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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы. Рабочий процесс струйного насоса основан на явлении эжекции – увлечении перекачиваемой среды высоконапорным потоком, обменом массой и количеством
движения между потоками при их перемешивании и последующем транспорте потока смеси. Процесс смешения и энергообмен
потоков позволяет применять струйный аппарат в качестве смесителя для получения двух или многокомпонентных смесей во
многих областях промышленности. Существенно улучшить качество смеси можно путем реализации комбинированного рабочего
процесса, т.е. совмещение рабочего процесса струйного насоса с
кавитационными явлениями в его проточной части.
Рабочий процесс струйного насоса является предметом
изучений многих отечественных и зарубежных ученых: Фридмана Б.Э., Баулина К.К., Каменева П.Н., Миловича А.Я., Коновалова И.М., Абрамовича Г.Н., Цейтлина Ф.Д., Полюшкова А.Г.,
Мускевича Г.Е., Богданова А.И., Коробченко В.А., Соколова
Е.А., Зингера Н.М., Подвидза Л.Г., Кирилловского Ю.Л., Темнова
В.К., Ложкова Е.Ф., Спиридонова Е.К., Gosline J.E., O’Brien M.P.,
Rouse H., Bonnington S.T., Schulz F., Fasol K.H., Hansen A.G., Na
T.Y., Cunningham R.G., La Verne M.E., Sanger N.L., Lu H.Q., Long
X., Xiao L.Z и многих других. Наиболее изученными на сегодняшний день являются жидкостные струйные насосы, а работа
аппарата в режиме насоса-смесителя менее освещены. При этом
существующие методы расчета струйного насоса ориентированы
главным образом на разработку бескавитационного аппарата с
высокими расходами эжектируемой среды, а режимы работы при
малых коэффициентах эжекции и с кавитационными явлениями
исследованы недостаточно. Вместе с тем проблема создания высокоэффективного струйного насоса–смесителя существует, актуальна на сегодняшний день и нуждается в приоритетном решении.
Цель работы: определение достижимых характеристик
струйного насоса-смесителя с комбинированным рабочим процессом и разработка методик его расчета. Для достижения цели
необходимо решить следующие задачи:
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1. Выполнить анализ исследований рабочего процесса
эжектора.
2. Исследованием течения жидкости в проточной части
струйного насоса-смесителя выявить степень неравномерности
распределения скорости в контрольных сечениях и области с локальным снижением давления.
3. Разработать математическую модель рабочего процесса
струйного насоса-смесителя и апробировать ее экспериментальными и численными исследованиями.
4. Определить экстремальные характеристики струйного
насоса-смесителя, выражающие предельно достижимые возможности рабочего процесса на бескавитационных режимах и режимах с кавитационными явлениями.
5. На основе экстремальных характеристик разработать
методики расчета и предложить новые конструктивные решения
струйного насоса-смесителя.
Объектом исследования является струйный насос и его
частные исполнения - смесители.
Предметом исследования являются рабочие процессы,
протекающие в проточной части струйного насоса-смесителя.
Методы исследования. В работе использованы классические методы механики жидкости и газа, основанные на уравнениях гидродинамики и полуэмпирических соотношений. Моделирование рабочего процесса аппарата выполнено численным методом конечных элементов в системе автоматизированного проектирования Ansys. Анализ и сравнение результатов аналитического и численного исследований проводились методами верификации на основе экспериментальных данных, выполненных на
кафедре «Гидравлика и гидропневмосистемы» ЮУрГУ.
Научная новизна.
– Предложена математическая модель квазиодномерного
течения капельной жидкости в проточной части струйного насоса-смесителя, отличающаяся применением зависимостей кавитационного числа Эйлера от геометрических и режимных параметров эжектора и коэффициентов, учитывающих неравномерность
распределения скорости течения жидкости в контрольных сечениях, позволяющая проводить расширенный анализ рабочего
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процесса, прогнозировать параметры и характеристики струйного
насоса-смесителя.
– Выявлены экстремальные характеристики струйного насоса-смесителя при его работе в бескавитационном и кавитационном режимах, которые устанавливают взаимосвязь предельно
достижимых относительных напора и подачи эжектора от относительной плотности эжектируемой среды, коэффициентов сопротивления элементов проточной части и неравномерности потоков, кавитационного числа Эйлера. Экстремальные характеристики позволяют определить оптимальные режимные и геометрические параметры аппарата.
