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СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, ИНДЕКСОВ  
И СОКРАЩЕНИЙ 

 
В – ширина (поперечный габарит) патрубка, м 
С – абсолютная скорость потока, м/с 
d – диаметр внутреннего обвода (обтекателя), м 

Н

Н

D
dd =  – втулочное отношение 

D – диаметр наружного обвода (обечайки), м 

Н

К

D
DD =  – радиальность 

F – площадь, м2

Н – высота, м 
h – восстановленный в диффузоре теплоперепад (работа), Дж 
k – показатель адиабаты 
L – длина (осевой габарит), м 

НD
LL =  – удлинение 

lК – ширина выходного сечения, м 
М – число Маха 

Н

К

F
Fn =  – степень расширения 

nпов – степень конфузорности поворотного участка осерадиального 
диффузора 
r – радиус (координата), м 
R – радиус (размер), м 
R1 и R2 – радиусы окружностей, дугами которых образованы поворот-
ные участки обводов соответственно обтекателя и обечайки диффу-
зора, м 
Н0 – располагаемый теплоперепад (работа), Дж 
Р – давление, Па 
Re – число Рейнольдса 
S – длина средней линии криволинейного канала, криволинейная ко-
ордината, м 
Т – температура потока, К 
x и y – декартовы координаты, м 
α – угол наклона средней линии диффузора, град 
α1 и α2 – входные углы наклона обводов обтекателя и обечайки диф-
фузора, град. 
β – угол раскрытия диффузора, град 
β1 и β2 – выходные углы наклона обводов обтекателя и обечайки 
диффузора, град 
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∆h – потери полного давления 



∆hс – теплоперепад, соответствующий кинетической энергии потока, 
Дж 
ζ – коэффициент внутренних потерь (потерь полного напора) 
ζп – коэффициент полных потерь 
η – КПД (качество) выходного диффузора 
ξ – коэффициент восстановления давления 
 

Индексы 
 

max – максимальный 
min – минимальный 
S – изоэнтропические параметры 
К – сечение на выходе из диффузора 
КР – крышка (выходного патрубка) 
Н – сечение на входе в диффузор 
ПАТ – патрубок 
П – полные (потери) 
пов – поворотный участок диффузора 
пр – приведенный 
см – смоченная (поверхность канала) 
∆ – разница значений параметров 
* – полный параметр 
Σ – суммарное значение 

 – относительное значение 
 

Сокращения 
 

ГПА – газоперекачивающий агрегат 
ГТД – газотурбинный двигатель 
ГТУ – газотурбинная установка 
ДКС – дожимная компрессорная станция 
КПД – коэффициент полезного действия 
КС – компрессорная станция 
ПГУ – парогазовая установка 
РК – рабочее колесо 
ТВаД – турбовальный двигатель 
ЦН – центробежный нагнетатель 
ЦНД – цилиндр низкого давления 
ЭВМ – электронно-вычислительная машина 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Применение газотурбинных установок (ГТУ) в теплоэнергетике 
приводит к значительному улучшению технико-экономических и эко-
логических показателей вырабатываемой электрической и тепловой 
энергии. Это реализуется как при использовании ГТУ для покрытия 
пиковых нагрузок, так и в случае применения их в составе комбиниро-
ванных парогазовых и энергетических установок. Особая роль в энер-
гетике стран СНГ принадлежит паротурбинным установкам, которые 
вырабатывают около 85% электроэнергии. 

Современные ГТУ имеют газогенераторы, лопаточные аппараты 
которых достигли высокого уровня технического совершенства. Этот 
факт предопределяет сравнительно невысокие резервы дальнейшего 
увеличения коэффициента полезного действия (КПД) компрессоров и 
турбин. Значительными потенциальными возможностями повышения 
эффективности ГТУ могут обладать выходные диффузоры и патруб-
ки, в которых происходят необратимые потери давления, связанные с 
интенсивными отрывами потока. Поэтому совершенствование аэро-
динамики и конструкции выхлопных патрубков является одним из 
наиболее перспективных направлений исследований, реализуемых с 
целью улучшения экономических показателей компрессоров, турбин и 
ГТУ в целом. 

Несмотря на то, что на сегодняшний день разработаны мощные 
компьютерные пакеты трехмерного поверочного расчета выходных 
устройств турбомашин [10], важной задачей остается предваритель-
ный выбор их геометрии при проектировании и оценка уровня потерь. 
Для решения этой задачи традиционно использовались результаты 
экспериментальных продувок натурных и модельных выходных уст-
ройств и патрубков [3, 5, 6, 8]. Анализ и синтез этих эмпирических 
данных позволили разработать достаточно эффективные методы и 
методики проектирования выходных устройств компрессоров и тур-
бин, позволяющие существенно сократить время поиска рациональ-
ного решения при предварительном проектировании [1, 2, 11]. Эти 
материалы и послужили основой данного учебного пособия. 

Первый раздел пособия посвящен описанию принципа работы и 
классификации диффузоров, а также задачам и методам их рацио-
нального проектирования. В нем приведены основные энергетические 
характеристики, определяющие степень аэродинамического совер-
шенства выходных устройств, а также конструктивные мероприятия, 
направленные на повышение их эффективности. 

Во втором разделе рассмотрена методика профилирования про-
точной части осерадиальных диффузоров турбомашин, используемая 
в качестве РТМ. Показаны особенности проектирования диффузоров 
компрессоров, газовых и паровых турбин, а также цилиндров низкого 
давления (ЦНД) паровых турбин. 
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Данные и рекомендации для выбора геометрических характери-
стик и схем патрубков компрессоров и турбин содержатся в третьем 
разделе пособия.  

В четвертом разделе рассмотрены эмпирические зависимости для 
оценки энергетических показателей патрубков турбомашин. В этом 
разделе дана инструкция по использованию компьютерной програм-
мы расчета осерадиального диффузора DIFFUZOR.EXE, а также при-
веден порядок графического построения диффузора. 

В пятом разделе рассмотрен выходной диффузор турбовального 
двигателя (ТВаД) силовой установки вертолета и даны относитель-
ные геометрические величины для предварительной оценки его габа-
ритных размеров. 

Шестой раздел посвящен мероприятиям, направленным на сниже-
ния шума, создаваемого выходными устройствами компрессоров и 
турбин. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ЗАДАЧИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЫХОДНЫХ ДИФФУЗОРОВ  
ТУРБОМАШИН 

 
1.1. ПРИНЦИП РАБОТЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ ДИФФУЗОРОВ 

 
Диффузор – аэродинамическое устройство, предназначенное для 

преобразования кинетической энергии потока в потенциальную с воз-
можно большей эффективностью. Скорость на выходе из диффузора 
уменьшается, а статическое давление увеличивается. 

Давление на выходе из турбины определяется при расчете цикла 
ГТУ или задается внешними условиями. Поэтому установка выходно-
го диффузора приводит к увеличению располагаемого теплоперепада 
в самой турбине на величину ( ) 2/cchH 2

K
2
HSS −=≈∆  с соответст-

вующим повышением степени расширения в турбине 

ДTH0T PP πππ =′= ∗ , где H0T PP ∗=π  – степень понижения давления 

в турбине; HHД PP ′=π  – степень повышения статического давления 
в диффузоре (рис. 1.1). 
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Рис. 1.1. Рабочий процесс диффузорного выходного патрубка  
в i – S–диаграмме 



Поскольку реальный процесс течения газа в проточной части тур-
бины и диффузора сопровождается дополнительными потерями как в 
лопаточном аппарате, так и в самом диффузоре, то внутренняя рабо-
та, развиваемая турбиной, 

( )[ ] ДДTSST 1HHH ηηη′+′−= ,                           (1.1) 
где ; ηSSS hHH +=′ Т – внутренний КПД газовой турбины с учетом до-
полнительных потерь, обусловленных увеличением располагаемого 
теплоперепада и, соответственно, степени расширения TT ππ =′   

(в первом приближении TT ηη ≈′ ). 
Эффект от постановки диффузора заключается в следующем. При 

фиксированных конечных параметрах потока установка за последней 
ступенью турбины или компрессора диффузора, создающего восста-
новление давления (h > 0), в первом случае увеличивает располагае-
мый теплоперепад от значения HS до величины SH ′ , обеспечивая до-
полнительную мощность, а во втором – повышает КПД компрессора 
за счет снижения затрат энергии на его привод. 

Скорость на выходе из диффузора стационарных ГТУ принимает-
ся обычно 80…100 м/с, поэтому потери в выпускном тракте при его 
умеренных поперечных габаритных размерах относительно малы. 
Если на выходе из последней ступени турбины направление потока 
близко к осевому, то КПД рационально спроектированных диффузо-
ров достигает 60…70%. 

Основной энергетической характеристикой, наиболее полно опре-
деляющей степень аэродинамического совершенства выхлопного 
патрубка, является коэффициент полных потерь, который определяет 
суммарный уровень внутренних потерь ∆hСК и потерь с выходной ско-
ростью ∆h (см. рис. 1.1): 

( ) hhh cкп ∆∆∆ζ += ,                                (1.2) 
где ∆hСН – теплоперепад, соответствующий кинетической энергии по-
тока во входном сечении. 

