжекторов, в которых происходят процессы теплоот-

дачи, кавитации, изменения агрегатного состояния и др., для применения в 
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газовыхлопных системах ГТУ. 

Моделирование рабочих процессов с турбулентными течениями широ-

ко используют  для экономии машинного времени и ресурсов на проведение 

экспериментальных исследований.  

Турбулентность в эжекторах возникает в результате взаимодействия 

эжектирующего и эжектируемого потоков, в результате которого происходит 

перенос количества движения. Турбулентное течение сопровождается посто-

янным перемешиванием – нестационарностью вихреообразования. 

Модели k- позволяют смоделировать практически любые течения при 

этом затрачивая на это минимальные ресурсы [58]. 

Модели RNG и Realizable демонстрируют преимущество перед стан-

дартной k- моделью при расчете течений с большой кривизной линий тока, 

закруткой и вращением. Так как Realizable модель сравнительно новая, не 

вполне ясно, в чем она превосходит RNG. Однако некоторые результаты те-

стирования показали ее преимущество в определенном классе отрывных те-

чений и потоков со сложными вторичными течениями [58].  

Таким образом, численное моделирование рабочего процесса эжектора 

позволяет определить параметры течения в любой точке расчетной области. 

Алгебраические расчеты позволяют получить лишь интегральные параметры. 

Для инженера важно не только знать параметры на входе и на выходе, но и 

как их можно изменять с целью оптимизации конструкции устройства. 

 

1.5 Выводы по 1 главе 

 

Проанализировав существующие способы снижения температуры про-

дуктов сгорания судовых ГТУ, выявлено, что основными способами являют-

ся смешение высокотемпературных газов с атмосферным воздухом эжекци-

ей, либо вынужденным наддувом с помощью вентиляторов, а также распыл 

воды по тракту газовыпускного устройства.  

Целесообразность использования эжектора на выходе ТВаД для сокра-
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щения расхода топлива сопровождается снижением уровня температурного 

поля продуктов сгорания, уменьшением заметности объекта эксплуатации 

ГТУ и увеличением ресурса шахты.  

Методики расчета эжекторов содержат в себе различные эмпирические 

коэффициенты, подобранные специально для определенной конструкции и 

диапазона работы эжектора. Диапазон применения уравнений для описания 

характеристик эжектора ограничен.  

Рассмотрены различные способы уменьшения габаритов конструкции 

эжекторов, основанные на применении многосоплового аппарата для подвода 

активного потока. Камеры смешения и сопла, отличающиеся от цилиндриче-

ской формы, малоизучены. Основным параметром, который существенно 

влияет на коэффициент эжекции, является геометрический параметр – отно-

шение площади камеры смешения к площади сопла активного потока. 

На основе проведенного обзора и анализа научно-технической и 

патентно-лицензионной литературы были поставлены цель и задачи 

исследования в данной диссертационной работе. 
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Глава 2 Расчетное исследование эжекторных систем 

 

2.1 Методика расчета эжектора по интегральным характеристикам 

 

Для расчета предполагаемого газового эжектора использована, разра-

ботанная Г.Н. Абрамовичем [1], методика расчета устройства с цилиндриче-

ской камерой смешения. Активный поток – продукты сгорания, пассивный 

(разбавляющий) поток – воздух из окружающей среды.  Исходные данные – 

параметры на выходе из НК-16 СТ, принятого с диаметром на выходе 

ДВИГАТЕЛЬ АКТ.СОПЛОD =D =1,18  м . Выходные параметры газа: 
*

1Р =108500 Па , 

*

1 1Т 689К, λ 34  0,   (где λ  – приведенная скорость). Параметры на входе 

воздуха: 
*

2Р =101325 Па , 
*

2 2Т =288 К, λ  =0,12 . Данные получены из предвари-

тельного расчета двигателя НК-16 СТ.  

Расход требуемого воздуха выбирается так, чтобы температура газов на 

выходе из эжектора не превышала 
*

3Т =440 К  (эта температура должна быть 

обеспечена для устранения негативного воздействия на радиолокационное 

оборудование корабля [69]). Расчет начинается с определения потребного ко-

эффицинта эжекции n, пренебрегая различием теплоемкостей [1], (2.1) 

 

* *

2 1 3

* *

1 3 2

G T -T
n= = =1,6 ,

G T -T
 (2.1) 

 

где *
3

*
2

*
1 Т,Т,Т  – полная температура, соответственно, активного, пассивного 

и смешанного потоков. 

Требуемое по условию задачи снижение температуры газов может быть 

достигнуто подмешиванием воздуха в количестве, в 1,6 раз превышающем 

расход газа через двигатель. 

Определяются безразмерные параметры: 
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*

1
0 *

2

Р
П = =1,07; 

Р

 

(2.2) 

*

2

*

1

Т
 θ= =0,42; 

Т

n θ=1,06; nθ=0,68; 
 

(2.3) 

 

 
2

10

32

1 1

q λ1
α =0,325; 

q λП n θ

FF 1
3;  = 4,

F α F

 

 

 

(2.4) 

 

где 
0

П  – отношение начальных полных давлений продуктов сгорания и воз-

духа; θ  – отношение начальных полных температур воздуха и продуктов 

сгорания; )q(λ
1

 – газодинамическая функция плотности тока продуктов сго-

рания; )q(λ
2

 – газодинамическая функция плотности тока воздуха. 

Газодинамические функции потоков импульса активного и пассивного 

газа )z(λ
1

, )z(λ
2

 берутся из [1], а для смешанного потока рассчитывается по 

зависимости (2.5) 

 

   
1 2

3

z(λ )+z(λ ) n θ
z(λ )= =5,8

n+1 1+nθ

 


. (2.5) 

 

Приведенная скорость потока в конце камеры смешения определяется 

формулой (2.6) 

 

2

3 3

3

z(λ )- z(λ ) - 4
λ = 0,18

2
 . (2.6) 

 

Из таблицы газодинамических функций [1] находим 
3q(λ )= 0,28  и

3π(λ ) = 0,98 , и использовав (2.7) находим полное давление 
3Р  на выходе. 

Получается  
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* * 1

3 1

3

n+1 1+nθ q λ
P =P 101745 Па

1 q λ
1

α


  



; 
(2.7) 

* *

4 Д 3P =σ P 101541 Па    ; (2.8) 

   Н
4 4 4*

4

Р
π λ = =0,99; λ =0,11; q λ =0,17

Р
, (2.9) 

 

где 
3Р  – полное давление смешанного потока в конце камеры смешения; 


4Р  – полное давление смешанного потока на выходе из диффузора; Дσ  – ко-

эффициент сохранения полного давления в диффузоре; НР  – статическое 

давление в конце диффузора. 

Степень расширения в диффузоре 

 

 
 

3

4 Д

q λ 1
f= 1,5

q λ σ
  . (2.10) 

 

Используя геометрические соотношения, рассчитываются характерные 

размеры газового эжектора (см. табл. 2.1).  

 

Таблица 2.1 – Геометрические размеры газового эжектора 

Участок Диаметр/Длина 

Активное сопло 1,18/10  

Камера смешения  2,38/19  

Диффузор 3,03/11 

 

Диаметр активного сопла определяется из термогазодинамического 

расчета газотурбинного двигателя, длина активного сопла рассчитывается 
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примерным соотношением в зависимости от длины трубы газовыхлопа ко-

рабля при расположении двигателя в корпусе судна, длины камеры смешения 

и диффузора, приняты равными 8 и 6 диаметров, соответственно рекоменда-

циям [1]. 

 

2.2 Зависимость эффективности ГТУ от применения эжектора на выходе 

 газовыпускной системы (Neуд) 

 

Перед экспериментальными работами выполнены оценочные числен-

ные расчеты целесообразности изменения габаритов эжектора с цилиндриче-

ской камерой смешения на выходе ГТУ, с оценкой их влияния на изменение 

удельной мощности ГТУ, используя аналитические зависимости из [5, 13]. 

Расчеты изменения удельной мощности проводились в 2 этапа:  

1) отвод газов по обычной трубе без использования эжектора;  

2) отвод газов с использованием в качестве газовыхлопа эжектора с цилин-

дрической камерой смешения.  

Методика расчета основана на использовании результатов численных 

исследований, а именно, полученного значения статического давления за 

свободной турбиной после установки эжектора для последующей оценки из-

менения мощности и расхода топлива с помощью аналитических зависимо-

стей. 

На рис. 2.1 показаны расчетные схемы с размерами (см. табл. 2.1). Чис-

ленные расчеты выполнены в программном комплексе ANSYS-Fluent. Рас-

четные сетки состоят из 1,5 (без эжектора) и 5,2 млн. ячеек (с эжектором), на 

входе для продуктов сгорания и воздуха задано граничное условие полного 

давления Pressure inlet и значение давления торможения за свободной турби-

ной и атмосферное давление, соответственно. На выходе создана область мо-

делирования окружающей среды с граничным условием Pressure outlet. Зада-

ние полного давления на входе расчетного участка (см. рис. 2.1, сечение 1-1) 

позволяет фиксировать любые изменения статического давления в этом сече-
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нии, в зависимости от выходного устройства (см. рис. 2.1, б), участок 1-1-2-

2).  

 

 

а) б) 

Рисунок 2.1 – Расчетные схемы: а) обычная труба-газоотвод; б) газоотвод с 

установкой эжектора 

 

Температура продуктов сгорания равна температуре за свободной тур-

биной, а температура воздуха – атмосферной. Расчет без использования 

эжектора необходим в качестве реперной точки для дальнейшей оценки эф-

фективности использования эжекторного устройства. На основании резуль-

татов предварительных расчетов течения продуктов сгорания и смешения их 

с воздухом, затрат вычислительных ресурсов и времени, а также адекватно-

сти получаемых результатов, было принято решение использовать модель 
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турбулентности k-ε RNG. Учет влияния вращения на параметры турбулент-

ности, включенный в RNG, улучшает точность при расчетах потоков с пово-

ротами. Моделирование турбулентного течения в расчетах основано на ре-

шении уравнений Навье-Стокса, осредненных по Рейнольдсу. 

Исходные данные для расчета – полное давление за турбиной низкого 

давления и атмосферное давление: 

– 
*

ТР =25  7500 Па – давление за турбиной низкого давления; 

– Па101325РН  – атмосферное давление. 

В результате расчета отвода газов без эжектора получены параметры 

(см. рис. 2.1, а)): 

-
ГG 92,6 с  кг/ . 

Параметры газа за свободной турбиной: 

кг
к -1 к -1г г
кг* * * Н

СТ Т T *
Т

1,33

1,33 1 1,33-1

1,33

Р
Р =Р × 1-η × 1- 257500

Р

101325
1-0,93 1- =109000Па.

25
 

7500



  
   

     
   

  

  
            

  

Удельная мощность установки:  

 

 

к -1г
* кг* *стг

уд. т г Т ст*
г Т
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1,33
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= =177,29 кВт/кг.
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25750

 

0

  
   
   
   

  

 
 
  
  

   
    

    
 

 

Далее проведен расчет отвода газов уже с установкой эжектора с гео-

метрическими параметрами, полученными ранее (см. табл. 2.1, рис. 2.1, б)). 
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Установка эжектора позволила снизить температуру ниже 420 К (см. 

рис. 2.2). При этом расход активного потока увеличился с 92,6 кг/с до 108 

кг/с. Это объясняется тем, что статическое давление на выходе газоотвода с 

установкой эжектора снизилось до Па99890РН  , а скорость потока увели-

чилась (см. рис. 2.3). 

Результаты, полученные с установкой эжектора: 

-
ГG =108,  5  кг/с . 

Параметры газа за свободной турбиной: 

кг
к -1 к -1г г
кг* * * Н

ст т T *
т

1,33

1,33-1 1,33-1

1,33

Р
Р =Р × 1-η × 1- =257500×

Р

99890
× 1-0,93× 1- =107600Па.

25750
 

0

  
   

    
   

  

  
   
        

 

Удельная мощность установки:  

 

 

к -1г
* кг* *стг

уд.ЭЖ т г т ст*
г т

1,33-1

1,33

Рк
Ne = 1+g × ×R ×Т × 1- ×η =

к -1 Р

1,33
1+0,014 × ×288×843×

1,33-1

= =179,7 кВт/кг.
107600

× 1- ×0

 

,93
257500

  
   
   
   

  

 
 
  
  

   
    

    
 

 

В итоге получено, что установка эжектора позволяет получить прирост  

удельной мощности: 

 

уд.ЭЖ

уд.

уд.

Ne
δNe = -1 100% 1,36%

Ne

 
   

 

 (2.11) 
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На рис. 2.4 приведено изменение перепада статического давления на 

срезе активного сопла эжектора в зависимости от геометрического параметра 

F3/F1. 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Изменение статиче-

ской температуры на оси эжектора 

по его длине (от среза сопла актив-

ного потока до среза диффузора) 

Рисунок 2.3 – Изменение статического 

давление при установке эжектора 

(F3/F1=4) по длине (от среза двигателя 

до среза диффузора) 

 

 

Рисунок 2.4 – Изменение перепада статического давления на срезе активно-

го сопла от геометрического параметра c f = 1,5 

 

По рис. 2.4 подтверждается увеличение перепада статического давле-

ния с уменьшением геометрического параметра. При этом снижение статиче-

ского давления на срезе сопла эжектора передается вверх по потоку и тем са-

мым увеличивает перепад давления на самой турбине, что ведет к росту обо-



45 

 

ротов свободной турбины и к увеличению ее мощности. Однако стоит пом-

нить, что снижение статического давления обеспечивает также и диффузор 

(f = 1,5), а уменьшение F3/F1

 

ведет к уменьшению коэффициента эжекции. 

