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ВВЕДЕНИЕ  

  

В гидравлических системах промышленного оборудования широкое 

применение получили центробежные насосы, благодаря простоте изготовления и 

эксплуатации, что выражается в технологической и эксплуатационной 

экономичности.  

Центробежные насосы обеспечивают значительную объемную подачу 

жидкости, мало чувствительны к загрязнениям, не требуют высокой точности 

изготовления деталей. Но обладают таким недостатком как ограниченная высота 

всасывания ввиду возникновения явления кавитации. Существует несколько 

способов повышения кавитационных качеств центробежного насоса: установка 

шнека, использование дисковых колес, установка предвключенного насоса 

(бустера), совершенствование геометрии входных элементов, установка струйного 

насоса.  

Цель данной выпускной квалификационной работе заключается в 

увеличении напора насосной установки и устранении кавитации во всасывающей 

линии центробежного насоса К45/55 путем установки струйного насоса.   

Подача активной воды по соплу эжектора осуществляется по ответвлению 

длиной 35 м из напорной магистрали центробежного насоса. Длина всасывающей 

линии 30 м. Подача воды потребителю (в систему) равна 8 л/с.  
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1. СТРУЙНЫЕ НАСОСЫ  

1.1 Принцип действия и конструкции струйных насосов  

  

Гидроструйный (жидкоструйный) насос - разновидность струйных насосов, 

уготовленных для смешивания струи рабочей (активной) жидкости с потоком 

подсасываемого (пассивного) слоя, возникающего за счёт эффекта Вентури, и 

последующего совместного их перемещения, то есть внешняя энергия к 

гидроструйным насосам подводится рабочей жидкостью. При этом пассивная среда 

может быть газом, или жидкостью, которая содержит в себе жидкости твёрдые или 

газообразные дисперсные примеси.  

Для поддержания работы насоса необходимо, чтобы жидкость активного 

потока имела более высокое давление, чем давление пассивной среды. Давление 

смеси сред после аппарата имеет промежуточное значение между исходными 

давлениями сред  

Динамический насос трения, в котором перекачиваемая среда передвигается 

внешним потоком рабочей жидкости называется гидроструйным. Энергия от 

одного потока жидкости к другому передается силами, действующими на 

поверхности рабочей струи.  

Гидроструйными аппаратами называют устройства, в которых выполняется 

процесс инжекции. Этот процесс заключается в передаче кинетической энергии 

одного потока другому потоку путем непосредственного контакта (смешения).  

Смешиваемые потоки могут находиться как в одной и той же фазе (жидкой, 

газовой, паровой) или в разных фазах. В процессе перемешивания фазовое 

состояние смешиваемых потоков может как изменяться, так и оставаться 

неизменным. Поток, вступающий в процесс перемешивания с большей скоростью, 

называют рабочим, с меньшей скоростью – инжектируемым.  

В первую очередь в струйных аппаратах происходит преобразование в 

кинетическую энергию потенциальной энергии и теплоты. Происходит  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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выравнивание скоростей смешиваемых потоков в процессе передвижения через 

проточную часть струйного аппарата, а затем обратное преобразование 

кинетической энергии смешанного потока в потенциальную энергию или теплоту.  

Давление общего потока на выходе из струйного аппарата выше давления 

инжектируемого потока перед аппаратом, но ниже давления рабочего потока.  

  

Рисунок 1.1 – Эскиз эжектора  

В большинстве струйных насосов можно выделить следующие элементы:  

сопло 1, входной участок горловины 2 для пропуска пассивного потока, приемная 

камера 3, камера смешения 4, диффузор 5. Потоки рабочей и инжектируемых сред 

поступают в камеру смешения, где выравниваются скорости, сопровождаемое 

повышением давления.  

В сопле эжектора давление эжектируемой жидкости превращается в 

динамический напор активной струи.  

Расходный коэффициент такого сопла, рассчитанный по опытным данным, 

равен 0,827, что соответствует обычной цилиндрической насадке. Сопло с 

цилиндрическим участком на конце более эффективно. Оптимальная длина 

цилиндрической части равна четверти диаметра. Расходный коэффициент такого 

сопла возрастает до 0,98.  

Если в качестве эжектирующей среды используют газ или водяные пары, то 

коническое сопло с цилиндрической частью на выходе применяют при скорости 

истечения ниже критической.  
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Дальнейшее преобразование работы расширения газа в кинетическую 

энергию происходит в присоединительном к сужающейся части сопла слегка 

расширяющейся части. Газ или пар, пройдя узкую часть, приобретает критическую 

скорость. С этой скоростью он поступает в расширяющуюся часть, где продолжает 

расширяться, встречая при своем движении увеличивающиеся сечения.  

В нынешних конструкциях гидроструйных насосов как правило используют 

цилиндрическую камеру смешения.   

Входной участок, или коллектор, является одним из рабочих элементов 

эжектора, в котором происходит ускорение эжектируемой среды за счет 

всасывающего действия эжектирующей струи. Коллектор обычно выполняется в 

виде усеченного конуса.  

Профиль равномерно изношенного коллектора соответствует уравнению 

лемнискаты (x2 + y2)2 = a2 (x2 – y2) при a = 1,9 D.  

Таким образом, входной участок, даже если он выполнен по произвольной 

кривой, после работы приобретает обтекаемую форму лемнискаты. Следовательно, 

для увеличения срока службы (достижения равномерного износа стенок) форма 

коллектора должна соответствовать уравнению лемнискаты Бернулли при a ≈ 2D.  