В общем случае коэффициент полных потерь может быть вычис-
лен по формуле 

( )

( ) ,

P
P1

P
P1

k
1k

н

н

k
1k

н

к

п −

∗

−

∗

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−

=ζ                                  (1.3) 

где Р – статическое давление; Р* – давление полного торможения;  
k – показатель адиабаты. 

 8

При экспериментальных исследованиях используют зависимость 
(1.3). Причем при СН ≤ 100…130 м/с  определяют по приближен-
ной зависимости 

∗
НР



,
2
СРР

2
НН

НН
ρ

+=∗  

а при СН > 130 м/с – ,M
2

1k1РР
1k

k

2
CНН H

−∗ ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

++=  

где                                       .
VkP

CM
HH

2
H2

CH
=  

Из рис. 1.1 КПД (качество) выходного диффузора можно оценить 
как 

HK

HKS

S

S
Д ii

ii
hh

h
−
−

=
+

=
∆

η .                               (1.4) 

Кроме того, для оценки эффективности патрубков и диффузоров 
используют и другие аэродинамические характеристики: 
- коэффициент восстановления давления (энергии) 

;
h
h

CH

S

∆
ξ =                                           (1.5) 

- коэффициент внутренних потерь 

;
h
h
CH

S

∆
∆

ζ =                                            (1.6) 

- коэффициент потерь с входной скоростью 

.
h
h

CH

CK
BC ∆

∆
ζ =                                          (1.7) 

Приведенные характеристики связаны между собой следующими 
зависимостями: 

П1 ζξ −= ;      BCП ζζζ −= ;       .
1
1

ВС

П

ζ
ζη

−
−

=             (1.8) 

Известные диффузоры подразделяются на прямоугольные, пло-
ские и кольцевые (рис. 1.2). Они представляют собой каналы, расши-
ряющиеся при дозвуковых скоростях и сужающиеся при сверхзвуко-
вых. Диффузоры могут выполняться с прямоугольными или криволи-
нейными образующими. 

Поскольку прямолинейные и слабоизогнутые кольцевые диффузо-
ры в турбиностроении не применяются вследствие ограничений на 
осевые габариты выхлопа, то наибольшее распространение нашли 
выхлопные патрубки ГТУ, выполненные в виде осерадиальных диф-
фузоров (рис. 1.2, г). Они представляют собой криволинейный коль-
цевой диффузор, разворачивающий поток на 90°. Эти диффузоры 
обладают минимальными габаритами, простотой конструкции и хоро-
шей технологичностью. Поэтому в данном пособии рассмотрены осе-
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радиальные диффузоры турбомашин, методы их расчета и рацио-
нального профилирования. 

D
KD
H

D
K

l K
d K

D
H d H

l H

L
L

L

L
L

D
H

D
H

D
K

D
K

D
H

l K

lK

l H

l H
d H

a г

б д

в е

R
H

R
0

R
K

S

x

S
x

x

r

1

2
3

4

R2

R1
A

B

S

Fотр

α2

α1

α2

α1

β/2

β/2 β0/2

βопт/2

 
Рис. 1.2. Типы диффузоров: а – плоский; б – конический с  

прямолинейными стенками; в – кольцевой с прямолинейными  
стенками; г – осерадиальный (1 – осевая линия; 2 – обечайка;  

3 – средняя линия; 4 – обтекатель); д – кинематический;  
е – ступенчатый 
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D
K

D
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D
Н

D
H

D
2

L

D
K

D
H d H d K

l Kl H

1

D
H

2
1

S0

a l H

з л

и м  
Рис. 1.2. Окончание: ж – диффузор с дефлекторами;  

з – криволинейный конический с отсосом пограничного слоя  
(диффузор Гриффитса); и – диффузор со ступенчатым смесителем 

(1) и системой самоотсоса (2) пограничного слоя; к – диффузор с  
поперечным оребрением (1 – цилиндрическая вставка); л – диффузор 
с вихревыми кавернами; м – диффузор с внезапным расширением  

и отсосом пограничного слоя 
 
Проточную часть осерадиального диффузора условно разделяют 

на три участка: осевой, поворотный и радиальный. В осевом участке 
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основное торможение потока осуществляется при его движении в 
осевом направлении. В радиальном участке поток движется в ради-
альном направлении, а в поворотном происходит его поворот на 90°. 

Внутренний обвод кольцевого диффузора называют обтекателем, 
а наружный – обечайкой (рис. 1.3). За осевую линию принимают ось 
турбомашины. Средняя линия S определяется как геометрическое 
место центров окружностей, вписанных в центр диффузора. За шири-
ну проходного сечения диффузора принимают линию АВ, которая со-
единяет точки касания данной окружности с обводами обтекателя и 
обечайки. 

α2

α1

α

Обечайка

Обтекатель
Di

di

Ось диффузора

R2

R1

Ei
Bi

Ci

Oi

Ai

S

 
Рис. 1.3. Геометрические характеристики и схема построения  

вписанной окружности проточной части осерадиального диффузора 
 
Основными геометрическими параметрами диффузора являются: 

d  – втулочное отношение; D  – радиальность; L  – удлинение; 

Н

К

F
Fn =  – степень расширения, где FН и FК – площади входного и вы-

ходного сечений диффузора. 
Осерадиальные диффузоры подразделяют на три класса в зави-

симости от типа турбомашины. При этой классификации в качестве 
основной характеристики используют втулочное отношение d , диа-
пазон изменения которого характеризует длину лопатки последней 
ступени турбины (компрессора). Диапазоны изменения втулочного от-
ношения соответствуют: 
- 9,0...7,0d =  – выходным диффузорам осевых компрессоров 

(компрессорным диффузорам); 
- 52,0...42,0d =  – диффузорам выхлопных патрубков цилиндров 

низкого давления паровых турбин; 
- 75,0...5,0d =  – газотурбинным диффузорам. 
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1.2. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ,  
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫХЛОПНЫХ ПАТРУБКОВ 

 
1.2.1. Параметры, влияющие на эффективность диффузоров 

 
В выхлопных патрубках турбомашин применяют диффузоры, в ко-

торых поток в большинстве случаев носит отрывной характер. По-
скольку осерадиальные диффузоры представляют собой достаточно 
сложный для аэродинамики отрывных течений объект исследования, 
то их предварительное проектирование осуществляют не чисто тео-
ретическим путем, а с помощью экспериментальных исследований и 
доводки.  

Отрыв потока от стенок диффузора всегда сопровождается поте-
рями давления. Для их уменьшения стремятся к снижению интенсив-
ности отрывных явлений и смещению точки отрыва вниз по потоку. 
Процесс отрыва потока получил физическое объяснение на основа-
нии теории пограничного слоя. Условием возникновения отрыва яв-
ляется наличие положительного градиента давления S

P
∂

∂ >0 вдоль 
обтекаемой поверхности и сил трения (рис. 1.4). 

 
CH CK

S

 
Рис. 1.4. Схема возникновения отрыва пограничного слоя  

в диффузорном канале 
 
Характер потока, а следовательно, и эффективность диффузоров 

зависят от угла раскрытия, степени расширения, формы диффузора, 
толщины пограничного слоя и формы профиля скорости на входе, 
режима течения (по критериям Re и М), а также степени начальной 
турбулентности. 

Основные аэродинамические характеристики выходных диффузо-
ров и патрубков рассмотрены в подразд. 1.1 с использованием графи-
ка, изображающего процесс изменения параметров потока в выход-
ном тракте турбины, который условно изображен на рис. 1.1. 

На рис. 1.5 показана линия предельных параметров безотрывных 
диффузоров, которая разделяет всю область на две части: безотрыв-
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ных (область 1) и отрывных (область 2) диффузоров. Область 2 ха-
рактеризует диффузоры с развитым отрывом. 

Потери в выходном патрубке складываются из внутренних потерь, 
которые в основном обусловлены интенсивностью отрывных явлений, 
и потерь с выходной скоростью, которые зависят от степени неравно-
мерности потока на выходе. Так называемые потери на расширение 
состоят из потерь, связанных с образованием и диссипацией стацио-
нарных и нестационарных вихрей, пульсациями потока и повышен-
ным трением в струйных высокотурбулизированных пограничных сло-
ях. В настоящее время эти потери с достаточной точностью могут 
быть определены только экспериментальным путем. 

 

6

14

22

30β,o

1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 n

Область I

Область II

 
Рис. 1.5. Области применения отрывных и безотрывных диффузоров 

 
При малых углах раскрытия (β ≤ 8…10°) потери определяются со-

противлением трения, а при β > 10° основную часть составляют поте-
ри, связанные с отрывом потока. Для конических диффузоров уста-
новлено, что при β > 8…10° потери резко возрастают и достигают 
максимального значения при β ≈ 50°. Максимальный КПД диффузо-
ров наблюдается при углах β ≈ 8…10°, т.е. для предельных безот-
рывных диффузоров. Следовательно, одной из важнейших задач при 
профилировании диффузоров различных типов турбомашин является 
устранение или, по крайней мере, уменьшение интенсивности отрыва 
в диффузорах. 

