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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы работы 
Хладопроизводящие  технологии  нашли  широкое  применение  в  про

мышленности  на всех этапах производственного  цикла от изготовления ма
териалов до испытания  готовых изделий. В данной работе основное внима
ние уделяется  хладопроизводящим  технологиям  в  процессе  климатических 
испытаний изделий авиа и ракетостроения. 

В  общем  случае  испытательные  камеры  предназначены  для  создания 
внешних  воздействующих  факторов:  климатических  (температура,  влаж
ность и давление воздуха, солнечная радиация, атмосферные осадки и др.) и 
механических  (вибрация, удар, ускорение  и  др.),  а  также для  эксперимен
тального  определения  характеристик  объекта  испытаний  в  результате  воз
действия на него указанных факторов. 

В зависимости  от вида создаваемых  воздействующих  факторов выде
ляют  следующие  типы  камер: термокамеры  (положительные  и отрицатель
ные температуры воздуха); термобарокамеры (положительные и отрицатель
ные температуры, давление  воздуха); термовлагокамеры  (положительные  и 
отрицательные  температуры,  влажность  воздуха);  термобаровиброкамеры 
(положительные  и  отрицательные  температуры,  давление  воздуха,  а  также 
вибрация) и т.д. 

Для изделий авиа и ракетостроения основные параметры, моделируе
мые при испытаниях   давление и температура окружающей среды, необхо
димые  величины  которых  создают  в  термобарокамерах,  в  состав  которых 
входит и холодильное оборудование. 

Наиболее  массовое  применение  в  установках  климатических  испыта
ний нашли компрессионные хладогенераторы на основе расширения сжатого 
газа с отдачей внешней работы, рабочим телом которых являются фреон или 
аммиак. В связи  с современными  требованиями  к экологической чистоте и 
безопасности исключается возможность применения таких систем. Экологи
чески чистые же холодильные установки на основе синтетических  фреонов 
очень дороги, как и сами хладагенты используемые в них. Также к недостат
кам таких систем охлаждения можно отнести сложность их обслуживания и 
ремонта.  В  связи  с этим  предлагается  использование  экологически  чистых 
вихревых систем охлаждения, рабочим телом которых является воздух. 

Обращаясь к трудам различных авторов, изучавших вихревой эффект, 
выявляется множество разногласий, как в теоретических, так и в эксперимен
тальных исследованиях. Сложность изучения данного явления связана с ви
дом движения потока в вихревой трубе, поскольку закрученный поток отно
сится к группе пространственных течений в поле массовых и центробежных 
сил. Наличие  значительных турбулентных  пульсаций  обуславливает  непре
рывное изменение структуры потока. Такое положение вещей является при
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чиной усложнения механизма протекающих в закрученном потоке процессов 
и трудностей выявления закономерностей, управляющих этими процессами. 

Для решения  проблемы  проектирования  экологически  чистых  систем 
охлаждения  термобарокамер  климатических  испытаний  в рамках  диссерта
ционной работы проведены исследования температурной стратификации те
чений в вихревых трубах, направленные на разработку имитационной модели 
вихревых труб и методики проектирования  многоступенчатых  систем на их 
базе. 

Целью работы является 
Разработка  имитационной  модели  термогазодинамических  процессов 

температурной  стратификации в вихревых  генераторах холода для проекти
рования экологически чистых многоступенчатых  систем охлаждения термо
барокамер. 

Задачи диссертации 
1.  Разработка и решение системы уравнений математической моде

ли термогазодинамических  процессов температурной  стратификации  в вих
ревых трубах в трехмерной постановке с использованием уравнения состоя
ния реального газа и кЕ модели турбулентности. 

2.  Экспериментальная  Проверка  адекватности  математической  мо
дели. 

3.  Разработка  имитационной  математической  модели  вихревого 
хладогенератора термобарокамеры для расчета и проектирования  многосту
пенчатых систем генерации холода. 

Методы решения задач 
При решении поставленных задач использовались теоретические, чис

ленные  и экспериментальные  методы  исследования  закрученных  потоков в 
вихревых трубах. 

Теоретические исследования базируются на научных основах механики 
жидкости и  газа и термодинамики. При проведении экспериментов  и обра
ботке  их  результатов  применяются  методы  теории  планирования  экспери
мента и статистической обработки данных. 