В эжекторе, удаляющем однофазную среду, когда износ отсутствует, для 

достижения меньших потерь при входе профиль коллектора следует выполнять по 

лемнискате. Параметр a может быть выбран равным двум диаметрам коллектора на 

входе.  

Назначение диффузора заключается в преобразовании динамического напора 

потока в статическое давление. Угол раскрытия диффузора и отношение площадей 

большего и меньшего сечений определяют величину коэффициента 

восстановления давления. Значительное влияние диффузора на эффективность 

работы эжектора и рекомендует центральный угол раскрытия диффузора выбирать 

небольшим – примерно 6°. При угле раскрытия более 14° увеличивается  
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интенсивность вихреобразования вдоль стенок, возникают обратные токи, а 

величина коэффициента φ резко падает.  

От положения сопла относительно смесительного участка и его длины во 

многом зависит эффективная работа эжектора. При значительной длине 

цилиндрического участка поле скоростей к началу диффузора выравнивается, что 

создает нормальные условия его работы. С увеличением длины возрастают потери 

на трение. При коротком смесительном участке процесс выравнивания потока 

переносится в диффузор, что не ухудшает работу эжектора.  

В опытах, проведенных на эжекторе с цилиндрическим смесительным 

участком, К.К. Баулиным ориентировочно получены следующие оптимальные 

соотношения размеров: l/D = 5 при m = 9, l/D = 4 при m = 4, l/D = 3,5 при m = 1,78.  

Подобно распространению затопленной турбулентной струи прoисходит 

течение жидкости на начальном участке. На два участка можно условно разделить 

процесс перемешения активной и пассивной сред в насосах с центральной струей. 

Обширная расширяющаяся зoна смешения – турбулентный пoграничный слoй 

образуется на границах затoпленной струи. Распределение струи в камере 

смешения будет происходить в подсасываемом потоке в процессе затягивания 

частиц жидкости в пограничный слой. Чем больше скорость подсасываемого 

потока, тем меньше будет угол расширения струи. В определенном сечении регресс 

пограничного слоя прекращается за счет ограничения стенками камеры смешения. 

Общий расход жидкости в струе по мере удаления от среза сопла возрастает 

благодаря тому, что в смежный слой непрерывно вовлекаются частицы из 

перекачиваемой среды. Начиная от этого сечения прекращается втягивание новых 

масс перемещаемой среды в струю активной жидкости. Но в этом сечении скорость 

по радиусу локализована еще не равномерно, поэтому требуется дополнительный 

участок стабилизации в камере смешения, на котором совершается дальнейшее 

выравнивание параметров потока.  
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Смешанный поток, обладающий большей скоростью, подается в диффузор 

после выравнивания полей давлений и скоростей. Совершается преобразование 

кинетической энергии потока в потенциальную энергию давления.  

Подсос пассивного потока в струе рабочей жидкости случается в результате 

взаимодействия сил турбулентного трения, вызывающего появление вихрей 

рабочей (активной) и подсасываемой (пассивной) сред во входном сечении камеры 

смешения, где устанавливается давление, ниже давления пассивной среды. 

Благодаря сложению вихревого и поступательного движений образовывается 

подъемная сила, поперечная по отношению к направлению поступательного 

движения. Выходит перемешивание активного и пассивного потоков.  

Пассивная среда подсасывается по внутреннему колену, активная среда,  

подается по наружному колену.  

Паровые или газовые пузырьки, образующиеся в жидкости, заполняют часть 

поперечного сечения камеры смешивания, что понижает соответственно объем 

подсасываемой жидкости. На границах раздела струй активной и подсасываемой 

жидкостей, обычно появляются кавитационные явления в гидроструйных насосах, 

и только в редких случаях пузырьки заполняют все сечение камеры смешения.   

Возникновение в капельной жидкости каверн или отдельных пузырьков, 

заполненных парами и газами, выделившимися из жидкости в тех случаях, когда 

абсолютное давление в ней снизится ниже некоторого критического значения 

называют кавитацией. Критическое значение соответствует давлению 

парообразования или давлению насыщения для растворенных в жидкости газов, 

как правило, в реальных установках. Появление кавитационных каверн в струйных 

насосах обычно связано с понижением давления вследствие появления 

значительных по величине местных скоростей жидкости. Теоретически 

значительные растягивающие напряжения (отрицательные давления) могут 

переносить чистые жидкости. В следствие наличия в жидкостях примесей  
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нерастворенных газов давление, при котором происходит кавитация, близко к 

давлению насыщенных паров или даже превышает его. При давлении 

парообразования жидкости, соответствует ее температуре, а для жидкостей, 

содержащих газы, - при давлении насыщения появляется кавитационный разрыв 

сплошности в гидроструйных насосах.  

В гидроструйном насосе поток имеет поперечный сдвиг, условия кавитации 

установить непросто. Связь между минимальными местными давлениями в слое 

перемешивания на рубеже активного и пассивного потоков и важнейшими 

параметрами в струйном насосе. Как в результате увеличения скорости активной 

струи (при увеличении рабочего давления) может возникнуть кавитация в 

струйном насосе , так и при снижении давления на всасывании, а также при росте 

коэффициента подсоса, происходящем при понижении противодавления на выходе 

из гидроструйного насоса.   

Кавитация происходит вблизи входного сечения камеры смешения, когда 

давление там достигает критического давления.  

Поэтому в гидроструйных насосах в меньшей степени доводится опасаться 

кавитационного разбития проточного тракта, чем в лопастных насосах.  