– Разработаны методики расчета струйного насосасмесителя (СНС) и струйного насоса-смесителя с кавитационными явлениями в проточной части - кавитационного струйного насоса-смесителя (КСНС), позволяющие рассчитать рабочие и конструктивные параметры, в том числе при малых коэффициентах
эжекции (q<0,5), и спроектировать аппарат с минимальным энергопотреблением.
На защиту выносятся.
1.
Математическая
модель
струйного
насосасмесителя при его работе в бескавитационном и кавитационном
режимах.
2.
Результаты теоретических и экспериментальных
исследований струйного насоса-смесителя.
3.
Методики расчета и проектирования СНС и КСНС.
Теоретическая и практическая значимость работы.
– Предложенная расчетная модель течения жидкости в
проточной части насоса-смесителя может быть использована при
прогнозировании кавитационных явлений в эжекторе и численном анализе энергетической эффективности гидросистем с эжекторами (струйными насосами).
– Разработанные методики расчета СНС и КСНС позволяют определить основные режимные параметры, оптимальные
геометрические размеры проточной части и характеристики аппарата. Методики рекомендованы к использованию в инженерных расчетах при создании новых и совершенствовании существующих струйных аппаратов.
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– Совмещение в кавитационном струйном насосесмесителе основных стадий приготовления высокодисперсной
смеси, а именно, ее состава, смешение и транспорт по трубопроводу потребителю, позволяет упростить промышленные установки приготовления смеси и повысить их надежность.
– Результаты исследования внедрены в учебный процесс
ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)» и на предприятие ООО «Челябинский компрессорный завод» в передвижной
насосной станции для увеличения высоты всасывания центробежного насоса.
Апробация работы. Основные результаты диссертационного исследования докладывались и обсуждались на международных и российских конференциях: 6 научная конференция аспирантов и докторантов. Технические науки ЮУрГУ (ЮУрГУ,
Челябинск, 2013 г.); VI всероссийская научно-практическая конференция (Самарский областной Дом науки и техники, Самара, 2014 г.); всероссийская научно–техническая конференция с
международным участием «Гидравлические машины, гидропневмоприводы и гидропневмоавтоматика. Современное состояние и перспективы развития» (СПбГПУ, Санкт-Петербург, 2014
г.); VI всероссийская научно–техническая конференция с международным участием (УрФУ, Абзаково, 2014 г.); 7 научная конференция аспирантов и докторантов. Технические науки ЮУрГУ
(ЮУрГУ, Челябинск, 2014 г.); международная научнотехническая конференция Пром-Инжиниринг (ЮУрГУ, Челябинск, 2016 г.); молодежная научно-практическая конференция
«ТеМП-2017» (АО «ВНИИНМ имени академика А.А. Бочвара»,
Москва, 2017 г.).
Публикации. По теме диссертационной работы представлено 7 печатных работ, из них: 3 – публикации в центральных
рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК; 2 – публикации в изданиях, индексируемых Scopus; получен патент на полезную модель №156578 от 29.12.2014.
Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения, списка литературы из
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110 наименований. Содержит 161 страницу машинописного текста, 60 рисунков, 12 таблиц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследования, сформулированы цель и задачи работы, определены методы исследования, научная новизна, основные положения диссертации, выносимые на защиту, изложены практическая ценность результатов исследований, их достоверность и
апробация.
В первой главе приводится описание классической принципиальной схемы аппарата (рисунок 1), состоящего из сопла 1,
приемной 2 и рабочей (смесительной) 3 камер, диффузора 4. Рассмотрены рабочий процесс и режимы работы аппарата. Введены
основные режимные и геометрические параметры струйного насоса: h=(H5-H2)/(H1-H2) – относительный напор струйного насоса,
0≤h≤1; q=Q2/Q1 – относительный расход (коэффициент эжекции),
0≤q<(1-Ω)/Ω; δ=ρП/ρа – относительная плотность пассивного потока; Ω=Sc/Sк – относительная площадь сопла, 0≤Ω<1. Здесь H1,
H2, H5 – полный напор соответственно на входе активного и пассивного потоков, и суммарного потока на выходе из аппарата; Q1,
Q2 – объемные расходы активного и пассивного потоков; ρП, ρа –
плотность пассивного и активного потоков; Sc, Sк – площади поперечных сечений среза сопла и смесительной камеры.

