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Общая характеристика работы 

Актуальность и степень разработанности темы исследования 

Использование эжекторных систем в технике позволило накопить значи-

тельный опыт их расчета, проектирования, с определением основных характе-

ристик, соответствующих условиям решаемых задач. Применение различных 

сред, по условию сжимаемости, позволяет разделить эжекторы на одно и мно-

гофазные (часто двухфазные), например  – «газ-газ», «газ-жидкость», «жид-

кость-жидкость». 

Реалии сегодняшнего дня диктуют свои условия оптимизации эжектор-

ных систем к современному уровню развития техники. Одним из направлений, 

которое требует применения и совершенствования конструкции эжекторных 

систем, является газовыхлопные устройства энергетических установок, в том 

числе, и газотурбинных. Для его реализации предъявляемые конструктивные и 

эксплуатационные требования можно сформулировать следующим образом: 

– повышение эффективности газовыхлопных устройств (ГВУ) турбоваль-

ных двигателей (ТВаД) со снижением температуры выходной струи газов и 

увеличением эффективности газотурбинной установки (ГТУ) в целом; 

– оптимизация параметров эжекторных насадков с целью увеличения эф-

фективности наземной ГТУ и уменьшения расхода топлива. 

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

это время заметно расширены эксплуатационные возможности ГТУ. 

Физические модели эжекторов рассмотрены в работах: Г.Н. Абрамовича, 

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

нова, Ю.Н. Васильева и др. Их расчетные модели рабочего процесса и характе-

ристик представлены в доступных публикациях. В основном они базируются на 

законах сохранения массы, энергии, момента импульса. 

Проблема повышения эффективности их рабочего процесса в техниче-

ских устройствах не потеряла своей актуальности и в настоящее время. 

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 замет-

ности и повышением защиты объекта ее эксплуатации от возгорания воздей-

ствием 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 по-

лученных экспериментальных данных исследования с обоснованием целесооб-

разности применения предложенного способа повышения эффективности на 

реальном образце ГТД и объекте его эксплуатации. 
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Научная новизна диссертационной работы. 

1. Для увеличения эффективности рабочего процесса ГТУ с повышением 

пожарообеспеченности защиты объекта ее эксплуатации разработана оптими-

зированная 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 температуру отводимого 

газового потока на 240 К, на что получено шесть патентов РФ. 

2. Впервые разработана методика расчета проточной части двухфазного 

вихревого эжектора с оценкой его параметров и теплофизических характери-

стик с возможностью управления режимами работы и учетом характерного ме-

ста расположения ГТУ на объекте. 

3. Впервые определены численные значения характерных параметров ко-

эффициента эжекции u0 в зависимости от отношения площадей камеры смеше-

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

ния площадей сопла пассивного потока и камеры смешения u0 = f(F2/F3) в диа-

пазоне F2/F3 =(0,3 - 1,6) – для эжекторов с поперечным подводом пассивного 

потока. 

Теоретическая значимость работы состоит в разработке новой методи-

ки расчета эжектора с вихревым активным соплом, позволяющей с достаточной 

точностью осуществлять расчет его проточной части с оценкой параметров для 

получения максимальной эффективности. 

Практическая значимость работы состоит в повышении эффективно-

сти рабочего процесса ГТУ снижением расхода топлива при сохранении мощ-

ности 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 по-

становкой экспериментально-доводочных опытов. 

Положения выносимые на защиту. 

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

рой смешения сверхкороткой длины для газовыхлопного устройства ГТУ. 

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 эффективности. 

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 экс-

периментальными исследованиями с применением современных измеритель-

ных устройств, корректной постановкой численного моделирования, с удовле-

творительным совпадением расчетов и экспериментальных данных, и результа-

тами исследований других авторов. 
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Апробация результатов исследования. 

Диссертационная работа, отдельные ее разделы и результаты докладыва-

лись и обсуждались на 7 международных и Всероссийских научно-технических 

конференциях: Международные молодежные научные конференции 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 конференция, посвященная 70-

летию основания кафедры ракетных двигателей Казанского авиационного ин-

ститута (КАИ) (Казань, 2015 г.); Международная научно-техническая конфе-

ренция «Инновационные машиностроительные технологии, оборудование и 

материалы – 2016» (МНТК «ИМТОМ–2016») (Казань, 2016 г.); Международ-

ный молодежный форум «Будущее авиации и космонавтики за молодой Росси-

ей» (Москва, 2018 г.). 

