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Аннотация. Статья посвящена гидродинамическому мо-

делированию проточной части струйных насосов, ее оптими-

зации, сравнению результатов моделирования с данным, 

полученными экспериментально. Показано, что работа 

струйного насоса в неоптимальном режиме может быть до-

статочно точно смоделирована методами вычислительной 

гидродинамики. Приводятся математические модели, ис-

пользуемые в ходе моделирования. Представлены данные, 

полученные в ходе эксперимента и моделирования. Приве-

дено сравнение результатов эксперимента и моделирования.    
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ВВЕДЕНИЕ 

Струйные насосы (аппараты) применяются в самых 

разных областях техники. Их преимуществами являются 

отсутствие движущихся частей и уплотнений вращаю-

щихся валов, относительная стойкость к кавитационному 

и абразивному износу, простота конструкции, а недостат-

ками – низкий (по сравнению с большинством динамиче-

ских насосов) КПД, высокая точность изготовления дета-

лей и необходимость наличия для работы источника гид-

равлической энергии (как правило, центробежного насо-

са). Они могут использоваться как в качестве насосов, так 

и для создания вакуума (эжекторы) или смешивания раз-

личных жидкостей и газов (например, аэраторы). 

Расчет струйных насосов (для стационарных режимов 

работы) на основе обобщения их экспериментальных ха-

рактеристик в целом достаточно изучен и приводится в 

ряде источников [2-5]. Для оптимальных режимов работы 

насосов полученные в ходе расчета результаты имеют 

хорошую сходимость с экспериментом. Однако в случае 

необходимости расчета нестационарных режимов работы 

струйных насосов [5], работы насосов на многофазных 

средах [6] или в режимах, существенно отличающихся от 

оптимальных, приходится в значительной мере опираться 

на экспериментальные методы исследования, что значи-

тельно удорожает процесс проектирования и увеличивает 

его длительность во много раз. 

Применение современных методов компьютерного 

моделирования течений с использованием таких про-

граммных пакетов как STAR CCM+ или ANSYS CFX поз-

воляет существенно снизить сроки и стоимость проекти-

рования струйных насосов (аппаратов), а также более точ-

но определить геометрию проточной части, соответству-

ющую требуемой рабочей точке. Ранее данные методы 

были освоены в МГТУ им. Н.Э. Баумана для проектиро-

вания лопастных насосов [1], поэтому их использование 

для оптимизации струйных аппаратов также представля-

ется оправданным. 

На кафедре Э-10 МГТУ им. Н.Э. Баумана была выпол-

нена работа по расчету струйного насоса, предназначенно-

го для использования на АЭС. Сложность проектирования 

заключалась в том, что насос должен был, согласно техни-

ческому заданию, работать в режимах, отличных от опти-

мальных и в области безразмерной характеристики (зави-

симости безразмерного напора от коэффициента эжекции), 

в целом нехарактерной для насосов такого типа. На рис. 1 

показана требуемая рабочая точка насоса на сводной без-

размерной характеристике струйных насосов [4]. 

Предварительные расчеты показали, что для насоса 

(режим работы показан на рис. 1 синей точкой) площадь 

сечения пассивного потока существенно (более чем на 

порядок) меньше площади сечения активного потока, что 

для струйных насосов в целом нехарактерно. 

Возникло опасение, что расчет по эмпирическим мето-

дикам при столь существенном отклонении режимов ра-

боты от оптимальных и малых размеров сечений может 

привести к значительным погрешностям при определении 

рабочей точки насоса. Поэтому было решено провести 

оптимизацию проточной части струйного насоса на осно-

ве параметризации его проточной части и численного 

гидродинамического моделирования в программном паке-

те STAR CCM+. 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

Метод численного моделирования основан на решении 

дискретных аналогов базовых уравнений гидродинамики. 

В случае модели несжимаемой жидкости (ρ = const) это:  

1) Уравнение сохранения массы (уравнение неразрывно-

сти) 

 
где  – мгновенное значение скорости,  – 

средняя составляющая,  – пульсационная составляю-

щая;  – мгновенное значение давления,  – 

средняя составляющая,   – пульсационная составляющая; 

2) Уравнение сохранения количества движения (осредне-

ние по Рейнольдсу) 
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где U, P – осредненные скорость и давление;   –  

тензор вязких напряжений для несжимаемой жидкости; 

– мгновенный Тензор скорости де-

формации;  – Рейнольдсовы напряжения. 

Введение уравнения Навье-Стокса, осредненного по 

Рейнольдсу, делает систему уравнений не замкнутой, так 

как появляются дополнительные неизвестные Рейнольд-

совы напряжения. Для решения этой системы в данной 

задаче использовалась полуэмпирическая модель k-ω SST 

модель турбулентности, которая вводит необходимые до-

полнительные уравнения: уравнение переноса кинетиче-

ской энергии турбулентности и уравнение относительной 

скорости диссипации этой энергии: 
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ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ 

Параметризация проточной части струйных насосов в 

целом намного проще, чем у насосов лопастных, вслед-

ствие меньшего числа геометрических параметров, кото-

рые необходимо варьировать. В процессе параметризации 

часть размеров (в частности, размеры входных патрубков 

и диффузора) не менялись, т.к. они мало влияют на 

процесс смешения и параметры насоса. Диффузор был 

выбран с оптимальным углом раскрытия. На рис. 2 пока-

зан пример 3D модели параметризованной проточной ча-

сти струйного насоса. 

 
Рис. 2. Параметризованная 3D модель проточной части 

струйного насоса 

 

На основе параметризованной модели проточной части 

была разработана матрица пробных точек для построения 

моделей течения в насосе. Всего для насоса было рассчи-

тано около 20 вариантов геометрии проточной части. На 

рис. 3 показана расчетная сетка для одного из рассчитан-

ных вариантов. Особенностью построения расчетной сет-

ки является сгущение ячеек в области сопла и кольцевого 

зазора. Общее количество расчетных ячеек около миллио-

на. В ядре потока ячейки имеют многогранную форму, у 

твердых стенок – призматическую. 