Рисунок 1 – Принципиальная схема струйного насоса-смесителя:
1 – сопловое устройство; 2 – камера приемная; 3 – камера рабочая;
4 – диффузор

В главе представлен краткий исторический обзор литературы по исследуемому вопросу и проведен анализ существующих
методов расчета струйных насосов. Особенность существующих
методов расчета струйного насоса состоит в том, что они ориентированы, главным образом, на разработку аппаратов с высокой
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относительной производительностью по пассивному потоку, т.е.
при коэффициентах эжекции q>0,5. Вместе с тем в расчетных моделях, как правило, предполагается равномерное распределение
скорости и давления в контрольных сечениях аппарата, что не
соответствует действительности, особенно на участке от среза
сопла до входа в смесительную камеру.
Перспективным направлением совершенствования рабочего процесса струйного насоса-смесителя, в случае, когда необходимо производить качественное смешение потоков, является кавитационная обработка потоков в проточной части аппарата.
Анализом кавитационных явлений в струйном насосе и процессов, протекающих в жидкостно-газовом эжекторе, предложен рабочий процесс струйного кавитационного насоса- смесителя,
включающий следующие стадии: разгон активного потока, эжектирование пассивной среды, генерация очагов кавитации в
струйном пограничном слое и формирование бурного жидкостнопаро-газового потока, образование скачка давления и переход из
бурного в спокойное течение, трансформация избыточной кинетической энергии потока в потенциальную, транспортирование
смеси потребителю.
В завершении первой главы обоснованы актуальность,
цель исследования и основные задачи работы.
Вторая глава посвящена теоретическим исследованиям и
разработке уточненной математической модели струйного насоса-смесителя.
При разработке уточненной математической модели принималось, что рабочий процесс струйного насоса-смесителя установившийся, срез сопла располагается в приемной камере, активная и пассивная жидкости являются несжимаемыми и однородными.
На основе уравнений баланса расходов, количества движения, энергии и соотношений, полученных экспериментально,
выведено аналитическое выражение безразмерной напорной характеристики струйного насоса-смесителя
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где ζс, ζвх, ζт, ζд – коэффициенты гидравлического сопротивления
сопла, входного раструба, камеры смешения, диффузора; α0 a ,
β0 a ; α3 П , β3 П ; α4 см , β4 см – коэффициенты кинетической энергии
(Кариолиса) и количества движения (Буссинеска) активного, пассивного и суммарного потоков соответственно в контрольных
сечениях СНС.
Исследованием характеристики насоса-смесителя (1) на
экстремум выявлены значения оптимальной относительной площади сопла и максимального относительного напора во всем
диапазоне значений относительного расхода, включая коэффициенты эжекции q<0,5. Результаты численного решения представлены на рисунках 2 – 5. На рисунках 2 – 4 представлены характеристики при значениях относительной плотности δ=0,6; 1; 2,5,
коэффициентов гидравлического сопротивления камеры смешения и диффузора ζт+ζд=0,1; ζт+ζд=0,18; ζт+ζд=0,24; ζт+ζд=0,3;
ζт+ζд=0,35 и неизменных коэффициентах сопротивления сопла
ζс=0,06, входа в смесительную камеру ζвх=0,1 и равномерном распределении скорости потока в контрольных сечениях аппарата
αi k = βi k=1. На рисунке 5 сплошные линии соответствуют характеристикам с коэффициентами αi k = βi k=1; линии пунктир –
α0 a=1,08; α3 П=1,02; α4 см=1,05; β0 a=1,03; β3 П=1,01; β4 см=1,02 , а
линии точка-пунктир – α0 a=2; α3 П=1,1; α4 см=1,3; β0 a=1,33;
β3 П=1,03; β4 см=1,1. Во всех случаях характеристики построены
при коэффициентах сопротивления сопла ζс = 0,06 , входа в смесительную камеру ζвх=0,1 и суммарном коэффициенте сопротивления камеры смешения и диффузора ζт+ζд=0,24 (рисунок 5).
Анализ графиков позволил выявить некоторые закономерности. Увеличение относительной плотности пассивного потока
и гидравлического сопротивления сопла, смесительной камеры,
диффузора при прочих равных условиях приводит к уменьшению
достижимого напора и оптимальной относительной площади сопла. Степень снижения относительного напора с ростом
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Рисунок 2 – Экстремальные
характеристики струйного насоса-смесителя при δ=0,6