Все методы, снижающие потери и степень неравномерности пото-
ка, основаны на уменьшении или устранении отрывных явлений в 
диффузорах. К этим методам относятся: 
- оптимизация обводов каналов; 
- применение направляющих или разделительных поверхностей – 

лопаток; 
- применение ступенчатых или оребренных диффузоров; 
- использование отсоса или вдува пограничного слоя (см. рис. 1.2). 
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Значительное влияние на эффективность работы диффузоров 
оказывает угол выхода потока из компрессора или турбины. Этот угол 
определяется как геометрическими характеристиками рабочего коле-
са лопаточной машины, так и режимом ее работы. На рис. 1.6 показа-
но влияние закрутки потока на гидравлические потери различных 
диффузорных патрубков. Очевидно, что при проектировании турбо-
машин нельзя допускать отклонение угла закрутки потока от осевого 
направления более 15°. 

 

0 10 20 30 40 50 600.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9
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ϕ,о

IV
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Рис. 1.6. Зависимость гидравлических потерь в осерадиальных 

диффузорах от закрутки потока на входе в них:  
I – n = 2,45 = 1,01 nОПТ, II – n = 1,755 = 0,72 nОПТ,  
III – n = 3,45 = 1,20 nОПТ, IV – n = 4,82 = 1,68 nОПТ

 
Зависимость между углом потока на входе в диффузор φ и гид-

равлическими потерями ξ можно аппроксимировать полиномом вида 
( ) ( ) ( 32 cos98974,0cos41702,3cos91298,2 ϕϕϕξ +−= ) . 

Если на выходе из компрессора (турбины) угол φ за РК сущест-
венно отличается от 90° (более чем на ± 10…15°), то между рабочим 
колесом последней ступени и диффузором устанавливают спрям-
ляющую кольцевую решетку лопаток, которая обеспечивает меньшую 
закрутку потока на входе в диффузор для широкого диапазона работы 
турбомашины.  

Приведенные ниже модели расчета осерадиальных диффузоров 
турбомашин применимы, когда число Маха на входе составляет: 
0,46 – для компрессорных диффузоров; 
0,38 – для газотурбинных диффузоров; 
0,28 – для паротурбинных диффузоров. 

 15



Более детального рассмотрения требует зависимость характери-
стик осерадиальных диффузоров от отдельных геометрических пара-
метров: 
- радиуса скругления обвода обечайки на поворотном участке; 
- входного угла наклона обечайки; 
- степени поджатия потока на поворотном участке; 
- оптимальной степени расширения. 
 

1.2.2. Влияние радиуса скругления обвода обечайки  
на поворотном участке 
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При малых значениях удлинения максимальную восстановитель-
ную способность обеспечивают диффузоры с обечайкой, радиус 
скругления которой имеет максимальное возможное значение. Как 
видно из рис. 1.3, для рассматриваемых размеров диффузоров и 
принятой хемы построения максимальный радиус определяется вы-
ражением 

( ) ( )2Kmax2 sin1/lLR α−−=′ .                            (1.9) 
Четко выраженное благоприятное воздействие рассматриваемого 

фактора объясняется тем, что в этом случае необходимое перерас-
ширение осевого участка достигается плавным отклонением контура 
обечайки. Это позволяет, в частности, избавиться от вредного влия-
ния резкого излома обводов во входном сечении, как это имеет место, 
например, при создании перерасширения за счет увеличения угла α2. 

Как следует из экспериментальных данных, для диффузоров с 
большим удлинением увеличение радиуса R2 приводит к уменьшению 
потерь. При этом наиболее эффективными оказываются варианты, в 
которых обвод сформирован дугой с максимально достижимым ра-
диусом. Геометрический смысл данного условия означает, что один 
из прямолинейных участков обвода обечайки исчезает. 

Если проточная часть диффузора более развита в радиальном 
направлении (рис. 1.7, а), обвод обечайки, начиная сразу же от вход-
ного сечения, образуется дугой окружности радиусом, определяемым 
выражением (1.9). Эта окружность сопрягается с отрезком прямой, ко-
торый ограничивает радиальный участок. 

В случае более развитых в осевом направлении диффузоров (см. 
рис. 1.7, б) на начальном участке обечайка представляет собой отре-
зок прямой, переходящий в дугу окружности, центр которой располо-
жен на уровне выходного сечения диффузора. При этом максималь-
ный радиус скругления обвода обечайки определяется выражением 

( ) ( )
2

K2HK2
max sin1

lLsin2/DDcosR
α

αα
−

−−−
=′′ .                 (1.10) 

Для обоих случаев предельным оказывается диффузор, равно-
мерно развитый в осевом и радиальном направлениях. В таком диф-
фузоре обвод обечайки целиком образован дугой окружности радиу-



сом . Габаритные размеры такого диффузора свя-
заны соотношением 

max2max22 RRR ′′=′=

( )( ) 22KHКпред cos/sin1lL2DD αα+−+= .             (1.11) 
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Рис. 1.7. Профили оптимальных моделей компрессоров с различным 
удлинением ( 7,0d = ) 

 
1.2.3. Влияние входного угла наклона обечайки 

 
Оптимальные значения угла наклона обечайки α2, при которых 

эффективность диффузора максимальна, лежат в пределах 8…10°. С 
уменьшением α2 потери особенно растут в диффузорах с малой осе-
вой длиной, для которых указанное изменение сначала ограничивает 
возможности перерасширения начального участка, а затем не позво-
ляет создать поджатие потока на повороте. В случае когда проточная 
часть диффузора преимущественно развита в осевом направлении, 
снижение потерь, в основном, обусловлено максимально достижимым 
значением радиуса скругления обвода обечайки R2 max.  

Снижение эффективности диффузора при увеличении угла α2 свя-
зано с усилением отрицательного воздействия излома образующей 
во входном сечении. Этот фактор наиболее интенсивно проявляется 
в диффузорах, характеризующихся максимальным удлинением. С 
уменьшением осевой длины влияние α2 уменьшается из-за резкого 
сокращения протяженности зоны отрыва под воздействием близко 
расположенного конфузорного поворотного участка. 
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1.2.4. Влияние степени поджатия потока на поворотном участке 
 

Испытания диффузоров с оптимальными для их габаритов степе-
нями расширения, углами наклона обечайки (α2 = 9°) и обводами, ко-
торые на поворотном участке были выполнены дугами окружностей с 
максимальными радиусами, позволили определить диапазон опти-
мальных значений степени поджатия на поворотном участке диффу-
зора. Определенная по результатам испытаний область оптимальных 
значений  заключена между двумя граничными кривыми, изо-
браженными на рис. 1.8. 

повn/1

Как видно из рис. 1.8, диффузоры с малым удлинением наиболее 
чувствительны к изменению величины . В диффузорах с раз-
витым осевым участком течение в нем имеет менее напряженный ха-
рактер ввиду отсутствия дополнительного градиента давления, кото-
рый обусловлен отклонением потока к радиальному направлению. 
Это обстоятельство объясняет тот факт, что в длинных диффузорах 
на входе в поворотный участок поток более равномерный, чем в ко-
ротких, и положительное воздействие промежуточного поджатия ос-
лабевает. Кроме того, с ростом 

повn/1

L  оптимальное значение  
уменьшается. В предельном случае (при 

повn/1
85,0L > ) минимальные по-

тери будет иметь диффузор, у которого площади проходных сечений 

на повороте остаются постоянными (отношение 1
n

1
пов

≈ ). 
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Рис. 1.8. Область оптимальных значений степени конфузорности  
поворотного участка осерадиального диффузора 

 

 18



1.2.5. Оптимальная степень расширения 
 

На рис. 1.9 – 1.11 показаны обобщенные кривые, отражающие за-
висимость оптимальной степени расширения от габаритов диффузо-
ра. Эти данные позволяют сделать вывод о том, что величина nопт 
слабо зависит от втулочного отношения, а в основном определяется 
значением параметра D , с которым она связана практически прямой 
пропорциональной зависимостью (см. формулу (1.10)). 

Отметим, что с ростом удлинения существует тенденция к увели-
чению nопт, что обусловлено улучшением условий течения на прямо-
линейном осевом участке, в частности – снижением неравномерности 
скоростей. 

Сильное уменьшение ширины осерадиального канала ( 9,0d = ) 
приводит к тому, что в области максимальных значений параметра L  
с ростом последнего величина nопт начинает падать. Это свойство 
вызвано значительным расширением в радиальном направлении, что 
вызывает радиальный отрыв потока. Для ликвидации разрыва потока 
необходимо уменьшить эквивалентный угол раскрытия диффузора, 
что и является причиной падения nопт. 
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Рис. 1.9. Зависимость оптимальной степени расширения  
диффузоров компрессорного типа от их геометрических  

характеристики ( 7,0d = ) 
 
Задача улучшения работы диффузорных каналов при ограничении 

их габаритов является одной из наиболее насущных проблем при по-
вышении качества выходного устройства. Для ее решения на этапе 
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проектирования применяют рациональное профилирование проточ-
ной части диффузоров: 
- по закону constS

P =∂
∂ ; 

- с помощью направляющих поверхностей (лопаток); 
- с помощью воздействия на пограничный слой. 
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Рис. 1.10. Зависимость оптимальной степени расширения  
диффузоров компрессорного типа от их геометрических  

характеристики ( 8,0=d ) 
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Рис. 1.11. Зависимость оптимальной степени расширения  
диффузоров компрессорного типа от их геометрических  

характеристики ( 9,0=d ) 
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2. ПРОФИЛИРОВАНИЕ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ ОСЕРАДИАЛЬНЫХ  
ДИФФУЗОРОВ ТУРБОМАШИН 

 
2.1. ВЫБОР СПОСОБА ПРОФИЛИРОВАНИЯ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ ДИФФУЗОРА 

 
Под оптимальным профилированием осерадиального диффузора 

условимся понимать процесс определения формы его обводов, обес-
печивающих при заданных габаритах и найденной по рис. 1.9 – 1.11 
величине  максимальную восстановительную способность диф-
фузора. Исходя из данного определения, получаем, что в диапазоне 
изменения геометрических параметров, характерном для нагнета-
тельных патрубков осевых компрессоров, а также газовых и паровых 
турбин оптимальными являются диффузоры с промежуточным под-
жатием. Помимо наивысшего КПД к их достоинствам относят хоро-
шую технологичность, которая обеспечивается благодаря простой 
форме обводов, а также отсутствию необходимости в установке на-
правляющих лопаток. 

