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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ ЭЖЕКТОРА В СИСТЕМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ  

НАДДУВОЧНОГО ВОЗДУХА ДИЗЕЛЯ 

 

А.Н. Помаз  

 
Рассмотрены функциональные и конструктивные особенно-

сти системы эжекционного охлаждения наддувочного воздуха в 

дизеле с газотурбинным наддувом. Определены газодинамиче-

ские и геометрические параметры газового эжектора системы.  
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эжекции. 

 

Введение  

Анализ параметров рабочего цикла, состояния наддувочного воздуха 

после охладителя наддувочного воздуха (ОНВ) и отработавших газов на 

выходе из турбины турбокомпрессора по внешней характеристике дизеля 

свидетельствует, что резервы по использованию энергии отработавших га-

зов, выбрасываемых в атмосферу, еще не исчерпаны.  

Потребность в снижении мощности источника охлаждающего агента 

привела к необходимости создания воздушного потока через ОНВ с помо-

щью эжектора, утилизирующего теплоту отработавших газов дизеля. Для 

создания эффективно функционирующего эжектора необходимо разрабо-

тать методику его расчета, учитывающую особенности работы его в сис-

теме газотурбинного наддува дизеля.  

Особенности функционирования исследуемой системы эжекцион-

ного охлаждения наддувочного воздуха  

В исследуемой системе эжекционного охлаждения наддувочного воз-

духа (рис. 1) воздух из атмосферы поступает в компрессор 3. В компрессо-

ре его давление и температура возрастают. После компрессора воздух на-

правляется в ОНВ 2, где теплота от наддувочного воздуха отводится охла-

ждающим воздухом, циркулирующим через матрицу охладителя из окру-

жающей среды. Поток охлаждающего воздуха через матрицу ОНВ созда-

ется  эжектором 6. После охлаждения в ОНВ 2 воздушный поток от ком-

прессора 3 направляется во впускной трубопровод 1 и далее в цилиндры 

дизеля. Поток отработавших газов из цилиндров дизеля поступает через 

выпускной трубопровод в корпус турбины 4 турбокомпрессора, где тепло-

вая энергия отработавших газов преобразуется в механическую энергию 

вращения колеса турбины. Затем поток отработавших газов направляется в 

эжектор 6. 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции технических наук 

362 

 
 

Рис. 1. Схема системы эжекционного охлаждения наддувочного воздуха в дизеле:  

 1 – впускной трубопровод, 2 – охладитель наддувочного воздуха (OHB),  

3 – компрессор, 4– турбина, 5 – выпускной трубопровод, 6 – эжектор 

 
Методика определения газодинамических и геометрических парамет-

ров эжектора 
В рассматриваемом эжекторе выделяют конструктивные элементы: со-

пло 1 высоконапорных (эжектирующих) отработавших газов, сопло 2 низ-
конапорного (эжектируемого) охлаждающего воздуха, смесительная каме-
ра 3 и диффузор 4 (рис. 2). 

Через сопло 1 в эжектор поступают отработавшие газы с давлением Р1, 
большим, чем давление Р2  охлаждающего воздуха прошедшего через ох-
ладитель. При сужении канала скорость отработавших газов увеличивает-
ся, а давление Р1 уменьшается и становится меньше давления охлаждаю-
щего воздуха поступающего в ОНВ. В результате возникающего перепада 
давлений охлаждающий воздух после ОНВ устремляется в камеру смеше-
ния эжектора, где происходит увеличение его скорости за счет передачи 
части энергии от эжектирующих отработавших газов и рост кинетической 
энергии потока.  

К окончанию процесса смешения скорость и давление эжектирующих 
отработавших газов и эжектируемого охлаждающего воздуха в газовой сме-
си практически выравниваются. При этом давление в смеси составляет зна-
чение Р3. Это происходит благодаря наличию диффузора, в котором ско-
рость смеси падает, а давление увеличивается, т.е. часть кинетической энер-
гии превращается в потенциальную. Процесс приведения в движение охла-
ждающего воздуха под действием разрежения, создаваемого отработавши-
ми газами, движущимися с большой скоростью, называют эжектированием.  
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Одним из главных параметров эжектора является коэффициент эжек-

ции - отношение расхода эжектируемого газа к эжектирующему. Расход 

эжектирующего газа может быть меньше, чем эжектируемого. Коэффици-

ент эжекции определяется формулой [1]: 

                                            2

1

G
q

G
 ,                                                        (1) 

где q – коэффициент эжекции, 

G1 – расход эжектирующего газа, кг/с, 

G2 – расход эжектируемого газа, кг/с. 

Например, если в исследуемой системе охлаждения надувочного возду-

ха на номинальном режиме работы дизеля расход наддувочного воздуха 

составляет Gв = 0,3 кг/с, то для понижения его температуры на 55 
0
С тре-

буется расход охлаждающего воздуха G = 0,225 кг/с, соответственно тре-

буется коэффициент эжекции не менее 0,75. 

Основные трудности при расчете эжектора заключаются в определении 

параметров газовой смеси на выходе из смесительной камеры по парамет-

рам газов до смешения. Для рассмотрения параметров состояния газовых 

потоков введем следующие допущения: 

– при определении параметров потока на выходе из камеры особенно-

сти процесса смешения не учитываются;  

– не учитываются потери, возникающие в процессе смешения, и осо-

бенности механизма передачи энергии. 