Достоинства струйных аппаратов:  

1) Высокая самовсасывающая способность  

2) Возможность беспрепятственной перекачки жидкостей, газов, 

газожидкостных смесей, потоков с твердыми примесями, агрессивных и 

токсичных сред.  

3) Простота конструкции, отсутствие подвижных деталей и высокие 

показатели надежности.  

4) Малые габариты и масса, возможность размещения в труднодоступных 

местах, почти полное отсутствие технического обслуживания.  

5) Простота регулирования напора и подачи.  

Недостатки струйных аппаратов:  
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2)   Низкое значение КПД.     
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Рисунок 1.3 – многосопловая конструкция  

Конструктивные размеры при замене односоплового гидроструйного насоса 

многосопловым определяют, принимая равными площади поверхностей 

смешивания рабочего и подсасываемого потоков. Таким образом, длина 

многосоплового гидроструйного насоса в n раз меньше длины односоплового 

насоса.  

3) Струйные аппараты с закруткой, соударением струй и отклоняющимися 

элементами.  

4) С регулируемыми размерами сопла и рабочей камеры.  

Должна быть обеспечена подача твердых веществ к месту забора гидросмеси, 

если при работе источник гидросмеси размещён ниже гидроструйного насоса. 

Необходимо при заборе смеси перемещать по горизонтали и по вертикали по мере 

выборки грунта. Гидродинамический процесс всасывания твердых частиц 

непрерывным потоком охватывает фазу увлечения отдельных частиц, если в 

районе всасывающего отверстия скорости будут больше гидравлической 

крупности частиц, и фазу массового движения твердых частиц с образованием 

воронки всасывания, если скорость движения жидкости превзойдет 

гидравлическую крупность в три - пять раз.   

Для поддержания оптимальной работы установок необходимо, чтобы 

гидроструйный насос работал в режиме, соответствующем максимальному КПД.  

Проводят расчет баланса мощности, потраченной рабочей струей, и полезной 

(эффективной) мощности подсасываемого потока для подсчета КПД струйных 

насосов.  

Мощность, затрачиваемая в гидроструйном насосе, может быть посчитана 

следующим образом:  

  

Полезная (эффективная) мощность, переданная перекачиваемому потоку, 

включает:  
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Баланс энергии в гидроструйном насосе можно записать так:  

  

Баланс мощности разрешает выявить воздействие каждого конструктивного 

элемента на КПД струйного насоса и высчитать на основании опытных данных 

значения коэффициентов сопротивления, необходимые для построения рабочих 

характеристик. Потерей энергии сопутствуются процессы, случающиеся в камере 

смешивания (вихреобразование при смешивании потоков, трение на стенках), в 

рабочем сопле (при истечении, при сжатии потока в конической части), на входе в 

камеру смешения и в диффузоре. Выражение принимает вид:  

  

Nп.с. – потери мощности при смешении потоков в камере смешения;  

Nтр – потери мощности на трение в камере смешения;  

Nвх – потери мощности на входе пассивного потока в камеру смешения;  

Nс – потери мощности в рабочем сопле; 

Nд – потери мощности в диффузоре.  

Разделив правую и левую части уравнения на Nзат получим:  

  

Перекачка структурных жидкостей с помощью гидроструйных насосов в 

большинстве случаев нецелесообразна, так как значительная вязкость таких 

гидросмесей существенно уменьшает КПД струйных аппаратов.  
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1.2 Установки с гидроструйными и лопастными насосами.  

  

Необходимо подавать в рабочее сопло жидкость под определенным 

давлением для приведения в действие гидроструйных насосов и других 

гидроструйных аппаратов. Может быть построена автономная установка в 

результате совместного применения гидроструйного и другого насосов. Такая 

установка может обладать новым комплексом характеристик, которыми не 

владеют в отдельности струйный насос и насос, создающий рабочее давление у 

активного сопла струйного аппарата.  

Совместное применение гидроструйных и лопастных насосов дозволяет 

образовать широкий спектр автономных установок различного назначения, 

существенно расширяющих возможности используемых насосов.  

Возможности совместного использования центробежного насоса и струйных 

машин:  

1) В широком диапазоне менять рабочие характеристики центробежного 

насоса (в несколько раз изменять подачу и напор центробежного насоса).  

2) Увеличение до нескольких десятков (сотен) метров глубину всасывания 

центробежного насоса.  

3) Предотвращать кавитацию в центробежном насосе при значительных 

высотах всасывания, а также при работе на горячих, перегретых и 

легкокипящих жидкостях.  

4) Перекачивать гидросмеси с твердыми и газообразными включениями без 

износа проточной части центробежного насоса.  

5) Создавать разряжение и откачивать газы (струйные, вакуумные насосы), а 

также создавать избыточное давление газа (струйный компрессор).  

6) Обеспечивать очистку газов, а также проведение теплообменных 

процессов (струйные вентиляторы и газопромыватели, смесители и 

эмульгаторы, теплообменники струйного типа).  
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Существуют установки, предназначенные для откачки жидкостей с большой 

глубины центробежным насосом, расположенным на поверхности земли. 

Центробежный насос подает жидкость в бак и далее потребителю. Часть жидкости 

одновременно подается по ветви от напорного трубопровода насоса в сопло 

гидроструйного насоса. Рабочая жидкость подсасывает жидкость из источника 

(резервуара), проходя через сопло гидроструйного насоса, и подает ее во 

всасывающий патрубок центробежного насоса. Цикл повторяется.  