оптn

Для диффузоров с промежуточным поджатием оптимальные зна-
чения входных углов наклона образующих обтекателя и обечайки со-
ставляют соответственно °= 01α  и °= 92α . При наличии конструктив-
ных ограничений, приводящих к необходимости выполнять обтека-
тель с положительным наклоном, в диапазоне изменения °≤≤° 100 1α  
наиболее эффективными остаются диффузоры этого же типа. В этом 
случае для создания поджатая на поворотном участке угол 2α  должен 
быть увеличен пропорционально углу 1α . Соответствующие расчеты 
проточной части диффузоров с увеличенным наклоном обводов пока-
зали, что приращения указанных углов можно связать простой линей-
ной зависимостью 12 70 α∆α∆ ,= . Таким образом, указанному диапа-
зону 1α  соответствует диапазон изменения углов наклона обечайки 

°≤≤° 169 2α . При дальнейшем увеличении раскрытия осевого уча-
стка потери диффузоров с промежуточным поджатием возрастают. 

При наличии конструктивных ограничений (например, по предель-
ным значениям входного угла наклона обечайки 2α  или радиуса ее 
скругления ), не позволяющих обеспечить необходимое перерас-
ширение осевого участка или спрофилировать диагональный диффу-
зор, рекомендуется применять кольцевые направляющие лопатки. 

2R

Несмотря на заметное усложнение конструкции диффузора уста-
новка направляющих лопаток получила достаточно широкое распро-
странение в нагнетательных патрубках реальных машин. Это связано 
с тем, что до появления исследований по оптимизации проточной 
части диффузоров рассматриваемый способ улучшения их работы 
позволял получать приемлемые уровни потерь даже в тех случаях, 
когда диффузор был спрофилирован не оптимальным образом. 
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Результаты экспериментов позволили сделать следующие выво-
ды. Установка направляющей лопатки обеспечивает снижение потерь 
лишь в тех моделях, проточная часть которых характеризуется под-
жатием потока на осевом участке или хотя бы уменьшенной по срав-
нению с законом n(S) idem диффузорностью. Однако и в этом слу-
чае их КПД оказывается ниже, чем КПД диффузоров с такими же га-
баритами, но спрофилированных по методу промежуточного поджа-
тия или с приблизительно равномерным увеличением степени рас-
ширения по длине проточной части. Использование направляющих 
лопаток в моделях с высокой восстановительной способностью не 
только не обеспечивает дополнительного повышения КПД, но и вы-
зывает некоторое ухудшение характеристик за счет увеличения внут-
ренних потерь, обусловленных дополнительным трением и загромож-
дением проточной части телом лопатки и ее опорами. 

≈

Восстановительная способность диффузора повышается за счет 
снижения неравномерности потока (на 40…45%) и следующим за ним 
уменьшением потерь с выходной скоростью. Следовательно, воздей-
ствие на течение в диффузоре направляющей лопатки и использова-
ние конфузорности поворотного участка позволяют добиться прибли-
зительно одинаковых результатов. Последнее обстоятельство объяс-
няет невозможность улучшения характеристик диффузоров с проме-
жуточным поджатием с помощью направляющих лопаток.  

Рекомендации по применению направляющих лопаток в компрес-
сорных осерадиальных диффузорах могут быть сформулированы в 
следующем виде:  
- при 750d ,>  и 150L ,≤ ; а также при 750d ,≤  и 30L ,≤  необходи-

ма установка двух лопаток;  
- при 850d ,>  и 150L ,>  лопатка не требуется; 
- в остальных случаях для неоптимальных диффузоров может быть 

рекомендована установка одной лопатки. 
В результате специальных исследований [8] было установлено, 

что принципы оптимального профилирования обводов направляющих 
лопаток для компрессорных и паротурбинных диффузоров совпада-
ют. Поэтому лопатки для компрессорных диффузоров необходимо 
профилировать согласно требованиям разд. 1 с учетом следующих 
условий:  
- выходные кромки лопаток располагаются в начале радиального 

участка;  
- входные кромки лопаток в диффузорах с осевым участком распо-

лагаются на расстоянии 80…90% его длины от входа в диффузор;  
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- оптимальное отношение площадей проходных сечений для двух 
лопаток сохраняется, а для одной имеет вид 

. )7...6(:)4...3(F:F CA =
 
 



2.2. МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОСЕРАДИАЛЬНЫХ ДИФФУЗОРОВ  
 

Учитывая большое практическое значение диффузоров с промежу-
точным поджатием, рассмотрим в деталях процесс их оптимального 
профилирования. Проточную часть диффузора рассчитываем в пред-
положении, что заданными являются такие размеры (см. рис. 1.2, г): 

а) осевая длина L и выходной диаметр , определяемые по кD
конструктивным или иным соображениям; 

б) входные диаметры обтекателя  и обечайки , опреде-нd нD
ляемые размерами последней ступени компрессора; 

в) ширина выходного сечения , которая может быть рассчита-кl
на по формуле 

)(F)(Fк кнопткк DnDl ππ == , 
где оптимальная степень расширения ),,( DLdnопт  при известных 
значениях определяющих параметров находится по рис. 1.9 – 1.11. 

При построении диффузора с промежуточным поджатием за базо-
вую линию принимается контур наружного обвода (обечайка). Вход-
ной угол наклона обечайки 2α  принимается равным 9°. Радиус  2R
скругления обвода обечайки на поворотном участке вычисляется по 
формуле (1.10), если радиальность диффузора не превышает опре-
деляемого выражением (1.11) предельного значения 

нКпредпред D/DD = , или по формуле (1.9), если предDD ≥ . 
Координаты центра окружности i  (см. рис. 1.3) радиус  2R   омO

вычисляются по таким формулам: 
max2кц RlLx

2
−−= ;  

(2.1) 
.tg))sin1(RlL(cosR2/Dr 22max2к2max2нц2

ααα −−−++=  
Входной угол наклона обтекателя 1α  принимается равным нулю. 

Радиус скругления обвода обтекателя 21 RR χ=  должен быть выбран 
таким, чтобы обеспечить степень конфузорности поворотного участка 
в таких пределах: 
 maxmin )/(/)/( повповпов n1n1n1 ≤≤ , (2.2) 
где ,  – величины, определяемые в зависимо-
сти от удлинения 

min)/( повn1 max)/( повn1
L  по рис. 1.8. 

При расчетах в качестве первого приближения коэффициент 
формы χ  рекомендуется принимать равным 0,8. Координаты центра 
искомой окружности радиусом  могут быть вычислены по таким 
формулам: 

1R

[ ] .tg)sin1(RLcosR2/dr

;RLx

11111н1ц

11ц

ααα −−++=

−=
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Для дальнейшего построения проточной части диффузора обвод 
обечайки необходимо разбить на m равных отрезков. Полная длина 
обечайки может быть вычислена как сумма длин осевого, поворотного 
и радиального участков: 

[ ]
.)/()/(

cos/)sin(

2цк22

222крадповосп

r2D2R
1RlLSSSS
−+−+

+−−−=++=

απ

αα
 

Число элементарных отрезков m выбирается в соответствии с 
требуемой точностью расчетов, но в любом случае оно должно быть 
больше 12. 

