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Аннотация: в работе проведено сравнительное исследование различных типов лопаточного диффузора 
центробежного компрессора.  Проведены исследования влияния положения укороченной лопатки двухъ-
ярусного лопаточного диффузора и лопатки второго ряда двухрядной конструкции на эффективность 
центробежного компрессора. 
Abstract: in the paper, a comparative study of different types of the bladder diffuser of a centrifugal compressor 
was carried out. The influence of the position of the shortened blade of the two-tier blade diffuser and the se-
cond-row blade of the two-row structure on the efficiency of the centrifugal compressor was studied. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Центробежные, или радиальные, компрессоры 
(ЦБК) находят широкое применение в газотранс-
портной области. При разработке ЦБК важной 
частью является обеспечение высокого КПД каж-
дой ступени и компрессора. Эффективность сту-
пени ЦБК во многом зависит от выбранных гео-
метрических параметров рабочего колеса (РК), 
безлопаточного или лопаточного диффузора (ЛД), 
обратного направляющего аппарата (ОНА), вход-
ного и выходного устройства [1-3]. Целью на-
стоящей работы являлось исследование влияния 
различных типов ЛД на работу ступени и ЦБК в 
целом. 

 
ПОСТАНОВКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Реальное течение в проточной части ЦБК является 
нестационарным, турбулентным, вязким, что за-
трудняет процесс его исследования. В зависимо-

сти от геометрии проточной части основные па-
раметры ЦБК и отдельных ступеней меняются. В 
каналах лопаточного диффузора реализуется по-
вышение статического давление и происходит 
торможение потока, что сказывается на эффектив-
ности ступени. Выбранная конструкция ЛД также 
оказывает влияние на эффективность РК.  
 
Объектом исследования являлся двухступенчатый 
центробежный компрессор природного газа. В 
обеих ступенях применялись радиальные РК и 
лопаточный диффузор с одним рядом лопаток. 
ЦБК был спроектирован с использованием отече-
ственных методик [1-4]. На основании спроекти-
рованной конструкции была построена численная 
модель для исследования течения в проточной 
части ЦБК. В настоящей работе было проведено 
сравнительное исследование нескольких вариан-
тов исполнения ЛД: один ряд лопаток, двухряд-
ные и двухъярусные конструкции. Все исследова-



Конференция молодых ученых – 2018   УралЭНИН, ФГАОУ ВО «УрФУ» 

95 

ния проводились на одной модели. Геометриче-
ские параметры РК, ОНА и меридиональные об-
воды ЦБК не изменялись. Такие параметры как 
угол входа, выхода потока, радиусы входа в ЛД, 
выхода из ЛД, а также форма диффузора остава-
лись постоянными. 
 
ПРОФИЛИРОВАНИЕ ЛД 
 

Для решения поставленной задачи был разработан 
профилировщик различных типов ЛД на базе про-
граммы MS Excel. В профилировщике было реа-
лизовано построение средней линии профиля ду-
гой окружности. Радиус кривизны средней линии 
профиля и радиус центров окружностей были оп-
ределены по формулам [3]: 
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где R3- радиус входа в ЛД; R4- Радиус выхода из 
ЛД; αл3- угол входа потока в ЛД; αл4- угол выхода 
потока из ЛД. 
 
От координат средней линии откладывалась тол-
щина профиля, образующая спинку и корытце. 
Зная координаты центров входной и выходной 
кромок, определяемой точками пересечения сред-
ней линии профиля и радиусами окружностей 
входа в ЛД и выхода из ЛД, а также радиусы, при 
помощи формул построения окружности строи-
лась дуга входной и выходной кромок, затем про-
филь был собран в единую систему координат. 
Координаты профиля сохранялись в текстовый 
документ с расширением curve.  
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ДВУХЪЯРУСНОГО ЛД 
 

Двухъярусный ЛД представляет собой полнораз-
мерную лопатку и укороченный её вариант, уста-
новленный на определённом радиусе подрезки. 
Основной задачей являлось определение опти-
мального положения укороченной лопатки отно-
сительно корытца полноразмерной, при измене-
нии радиуса подрезки (R3п) и отдалённости 
укороченной лопатки от полноразмерной (μ). Ос-
новные геометрические параметры приведены на 
рис. 1. В первую очередь проводилось исследова-
ние влияния радиуса подрезки укороченной ло-
патки на основные параметры ступени и диффу-
зора. Результаты исследований для диффузора 
первой и второй ступени представлены на рис.2. 
Получено, что изменение отношения длин лопа-
ток в пределах 15 – 65 % в исследуемой конструк-
ции ЦБК не оказывает существенного влияния на 
его эффективность на номинальном режиме рабо-
ты. Следующим этапом исследования было опре-
деление оптимального отдаления укороченной 
лопатки относительно корытца полноразмерной 
(μ). Проведя расчёты на номинальном режиме, 

при изменении μ был построен график зависимо-
сти удалённости второго ряда лопаток от КПД 
диффузора и ступени (рис. 3). В ходе исследова-
ния было выяснено, что оптимальным значением 
μ находится в диапазоне 60-63%, что также согла-
суется с экспериментальными данными [2]. 
 

 
Рис. 1. Основные геометрические параметры 

двухъярусного лопаточного диффузора 
 

 
Рис. 2. Параметры диффузор первой ступени 

(справа для 1-й ст., слева для 2-й ст.) 
 

 
Рис. 3. Зависимость КПД ступеней от положения 
укороченной лопатки диффузора (справа для 1-й 

ст., слева для 2-й ст.) 
 