На рис. 2.5 приведена зависимость изменения прироста удельной мощ-

ности от установки за двигателем эжектора с диффузором и эжектора без не-

го. Эжектор с диффузором имеет преимущество прироста удельной мощно-

сти при значении F3/F1 < 8, но с ростом F3/F1 разница уменьшается, и при от-

ношении F3/F1 ≈ 9 возникает обратная картина, что связано с ростом потерь 

на трение в диффузоре. Подобный анализ необходим для оценки установки 

диффузора на выходе из эжектора в исследуемом диапазоне F3/F1 = (2-4), т.к. 

в газовыхлопе (см. рис. 1.6) диффузор и вовсе отсутствует. 

 

 

Рисунок 2.5 – Изменение прироста удельной мощности двигателя 

 

Установка диффузора на выходе из эжектора необходима для увеличе-

ния эффективности работы, но с учетом влияния потерь на трение. 

В реальных условиях, как было отмечено выше, увеличение перепада 

давления на свободной турбине приводит к росту ее оборотов и мощности, 

однако САР двигателя поддерживает мощность свободной турбины постоян-

ной, но уже с переходом на пониженные обороты с сокращением расхода 

топлива. На рис. 2.6 приведена схема процесса перехода на пониженный ре-

жим на ГТД НК-16 СТ, этого можно достичь за счет уменьшения количества 

топлива. 
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Рисунок 2.6 – Изменение мощности свободной турбины за счет установки 

эжектора и переход на пониженный режим  

 

Для оценки сокращения расхода топлива взято соотношение эффектив-

ного КПД ηeff. двигателя: 

 

уд.

eff.

T U

Ne
η =

g H
, (2.12) 

где 
 * *

P Г К

T

Т U

C T -T
g =

η H




 – относительный расход топлива (полученный из термо-

газодинамического расчета); UH  – теплотворная способность топлива; РС  –

 теплоемкость при постоянном давлении; 
КГ Т,Т  – температуры торможения 

перед турбиной и после компрессора соответственно; Tη  – полнота сгорания. 

При расчете принято постоянство эффективного КПД (ηeff. = const) дви-

гателя: 

 

 

3
уд.ЭЖ

6
eff. U

T

T

Ne 179,7 10

η H 0,292 43 10
δg = -1 100% -1 100% 2,23%.

g 0,014

   
           
   

  
  

 (2.13) 
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В результате расчетов получено, что установка эжектора позволяет 

уменьшить температуру газов и увеличить удельную мощность свободной 

турбины δNeуд. примерно на 1,36 % (2.11), либо сократить расход топлива δgТ  

на 2,23%, что подтверждает целесообразность установки эжектора на выходе 

ГТД. 

Несмотря на отмеченное, схема эжектора с цилиндрической камерой 

смешения должна составлять не менее 30 м. Применение эжекторов таких 

размеров недопустимо, т.к. это нарушает остойчивость корабля.  

Дальнейшие численные исследования направлены на разработку схемы 

эжектора сверхкороткой длины, которая обеспечивала бы снижение и вырав-

нивание температурного поля продуктов сгорания. 

 

2.3 Численное исследование эжектора сверхкороткой длины 

 

На рис. 2.7 приведены исследованные схемы эжекторов, а также их ха-

рактерные температурные поля на срезе диффузора, обозначенные буквой Т. 

1-ая схема традиционного эжектора с цилиндрической камерой смешения 

обеспечивает смешение при длине 14 калибров камеры смешения, при ко-

роткой длине камеры смешения (схема 2) наблюдается горячее ядро на выхо-

де (см. рис. 2.7, 2). В 3-ей схеме установлено кольцевое сопло для уменьше-

ния длины камеры смешения и неравномерности профиля температуры. По-

следняя схема формирует более равномерное поле температуры, однако го-

рячее ядро сохранилось. Схема с кольцевым соплом позволила перейти к 

эжектору с центральным телом (схема 4). Установка центрального тела в 4-

ой схеме позволила увеличить относительную длину и уменьшить абсолют-

ную длину камеры смешения (в 4,5 раз (с 360 до 80 мм) за счет уменьшения 

величины h – поперечного размера камеры смешения), а также снизить поле 

температуры на выходе. На 5-ой схеме приведена установка вихревого сопла, 

которое позволило увеличить подсос пассивного воздуха снаружи эжектора 

за счет создания профиля скорости по закону свободного вихря, что также 
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привело к снижению средней величины поля температуры. На 6-ой схеме для 

дальнейшего увеличения коэффициента эжекции увеличено выходное сече-

ние диффузора.  

 

 

Рисунок 2.7 – Проточные части исследуемых схем эжекторов: 1 – с цилин-

дрической камерой смешения длиной 14 калибров; 2 – с цилиндрической 

камерой смешения длиной 8 калибров; 3 – с кольцевым соплом;  4 – с коль-

цевой камерой смешения; 5 – с соплом с распределением скорости по зако-

ну свободного вихря; 6 – с диффузором на выходе; 7 – с пилонами для под-

вода воздуха в центральную часть; 8 – с оптимальным отношением площа-

дей для подвода потоков 

 

В 7-ой схеме для снижения температуры в центре выходного потока 

организована подача воздуха через пилоны, что позволило получить равно-

мерное поле (убрать уступ, который образовался при установке центрального 

тела). На 8-ой схеме (впервые предложенной в работах [36, 38])  установлены 

тонкие пилоны для уменьшения затенения в диффузорной части и определе-
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но отношение площадей пассивного наружного и внутреннего потоков к 

площади активного потока 2:1:1, что позволило дополнительно снизить поле 

температуры. 

На каждой схеме проведены расчетные исследования, отдельно иссле-

дованы и оптимизированы элементы эжектора, определено их влияние на 

эффективность снижения температуры продуктов сгорания. В итоге получе-

на схема эжектора с кольцевой камерой смешения и активным вихревым 

соплом, длина которой не превышает 2,2 наружных диаметров камеры сме-

щения (см. рис. 2.7, 8). 

Численные расчеты конструктивных и режимных параметров эжектора 

проводились (см. рис. 2.7) в программном комплексе ANSYS-Fluent. Расчеты 

выполнялись в 2D и 3D постановках в рамках решения стационарной задачи. 

Во всех расчетах использовалась модель турбулентности k-ε RNG со стан-

дартной пристеночной функцией. С целью упрощения расчетной модели и 

сокращения времени, расчеты для схем 1-6 рис. 2.7 выполнялись в 2D поста-

новке, а для схем 7, 8 постановка задачи осуществлялась в 3D – на 1/2 части 

модели. Кроме этого, для устранения сеточной зависимости, тестовые расче-

ты проведены и на полной модели (схема 8), которые показали отсутствие 

каких-либо различий в результатах. Количество ячеек составляло от 0,15 до 

2,2 млн. элементов. Для полной сходимости требовалось (3000 – 15000) ите-

раций. В расчетах учитывалось течение продуктов сгорания и воздуха, тепло- 

и массообмен. На входе в расчетную модель для продуктов сгорания и воз-

духа задано граничное условие полного давления Pressure inlet, а на выходе 

создана область моделирования окружающей среды с граничным условием 

Pressure outlet (см. рис. 2.8). На основании предварительного анализа тепло-

вого потока, передаваемого от горячих продуктов сгорания в окружающую 

среду и пренебрежимо малой его величины, в качестве граничного условия 

для наружных стенок задавалось условие адиабатности стенок. Критерием 

эффективности каждой схемы эжектора выбрано поле температуры на выхо-

де из диффузора. Адекватность расчетных исследований сравнивалась с экс-



50 

 

периментальными данными, полученными в ходе проведения эксперимен-

тальных исследований (Глава 3).  

На рис. 2.8 представлена исследуемая схема газового эжектора с обо-

значениями и его активное вихревое сопло.  

Как можно заметить по рис. 2.8, б), при первичной постановке задачи в 

активном сопле наблюдались отрывные зоны потока, которые приводят к по-

терям полного давления потока %100
P

PP
P

*

1

*

2

*

1*

1 


  до 20%, таким образом, 

снижается эффективность работы эжектора. Это говорит о необходимости 

тщательного профилирования сопла активного потока. 

 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 2.8 – Исследуемый газовый эжектор: а) – схема эжектора с обозна-

чениями; б) – схема активного вихревого сопла эжектора (линии тока) 

L / D = 1 

 

Дальнейшие исследования в соответствии с задачами диссертации, 

направлены на оптимизацию конструкции эжектора, представленного на 

рис. 2.8, а именно – определение оптимальной геометрии его отдельных уз-
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лов: активного вихревого сопла, камеры смешения, диффузора и внутреннего 

канала подвода воздуха. Главной целью было уменьшение гидравлических 

потерь по  тракту в элементах эжектора. 

 На рис. 2.9 приведено распределение скорости (на входе w = 30 м/с) и 

температуры (на входе ТГ = 633 К) для нескольких моделей эжекторов с вих-

ревым входом и различными камерами смешения.  

 

 

а) 

б) 

1 2 3 4 

Рисунок 2.9 – Распределение параметров по тракту эжектора: а) – скоро-

сти; б) – температуры, где 1 – с цилиндрической камерой смешения; 2 – с 

центральным телом; 3 – с подводом воздуха через центральное тело; 4 – с 

установкой пилонов в диффузорной части 

 

На 1 модели формируется горячее ядро на выходе из эжектора (нали-

чие зоны обратных токов); 2 – наблюдаются два пика горячей температуры 

(обратные токи устранены за счет установки центрального тела); 3 – снижена 
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температура пиков (в реальности не осуществима, т.к. на выходе горячие га-

зы); 4 – получено равномерное поле температуры. 

Значения конструктивных и режимных параметров эжектора, исполь-

зованных для расчетных исследований, представлены в табл. 2.2.  

 

Таблица 2.2 – Значение параметров при расчетных исследованиях [45, 46, 49] 

Параметр Обозначение Величина 

Наружный диаметр камеры смешения D 0,06; 0,27; 0,42 м 

 Скорость продуктов сгорания на входе в 

эжектор 

w 30-300 м/с 

Температура продуктов сгорания на вхо-

де в эжектор 

ТГ 633; 723 К 

Температура воздуха ТВ 298,15 К 

 

Большая часть численных расчетов проведена на моделях с диаметром 

камеры смешения D = 0,06 м. Расчеты на моделях с D = 0,27 и 0,42 м выпол-

нены для исследования масштабного фактора. 

Исследованы три типа сопел подвода активного потока: цилиндриче-

ское (а), кольцевое с равномерным профилем (б) и сопло с распределением 

скорости по закону свободного вихря (в) (см. рис. 2.10).  

При использовании цилиндрического сопла на выходе из эжектора (см. 

рис. 2.7, 2) наблюдается высокотемпературное ядро (Т = 633; 723 К). В рабо-

те [1] для уменьшения длины смешения потоков, предложено разделить их 

на несколько отдельных струй. Это послужило основой для применения 

кольцевой схемы сопла, т.к. при малом относительном шаге  t 2  между от-

дельными струями можно считать их как одну сплошную, кольцевую щель. 

Как видно по рис. 2.10, благодаря созданию свободновихревого профи-

ля скорости, возможно увеличение коэффициента эжекции, т.к. на периферии 
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сопла (в) скорость активного потока больше, чем на цилиндрическом (а) и 

кольцевом (б) соплах. 

 

 

а) б) в) 

Рисунок 2.10 – Схемы активных сопел газового эжектора с различным рас-

пределением скорости на выходе: а) цилиндрическое сопло; б) кольцевое 

сопло с равномерным распределением скорости; в) кольцевое сопло с рас-

пределением скорости по закону свободного вихря 

 

Распределение скоростей, представленное на рис. 2.11, обеспечивает 

максимальную эжекцию наружного пассивного потока.  

 

 

Рисунок 2.11 – Схема свободновихревого профиля скорости 

 

Свободный вихрь образуется благодаря конструкции активного сопла, 

поток на выходе из активного сопла начинает поворот вокруг определенного 

центра с радиусом ri по закону сохранения момента количества движения 

(1.3). 

На рис. 2.12 приведена зависимость коэффициента эжекции от давле-

ния на входе для двух типов сопел: кольцевого с равномерным профилем и с 
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распределением скорости по закону свободного вихря.  

Следует отметить (см. рис. 2.12) увеличение коэффициента эжекции у 

схемы сопла с вихревой струей примерно в 1,5 раза, по сравнению с соплом с 

равномерным распределением. При использовании кольцевого сопла с рав-

номерным профилем скорости на выходе наблюдается высокотемпературный 

пик Т = 593 К на срезе эжектора (см. рис. 2.7, 3), что свидетельствует о недо-

статочном смешении и малом коэффициенте эжекции. Сопло с вихревой 

струей позволяет снизить температуру пика до Т = 573 К при ТВХ = 633 К на 

входе. 

