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При создании малорасходных центробежных компрессоров с от-
носительно высокой степенью повышения давления (πк = 2 . . . 3,5) в
одной ступени основной проблемой является разработка эффективных
околозвуковых радиальных диффузоров, обеспечивающих получение
высокого КПД компрессора в широком диапазоне изменения его ха-
рактеристик.

В радиальном диффузоре малоразмерного холодильного центро-
бежного компрессора (МХЦК) происходит преобразование кинетиче-
ской энергии потока, выходящего из рабочего колеса, в потенциальную
энергию давления. Уменьшение скорости происходит в соответствии
с увеличением проходного сечения каналов диффузора от входа (точка
2) до выхода (точка 4) (рис. 1). Диффузоры МХЦК должны обеспечи-
вать значительное (в 3–5 раз) снижение скорости потока с минималь-
ными потерями. Кроме того, потери в диффузоре должны в возможно
меньшей степени зависеть от изменения углов атаки потока на входе

Рис. 1. Процесс в неподвижном диф-
фузоре МХЦК

в диффузор, а интервал изменения
углов атаки от режима срыва и за-
пирания потока в диффузоре дол-
жен быть как можно больше.

Теоретическим и эксперимен-
тальным исследованиям течения
газа в радиальных диффузорах
центробежных компрессоров раз-
личных конструкций посвящен ряд
фундаментальных работ [1–4]. Од-
нако до настоящего времени зада-
ча расчета течения газа в радиаль-
ных диффузорах не решена. Реаль-
ная структура потока в радиальных
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диффузорах с малыми геометрическими размерами является еще бо-
лее сложной, что существенно затрудняет выполнение их расчета ана-
литическим путем. Поэтому наиболее достоверный путь исследования
диффузоров МХЦК не расчетный, а экспериментальный.

Определение эффективности работы диффузора значительно услож-
няется с появлением в нем отрыва потока от обтекаемой поверхности.
Исследование отрывных течений является исключительно сложной
газодинамической задачей внутреннего обтекания твердых тел. Меж-
ду тем, как показывает опыт, наиболее выгодным с точки зрения
преобразования энергии является течение в диффузоре с частичным
отрывом потока от стенки.

Для инженерной практики прежде всего важно знать уровень инте-
гральных характеристик диффузора (коэффициент потерь, коэффици-
ент потерь полного давления, КПД), однако для их расчета необходимо
провести исследования их развития по длине канала диффузора, вы-
явить характер преобразования энергии по длине в зависимости от
геометрических и режимных условий потока на входе в диффузор.

При создании МХЦК с насосными (β2 < 90◦) колесами перспек-
тивным является использование радиального диффузора с малым чи-
слом каналов, который, как показывают экспериментальные исследо-
вания, достаточно эффективно работает при малых значениях углов
потока на входе в диффузор (α2 < 12◦).

Между выходом из рабочего колеса и входными кромками каналь-
ного диффузора всегда располагается безлопаточный участок, поэтому
канальный диффузор следует рассматривать совместно с безлопаточ-
ным участком, принимая во внимание, что режим его работы опреде-

ляется углом атаки i3 и числом MC2

(
MC2 =

c2

a2

)
.

Коэффициент потерь радиального канального или лопаточного
диффузора можно представить в виде зависимости ζ2−4 = f(i3, MC2).

Для концевых ступеней МХЦК целесообразно рассматривать ха-
рактеристику канального диффузора совместно с выходным устрой-
ством, т.е. ζ2−к = f(i3, MC2).

Как показывают экспериментальные исследования, значения коэф-
фициентов потерь в радиальных лопаточных и канальных диффузорах
ζ2−к при числах MC2 = const хорошо ложатся на одну линию в ко-
ординатах ζ2−к = f(nкc3) (рис. 2 — данные графики приведены для
лопаточного диффузора в качестве примера — реальные зависимости
предстоит построить по результатам эксперимента):

nк.c =
F3e

πD3b3 sinα3
= 1,08 . . . 1,15,

где nк.с — коэффициент, обеспечивающий запас по пропускной спо-
собности диффузора и учитывающий загромождение горловины
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Рис. 2. Влияние числа MС2
на коэффициенты потерь
лопаточных диффузоров при
α3л = 11 . . .20

◦

диффузора пограничным слоем, вихре-
выми зонами и т.д.; F3e = zдb3ar —
суммарная площадь горловины каналов
диффузора;

α3 ≈ arctg[b3/b2 tg(α2)] (1)

— геометрический угол потока на входе
в диффузор.