По результатам исследований оптимального по-
ложения лопатки второго яруса была построена 
характеристика элементарной модели, оборудо-
ванная двухъярусным лопаточным диффузором в 
сравнении с характеристикой изначальной модели 
(рис. 4). По результатам расчёта удалось достичь 
повышения КПД на номинальном режиме при-
мерно на 0,3%, на переменных режимах значение 
КПД возросло на 2-4%. 
 

 
Рис. 4. Характеристика ЦБК 
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Рис. 5. Распределение скоростей в ЛД первой сту-
пени в среднем сечении (слева исходный вариант, 

справа с использованием двухъярусного ЛД) 

 
Рис. 6. Распределение скоростей в ЛД второй сту-
пени в среднем сечении (слева исходный вариант, 

справа с использованием двухъярусного ЛД)
 
На рис. 5, 6 представлено распределение скоро-
стей на одном из переменных режимов, обозна-
ченных на рис. 4 точками. Размер области срыв-
ных явлений диффузора изначальной модели 
выше, чем при использовании двухрядного диф-
фузора. Это объясняется тем, что укороченная 
лопатка, находящаяся ближе к корытцу, оказывает 
влияние на скорость обтекания полноразмерной 
лопатки. Так же наглядно показано уменьшения 
загромождения входной плоскости. Данные фак-
торы оказывают существенное влияние на эффек-
тивность как отдельных ступеней, так и установки 
в целом. 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ДВУХРЯДНОГО ЛД  
 

В данном исследовании показаны два варианта 
двухрядного лопаточного диффузора. Первым 
вариантом является установка лопаток без пере-
крытия, во втором лопатки устанавливались с пе-
рекрытием. На рис. 7 представлены основные гео-
метрические параметры, при исследовании 
радиусов подрезки изменялись R4п и R3п. Для типа 
ЛД без перекрытия R3п больше R4п, и расстояние 
между ними постоянно. Для ЛД с перекрытием 
R3п меньше R4п, в данном случае длинна лопатки 
первого ряда постоянна, изменялся только R3п. 
Результаты проведённых исследований положе-
ний лопаток двухрядного лопаточного диффузора 
представлены на рис. 8 и 9. 
 
 

 
 

Рис. 7. Основные геометрические параметры 
двухрядного лопаточного диффузора 

 
 

 
Рис. 8. Зависимость КПД ступени от отношения 

длин лопаток (справа для 1-й ст., слева для 2-й ст.) 
 

 
Рис. 9. Зависимость КПД от положения лопатки 

(справа для 1-й ст., слева для 2-й ст.) 
 
Для данной конструкции ЦБК двухрядный ЛД 
отрицательно сказался на эффективности. Паде-
ние эффективности обусловлено незначительным 
снижением КПД РК и ЛД, при этом в большей 
степени изменение конструкции диффузора отра-
зилось на параметрах работы рабочего колеса. На 
рис. 11 представлено распределение чисел маха в 
каналах ЛД на номинальном режиме. Из данного 
распределения видено, что след за лопатками в 
двухрядной конструкции несколько больше, тогда 
как ЛД с одним рядом лопаток на номинальном 
режиме работает достаточно устойчиво. На пере-
менных режимах исходная конструкция ЦБК так-
же обладает лучшей характеристикой. Это гово-
рит о том, что применение описанного типа 
конструкции ЛД имеет определённую область 
применения, и исходный вариант компрессора не 
входит в эту область. 
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Рис. 10. Распределение чисел Маха для диффузора 
второй ступени (слева исходный вариант, справа с 

использованием двухрядного ЛД) 
 
Далее показан результат исследования ЛД с пере-
крытием. Радиус подрезки лопатки первого ряда 
оставался постоянным. Для данного лопаточного 
диффузора было определено оптимальное поло-
жение лопатки второго ряда по результатам про-
ведённых исследований (рис. 12). Наилучшие ре-
зультаты получены для моделей с отношением 
длин лопаток около 65% и удаления второго ряда 
лопаток от первого приблизительно на 25%. Тем 
не менее значительного повышение эффективно-
сти КПД ЦБК на номинальном режиме при ис-
пользовании данного типа диффузора достигнуто 
не было. Сравнение характеристик ЦБК с исполь-
зованием двухрядного ЛД и изначальной конст-
рукции представлено на рис. 13. 
 

 

 
Рис.  112. Зависимость КПД от отношения длин 
лопаток (сверху) и положения лопатки (снизу) 

(справа для 1-й ст., слева для 2-й ст.) 
 
Практически во всём диапазоне работы характе-
ристика совпадала с изначальным вариантом, что 
свидетельствовало о том, что использование дан-
ного диффузора не оказало большого влияние на 
общие параметры работы модели ЦБК. 

 

 
Рис. 123. Характеристика ЦБК 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В результате исследования удалость определить 
оптимальное положение лопаток для различных 
типов ЛД. Для исследуемой модели ЦБК большее 
влияние на эффективность оказало положение 
лопатки (отдалённость укороченной лопатки или 
лопатки второго ряда от корытца полноразмер-
ной). В некоторых случаях повышение и пониже-
ние эффективности доходило до нескольких про-
центов по отношению к другим вариантам 
расположения лопаток. В целом в настоящем ис-
следовании использование различных типов лопа-
точного диффузора не привело к значительным 
изменениям эффективности работы ЦБК. Для 
формирования рекомендаций по применению 
двухрядных и двухъярусных конструкций лопа-
точных диффузоров необходимо проведение до-
полнительных исследований на различных конфи-
гурациях проточных частей ЦБК для различных 
условий работы. Дальнейшим этапом исследова-
ния может быть автоматизированная многокрите-
риальная оптимизация конструкции диффузора 
ЦБК.  
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