Рисунок 3 – Экстремальные
характеристики струйного
насоса-смесителя при δ=1

Рисунок 5 – Влияние
Рисунок 4 – Экстремальные
характеристики струйного насоса- неравномерности скорости на
характеристики струйного насосасмесителя при δ=2,5
смесителя

гидравлического сопротивления элементов проточной части возрастает с уменьшением коэффициента эжекции q. Например, при
q=0,7 достижимый относительный напор снижается с hmax = 0,323
до hmax = 0,264 с увеличением гидравлического сопротивления
элементов проточной части, что соответствует ∆hmax = 6 %, а при
q=0,1 – с hmax = 0,683 до hmax = 0,571, что соответствует
∆hmax = 11,2 %. Увеличение степени неравномерности распределения скорости сред в контрольных живых сечениях приводит к
ухудшению экстремальной напорной характеристики. Причем в
области малых коэффициентов эжекции снижение относительного напора оказывается более существенным. Следовательно, с
целью повышения эффективности работы струйного насосасмесителя, особенно при малых коэффициентах эжекции, необходимо профилировать проточную часть аппарата с таким расче-
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том, чтобы распределение скорости течения сред приближалось к
равномерному.
Третья глава посвящена исследованию струйного насосасмесителя с кавитационными явлениями в его проточной части.
Система уравнений КСНС представлена в следующем
виде
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где h=(H5-H2)/(H2-pv /ρa∙g) – относительный напор кавитационного
струйного насоса-смесителя; pv – давление насыщенных паров
жидкости; σI, σII – кавитационные числа Эйлера, соответствующие первому и второму критическим режимам работы насосасмесителя.
Результаты решения уравнений струйного кавитационного насоса-смесителя представлены в виде семейств напорных (рисунок
6) и предельно достижимых (рисунок 7) характеристик.

Рисунок 6 – Напорные
характеристики кавитационного
струйного насоса-смесителя

Рисунок 7 – Предельно достижимые характеристики кавитационного насоса-смесителя

12

Анализ характеристик свидетельствует о том, что напорные
характеристики кавитационного струйного насоса-смесителя
представляют нелинейную зависимость относительного напора
от коэффициента эжекции при определенных значениях относительной площади сопла, плотности потоков, чисел кавитации.
Уменьшение относительной площади сопла приводит характеристику к более пологому виду. При этом относительный напор
уменьшается, а коэффициент эжекции увеличивается, достигая
максимального значения при h'=0. С другой стороны, относительный напор аппарата возрастает с уменьшением коэффициента эжекции, достигая максимальной величины в холостом режиме
(q=0). В этом случае устройство функционирует как смеситель
предварительно подготовленного потока. В третьей главе рассмотрены также два типа гидродинамических смесителей, а
именно: с сопловым устройством, где кавитация генерируется в
струйном пограничном слое, и с гидродинамической решеткой,
где кавитационное течение образуется в вихревом следе непосредственно за обтекаемым телом.
Практическая значимость предельно достижимых характеристик (рисунок 7) заключается в том, что СНС работает с минимальным энергопотреблением и эффективным осуществлением рабочего процесса, т.е. дозирование-смешение-транспорт потоков в случае насоса-смесителя, а для холостого режима работы
(смесителя) – перемешивание потоков.
Четвертая глава посвящена экспериментальным и численным исследованиям гидроструйного насоса-смесителя. Задачей эксперимента являлась проверка предложенной математической модели струйного насоса-смесителя, верификация его численной трехмерной модели и определение наиболее оптимальной
геометрии проточной части аппарата с точки зрения минимального энергопотребления.
Экспериментальные исследования струйного насосасмесителя проводились на лабораторной установке, принципиальная схема которой представлена на рисунке 8. Принципиальная конструкция и физическая модель насоса-смесителя показаны
на рисунке 9.
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На основе измеренных параметров (рисунок 8) определялись напорные характеристики струйного насоса-смесителя при
различных конструктивных исполнениях аппарата и температуре
жидкости. Некоторые результаты теоретических и экспериментальных исследований представлены на рисунках 10, 11. Теоретические характеристики струйного насоса-смесителя приведены
сплошными линиями, а экспериментальные данные представлены
в виде маркеров треугольных (рисунки 10, 11). Статистическая
обработка результатов исследований показала, что расхождение
теоретических и экспериментальных данных составило не более
5 %. Наблюдается удовлетворительное совпадение теоретических
зависимостей с экспериментальными, что позволяет утверждать о
корректном описании рабочего процесса струйного насосасмесителя квазиодномерной математической моделью аппарата с
учетом неравномерности профиля скорости потоков.
Экспериментом выявлено, что струйный насос-смеситель
с выдвинутым на расстояние lс ≈ (2,0..2,5)d0 относительно цилиндрического участка смесительной камеры c коническим соплом
(угол конуса ϴ=20˚ и длиной lо=(3..4)d0), цилиндрическодиффузорной
камерой смешения (цилиндрический участок
≈2,5dк и диффузорный участок с малым углом раскрытия ϴ1=3˚),
диффузором (угол раскрытия ϴ2=8˚) имеет более энергетически
выгодные напорные характеристики.
Рисунок 8 – Принципиальная схема лабораторной
установки:
Н–
электронасосный агрегат;
НС–насос струйный; Б–бак
гидравлический;
ВН1,
ВН2–вентили; Р1, Р2– расходомеры турбинного типа; МН1, МН2–манометры;
Т–термометр
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Рисунок 9 – Конструкция и
физическая модель струйного насоса-смесителя: 1–
сопло; 2–камера смешения;
3–диффузор; 4, 5–фланцы;
6–шпильки;
d0 – диаметр
сопла; lс – осевое смещение
сопла; dк – диаметр камеры
смешения; Θ–угол раскрытия сопла; Θ1–угол раскрытия диффузорной части камеры смешения; Θ2–угол
раскрытия диффузора