На защиту выносятся 
1.  Новый  механизм  температурной  стратификации  и  его  математическая 
модель. 
2.  Результаты численного исследования вихревого эффекта 
3.  Результаты  натурных  экспериментальных  исследований  среднеинте
гральных и радиальных температурных  характеристик  вихревых  труб, под
тверждающие адекватность модели. 
4.  Имитационная  модель  и  методика  проектирования  многоступенчатых 
вихревых хладогенераторов. 
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5.  Разработанные  технические  решения  для  повышения  эффективности 
вихревых хладогенераторов. 

Научная новизна результатов 
Разработана математическая модель термогазодинамических процессов 

вихревого эффекта, результаты решения  которой позволили  показать  нали
чие крупных вихревых структур, что согласуется с предложенным механиз
мом стратификации. Проведены экспериментальные  исследования, подтвер
ждающие адекватность модели. На основе предложенной  физической моде
ли,  разработана  алгебраическая  имитационная  модель  температурной  стра
тификации, позволяющая рассчитывать интегральные характеристики потока 
в вихревой трубе. 

Практическая значимость результатов 

На основе системы уравнений имитационной модели создана методика 
проектирования  вихревых хладогенераторов  термобарокамер  для  высотных 
климатических испытаний. Произведенные расчеты по данной методике по
казывают целесообразность  применения  многоступенчатой  вихревой систе
мы охлаждения, эффективность которой подтверждается двухлетним опытом 
эксплуатации двухступенчатой холодильной установки на агрегатном заводе 
(г. Сим). 

Апробация работы 
Основные положения диссертации доложены и обсуждены на следую

щих международных и российских конференциях: 
  Российская  научнотехническая  конференция  «Мавлютовские  чте

ния», г. Уфа, 2006 г. 
 Всероссийская научнопрактическая конференция «От мечты к реаль

ности:  Научнотехническое  творчество  создателей  авиационной  и ракетно
космической техники», г. Уфа, 2006 г; 

 2ая Международная научнопрактическая конференция «Глобальный 
научный потенциал», г. Тамбов, 2006 г. 

Публикации 
Основное содержание работы отражено в  12 опубликованных работах, 

в их числе 3 статьи, опубликованные в рекомендованных ВАК изданиях. 
Структура и объем диссертации 
Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, основных 

выводов,  списка  литературы;  изложена  на  124  страницах  машинописного 
текста,  содержит  63  иллюстрации,  10  таблиц;  библиографический  список 
включает 91 наименование. 

Автор  выражает  глубокую  благодарность  к.т.н., доценту Ахматову 

Юрию Мавлютовичу за плодотворные консультации,  обсуждения материа

лов диссертации, ценные замечания и поддержку. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  приведена общая характеристика  проблемы,  обоснована 

ее актуальность, обозначены цель и задачи исследования. 
В  первой  главе  показано  современное  представление  о  механизме 

вихревого  эффекта  на основе проведенного  обзора  и анализа  работ, посвя
щенных теоретическим и экспериментальным  исследованиям данного явле
ния. 

Впервые вихревой эффект был обнаружен Ж. Ранком в  1933 году, за
тем подтвержден Р. Хилшем в  1946году. В дальнейшем изучением эффекта 
РанкаХилша в нашей стране занимались B.C. Мартыновский, В.П. Алексеев, 
В.М. Бродянский, А.В. Мартынов, Т.С. Алексеев, В.И. Метенин, А.П. Мер
кулов, Ю.Д. Райский, Л.Е. Тункель, Гуцол А.Ф., Кныш Ю.А., Русак A.M., Ту
рин СВ. и другие. За рубежом это явление также изучалось многими учены
ми: Fulton С,  Harnett J., Eckert E., Kurosaka M., Scheper G.W., Takahama. H., 
Soga H., Van Deemter, Cockerill Т., Gao C,  Webster D. и др. 

