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ВЛИЯНИЕ УГЛА РАСКРЫТИЯ КОЛЬЦЕВОГО КОНИЧЕСКОГО 

ДИФФУЗОРА, ДЛИНЫ ДИФФУЗОРА И УГЛА АБСОЛЮТНОЙ 

СКОРОСТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ ТУРБИНЫ, НА ПОВЕДЕНИЕ ПОТОКА 

В ДИФФУЗОРЕ 

 

Аннотация: в данном исследовании разработана выходная патрубка 

(кольцевой конический диффузор) для микротурбины мощностью 30 кВт 

энергетического назначения. Частота вращения ротора соответствует 

128000 об/мин. рассмотрено влияние угла раскрытия кольцевого конического 

диффузора, длины диффузора и угла абсолютной скорости на выходе из 

турбины, на поведение потока в диффузоре. 

Объем работы: пояснительная записка содержит страниц – 25, 

иллюстраций – 18, библиографический список – 7 наименований;  

Выполнены: газодинамический и геометрический расчеты, 

профилирование контура кольцевого конического диффузора.  

Ключевые слова: диффузора, турбины, микротурбины, скорости, 

профилирование, давление. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(57) 2021              

Alley-science.ru  

Abstract: In this study, an outlet pipe (annular conical diffuser) for a 30 kW 

microturbine for energy purposes was developed. The rotor speed corresponds to 

128,000 rpm. The influence of the opening angle of the annular cone diffuser, the 

length of the diffuser, and the angle of absolute velocity at the turbine outlet on the 

flow behavior in the diffuser is considered. Scope of work contains 26 pages, 28 

illustrations, and a bibliographic list of 7 titles; 

Gas-dynamic and geometric calculations were performed, and the contour of 

the annular conical diffuser was profiled. 

Key words: diffuser, turbines, microturbins, speed, profiling, pressure. 

 

1. Введение 

Диффузор представляет собой проточную часть в виде расширяющегося 

канала, это затурбинный элемент, который снижает статическое давление за 

турбиной до уровня ниже атмосферного. Чем меньше статическое давление 

газа за турбиной, тем больше перепад давлений на ней и тем больше 

снимаемая мощность. 

В газотурбинных двигателях, используемых в качестве привода, 

например, винта вертолета, электрического генератора, нагнетателя 

природного газа и т.п. и получения при этом максимальной мощности, в 

качестве выходных устройств используют диффузоры. Конические 

диффузоры предназначены для отвода и удаления выхлопных газов на выходе 

из турбины газотурбинной установки и в дальнейшем направить поток газа в 

атмосферу или другие части агрегата в зависимости от конструкции 

установки.  Бывают разные типы диффузоров как плоский прямолинейный 

диффузор, плоский криволинейный диффузор, конический диффузор, 

осесимметричный диффузор, осесимметричный диффузор с криволинейными 

образующими. Конические диффузоры относятся к наиболее 

распространенным и весьма простым диффузорным элементам, образованным 
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поверхностью усеченного конуса с геометрическими параметрами. (длина, 

Диаметры на входе и на выходе, угол раскрытия диффузора) 

 

2. Цель 

Получения большей мощности турбины, при проектировании 

затурбинного кольцевого конического диффузора необходимо стремиться к 

меньшему статическому давлению газа за турбинной. 

Вышеперечисленные факторы и характеристики позволили для 

достижения цели сформулировать следующие задачи: разработать 

Конические диффузоры с наиболее оптимальным углом раскрытия. Подобрать 

соответствующие входной и выходной диаметры конического диффузора для 

его эффективной работы. Выбрать наиболее оптимальную длину конического 

диффузора с целью получения плавного течения потока газа по тракту 

диффузора избегая срыва потока, что существенно влияет на эффективные 

работы диффузора. 