Диаметр D3, на котором расположе-
ны входные кромки канального диффу-
зора, выбирают в диапазоне отношений
D3/D2 = 1,05 . . . 1,10. Большие значения
D3/D2 соответствуют большим числам

MC3 > 0,7
(
MC3 =

c3

a2

)
и углам потока

α3 > 12
◦.

При работе ступени компрессора на
переменных режимах изменяется только
значение коэффициента диффузорности
косого среза nк.c3.

В радиальном канальном диффузоре доля потерь в первой полови-
не канала, включающей в себя входной косой срез, горловину канала и
начальную часть участка расширения, расположенную непосредствен-
но за горловиной, — максимальная. Дальше, вниз по потоку, потери
быстро уменьшаются — это основная закономерность распределения
потерь в межлопаточном канале диффузора данного типа.

Из факта сосредоточения основных потерь в первой половине меж-
лопаточного канала диффузора следует, что снижение потерь в этой
зоне является непременным условием повышения его эффективности.

Опыт показывает, что суммарная эффективность МХЦК с каналь-
ным и лопаточным диффузорами при числах MU 6 1,0 одинакова, а

при значениях чисел MU > 1,0
(
MU =

cU

a2

)
преимущества канального

диффузора (в части снижения потерь) перед лопаточным существенно
возрастают.

Схема канального диффузора приведена на рис. 3. Канальный диф-
фузор состоит из следующих элементов: 2–3 — безлопаточный уча-
сток; 3–а — входной косой срез; а–4 — плоский диффузор. Канал косого
среза открытый (одна стенка отсутствует), канал плоского диффузора
закрытый (имеются все стенки).

В канальном диффузоре скорость снижается от значения c3 перед
входными кромками до cг в горловине диффузора, а далее до с4 (сече-
ние 4–4 — выход, см. рис. 3).
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Рис. 3. Схема канального диффузора

При течении вдоль криволинейной поверхности диффузора (уча-
сток 3–а, см. рис. 3) имеет место поперечный градиент давления, по-
этому возникают концевые (вторичные) потери, как и в обычном лопа-
точном диффузоре. Но уже на небольшом удалении от горловины (се-
чение а–а) поперечные градиенты скоростей и давлений уменьшаются
и концевые (вторичные) потери уменьшаются. В плоском диффузоре
(участок а–4, см. рис. 3) концевые потери практически отсутствуют и
суммарные потери сводятся к потерям на трение в канале.

В радиальных канальных диффузорах отрыв потока происходит
при нерасчетных углах атаки у входной кромки при больших углах
атаки. Соответственно КПД ступени сохраняется близким к макси-
мальному в довольно широком диапазоне расходов, а затем резко сни-
жается вследствие возникновения отрыва потока.

Экспериментальные измерения распределения давлений вдоль
средней линии канального диффузора больших размеров показывают,
что при коэффициентах расхода в ступени компрессора, близких к
расчетным (α3л > α3), увеличение давления в диффузоре происходит,
главным образом, на участке его косого среза.

При nк.с = 1 течение перед косым срезом не зависит от угла Θ
(см. рис. 3), т.е. скорости перед косым срезом неизменны по шагу. Та-
кой режим течения в косом срезе радиального канального диффузора
называется расчетным.

При nк.с > 1, т.е. когда угол α3 < α3л возможно появление обратных
радиальных токов перед носиком. Результаты измерений указывает на
то, что поле скоростей за косым срезом, т.е. при входе в плоский канал
диффузора, зависит от режима работы косого среза.

При nк.с < 1, т.е. при увеличении угла α3 > α3л перед диффузо-
ром, поток перестраивается в радиальной плоскости: чем меньше nк.с
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(т.е. чем больше α3), тем меньше возрастает скорость вблизи вогнутой
стенки канала.

Криволинейный участок косого среза канального диффузора пра-
вильней всего строить в виде логарифмической спирали с углом, рав-
ным углу входа потока α3, рассчитываемому по уравнению (1), т.е.

R = R3e
Θtgα3 .

По соображению минимизации потерь трения в канальном диффу-
зоре прямоугольного сечения он должен иметь поперечное сечение,
близкое к квадрату, т.е. аг ≈ b3. Размер горловины аг зависит от числа
каналов в диффузоре, а условие аг ≈ b3 определяет их число.

Особенностью геометрии криволинейной части косого среза ка-

нального диффузора является условие: sinα3л ∼=
da

dΘ
= const, т.е. во

входном участке косого среза с зависимостью a = f(Q), близкой к
линейной, геометрические углы на шаге Θt −Θкр одинаковы, т.е.

aг = R3(Θt −Θкр) sinα3л;

δкр = 2R3 sin
Θкр

2
sin
(
α3л +

Θкр

2

)
.

Обычно δкр/D3 6 0,01, тогда

Θкр =
2π

Zд

δкр

aг + δкр
.