Анализ  результатов  исследований  вышеуказанных  ученых  позволил 
выявить основные среднеинтегральные характеристики вихревых труб, кри
териальную базу геометрического подобия и рекомендации по их проектиро
ванию. К основным характеристикам оценки вихревого эффекта относятся: 

1) Избыточная температура  охлаждения АТ^,  определяемая  разницей 
полных температур охлажденного и входного потоков: 

^  хол — ^хол ~ ̂ вх • 
2) Избыточная температура нагрева АТгор,  определяемая разницей пол

ных температур нагретого и входного потоков: 
*  * 

•"' гор —  ' ' г ор  ~~ •'вх • 
3) Доля охлажденного потока  и (относительный расход  охлажденного 

потока  вихревой  трубы),  определяемая  соотношением  массовых  расходов 
охлажденного и входного потоков: 

G B X 

Эффективность температурного разделения определяется совместной 
характеристикой этих величин. 

Большинство  экспериментальных  исследований,  проведенных  различ
ными  авторами,  выявляют  экстремумы  по  избыточным  температурам:  при 
значениях  доли  охлажденного  потока  ff=  (0,2...0,3)  наблюдается  наиболее 
эффективное охлаждение, при //=(0,6...0,7)   наиболее эффективный нагрев. 

Проведенный анализ макроструктуры потока позволил выявить основ
ные свойства течения во вводном сопле, устройстве закрутки, камере энерго
разделения  и  диафрагме  вихревой  трубы.  Наименее  изученными  являются 



процессы, происходящие в камере энергоразделения, где происходит страти
фикация температуры и распределение энергии между потоками. В результа
те  визуализации  течений,  исследованных  в  работах  Ш.А.  Пиралишвили  и 
В.А.  Арбузова,  Ю.Н. Дубнищева,  Н.И. Яворского,  были обнаружены  круп
ные вихревые структуры (Рис.  1), которые по оценке Ш.А. Пиралишвили мо
гут служить механизмом энергораспределения. 

а)  б) 

Рисунок  1   Визуализация крупномасштабных вихревых жгутов в камере энерго

разделегом трубы РанкаХилша 

а) Из работы Ш.А.Пиралишвили, б) Из работы В.А. Арбузова и др. 

Анализ  существующих  теоретических  исследований  выявил  домини
рующую гипотезу энергоразделения   гипотеза взаимодействия вихрей А.П. 
Меркулова, и на ее основе был описан предполагаемый механизм вихревого 
эффекта. При образовании вторичного (обратного) течения в вихревой трубе, 
направленного  под  действием  осевого  градиента  давления  в  сторону  диа
фрагмы, возникают неустойчивости, характерные для обтекания газом вогну
той поверхности. Эти неустойчивости образуют крупную вихревую структу
ру  (КВС),  находящуюся  между  периферийным  и  центральным  потоками 
(Рис. 2). Поскольку  течения  происходят  на  скоростях  близких  к звуковым, 
КВС имеет высокую степень турбулентных пульсаций. 

Вращаясь  вокруг  своей 
анмяицщааташш  о с и  и  пульсируя,  КВС  совер

шает  микрохолодильные  цик
лы,  благодаря которым  проис
ходит  перенос  тепловой  энер
гии от статически более нагре
того  центрального  потока  к 
статически  более  холодному 
периферийному. 

Обзор  математических 
моделей  вихревого  эффекта, 

Рисунок 2  Микрохолодильный цикл.  предложенных различными ав

торами  в период  19712006гг, показал, что  существующие  модели недоста
точно полно отражают картину вихревого эффекта в связи с большим коли
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чеством  допущений,  что  объясняется  недостаточным  развитием  вычисли
тельной техники для обработки больших массивов данных на момент состав
ления  моделей.  С  использованием  современных  пакетов  прикладных  про
грамм вычислительной газодинамики имеется возможность создать модель с 
незначительными  допущениями  и  повысить  точность  описания  вихревого 
эффекта для практической реализации. 

Полученные  в  результате  обзора  сведения  позволили  осуществить 
численное моделирование термогазодинамических  параметров потока в вих
ревой трубе. 

Во  второй  главе  приводятся  материалы  численного  моделирования 
термогазодинамических характеристик вихревых труб. Для составления сис
темы уравнений  математической  модели описаны особенности  моделирова
ния турбулентных течений, произведен обоснованный выбор всех уравнений 
математической модели. 