 

 

Рисунок 2.12 – Зависимость коэффициента эжекции от схемы сопла актив-

ного потока 

 

Изучалось влияние следующих элементов (см. рис. 2.13): 1 – угла 

наружной кромки сопла на формирование вихревого профиля скорости; 2 – 

относительной длины активного сопла на уменьшение гидравлических по-

терь; 3 – угла внутренней кромки на формирование температурного поля на 

выходе из эжектора. 
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Рисунок 2.13 – Исследуемые элементы активного сопла: 1 –  угол наруж-

ной кромки сопла (α); 2 – длина сопла; 3 – угол внутренней кромки (β) 

 

В ходе оптимизации активного сопла получено: 

– влияние угла α (30; 45; 60º) раскрытия наружной кромки на интен-

сивность образования свободного вихря (см. рис. 2.14); 

 

 

Рисунок 2.14 – Зависимость коэффициента эжекции от угла выходной 

кромки активного сопла при неизменных габаритах эжектора 

 

– влияние относительной длины (L / D = 1-3), формы контура (плавного 

или контура – ломаная кривая из трех отрезков) на потери полного давления 

по тракту активного сопла (см. рис. 2.15);  
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Рисунок 2.15 – Зависимости потерь полного давления от габаритных ха-

рактеристик, угла α и формы контура сопла 

 

По рис. 2.14 можно отметить, что максимальный коэффициент эжекции 

достигается при α = 60°, при этом контур сопла является плавным (см. 

рис. 2.15), но конструкция становится не технологичной в изготовлении. 

– влияние угла  внутренней стенки β на распределение температур на 

выходе (см. рис. 2.16); 

 

 

Рисунок 2.16 – Распределение температурного поля на выходе из эжекто-

ра в зависимости от угла внутренней стенки  

 

При угле отклонения внутренней стенки от оси проточной части на 

угол β =14° неравномерность поля температуры на выходе составляет (5-8)%, 

при угле (0-7)° неравномерность достигает 10%. Увеличение угла больше 14° 

приводит к уменьшению коэффициента эжекции, т.к. из-за отклонения ак-

тивного потока на стенку камеры смешения пассивный поток запирается. 
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На рис. 2.17 приведено распределение скорости по тракту активного 

вихревого сопла. 

 

 

Рисунок 2.17 – Распределение скорости потока по тракту активного 

вихревого сопла 

 

Как видно  по рис. 2.17 из распределения скорости активного потока 

его течение по тракту  происходит без отрывов. 

Исследование активного вихревого сопла эжектора стало отправной 

точкой для исследования эжекторов с криволинейным начальным участком 

камеры смешения [47, 51, 53, 54]. Как было отмечено в Главе 1, эжекторы с 

криволинейной осью, а также эжекторы с малым коэффициентом эжекции 

n ≤ 0,1 и малым геометрическим параметром (отношением площади камеры 

смешения к площади сопла активного потока) (1,5 > F3/F1 >1,1) недостаточно 

изучены, а существующие методики не работают [43]. Эти данные 

послужили основой для разработки методики расчета эжекторов такого типа.  

В работе [54] автора рукописи проведено подробное исследование 

осесимметричного эжектора и эжектора с криволинейной осью. 

Отличительным признаком такого эжектора является наличие 

криволинейного входного участка камеры смешения, обеспечивающего 

уменьшение потерь давления в эжекторе за счет снижения средней скорости 

активного потока (см. рис. 2.18) [54]. 



58 

 

 

Рисунок 2.18 – Схема эжектора с криволинейной осью 

 

Входной криволинейный участок камеры смешения (см. рис. 2.18) 

обеспечивает распределение скорости по закону свободного вихря в 

поперечном сечении активного потока в начале камеры смешения, при этом 

максимальная скорость достигается на границе активного и пассивного 

потоков. Благодаря большей скорости на срезе сопла пассивного потока 

происходит эжектирование большего количества низконапорной жидкости, 

по сравнению с эжекторами с прямолинейной камерой смешения при прочих 

равных условиях. 

В настоящей рукописи приведена методика для расчета эжектора с 

криволинейным начальным участком камеры смешения. Эта методика 

позволяет получить распределение скорости по закону свободного вихря 

(1.3) на выходе сопла активного потока газового эжектора. 

Расчетная схема эжектора с криволинейной осью и обозначения 

параметров представлены на рис. 2.19. На основании данных «Справочника 

по гидравлическим сопротивлениям» [23], исходя из условия малости  

местного и путевого сопротивления при повороте потока по возможно 

меньшему среднему радиусу, выбираем отношение среднего радиуса 

поворота r1 рабочего потока к его ширине 
1 l : 

 

 

1

1

r
=3

l
. (2.14) 
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Рисунок 2.19 – Расчетная схема эжектора с криволинейной осью 

 

Максимальный и минимальный радиусы поворота рабочего потока: 

 

 
1 1  

1
 1

l
r =r + =3,5l

2
 ;

 
(2.15)

 

1 1   
1

1
 

 

l
r =r - =2,5l

2
 .

 
(2.16)

 

 

При повороте рабочего потока скорость распределена по закону 

свободного вихря, 

 

1 1       1 1rω const. r ω =r ω     , (2.17) 

 

минимальная скорость (на внешнем радиусе 1 r ) будет 

 

1 1
1 1 1

   
1

1 1

       

   

r 2,5l
ω =ω =ω =0,715ω

r 3,5l

   
      

   
.

 
(2.18)
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Статическое давление эжектируемого потока: 

 

2
* 2 2

2 2

ρ ω
Р =Р

2
  .

 
(2.19) 

Очевидно, что статическое давление эжектируемого потока и давление 

на меньшем радиусе рабочего потока равны 
1 2Р =Р . 

Максимальная скорость рабочего потока: 

 

 *

1

1

 

1

1

2 Р -Р
ω =

ρ


 .

 

(2.20)

 

 

Средняя скорость рабочего потока на участке поворота приближенно 

принимается равной средней арифметической скорости: 

 

 1

 

1

1

   ω +ω
ω =

2

 
.
 

(2.21)
 

 

Определяется ширина среза 
1 l  (рис. 2.19) рабочего сопла 

(прямоугольного сечения на срезе): 

 

 

 

1
1

1

Q
l =

ω

 
 
 

.

 

(2.22)

 

 

Высота входа в пассивное сопло при коэффициенте эжекции n 

расчитывается по зависимости (2.23) 

 

 1

 

2

2

 

 1

nQ
l

l ω
 .

 
(2.23)
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Принимается, что при повороте потока распределение статического 

давления по радиусу не меняется от одного радиального сечения к другому, и 

на основании закона сохранения импульса получаем значение средней 

скорости на выходе камеры смешения: 

 

 
 
1

 

2

3

 ω +nω
ω =

1+n
.

 
(2.24)

 

 

Динамическое давление в сечении 3-3 равно 

3 

2

3  ρ ω

2
. 

Среднее статическое давление в сечении 1-1 соответствует средней 

скорости 1ω  и, следовательно: 

 

 

 

2
* 1

1 1
 1ρ ω

Р =Р
2

 .
 

(2.25)
 

 

Для эжекторов с изобарическим смешением 1 3       Р=const. =Р = Р  . 

Давление торможения в сечении 3-3: 

 

 

2
* 3
3 3

 3ρ ω
Р =Р

2
 .

 
(2.26)

 

 

Потери давления на трение для всего тракта учтем, принимая с запасом 

относительную длину трактаl / d =15,  

 

2
тракта 3  3

Г
 

l ρ ω
ΔР =ξ

d 2

 
 
 

.

 
(2.27)
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Давление торможения на срезе диффузора 

 

* *

4 3 ГР =Р -ΔР . (2.28) 

 

Относительный перепад давлений в результате расчета при 

коэффициенте эжекции n = 0,07 равен: 

 

 
 

20,8
РР

РР

21

24 







,

 
(2.29) 

 

т.е. потери составляют 18%. 

На рис. 2.20 приведены результаты расчетов осесимметричных 

прямолинейных эжекторов по уравнению (1.5) для двух значений отношения 

площадей F3/F1 = (17,4
2
 / 16

2
) =1,18 и F3/F1 = (19,2

2
 / 16

2
) =1,44 и 

криволинейного эжектора с F3/F1 = 1,12 по разработанной методике.  

Как следует из расчетов (см. рис. 2.20) при коэффициенте эжекции 

n = 0,07 относительный перепад давлений для эжектора с прямолинейной 

осью равен: 

 
 

* *

4 2

* *

1 2

   
   

 

Р -Р
=

Р -Р 
0,64

 

– потери составляют 36%. 

 

 

Рисунок 2.20 –  Расчетные характеристики эжекторов 
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На рис. 2.20 видно, что расчетная кривая для эжектора с 

криволинейной осью с F3/F1 = 1,12 проходит выше расчетных кривых, 

полученных для эжекторов с прямолинейной осью с F3/F1 = 1,18  и 

F3/F1 = 1,44.  

В эжекторе с криволинейной осью, как было указано выше, для про-

цесса эжектирования разгоняется не весь высоконапорный поток до скорости 

соответствующей давлению низконапорного потока. Достаточно разогнать 

до этой скорости лишь часть потока, граничащую с низконапорным. В связи 

с этим существенно уменьшается средняя скорость высоконапорного потока 

и, следовательно, скорость смеси жидкостей на входе в диффузор. Это при-

водит к уменьшению потерь механической энергии смешанного потока. 

Таким образом, эжектор с криволинейной осью способен создавать бо-

лее высокое давление торможения смеси жидкостей на выходе из диффузора, 

чем эжектор с прямолинейной осью (т.е. эжектор с криволинейным входным 

участком камеры смешения имеет меньшие гидравлические потери по срав-

нению с эжектором прямолинейной схемы). 

Отличие разработанной методики расчета эжектора с вихревым актив-

ным соплом заключается в дополнении имеющейся методики расчета эжек-

торов по интегральным параметрам [1] уравнением сохранения момента ко-

личества движения (1.3). 

Исследовалось влияние установки центрального тела в камере смеше-

ния газового эжектора (см. рис. 2.7, 4) на профиль поля температуры на вы-

ходе из эжектора  (см. рис. 2.21) с целью изменения характерного размера 

камеры смешения (ее диаметра D), для цилиндрической камеры смешения на 

толщину (h) кольца для кольцевой камеры смешения. 

 

 

Рисунок 2.21 – Эжектор с центральным телом 
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Как видно по графику рис. 2.22,  у модели эжектора (см. рис. 2.7, 3) без 

центрального тела наблюдается ядро с температурой 593 К, а на стенках 

диффузора  323 К.  

Это говорит о том, что поток продуктов сгорания не успевает переме-

шаться с эжектируемым воздухом. У модели эжектора с установленным цен-

тральным телом температура горячего ядра снижена до 523 К, а температура 

на стенке диффузора составляет 468 К.  Установка центрального тела позво-

ляет сократить абсолютную длину эжектора, но увеличить относительную 

длину эжектора за счет уменьшения характерного размера h и при этом по-

лучить более равномерное поле температуры на срезе диффузора. 

 

 

Рисунок 2.22 – Распределение температуры на срезе диффузора по радиусу 

 

Для снижения температуры в центральной части установлены пилоны 

(см. рис. 2.7, 7). Пилоны применены для подвода пассивного потока воздуха 

через приосевую область во внутреннюю часть кольцевой камеры [45, 55]. На 

рис. 2.23 приведена схема эжектора с организацией подвода внутреннего 

пассивного потока через пилоны в центральное тело эжектора. 

Исследовалось влияние отношения площадей для подвода пассивного 

воздуха: с наружной границы (Fнар.пас.) активного вихревого сопла  и через 

центральное тело (Fвн.пас.) (см. рис. 2.24). 
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Рисунок 2.23 – Схема эжектора с 

подводом внутреннего пассивного 

потока через пилоны 

Рисунок 2.24 – Отношение площа-

дей для подвода пассивного воздуха 

 

По результатам исследования эжектора (см. рис. 2.7, 7) с отношением 

площадей для подвода пассивного потока воздуха равным F 2, имеет более 

равномерное поле температуры на выходе. 

На рис. 2.25 приведен график зависимости температуры на срезе диф-

фузора от радиуса для различных отношений: нар.пас

вн.пас

F
F 1,5; 2; 2,5,

F
 

 

где 

const.FF вн.пас.нар.пас.   
 

 

 

Рисунок 2.25 – Влияние отношения площадей подвода пассивного воздуха 

на температурное поле 
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Исследовалось влияние формы пилонов подвода внутреннего пассив-

ного потока воздуха с целью уменьшения затенения диф.пил. F/FF   (см. 

рис. 2.23), и потерь полного давления в диффузоре. 

В программе генератора сеток построено несколько расчетных моделей 

различных профилей пилонов равной площади. Особое внимание при 

построении сетки обращено на пристеночные области, где применялось их 

сгущение, обеспечивающее получение более качественного решения. 

Благодаря этому удалось получить модели с качеством сетки Y
+
=1-3. 

Граничные условия приняты согласно рис. 2.26: 

– на входной границе – скорость и температура потока;  

– на выходной границе – статическое давление; 

– на боковой границе – условие симметрии. 