Для каждой из точек деления строится вписанная окружность, ка-
сающаяся контура обечайки в рассматриваемой точке  (см. рис. 1.3) 
и контура обтекателя в некоторой точке . Рекомендуется следую-
щая схема геометрического построения вписанной окружности. Из 
точки  восстанавливается перпендикуляр к обечайке и находится 
точка  пересечения его с обводом обтекателя. Через точку  про-
водится нормаль к обводу обтекателя и находится точка их пересече-
ния . Затем отрезок дуги (или прямой)  делится пополам и че-
рез точку деления  перпендикулярно к обводу обтекателя прово-
дится прямая до пересечения с линией . Если отрезки  и 

 окажутся равными, то точка  будет центром искомой вписан-
ной окружности, касающейся контура обтекателя в точке . Как пра-
вило, в результате изложенного построения равенство  с 
первого раза не выполняется. В этом случае точку  необходимо пе-
реместить по контуру обтекателя в соответствующем направлении, 
восстановить из нее новый перпендикуляр и проверить совпадение 
длин полученных отрезков  и . Подобный процесс повторя-
ется до получения заданной степени точности выполнения указанного 
равенства, которую для практических расчетов можно ограничить ве-
личиной 2,0…2,5%. 

iА
iB

iА
iC iА

iE iiEC
iB

iiCA iiOA
iiBO iO

iB
iiii BOOA =

iB

iiOA iiBO

Для всех точек деления обечайки, за исключением начальной 
(i = 0) и конечной (i = m), определяющих входное и выходное сечения, 
вычисляются площади проходных сечений: 

2dDlF iiii /)( += π , 
где  и  – текущие значения диаметров обечайки и обтекателя 
(см. рис. 1.3);  – ширина проходного сечения в i-й точке. 

iD id
il

По результатам расчета строится зависимость )(Sn , где 
; нi FFn /= нi SSS /= ;  – длина криволинейного обвода обечайки от 

входного сечения до i-й точки. Степень конфузорности поворотного 
участка определяется отношением степени расширения в экстре-
мальных точках кривой 

iS

)(Sn : 
nnn1 пов ′′′= // . 
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Если окажется, что промежуточное поджатие отсутствует или его 
величина недостаточна [ min)/(/ повпов n1n1 < ], то соответствующие 
расчеты и построения следует повторить при уменьшенном соотно-
шении радиусов , приняв новое значение коэффициента фор-
мы 

21 RR /
χ∆χχ −=′ . Если же промежуточное поджатие излишне велико 

[ ], то соотношение  следует увеличить, 
положив 

max)/(/ повпов n1n1 > 21 RR /
χ∆χχ +=′ . В обоих случаях величина χ∆  определяется 

подбором из условия удовлетворения неравенства (2.2). 
При увеличении радиуса скругления обтекателя, а также при рас-

чете первого приближения 21 R80R ,=  необходимо следить, чтобы 
величина  не превысила максимально возможного для данного об-
текателя значения . Последний параметр определяется как ми-
нимальная из следующих двух величин: 

1R

max1R

.
sin

sin/cos)(
;)sin/(

max

max

1

11нк
1

11

1
L2dDR

1LR

α
αα

α

−
−−

=′′

−=′
 

Невыполнение данного требования означает, что понижение кон-
фузорности поворотного участка не может быть достигнуто путем 
увеличения радиуса скругления обвода обтекателя без изменения 
принятой схемы его построения. В этом случае следует принять 

max11 RR =  и повторить расчеты и построения, положив 111 α∆αα +=′ . 
Величина 1α∆  определяется последовательным подбором так, чтобы 
получающееся при этом уменьшение степени расширения осевого 
участка позволило удовлетворить неравенству (2.2). 

При увеличении конфузорности поворотного участка изменением 
радиуса  последний не должен становиться меньше . В про-1R 2R20,
тивном случае на обтекателе в области сопряжения осевого и ради-
ального участков возникает зона отрыва потока, что приводит к росту 
потерь диффузора. Поэтому если радиус 21 R20R ,=  не обеспечивает 
выполнения условия (2.2), дальнейшее усиление поджатия потока на 
повороте необходимо осуществлять за счет изменения входного угла 
наклона обечайки 2α . При этом расчеты и построения следует повто-
рить по изложенной выше схеме, положив 20,=χ  и 222 α∆αα +=′ , 
где величина 2α∆  определяется подбором из условия удовлетворе-
ния неравенству (2.2). 

Правила работы с компьютерной программой, реализующей дан-
ную методику, рассмотрены в разд. 4. 
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2.3. ОСОБЕННОСТИ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
ОСЕРАДИАЛЬНЫХ ДИФФУЗОРОВ РАЗЛИЧНЫХ ТУРБОМАШИН 

 
Компрессорные выходные диффузоры. Оптимизация обводов 

компрессорных осерадиальных диффузоров является одним из наи-
более перспективных способов повышения их эффективности, по-
скольку позволяет повысить КПД выходного тракта без усложнения 
конструкции патрубка. 

При увеличении осевых и радиальных размеров компрессорных 
осерадиальных диффузоров (L  и D ) их восстановительная способ-
ность возрастает. Однако для реальных конструкций нагнетательного 
патрубка его размеры лимитированы (регламентированы). В основ-
ном это относиться к удлинению L , выбираемом из ограничений дли-
ны ротора компрессора по критической частоте вращения, а также 
условий транспортировки. Поэтому для оценки технико-экономических 
показателей проектируемого выхлопа необходимо определить, на-
сколько возрастут потери в диффузоре с уменьшенными размерами 
при условии, что осерадиальный диффузор компрессора является 
оптимальным. 

Для осерадиальных диффузоров компрессорного типа эта задача 
сводится к исследованию максимально достижимой восстановитель-
ной способности во всем диапазоне изменения габаритных размеров: 

;9,0...7,0d =     ;85,0...2,0L =     .85,2...5,1D =              (2.3) 
Если габаритные размеры компрессорного осерадиального диф-

фузора заданы, то известны и координаты начальных точек обоих об-
водов (см. рис. 1.3) и конечной точки обтекателя. Конечная точка об-
текателя будет задана координатой 2Dr К= , а ее вторая координата 
х, определяющая ширину выходного сечения lК и степень расширения 
диффузора n, выбираются в процессе оптимизации проточной части 
конструкции. 

В результате теоретических и экспериментальных исследований 
установлено, что для отрывных компрессорных осерадиальных диф-
фузоров максимальную эффективность обеспечивает профилирова-
ние по принципу предотрывного пограничного слоя.  
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Вследствие специфических особенностей геометрии компрессор-
ных диффузоров (узкий канал, четко выраженный осевой и радиаль-
ный участки) установлено, что рациональной аэродинамической схе-
мой может являться конструкция с предварительным поджатием по-
тока. При этом осевой участок выполняют перерасширенным (по 
сравнению с изоугольным диффузором), поворотный участок – в виде 
конфузора, а радиальный – относительно протяженным. Из-за воз-
можности построения обводов диффузора простыми элементами (от-
резками прямых и дуг окружностей) осерадиальная схема обладает 
преимуществом простоты технологии изготовления. 



С ростом втулочного отношения эффективность применения в 
компрессорных диффузорах направляющих лопаток падает. Установ-
ка лопатки в моделях диффузоров с =d 0,9 не позволила снизить 
полные потери более чем на 3% [8]. При увеличении числа лопаток 
восстановительная способность диффузора меняется незначительно. 
Использование двух направляющих лопаток даже в моделях с мини-
мальным втулочным отношением =d 0,7 (за исключением сверхко-
ротких диффузоров с удлинением 30L ,< ) приводило к уменьшению 
коэффициента пζ  всего на 3…6% по сравнению с вариантом модели 
с одной лопаткой. Это объясняется одновременным воздействием 
факторов противоположного характера. С увеличением числа лопаток 
диффузорность межлопаточных каналов, а следовательно, и интен-
сивность отрывных явлений в них уменьшаются. С другой стороны, 
при этом будет наблюдаться рост внутренних потерь диффузора за 
счет увеличения площади обтекаемых поверхностей (рост потерь на 
трение) и загромождения потока лопатками и их опорной системой. 
Согласно экспериментальным данным в узком канале компрессорного 
диффузора последний фактор является превалирующим и его отри-
цательное влияние перекрывает выигрыш, получаемый от локализа-
ции отрывных зон. 

Выходные диффузоры газовых турбин. В настоящее время в 
энергетических ГТУ применяются осерадиальные диффузоры, для 
которых отсутствуют жесткие ограничения на предельные габариты. 
Выходные осерадиальные диффузоры газовых турбин характеризу-
ются радиальностью 00,2...5,1D =  и удлинением 1L > . Этот факт 
объясняет относительно малые потери в них по сравнению с другими 
диффузорами турбомашин. 

Установлено, что для осерадиальных диффузоров газовых турбин, 
как и для компрессорных осерадиальных диффузоров, их эффектив-
ность практически не зависит от втулочного отношения d  в диапазо-
не 6,0L >  и 6,1D = . Поэтому вторым наиболее важным параметром 
при проектировании осерадиальных диффузоров газовых турбин яв-
ляется определение оптимальной степени расширения nопт. 

Поскольку при 9,0L ≤  для профилирования осерадиальных диф-
фузоров газовых турбин можно использовать принципы проектирова-
ния компрессорных осерадиальных диффузоров, то в указанном диа-
пазоне величину nопт следует находить по рис. 1.9 – 1.11. Для облас-
ти повышенных значений L  при определении nопт можно использо-
вать такие приближенные зависимости ( 8,0L > ): 

,L2,01n 7,0
пропт +=                                       (2.4) 

где                            ( ) ⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−+

+−
+

= 1L5,2
d1

D2
d1
d1L 2

2

пр . 
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Эти зависимости получены в предположении, что аэродинамиче-
ские характеристики диффузоров являются функциями одного обоб-

щенного параметра – приведенной длины 
н

см
пр F

FL = , где  

Fсм – смоченная (полная) поверхность канала. 
Выходные диффузоры паровых турбин. Поскольку ширина 

входного сечения диффузора определяется высотой лопатки послед-
ней ступени паровой турбины, его осевая длина ограничена расстоя-
нием от входного сечения до торцевой стенки сборной камеры  
(см. рис. 3.3), а высота крышки патрубка является заданной величи-
ной. Тогда оптимальное значение выходного диаметра диффузора 
будет определяться из условия  

,HkD крDК =                                         (2.5) 
где                                        

.L33,108,2kD −=                                   (2.6) 
Также должно выполняться неравенство 55,1D20,1 ≤≤ . Величина 

nопт определяется по эмпирическим зависимостям, изображенным на 
рис. 2.1.  
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Рис. 2.1. Зависимость оптимальной степени расширения паротурбин-

ных диффузоров от их геометрических характеристик:  
а – 40,0d = ; б – 449,0d = ; в – 565,0d = ; 

1 – 59,0L = ; 2 – 51,0L = ; 3 – 43,0L = ; 4 – 35,0L =  
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Причем при профилировании скругление обводов диффузора 
должно осуществляться с максимально возможными радиусами, а 
радиус скругления обвода обечайки не должен быть меньше 0,05DH. 
Оптимальное значение входных улов наклона обтекателя и обечайки 

1α  и 2α составляют соответственно 10 и 20°. 
В случае если удлинение диффузора 55,0L > , то он выполняется 

свободным. В противном случае появляется необходимость исполь-
зования направляющих лопаток. При 25,1D ≥  и любом значении d , 
а также при 25,1D <  и 5,0d ≥  устанавливают одну лопатку. Если 
относительные параметры диффузора 25,1D <  и 5,0d < , то уста-
навливают две лопатки. 