Гидроструйный насос, таким образом, выполняет роль бустера, приводимого 

в действие струей рабочей жидкости, создаваемой центробежным насосом. Подача 

жидкости в бак меньше подачи насоса, так как часть расхода жидкости, 

перекачиваемой центробежным насосом, постоянно циркулирует через 

гидроструйный насос. Это позволяет увеличить общий напор установки и 

поднимать жидкость с глубины, в несколько раз превышающей допустимую 

вакууметрическую высоту всасывания центробежного насоса.  

Также установки могут применяться для откачки ядовитых и агрессивных 

жидкостей с большой глубины и из труднодоступных мест.   

Также существуют установки, которые могут использоваться при 

водопонижении с эжекторными иглофильтрами. В этом случае эжектор является 

конструктивной частью иглофильтра, погружаемого в грунт на необходимую 

глубину. С помощью эжектора в грунте создается вакуум, способствующий 

интенсивной откачки воды. В процессе понижения уровня воды из грунта в 

иглофильтр начинает подсасываться воздух, поэтому такая установка не может 

использоваться для водопонижения в сочетании с углофильтрами, так как воздух, 

попадая из эжектора в центробежный насос, может вызвать срыв его работы и 

возникновение в системе гидравлического удара. Для предотвращения попадания 

воздуха в центробежный насос между ним и гидроструйным насосом можно 

установить разделительный резервуар.  

Установка может использоваться как вакуумная водоотливная установка. В 

процессе работы насоса, он забирает жидкость из бака и подает ее в рабочее сопло  
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гидроструйного насоса. Гидроструйный насос создает необходимое для 

засасывания жидкости из источника разряжение. Подсасываемая гидроструйным 

насосом жидкость вместе с рабочей подается в бак. Существует 2 способа для 

отведения жидкости из системы.  

В первом из них жидкость после попадания в бак будет отводиться по 

трубопроводу. При этом давление в трубопроводе равно давлению, создаваемому 

гидроструйным аппаратом. Это давление передается во всасывающий патрубок 

насоса, вследствие чего увеличивается давление у сопла гидроструйного насоса и 

улучшаются условия работы гидроструйного насоса по сравнению с его установкой 

в открытой схеме.  

Транспортирование жидкости к трубопроводу является вторым способом 

удаления жидкости. Жидкость из системы будет отводиться с более высоким 

давлением, чем при первом случае. Давление в трубопроводе складывается из 

давления, создаваемого насосом, и давления, которое возникает в баке за счет 

работы эжектора. Это приводит к снижению подачи жидкости установкой. Через 

сопло струйника проходит не вся подача насоса, а лишь ее часть, так как 

определенное количество жидкости отводится по трубопроводу.  

Особенности использования установки позволяют использовать ее как 

преобразователь характеристики центробежного насоса. При отведении расхода по 

трубопроводу подача агрегата может превышать количество жидкости, 

проходящей через насос. Это будет иметь место при коэффициенте подсоса 

гидроструйного аппарата меньше 1. Давление в напорном трубопроводе будет 

меньше давления, создаваемого насосом, на величину потерь в гидроструйном 

насосе.  

Если отводить жидкость по трубопроводу, давление в этом трубопроводе 

будет больше, чем создается насосом, на величину подпора в баке.  

В схеме преобразователя необязательно иметь в наличии бак. Установка бака 

только увеличивает устойчивость работы агрегата при колебаниях расхода в 

источнике или у потребителя.  
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Установку можно также использовать   как вакуумную установку для  
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1.3 Расчет и гидравлические характеристики струйных насосов  

  

Важно не только точно рассчитать гидравлические характеристики при 

проектировании гидроструйного насоса, но и правильно назначить основные 

геометрические формы и размеры. Геометрические формы и размеры отдельных 

частей насоса должны удовлетворять определенным требованиям для того чтобы 

расчетные характеристики совпадали с действительными.  

На основе системы уравнений, включающих в себя: уравнение баланса 

расходов, уравнение энергии для соплового участка, уравнения количества 

движения для смесительной камеры получается основная характеристика 

струйных аппаратов.  

Получают основную характеристику жидкостного струйного аппарата в 

форме относительного повышения полного давления пассивного потока в 

результате решения этой системы.  

 

Расчет гидроструйных насосов при заданных параметрах сводится к 

нахождению оптимального диаметра отверстия сопла, диаметра и длины камеры 

смешения, а также размеров диффузора.   

Методы расчета гидроструйных насосов. Впервые теория гидроструйных 

насосов была предложена Г. Цейрона в 1863 г. Однако в связи со сложностью 

процессов, происходящих при смешении потоков, и взаимной передачей энергии 

от активного потока к пассивному до настоящего времени отсутствует общая 

аналитическая теория, позволяющая рассчитывать гидроструйные насосы, не 

обращаясь к использованию эмпирических величин. Определить длину, на которой 

полностью осуществляется полное перемешивание потоков рабочей и 

эжектируемой жидкостей, не позволяет отсутствие общей теории турбулентности,  
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а также значения коррективов кинетической энергии и количества движения для 

характерных сечений струйного насоса. Сейчас предложено несколько методов для 

расчета гидроструйных насосов, основанных на следующих теориях: теории 

смешения двух потоков, теория распространения струи в массе покоящейся или 

движущейся жидкости, механике тел переменной массы.  

Основы расчета гидроструйных насосов это работа на однородных 

жидкостях. В книге Б.Ф. Лямаев Гидроструйные насосы и установки 

первоначально проводятся расчетные соотношения для гидравлических 

характеристик аппаратов с центральным соплом, а затем для аппаратов с 

кольцевым соплом.   