3. Материалы и методы 

Компоновочный чертеж, построенный по размерам турбомашин, ротора 

микротурбины, теплообменника. Чертеж в разрезе двигателя представлен на 

Рисунок 1 

 

Рисунок 1. Чертеж спроектированного двигателя в разрезе 
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Расчетные параметры двигателя: 

Расход газа через турбину [кг/сек] 

 

Давление заторможенного газа перед турбиной [бар] 

 

Температура газа за турбиной [К] 

 

Степень понижения полного давления в турбине 

 

Кольцевой конический диффузор представляет собой канал с 

цилиндрической внутренней и раскрывающейся наружной стенкой.   

 

Рисунок 2. Кольцевой конический диффузор: 1 – раскрывающаяся наружная 

стенка; 2 – цилиндрическая внутренняя стенка; α° – полуугол раскрытия 

диффузора; L – длина диффузора. 

 

Длина диффузора (L) выбирается исходя из общих габаритных размеров 

двигателя, в частности на длину диффузора влияют габариты теплообменника. 

В данной работе, в исследовательских целях, были рассмотрены 3 длины 

затурбинного диффузора: 100, 200 и 300 мм. Угол абсолютной скорости на 

выходе из рабочего колеса турбины влияет на характер течения газа в 

диффузоре. Для определения оптимального газового угла на выходе из 

рабочего колеса, был проведен ряд расчетов в диапазоне от – 20° до 20°.  
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Полуугол раскрытия конического кольцевого диффузора (α°) при 

заданной длине определяет значение проходной площади на выходе из 

диффузора, а также плавность её увеличения. Согласно справочным 

источникам, наименьшие потери расширения достигаются при углах 

раскрытия в нем от 4° до 6°. Для характеристики конического кольцевого 

диффузора использовался эквивалентный полуугол раскрытия, с помощью 

которого, впоследствии, был найден действительный полуугол раскрытия. 

 

Расчет кольцевого конического диффузора: 

 

Рисунок 3. а) действительный раскрывающийся конический кольцевой 

диффузор: r вх – втулочный радиус на входе в диффузор; R вх – периферийный 

радиус на входе в диффузор; α° – полуугол раскрытия диффузора; L – длина 

диффузора; R вых – периферийный радиус на выходе из диффузора; ΔR – 

расстояние между периферийными точками на входе и выходе из диффузора.  

б) эквивалентный конический диффузор: R экв вх – эквивалентный 

периферийный радиус на входе в диффузор; R экв вых – эквивалентный 

периферийный радиус на выходе из диффузора; α° экв – эквивалентный 

полуугол раскрытия диффузора 

Площадь кольцевого сечения (𝐹1) на входе в конический кольцевой 

диффузор (Рисунок 3 (а)) можно определить по формуле 1.1 

𝐹1 =  π ∗ (𝑅вх
2 − 𝑟вх

2 )      (1.1) 
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Площадь сечения (𝐹1экв) на входе в эквивалентный конический диффузор 

(Рисунок 3 (б)), определяется по формуле 1.2  

𝐹1экв =  π ∗ 𝑟экв.вх.
2        (1.2) 

По вышеприведенной формуле можно определить эквивалентный 

радиус конического диффузора  

𝑟экв.вх. = √
𝐹1экв

π
      (1.3) 

При условии одинаковых углов раскрытия α° и α° экв. и 

соответствующих площадей 𝐹1 и  𝐹1экв верно следующее равенство 

𝑟экв.вх. =  √𝑅вх
2 − 𝑟вх

2      (1.4) 

Разница между периферийными точками на выходе и входе в 

эквивалентный конический диффузор имеет следующий вид: 

∆𝑟экв. = 𝐿 ∗ tan α
экв.