Проведено численное трехмерное моделирование течения
жидкости в проточной части струйного насоса-смесителя с цилиндрическо-диффузорной камерой смешения, которое выполнено в программном пакете ANSYS Fluent 16.
Расчетная область состоит из криволинейного фасонного
тела вращения, в котором граничными условиями для активного
и пассивного потоков являлись сечения 1-1 и 2-2 соответственно
(рисунок 1) с заданными средней скоростью потока и статическим давлением, а для потока смеси – сечение 5-5 со статическим
давлением. Общее количество расчетных ячеек в модели составило более 2 миллионов. Численное моделирование в трехмерной
постановке основано на решение осредненных по Рейнольдсу
уравнений Навье-Стокса (RANS) совместно с моделями турбулентности k-ε, течение двухфазного потока и кавитационного
массопереноса – Zwart-Gerber-Belamri. Сходимость численного

Рисунок 10 – Характеристика
Рисунок 11 – Характеристика
струйного насоса-смесителя при струйного насоса-смесителя при
длине рабочей камеры lк=120 мм длине рабочей камеры lк=150 мм
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решения между итерациями по невязкам в решателе составила не
более 10 - 4. Численный расчет рабочего процесса струйного насоса-смесителя выполнялся в нормальном и кавитационном режимах при d3 =20 мм, Ω=0,188, lc =17мм, ϴ=20⁰, ϴ1 =3⁰, ϴ2 =8⁰ и
температуре жидкости T=303 К. В качестве рабочей среды принято минеральное масло с вязкостью ν=59 cCт и плотностью
ρ=889 кг/м3.
Некоторые данные физического эксперимента и численного моделирования струйного насоса-смесителя представлены на
рисунке 12 зависимостью относительного напора от коэффициента эжекции h=f (q). По результатам верификации численного моделирования с данными физического эксперимента максимальное
отклонение не превысило 3,5 %. Поэтому модель турбулентности
k-ε RNG совместно с моделями, описывающими течение двухфазного потока и кавитационного массопереноса (модель ZwartGerber-Belamri) достаточно достоверно описывают рабочий процесс струйного насоса-смесителя как в нормальном режиме, так и
в кавитационном.
Численное моделирование позволило провести анализ изменения локальных параметров потока в проточной части струйного насоса-смесителя. В диссертации приведены результаты исследования в виде распределения статического давления и скорости в различных поперечных и продольном сечениях аппарата.
В главе изложено численное исследование влияния геометрических параметров на работу аппарата в режиме начальной
кавитации. Результаты исследования представлены на рисунке
13. Выполнено сравнение результатов численного исследования
струйного насоса-смесителя в режиме начальной кавитации в
струйном пограничном слое с имеющимися экспериментальными
данными В.К. Темнова и О.А. Переплетчика. Отличие от физического эксперимента составило менее 4%. Результаты численного
моделирования подтверждают полуэмпирическую зависимость
σI=0,07+1,36∙Ω∙(1- Ω) в диапазоне относительной площади сопла
0<Ω≤0,7. Таким образом, выражение является достоверным и
может служить основой для расчета и проектирования КСНС.
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Рисунок 13 – Влияние
Рисунок 12 – Сравнение
результатов численного расчета и относительной площади сопла на
физического эксперимента СНС поперечный перепад статического
давления