Для получения минимальных потерь лопатки должны быть уста-
новлены таким образом, чтобы площади проходных сечений 
удовлетворяли таким условиям (рис. 2.2): 
- для одной направляющей лопатки 

FA : FC = (2…4) : (6…8);                                (2.7) 
- для двух направляющих лопаток 

FA : FB : FC = (1,6…2,2) : (2,8…3,2) : (4,8…5,6).           (2.8) 

Как показывают испытания, постановка трех и большего количест-
ва лопаток даже при ограниченных габаритах диффузора оказывает-
ся неэффективной из-за увеличения внутренних потерь в системе. 

A

B

C
x

x

1

3

2

 
Рис. 2.2. Система направляющих лопаток: 1 и 2 – лопатки;  

3 – положение входных кромок укороченных лопаток 
 

3. СХЕМЫ, ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХЛОПНЫХ ПАТРУБКОВ ТУРБОМАШИН  
 
При расчете и проектировании выхлопных патрубков необходимо 

обеспечить отвод рабочего тела (пара – в конденсатор) с минималь-
ными потерями. Кроме того, поля скоростей и давлений за последней 
ступенью и в выходном сечении патрубка должны иметь незначи-
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тельную неравномерность. При этом патрубок должен иметь прием-
лемые габариты и прочностные характеристики. Этим требованиям 
наиболее полно отвечают патрубки с осерадиальными диффузорами. 
Удобство их применения обусловлено в том, что они разворачивают 
выходящий поток на 90°, обеспечивая восстановление давления при 
умеренных габаритах. Это способствует снижению металлоемкости и 
обеспечивает турбоагрегаты с такими патрубками наилучшими техни-
ко-экономическими показателями. 

Конфигурация выхлопных патрубков определяется в основном 
следующими относительными геометрическими характеристиками 
(табл. 3.1 и рис. 3.1 – 3.3): 

HПП DLL = ,   HDBB = ,   BBB 11 = ,  

HDHH = ,   HKPKP DHH 2= . 
 

Таблица 3.1 
Геометрические характеристики выхлопных патрубков  

компрессоров, турбин и ЦНД 
Тип патрубка с осерадиальным диффузором Параметр Компрессорный Турбинный ЦНД 

ПL  
B  

1B  
H  

KPH  

0,30...1,00 
0,70...0,85 
0,50...1,00 
1,10...2,80 
0,80...1,70 

0,35…1,50 
1,40…2,70 
0,85…0,95 
1,20…1,80 
1,20…1,80 

0,40…0,85 
1,80…2,50 
0,85…1,00 
1,30…2,20 
1,30…2,20 

 
Потери полного давления (энергии) являются потерями кинетиче-

ской энергии (располагаемой работы), которые связаны с необрати-
мым переходом ее в тепловую форму. Как и величина nопт, величина 
коэффициента полных потерь характеризует качество диффузора. 

Экспериментальные данные, полученные для осерадиальных ком-
прессорных диффузоров с промежуточным поджатием при nопт в за-
висимости от их геометрических характеристик в виде графиков, по-
казаны на рис. 3.4 – 3.6 [8]. Анализ этих кривых позволяет выделить, 
что наиболее заметное влияние на потери оказывает радиаль-
ность⎯D, при увеличении которой восстановительная способность 
диффузора монотонно возрастает. Аналогично на потери влияет из-
менение удлинения от 0,2 до 0,5. Дальнейшее увеличение осевой 
длины в диффузорах с широким каналом (⎯d = 0,7) практически не 
влияет на сопротивление. 

Анализ и статистическая обработка экспериментальных данных, 
приведенных в качестве графиков на рис. 3.4 – 3.6, позволила полу-
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чить аппроксимацию для определения коэффициента полных потерь 
диффузоров компрессоров в виде 

,
D

)L(8,1)D,L( 0П
П

ξξ =                                  (3.1) 

где 

– при d = 0,7:      L
23505,0L29357,013697,0)L(0П ++−=ξ ;           (3.2) 

– при d = 0,8:      L
07134,0L01408,024667,0)L(0П ++=ξ ;             (3.3) 

– при d = 0,9 (для L  < 0,4):  
                             2

0П L52976,0L7006,056601,0)L( +−=ξ ;             (3.4) 

– при d = 0,9 (для L  ≥ 0,4):  
                             2

П L52976,0L7006,056601,0)D,L( +−=ξ .          (3.5) 
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Рис. 3.1. Схема отвода нагнетательного патрубка компрессора:  
1, 2, 3 – соответственно внутренняя, торцевая и боковая стенки;  

4 – разделительные перегородки; 5 – рассекатель; 6, 7 – разделители; 
8, 9 – обводы боковой стенки в области выхлопа  

 
Приближенная оценка полных потерь для паротурбинных диффу-

зоров с радиальностью ⎯D > 1,24 с точностью до 15% может быть вы-
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полнена по формуле 

,
n
1

7,0
Ln

L
065,0

n
1А 3

3
L/975,0

2П
9,0

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+++=ξ          (3.6)

где А = 0,16 при 0,4 ≤d ≤ 0,5; А = 0,06 при 0,55 ≤ d  ≤ 0,6. 
При разработке новых конструкций ЦНД расстояние между лопат-

кой последней ступени и торцевой стенкой патрубка, определяющее 
длину диффузора L, необходимо принимать максимально возмож-
ным. Чрезмерное же увеличение выходного диаметра нецелесооб-
разно. С ростом радиальности потери падают незначительно (до 
D  = 1,35…1,40) и в дальнейшем практически не меняются. 

Высокие значения относительных геометрических характеристик 
газотурбинных диффузоров (D  = 1,5…2,0 и L  ≥ 1) определяют их 
минимальные потери по сравнению с компрессорными и паротурбин-
ными. На рис. 4.4 показаны зависимости коэффициента полных по-
терь диффузора ГТУ от его осевых и радиальных габаритных разме-
ров для d  = 0,5…0,75. 
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Рис. 3.2. Схема выхлопного патрубка турбины ГТУ с осерадиальным 

диффузором: 1 – осерадиальный диффузор; 2 – обтекатель;  
3 – обечайка; 4 – обойма проточной части турбины; 5 – лопатка по-
следней ступени; 6, 7, 8 – внутренняя, торцевая и боковая стенки;  

9 – направляющие ребра; 10 – входное сечение диффузора;  
11 – сборная камера; 12 – выходное сечение патрубка;  

13 – выходное сечение диффузора; 14 – крышка патрубка;  
15 – рассекатель 
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Рис. 3.4. Зависимость коэффициента полных потерь компрессорных 
диффузоров с промежуточным поджатием от их геометрических  

характеристик при d  = 0,7: 1 – ⎯D = 1,60; 2 –⎯D = 1,80;  3 –⎯D = 2,15;  
4 –⎯D = 2,50;  5 –⎯D = 2,85 

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

0.5

0.55

0.6

0.65

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 L

1 2 3 4 5

ξП

 
Рис. 3.5. Зависимость коэффициента полных потерь компрессорных 
диффузоров с промежуточным поджатием от их геометрических  

характеристик при ⎯d = 0,8: 1 – ⎯D = 1,60; 2 –⎯D = 1,80;  3 –⎯D = 2,15;  
4 –⎯D = 2,50;  5 –⎯D = 2,85 
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Рис. 3.6. Зависимость коэффициента полных потерь компрессорных 
диффузоров с промежуточным поджатием от их геометрических  

характеристик при d  = 0,9: 1 – ⎯D = 1,60; 2 –⎯D = 1,80; 3 –⎯D = 2,15;  
4 –⎯D = 2,50; 5 –⎯D = 2,85 

 
Обработка экспериментальных данных, приведенных на рис. 3.7, 

позволила получить аппроксимацию для определения коэффициента 
полных потерь диффузоров ГТУ в виде 

D
)L(5,2)D,L( 0П

П
ξ

ξ = ,                               (3.7) 

где 
L

18807,0L18818,008762,0)L(П ++−=ξ . 

Как следует из характера кривых, изображенных на рис. 3.7, для 
каждого значения радиальности D  существует предельное значение 
⎯Lпред. При превышении ⎯Lпред снижение потерь больше не происхо-
дит. Приведенные в табл. 3.2 пары значений – текущей радиальности 
и соответствующего ей предельного удлинения – приближенно опре-
деляют соотношение данных параметров. Выполнение этого соотно-
шения обеспечивает максимальную эффективность газотурбинного 
диффузора. 