При рассмотрении основных уравнений не оговариваются никакие ус-

ловия о необратимости процессов. Для расчета эжектора использована ме-

тодика Успенского-Кузнецова [2]. В качестве исходных данных примем: 

1) G2 = 0,225 – расход эжектируемого охлаждающего воздуха, кг/с, 

2) q = 0,75 – коэффициент эжекции, 

3) Δp2  = 0,005 – сопротивление матрицы ОНВ по охлаждающему воз-

духу, МПа, 

4) p3 – давление в эжекторе перед входом в диффузор, МПа. 

Определим напор, создаваемый эжектором без диффузора:  

                                                 
x 3 2-H p p                                                    (2) 

Расход эжектирующих отработавших газов составит: 

                                                 2
1

G
G

q
                                                       (3) 

Находим оптимальное отношение площади цилиндрической смеси-

тельной камеры к площади выходного сечения сопла: 

                                                        22 1m q                                                      (4) 

Динамический напор эжектирующей струи отработавших газов опреде-

лится: 
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1 xH H m                                                       (5) 

Давление эжектирующих отработавших газов перед соплом: 

     
0 11,1p H                                                         (6) 

Скорость истечения отработавших газов из сопла: 

1
1

2 H
w




                                                       (7) 

где ρ – плотность отработавших газов на выходе из сопла. 

Площадь выходного сечения сопла: 
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                                                      (8) 

Диаметр выходного сечения сопла: 


1

1

4 F
D


                                                      (9) 

Площадь сечения цилиндрической смесительной камеры: 

mFF  13
                                                    (10) 

Диаметр выходного сечения цилиндрической смесительной камеры: 


3

3

4 F
D


                                                    (11) 

Скорость газовой смеси на выходе из смесительной камеры: 

33
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                                                     (12) 

где G3 – расход газовой смеси на выходе из смесительной камеры, 

ρ3 – плотность газовой смеси.  

Давление газовой смеси на выходе из диффузора: 

2

2

33
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                                             (13) 

где φ – коэффициент восстановления давления газовой смеси в диффузоре. 

Площадь выходного сечения диффузора: 

SFF  34                                                    (14) 

где S – отношение площадей выходного сечения к входному сечению 

диффузора. 

Диаметр выходного сечения диффузора: 


4

4

4 F
D


                                                   (15) 
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Скорость потока газовой смеси на выходе из диффузора: 

S

w
w 3

4                                                          (16) 

Число Рейнольдса для потока газовой смеси на выходе из диффузора: 


44Re

Dw
                                                   (17) 

где ν – динамическая вязкость. 

Расстояние от сопла до места соприкосновения расширяющейся эжек-

тирующей струи отработавших газов со стенками цилиндрической смеси-

тельной камеры: 

 1 4 1 1,8x D q                                                  (18) 

Длина смесительной камеры от места соприкосновения струи с ее стен-

ками до диффузора: 

см 32,5l D                                                      (19) 

Расстояние от сопла до входа в цилиндрическую смесительную камеру: 

31 5,0 Dxl                                                 (20) 

Длина цилиндрической смесительной камеры: 

2 см 1l x l l                                                    (21) 

Длина диффузора эжектора 

2
2 2

34
3 

tg

DD
l


                                                   (22) 

где α2 – угол раскрытия диффузора, град. 

В результате использования приведенной методики расчета определя-

ются основные геометрические параметры профиля проточной части эжек-

тора.  

Наибольшее давление имеют отработавшие газы в эжектирующем со-

пле, на выходе из сопла их давление резко падает в результате смешения с 

охлаждающим воздухом (рис. 2). Неравномерно давление по сечению 

струи. В центре струи давление ниже, а в конце камеры смешения давле-

ние потока выравнивается. 

Система эжекционного охлаждения обеспечивает высокую эксплуата-

ционную надежность. Такая система автоматически приспосабливается к 

температуре окружающего воздуха, обладает простотой конструкции и от-

сутствием подвижных деталей. Использование эжекционной системы ох-

лаждения сопровождается разбавлением отработавших газов воздухом и 

снижению их температуры, в результате чего улучшаются экологические 

показатели. Эжекционная система охлаждения наддувочного воздуха сни-

жает потери мощности дизеля на функционирование системы газообмена. 
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Рис. 2. Геометрические параметры профиля проточной части элементов  

эжектора и характер изменения давлений газовой смеси и ее составляющих: 
1 – сопло эжектирующих отработавших газов, 2 – сопло эжектируемого  

охлаждающего воздуха из окружающей среды, 3 – смесительная камера эжектора,  
4 – диффузор,P0 – давление окружающей среды, равное 0,1013 МПа 

 

Выводы 

Наличие достаточной располагаемой энергии отработавших газов по-

зволяет использовать ее в эжекционном устройстве для обеспечения цир-

куляции охлаждающего воздуха через матрицу ОНВ.  

В соответствии с предложенной методикой были определены основные 

газодинамические и геометрические параметры эжектора в системе эжек-

ционного охлаждения дизеля для номинального режима работы. 

Геометрические и функциональные параметры эжектора позволяют 

разместить его в моторном отделении машины и обеспечивают заданную 

степень охлаждения наддувочного воздуха при работе дизеля по внешней 

характеристике.  
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