В пятой главе обоснован выбор струйного насосасмесителя в зависимости от выполняемой основной функции,
представлены методы и алгоритмы расчета струйного насосасмесителя. Задача расчета струйных аппаратов заключается в
определении оптимальных геометрических размеров и режима
работы с минимальным энергопотреблением при известных физических свойствах компонентов смеси (активного и пассивного
потоков). При этом струйный насос-смеситель должен функционировать в режиме бескавитационной работы, а кавитационный
струйный насос-смеситель – в режиме начальной кавитации в
струйном пограничном слое. Расчет СНС и КСНС выполняется
методом последовательных приближений по основным относительным параметрам аппаратов.
В главе предложены некоторые конструктивные мероприятия по повышению кавитационных качеств струйных аппаратов как с центральным, так и с кольцевым соплами. Конструктивное решение СНС с кольцевым соплом защищено патентом на
полезную модель №156578 от 29.12.2014.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Эжектор выполняет три функции: увлекает пассивную
среду при определенном соотношении объемных расходов пассивного и активного потоков; обеспечивает непрерывное перемешивание потоков; передает энергию от одного потока другому,
т.е. является одновременно дозатором, смесителем и генератором
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энергии пассивного потока. В зависимости от того, какие из этих
функций являются наиболее востребованными в технологическом процессе, эжектор может быть либо насосом (преобладает
функция дозирования потоков и генерация энергии для пассивной среды), либо насосом-смесителем (преобладает функция дозатора и смесителя). Интенсифицировать рабочий процесс насоса-смесителя возможно с помощью генерации кавитационных
явлений в его проточной части. Методы расчета струйного насоса
и струйного насоса-смесителя являются различными.
2. Исследования течения жидкости в проточной части
эжектора показали, что наибольшая неравномерность распределения давления наблюдается в плоскости среза сопла, а скорости
– во входном сечении смесительной камеры. Вместе с тем у кромок сопла в струйном пограничном слое образуется область с локальным провалом давления. Если это давление становится равным давлению насыщенных паров, то эта область является источником генерации пара и, как следствие, кавитации в струйном
аппарате. При этом целесообразно генерировать режим начальной кавитации, т.е. кавитацию в струйном пограничном слое. Локальное снижение давления определяется произведением динамического давления струи активного потока и первого числа кавитации σI. Последнее зависит, главным образом, от отношения
площадей проходных сечений сопла и смесительной камеры - относительная площадь сопла. Численными исследованиями доказана справедливость эмпирической зависимости первого числа
кавитации от относительной площади сопла при 0<Ω≤0,7.
3. Расчетная модель, включающая уравнения баланса расходов, Д. Бернулли для потоков в соплах и диффузоре, количества движения для контрольного отсека жидкости в смесительной
камере, дополненная полуэмпирическими уравнениями, отражающими зависимости первого числа кавитации Эйлера от относительной площади сопла, гидравлических коэффициентов сопротивления элементов проточной части и неравномерности распределения скорости в контрольных сечениях от числа Рейнольд-
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са, является замкнутой и позволяет рассчитать характеристики
эжектора в режиме насоса и насоса-смесителя. Расхождение результатов расчетной модели с экспериментальными данными составило не более 5 %.
4. Численным исследованием расчетной модели выявлены
экстремальные характеристики эжектора, отражающие взаимосвязь между предельно достижимым коэффициентом эжекции и
относительным напором, а также зависимость относительной
площади сопла от коэффициента эжекции. Экстремальные характеристики являются основными для расчета эффективных аппаратов: струйного насоса и струйного кавитационного насосасмесителя непрерывного действия, включая режимы с малыми
коэффициентами эжекции 0<q≤0,5.
5. На основе экстремальных характеристик, рекомендаций
оптимального профилирования элементов проточной части, оригинальных конструктивных решений предложены методики расчета эжектора, как в режиме насоса, так и в режиме насосасмесителя. Представленные методики расчета и проектирования
струйного насоса и кавитационного насоса-смесителя позволяют
определить значения режимных параметров, оптимальные размеры проточной части аппарата и рассчитать их характеристики.
Методики расчета струйных аппаратов апробированы и рекомендованы для использования в инженерных расчетах.
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