Таблица 3.2 
Радиальность и соответствующее ей предельное удлинение 

Параметр Значение 
D  1,6 1,8 2,0 2,4 2,8 

Lпред 1,4 1,35 1,3 1,2 0,9 
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Рис. 3.7. Зависимость коэффициента полных потерь диффузоров ГТУ 
с промежуточным поджатием от их геометрических характеристик  
 
4. РАСЧЕТ ОСЕРАДИАЛЬНОГО ДИФФУЗОРА С ПОМОЩЬЮ 

ПРОГРАММЫ DIFFUZOR И ПОСТРОЕНИЕ ФОРМЫ ПОТОЧНОЙ 
ЧАСТИ ВЫХЛОПНОГО УСТРОЙСТВА 

 
Программа DIFFUZOR.EXE позволяет выполнять расчет по предва-

рительно заданным габаритным размерам диффузора. При этом его 
проточная часть профилируется с оптимальной степенью конфузор-
ности на поворотном участке. Кроме того, для диффузора с заданной 
геометрией программа позволяет определить закон изменения теку-
щей степени расширения по длине его проточной части и коэффици-
ент полных потерь. 

При расчете на ЭВМ предусмотрено решение следующих после-
довательных задач: 
1) вычисление максимально возможного радиуса скругления обечай-

ки (R2max); 
2) проверка правильности выбора радиуса скругления обтекателя (R1); 
3) расчет полной длины обечайки (L2); 
4) вычисление целого числа элементарных отрезков на прямолиней-

ном и поворотном (совместно) участках обечайки; 
5) определение координат точек: 
- деления обечайки на прямолинейном, поворотном и радиальном 

участках; 
- пересечения нормалей к обечайке (восстановленных в точках ее 

деления) с обводом обтекателя для случаев, когда точка деления 
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расположена на прямолинейном, поворотном и радиальном участ-
ках обечайки, точка пересечения – на прямолинейном, поворотном 
и радиальном участках обтекателя; 

6) определение координат: 
- центров вписанных окружностей, точек их касания с обводом обте-

кателя и текущей степени расширения; 
- точки пересечения отвода обтекателя с нормалью к нему, восста-

новленной из точки, находящейся в середине отрезка нормали в 
случае, когда искомая точка лежит на прямолинейном, поворотном 
и радиальном участках обтекателя; 

7) уточнение координат центра вписанной окружности; 
8) вычисление текущей длины средней линии (Ls); 
9) расчет диффузора с заданной геометрией обводов; 
- определение максимального и минимального значений текущей 

степени расширения и степени поджатия; 
- итерационный подбор коэффициента формы, входных углов на-

клона обечайки и обтекателя для получения заданных характери-
стик расширения и поджатия; 

- определение коэффициента полных потерь в диффузоре; 
10) вывод результатов расчета осерадиального диффузора для всех 

возможных вариантов построения геометрии обводов  
(см. пп. 5, 6) и энергетических характеристик (см. п. 9). 
Для автоматизированного профилирования осерадиального диф-

фузора с промежуточным поджатием с помощью компьютерной про-
граммы DIFFUZOR.EXE необходимо ввести свои исходные данные в 
файл DIFFUZOR.DAT. 

Схема массива размещения исходных данных в файле 
DIFFUZOR.DAT имеет следующий вид:  
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ    
Дата     
D1 D2 L DK np
α1 α2 (1/nпов)min (1/nпов)max К 

 
В массиве, даны такие обозначения: 

Дата (число, месяц, год) – идентификатор даты проведения расчета; 
D1 – входной диаметр обтекателя, м;
D2 – входной диаметр обечайки, м;
L – осевая длина диффузора, м; 
DK – выходной диаметр диффузора, м;
np – степень повышения давления
α1 – входной угол наклона обтекателя, град;
α2– входной угол наклона обечайки, град; 
(1/nпов)min и (1/nпов)max – диапазон оптимальных значений степени 
конфузорности поворотного участка осерадиального диффузора; 



К – идентификатор типа турбомашины (1 – компрессор, 2 – газовая 
турбина, 3 – паровая турбина ЦНД). 

Файл с результатами расчета DIFFUZOR.REZ формируется после 
запуска программы DIFFUZOR.EXE. В файле DIFFUZOR.REZ приво-
дятся исходные данные и результаты профилирования проточной 
части диффузора в таком формате: 
Дата: S = Q =   
D1= D2= L= DK= np= 
α1= R1= XС1= RС2= LK= 
α2= R2= XС2= RС2= Fн= 
 
I NS XS RS LS 
0 NS0 XS0 RS0 LS0
… … … … … 
m NSm XSm RSm LSm
     
NPV= NS1= NS2=   
   
коэффициент полных потерь=   

 
В файле с результатами расчета данные проектирования приве-

дены в виде двух форматов. Сначала выводятся исходные данные, а 
затем – изменение геометрических параметром и степени поджатия 
по сечениям средней линии диффузора. Кроме исходных данных и 
углов наклона обтекателя и обечайки на печать выводятся: 
XC1, RC1, R1 – координаты центра и радиус окружности, дугой кото-
рой образован на поворотном участке обвод обтекателя; 
XC2, RC2, R2 – координаты центра и радиус окружности, дугой кото-
рой образован на поворотном участке обвод обечайки. 

В зависимости от номера сечения (I = 0,…,m) в файле результатов 
расчета приводятся:  
NS – текущая степень расширения; 
XS, RS – осевая координата и величина радиуса вписанной окружно-
сти (т. Оi, см. рис. 1.3); 
LS – расстояние от входа до данного сечения (до т. Оi, см. рис. 1.3), 
измеренное по дуге средней линии Si (см. рис. 1.3); 
NPV – степень конфузорности поворотного участка (NPV = NS1/NS2); 
NS1, NS2 – экстремальные значения текущей степени расширения; 
коэффициент полных потерь= – коэффициент полных потерь Пξ , 
вычисленный по зависимостям, приведенным в разд. 3. 

При расчете на ЭВМ возможен вывод в файл результатов DIFFU-
ZOR.REZ нескольких вариантов геометри проточной части осеради-
ального диффузора. Причем оптимальный вариант в силу принятых 
ограничений или некоректно выбранных исходных данных может быть 
не достигнут. В случае когда выбранная степень поджатия потока на 
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поворотном участке не достижима, в конце расчетных приближений 
выводится сообщение 

«ЗАДАННАЯ СТЕПЕНЬ ПОДЖАТИЯ S = ___ НЕДОСТИЖИМА !» 
Как указано в разд. 3, для выходных диффузоров газовых турбин 

величина поджатия близка к нулю. Поэтому при удачном завершении 
счета расчетчик может выбрать любой из вариантов без поджатия, 
отвечающий конструктивным и эксплуатационным требованиям про-
ектируемого изделия. 

Для выбранного варианта необходимо выполнить чертеж проточ-
ной части осерадиального диффузора. При этом можно воспользо-
ваться схемой построения, предложенной на рис. 4.1, и схемой ре-
зультатов расчета на с. 38. Причем первый этап построения осущест-
вляется как с помощью исходной (выбранной) геометрии, опреде-
ляющей габариты диффузора (точки 1 – 3), так и с использованием 
рассчитанной ширины выходного сечения LK. Второй этап преду-
сматривает построение лучей, определяющих осевую часть обтека-
теля и обечайки диффузора. Следующим шагом (третий этап) явля-
ется определение координат центра окружности (точки 7 и 8), дугой 
которой образован поворотный участок обтекателя (обечайки). С по-
мощью расчетных радиусов скругления (R1 и R2) осевой и радиаль-
ный участки соединяются, образуя при этом осерадиальный диффу-
зор турбомашины (четвертый этап). 

Выполнив построение, необходимо проверить полученную схему с 
помощью контроля диаметров вписанных окружностей, касающихся 
обечайки и обтекателя, – пятый этап построения. Эти окружности не-
обходимо построить для входного, выходного сечений и поворотного 
участка диффузора. Построить вписанные окружности нетрудно, вос-
пользовавшись их осевыми координатами XS(i) и радиусами RS(i). На 
построенной схеме (чертеже) в соответствии с ЕСКД следует проста-
вить все необходимые размеры. 

Завершающим этапом является построение графика изменения 
текущей степени расширения в зависимости от относительного зна-
чения длины средней линии обечайки: 

NSi = f( ), iLS

где mii LS/LSSL = . 
На рис. 4.2 изображено изменение степени расширения вдоль 

средней линии выходного диффузора ГТД 2500, а на рис. 4.3 – схема 
его проточной части. В качестве примера в приложении приведено 
содержание файлов исходных данных и результатов расчета профи-
лирования выходного осерадиального диффузора ГТД 2500 (Д049).  
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Рис. 4.1. Схема построения проточной части осерадиального диффузора 
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Рис. 4.2. Изменение степени расширения вдоль средней линии  

осерадиального диффузора ГТД 2500 
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Рис. 4.3. Схема проточной части осерадиального диффузора  

с промежуточным поджатием потока ГТД 2500 (Д049) 
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5. ДИФФУЗОРНОЕ ВЫХОДНОЕ УСТРОЙСТВО  
ТУРБОВАЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ 

 
Изменение параметров рабочего тела в проточной части диффу-

зорного выходного устройства ТВаД (рис. 5.1) ничем не отличается от 
рассмотренного в подразд. 1.1. На рис. 1.1 теплоперепад и суммар-

ный уровень потерь будут определяться величинами 2
Ch

2
T

CH =∆  и 

2
Ch

2
C

CK =∆ . К таким диффузорам предъявляется требование обеспе-

чения минимальной степени понижения давления, которая для ТВаД 
является потерей давления. 

