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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы 

Во  многих  современных  технических  системах  встает  необходимость 
применения  холодильнонагревательной  техники.  Достаточно  стандартным 
решением в этой области являются парокомпрессионные  машины. Работа таких 
аппаратов  основывается  на  теплоэнергетических  циклах  хладагентов. 
Тишяными  представителями  данной  группы  веществ  являются  фреон  и 
аммиак. 

Одним  из  альтернативных  способов  охлаждения  являются  установки  на 
базе вихревой трубы РанкаХилша. Вихревые трубы имеют ряд  положительных 
свойств  по  отношению  к  парокомпрессионным  машинам:  отсутствие  каких
либо  хладагентов  и  теплоносителей;  простота  конструкции,  что  приводит  к 
уменьшению  трудоемкости  изготовления,  а  также  монтажа  и  обслуживания; 
отсутствие  подвиж1гых  частей,  что  значительно  повышает  надежность  всей 
системы в целом; малая  инерционность. 

Единственным  недостатком  существующих  на  сегодняшний  день 
конструкций  вихревых  труб  является  их  относительно  низкая  энергетическая 
эффективность.  При  этом  даже  небольшое  улучшение  энергетических 
показателей  современных  вихревых  труб  позволит  расширить  область  их 
конкурентоспособного  применения.  В  связи  с  этим  исследование  эффекта 
энергоразделения РанкаХилша является актуальной  задачей. 

Цель и задачи  исследования 

Целью  настоящей  работы  является  усовершенствование  конструкции 
двухконтурной  и  разделительной  вихревых  труб  для  повышения  их 
энергетической эффективности, в том числе для повышения изоэнтропного  г|5 и 
холодильного  КЦЦ  Т1с.  Разработка  рекомендаций  по  проектированию 
двухконтурных  вихревых труб на основе полученных  результатов. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие  задачи: 
1.  Разработка  математической  модели  и  выполнение  с  ее  помощью 

расчетов  трехмерного  винтового  газового  потока,  возникающего  в  проточной 
части  разделительной  и  двухконтурной  вихревых  труб,  с  применением 
различных  моделей  турбулентности. 

2. Обоснование  механизма энергетического  обмена между центральными  и 
периферийными  слоями винтового  газового потока,  заложенного  в  уравнения 
используемой  математической  модели. 

3.  Выполнение  серии  расчетов  с  использованием  разработанной 
математической  модели  для  различных  вариантов  конструктивных  решений 



проточной  части  двухконтурной  вихревой  трубы  с  целью  увеличения  ее 
энергетической  эффективности. 

4.  Проведение  экспериментального  исследования  интегральных 
характеристик  натурного  образца  двухконтурной  вихревой  трубы  с  целью 
проверки полученных на математической модели конструктивных  решений. 

5.  Разработка  конструкции  отдельных  элементов  проточной  части 
двухконтурной  вихревой  трубы,  позволяющих  увеличить  ее  энергетическую 
эффективность. 

Достоверность  и обоснованность  работы 

Достоверность  работы  обеспечивается  использованием  современных 
средств  компьютерного  моделирования,  метода  контрольных  объемов  для 
численного  решения  систем  дифференциальных  уравнений  движения  газа, 
метода  верификации  математических  моделей  на  основе  результатов 
экспериментальных  исследований,  метода  параметрического  анализа,  методов 
планирования  эксперимента  и  статистической  обработки  результатов 
измерений,  методов  термодинамики  и  расходометрии  на  основе  уравнений 
состояния реального  газа. 

Научная новизна  работы 

1.  Выполнено  моделирование  газового  потока,  формирующегося  в 
вихревой  трубе,  с  использованием  шести  типов  полуэмпирических  моделей 
турбулентности.  8А888Т  модель  турбулентности  показала  наличие  двух 
трехмерных  вторичных  крупномасштабных  вихревых  жгутов  в  камере 
энергоразделения вихревой трубы. 

2.  Было  установлено,  что  стандартная  к    е  модель  турбулентности 
позволяет  учесть  эффект  энергетического  разделения  РанкаХилша  путем 
введения  дополнительного  слагаемого  в  уравнение  баланса  энергаи, 
учитывающего  эффекты  турбулентной  теплопроводности.  При  этом 
используется  дополнительная  эмпирическая  постоянная    турбулентное  число 
Прандтля. 

3.  Разработана  конструкция  сверхзвукового  соплового  закручивающего 
аппарата,  позволяющая  снизить  расчетные  потери  механической  энергии  газа 
примерно  в  два  раза:  с  15%  до  8%.  Натурные  испытания  разделительной 
вихревой  трубы  с  установленным  сверхзвуковым  сопловым  вводом  показали 
увеличение величины изоэнтропного КПД с Пз = 0,36 до т|з = 0,46. 