Гидравлический режим работы струйного насоса при  можно 

охарактеризовать следующими параметрами:  

1) Рабочий напор.   

  

2) Полезный напор, создаваемый гидроструйным насосом.  

  

3) Расход рабочей жидкости  

  

4) Расход пассивной жидкости (полезный расход).  

  

КПД струйного насоса можно найти по формуле  

  

Камера смешения (горловина) является одним из основных элементов 

струйного насоса, где в процессе перемешивания происходит передача энергии от 

струи рабочей жидкости к эжектируемой среде, то есть от активного потока к  
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пассивному. Диаметры в начале камеры смешения и в ее конце могут быть 

различными, но в результате исследований удалось установить, что использование 

гидроструйных насосов с цилиндрической камерой смешения позволяет работать 

при максимальном КПД. Процесс перемешивания рабочей и пассивной жидкостей 

и выравнивание скоростей жидкости по длине камеры, при использовании 

цилиндрической камеры смешения, сопровождается некоторым повышением 

гидростатического давления. Далее в диффузоре происходит дальнейшее 

повышение давление и снижение скорости жидкости до значений, допустимых для 

экономичного транспортирования жидкости по трубам.  

Для расчета нормальных гидравлических характеристик гидроструйных 

насосов необходимо определение следующих параметров:  

1) Расход рабочей Qр и пассивной Qн жидкостей (расход смешанной 

жидкости на выходе из гидроструйного насоса Qс = Qр + Qн);  

2) Полные напоры (удельные энергии) рабочей Нр, пассивной Нн и 

смешанной Нс жидкостей;  

3) Два основных геометрических параметра, характеризующий 

гидроструйный насос: площадь выходного сечения сопла Sc и площадь 

поперечного сечения горловины Sг.   

Необходимо определить 7 основных параметров для расчета гидростуйного 

аппарата (Qр, Qн, Hр, Hн, Hс, dг, dс). Для расчета необходимо составить следующие 

уравнения:  

1) Уравнения изменения количества движения (уравнение импульсов) по 

длине камеры смешения;  

2) Уравнение для рабочего напора активного потока;  

3) Уравнение для полезного напора пассивного потока.  

В учебном пособии В.К. Темнов Е.К. Спиридонов Расчет и проектирование 

жидкостных эжекторов изложены современные методы расчета эжекторов, 

предназначенных для транспортировки жидких и газообразных сред, твердого 

сыпучего материала. В основу расчета положены экстремальные характеристики,  
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позволяющие выбрать наиболее эффективный и экономичный вариант эжектора 

для конкретной установки. Приведены рекомендации по профилированию 

проточной части аппарата.  

Принцип работы любого струйного аппарата основан на эжекционных 

свойствах струи – способности увлекать за собой окружающую среду, будь то 

жидкость, газ или зернистая твердая масса. Передача количества движения и 

энергии происходит при смешении активного потока с пассивным.  

С помощью уравнения количества движения, неразрывности и энергии 

определяют повышение полного давления у пассивного потока в эжекторе.  

  

При работе эжектора на однородных средах:  

 

Уравнение является основным уравнением эжекции несжимаемых сред в 

цилиндрической камере смешения. Первые 2 слагаемых в квадратных скобках 

выражают повышение давления эжекторе без сопротивления, а остальные – потери 

полного давления на внутренних сопротивлениях.  

Решающее влияние на работу эжектора оказывают относительная площадь 

сопла Ω, относительная скорость пассивного потока при входе в смесительную 

камеру W, относительная плотность пассивного потока  и внутренние 

сопротивления. Чем больше относительная площадь сопла, чем меньше 

относительные скорость и плотность пассивного потока, чем меньше внутреннее 

сопротивление эжектора, тем значительнее повышение полного давления в 

эжекторе.  
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относительная площадь сопла зависит от коэффициента эжекции, и эта 

зависимость выражается другой экстремальной характеристикой. Эффективность 

работы эжектора характеризуется КПД  

  

Эжектор выполняет две функции: является одновременно и смесителем, и 

генератором энергии для пассивного потока, обеспечивает непрерывное 

перемешивание потоков и передает энергию от одного потока, другому.  

На установках, где используются обе функции эжектора, он работает с 

наивысшей эффективностью, с пользой расходуется не только энергия пассивного 

потока, но и остаточная энергия активного потока.  

Экстремальные характеристики позволяют выбрать оптимальный вариант 

эжектора для конкретной установки.  

Максимально допустимый коэффициент эжекции для любой установки 

находится путем сопоставления располагаемого и потребного перепадов давления 

на выходе и входе эжектора. Перепад полных давлений, который может создать 

эжектор называется располагаемым. От коэффициента эжекции зависит 

максимально возможная величина этого перепада, определяется экстремальной 

напорной характеристикой эжектора.  

Перепад полных давлений на выходе и входе эжектора, необходимый для 

преодоления статического напора установки и гидравлических сопротивлений 

всасывающей и напорной линии называется потребным. Потребный перепад 

полного давления будет зависеть от коэффициента эжекции, так как потери 

давления зависят от расхода жидкости.  

Эту зависимость для любой установки можно рассчитать и построить по 

формуле:  
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Совмещая полученный график с экстремальной характеристикой эжекторов, 

находят максимально возможный коэффициент эжекции по точно пересечения 

обеих характеристик, в которой точно балансируются по относительному перепаду 

полного давления возможности эжектора с потребностями установки:  

  

Сопло является одним из основных элементов эжектора, служит для перевода 

потенциальной энергии активного потока в кинетическую. Коэффициент 

сопротивления  является главным показателем несовершенства сопла, чем 

меньше этот коэффициент, тем лучше сопло.  