Формы профилей пилонов представлены на рис. 2.27.  

 

 

  

а) б) 

  

в) г) 

Рисунок 2.26 – Граничные 

условия 

Рисунок 2.27 – Формы обтекаемых пилонов: 

а) клинообразная со сферической кромкой; 

б) с длинными параллельными боковыми 

стенками с коротким клином; в) с короткими 

параллельными боковыми стенками и удли-

ненным клином на выходе; г) со скруглен-

ной входной и выходной  кромками различ-

ного диаметра 
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В качестве модели турбулентности использовалась k-ε RNG, в качестве 

рабочего тела в канале – воздух. Значения скорости и температуры на входе 

взяты из расчетов эжекторов. Задача решалась в стационарной постановке. 

Распределение полного давления для различных пилонов представлены 

на рис. 2.28. 

 

    

а) б) в) г) 

Рисунок 2.28 – Картина распределения скорости при обтекании пилонов 

воздушным потоком: а) –  клинообразная со сферической кромкой; б) – с 

длинными параллельными боковыми стенками с коротким клином; в) – с 

короткими параллельными боковыми стенками и удлиненным клином на 

выходе; г) – со скругленной входной и выходной  кромками различного 

диаметра 

 

Анализ профилей решеток (см. рис. 2.29), проведенный на основе 

сравнения коэффициента потерь давления в потоке при обтекании пилонов 

для каждой отдельной модели, показал, что самая лучшая форма профиля  

(см. рис. 2.27, б)), т.к. имеет наименьшие потери. Она и взята за основу при 

проектировании эжектора. 

На рис. 2.30 приведены распределения скоростей (а) и температуры (б) 

по тракту эжектора оптимизированной конструкции. 
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Рисунок 2.29 – Зависимость коэффициента потерь давления для различных 

форм пилонов  

 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 2.30 – Распределение параметров по тракту эжектора: а) – скоро-

сти; б) – температуры 

 

Кроме этого, исследовано влияние отдельного подвода пассивного по-

тока снаружи и через пилоны на уровень температурного поля (см. рис. 2.31). 
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Рисунок 2.31 – Распределение температуры на выходе из эжектора с различ-

ным подводом пассивного потока 

 

Как видно по рис. 2.31 наиболее эффективным является комбиниро-

ванный подвод пассивного потока – через кольцевое сопло и через пилоны. 

На основании проведенных численных исследований, получена оптимизиро-

ванная схема эжектора с кольцевой камерой смешения и активным вихревым 

соплом со средней температурой на выходе Т 423 К (150°С) при темпера-

туре продуктов сгорания на входе ТГ =633 К, а при температуре продуктов 

сгорания на входе ТГ =723 К получена средняя температура на выходе Т  

473 К (200°С). 

На основании результатов аналитических и численных расчетов прове-

ден сравнительный анализ потерь полного давления по тракту эжектора оп-

тимизированной конструкции (см. рис. 2.30) и эжектора с цилиндрической 

камерой смешения (см. рис. 2.7, 1).  

При анализе принято, что потери на смешение для обоих эжекторов 

равны. Поэтому учитываются только путевые 
2

Г

L ρw
ΔР=ξ

D 2
 и местные поте-

ри 
2ρw

ΔР=ξ
2

  по тракту эжектора, где ξ – коэффициент потерь давления; 
ГD  

– гидравлический диаметр (в цилиндрической камере смешения 
ГD  равен 

геометрическому диаметру, а в кольцевой камере смешения 
ГD  определяется 

как разница между внешним и внутренним диаметрами камеры смешения 
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Г НАР ВНУТРD =D -d ); L  – длина канала; ρ  – плотность потока; w – скорость по-

тока. 

В табл. 2.3 приведены сравнительные характеристики эжекторов. 

 

Таблица 2.3 – Сравнительные характеристики эжекторов 

№ 

п/п 

 

 

Параметр 

Эжектор 

 с цилиндрической 

камерой смешения  

 с кольцевой 

камерой смеше-

ния 

1. Потери в активном 

сопле, Па 

63 310 

2. Потери, связанные с ор-

ганизацией подвода воз-

духа во внутренний кон-

тур (пилоны, поворот, 

центральное тело, разво-

рот на 180°), Па 

- 1587 

3.  Путевые потери в камере 

смешения, Па 

844 209 

4.  Суммарные потери, Па 907 2106 

5. Суммарная площадь по-

верхности тракта 
2F , м  

292,5 197 

6.  Вес, δm,%  160 100 

7.  ≈ δNeуд., % 1,36 0,22 

8. ≈ δgТ, % 2,23 1,08 

 

По табл. 2.3 видно, что в эжекторе с кольцевой камерой смешения пу-

тевые потери в 4 раза меньше (209 Па против 844 Па). Однако использование 
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сопла с вихревым распределением скорости и организация подвода внутрен-

него пассивного потока увеличивает потери давления приблизительно на 

*ΔР 12 а00 П  в эжекторе с кольцевой камерой смешения. 

При таких гидравлических потерях для компенсации потерь полного 

давления необходимо увеличение расхода топлива. В случае сохранения 

gТ = const, применение эжектора с кольцевой камерой смешения позволит со-

кратить расход топлива ГТУ с учетом потерь на δgТ ≈ 1,08%.  

Эжектор с кольцевой камерой смешения, по сравнению с эжектором с 

цилиндрической камерой смешения, позволяет снизить температуру выхлоп-

ных газов на более короткой длине (LЦКС / LККС ≈ 4, где LЦКС – длина эжекто-

ра с цилиндрической камерой смешения, LККС – длина эжектора с кольцевой 

камерой смешения) и при меньшем на 60% весе эжектора. 

При рассмотрении потерь, связанных с активным вихревым соплом и 

камерой смешения, видно, что в эжекторе с кольцевой камерой смешения 

они составляют 
*ΔР 51 а9 П  (п.1+п.3, см. табл. 2.3) против 

*ΔР 90 а7 П

(п.1+п.3) у эжектора с цилиндрической камерой смешения. Оптимизация 

подвода внутреннего потока воздуха (снижение потерь) позволяет суще-

ственно повысить эффективность эжектора с кольцевой камерой смешения, 

это показано в следующем разделе. 

 

2.4 Влияние применения воды на эффективность эжектора 

 

Дальнейшие исследования внутреннего контура эжектора касались 

возможности использования энергии воды для увеличения давления воздуха, 

подводимого через пилоны с целью компенсации потерь (1587 Па, см. табл. 

2.3), а также для снижения уровня температурного поля на выходе из эжек-

тора. 

На рис. 2.32 представлены рассмотренные схемы подачи воды, увели-

чивающие давление воздуха, подводимого через пилоны. 
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а) б)                в) 

Рисунок 2.32 – Схемы внутреннего контура эжектора: а) – подача воды через 

одну центробежную форсунку; б) – подача воды через 4 струйные форсунки; 

в) – схема (б) с установкой центрального тела, где 1  – центробежная форсун-

ка; 2 – отбойник; 3 – система слива; 4 – центральное тело 

 

На первой схеме (см. рис. 2.32, а)), подача воды в полость центрального 

тела осуществляется центробежной форсункой 1 по центру в верхней части 

центрального тела. Угол распыла 70° заведомо выбран таким образом, чтобы 

часть потока попадала на стенки центрального тела для его охлаждения, бла-

годаря созданию тонкой пленки воды на стенках. В нижней части централь-

ного тела установлен отбойник 2, по которому неиспарившаяся часть воды 

стекает в систему слива 3. 

Необходимо отметить, что внутренний контур можно рассматривать 

как водовоздушный эжектор, где активным потоком является вода, а пассив-

ным потоком воздух из атмосферы, поступающий через пилоны. Централь-

ное тело в данном случае является камерой смешения. В данной схеме отно-

шение F3/F1 > 10000, и поэтому напор создаваемый водой не отмечается. 

На второй схеме (см. рис. 2.32, б)) вместо одной форсунки установлены 

– четыре струйные форсунки, к каждой из которых подходит отдельный под-

водящий воду патрубок. При этом использование впрыска воды приводит к 

росту количества эжектируемого воздуха через пилоны. Это происходит бла-
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годаря созданию энергией струи жидкости дополнительного разрежения во 

внутреннем контуре и увеличения давления пассивного потока воздуха. Ни-

же будут показаны результаты исследования подачи воды во внутренний 

контур, а именно, исследования распада струи жидкости в зависимости от 

геометрического параметра F3/F1, влияния отношения F2/F3 на эжекцию воз-

духа при его поперечном подводе (через пилоны воздух поступает в попе-

речном направлении). 

В третьей схеме (см. рис. 2.32, в)) для увеличения относительной дли-

ны камеры смешения для смешения капель жидкости и воздуха во внутрен-

ний контур установлено центральное тело 4 с целью увеличения ее относи-

тельной длины, аналогично основной камере смешения газового эжектора.  

Предварительно проведен анализ работы водовоздушного эжектора по 

методике, изложенной в работе [43], для увеличения давления воздуха с це-

лью компенсации потерь по тракту внутреннего контура.  

Исходные данные для расчета: ∆РР = 6∙10
5
 Па – давление для подвода 

воды (давление взято из возможного использования водяного насоса на ко-

рабле), ∆РС = 1600 Па – давление водовоздушной смеси, которое необходимо 

получить для компенсации потерь давления в конце камеры смешения (на 

выходе из центрального тела – на входе внутреннего пассивного потока в ос-

новную камеру смешения). Объемный коэффициент эжекции u0 рассчитыва-

ется по формуле, приведенной в работе [43]: 

 

 

3 С
2 2

1 1 P
0

2 1
3

3

1 F ΔР
2φ -

φ F ΔР
u = -1

F
2-φ

F

,

 
(2.30) 

 

где 
1 2 3φ =0,95, φ =0     ,975, φ =0,9  – коэффициенты скорости для активного и 

пассивного сопел и камеры смешения соответственно.  

Получается, что для увеличения давления водовоздушной смеси во 
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внутреннем контуре необходимо обеспечить F3/F1=545 – отношение площади 

камеры смешения к суммарной площади 4 сопел для подвода воды, при этом 

объемный коэффициент равен u0 = 11,4 свидетельствует об увеличении рас-

хода эжектируемого воздуха через пилоны на 2,5%.  

В табл. 2.4 приведены характеристики эжекторов, полученные с учетом 

увеличения давления внутреннего, пассивного потока и компенсации потерь 

по тракту центрального тела. 

 

Таблица 2.4 – Сравнительные характеристики эжекторов с учетом уве-

личения давления внутреннего пассивного потока в эжекторе с кольцевой 

камерой смешения 

 

Параметр 

Эжектор 

 с цилиндрической 

камерой смешения  

 с кольцевой камерой 

смешения 

Потери в активном сопле, Па 63 310 

Потери, связанные с органи-

зацией подвода воздуха во 

внутренний контур (пилоны, 

поворот, центральное тело, 

разворот на 180°), Па 

- - 

 Путевые потери в камере 

смешения, Па 

844 209 

 Суммарные потери, Па 907 519 

 ≈ δNeуд., % 1,36 1,74 

≈ δgТ, % 2,23 2,61 

 

Как видно по табл. 2.4, компенсация потерь давления во внутреннем 

контуре позволяет увеличить удельную мощность ГТУ на δNeуд. = 1,74%. 
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2.5 Выводы по 2 главе 

 

Проведены аналитические расчеты характеристик газового эжектора с 

цилиндрической камерой смешения для требуемого снижения температурно-

го поля газов ГТУ.  

Выполнены численные расчеты по разработке сверхкороткой схемы 

эжектора с активным вихревым соплом, длина которого не превышает 2,2 

диаметра камеры смешения, одновременно обеспечивающая снижение уров-

ня температурного поля газов до T=423 К при коэффициенте эжекции 1,6. 

Разработана методика 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 c активным вихревым соплом и 

кольцевой камерой смешения на выходе ГТУ приводит к увеличению приро-

ста удельной мощности δNeуд. = 1,74%, либо к сокращению расхода топлива 

δgT = 2,61%.
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Глава 3 Экспериментальное исследование эжекторных систем 

 

3.1 Методика эксперимента и экспериментальная установка  

 

Целью экспериментального исследования эжектора является определе-

ние температурного поля газов в зависимости конструктивных и режимных 

параметров. 

Исследования системы газоотвода, с установленным газовым эжекто-

ром проводились на экспериментальной установке, имитирующей ГТУ объ-

екта, структурно – функциональная схема которой приведена на рис. 3.1. 

Установку условно можно разделить на: систему подачи и подготовку 

продуктов сгорания; систему подачи воды; рабочий участок. 

Эксперименты проводятся на продуктах сгорания керосина и воздуха. 

Воздух в камеру сгорания 6 подается вентилятором 1. Для регулирования 

расхода воздуха за вентилятором установлен перепуск 2. Массовый расход 

воздуха обеспечивает вентилятор G = 0,4 кг/с. Средний расход воздуха во 

время испытаний составлял G = 0,18 кг/с. Расход воздуха определялся по пе-

репаду давлений на мерном участке 4. Для обеспечения равномерного потока 

для замера перепада давления перед мерным участком установлен выравни-

ватель потока 3, который представляет собой сопло Витошинского, между 

мерным участком и камерой сгорания также предусмотрен выравниватель 

потока 5 в виде прямого участка. 