Вследствие  нелинейности,  в уравнениях Рейнольдса  появляются  до

полнительные  члены  r = pu'lu'J,  которые  получили  название  напряжений 

Рейнольдса, откуда и возникает проблема замыкания этих уравнений. 
Современная  теория  турбулентности  не  располагает  возможностями 

теоретическим путем получить уравнения для определения напряжений Рей
нольдса. Поэтому единственным способом, позволяющим замкнуть систему, 
является  привлечение  полуэмпирических  соотношений,  связывающих  эти 
напряжения с осредненными по времени компонентами скорости. По анало
гии, при осреднении уравнения энергии также появляется неизвестный член 
д,ри\Ф\,  называемый  турбулентными  потерями  тепла.  Для  замыкания 
системы  уравнений  необходимо  определить  зависимости  описывающие 
функции  т ѵ   и  д,, описываемые полуэмпирическими моделями турбулентно
сти. Обзор существующих  моделей турбулентности  указывает  на целесооб
разность применения двухпараметрической ке модели, как наиболее употре
бимой в широком диапазоне чисел Рейнольдса. 

В  существующих моделях  вихревых  течений для описания  состояния 
газа  многие  авторы  используют  уравнение  идеального  газа  Менделеева
Клапейрона. Такое допущение корректно лишь для узкого диапазона  пара
метров течения  газа в  вихревой  трубе и для  однокомпоиентных  газов. При 
низких значениях давления и температуры проявляются критические свойст
ва реальных газов, и уравнение состояния идеального газа даёт погрешность 
до 80%. 
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Для  адекватного  описания 
термодинамических  харак
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Расунок 3  Изотермы состояния газа при Т=203К. 
Штрихігунктирцая линия идеальный газ; 

Точечная линия   газ Ван дер Ваальса; 
Сплошная линия   газ РедлихаКвопга. 
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Сравнительные  иссле
дования показали, что в рас

сматриваемом диапазоне параметров потока уравнение состояния идеального 
газа дает погрешность до 30% (Рис. 3). 
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определено, что данное уравнение справедливо для всего диапазона рассмат

риваемых параметров потока  р 5 3, ОМПа;  Т е (70...+100)  С. 
Таким образом, основные уравнения математической  модели термога

зодинамических  процессов  вихревой  трубы  в  интегродифференциальном 
виде выглядят так: 
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Модель  подразумевает  квазистационарность  течения.  Допущения: 
стенки проточной части абсолютно гладкие; теплообмен с окружающей сре
дой отсутствует (на стенке принимается условие адиабатности). 

Решения  составленной  системы  уравнений  получены  в  пакете 
CosmosFloworks,  для  фиксированной  геометрии  вихревой  трубы  при 
различных  соотношениях  площадей  выходных  отверстий  и  различных 
значениях газодинамических параметров. 
Граничные условия: 

 Скорость потока на стенке нулевая: 

І = ° 
 Массовый расход во входном сечении: 

рц|  =р и 

 Полное давление и полная температура окружающей среды на выходе 

V  вых»  •»  вых* 

г2 

рЈг)
к


Х  Я(Г') = Л(Г) + 
W 

Т  2  .  • 
Рабочее тело задано как сжимаемая жидкость с физическими характеристи
ками, соответствующими характеристикам воздуха. 

Результаты  расчета  представлены, в  виде  полей  параметров, радиаль
ных эпюр траекторий движения частиц потока и различных графических за
висимостей. 

Визуализация  течения  с  помощью  линий  тока,  спроецированных  на 
плоскость симметрии камеры энергоразделения (Рис. 4), показывает наличие 
замкнутых циркуляционных зон между центральным и периферийным пото
ками. В трехмерной постановке данные зоны объединяются общими линиями 
тока в непрерывную крупную вихревую структуру. Данная структура имеет 
место быть в той области камеры, где есть приосевая зона обратного течения. 
Крупная  вихревая  структура  разрушается  в  той  области  по  длине  камеры 
энергетического разделения, где прекращается обратный ток. 