Внедрение результатов исследований. 

Результаты диссертационной работы внедрены: 

– в НИР, НИОКР ООО «НВФ «Спектр»;  

– на кораблях, проектируемых в Зеленодольском проектно-

конструкторском бюро; 

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

– в опытно-конструкторском бюро ПАО «Казанский вертолетный завод», 

в перспективных разработках по оптимизации системы газовыхлопа вертолетов 

легкого класса. 

Личный вклад автора. 

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

лицензионной литературы; разработана методика расчета эжектора с вихревым 

активным соплом; проведены расчетные исследования газового эжектора для 

снижения температуры продуктов сгорания ГТУ; выполнены и проанализиро-

ваны натурные исследования эжекторов и методики расчета характеристик 

эжекторов различного назначения; определены диапазоны их возможной при-

менимости. 

Публикации.  
По теме диссертации опубликовано 7 работ, из них 4 статьи в журналах, 

рекомендованных ВАК, 17 тезисов и материалов докладов на Всероссийских и 

международных научно-технических конференциях, симпозиумах и семинарах. 

Структура и объем диссертационной работы. 

Диссертация включает в себя: введение, список принятых сокращений и 

условных обозначений, 4 главы, заключение, список использованных источни-

ков информации и приложение. Полный объем диссертации составляет 136 

страниц, 76 рисунков и 5 таблиц. Список использованных источников инфор-

мации включает 70 наименований. Приложение содержит: копии патентов на 

изобретение и полезные модели РФ; копии актов внедрения результатов дис-

сертационной работы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении изложена актуальность темы диссертационной работы, при-

ведены цель, задачи, научная новизна, теоретическая и практическая значи-

мость, основные положения, выносимые на защиту. 

Первая глава посвящена обзору эжекторных устройств, их применению 

в качестве газовыхлопных устройств (ГВУ) энергетических установок, рабоче-

му процессу, конструкции и методикам проектирования. 

Проведен анализ существующих ГВУ энергетических установок судово-

го, авиационного и наземного назначения. На основе результатов анализа обос-

нованы основные задачи, предъявляемые к ГВУ: уменьшение аэродинамиче-

ских потерь; минимальные габариты; предотвращение попадания горячих вы-

ходных газов на элементы конструкции объекта эксплуатации ГТУ; снижение и 

выравнивание уровня температурного поля продуктов сгорания с целью 

уменьшения заметности объекта эксплуатации ГТУ; увеличение эффективности 

энергетической установки путем снижения давления за свободной турбиной. 

Рассмотрена целесообразность установки эжектора на выходе турбореак-

тивного двигателя (ТРД), которая заключается в увеличении его тяги. Основ-

ным источником прироста тяги, на примере ракетного двигателя, является мас-

са эжектируемого потока наружного воздуха (1): 

 

 1 2 4 2 HР= G +G w - G w , (1) 

 

где G1 – расход активного потока; G2 – расход пассивного потока; w4 – скорость 

истечения смеси из диффузора эжектора; wН – скорость набегающего потока. 

На реактивных самолетах эжекторные сопла служат для снижения потерь, 

охлаждения элементов конструкции и уменьшения инфракрасного излучения. 
На вертолетах эжекторные насадки используют для охлаждения подкапотного 

пространства, снижения температуры газов и их отвода, особенно это важно в 

режиме зависания и полета «задом-наперед».  

В работах Бакулева В.И., Гальцева В.Н., Талантова А.В., Захарова А.М., 

Мингазова Б.Г., Панченко В.И. и др. авторов показано, что использование 

эжекторов на установках различного назначения приводит к улучшению их ха-

рактеристик, увеличению мощности за счет падения давления за свободной 

турбиной и снижению температуры выхлопных газов ТВаД. 

Актуальность диссертационной работы заключается в перспективности 

способа повышения мощности и экономичности работы ГТД с использованием 

более оптимизированных газовыхлопных устройств для снижения давления за 

свободной турбиной ТВаД. В НК-16 СТ регулирование параметров осуществ-

ляется изменением частоты оборотов каскада низкого давления nНД=const. При 

понижении давления за свободной турбиной (СТ), за счет установки эжектора, 

перепад давления (Р
*
/РН – полного давления перед и статического за ней) воз-

растет, при этом обороты СТ также вырастут, что приводит к увеличению ее 

мощности. Система автоматического регулирования (САР) вернет ее к исход-

ной мощности. Для сохранения ее величины необходимо обеспечить nСТ=const 
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(постоянство оборотов свободной турбины), которую можно достичь за счет 

уменьшения количества топлива, т.е. выйти на пониженные обороты nНД. 