Топливо, которым является керосин, в камеру сгорания поступает из 

бака 18 насосом 20 через фильтр 21. Расход керосина определяется расходо-

мером 19. Ветка подачи керосина отсекается краном 22. 

Продукты сгорания подаются на вход рабочего участка от камеры сго-

рания через выравниватель потока 7 и поворот 9. Рабочий участок представ-

ляет собой эжектор 10, к которому кроме продуктов сгорания подается вода 

(при исследовании влияния подачи воды). Вода подается к рабочему участку 

из расходной емкости 15 насосом 13 через фильтр 12. Расход воды определя-
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ется с помощью ротаметра 14. Подача воды осуществляется в нижнюю и 

верхнюю часть рабочего участка через краны 11. Отвод воды происходит че-

рез каналы отвода 16, 17. 

 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 3.1 – Экспериментальная установка для исследования газового 

эжектора с двигателем ТГ-16М: а) схема экспериментальной установки;  

б) натурная экспериментальная установка 

 

В ходе проведения эксперимента замеряются следующие параметры: 

– температура торможения продуктов сгорания, воздуха и смешанного 

потоков на срезе активного и пассивного сопел и на выходе из эжектора,
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321 Т,Т,Т ; 

– полное избыточное давление активного и смешанного потоков 

41 ΔР,ΔР ; 

– массовый расход воды, GВОДЫ; 

По результатам измерений вычисляются и находятся: 

– массовый расход активного и смешанного потоков, G1, G3;  

– массовый коэффициент эжекции, n; 

Расход продуктов сгорания G1 и смеси воздуха с продуктами сгорания 

G3 определяется по замерам избыточных полных давлений на входе в 

эжектор и на выходе из него 
*

ВХΔР и 
*

ВЫХΔР , по формуле (3.1): 

 

G=F 2ΔРρ , (3.1) 

 

где F  – площадь активного сопла или диффузора; ΔР  – перепад давления  

(
*

1 ВХ ВХΔР  = Р - Р  ;
*

4 ВЫХР  = ΔР ); ρ  – плотность активного потока или смеси га-

зов. 

Коэффициент эжекции определяется из уравнения баланса энергий: 

 

* *

2 P1 1 P3 3

* *

1 P3 3 P2 2

G C Т C Т
n

G C Т C Т

  
 

  
, (3.2) 

 

где PC  – теплоемкость при постоянном давлении для продуктов сгорания и 

воздуха, принято 
ПС ВОЗДУХР Р     

кДж
C = C =  1

кг К
, Т

*

 
– температура (индексы 1 – ак-

тивный поток газа (633 и 723 К), 2 – эжектируемый воздух, 3 – смесь на вы-

ходе из эжектора). 

Замер температуры продуктов сгорания и воздуха, эжектируемого из 

окружающей среды, осуществляется с помощью термопар, установленных на 
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срезе активного сопла эжектора (см. рис. 3.2, а)). Температура смеси 

продуктов сгорания и воздуха замеряется на срезе диффузора (см. 

рис. 3.2, б)). В экспериментах использовались хромель - копелевые 

термопары. Полученные значения температуры осреднялись по расходу. 

 

 

              

а) б) 

Рисунок 3.2 – Схема размещения термопар при экспериментах: а) на срезе 

активного сопла; б) на срезе диффузора 

 

Для исследования активного вихревого сопла эжектора и апробации 

методики расчета, полученной в главе 2, создана экспериментальная уста-

новка (см. рис. 3.3, а)). В качестве рабочего тела используется вода, а не 

воздух, т.к. на выходе из ТВаД скорость воздуха M ≤ 0,3 и учетом 

сжимаемости можно пренебречь. Другим фактором выбора воды является 

удобство визуализации процесса смешения (при экспериментах). Вода из ба-

ка (Б1) поступает в магистраль через погружной насос (Н). Далее жидкость 

поступает в эжектор (см. рис. 3.3, б)). Расход воды и давление из насоса ре-

гулируются с помощью крана (К1) и крана перепуска (К2), при этом расход 

G1 замеряется расходомером (Р).  С помощью манометров (М1) и (М2) заме-

ряется величина давления потока после насоса и на входе в эжектор соответ-

ственно. Манометром (М3) замеряется давления на выходе из эжектора. Про-

тиводавление на выходе из эжектора регулируется краном (К3). Для очистки 

рабочей жидкости от примесей установлен фильтр (Ф). При поступлении 

жидкости через сопло с криволинейной осью в эжектор, формируется про-
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филь скорости с максимумом на границе пассивного потока (как на срезе ак-

тивного сопла газового эжектора), благодаря этому увеличивается расход 

пассивного потока воды из бака (Б2) (см. рис. 3.3, б)). По величине статиче-

ского давления в приемной камере можно судить о расходе пассивного пото-

ка G2. Далее смесь полученной жидкости поступает обратно в бак (Б1).  

 

  

а) б) 

Рисунок 3.3 – Схема экспериментальной установки для исследования актив-

ного сопла с распределением скорости по закону свободного вихря: а) экспе-

риментальная установка; б) исследуемый эжектор 

 

В ходе проведения эксперимента замеряются следующие параметры: 

– избыточное давление торможения активного потока на входе в 

эжектор и смешанного потока на выходе, 
* *
1 4Р , Р ;  

– массовый расход активного и пассивного потоков, G1, G2; 

По результатам измерений вычисляются и находятся: 

– массовый коэффициент эжекции, n; 

– характеристика эжектора,     * * * *

4 2 1 2P -P / P -P ; 

Для исследования характеристик рабочего процесса водовоздушного 

эжектора (внутренний контур) создана экспериментальная установка (см. 

рис. 3.4, а)).  
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а) б) 

Рисунок 3.4 – Схема экспериментальной установки для исследования водо-

воздушного эжектора: а) экспериментальная установка; б) исследуемый 

эжектор 

 

Вода из бака (Б1) поступает в магистраль через погружной насос (Н). 

Далее жидкость поступает в эжектор (см. рис. 3.4, б)). Расход воды и давле-

ние из насоса регулируются с помощью крана (К1) и крана перепуска (К2), 

при этом расход замеряется расходомером (Р). С помощью манометров (М1) 

и (М2) замеряется величина давления потока после насоса и на входе в эжек-

тор соответственно. Для очистки рабочей жидкости от примесей установлен 

фильтр (Ф). При поступлении жидкости через сопла в эжектор, в камере 

смешения образуется разрежение, благодаря которому в камеру смешения 

поступает воздух из атмосферы. Воздух в камеру смешения поступает через 

подводящие участки (см. рис. 3.4, б)). Величина разрежения ∆Рi, создаваемая 

водовоздушной смесью, замеряется по длине камеры смешения в 6 точках 

i=1…6. По мере выравнивания статического давления на стенке эжектора 

можно судить о завершении процесса смешения. Далее водовоздушная смесь 

поступает обратно в бак. 

В ходе проведения эксперимента замеряются следующие параметры: 

– полное давление воды на входе в эжектор, 
*
ЖР ;  

– перепад давления эжектируемого воздуха, ∆РВ; 
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– перепад давления смеси по длине камеры смешения, ∆Рi; 

По результатам измерений вычисляются и находятся: 

– массовый расход воды и воздуха, GЖ, GВ; 

– объемный коэффициент эжекции, u0; 

При определении количества эжектируемого воздуха, расход воздуха 

GВ рассчитывается по давлению разрежения ∆РВ воздуха в мерном участке: 

 

В В ВG μ F 2 g ρ H      , (3.3) 

 

где  μ – коэффициент расхода сопла; FВ – площадь сопла пассивного потока; 

ρв – плотность воздуха; Н – перепад динамического напора. 

Мерный участок имеет форму расходомера с плавным сужением и 

расширением, что обеспечивает минимальные потери (см. рис. 3.4, б)). Ста-

тическое давление измеряется в самом узком сечении, где скорость макси-

мальна. Полное давление взято равным атмосферному давлению. 

 

3.2 Метрологическое обеспечение и оценка погрешностей экспериментов 

 

Измерение расхода по перепаду давления продуктов сгорания и возду-

ха осуществлялось с помощью прибора ПРОМА-ИДМ-016-ДИВ-0,8. Преде-

лы измерения  прибора  ±0,8 кПа. Основная погрешность согласно паспорта 

прибора δP = ±1%. Погрешность вычисления массового расхода составила 

   δG= 3,81% . 

Для замера расхода воды использовался ротаметр РМС-06-2,5 ЖУЗ. 

Погрешность измерения объемного расхода ротаметром согласно паспорту 

прибора составляет δQ = ±2,5% от верхнего предела измерения, такая же ве-

личина погрешности принята для массового расхода δG = ±2,5%.  

Давление воды замерялось манометрами с пределом измерения 1 МПа. 

Класс точности прибора согласно паспорта К=0,6. Погрешность измерений 

составляет δР = ±6000 Па. 
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Температура продуктов сгорания и воздуха на входе в эжектор и тем-

пература смеси на выходе из эжектора замерялась с помощью хромель-

копелевых термопар в защитном кожухе. В качестве вторичного измеритель-

ного прибора использовался восьмиканальный измеритель УКТ38. Предел 

допускаемой основной погрешности прибора не более δТ = ±0,25%. На осно-

вании малых скоростей (w=30; 50; 70) продуктов сгорания и воздуха, влия-

ние изменения плотности газов (М<0,3) и теплопроводности защитного ко-

жуха пренебрежимо мало [42]. Абсолютная погрешность измерения темпера-

туры находится 

 

,ΔТΔТΔТ 2
ПП

2
ПТИТ   (3.4) 

 

где ∆ТПТ – погрешность термопары; ∆ТПП – погрешность измерительного 

прибора. 

При измерении температуры газового потока, необходимо учитывать 

частичное торможение потока в зоне установки термопары [42], для оценки 

возникающей погрешности используется зависимость: 

 

2

P П

w
C ΔT

2
 , (3.5) 

 

где w – скорость газового потока; PC  – удельная изобарная теплоемкость; 

ПT T T    – повышение температуры. 

На исследуемых скоростях (w=30; 50; 70)  повышение температуры 

равно ΔТП = 0,45; 1,2; 2,45 К, соответственно. Погрешность при измерениях 

температуры составила менее 0,5 % от измеряемой температуры. 

При проведении экспериментов в виду конечного числа измерений для 

оценки случайных погрешностей измерения температуры использовалось 

распределение Стьюдента [42]. 
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Для проведения оценки сначала определялось среднее арифметическое 

значение измерений: 

 





m

1i
ix

m

1
X , (3.6) 

 

где X  – среднее арифметическое значение измерений; хi – значение величи-

ны, полученное при i-м измерении; m – число измерений (m=10). 

Среднее квадратическое отклонение результатов наблюдения и изме-

рения определялось: 

 

 
m

2

i

i=1

1
σ = x -X

m-1
 ,  (3.7) 

 
 

m
2

iX
i=1

1
σ  = x -X

m m-1
 ,  

(3.8) 

 

Истинное значение xi измеряемого параметра приближенно принима-

лось равным X , т.е. xi = X . Далее находились доверительные границы с за-

данной доверительной вероятностью P = 0,997, используя значения tP  из [42]. 

Погрешность ε среднего арифметического значения определяется по 

выражению: 

 

P P X

σ
ε = t = t σ ,

m
 (3.9) 

 

Случайная погрешность результата измерения температуры составила 

± 3,2 К. Максимальная методическая погрешность составляла 8 К, что соот-

ветствует 1,2 % от показаний измерителя УКТ38.  



85 

 

3.3 Экспериментальное исследование газового эжектора с вихревым актив-

ным соплом  

 

Экспериментальные исследования эжекторов проводились на эжекто-

рах с наружным диаметром камеры смешения D = 0,06; 0,27; 0,42 м. 

На рис. 3.5 приведены модели сопел с равномерным профилем скоро-

сти и свободновихревым.  

 

  

а) б) 

Рисунок 3.5 – Сопла кольцевой формы для подвода активного потока: а) с 

равномерным профилем скорости; б) с распределением скорости по закону 

свободного вихря 

 

На рис. 3.6 приведены зависимости коэффициента эжекции от давления 

на входе и конструкции активного сопла, полученные в результате экспери-

ментальных исследований и численных расчетов. 

Максимальное расхождение между экспериментальными данными и 

результатами численных расчетов составляет 8,4%. Это можно объяснить за-

тенением от центрующих пластин на выходе из сопел. Полученное близкое 

схождение численных расчетов с экспериментами обусловлено адекватно-

стью выбранной модели турбулентности и принятыми граничными условия-

ми. 
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Рисунок 3.6 – Зависимость коэффициента эжекции от конструкции сопла 

активного потока  

 

Исследованы модели эжекторов с одинаковой площадью проходного 

сечения пилонов, но с различной их формой (см. рис. 3.7): с круглой (а), с эл-

липсоидной (б) и вытянутой (в). При исследовании площадь для прохода 

воздуха внутри пилонов (независимо от их формы) оставалась постоянной.  