      (1.5) 

Зная радиус на входе в эквивалентный диффузор (𝑟экв.вх.), зная разницу 

между периферийными точками на выходе и входе в него (∆𝑟экв.) , можно 

определить эквивалентный радиус на выходе из диффузора  

𝑅экв.вых. = 𝑟экв.вх. + ∆𝑟экв.     (1.6) 

Имея необходимый эквивалентный радиус на выходе из диффузора, 

можно определить площадь сечения (𝐹2экв) на выходе из эквивалентного 

конического диффузора  

𝐹2экв =  π ∗ 𝑅экв.вых.
2       (1.7) 

Так как площади 𝐹2 и  𝐹2экв равны между собой, а втулочный радиус на 

входе в действительный раскрывающийся конический кольцевой диффузор 

соответствует втулочному радиусу на выходе из него, следовательно, верно 

следующее равенство 

𝑅вых. = √𝑅экв.вых.
2 + 𝑟 вх.

2        (1.8) 

Зная периферийные радиусы на входе и выходе из диффузора, длину 

диффузора, можно определить полуугол раскрытия конического кольцевого 

диффузора 
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α = atan(
𝑅вых.−𝑟вх. 

𝐿
)      (1.9) 

 

По приведенным выше формулам был проведен расчет. В результате 

расчета, для длины диффузора 100 мм, был получен диапазон полууглов 

раскрытия конического кольцевого диффузора: 1.998°, 2.498°, 2.998°, 3.498°, 

3.998°, 4.498°, 4.998°, 5.498°, 5.998°, 6.498°, 6.998°, 7.498°.  

Для длин диффузора 200 и 300 мм – 1.999°, 2.499°, 2.999°, 3.499°, 3.999°, 

4.499°, 4.999°, 5.499°, 5.999°, 6.499°, 6.999°, 7.499°.   

Оценочные параметры диффузора: 

 

В качестве оценки диффузора были выбраны следующие параметры:  

Коэффициент восстановления полного давления 

σ =
𝑃вх

∗ −𝑃вых
∗

𝑃вх
∗

      (1.10) 

где, 𝑃вх
∗ – полное давление на входе в диффузор; 𝑃вых

∗ – полное давление на 

выходе из диффузора. 

Коэффициент диффузорности 

𝑑𝑆 =
𝑆вых

𝑆вх
       (1.11) 

где, 𝑆вых – площадь на выходе из диффузора; 𝑆вх– площадь на входе в 

диффузор. 

Повышение статического давления [Па] 

𝑑𝑃 = 𝑃вых − 𝑃вх      (1.12) 

где, 𝑃вых – статическое давление на выходе из диффузора; 𝑃вх– статическое 

давление на входе в диффузор. 

Торможение потока [м/с] 

𝑑𝐶 = 𝐶вх − 𝐶вых      (1.13) 

где, 𝐶вх– осредненное значение величины абсолютной скорости на входе в 

диффузор; 𝐶вых– осредненное значение величины абсолютной скорости на 

выходе из диффузора. 
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Порядок проведения расчета: 

Расчет проводился в платформе ANSYS Workbench программного 

комплекса ANSYS. Выбор данной платформы обусловлен тесной интеграцией 

между компонентами приложения, что дает беспрецедентную легкость 

использования при подготовке и проведении расчетов, а также при решении 

сложных междисциплинарных задач. При внесении изменений в любую часть 

расчета, платформа ANSYS Workbench запустит нужные приложения для 

автоматического обновления либо перестроения проекта. Таким образом, 

снижаются временные затраты на итерации по перебору вариантов 

конструкции. По имеющимся размерам диффузора, в компоненте Geometry 

платформы ANSYS Workbench, моделируется сегмент кольцевого 

конического диффузора (Рисунок 3.4). Моделирование сегмента, вместо 

целого диффузора, позволяет ускорить проведение расчета. В качестве 

параметризируемых размеров были выбраны: полуугол раскрытия диффузора, 

длина диффузора. 

 

Рисунок 4. Сегмент кольцевого конического диффузора. 
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Для проведения дальнейшего расчета возникает потребность в 

построении сетки модели. Данная потребность была реализована в 

компоненте Mesh платформы ANSYS Workbench. Результаты построения 

сетки приведены на Рисунок 5.  