4.  Получены  экспериментальные  данные  о  поведении  интегральных 
характеристик  двухконтурной  вихревой  трубы,  работающей  в  различных 
режимах  и  имеющей  различные  геометрические  размеры  проточной  части,  в 
частности изоэнтропного Т15 и холодильного КПД т̂ с. 



5.  Разработаны  рекомендации  по  выбору  геометрических  размеров 
основных  элементов  двухконтурной  вихревой  трубы,  а  также  режимов  ее 
работы  на  основании  выполненных  серий  вычислительных  и  натурных 
экспериментов,  направленных  на  увеличение  энергоэффективноста  вихревой 
трубы. 

6. Разработана методика измерения основных интегральных  характеристик 
двухконтурной  вихревой  трубы  (массовых  расходов  входящих  и  выходящих 
потоков  воздуха,  изоэнтропного  и  холодильного  КПД  и  др.),  основанная  на 
использовании  сопел  Вентури,  датчиков  давления  и  температуры.  На 
основании  данной  методики  разработано  программное  обеспечение  для 
измерительного оборудования экспериментального  стенда. 

Практическая значимость  работы 

1.  В  диссертации  разработаны  рекомендации  по  математическому 
моделированию  эффекта  энергоразделения  РанкаХилша  с  использованием 
современных пакетов вычислительной  гидродинамики. 

2.  Разработана  конструкция  нового  сверхзвукового  соплового  аппарата, 
позволяющего  увеличить  энергоэффективность  вихревой  трубы.  Разработана 
методика  расчета  и  выбора  геометрических  размеров  данного  соплового 
аппарата. 

3.  Разработаны  рекомендации  по  выбору  геометрических  размеров 
проточной части двухконтурной  вихревой трубы. 

4. Результаты,  полученные  в диссертационной  работе,  были  использованы 
в  конструкторском  бюро  ООО  «КБ  «ЧКЗЮГСОН»  при  проектировании 
следующих  вихревых  труб:  ВТ  36/0,220;  ВТ  590;  ВТ  30  Р;  ВТ  3050; 
ДВТР 409000;  ВТ63Р. 

5. Отдельные  части диссертационной  работы  внедрены  в учебный  процесс 
ФГАОУ  ВПО  «Уральский  федеральный  университет  имени  первого 
Президента  России  Б.Н.Ельцина»  для  студентов  направления  подготовки 
150802 «Гидравлические машины, гидроприводы  и  гидропневмоавтоматика». 

На защиту  выносятся 

1.  Результаты  математического  моделирования  течения  газа  в  вихревой 
трубе,  выполненные  с  использованием  шести  различных  видов 
полуэмпирических  моделей  турбулентности. 

2.  Результаты  анализа  механизма  энергоразделения,  заложенного  в 
уравнения стандартной к   8 модели  турбулентности. 

3. Конструкция нового сверхзвукового  соплового аппарата и  предложенная 
методика  инженерного  расчета  его  основных  геометрических  размеров. 
Результаты  математического  моделирования  течения  газа  в  данном  сопловом 
аппарате. 
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4.  Результаты  выполненных  вычислительных  и  натурных 
экспериментальных  исследований  двухконтурной  вихревой  трубы. 
Вьгработанные  рекомендации  по  выбору  размеров  проточной  части 
двухконтурной вихревой трубы. 

Апробация  работы 

Основные  положения  . диссертации  представлены  на  следующих 
конференциях: 

  IV  международная  научнопрактическая  конференция  «Безопасность 
жизнедеятельности в третьем тысячелетии», Челябинск, ЮУрГУ, 2009 г. 

  XVII  международная  конференция  молодых  ученых  по  приоритетным 
направлениям развития науки и техники, Екатеринбург, УГТУУПИ, 2009 г. 

  IV  международная  научнопрактическая  конференция  «Система 
управления экологической безопасностью», Екатеринбург, УГТУУПИ, 2009 г. 

  XIV  Всероссийская  научнотехническая  конференция  студентов  и 
аспирантов  «Гидравлические  машины,  гидроприводы 
и гидропневмоавтоматика», Москва, МЭИ, 2010 г. 

  IV  международная  конференция  «Тепломассообмен  и  гидродинамика  в 
закрученных потоках», Москва, МЭИ, 2011 г. 

  Научнопрактическая  конференция  «Энерго  и  ресурсосбережение. 
Энергообеспечение.  Нетрадиционные  и  возобновляемые  источники  энергии», 
Екатеринбург, УрФУ, 2011 г. 