 

 

 а) б) в)  

Рисунок 3.7 – Формы пилонов эжектора: а) круглая; б) эллипсоидная; в) вы-

тянутая 

 

На рис. 3.8 приведена зависимость коэффициента потерь давления 

 
2

* * 3
4 3

ρ w
ξ= P -P /

2
 в диффузоре от числа 3w h

Re =
ν


. В результате исследова-

ний получено, что наименьший коэффициент потерь давления наблюдается у 
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модели эжектора с вытянутой формой пилонов (см. рис. 3.7, в)). 

 

 

Рисунок 3.8 – Зависимость  коэффициента потерь давления в диффузоре 

эжектора от числа Re 

 

На рис. 3.9 приведены зависимости коэффициента потерь давления в 

диффузоре эжектора от числа Re для пилонов оптимизированной формы (см. 

рис. 2.27, б)), полученные в результате экспериментальных исследований и 

численных расчетов. 

 

 

Рисунок 3.9 – Расчетные и экспериментальные значения коэффициента по-

терь давления в диффузоре эжектора от числа Re 

 

Максимальное расхождение между экспериментальными данными и 

результатами численных расчетов составляет 16%. Близкие результаты, по-

лученные при численных расчетах, обусловлены сгущением сетки на присте-
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ночных областях. 

На рис. 3.10 приведены характеристики для двух типов эжекторов: 

криволинейного эжектора, в результате расчета по разработанной методике 

для эжекторов с вихревым активным соплом и осесимметричного эжектора 

по уравнению (1.5). Экспериментальные результаты для двух типов 

эжекторов проходят ниже их расчетных характеристик. Характеристики 

эжектора с вихревым активным соплом проходят выше, что обусловлено 

меньшими потерями на эжекцию – разгоняется лишь та часть 

высоконапорного потока, которая граничит с низконапорным потоком. 

Относительный перепад давлений для эжектора с криволинейной осью для 

n = 0,07, полученный в экспериментах, составил: 

 
 

* *

4 2

* *

1 2

   
   

 

Р -Р
=

Р -Р 
0,75. 

 

 

Рисунок 3.10 – Характеристики криволинейного и осесимметричного 

эжекторов 

 

Максимальное расхождение экспериментальных данных и результатов 

расчета по разработанной методике составляет 9,3%.  

На основании результатов экспериментальных и расчетных 

исследований различных моделей эжекторов с вихревым активным соплом 

представлен график коэффициента эжекции от отношения давлений и 

геометрического параметра α = F1/F2 (см. рис. 3.11) (Р2 = Р4 = РН). 
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Рисунок 3.11 – Изменение коэффициента эжекции от давления на входе для 

различных моделей эжекторов 

 

Эжектор с подводом пассивного потока снаружи и изнутри активного 

потока имеет наибольший коэффициент эжекции n=1,6. Максимальное от-

клонение численных расчетов составляет 5,9%. 

Исследовалось влияние размера системы на уровень температурного 

поля на выходе из диффузора на моделях с  D = 0,06; 0,27; 0,42 м (рис. 3.12). 

 

 

               а) б)                         в) 

Рисунок 3.12 – Исследуемые системы (размеры по диаметру камеры сме-

шения D, м): а) – 0,06; б) – 0,27; в) – 0,42 

 

График распределения температурных полей для эжекторов с размером  

D = 0,06; 0,27; 0,42 м, полученных экспериментальным и численным мето-
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дом, представлен на рис. 3.13. 

Неравномерность температурного поля составляет не более (5-8)% от 

средней температуры. Максимальное расхождение расчетной кривой средней 

температуры с экспериментальными данными составляет (5-8)°С, что состав-

ляет не более 2%, это можно объяснить допущениями, принятыми при чис-

ленных расчетах:  

1) адиабатность наружных стенок камеры смешения;  

2) рабочим телом для активного потока является горячий воздух (иде-

альный газ) (ТГ = 633 К), а не продукты сгорания как в реальности.  

 

 

Рисунок 3.13 – Распределение температурных полей на срезе диффузора 

 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что размер 

системы в исследуемом диапазоне не влияет на коэффициент эжекции при 

сохранении оптимальных отношений 
дифкс

LL
5,7; 4,2

h h
   (в работе [1] ре-

комендуется 8 и 6 соответственно). 

 

3.4 Выводы по 3 главе 

 

Проведены экспериментальные исследования различных элементов 

эжектора: активного сопла, камеры смешения и диффузорной части (пило-
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нов). Выполнен сравнительный анализ результатов экспериментальных и 

численных исследований. Максимальное расхождение значений средней 

температуры на выходе из эжектора, полученных в ходе экспериментов и 

численных расчетов не превышает 2%. 

Анализ характеристики, полученной с помощью разработанной мето-

дики для расчета эжекторов с криволинейным начальным участком камеры 

смешения, в сопоставлении с экспериментальными данными, показывает от-

клонение 9,3%. 

Показано, что размер системы не влияет на уровень температурного 

поля на выходе из диффузора на моделях с  D = 0,06; 0,27; 0,42 м. 
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Глава 4 Исследование влияния подвода воды на температурное поле 

 

4.1 Выбор схемы подвода воды в газовом эжекторе 

 

Распыл воды через форсунки в тракт ГВУ является одним из суще-

ствующих способов снижения температуры продуктов сгорания.  

Определим количество жидкости необходимое для снижения темпера-

туры на выходе из ГВУ с 633 до 393 К, через форсунки в виде тонкораспы-

ленной струи. 

Составим тепловой баланс:  

 

ВОДЫ ПАРА ПСВОДЫ Р ВОДЫ ВОДЫ ВОДЫ Р ПАРА ПС Р ПС g с Δt + g r +g с Δ                       G t = с t   ; 

 
ПС

ВОДЫ ПАРА

 ПС Р ПС

ВОДЫ

Р ВОДЫ Р ПАРА

G с Δt
g =

с Δ

    
  

          t + r + с Δt    
 (4.1) 

 

где 
ВОДЫР

кДж
с = 4,    18   3

кг К
; 

ПС ВОЗДУХР Р     
кДж

с = с =  1
кг К

; 
ПАРАР

кДж
с = 23    ,0   3

кг К
 – тепло-

емкости воды, продуктов сгорания и пара; 
кДж

r = 2300     
кг

 – скрытая теплота 

парообразования воды; GПС = 92,6 кг/с – расход продуктов сгорания; 

∆tВОДЫ = 373 - 293 = 80°С; ∆tПАРА = 393 - 373 = 20°С; ∆tПС = 633 - 393 = 240°С. 

Тогда gВОДЫ = 7,18 кг/с.  

Однако недостатком впрыска воды в поток продуктов сгорания являет-

ся свечение подогретой морской воды (на кораблях применяется забортная 

морская вода), содержащей NaCl [62, 65, 69]. Частички соли NaCl при нагре-

вании дают зеленое свечение в ночное время, это отрицательно сказывается, 

с точки зрения обнаружения координат судна [60, 62, 67, 69]. Поэтому при 

использовании морской воды целесообразно ее испарять и использовать в 

эжекторе только пар.  
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Представленная на рис. 4.1 схема подвода воды решала данную про-

блему. Забортная вода подается в виде тангенциально подведенных струй со 

скоростью (30-40) м/с на поверхность камеры смешения, обдуваемую горя-

чим потоком продуктов сгорания. За счет испарения воды (дистилятной или 

опресненной фракции) продукты сгорания охлаждаются. 

 

 

Рисунок 4.1 – Схема эжектора с организацией подачи воды для охлаждения 

 

Исследования подвода воды проводились на эжекторе с размером  

D=0,27 м (см. рис. 2.7, 8). 

Для каждого эксперимента испытания проводились в 2 этапа: 

– этап с охлаждением продуктов сгорания воздухом из окружающей 

среды; 

– этап с дополнительным охлаждением водой. 

В свою очередь этап исследований с использованием воды в качестве 

хладагента можно разделить на подэтапы: 

– подача воды в верхнюю часть эжектора (1 контур); 

– подача воды в нижнюю часть эжектора (2 контур); 

– одновременная подача воды в нижнюю и верхнюю часть эжектора. 

Исследованиям подвода воды на эжекторе с пилонами предшествовали 
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исследования на эжекторе без диффузора и с открытым внутренним конту-

ром (см. рис. 4.2). 

В данной схеме в основном потоке наблюдался отрыв струи воды от 

стенки и унос капель воды в потоке газа. При подаче воды во внутреннюю 

полость имело место насыщение воздуха за счет испарения воды, наличие 

капель при этом не наблюдалось. Снижение температуры газа за счет испа-

рения воды составило 20С. Недостатками данной схемы являются большая 

скорость выходных газов (следствие отсутствие диффузора) и испарение во-

ды при высоких температурах, что при впрыске морской воды повлечет за 

собой унос в потоке солей и приведет к свечению [60, 62, 67, 69]. 

 

 

Рисунок 4.2 – Схема эжектора без диффузора и с открытым внутренним 

контуром 

 

Последующие исследования проводились на эжекторе с диффузором и 

подачей воздуха во внешнюю полость центрального тела через пилоны.  

В табл. 4.1 приведены варианты, исследуемых схем с подачей воды. 
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Таблица 4.1 – Исследуемые схемы с подачей воды 

№ Конструктивные из-

менения 

Место 

подачи 

воды 

Расход 

воды, 

г/с 

Среднее 

значение 

снижения 

темпера-

туры, °С 

Схема  

1. 4 струйные форсунки 

подающие воду 

В 1-ый 

контур 

67 8-10 

 

2. 

 

 

 

 

1. 4 подающих воду 

эжектора, подсасыва-

ющих воздух из окру-

жающей среды; 

2. Диаметр эжекторов 

подачи воды  D= 2,0 

мм 

В 1-ый 

контур 

 

 

 

160 

 

 

 

 

14,6 

 

 

 

 

 

3. Работают только 2 по-

дающих канала 

В 1-ый 

контур 

105 5,5 

 

- 

4. 1. Установлены эжек-

торы c D=1,1мм;  

2. Установлен за-

вихритель потока воз-

духа под пилонами 

В 1-ый 

контур 

55 10 
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(продолжение таблицы 4.1) 

5. Установлены 4 фор-

сунки  во входной 

участок (2-ой контур) 

с диаметром сопла 2 

мм  

Во 2-ой 

контур 

150 10,7 

 

6. Диаметр сопла фор-

сунки D=1,1 мм во 2-

ом контуре 

В оба 

контура 

1-ый 

контур 

– 55; 

2-ой 

контур 

– 43 

14,5 

 

7. Подача холодной воды 

в оба контура 

В оба 

контура 

1 – 55; 

2 – 43 

14,2 - 

8. 1. Внешний диффузор 

входного участка вы-

полнен одной деталью 

с отбойником; 

2. Изменен угол 

внешнего диффузора 

входного участка 

Во 2-ой 

контур 

2 – 43 9,7 

 

9. Установлен завихри-

тель по периферии ос-

новного потока 

Во 2-ой 

контур 

2 – 43 14,1 
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(продолжение таблицы 4.1) 

10. Установлен входной 

участок 1 (безотрыв-

ной подвод воздуха из 

атмосферы) 

В оба 

контура 

1 – 55; 

2 – 43 

19,4 

 

11. В 1-ый контур для по-

дачи воды установле-

на форсунка 1  с рас-

ходом G= 20 г/с 

В оба 

контура 

1 – 20; 

2 – 43 

19 

 

12. 1. В 1-ый контур для 

подачи воды установ-

лена форсунка 1  с 

расходом G = 6 г/с; 

2. Установлен отбой-

ник 2 в центральном 

теле 

В оба 

контура 

1 – 6; 

2 – 43 

28 

 

 

Температура смеси на срезе эжектора ТВЫХ (см. рис. 4.3) измерялась по 

радиусу и удалению от пилонов. По радиусу замер проводился в 7 точках. В 

2 четвертях замер температуры проводился по центральному радиусу четвер-

ти. В 2 четвертях замер проводился по 3 радиусам. Давление подачи воды 

для всех испытаний поддерживалось (2-3) кг/см
2
. 

 Все схемы, характеристики которых приведены в табл. 4.1, имели одни 

и те же габаритные размеры Lкс / Dкс = 1,85 (длина камеры смешения Lкс = 

500 мм, диаметр камеры смешения Dкс = 270 мм). 
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Рисунок 4.3 – Схема замера температуры на срезе эжектора 

 

1. В схеме 1 (см. табл. 4.1) вода подавалась только в центральное тело 

на выходе из камеры смешения эжектора (во внутреннюю полость централь-

ного тела). Струйные форсунки, через которые вода подавалась в поток, 

установлены тангенциально (см. рис. 4.4). 

Диаметр сопла форсунок 2 мм. Расход воды составлял 65 гр/с. Соотно-

шение расхода продуктов сгорания и воды составляло: ПС ВОДЫG / G 0,3 . 

Температура продуктов сгорания на входе в эжектор составляла ТПС=633 К. 

Снижение температуры продуктов сгорания за счет подачи воды составило 

∆t = (8÷10)°С. 

 Недостатком схемы подачи воды является отсутствие полной смачива-

емости внутренней стенки трубы, смачиваемая поверхность представляет со-

бой конические сектора. Сравнительно большой расход воды, толстый слой 

подачи и не полная смачиваемость поверхности трубы не позволяет органи-

зовать эффективный теплообмен между газом и водой. 