 

Рисунок 5. Сетка сегмента кольцевого конического диффузора. 

Далее непосредственно проводится газодинамический расчет. Для 

этого был использован компонент CFX платформы ANSYS Workbench. В 

препроцессоре (Setup), в домен по умолчанию (Default Domain) добавляются 

граничные условия (Boudary), такие как: Вход (Inlet), Выход (Outlet), 

Периодичность (Periodic), Стенка (Wall). 
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Рисунок 6. Расположение входа в сегмент диффузора и выхода из него. 

На входе в диффузор заданы следующие граничные условия: давление и 

температура на входе в диффузор, задается распределением давления и 

температуры на выходе из турбины; газовый угол, являясь величиной 

параметризуемой, на входе в диффузор принимается равным 0 при 

направлении патока вдоль канала диффузора.  

 

Рисунок 7. Распределение давления на входе в диффузор 

 

Рисунок 8. Распределение температуры на входе в диффузор 
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На выходе из диффузора граничным элементом является осредненное 

статическое давление, которое принимается равным 1 атмосфере.   

 

Рисунок 9. Граничные условия на выходе из диффузора. 

После настройки препроцессора производится настройка решателя 

(Solution).  

4. Результаты 

Обработка результатов расчета: 

В процессе расчета было просчитано 1477 расчетных точек для длин 

диффузора 100, 200 и 300 мм. Для каждой длины изменялся как газовый угол 

на выходе из турбины, так и полуугол раскрытия самого диффузора. По 

полученным параметрам, были построены графики для каждой длины 

диффузора.  

 Для диффузора разных длин полууглы раскрытия диффузора меняются 

от 1,998° до 7,499 с шагом в 1°.  Газовый угол рассчитывался в пределах от -

20° до +20° с шагом в 1°.  

Результаты расчета представлены на Рисунок 10 – Рисунок 18. 
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Рисунок 10. График зависимости коэффициента восстановления полного давления от 

полуугла раскрытия диффузора и газового угла на выходе из рабочего колеса (L = 100)  
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Рисунок 11. График зависимости изменения повышения статического давления от 

полуугла раскрытия диффузора и газового угла на выходе из рабочего колеса (L = 100)  
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Рисунок 12. График зависимости изменения скорости от полуугла раскрытия 

диффузора и газового угла на выходе из рабочего колеса (L = 100)  
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Рисунок 13. График зависимости коэффициента восстановления полного давления от 

полуугла раскрытия диффузора и газового угла на выходе из рабочего колеса (L = 200).  
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Рисунок 14. График зависимости повышения статического давления от полуугла 

раскрытия диффузора и газового угла на выходе из рабочего колеса (L = 200).  
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Рисунок 15. График зависимости изменения скорости от полуугла раскрытия 

диффузора и газового угла на выходе из рабочего колеса (L = 200).  
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Рисунок 16. График зависимости коэффициента восстановления полного давления от 

полуугла раскрытия диффузора и газового угла на выходе из рабочего колеса (L = 300).  

0,92

0,93

0,94

0,95

0,96

0,97

0,98

0,99

1

1,01

1,02

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25

Коэффициен

т 

восстановлен

ия полного 

давления

Газовый угол на выходе из рабочего колеса турбины 

[град]

Полуугол 

раскрытия 

1,999
Полуугол 

раскрытия 

2,499
Полуугол 

раскрытия 

2,999
Полуугол 

раскрытия 

3,499
Полуугол 

раскрытия 

3,999
Полуугол 

раскрытия 

4,499
Полуугол 

раскрытия 

4,999
Полуугол 

раскрытия 

5,499
Полуугол 

раскрытия 

5,999
Полуугол 

раскрытия 

6,499
Полуугол 

раскрытия 

6,999
Полуугол 

раскрытия 

7,499



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(57) 2021              

Alley-science.ru  

 

Рисунок 17. График зависимости повышения статического давления от полуугла 

раскрытия диффузора и газового угла на выходе из рабочего колеса (L = 300).  
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Рисунок 18. График зависимости изменения скорости от полуугла раскрытия 

диффузора и газового угла на выходе из рабочего колеса (L = 300).  
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5. Обсуждение 

Опираясь на вышеуказанные графики (Рисунок 10 – Рисунок 12) можно 

утверждать следующее: Коэффициент восстановления полного давления 

имеет максимальное значение при полуугле раскрытия диффузора равным 

1.998° и газовом угле, равном 1°.  