В работах Birk A., Vaitekunas D., Thompson J., Schleipen H.M.A, Neele F.P., 

Hiscoke B., C. Dymarski и др.  авторов приводятся основные способы охлажде-

ния выхлопных газов: эжекция – за счет подмешивания холодного воздуха из 

атмосферы и его смешения с активным высокотемпературным потоком, либо 

охлаждение водой, осуществляемое впрыскиванием воды в струю горячих га-

зов и распылением ее внутри тракта газовыхлопа. 

В работах  С.С. Кутателадзе, М.Г. Дубинского, А.П. Меркулова,  Ш.А. 

Пиралишвили, Ю.А. Кныша, В.И. Епифановой и др. авторов показано, что 

применение вихревого эффекта в эжекторе позволяет повысить его эффектив-

ность. 

Диссертантом выявлены основные способы оптимизации конструкции 

элементов эжектора: сопел активного и пассивного потоков, камеры смешения 

и диффузора, для уменьшения его габаритов. Наиболее эффективными спосо-

бами являются: использование кольцевой камеры смешения, разбиение актив-

ного потока на несколько струй и применение вихревого эффекта. 

Рассмотрены существующие методики расчета эжекторов и диапазон их 

применимости. Их универсальность имеет ряд ограничений по применимости. 

Например, эжекторы с низкими коэффициентами эжекции намного меньше 0,1; 

с двухфазными потоками; с камерой смешения, отличающейся от прямолиней-

ной (криволинейные эжекторы), цилиндрической формы (кольцевые камеры 

смешения). Особое внимание в работе уделено влиянию длины камеры смеше-

ния двухфазных потоков, которая в случае цилиндрической формы может ва-

рьироваться от 12 до 48 калибров (диаметров камеры смешения).  
Показана возможность использования численного моделирования рабоче-

го процесса в эжекторе для оптимизации его элементов. 

Во второй главе содержатся результаты расчетных исследований 

эжекторных систем, устанавливаемых на выходе ТВаД с целью снижения тем-

пературы выхлопных газов и статического давления за свободной турбиной. В 

качестве примера для расчета приняты исходные параметры на выходе НК-16 

СТ. Из обзора литературных источников выявлено, что температура выхлопных 

газов не должна превышать 
*

3Т =440 К . Поэтому расход требуемого воздуха и 

размеры эжектора F3/F1 определяются с учетом этой температуры. Потребный 

коэффициент эжекции n, пренебрегая различием теплоемкостей, находится по 

выражению (2) 

 
* *

2 1 3

* *

1 3 2

G T -T
n= =  ,

G T -T
 (2) 

 

где G1, G2 – расход активного и пассивного потоков, соответственно; *
3

*
2

*
1 Т,Т,Т  

– полная температура, соответственно, активного, пассивного и смешанного 

потоков. 
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Давление газа за свободной турбиной рассчитывается по зависимости (3) 
кг

к -1 к -1г г
кг* * * Н

СТ Т T *
Т

Р
Р =Р × 1-η × 1- ,

Р

  
   

    
   

  

 
(3) 

где 
Тη  – коэффициент полезного действия турбины; kГ – показатель адиабаты 

продуктов сгорания; 
*

ТР  – полное давление за турбиной низкого давления; НР  – 

статическое давление за свободной турбиной. 

Удельная мощность установки определяется выражением (4)  

 

к -1г
* кг* *стг

уд. т г Т ст*
г Т

Рк
Ne = 1+g × ×R ×Т × 1- ×η ,

к -1 Р

  
   
   
   

  

 
(4) 

где 
СТη  – коэффициент полезного действия свободной турбины; gT – относи-

тельный расход топлива; RГ – газовая постоянная; *
ТТ  – температура газов за 

турбиной низкого давления. 

Установка эжектора с размером F3/F1 = 4 (n = 1,6) позволяет снизить тем-

пературу ниже 420 К, что достаточно для устранения негативного воздействия 

выхлопных газов на оборудование объекта эксплуатации ГТУ (см. рис. 1). Ста-

тическое давление на выходе газовыхлопа с установкой эжектора снизилось 

(см. рис. 2). 