Для качественной оценки параметров течения удобно пользоваться по
лями в виде градиента цвета заливки, однако количественная  оценка может 
быть произведена  только при наличии графических  характеристик.  Здесь и 
далее в данной главе приведены результаты расчета задачи с граничными ус
ловиями на входных и выходных отверстиях: GBX=0,12KT/C, Гвх=12°С,рвх=6ата, 
Рхол=Зата (противодавление за диафрагмой соответствует нагрузке  со сторо
ны потребителя),/?гор=1ата (атмосферное давление). 
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Рисунок 4  Проекция линий тока на плоскость симметрии камеры энергоразделения 
Полная скорость течения в периферийной области превышает скорость 

центрального течения в 3 раза. 
Осевая же компонента скорости приблизительно одинакова для центра 

и периферии вихревой трубы. Точки пересечения радиальной эпюры осевой 
скорости с осью абсцисс указывают на зону разделения прямого и обратного 
тока по сечению камеры энергоразделения. 

Радиальное распределение полной скорости влечет радиальное распре
деление статической температуры. Результаты численного эксперимента ука
зывают  на  наличие  радиального  распределения  статической  температуры, 
причем центральный «холодный» поток оказывается  статически  более горя
чим, чем периферийный, более «горячий» при оценке по полной температу
ре. По мере удаления от устройства закрутки с выравниванием радиального 
поля полной скорости вьфавнивается радиальное распределение статической 
температуры.  Значительное  же  распределение  полной  скорости  в  области 
близ  устройства  закрутки  порождает  градиент  статической  температуры  и 
обуславливает наличие теплообменного процесса. 

Радиальное распределение интенсивности конвективного  тешіоперено
са, величина которого зависит от величины градиента статической темпера
туры, выявляет область наиболее интенсивного теплообмена. Данная область 
соответствует  границе  прямого  и  обратного  тока,  где  обнаружена  крупная 
вихревая  структура.  Эпюра радиального  распределения  турбулентной  энер
гии  указывает  на  наличие  максимума  турбулентности  в  данной  области,  а 
следовательно  наибольшее  значение  пульсаций  параметров  и  интенсифика
цию теплообменньгх процессов. 

Все  обозначенные  процессы  приводят  к  радиальному  распределению 
полной температуры. Наибольшая разница полной температуры приосевого и 
периферийного потоков наблюдается в области максимальной  турбулентной 
энергии,  что  указывает  на  значимость  явления  турбулентности  в  процессе 
температурной  стратификации. С ростом интенсивности  конвективного теп
лопереноса при наличии максимума турбулентной энергии  наблюдается по
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нижение  температуры  в соответствующей  области,  что  объясняется  интен
сивным процессом отвода тепла к пристеночному периферийному потоку. 

Наиболее  интенсивный  теплообмен  наблюдается  в  области  близлежа
щей к устройству закрутки, где имеют место наибольшие градиенты статиче
ской температуры. Результаты численного исследования процесса стратифи
кации  в  вихревой  трубе  подтверждают  гипотезу,  предложенную  в  первой 
главе настоящей работы: разница скоростей движения  обуславливает разни
цу статических температур по радиусу камеры энергоразделения. С выравни
ванием  скоростного  поля  происходит  выравнивание  параметров  потока,  в 
том числе и статической температуры, что заметно ослабляет переноса тепла. 
Механизм  переноса тепла  определяется  наличием  крупной  вихревой струк
туры,  ось  относительного  вращательного  движения  которой  соответствует 
точкам  с  наименьшей  полной  температурой  и  максимальной  турбулентной 
энергией, что указывает на значительные пульсации КВС. 

На Рис. 5 приведен результат численного исследования  изменения па
раметров внешней линии тока живого сечения крупной вихревой структуры 
за один оборот вокруг своей оси. 

Рисунок 5  Термодинамический процесс, совершаемый внешней линией тока живого се
чения крупной вихревой структуры в pt и рѵ  координатах 

Графики приведены для сечения близ устройства закрутки,  где наблю
дается наиболее развитая турбулентность. Изменение параметров на поверх
ности  крупной  вихревой  структуры  указывает  на  наличие  термодинамиче
ского  процесса  с подводом  и отводом  тепла. Таким  образом,  показано, что 
механизм  переноса  тепла  осуществляется  посредством  вращения  крупной 
вихревой  структуры с переносом тепла  из приосевой  области  течения в пе
риферийную. 