  14*̂  International  conference on  computing  in  civil  and  building  engineering 
(14*̂  ICCCBE), Moscow, 2012. 

Публикации 

Основное содержание работы отражено в 16 опубликованных работах, в их 
числе 4 статьи, опубликованные в изданиях, рекомендованных  ВАК. 

Объем и структура  работы 

Диссертация  изложена  на  196  страницах  машинописного  текста.  Она 
состоит  из  общей  характеристики,  пяти  глав,  основных  выводов,  списка 
литературы  и  приложения.  В  работе  содержится  106 иллюстраций,  40  таблиц. 
Библиографический список включает  145 наименований. 

Автор  выражает  глубокую  благодарность  коллективу  конструкторского 

бюро  ООО  «КБ  «ЧКЗЮГСОН»  и  в  отдельности  главному  конструктору 

A.B. Ловцову  за  ценные  советы,  консультации  и  плодотворные  обсуждения 

результатов  исследования,  генеральному  директору  В.П. Сыропятову  за 

всестороннюю  помощь,  поддержку  и создание  творческой  атмосферы.  Автор 

также  выражает  благодарность  сотрудникам  кафедры  гидравлики 

Уральского федерального  университета  за помощь  и обсуждение  результатов 

работы. 



Вычислительные  эксперименты  с  применением  гидродинамического 

пакета  OpenFOAM  были  выполнены  на  высокопроизводительном  кластере 

«Уран»  Института  математики  и  механики  Уральского  отделения 

Российской  академии  наук. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В  первой  главе  приведена  общая  характеристика  рассматриваемой 
проблемы,  обоснована  ее  актуальность,  обозначены  цель  и  задачи 
исследования. 

Представлено  описание  конструкции  и  принципа  работы  классической 
вихревой трубы, который заключается в следующем: сжатый газ подается через 
несколько тангенциально расположенных  сопловых каналов в  цилиндрическую 
или коническую камеру энергоразделения,  где формирует свободный  винтовой 
поток.  В  камере  энергоразделения  винтовой  поток  газа  разделяется  на  два: 
холодный  и  горячий.  Холодный  поток  выходит  через  центральное  отверстие 
диафрагмы, расположенное  в непосредственной  близости от соплового ввода, и 
далее  поступает  в  диффузор.  Горячий  поток  выходит  с  противоположной 
стороны от диафрагмы вихревой камеры через дроссельные  отверстия. 

Приведен аналитический обзор опубликованных результатов  исследования 
эффекта  энергоразделения.  Впервые  вихревая  труба  была  спроектирована  Ж. 
Ранком,  в  дальнейшем  Р.  Хилшем.  Параметрическими  исследованиями 
занимались  Мартыновский  B.C.,  Алексеев  В.П.,  Пуралейкар Б.Б.,  Otten  E.H., 
Райский Ю.Д.,  Amitani  Т.,  Singh Р.К.,  Метении В.И.,  Меркулов  А.П., 
Суслов А.Д.,  Dincer  К.,  Selek  М.,  Пиралишвили Ш.А.,  Жидков  М.А.,  Ахметов 
Ю.М.,  Кузнецов В.И.  и  др.  В  результате  было  накоплено  большое  количество 
экспериментальных  данных,  что  позволило  различным  авторам 
сформулировать  уравнения  для  расчета  геометрических  размеров  проточной 
части  некоторых  типов  вихревых  труб.  Однако  данные  эмпирические 
зависимости  позволяют  лишь  масштабировать  существующую  конструкцию 
вихревой  трубы  под  различные  массовые  расходы  газа.  В  связи  с  этим 
настоящие  зависимости  не  могут  быть  использованы  для  разработки  новых 
конструктивных решений вихревых труб. 

Brunn  H.H.,  Stephan  К., Пиралишвили Ш.А., Поляев В.М.,  Меркулов А.П., 
Суслов  А.Д.,  Кузнецов В.И.  и  др.  занимались  экспериментальными 
исследованиями  микроструктуры  винтового  потока  газа.  Измерения 
газодинамических  параметров  производились  путем  зондирования  камеры 
энергоразделения.  Арбузов  В.А.  и  др.  занимались  экспериментальной 



визуализацией  течения  газа  в  вихревой  трубе  при  помощи  высокочастотной 
киносъемки. 