 

  
Рисунок 1 – Изменение статиче-

ской температуры на оси эжектора 

по его длине (от среза сопла актив-

ного потока до среза диффузора) 

Рисунок 2 – Изменение статического 

давления при установке эжектора 

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

до среза диффузора) 

 

Использование эжектора позволяет получить прирост δNeуд. = 1,36 % 

удельной мощности, определяемый по выражению (5) 

уд.ЭЖ

уд.

уд.

Ne
δNe = -1 100%,

Ne

 
  

 

 (5) 
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где Neуд.ЭЖ – удельная мощность установки с применением эжектора, [кВт/кг]. 

На рис. 3 приведена зависимость прироста удельной мощности (δNeуд.= 

Neуд.ЭЖ/Neуд.) от установки за двигателем эжектора с диффузором и без него. 

Подобный анализ необходим для оценки целесообразности установки диффу-

зора на выходе из эжектора в исследуемом диапазоне F3/F1 = (2÷4). 

 

 
Рисунок 3 – Изменение прироста удельной мощности двигателя 

 

Увеличение перепада давления на свободной турбине приводит к росту ее 

оборотов и мощности, однако САР двигателя поддерживает постоянство мощ-

ности свободной турбины, но с переходом на пониженные обороты и сокраще-

нием расхода топлива.  

Для оценки сокращения расхода топлива использовано выражение (6) 

 

уд.ЭЖ

eff. U
T

T

Ne

η H
δg = -1 100%.

g

 
 


  
 
 
 

 
(6) 

 

где ηeff. – эффективный коэффициент полезного действия двигателя; UH  – теп-

лотворная способность топлива. 

Показано, что установка эжектора позволяет уменьшить температуру га-

зов и увеличить удельную мощность свободной турбины δNeуд. примерно на 

1,36 % , либо сократить расход топлива δgТ  на 2,23%, что подтверждает целе-

сообразность установки эжектора на выходе ГТД. 

Несмотря на отмеченное, схема эжектора с цилиндрической камерой 

смешения должна составлять не менее 30 м. Применение эжекторов таких раз-

меров неприемлемо. Это потребовало разработки схемы эжектора короткой 

длины, которая обеспечивала бы необходимое снижение и выравнивание тем-

пературного поля продуктов сгорания. 

На рис. 4 приведены исследованные схемы эжекторов, а также их харак-

терные температурные поля на срезе диффузора, обозначенные буквой Т. На 

всех схемах исследования проводились при постоянной площади активного 

сопла F1. 1-ая схема традиционного эжектора с цилиндрической камерой сме-
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шения обеспечивает смешение при длине 14 калибров камеры смешения, при 

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

де (см. рис. 4, 2). В 3-ей схеме установлено кольцевое сопло для уменьшения 

длины камеры смешения и неравномерности профиля температуры. Последняя 

схема формирует более равномерное поле температуры, однако горячее ядро 

сохранилось. Схема с кольцевым соплом позволила перейти к эжектору с цен-

тральным телом (схема 4). Установка центрального тела в 4-ой схеме привела к  

увеличению относительной длины и снижению абсолютной длины камеры 

смешения (в 4,5 раза (с 360 до 80 мм) за счет уменьшения величины h – попе-

речного размера камеры смешения).  

 

 
Рисунок 4 – Проточные части исследуемых схем эжекторов: 1 – с цилиндриче-

ской камерой смешения длиной 14 калибров; 2 – с цилиндрической камерой 

смешения длиной 8 калибров; 3 – с кольцевым соплом;  4 – с кольцевой каме-

рой смешения; 5 – с соплом с распределением скорости по закону свободного 

вихря; 6 – с диффузором на выходе; 7 – с пилонами для подвода воздуха в цен-

тральную часть; 8 – с оптимальным отношением площадей для подвода пото-

ков 

 

На 5-ой схеме установлено вихревое активное сопло, которое позволило 

увеличить расход пассивного воздуха снаружи эжектора за счет создания про-

филя скорости по закону свободного вихря, что также привело к снижению 

средней величины поля температуры. На 6-ой схеме для дальнейшего роста ко-

эффициента эжекции увеличена площадь выходного сечения диффузора. В 7-ой 

схеме для снижения температуры в центре выходного потока организована по-

дача воздуха через пилоны, что позволило получить равномерное поле. На 8-ой 

схеме установлены тонкие пилоны для уменьшения затенения в диффузорной 
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части и определено отношение площадей пассивного наружного и внутреннего 

потоков к площади активного потока 2:1:1. Это привело к дополнительному 

снижению поля температуры. 