Важную роль в процессе теплообмена  играет радиальное  распределе
ние статической температуры, экспериментального  подтверждения  которого 
в литературе не обнаружено, но имеются противоречивые данные различных 
авторов. В результате численного эксперимента показано, что распределение 
статической температуры в области интенсивного теплообмена имеет макси
мум в центре камеры энергоразделения и минимум на периферии. 
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Для  проверки  адекватности  математической  модели  были  проведены 
экспериментальные  исследования  средпеинтегральных  (осредненных  по 
площади входа и выходов вихревой трубы) и радиальных характеристик по
тока в вихревой трубе. 

В третьей  главе  приведены результаты  экспериментальных  исследо
ваний, проведенных в газодинамической лаборатории УГАТУ в период 2002
2008гг.  совместно с Русаком  А.М., Филатовым В.Н., Ахметовым Ю.М., Со
ловьевым А.А. Приведено  подробное описание экспериментального  стенда, 
системы сбора и записи информации, подготовительных работ к эксперимен
тальному  исследованию,  программы  испытаний,  оценка  точности  получен
ных данных. 

Экспериментальные исследования были направлены на изучение сред
неинтегралышх {Рис.  6) и радиальных {Рис.  7) характеристик температурной 
стратификации  течений в натурной  вихревой трубе  и модельной  многосту
пенчатой  системе  вихревых  труб.  Под  среднеинтегральными  понимаются 
средние значения полной температуры и полного давления во входном и вы
ходных сечениях вихревой трубы. 

Результаты  экспериментальных  исследований  подтвердили  качествен
ную  сходимость  среднеинтегральных  характеристик,  выявили  особенности 
радиального поля полной температуры потока и позволили провести анализ 
характеристик многоступенчатой системы. 

Дня моделирования двухступенчатой  системы  экспериментальные ис
следования проводились на двух конфигурациях вихревых труб: 

1. Вихревая труба с установкой за диафрагменным выходом дроссели
рующей шайбы, для моделирования процессов первого каскада; 

2. Вихревая  труба  без  сопротивлений  на выходах для  моделирования 
второго каскада системы. 

Результаты исследований по получению наименьшей температуры по

казали возможность реализации охлаждения  на первой ступени (с противо

давлением  на диафрагме):  рвх  = 1,6МПа,  лхолХ  = 3 ,  ^ = 0,3,  Д7^ол  «40К. 

На  второй  ступени  (без  противодавления  на  диафрагме):  рвк  =0,5МПа, 

^біёі  = 5 '  ,Д = 053,  ДГХ0Л и50К.  Таким образом  при  входном  давлении  в 

исследуемую двухступенчатую систему вихревых трубрвх=1,6МПа возможно 

получение избыточной температуры охлажденного потока ATXOjri90 К. 
Результаты  экспериментальных  исследований  подтвердили  адекват

ность  математической  модели,  что  позволило  предложить  физическую  мо
дель  течения  газа  в  вихревой  трубе,  на  основе  которой  была  разработана 
имитационная модель. 

В  четвертой  главе  приводится  методика  проектирования  многосту
пенчатых систем вихревых труб на основе полученной в результате натурных 
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и численных  исследований  имитационной  модели температурной  стратифи
кации. Достоинства численного исследования  с использованием  адекватной 
математической  модели явления заключаются  в возможности  изучения тер
могазодинамических процессов, не прибегая к натурному эксперименту, час
то весьма сложному и дорогостоящему. 

Однако  недоста
ток  такого  метода  за
ключается  в  том,  что 
численные исследования 
не  позволяют  получить 
обобщенное  решение, 
необходимое  для  проек
тирования  агрегатов,  их 
узлов  и систем. Для ин
женерных  целей  значи
тельно удобнее и эконо

Рисуяок 6  Экспериментальные данные эффективности  мичнее  использовать 
температурной стратификации вихревой трубы при  имитационную  модель, 

различных давлениях входного потока  не  описывающую  про
цессы происходящие в системе, а связывающую только входные и выходные 
параметры  и  позволяющую  получить  в  результате  решения  необходимую 
геометрию агрегата по потребным характеристикам. 

