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СТАНДА РТНИЙ  Є ВРОПІД ДОН ВИГЛЯ Д ГОТОВ ОЇ ПЕТЛІ  “ ”LEVOLO OP

ШТАБЕ ЛЮВАННЯПОРОЖН ІХ ПІДДОНІВ

ШТАБ ЕЛЮВАННЯБЕЗПІДДО ННИХ ПАКЕТ

ДИФФУЗОРЫ В СЕТИ

Для перехода от меньшего сечения
трубы (канала) к большему
(преобразования кинетической
энергии потока в потенциальную
или динамического давления в
статическое) с минимальными
потерями полного давления
устанавливают плавно
расширяющийся участок-диффузор
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИФФУЗОРОВ

Вследствие того, что в диффузоре с ростом площади поперечного
сечения средняя скорость потока при увеличении угла расширения  падает,
общий  коэффициент сопротивления диффузора, приведенный к скорости в
узком (начальном)  сечении, становится до определенных пределов 
меньшим, чем для такой же длины участка  трубы постоянного сечения с
площадью, равной начальной площади сечения диффузора.  

Начиная с некоторого угла расширения  диффузора заданной длины,
дальнейшее увеличение этого угла значительно повышает  коэффициент
сопротивления, так что он становится во много раз большим, чем для прямой
трубы той же длины.  

Возрастание коэффициента сопротивления диффузора заданной длины
с дальнейшим увеличением угла расширения вызывается усиливающимся
турбулентным перемешиванием потока, отрывом пограничного слоя от
стенки диффузора и связанным с этим сильным вихреобразованием. 

Пограничный слой отрывается от стенок под воздействием
положительного градиента давления вдоль диффузора, возникающего
вследствие падения скорости при увеличении поперечного сечения (согласно
уравнения Бернулли). 

Основными геометрическими характеристиками диффузоров с
прямыми стенками являются угол расширения  , степень расширения

1 1 0/nn F F  и относительная длина 0/dl D . Эти величины связаны между собой
соотношением: 

1

0

1

2
2

d nl n
D tg








4

ПОЛЯ СКОРОСТЕЙ В КОНИЧЕСКОМ ДИФФУЗОРЕ

Поля скоростей в 
коническом диффузоре при 

10    по сечению 4xn  при 
5Re (4..5) 10   и различных 

0 0/l D : а – диаметр І-І; б – 
диаметр ІІ-ІІ. 
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ПРОГРАММНАЯ СРЕДА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ
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ЭТАПЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ
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ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ТЕЧЕНИЯ В ДИФФУЗОРЕ
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ДИФФУЗОРА С УГЛОМ 14 
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ВЫВОДЫ

Проведены исследования течения жидкости в диффузорах с разным углом
раскрытия: 10 и 14º численным способом на основе решения осредненных
уравнений Рейнольдса. При угле 14º наблюдается отрыв потоке от стенок
диффузора, что соответствует экспериментальным исследованиям течения.
Расчеты произведены с использованием программного комплекса Ansys CFX
на основе студенческой лицензии. 
 Построено распределение скоростей в сечении и произведено
сравнение экспериментальных данных с расчетными. Разница в значениях
составляет 15%. 