По каждой схеме проведены расчетные исследования, отдельно изучены 

и оптимизированы элементы эжектора, определено их влияние на эффектив-

ность снижения температуры продуктов сгорания. В итоге получена схема 

эжектора с кольцевой камерой смешения и активным вихревым соплом, длина 

которой не превышает 2,2 наружных диаметров камеры смещения (см. рис. 4, 

8). 

Расчеты выполнялись в 2D и 3D постановках в рамках решения стацио-

нарной задачи. Во всех расчетах использовалась модель турбулентности k-ε 

RNG со стандартной пристеночной функцией. С целью упрощения расчетной 

модели и сокращения времени, расчеты для схем 1-6 рис. 4 выполнялись в 2D 

постановке, а для схем 7, 8 постановка задачи осуществлялась в 3D – на 1/2 ча-

сти модели. Для устранения сеточной зависимости, тестовые расчеты проведе-

ны и на полной модели (схема 8), которые показали отсутствие каких-либо раз-

личий в результатах. Количество ячеек составляло от 0,15 до 2,2 млн. элемен-

тов. Для полной сходимости требовалось (3000 – 15000) итераций. В расчетах 

учитывалось течение продуктов сгорания и воздуха, тепло- и массообмен. Кри-

терием эффективности каждой схемы эжектора выбрано поле температуры на 

выходе из диффузора. Адекватность расчетных исследований сравнивалась с 

экспериментальными данными, полученными в ходе проведения эксперимен-

тальных исследований (Глава 3). 

Дальнейшие исследования направлены на оптимизацию конструкции 

эжектора, а именно – определение оптимальной геометрии его отдельных уз-

лов: активного вихревого сопла, камеры смешения, диффузора и внутреннего 

канала подвода воздуха. Главной целью было уменьшение гидравлических по-

терь по тракту в элементах эжектора. 

На рис. 5 приведена зависимость коэффициента эжекции от давления на 

входе для двух типов сопел: кольцевого с равномерным профилем и с распре-

делением скорости по закону свободного вихря. 

Следует отметить (см. рис. 5) увеличение коэффициента эжекции у схемы 

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

мерным распределением. При использовании кольцевого сопла с равномерным 

профилем скорости на выходе наблюдается высокотемпературный пик 

Т = 593 К на срезе эжектора (см. рис. 4, 3), что свидетельствует о недостаточ-

ном смешении и малом коэффициенте эжекции. Сопло с вихревой струей поз-

воляет снизить температуру пика до Т = 573 К при ТВХ = 633 К на входе. 

Изучалось влияние следующих элементов (см. рис. 6): 1 – угла наружной 

кромки сопла на формирование вихревого профиля скорости; 2 – относитель-

ной длины активного сопла на уменьшение гидравлических потерь; 3 – угла 

внутренней кромки на формирование температурного поля на выходе из эжек-

тора. 
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Рисунок 5 – Зависимость коэффициента 

эжекции от схемы сопла активного по-

тока 

Рисунок 6 – Исследуемые элементы 

активного сопла: 1 –  угол наружной 

кромки сопла (α); 2 – длина сопла; 3 

– угол внутренней кромки (β) 

 

На рис. 7 приведено распределение температурного поля на выходе эжек-

тора при различных значениях угла внутренней стенки β. 

 

 
Рисунок 7 – Распределение температурного поля на выходе из эжектора 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° при-

водит к уменьшению коэффициента эжекции, т.к. из-за отклонения активного 

потока на стенку камеры смешения пассивный поток запирается. 

Исследование активного вихревого сопла эжектора стало отправной 

точкой для исследования эжекторов с криволинейным начальным участком 

камеры смешения. 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. Эти данные послужили основой для 

разработки методики расчета эжекторов такого типа. 

Методика позволяет получить распределение скорости по закону 

свободного вихря (7) на выходе сопла активного потока газового эжектора. 
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Распределение скорости на поворотном участке описывается уравнением 

сохранения момента импульса (закон свободного вихря) (7): 

 

ri ∙ CU = const, (7) 

 

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

Отличие разработанной методики расчета эжектора с вихревым активным 

соплом заключается в дополнении имеющейся методики расчета эжекторов по 

интегральным параметрам уравнением сохранения момента импульса (7). Ме-

тодика позволяет спроектировать проточную часть эжектора и построить его 

характеристику.  