2. Различие конструкции схемы 2 от схемы 1, заключается в замене 

струйных форсунок четырьмя  водовоздушными эжекторами (см. рис. 4.5). 

По трубе (внутренним диаметром 4 мм) 1 подавалась вода, которая яв-

ляется высоконапорной жидкостью, низконапорная жидкость - воздух. На 

конце трубы установлено сопло 2 диаметром 2 мм и длиной 10 мм. Труба за-
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креплена с помощью пилонов 3 к камере смешения 4. Длина камеры смеше-

ния 25 калибров. 

 

 

 

Рисунок 4.4 – Схема установки фор-

сунок в эжекторе 

Рисунок 4.5 – Схема водовоздушно-

го эжектора 

 

Благодаря применению эжектора, увеличена дальнобойность струи. 

Подача пузырьковой массы исключает соударение капель жидкости со стен-

ками, снижает трение о стенки. В итоге обеспечена смачиваемость по всей 

поверхности внутренней стенки. 

Среднее значение разницы температур для режима с подачей воды и 

без нее для данной схемы составило ∆t = 14,6°C.  

Недостатком данной конструкции является большой расход воды. 

3. Схема 3 отличается тем, что в работе задействованы 2 эжектора по-

дачи воды. Расход воды снижен в 1,5 раза. Снижение температуры за счет 

теплообмена с водой изменилось более существенно, средняя разница темпе-

ратур составила чуть более 5С. 

4. В 4-ой схеме под пилонами для подвода воздуха в центральное тело 

установлены завихрители потока воздуха, которые способствовали более ин-

тенсивному теплообмену. 

По сравнению с предыдущей схемой, расход воды уменьшился более 

чем в 2 раза, а разница температуры, в свою очередь, увеличилась в 2 раза, 

т.е. интенсивность теплообмена увеличилась в 4 раза. 

5. Начиная с 5-ой схемы, проводилось исследование снижения темпе-
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ратуры за счет подачи воды во входной участок эжектора, в зону входного 

диффузора. Вода подавалась через тангенциально расположенные форсунки 

сверху вниз. Из нижней части участка проводился слив воды в окружающую 

среду. 

Основные параметры, которые обеспечивались на испытаниях на 5 

схеме: 

– избыточное давление подачи воды составляло 130 кПа; 

– температура входящей воды ТВХ = 334 К; 

– температура выходящей воды ТВЫХ = 332 К. 

Как и на всех предыдущих испытаниях использовалась подогретая вода 

∆tВОДЫ = 40С. 

Несмотря на большой расход воды (около 150 гр/с) теплосъем от ис-

пользования воды составил чуть более 10С. 

Вода омывала не всю поверхность входного участка. Кроме того при 

исследованиях наблюдался срыв капель воды и унос их потоком газа, что яв-

ляется недопустимым. 

6. На 6-ой схеме уменьшен диаметр форсунок. Одновременно вода по-

давалась в 2 контура теплообмена. Как видно в табл. 4.1, суммарный расход 

воды был около 100 гр/с. Падение температуры составило 14,5С. 

7. Исследования на 6-ой модели повторены с подачей холодной воды и 

получены аналогичные результаты. Повторение результатов объясняется тем, 

что увеличился градиент температур между водой и газом, но менее интен-

сивным стал процесс насыщения воздуха водой. 

8. На схеме 8 табл. 4.1 приведена новая конструкция входного участка: 

диффузорная часть выполнена в виде одной детали – конуса с углом раскры-

тия 60. Изменение конструкции сделано для увеличения поверхности тепло-

обмена и времени пребывания воды в зоне контакта с продуктами сгорания. 

Средняя разница температур на срезе эжектора с использованием воды и без 

нее составила около 10С. 
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9. Для интенсификации теплообмена в предыдущей схеме установлен 

завихритель основного потока (см. табл. 4.1, 9, см. рис. 4.6).  

Особенности конструкции:  

– установлен завихритель основного потока состоящий из двух частей. 

Пластины 2, расположенные под углом к потоку, отбирают часть 

проходящего воздуха и подают его на завихритель 1. 

– завихритель организует регулярное закрученное (спиралевидное) те-

чение воздуха над пленкой воды, стекающей по конусу. Вода вращается в ту 

же сторону, что и воздух.  Соотношение расходов закрученного и основного 

потока воздуха не более 1:10 (исходя из площади канала для закрутки и сече-

ния для основного потока). 

В данной конструкции закрученный воздух насыщается испаренной 

водой и в верхней части входного участка смешивается с основным потоком. 

В итоге получено равномерное охлаждение. Использование завихрите-

ля при прочих равных условиях позволило увеличить теплообмен с водой в 

1,5 раза. 

 

Рисунок 4.6 – Схема входного участка с установленным завихрителем 

 

10. На схеме 10 установлен входной участок 1 для наружного пассив-

ного потока по периферии эжектора (см. табл. 4.1, 10). 
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Исследования на данной схеме проводились с подачей воды в оба кон-

тура охлаждения. Получена температура газа на срезе эжектора менее 413 К, 

при этом снижение температуры за счет подачи воды составило  20С. 

11. В схеме 11 изменена подача воды в полость центрального тела: 

установлена центробежная форсунка по центру в верхней части центрального 

тела. Угол распыла форсунки 90. Недостатком данной схемы было заполне-

ние нижней чаши водой. 

12. В схеме 12 в нижней части центрального тела установлен отбойник 

2 (см. табл. 4.1, 12), по которому неиспарившиеся вода стекает в систему 

слива. Кроме того,  уменьшен угол распыла форсунки до 70 и уменьшен 

расход воды в центральном теле до 6 гр/с, минимизирована толщина пленки 

воды. 

Получена средняя температура газа на срезе системы газоотвода 393 К 

(см. рис. 4.7) (точки замеров соответствуют схеме замеров на рис. 4.3). 

Таким образом, охлаждение водой происходит за счет двух факторов: 

– теплообмена между водой и газом; 

– испарение воды при насыщении ею смеси газа и эжектируемого воз-

духа. 

 

 

Рисунок 4.7 – Распределение температуры по радиусу на выходе эжектора с 

распылом воды в центральное тело через форсунку 

 

Влияние отмеченных факторов в исследуемой схеме примерно одина-
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ково. Ограничение при работе с водой связано с тем, что увеличение темпе-

ратуры воды приводит к выделению нерастворимых солей из морской воды 

[65]. 

Как следует из экспериментов, дополнительный теплосъем за счет ис-

пользования воды для охлаждения продуктов сгорания составлял около 10%, 

что является существенным. Дальнейшая интенсификация теплообмена с во-

дой приводит к ухудшению процесса эжекции и уменьшению расхода низко-

напорного газа (воздуха из окружающей среды), что связано с увеличением 

температуры газа на срезе эжектора. 

 

4.2 Исследование сектора кольцевой камеры смешения эжектора 

 

При исследовании подачи воды одним из важных вопросов было опре-

деление требуемой длины камеры смешения для полного смешения воды и 

воздуха. Известно, что рекомендуемая длина камеры смешения водовоздуш-

ного эжектора с цилиндрической камерой смешения, полученная в результа-

те исследований эжекторов, применяющихся в основном в конденсационных 

установках, должна составлять от 15 до 50 длин ее входного диаметра 

(Lкс / Dкс=15-50) [29, 43].  

На рис. 4.8 приведена структурная схема плоского сектора эжектора с 

кольцевой камерой смешения (см. рис. 2.32, в)) для исследования распада 

струи и смешения воды с поперечным подводом пассивного потока воздуха 

(воздух через пилоны также поступает в поперечном направлении) [48].  

Боковые стенки сектора прозрачные, что позволяет визуально оценить 

картину течения в камере смешения и фиксировать ее на фото- и видео-

аппаратуре для дальнейшего подробного анализа. Величина h=10 мм - высота 

канала (она взята за калибр) является толщиной кольца для кольцевой каме-

ры смешения. Длина камеры смешения составляет 50h калибров. Поперечное 

сечение камеры смешения прямоугольной формы размером 10х25 мм
2
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(0,01х0,025 м
2
), таким образом площадь камеры смешения фиксированная 

F3=2,5·10
-4

 м
2
. 

 

 

а) 

б) 

Рисунок 4.8 – Схема плоского сектора для исследования распыла жидко-

сти: а) продольный вид; б) вид сбоку 

 

Исследование влияния геометрического размера  F3/F1 осуществлялось 

благодаря изменению площади сопел активного потока F1. Благодаря съем-

ным пластинам (имитирующим форсунки для распыла жидкости), в которых 

сделано по 4 сопла диаметром 0,5·10
-3

; 1·10
-3

; 1,5·10
-3

; 2·10
-3 

м. Геометриче-

ский параметр F3/F1 при исследовании изменялся F3/F1 = 318,5;79,6; 35,4;19,9. 

Сопла распределены равномерно по прямоугольному сечению камеры сме-

шения для обеспечения полного заполнения однородной водовоздушной 

смесью и уменьшения трения. Трение в камере смешения возникает при вза-

имодействии жидкой среды со стенками камеры смешения, при этом, гид-

равлические потери можно существенно уменьшить, в случае удержания 

струи жидкой среды в центральной части камеры смешения и создания воз-

душной пленки у стенок камеры смешения. Это является самостоятельной 

задачей при проектировании эжекторов. 

Исследование влияния площади подвода пассивного потока возду-
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ха F2 осуществлялось изменением соотношения 322 /FFF  . Сопла для подвода 

пассивного потока сделаны на съемных пластинах, установленных на входе в 

камеру смешения с обеих сторон активных струй. Относительная площадь 

322 /FFF   подвода пассивного потока изменялась 2F  0,3; 0,67; 1,02; 1,6, это 

сделано за счет последовательного увеличения проходного сечения сопел для 

подвода пассивного потока (при F3=const). Влияние этого параметра мало 

изучено, в основном исследования посвящены эжекторам с цилиндрической 

камерой смешения [29, 43], где F3 = F1+F2, в которых пассивный поток под-

водится соосно активному потоку. В эжекторах же с поперечным подводом 

пассивного потока может быть F3 ≤ F1+F2, поэтому исследование влияния 

322 /FFF   на работу эжектора носит актуальный характер. 

При проведении экспериментов исследовалось: влияние поперечного 

подвода пассивного потока на длину распада струи при изменении диаметров 

сопел и скорости на выходе из них, влияние площади канала для подвода 

пассивного потока воздуха на объемный коэффициент эжекции u0. 

На рис. 4.9 приведен начальный участок камеры смешения с отверсти-

ями для подвода воздуха (по 3 отверстия диаметром 4 мм каждое, на верхней 

и на нижней стенках камеры смешения на расстоянии L =1,5h).  

 

 

Рисунок 4.9 – Наддув и перемещение капель жидкости потоком воздуха в 

направлении выхода 

 

В этой зоне в камере смешения наблюдаются наддув и перемещение по 

потоку капель жидкости в направлении основного потока на боковых стенках 
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камеры смешения потоком воздуха. Стоит пояснить, что данный экспери-

мент проводился лишь для визуального (качественного) подтверждения по-

ступления воздуха и взаимодействия его со струями, а для количественной 

оценки расхода воздуха установлен мерный участок со сменными соплами 

(см. рис. 4.8, 4.10). 

 

 

Рисунок 4.10 – Эжектор с установкой мерного участка 

 

При проведении экспериментов изменялся размер отношения 

F3/F1=318,5; 79,6; 35,4; 19,9. Относительная площадь 322 /FFF   подвода пас-

сивного потока изменялась в пределах 2F = 0,3; 0,67; 1,02; 1,6. На рис. 4.11 

представлены зависимости изменения статического давления водовоздушной 

смеси по длине камеры смешения с подсосом воздуха от 2F . С увеличением 

2F  перепад статического давления уменьшается, т.к. поверхность взаимодей-

ствия между воздухом и водяными струями становится больше, увеличивает-

ся изменение количества движения. Как показывают эксперименты, 

F3/F1=318,5 при 2F =0,3 минимум статического давления достигается при 

ИЗМL =0,2-0,3, это можно объяснить распадом струй и последующим взаимо-

действием капель с воздухом. 
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а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

Рисунок 4.11 – Изменение статического давления водовоздушной смеси по 

длине камеры смешения плоского эжектора в зависимости от рабочего дав-

ления на входе в активное сопло для различных сопел диаметром:  

а) 0,5∙10
-3

 м; б) 1∙10
-3

 м; в) 1,5∙10
-3

 м; г) 2∙10
-3

 м (F2/F3=0,3) 
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Неточность в изготовлении некоторых сопел, вносит погрешность при 

измерении перепада статического давления, т.к. струи отклоняются и ударя-

ются о верхнюю или нижнюю стенку камеры смешения. С увеличением диа-

метра сопел длина сплошного участка увеличивается. Увеличение скорости 

на выходе из сопел приводит к уменьшению длины сплошного участка. 

Отмечается, что при низких давлениях даже на соплах эжектора с 

F3/F1=318,5 на режиме *
ЖР =0,2 МПа длина участка достигает 30-40 калибров. 

Это обстоятельство приводит к тому, что на распад струи влияет не только 

скорость самой струи жидкости, но и скорость воздуха в камере смешения 

(интенсивность турбулизации потока), который взаимодействует с жидко-

стью (при этом скорость воздуха напрямую зависит от скорости жидкости).  