 

Рис. 3. Пример построения расчетной сетки                            

для струйного насоса 

 

 

Рис. 1. Сводная безразмерная характеристика струйных насосов 
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В качестве граничных условий при расчете течения в 

насосе было решено задавать скорости потока на обоих 

входах (активного и пассивного потока) и давление на 

выходе насоса. При данном способе задания граничных 

условий расчетными величинами являются перепады дав-

ления между выходом насоса и обоими входами. 

Результатом расчетов явилось получение оптимальной 

(по критерию соответствия требуемым параметрам насо-

са) проточной части насоса с приемлемой кавитационной 

характеристикой и максимально возможной величиной 

КПД. На рис. 4 приведено распределение давлений в про-

точной части насоса, а на рис. 5 – векторная схема распре-

деления скоростей. 

 

Рис. 4. Распределение давлений в проточной части насоса 

 

 

Рис. 5. Распределение скоростей в проточной части насоса 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

По разработанным чертежам был изготовлен, а затем 

испытан струйный насос. По результатам испытаний была 

построена характеристика насоса, которая представлена 

на рис. 6. 

На рис. 7 представлена характеристика насоса, полу-

ченная по результатам численного моделирования. 

Далее была произведена верификация численного мо-

делирования с экспериментальными данными. Было про-

изведено исследование характеристик в трех точках: оп-

тимальной и двух соседних. Результаты эксперимента 

приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты эксперимента 

Расход через 
1 вход, м3/час 

Расход через 
2 вход, м3/час 

Давление на 1 
входе, бар 

Давление на 2 
входе, бар 

Давление на 
выходе, бар 

41,42 7,29 11,52 0,43 6,64 

41,48 9,97 11,52 0,392 6,24 

41,58 11,28 11,52 0,386 6,04 

 

Для численной проверки результатов эксперимента в 

пакете STAR CCM+ на входах модели задавались расхо-

ды, а на выходе давление, как в экспериментах. Результа-

ты расчетов, а также их погрешность приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Результаты эксперимента 

ΔP1 = Pвх1 - Pвых, бар Погреш-

ность, % 

ΔP2 = Pвых - Pвх2, бар Погреш-

ность, % эксперимент расчет эксперимент расчет 

4,88 5,16 5,43 6,21 5,64 9,1787 

5,28 5,56 5,04 5,848 5,27 9,8837 

5,48 5,76 4,86 5,654 5,14 9,0909 

 

Погрешность ΔP1 составляет порядка 5%, т.к. к изго-

товлению прямого тракта не предъявляется высоких тре-

бований точности. Погрешность ΔP2 составляет порядка 

10%, т.к. зазор между соплом и камерой смешения очень 

чувствителен к погрешностям изготовления деталей и 

последующей их сборке.  

 
Рис. 6. Характеристика струйного насоса по результатам эксперимента 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Оптимизация насосов при проектировании путем чис-

ленного моделирования показала хороший результат, ко-
торый был подтвержден экспериментально с довольно 
небольшой погрешностью. 
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Abstract. The article is devoted to the hydrodynamic modeling 
of the flow of the jet pumps, its optimization, comparison of 
simulation results with the data obtained experimentally. It is 
shown that the jet pump in a non-optimal mode can be accurately 
modeled by the methods of computational fluid dynamics. Math-
ematical models used in the simulation. The data obtained in the 
course of the experiment and simulation. The comparison of the 
experimental results and modeling.  

Keywords: jet pumps, optimization, CFD, verification. 

REFERENCES 
1. Lomakin V.O., Shcherbachev P.V., Tarasov O.I., 

Pokrovskiy P.A., Semenov S.E., Petrov A.I. Ломакин В.О. 
Create parameterized 3D-models of the flow part of centrifu-
gal pumps [Sozdaniye parametrizovannykh 3D-modeley pro-
tochnoy chasti tsentrobezhnykh nasosov], Nauka i obra-
zovaniye [Science and Education], 2012. 

2. Lyamayev B.F. Gidrostruynyye nasosy i ustanovki [Hy-
dro pumps and installation], Leningrad, Mashinostroyeniye. 

Leningradskoye otdeleniye, 1988. – 256 p. 
3. Podvidz L.G., Kirillovskiy Yu.L. Calculation of the op-

timal jet pump to run on heterogeneous and homogeneous 
liquids [Raschet optimalnogo struynogo nasosa dlya raboty na 
raznorodnykh i odnorodnykh zhidkostyakh], Trudy VNIIGid-
romasha [Collection of scientific papers VNIIGidromasha], 
Moscow, 1963, is. 33, pp. 114-129. 

4. Podvidz L.G., Kirillovskiy Yu.L Calculation of jet 
pumps and installations [Raschet struynykh nasosov i ustano-
vok], Trudy VNIIGidromasha [Collection of scientific papers 
VNIIGidromasha], Moscow, 1968, is. 38, pp. 44-96. 

5. Sokolov Ye.Ya., Zinger N.M. Struynyye apparaty [Jet 
devices], Moscow, 1989, 352 p.  

6. Spiridonov Ye.K. Design of liquid-gas jet pumps. Status 
and prospects [Konstruktsii zhidkostno-gazovykh struynykh 
nasosov. Sostoyaniye i perspektivy], Vestnik Yuzhno-
Uralskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of the 
South Ural State University], 2005, no. 41, С. 94-104. 

__________________ 

 

Рис. 7. Характеристика струйного насоса по результатам расчета 
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