Входной кромке в канальном диффузоре придают несколько за-
остренную удобообтекаемую форму, что способствует выравниванию
поля скоростей в сечении а–а (горловине).

Углы раскрытия в плоском выходном диффузоре обычно соста-
вляют 2ν = 10 . . . 12◦, а при расширении канала диффузора в двух
плоскостях 2ν = 6 . . . 8◦.

На условия течения в радиальных диффузорах с прямоугольным
сечением каналов накладываются дополнительные потери от завихре-
ния потока в углах поперечного сечения, что способствует возникно-
вению более раннего отрыва потока от стенки. В плоских диффузорах
потери всегда выше, чем в конических с круглым сечением канала.

Для прямоугольных (близких к квадратным) диффузоров верхний
предел угла раскрытия νопт чуть меньше 7◦.

Обычно коэффициент потерь в канальном диффузоре МХЦК опре-
деляют, как отношение потерянной работы к кинетической энергии

потока на входе ζ2−4 =
lr2−4
c22/2

.

Кинетическая энергия входящего в диффузор потока преобразуется
в работу политропного сжатия с затратой работы на преодоление по-
терь. Поэтому давление торможения р40 на выходе (точка 4, см. рис. 3)
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всегда ниже давления торможения р20 на входе в диффузор (точка 2,
см. рис. 3). Часть кинетической энергии потока не преобразуется в
энергию давления и выносится из диффузора (потери с выходной ско-
ростью):

Р4д/Р2к = {1 + (k − 1)M
2
с2ηкд/2[1− (С4/С2)

2]}k/(k−1).

При изучении течения газа в диффузоре МХЦК удобно пользовать-
ся коэффициентом потерь полного давления, который определяется
как

σ3−4 = р40/р30.

Коэффициент σ3−4 не учитывает потери с выходной скоростью.
Чтобы учесть их, целесообразно ввести коэффициент σ, представля-
ющий собой отношение статического давления на выходе к полному
давлению на входе:

σ = р4/р30.

По опытным данным суммарный коэффициент потерь давления σ
в канальных диффузорах МХЦК в диапазоне изменения приведенной
скорости на входе λ3 = 0,45 . . . 0,95 равен σ = 0,98 . . . 0,9.

Коэффициент потерь полного давления σ2−4 тесно связан с коэф-
фициентом потерь ζ2−4 через соотношения (см. рис. 1):

ζ3−4 = (k + 1)[Т4д/Т02 − Т4дs/Т02]/[(k − 1)λ
2
3];

Т3д/Т02 = [1− (k − 1)/(k + 1)λ
2
3];

Т4д/Т02 = [1− (k − 1)/(k + 1)λ
2
4];

Р4д/Р3д = σ3−4[(Т4д/Т02)/(Т3д/Т02)]
k/(k−1);

Т4s/Т3 = (Р4д/Р3)
(k−1)/k.

Геометрическая степень расширения канального диффузора МХЦК
F4/F3 определяет отношение скоростей λ3/λ4 (обычно в канальном
диффузоре с3/с4 = 1,8 . . . 3,5) и выражается как

F4/F3 = с3/с4(ρ3д/ρ4д) = с3/с4Р3д/Р4д/(Т3д/Т02/Т4д/Т02).

Зарубежные авторы [4] при расчете течения в радиальных диффу-
зорах широко используют коэффициент восстановления статического
давления, который определяется как

Ср = (Р4 − Р3)/(Р03 − Р3)

или окончательно

Ср = [1− (F3/F4)
2](λ4/λ3)

0,15.

Суммарная степень повышения давления в канальном диффузоре
составляет

Р4/Р3 = 1 + Ср(1− Р3/Р03)/(Р3/Р03).

176 ISSN 0236-3941. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. “Машиностроение”. 2010



Расчет выполняют методом последовательных приближений.
В ступени МХЦК допустимо при расчетах принимать, что поле

давлений в канальном диффузорах не зависит от течения в рабочем
колесе также, как поле давлений в рабочем колесе не зависит от тече-
ния в канальном диффузоре.

Большое значение имеет пропускная способность диффузора по
отношению к пропускной способности через рабочее колесо. Если
максимальный массовый расход через канальный диффузор меньше
расхода, при котором происходит срыв потока в рабочем колесе, то
такая ступень никогда не будет работать удовлетворительно. Анало-
гично, МХЦК неэффективен, если поток в рабочем колесе запирается
при меньшем расходе, чем это необходимо для безотрывной работы
канального диффузора.

При отношениях площадей F4/F3 > 2 КПД и темп восстановления
давления в канальном диффузоре начинают снижаться.
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