Расчетная схема эжектора с криволинейной осью и обозначения 

параметров представлены на рис. 8.  

 

 
Рисунок 8 – Расчетная схема эжектора с криволинейной осью 

 

При повороте рабочего потока скорость распределена по закону 

свободного вихря (8), 

 

 1 1 1 1 rω const, т.е. r ω =r ω    . (8) 
 

Принято допущение, что средняя скорость рабочего потока на участке 

поворота равна средней арифметической скорости (9): 

 

 1

 

1

1

   ω +ω
ω =

2

 
.
 

(9)
 

 

В эжекторе с криволинейной осью для процесса эжектирования разгоня-
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ется не весь высоконапорный поток до скорости соответствующей давлению 

низконапорного потока. Достаточно разогнать до этой скорости лишь часть по-

тока, граничащую с низконапорным. 

Исследовалось влияние установки центрального тела в камере смешения 

газового эжектора (см. рис. 4, 4) на профиль поля температуры на выходе из 

эжектора  с целью изменения характерного размера камеры смешения (ее диа-

метра D), для цилиндрической камеры смешения на толщину (h) кольца для 

кольцевой камеры смешения. 

Как видно по графику рис. 9,  у модели эжектора (см. рис. 4, 3) без цен-

трального тела наблюдается ядро с температурой 593 К, а на стенках диффузо-

ра  323 К.  

 

 
Рисунок 9 – Распределение температуры на срезе диффузора по радиусу 

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 позволяет 

сократить абсолютную длину эжектора, но увеличить относительную длину 

эжектора за счет уменьшения характерного размера h и при этом получить бо-

лее равномерное поле температуры на срезе диффузора. 

Для снижения температуры в центральной части установлены пилоны 

подвода пассивного потока воздуха через приосевую область во внутреннюю 

часть кольцевой камеры смешения (см. рис. 4, 7).  

Исследовалось влияние отношения площадей подвода пассивного возду-

ха с наружной границы (Fнар.пас.) активного вихревого сопла  и через централь-

ное тело (Fвн.пас.) (см. рис. 10). 

По результатам исследования эжектор (см. рис. 4, 7) с отношением пло-

щадей подвода пассивного потока воздуха равным нар.пас вн.пасF F / F 2,   имеет 

более равномерное поле температуры на выходе. 

На рис. 11 приведены температурные поля на срезе диффузора для раз-

личных отношений: F 1,5; 2; 2,5,

 

где const.FF вн.пас.нар.пас.   Исследовано вли-

яние формы пилонов для подвода внутреннего пассивного потока воздуха с це-
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лью уменьшения затенения диф.пил. F/FF  , и потерь полного давления в диффу-

зоре. Получена форма пилонов, обеспечивающая минимальные потери. 

 

 

 
Рисунок 10 – Отноше-

ние площадей подвода 

пассивного воздуха 

Рисунок 11 – Влияние отношения площадей подвода 

пассивного воздуха на температурное поле 

 

Как изложено выше, проведенные численные исследования позволили 

получить оптимизированную схему эжектора с кольцевой камерой смешения и 

активным вихревым соплом со средней температурой на выходе Т 423 К 

(150°С) при температуре продуктов сгорания на входе ТГ =633 К, а при темпе-

ратуре продуктов сгорания на входе ТГ =723 К достигнута средняя температура 

на выходе Т  473 К (200°С). 

По результатам аналитических и численных расчетов проведен сравни-

тельный анализ потерь полного давления по тракту эжектора оптимизирован-

ной конструкции с кольцевой камерой смешения и эжектора с цилиндрической 

камерой смешения. Использование сопла с вихревым распределением скорости 

и организация подвода внутреннего пассивного потока увеличивает потери 

давления приблизительно на 
*ΔР 12 а00 П  в эжекторе с кольцевой камерой 

смешения. Оптимизация подвода внутреннего потока воздуха (снижение по-

терь) позволяет существенно повысить эффективность эжектора с кольцевой 

камерой смешения. Дальнейшие исследования внутреннего контура эжектора 

касались возможности использования энергии воды для увеличения давления 

воздуха, подводимого через пилоны для компенсации потерь и снижения уров-

ня температурного поля на выходе. 

На рис. 12 представлены рассмотренные схемы подачи воды, увеличива-

ющие давление воздуха, подводимого через пилоны. 