Гидравлически наиболее совершенным является сопло, спрофилированное по 

кривой Виташинского:  

  

Соотношение диаметров на входе и выходе сопла и его относительная длина 

необходимо выбирать в следующих пределах:  

  

Такое соло вызывает определенные трудности при его изготовлении, поэтому 

в жидкостных эжекторах чаще всего используют более простые конические сопла. 

Коэффициент сопротивления такого сопла оказывается наиболее близким к 

коэффициенту сопротивления сопла с профилем Виташинского при следующем 

соотношении его геометрических параметров:  

  

Рабочая камера является вторым обязательным элементом эжектора и служит 

для непрерывного и полного перемешивания активного и пассивного потоков. Чем 

меньше потери энергии на перемешивание, тем выше эффективность смесительной 

камеры.  
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Наиболее широкое распро странение получили такие типы смесительной  
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Такая комбинированная камера является более эффективной по сравнению с 

простой цилиндрической.  

Основные геометрические параметры цилиндрическо-диффузорной камеры:  

1) Длина камеры lк такая же, как у цилиндрической камеры  

2) Длина цилиндрического участка lц  = (0,35…0,40) lк  

3) Угол диффузора    

4) Радиус скругления входа    

Для улучшения кавитационных характеристик эжектора иногда применяется 

конфузорно-цилиндрическая камера. Расширение входного сечения камеры 

приводит к уменьшению скорости пассивного потока и повышению давления на 

конфузорном участке, что снижает вероятность кавитации. Эффективность такой 

камеры несколько ниже, чем цилиндрической, поэтому ее использование 

оправдывается лишь необходимостью устранить кавитацию или обеспечить 

свободный вход крупных твердых частиц вместе с пассивным потоком.  

Диффузор служит для перевода кинетической энергии смешанных потоков в 

потенциальную. Чем меньше коэффициент сопротивления диффузора, тем выше 

эффективность этого процесса:  

  

Оптимальным считается угол расширения диффузора  . Чем 

больше угол, тем короче диффузор.  

Работа эжектора может сопровождаться кавитацией. На возникает прежде 

всего в струйном пограничном слое за соплом. На границе активного и пассивного 

потоков появляются каверны, заполненные паром и выделяющимся из жидкости 

газом, которые уменьшают обмен количеством движения между потоками, а 

вместе с ним и эжекцию. Это приводит к падению перепада полного давления в 

эжекторе и снижению напорной характеристики .  
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При развитой кавитации процесс газовыделения и парообразования 

охватывает не только границу струи, но и значительную часть пассивного потока 

на входном участке рабочей камеры. Распространение кавитации на пассивный 

поток приводит к резкому падению напора, КПД, к запиранию канала пассивной 

жидкости и ограничению коэффициента эжекции.  

Предельный (по кавитации) расход пассивного потока определяется 

падением давления на входе в рабочую камеру до давления насыщенных паров. 

Кавитация в струйном пограничном слое появляется при  

  

Для расчета струйного насоса в ВКР применяем расчет по учебному пособию 

В.К. Темнов Е.К. Спиридонов Расчет и проектирование жидкостных эжекторов.  
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2 .  РАСЧЕТ, ПРОФИЛИРОВАН ИЕ И АНАЛИЗ РАБОТЫ С ТРУЙНОГО НАСОСА  
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Рисунок 2.3 – Характеристика насоса К 45/55  

  

Для насоса К 45/55 возьмем часть его характеристики, где он работает при 

максимальных значениях к.п.д.  

Таблица 1 – Характеристика при максимальном КПД  

 Q ц/б, л/с  10  12  14  16  18  

H ц/б, м  60  58  55  51  48  
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Диаметры труб всасывающей и напорной линии принимаем равные диаметрам 

всасывающего и напорного патрубков насоса: dвс.пат. dвс.л. 80мм ,  

dн.пат. dнс.л. 50мм.  
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Коэффициент, учитывающий положение сопла относительно смесительной 

камеры j принимаем равным 1, то есть срез сопла располагается в начале 

цилиндрического участка смесительной камеры.  

Для определения максимального напора насосной установки выполним 

расчеты по таблице 2:  

Таблица 2 – Расчеты  

Qц /б , 

л/с  

10  12  14  16  18  

Q1, л/с  2  4  6  8  10  

  4  2  1,33  1  0,8  

  
0,07  0,15  0,22  0,27  0,32  

h( )  0,44  0,35  0,28  0,23  0,19  

V56, м/с  1,99  2,39  2,79  3,18  3,58  

Re56  159236  190986  222817  254648  286479  

  0,0241  0,0239  0,0238  0,0237  0,0236  

h56, м  1,82  2,60  3,52  4,58  5,78  

V71, м/с  1,02  2,04  3,06  4,08  5,10  

Re71  50955  101911  152866  203822  254777  

  
0,0242  0,0222  0,0214  0,0210  0,0208  

h71, м  0,90  3,29  7,15  12,46  19,22  

Нц / б, м  60  58  55  51  48  

Нуст, м  61,91  64,01  63,40  58,40  52,21  

  

Расчетные формулы данных таблицы:  

1) Q1 Qц / б Q2  
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Q 

2)  2 - коэффициент эжекции.  