Используя  создан
ную  модель,  была  спро
ектирована  двухступен
чатая  система  охлажде
ния  термобарокамеры 
(ТБК)  для  климатиче
ских  высотных  испыта
ний специзделий (Рис.8). 

Подаваемый  в  систему 
вихревых  труб  (ВТ1  и 
ВТ2),  охлаждается  в 
двухкамерном  теплооб
меннике  (ТО).  Подогре
тый  поток  первой ступе

Рисунок 7  Радиальное поле полной температуры 
на 5 калибре от устройства закрутки при 

давлении входного потока рвх=(8,10,11,13, 15)ати 

ни поступает в эжектор (Эж) для создания разряжения в ТБК. 
Охлажденный поток второй ступени подается в ТБК, где организована 

проточная  система подачи воздуха. Подогретый поток второй ступени (тем
пература которого ниже температуры входного потока) и эжектируемый по
ток воздуха из ТБК поступают в ТО для охлаждения входного потока. 
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Рисунок 8  Принципиальная схема 

системы охлаждения ТЕК 

В  отличие  от  сущест
вующей аммиачной системы 
охлаждения  ТБК,  спроекти
рованная  отличается  эколо
гической  чистотой,  деше
визной  рабочего  тела,  про
стотой  конструкции,  воз
можностью  реализации  вы
сокой  скорости  процесса 
охлаждения  (от  3,5  часов 
для  аммиачного  хладогене
ратора до 15 минут для вих

ревого при охлаждении пустого объема ТБК). 
Характеристики  энергопотребления  при циклическом  режиме исполь

зования вихревой системы практически аналогичны энергопотреблению ам
миачной. Анализ эффективности утилизации  остаточной  энергии  выходных 
потоков  системы  охлаждения  в  теплообменнике,  показывает  целесообраз
ность использования воздуховоздушных теплообменников (Рис.9). 

. 
1 
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Ступень 
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&'/. 
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Рисунок 9  Диаграмма температурного разделения в двухступенчатой системе вихре
вых груб. Сплошные линии  система с теплообменником, Пунктирные линии  сис

тема без теплообменника. 
Результаты и выводы 

1.  На  основании  анализа  опубликованных  данных  предложен  новый  меха
низм температурной стратификации газового потока в вихревых трубах, ос
нованная на модификации гипотезы взаимодействия вихрей А.П. Меркулова, 
предполагающая  в  качестве  механизма  теплопереиоса  микрохолодильные 
циклы, совершаемые крупной вихревой структурой. 
2.  Разработана и решена в пакете CosmosFloWorks система уравнений ма
тематической модели процессов в вихревых трубах в трехмерной постановке 
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с  использованием  стандартной  ке модели  турбулентности  и уравнения  со
стояния реального газа с учетом  наличия  крупной  вихревой  структуры. Ре
зультаты  вычислений  показали наличие радиального поля температур, под
тверждающее  возможность  теплообмена  и  возникновения  температурной 
стратификации. 
3.  Сравнение  результатов  натурных  экспериментальных  исследований  про
цессов  высоконапорных  (более  0,5  МПа) течений  в  вихревых трубах  с ре
зультатами  численного  моделирования  показывают  адекватность  модели,  с 
расхождением  не  хуже  +5%  по  относительным  значениям  интегральных 
температурных  параметров. Расхождение  параметров  радиального  темпера
турного поля не хуже ±1,0% по абсолютным значениям. 
4. Разработана алгебраическая имитационная модель температурной  страти
фикации течений в вихревых трубах, позволяющая производить расчеты ин
тегральных  температурных  параметров  вихревых  труб  с  расхождением  не 
хуже  +5% с  экспериментальными  данными  по  относительным  значениям 
температуры. 
5. Разработана методика проектирования двухступенчатых  систем охлажде
ния ТБК на основе предложенной имитационной модели.  Спроектированная 
по  данной  методике  система  охлаждения  для  термобарокамеры  ТВѴ 8000 
показывает  целесообразность  перехода  на  вихревые  системы  охлаждения, 
благодаря выявленным преимуществам: экологическая чистота, возможность 
значительного ускорения процесса охлаждения (в 14 раз для пустого объема 
камеры, в 2 раза при наличии испытуемого изделия). 
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