На первой схеме рис. 12, а), вода в полость центрального тела подавалась 

центробежной форсункой 1 по оси в верхней части центрального тела. Угол 

распыла 70° позволяет направить часть потока на стенки центрального тела для 

его охлаждения, генерацией тонкой пленки воды на стенках. В нижней части 

центрального тела установлен отбойник 2, по которому неиспарившаяся часть 

воды стекает в систему слива 3. Внутренний контур можно рассматривать как 
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водовоздушный эжектор, где активным потоком является вода, а пассивным 

потоком воздух из атмосферы, подсасываемый через пилоны. Центральное тело 

в данном случае является камерой смешения. В схеме отношение F3/F1 > 10000, 

при этом величина напора создаваемого водой пренебрежимо мала. 

 

 
      а)    б)              в) 

Рисунок 12 – 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 второй схеме (см. рис. 12, б)) вместо одной центробежной форсунки 

установлены – четыре струйные, у каждой из которых выполнен свой патрубок 

подвода воды. Использование впрыска воды приводит к росту количества 

эжектируемого воздуха через пилоны. Это происходит благодаря генерации 

струей жидкости дополнительного разрежения во внутреннем контуре с увели-

чением давления пассивного потока воздуха.  

В третьей схеме (см. рис. 12, в)) для увеличения относительной длины 

камеры смешения для смешения капель жидкости и воздуха во внутренний 

контур установлено центральное тело 4 с целью увеличения ее относительной 

длины, аналогично основной камере смешения газового эжектора.  

Показано, что для увеличения давления водовоздушной смеси во внут-

реннем контуре необходимо обеспечить F3/F1=545 – отношение площади каме-

ры смешения к суммарной площади 4 сопел для подвода воды, при этом объем-

ный коэффициент равен u0 = 11,4 свидетельствует об увеличении расхода эжек-

тируемого воздуха через пилоны на 2,5%.  

Получено, что применение эжектора c активным вихревым соплом и 

кольцевой камерой смешения на выходе ГТУ, с учетом компенсации потерь во 

внутреннем контуре, приводит к увеличению прироста удельной мощности 

δNeуд. = 1,74%, либо к сокращению расхода топлива δgT = 2,61%. 

В третьей главе содержатся результаты экспериментальных исследова-

ний газового эжектора. Приводится сопоставление результатов численных рас-

четов с экспериментальными данными.  

Целью экспериментального исследования эжектора является определение 
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температурного поля газов в зависимости конструктивных и режимных пара-

метров. 

Исследования системы газоотвода, с установленным газовым эжектором 

проводились на экспериментальной установке, имитирующей ГТУ объекта, ко-

торая приведена на рис. 13. 

Установку условно можно разделить на: систему подачи и подготовку 

продуктов сгорания; систему подачи воды; рабочий участок. 

Замер температуры продуктов сгорания и воздуха, эжектируемого из 

окружающей среды, выполнялся с помощью хромель-копелевых термопар, 

установленных на срезе активного сопла эжектора. Температура смеси 

продуктов сгорания и воздуха замеряется на срезе диффузора. Полученные 

значения температуры осреднялись по расходу. Случайная погрешность ре-

зультата измерения температуры составила ± 3,2 К. Максимальная методиче-

ская погрешность составляла 8 К, что соответствует 1,2 % от показаний изме-

рителя. 

Созданы экспериментальные установки для исследования активного вих-

ревого сопла эжектора и апробации методики расчета, полученной в главе 2, а 

также для исследования характеристик рабочего процесса водовоздушного 

эжектора (внутренний контур). 

 

 
Рисунок 13 – Экспериментальная установка для исследования газового 

эжектора с двигателем ТГ-16М 

 

На рис. 14 приведены характеристики двух типов эжекторов, один из 

которых криволинейный, в результате расчетов по разработанной методике с 

вихревым активным соплом, а второй осесимметричный, по работе Е.Я. 

Соколова и Н.М. Зингера. 

Экспериментальные данные исследования эжекторов расположены ниже 

их расчетных характеристик. Характеристики эжектора с вихревым активным 

соплом проходят выше, что обусловлено меньшими потерями на эжекцию – 

разгоняется лишь та часть высоконапорного потока, граничащая с 

низконапорным. Относительный перепад давления у эжектора с криволинейной 

осью для n = 0,07, полученный в экспериментах, равен 0,75. 