Q1 

 Q 8 
2 4 Q1 2 

3) h( ) и  (относительная площадь сопла) – находится по графику  

рис.2.4:  

h( ) 0,44 , 0,07 .  

  

Рисунок 2.4 – Экстремальные характеристики эжектора  

Vвс2 

4) hвс вс ,м, где 2 g 

вс – коэффициент местного гидравлического сопротивления сетки и  

обратного клапана, вс 4,5 для диаметра трубопровода dвс.л. 80мм.  

Vвс  Qвс22л 4 00,,008082 

1,59м/с 4 

d . .  

 Vвс2 1,592 

hвс вс   4,5   

0,58м . 2 g 2 9,81 

4 

5) V56  Qdцвс2/.лб. 4 00,,08012 1,99м/с  



 

 

6) Re56 dвс.л. V56 , где  
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 – кинематическая вязкость рабочей жидкости, для воды при 15 0С 1сСт 

.  

Re56  вс.л. V56 0,108 10 1 ,699 

159236 d 
 

7) 56 – коэффициент сопротивления гидравлического трения по  

длине на участке 5-6.  

Для его расчета необходимо определить зону сопротивления, то есть  

сравнить число Рейнольдса с отношениями   и 560, где 15 
 к к 

к – относительная шероховатость стенок трубопровода:  

к , где  d 

 – эквивалентная шероховатость стенок трубопровода, для стальных  

бесшовных труб, бывших в эксплуатации 0,15мм.  

  0,15 

к 0,001875 dвс.л. 80 

 15 15 560 560 

8000   298667. к 0,001875 к 0,001875 

Вычисленное  значение  числа  Рейнольдса  -  15  
Re 

560 , к к следовательно, имеем дело с IV зоной сопротивления, в 

которой  вычисляется по формуле Альтшуля:  

 0,25 0,25 

 56 0,11 к 
68 

0,11 0,001875
68 

 0,0242.  

  Re   158400  

8) h56 56 l3 V562 , м dвс.л. 2 g 

 l3 V562 0,0242 30 1,992 1,82м  

 h56 56    

 dвс.л. 2 g 0,08 2 9,81 

9) V71  dQн21.л. 

4 00,,002052 1,02м / с 4 
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10) Re71 dн.л. V71 0,105 10 1 ,602 

50955  

 

 15 15 560 560 

11)  15000     
560000. к 0,001 к 0,001 
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Вычисленное  значение  числа  Рейнольдса  -  15  

Re 
560 , к к следовательно, имеем дело с IV зоной сопротивления, в 

которой  вычисляется по сокращенной формуле Альтшуля:  

  68 0,25  68 0,25 .  

, 

 71 011 к  

  Re   50955  

 l1 V712 0,0242 35 1,022 0,9м  

12) h71 71    

 dн.л. 2 g 0,05 2 9,81 

13) Нуст Нц /б hвс 1 h h56 h h71 ,м  

1 h 

Нуст  61,91м  

По результатам таблицы получаем, что максимальный напор насосной  

установки равен Нуст 64,01м, а циркуляционный расход равен Q1 4л / с .  
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2.2 Расчет основных размеров проточной части эжектора  

  

Для расчета необходимо вычислить полный перепад давлений относительно 

сечений 2 – 2 и 5 – 5 эжектора Р52 :  

Р52 Р5 Р2  где    Р5  – значение полного 

давления в сечении 5 – 5:  

  Vвс2 

 Р5 g Нсн  ,Па  

2 

где    Нсн h Н уст h71 hвс 0,35 64,01 3,29 0,58 21,46м  

Р2  – – значение полного давления в сечении 2 – 2:  

Р2 g hвс,Па.  

    Vвс2 

 Р52 Р5 Р2 g (Нсн hвс)   

2 

    1000 2,392 

 

 Р52 Р5 Р2 1000 9,81 (21,46 0,58)  207688,8Па  

2 

ΔН52 = 21,2 м  

Перепад давлений относительно сечений 1 – 1 и 2 – 2 вычисляется:  

Р  207688,8 Р12

 52  593396,6Па. h 0,35 

Вычислим параметр :  
 2 2 

1 j 1 1 1 0,15 2 0,875.  

 1  1 0,15  
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Найдем V0 – скорость на выходе из сопла, принимая с 0,06 (коэффициент 

местного гидравлического сопротивления сопла):  

 2 Р12  , м/с  

V0  

1 с  

2 

 V0  593396,6 33,46м/с.  

1 0,06 1000 
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В сопле эжектора давление эжектируемой жидкости превращается в 

динамический напор активной струи.  

Расходный коэффициент такого сопла, рассчитанный по опытным данным, 

равен 0,827, что соответствует обычной цилиндрической насадке. Сопло с 

цилиндрическим участком на конце более эффективно. Оптимальная длина 

цилиндрической части равна четверти диаметра. Расходный коэффициент такого 

сопла возрастает до 0,98.  

Если в качестве эжектирующей среды используют газ или водяные пары, то 

коническое сопло с цилиндрической частью на выходе применяют при скорости 

истечения ниже критической.  

Дальнейшее преобразование работы расширения газа в кинетическую 

энергию происходит в присоединительном к сужающейся части сопла слегка 

расширяющейся части. Газ или пар, пройдя узкую часть, приобретает критическую 

скорость. С этой скоростью он поступает в расширяющуюся часть, где продолжает 

расширяться, встречая при своем движении увеличивающиеся сечения.  

Выходной диаметр сопла будет равен:  

 4 Q 4 

 d0  1  0,004 12,3мм.  