Для большинства моделей (F3/F1=79,6; 35,4; 19,9) и режимов ( *
ЖР =0,6; 

0,8 МПа) полное смешение достигается на длине 20-25 калибров камеры 

смешения (см. рис. 4.12). Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

длина распада струи не зависит от F3, а во многом определяется ее режимом 

истечения и F1. 

 

 

Рисунок 4.12 – Участок полного смешения в эжекторе с F3/F1= 35,4 на режи-

ме *
ЖР =0,8 МПа на участке 17-22 калибра 

 

Как видно по рис. 4.13, с увеличением 2 2 3F F / F  объемный коэффици-

ент эжекции u0 смеси растет, но увеличение 2F 1,02 6; 1  ,  не дает дальнейше-

го прироста. Наибольший эффект увеличения u0 достигается при увеличении 

2F  от 0,3 до 0,67. Так, прирост u0 на модели F3/F1=79,6 составляет 250% при 

увеличении 2F  от 0,3 до 0,67. 
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а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

Рисунок 4.13 – Изменение объемного коэффициента эжекции водовоздуш-

ной смеси от диаметра сопел, давления на входе для различных площадей 

подвода пассивного потока F2/F3: а) – 0,3; б) – 0,67; в) – 1,02; г) – 1,6 
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На модели с F3/F1=318,5 максимальный объемный коэффициент эжек-

ции u0=31 при давлении на входе *
ЖР =0,8 МПа и 2F =0,3. Из-за мелкого диа-

метра отверстий 0,5·10
-3

 м, сопло часто засорялось мелкими частицами, что 

приводило к затруднению проведения экспериментов, поэтому его испыта-

ние было ограничено лишь при 2F =0,3. 

На рис. 4.14 приведена зависимость объемного коэффициента эжекции 

u0 водовоздушной смеси от 2F =F2/F3=0,3; 0,67; 1,02; 1,6 и F3/F1=79,6; 

35,4; 19,9 при постоянном давлении жидкости на входе *
ЖР =0,8 МПа. Как 

было отмечено, увеличение 2F  приводит к интенсивному росту в диапазоне 

2F = 0,3; 0,67, дальнейшее увеличение 2F  имеет пологий характер роста u0.  

 

 

Рисунок 4.14 – Изменение объемного коэффициента эжекции водовоздушной 

смеси от F2/F3 при *
ЖР =0,8 МПа 

 

Таким образом, можно заключить, что кроме геометрического пара-

метра F3/F1 на объемный коэффициент эжекции u0 влияет F2/F3 при сохране-

нии F3/F1=const, но это возможно лишь с поперечным подводом воздуха, т.к. 

в эжекторах с цилиндрической камерой смешения F2/F3 и F3/F1 взаимосвяза-

ны. 

Характеристики, приведенных эжекторов с F3/F1=19,9; 35,4; 79,6, со-
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гласуются с результатами уравнения (4.2), полученными в работе [43] (см. 

рис. 4.15).  

 

С 3 3
0

P 1 1

ΔР F F
u = 0,5

ΔР F
-

F
 

 
 
 

. (4.2) 

 

Результаты расчета по уравнению (4.2) экспериментально подтвержде-

ны для эжекторов с 
3 1F / F 100 . Данные в диапазоне 

3 120 F / F 100   иссле-

дованы в настоящей работе.  

Хорошее согласование расчетных кривых с экспериментальными дан-

ными, обусловлено аналогичностью процесса течения, что также подтвер-

ждается визуально. Уравнение (4.2) получено для расчета эжекторов, где ак-

тивный поток состоит мелких частиц. Поперечный подвод пассивного возду-

ха в исследуемых эжекторах (см. рис. 4.8) интенсифицирует дробление ак-

тивной струи на капли, создавая аналогичный поток. 

 

 

Рисунок 4.15 – Характеристики эжекторов для различных 
3 1F / F  

 

В итоге исследования плоских моделей эжекторов, получены экспери-

ментальные данные значения коэффициента эжекции u0=k∙F3/F1 в зависимо-

сти от F3/F1 и 2F . 



112 

 

3 3
0

1 1

3 3
0

1 1

2 2
0 2

3 3

F F
u = , k=1 для диапазона =19,9÷35,4;

F F

F F
u =0,7 , k=0,7 для диапазона =35,4÷79,6.

F F

F F
u =0,62 0,69 , k=0,62 0,69 для диапазона F =0,3÷1,6.
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Также получена схема эжектора с кольцевой камерой смешения, в ко-

торой длина камеры смешения составляет Lкс=25h (где h – высота камеры 

смешения). Значение длины камеры смешения Lкс=25h согласуется с данны-

ми, полученными в работах [29, 43]. 

Проведя исследования подвода воды во входной участок и в централь-

ное тело, получено снижение температуры продуктов сгорания до 393 К 

(120°С).  

На рис. 4.16 приведено изменение средней температуры от способа 

охлаждения и габаритов эжектора (числа wL/νRe  , где w – скорость актив-

ного потока (продуктов сгорания); L – характерный размер (диаметр эквива-

лентный dЭКВ или диаметр гидравлический dГ); ν  – кинематический коэффи-

циент вязкости газа).  

 

 

Рисунок 4.16 – Изменение температуры от габаритов эжектора 

 

На основании имеющихся технических возможностей при эксперимен-

тах поддерживался одинаковый расход активной струи для трех моделей 
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эжекторов с D = 0,06; 0,27; 0,42 м, соответствующие числам Re = 7720; 

31100; 50500 (см. рис. 3.12). В исследуемом диапазоне изменения числа 

Re средняя температура потока остается постоянной (см. рис. 4.16). 

 

4.3 Применение результатов исследования эжекторных систем 

 

 Результаты исследования газового эжектора позволяют применить его 

на различных энергетических установках – судового, авиационного и назем-

ного назначения [33-39]. Полученный газовый эжектор с кольцевой камерой 

смешения внедрен в техпроект НВФ «Спектр» для установки его на кораб-

лях, проектируемых Зеленодольским проектно-конструкторским бюро 

(ЗПКБ). Основными преимуществами полученного эжектора являются: 

– сокращение расхода топлива ГТУ при сохранении ее мощности; 

– защита радиолокационного оборудования от воздействия высокотем-

пературных газов при минимальных габаритах конструкции и весе, а также 

уменьшение заметности корабля. 

Отдельные результаты исследований газового эжектора получили свое 

применение в области пожаротушения. 

На рис. 4.17 приведена схема системы пенного пожаротушения назем-

ного транспорта.  

 

Рисунок 4.17 – Схема системы пенного пожаротушения на наземном транс-

порте, где 1 – пеногенератор; 2 – пеносмеситель; 3 – бак для пенообразовате-

ля; 4 – бак для воды; 5 – насос 
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Cистема пожаротушения состоит из емкостей для воды и пенообразо-

вателя, насоса, пеносмесителя и пеногенератора. 

Исследования активного вихревого сопла и внутреннего контура газо-

вого эжектора позволили создать эжекторные устройства для применения в 

пожаротушении, а именно: 

1) активное сопло с распределением скорости по закону свободного 

вихря стал основой для пеносмесителя с криволинейным начальным участ-

ком камеры смешения (см. рис. 4.18) – устройство для смешения воды и пе-

нообразователя в определенной пропорции [35]. Особенностью такого 

устройства является низкие гидравлические потери. 

2) внутренний контур, как уже было отмечено в Главе 2, представляет 

собой водовоздушный эжектор с кольцевой камерой смешения. Данный 

эжектор лег в основу пеногенератора  – устройство для создания  и подачи 

пены на расстояние [34, 37, 39, 52]. 

 

 

Рисунок 4.18 – Пеносмеситель с криволинейным начальным участком каме-

ры смешения 

 

В пеногенераторах важной характеристикой является дальность и объ-

емный коэффициент эжекции u0 пенной струи, достигаемой за счет реализа-

ции принципа турбулентного перемешивания частиц жидкости (воды и пено-

образователя) с воздухом, благодаря чему образуется однородная смесь, ис-
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текающая из пеногенератора с большой скоростью, обеспечивая необходи-

мую дальность подачи струи. 

На рис. 4.19 приведены иллюстрации пеногенераторов ручного (а) и 

лафетного исполнения (б) для тушения пожаров на расстоянии. 

Тушение пожаров в высотных зданиях крупных городов требует ис-

пользования воздушного транспорта (см. рис. 4.20). Основной характеристи-

кой системы пенного пожаротушения, при таком применении является даль-

нобойность струи, а это достигается за счет увеличения эффективности 

(снижения потерь) пеногенератора и пеносмесителя. 

Также системы пенного пожаротушения используются на водном 

транспорте для тушения кораблей, нефтяных платформ и др. (см. рис. 4.21). 

 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 4.19 – Пеногенератор с кольцевой камерой смешения: а) ручного 

исполнения; б) лафетного исполнения с поворотной платформой 

 

В результате выполнения настоящей работы, получены патенты РФ на 

патентоспособные решения (см. приложение А). 
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Рисунок 4.20 – Пожарный вертолет  Рисунок 4.21 – Судно с работающими 

пеногенераторами 

 

4.4 Выводы по 4 главе 

 

Для дальнейшего снижения температуры продуктов сгорания органи-

зована подача воды во входном участке закруткой и распылом воды в цен-

тральном теле. Экспериментально проведены исследования: распыла жидко-

сти для охлаждения стенок центрального тела; определены факторы, влияю-

щие на распад струи; длину камеры смешения жидкости и воздуха для полу-

чения однородной водовоздушной смеси.  

Отдельные исследования посвящены влиянию площади сопла пассив-

ного потока на объемный коэффициент эжекции u0, получена зависимость 

 0 2u =f F , которая получена впервые. 

Использование подачи воды позволило снизить температуру до 

T=393 К. Суммарное снижение температуры при температуре продуктов сго-

рания на входе в систему 633 К составляло 240С, а температура на срезе 

эжектора равна 393 К.  

Изложены области применения результатов исследования газового 

эжектора и его элементов. Основным преимуществом использования являют-

ся малые габариты и низкие гидравлические потери, что позволяет увеличить 

эффективность энергоустановок. Патентоспособные решения оформлены в 

виде патентов на изобретение либо на полезную модель. 
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Заключение 

 

В результате проделанной работы достигнута цель работы – опреде-

лить возможности усовершенствования эжекторных систем для повышения 

эксплуатационных характеристик ГТУ и в полной мере решены поставлен-

ные задачи.  

В ходе выполнения работы: 

– показано, что применение эжектора с кольцевой камерой смешения и 

активным вихревым соплом приводит к сокращению расхода топлива на 

Tδg 2,61% ;  

– проведены расчетно-экспериментальные исследования по разработке 

сверхкороткой схемы эжектора, длина которого не превышают 2,2 диаметра 

камеры смешения (длина эжектора с цилиндрической камерой смешения 14 

диаметров). При этом, позволяющая снизить температуру до T=423 К при ко-

эффициенте эжекции 1,6. Для увеличения коэффициента эжекции использу-

ется активное сопло с формированием профиля скорости по закону свобод-

ного вихря; 

– разработана методика расчета проточной части эжектора с активным 

вихревым соплом с оценкой его параметров, обеспечивающих максимальную 

эффективность; 

– экспериментальным и расчетным путем проведены исследования: 

впрыска жидкости для снижения уровня температурного поля; факторов, 

влияющих на длину распада струи; длины камеры смешения жидкости и воз-

духа для получения однородной водовоздушной смеси; 

– определены численные значения характерных параметров коэффици-

ента эжекции u0 в зависимости от отношения площадей камеры смешения и 

сопла активного потока u0 = f(F3/F1), равное u0=(0,01 - 0,1), и от отношения 

площадей сопла пассивного потока и камеры смешения u0 = f(F2/F3) в диапа-

зоне F2/F3 =(0,3 - 1,6) – для эжекторов с поперечным подводом пассивного 

потока;  
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– получено, что использование подачи воды позволяет снизить темпе-

ратуру до T=393 К. Суммарное снижение температуры при температуре про-

дуктов сгорания на входе в систему 633 К составляет 240С;  

– приведены области применения эжекторов, в составе энергетических 

установок для снижения температуры и в системах пенного пожаротушения; 

– получено 6 патентов РФ на изобретение и полезные модели; 

– результаты исследований и рекомендации по проектированию 

эжекторных систем внедрены в НИР, НИОКР ООО «НВФ «Спектр»; 

– разработан эжекторный насадок для ГТД, с перспективой применения 

на судах, проектируемых в Зеленодольском ПКБ; 

– разработаны и внедрены системы пенного пожаротушения на судах 

Зеленодольского ПКБ с применением пеносмесителя с криволинейным 

начальным участком камеры смешения и кольцевого пеногенератора; 

– результаты исследований эжекторных систем внедрены в учебную, 

научную и изобретательскую работу КНИТУ-КАИ; 

– результаты диссертационной работы внедрены в опытно-

конструкторском бюро ПАО «Казанский вертолетный завод», в перспектив-

ных разработках по оптимизации системы газовыхлопа вертолетов легкого 

класса. 
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Приложение 

Приложение А (Патенты на изобретение и полезные модели) 
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Приложение Б (Акты внедрения результатов диссертационной работы) 
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