Повышение статического давления, как и изменение скорости, имеет 

максимальное значение при полуугле раскрытия диффузора, равном 7.498°, и 

газовом угле, равном 3°. 

На основании приведенных утверждений можно сделать вывод о том, 

что при длине диффузора равной 100 мм наиболее предпочтительными 

являются полуугол раскрытия диффузора, равный 7.498°, и угол выхода газа 

из ступени турбины, равный 3°. 

Опираясь на вышеуказанные графики (Рисунок 13 – Рисунок 15) можно 

утверждать следующее: Коэффициент восстановления полного давления 

имеет максимальное значение при полуугле раскрытия диффузора, равном 

1.999° и газовом угле, равном 1°. Начиная с полуугла раскрытия диффузора, 

равного 4.499, возникают отрывные течения.  

Повышение статического давления, как и изменение скорости, имеет 

максимальное значение при полуугле раскрытия диффузора, равном 3.999°, и 

газовом угле, равном 3°. Отрывные течения возникают при полуугле 

раскрытия диффузора равным 4.499. 

На основании приведенных утверждений можно сделать вывод о том, 

что при длине диффузора, равной 200 мм, наиболее предпочтительными 

являются полуугол раскрытия диффузора, равный 3.999°, и угол выхода газа 

из ступени турбины, равный 3°. 

Опираясь на вышеуказанные графики (Рисунок 16 – Рисунок 18) можно 

утверждать следующее: Коэффициент восстановления полного давления 

имеет максимальное значение при полуугле раскрытия диффузора, равном 
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1.999° и газовом угле, равном -9°. Начиная с полуугла раскрытия диффузора, 

равного 2.999, возникают отрывные течения.  

Повышение статического давления, как и изменение скорости, имеет 

максимальное значение при полуугле раскрытия диффузора, равном 2.499°, и 

газовом угле, равном 2°. Отрывные течения возникают при полуугле 

раскрытия диффузора, равном 2.999. 

На основании приведенных утверждений можно сделать вывод о том, 

что при длине диффузора, равной 300 мм, наиболее предпочтительными 

являются полуугол раскрытия диффузора, равный 2.499°, и угол выхода газа 

из ступени турбины, равный 2°. 

6. Заключение 

В целях получения большей мощности турбины, при проектировании 

затурбинного кольцевого конического диффузора необходимо стремиться к 

меньшему статическому давлению газа за турбинной. Данное требование 

можно удовлетворить путем изменения геометрических параметров 

диффузора, а также изменением угла выхода газа из ступени турбины.  

При длине диффузора, равной 100 мм, следует использовать угол 

раскрытия диффузора, более или равный 7.498°, наиболее оптимальный угол 

выхода газа из ступени турбины равен 3°. 

При длине диффузора более 200 мм полуугол раскрытия следует 

уменьшать, дабы избежать отрывных явлений. Так для длины диффузора, 

равной 200 мм, оптимальный полуугол раскрытия диффузора равен 3.999°, а 

угол выхода газа из ступени турбины равен 3°.  Для длины диффузора, равной 

300 мм, оптимальный полуугол раскрытия диффузора равен 2.499°, а угол 

выхода газа из ступени турбины равен 2°.   

Логично, что при увеличении длины диффузора следует уменьшать 

полуугол раскрытия. Также, очевидно, что оптимальный газовый угол на 

выходе из ступени турбины равен 2°-3°. 
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