 

Т

Т СС LK

D
1

D
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Рис. 5.1. Схема диффузорного выходного устройства ТВаД 

 
В выходном сечении давление равно атмосферному и снижение 

Сπ  возможно только за счет уменьшения полного давления за турби-
ной  (т.е. путем снижения ∗

ТР Тλ  и РТ): 
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                               (5.1) 

Этот факт является причиной того, что при проектировании ТВаД 
скорость за турбиной принимается наименьшей из рекомендуемых 
значений ( Тλ ≈0,3); дальнейшее ее уменьшение приводит к увеличе-
нию длины лопаток последней ступени (большим напряжениям от 
центробежных сил), а статическое давление РТ принимают меньше 
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атмосферного. Для этого выходное устройство выполняют диффу-
зорным. 

Степень диффузорности (расширения) ,
F
Fn
Т

С=  как и для рас-

смотренных ранее выходных устройств, имеет оптимальное значение. 
Это можно проиллюстрировать следующим выражением: 

,
)(

1
СС

С σλπ
π =                                      (5.2) 

где )(
)(

Р
Р

C

СS

Т

С
С λπ

λπ
σ == ∗

∗

 – коэффициент восстановления давления в 

канале выходного устройства. 
Как следует из уравнения неразрывности, с увеличением n и соот-

ветственно площади выходного сечения приведенная скорость в нем 
уменьшается. При этом Сπ  увеличивается, но с одновременным рос-

том потерь полного давления в диффузоре (снижается Сσ ). Эти два 

фактора оказывают на Сπ  противоположное влияние. При малых 
значениях n преобладает влияние первого фактора, а при больших – 
второго. Оптимальное значение nОПТ позволяет обеспечить мини-
мальное значение Сπ . 

Поскольку с увеличением n возрастают габариты выходного уст-
ройства, а следовательно, и масса, то этот факт необходимо учиты-
вать при проектировании диффузора ТВаД для силовой установки 
вертолета. Для вертолетных ТВаД оптимальное значение степени 
диффузорности лежит в пределах 1,5…2,5, что позволяет обеспечить 
Сπ =1,04…1,07. Коэффициент скорости при проектировании выходно-

го устройства принимают в пределах Сϕ =0,7…0,8. 
Для эскизного проектирования выходного диффузора, поперечное 

сечение которого на выхлопе которого имеет эллиптическую форму (с 
высотой, равной половине ширины), можно воспользоваться следую-
щими формулами (см. рис. 5.1): 

2
1

2
2K DD12,1...87,0L −= ,                                (5.3) 

2Д D)3...2(L = ,                                        (5.4) 

2D)5,1...2,1(H = .                                      (5.5) 
 

6. ЗАЩИТА ОТ ШУМА ВЫХЛОПА ТУРБИНЫ И ШУМА,  
ПРОИЗВОДИМОГО КОМПРЕССОРОМ 

 
Известно, что одними из основных источников шума в ГПА явля-

ются выхлоп турбины и нагнетатель с присоединенными трубопрово-
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дами. В случае когда агрегаты расположены в блок-контейнерах или 
индивидуальных легких зданиях с прямоточными газовыпускными 
шахтами над ними, то добавляется шум выхлопа и ограждающих по-
верхностей контейнера. Следовательно, одной из актуальных задач 
конструирования и производства выходных устройств турбомашин 
является снижение шума, индуцируемого ими. Причем уровень вы-
хлопа шума турбины зависит от величины выходной скорости, степе-
ни турбулентности потока, наличия внутренней теплоизоляции в вы-
ходном патрубке турбины. Этот шум может содержать интенсивные 
низкочастотные составляющие, особенно в агрегатах большой еди-
ничной мощности. 

В шуме, производимом компрессором, выделяется частотная со-
ставляющая, равная произведению секундной частоты вращения на 
число лопаток РК. Как и в целом для ГПА, так и для нагнетателя ха-
рактерен широкополосный шум, вызванный вихреобразованием на 
входных кромках лопаток РК. Взаимодействие РК с лопаточным диф-
фузором нагнетателя вызывает сиренный шум, а механический шум 
обусловлен вибрационным состоянием нагнетателя. 

Для борьбы с шумом используют звукопоглощающие, звукоизоли-
рующие и вибропоглощающие материалы. Наиболее распространен-
ными звукопоглощающие материалы пористые или волокнистые: пе-
ноуретан, поролон, пенопласт, керамзит, вата из супертонких мине-
ральных волокон, теплоизоляционные материалы. Звукоизолирую-
щими материалами являются плотные малоупругие, например, сви-
нец, чугун, мягкая сталь, алюминий, бетон, кирпич, стекло. Широкое 
распространение среди конструкционных материалов с вибропогло-
щающими свойствами получили слоистые (многослойные) и компози-
ционные материалы. Слоистые материалы имеют слой (слои) вязко-
упругих материалов (резины, полимерных смол и т.п.), армированный 
алюминиевой фольгой. 

Для снижения шума нагнетателей с лопаточным диффузором при 
проектировании необходимо принимать максимальное отношение 
диаметров на выходе из РК к входу в лопаточный диффузор, а число 
лопаток диффузора не должно быть равным или кратным числу лопа-
ток РК. Снижение шума выхлопа турбины обеспечивается за счет 
применения пластинчатых глушителей, выполненных из жаростойких 
материалов, например, ваты каолинового или кремнеземистого со-
става из супертонких волокон. Звукопоглощающие панели при этом 
должны иметь поверх волокнистых материалов защитную стекло-
ткань, а поверх нее – перфорированные тонкие металлические листы 
с суммарной площадью отверстий не менее 20% от площади листа. 

В ряде конструкций ГПА и энергоустановок звукозащитные свойст-
ва выполняет контейнер.  
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Приложение 
СОДЕРЖАНИЕ ФАЙЛОВ РАСЧЕТА ВЫХОДНОГО  
ОСЕРАДИАЛЬНОГО ДИФФУЗОРА ГТД 2500 (Д049) 

 
Файл исходных данных (DIFFUZOR.DAT) 

 
28 08 05 
 0.434     0.538     0.640     0.860     2.644 
 0.000     9.000     1.000     1.060     2 
                                                     
 DATA 
 D1        D2        L         DK        NP 
 alfa1     alfa2     S         Q         K 
 
 D1 - диаметр обтекателя на входе в диффузор, м 
 D2 - диаметр обечайки на входе в диффузор, м 
 L  - длина диффузора, м 
 DK - выходной диаметр диффузора, м 
 NP - степень расширения диффузора 
 alfa1 - входной угол наклона обтекателя, град 
 alfa2 - входной угол наклона обечайки, град 
 S - минимально допустимая степень поджатия 
 Q - максимально допустимая степень поджатия 
 K - идентификатор диффузора турбомашины  
     (1 - компрессорный; 2 - газовой турбины; 3 - паро-
вой турбины) 
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Окончание приложения 
Файл результатов расчета (DIFFUZOR.REZ) 

 
PACЧЕТ ОСЕРАДИАЛЬНОГО ВЫХОДНОГО ДИФФУЗОРА  
С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ПОДЖАТИЕМ ПОТОКА 
 
ДАТА: 28  8  5   S= 1.000       Q=  1.060 
D1=     .434 D2= .53800 L=   .640 DK=  .860 NP=  2.644 
ALFA1= 2.00  R1= .19742 XC1= .446 RC1= .430 LK= .07770 
ALFA2= 9.00  R2= .08423 XC2= .478 RC2= .430 FN= .07939 
 
 I         NS           XS           RS           LS  
 0      1.00163       .00410       .02598       .00000 
 1      1.07582       .03083       .02762       .02685 
 2      1.15133       .05755       .02925       .05371 
 3      1.22817       .08428       .03088       .08056 
 4      1.30634       .11101       .03252       .10741 
 5      1.38584       .13774       .03415       .13426 
 6      1.46667       .16447       .03578       .16112 
 7      1.54882       .19120       .03742       .18797 
 8      1.63230       .21793       .03905       .21482 
 9      1.71711       .24466       .04068       .24167 
10      1.80325       .27139       .04232       .26853 
11      1.89072       .29812       .04395       .29538 
12      1.97951       .32485       .04558       .32223 
13      2.06963       .35158       .04722       .34909 
14      2.16108       .37831       .04885       .37594 
15      2.25386       .40504       .05048       .40279 
16      2.34797       .43177       .05212       .42964 
17      2.44091       .45844       .05372       .45647 
18      2.45593       .48484       .05293       .48328 
19      2.36598       .51734       .04931       .51738 
20      2.31858       .55271       .04498       .55928 
21      2.34938       .57940       .04145       .59983 
22      2.45580       .59567       .03950       .63946 
23      2.64400       .60115       .03885       .67858 
NPV= 1.059        NS1= 2.456        NS2= 2.319 
 
коэффициент полных потерь=  .451 
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