V0 33,46 

Диаметр входа в рабочую камеру равен: d

 12,3 

d3  0  31,75мм. 
 0,15 

Длина сопла:  

l0 3...4 d0 3...4 12,3 36,9...49,2мм  

Примем длину сопла l0=45 мм  

Радиус закругления входной кромки: r 

0,3 d0 0,3 12,4 3,7мм.  
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Угол конусности сопла:  

15...20.  
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Входной участок, или коллектор, является одним из рабочих элементов 

эжектора, в котором происходит ускорение эжектируемой среды за счет 

всасывающего действия эжектирующей струи. Коллектор обычно выполняется в 

виде усеченного конуса.  

Профиль равномерно изношенного коллектора соответствует уравнению 

лемнискаты (x2 + y2)2 = a2 (x2 – y2) при a = 1,9 D.  

Таким образом, входной участок, даже если он выполнен по произвольной 

кривой, после работы приобретает обтекаемую форму лемнискаты. Следовательно, 

для увеличения срока службы (достижения равномерного износа стенок) форма 

коллектора должна соответствовать уравнению лемнискаты Бернулли при a ≈ 2D.  

В эжекторе, удаляющем однофазную среду, когда износ отсутствует, для 

достижения меньших потерь при входе профиль коллектора следует выполнять по 

лемнискате. Параметр a может быть выбран равным двум диаметрам коллектора на 

входе.  

Построим профиль коллектора   

Через точку О под углом 45° к линии сопряжения коллектора со смесителем 

проведем ось абсцисс OX, на которой откладываем отрезок a = 2d3 = 63,5 мм. В 

конце этого отрезка (точка А) строим перпендикуляр и отсекаем на нем отрезок АВ 

= a. Затем, из центра О радиусом ОВ проводим дугу ВХ. Из этого же центра 

произвольными радиусами проводим дуги I, II, III, IV, V, VI и откладываем эти 

радиусы на АВ, взяв за центр точку А. Расстояния от полученных точек (1, 2, 3, 4,  

5, 6) до центра О откладываем от точки О на ось ОХ (отрезки О-7, О-8, О-9, О-10, 

О-11, О-12). Из полученных точек строим перпендикуляры, точки пересечения 

которых с дугой ВХ соединяем с центром О. Эти радиусы О-13, О-14, О-15, О-16,  

О-17, О-18 пересекают дуги I, II, III, IV, V, VI в точках, лежащих на лемнискате  

(a, b, c, d, e, f).  
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интенсивность вихреобразования вдоль стенок, возникают обратные токи, а  
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2 .3 . Расчет и построение безразмерной напорной характеристики эжектора   
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где    к – безразмерный коэффициент полезного использования остаточной энергии 

активного потока ( 0 к 1 ). Эжектор выполняет две функции: обеспечивает 

непрерывное перемешивание потоков и передает энергию от одного потока к 

другому, то есть является одновременно и смесителем, и генератором энергии для 

пассивного потока.   

Эжектор работает с наивысшей эффективностью, когда используются две его 

функции, с  пользой расходуется не только энергия пассивного потока, но и 

остаточная энергия активного потока. В этом случае к 1.  

Когда же используется только одна его функция, в частности в вакуум 

насосах, в которых происходит только передача энергии от активного потока 

пассивному, остаточная же энергия рассеивается. В этом случае к 0.  

В рассматриваемом примере к 1.  

к h (1,7 + 1)·0,175 = 0,48  
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Н6 Н5 h56 10,2 2,6 7,6м  

Р 

 zц / б Н6 нас.пар. hдоп 7,6 1705,6 5 2,43м.  

 g 1000 9,81 

Рассчитаем изменение давления вдоль эжектора и всасывающей трубы.  

Давление в сечении 1 – 1:  

Р12 Р1 Р2 Р1 Р12 Р2 Р12 g hвс, м индексом « » обозначаем 

полное давление, то есть с учетом скоростного  

давления.  

Р1 Р12 g hвс 593396,6 1000 9,8 0,58 599086,4Па .  

 V712 599086,4 1000 2,042 

597005,6Па.  

 Р1 Р1   

 2 2 

Давление в сечении 3 – 3:  

Так как при расчетах было принято, что j 1, то сечение 0 – 0 совпадает с сечением 

3 – 3.  

 

 Р3 Р1  Р13 

2 

где    Р13  потери давления в сопле:  

 с V712 0,06 1000

 Р13   

 2 2 

1  

   W  
 

2  0,15 0,35  

  1  1 0,15 

1  V02 13 599086,4 1000 33,462 124,85 

39175,75Па.  

 Р3 Р  Р  
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Давление в сечении 4 – 4:  

V42 ,Па, где  

Р4 Р3  

2 

Р3 Р1 Р13 599086,4 124,85 598961,55Па;  

2 

d  

исходя из закона сохранения масс – V4 V0 d
0
3 

:  
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V4 33,46 12,4 2 5,1м/с  

31,75  

1000 5,12 

 Р4 598961,55  585956,55Па.  

2 

Давление в сечении 5 – 5:  

V562 ,Па, где Р5 

Р3  Р35 
2 

Т д
V42 0,18 1000

5,12 2340,9Па.  

Р35  

 2 2 

1000 

 Р5 598961,55
2,392 2340,9 593764,6Па.  

2 

Давление в сечении 6 – 6:  

Р6 Р5 Р56,Па  

Р56 g h56 1000 9,81 2,6 25506 Па.  

Р6 593764,6 25506 568258,6Па .  
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