Максимальное расхождение экспериментальных данных и результатов 

расчета по разработанной методике составляет 9,3%. 
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Рисунок 14 – Характеристики криволинейного и осесимметричного 

эжекторов 

 

Исследовалось влияние размера системы (D – диаметр камеры смешения) 

на уровень температурного поля на выходе из диффузора на моделях с  D = 

0,06; 0,27; 0,42 м. На рис. 15 представлен график распределения температурных 

полей для эжекторов с размером  D = 0,06; 0,27; 0,42 м, полученных экспери-

ментальным и численным методом. 

 

 
Рисунок 15 – Распределение температурных полей на срезе диффузора 

 

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

средней температуры. Максимальное расхождение расчетной кривой средней 

температуры с экспериментальными данными не превышает (5-8)°С, что со-

ставляет не более 2%. Размер системы D в исследуемом диапазоне не влияет на 

коэффициент эжекции при сохранении оптимальных отношений 

кс дифL / h 5,7;L / h 4,2  . 

В четвертой главе приведены результаты исследования схем подачи во-

ды во внутренний контур эжектора и входной диффузорный участок. Охлажде-

ние происходит за счет двух факторов: теплообмена между водой и газом и ис-

парения воды при насыщении ею смеси газа и эжектируемого воздуха. Влияние 

отмеченных факторов в исследуемой схеме примерно одинаково. Средняя тем-

пература газа на срезе системы газоотвода 393 К (рис. 16). 

Дополнительный теплосъем за счет использования воды для охлаждения 
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продуктов сгорания составил около 10%. Дальнейшая интенсификация тепло-

обмена с водой приводит к ухудшению процесса эжекции и уменьшению рас-

хода воздуха из окружающей среды, что приводит к росту температуры газа на 

срезе эжектора. 

Выполнены исследования внутреннего контура газового эжектора с попе-

речным подводом пассивного потока. К одному из важных вопросов можно от-

нести определение требуемой длины камеры смешения для полного смешения 

воды и воздуха. 

 

 
Рисунок 16 – Распределение температуры по радиусу на выходе эжектора с 

распылом воды в центральное тело через форсунку 

 

Экспериментальные исследования проводились на плоской модели, как 

сектора кольцевой камеры смешения эжектора. Определено влияние отношения 

площадей пассивного сопла и камеры смешения на эффективность работы 

эжектора с поперечным подводом пассивного потока. В итоге исследования 

плоских моделей эжекторов получены экспериментальные данные значения ко-

эффициента эжекции u0=k∙F3/F1 в зависимости от F3/F1 (10), (11) и 2F  (12). 
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Определена необходимая длина камеры смешения для полного смешения 

воды и воздуха Lкс=25h. 

На основе исследования подвода воды во входной участок и в централь-

ное тело, доказана возможность снижения температуры продуктов сгорания до 

393 К (120°С).  

На рис. 17 показано влияние способа охлаждения и габаритов эжектора 

на изменение средней температуры. В исследуемом диапазоне изменения числа 
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Re = 7720; 31100; 50500 средняя температура потока остается постоянной (см. 

рис. 17). 

 

 
Рисунок 17 – Изменение температуры от габаритов эжектора 

 

Полученные результаты исследования газового эжектора и его элементов 

подтверждают целесообразность и эффективность их применения на различных 

энергетических установках – судового, авиационного и наземного назначения. 

Результаты диссертационной работы внедрены на кораблях, проектируемых 

Зеленодольским проектно-конструкторским бюро (ЗПКБ). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В представленной к защите работе достигнута цель – определены воз-

можности усовершенствования эжекторных систем для повышения эксплуата-

ционных характеристик ГТУ и в полной мере решены поставленные задачи.  

В выполненной работе: 

– 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, данная схема позволяет снизить температуру до T=423 К 

при коэффициенте эжекции 1,6. Для увеличения коэффициента эжекции ис-

пользуется активное сопло с формированием профиля скорости по закону сво-

бодного 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, влия-

ющих на длину распада струи; длины камеры смешения жидкости и воздуха 

для получения однородной водовоздушной смеси; 
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– определены численные значения характерных параметров коэффициен-

та 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 подводом пассивного потока;  

– получено, что использование подачи воды позволяет снизить темпера-

туру до T=393 К. Суммарное снижение температуры при температуре продук-

тов 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; 

Основные положения и результаты диссертационной работы изло-
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