Основным  результатом  теоретических  исследований  эффекта  Ранка
Хилша  стала  формулировка  различных  гипотез  природы  возникновения 
энергетического  разделения  в  винтовом  потоке  газа:  центробежная  гипотеза 
(Ранк  Ж.,  Эдерлаи  Ж.,  Вебстер  Д.С.,  Алексеев  В.П.);  гипотеза  «Демона 
Максвелла»  (Miltom  Р.Л.  и  др.);  гипотеза  радиальных  потоков  (ХилшР., 
Фултон  С.О,  Мартыновский  B.C.,  Алексеев  В.П.);  гипотеза  взаимодействия 
вихрей  (Хинце  И.О.,  Ван  Деемтер  Ж.Ж.,  Меркулов  А.П.);  различные 
альтернативные  гипотезы  (Жидков  М.А.,  Гуцол  А.Ф.  и  др.).  Гипотезу 
взаимодействия вихрей в настоящее время примято считать наиболее  полной. 

С  начала  90х  годов  активное  развитие  получило  направление 
математического  моделирования  эффекта  энергоразделения  с  применением 
различных  гидродинамических  программ  и  пакетов.  Fronhlingsdorf  W.,  Behera 
и., Dutta T., Skye H.M., Пиралишвили Ш.А., Целищев В.А. и др. использовали в 
своих  расчетах  класс  полуэмпирических  моделей  турбулентности  (ке,  ксо, 
RNG,  SST  и  др.).  Promvong  Р.  и  др.  использовали  алгебраическую  модель 
Рейнольдсовых  напряжений  ASM.  Farouk  T.,  DerksenJ.J.,  Pisarev  G.I.  и  др. 
использовали различные типы моделей крупных вихрей LES. 

В  результате  выполненного  литературного  анализа  делается  вывод  о  том, 
что  несмотря  на  наличие  большого  количества  проведенных 
экспериментальных  и  теоретических  исследований  природа  и  механизм 
возникновения эффекта энергоразделения РанкаХилша до конца не  объяснены. 
Общепризнанная  физикоматематическая  модель  феномена  энергоразеделения 
отсутствует.  Результаты  математического  моделирования  температурного 
разделения  в  винтовых  потоках  очень  часто  показывают  расхождение  с 
экспериментальными  данными.  При  этом  современные  конструкции  вихревых 
труб  не  являются  оптимальными,  существуют  резервы  увеличения 
энергоэффективности  данных  устройств.  В  связи  с  этим,  проведение 
теоретических  и  экспериментальных  исследований  двухконтурных  вихревых 
труб  с  целью  повышения  их  энергетических  показателей  можно  считать 
актуальной задачей. В конце первой главы дана постановка  задач исследования. 

Во  второй  главе  рассмотрена  математическая  модель  для 
нестационарного  винтового  течения  сжимаемого  воздуха  в  вихревой  трубе. 
Для  описания  данного  течения  в  работе  были  использованы  уравнения 
Рейнольдса  (1), уравнение  неразрывности  (2), уравнение  баланса  энергии  (3)  и 
уравнение состояния идеального газа (4). 



p—  = pFgrad(p+(ji  + fit)divV^  + 2Div{(ji  + iit)S)  (1) 

(A + Xt 

^  + div(pV)  = 0  (2) 

— (pH)  + divipVH)    div  gradQi) 
dp 

i t f^) 

V = p K r  (4) 
где  V    вектор  скорости;  p    плотность;  S    тензор  скоростей  деформаций; 
р  статическое  давление;  Н    энтальпия  торможения;  h    статическая 
энтальпия;  R    газовая  постоянная;  Т    статическая  температура; 
Ср  теплоемкость;  ц,    молекулярная  и  турбулентная  вязкость; 
X, Xt  молекулярная  и  турбулентная  теплопроводность;  Vcp = Ht/Prt,  где 
Рг,  турбулентное  число  Прандтля.  Турбулентное  число  Прандтля  является 
одной  из  констант  полуэмпиричесюк  моделей  турбулентности,  описание 
которых приводятся далее. 

Указанная  система  уравнений  (1),  (2),  (3),  (4)  замыкалась  одной  из 
следующих  полуэмпирических  моделей  турбулентности:  SpalartAllmaias,  кга, 
кБ,  кЕ  RNG,  ке  Realizable,  SST,  SASSST  (Wilcox  D.C.,  Spalding  В., 
MenterF.R.,  Smagorinsky  J.,  Белов И.А.,  Исаев C.A.  и  др.).  Выбор  именно 
данного  класса  моделей  турбулентности  был  продиктован  ограниченностью 
современных  вычислительных  ресурсов,  а  также  тем,  что  данные  модели 
показывают  наилучшую  устойчивость  при  расчете  течений  сжимаемых  сред. 
Ниже представлены уравнения стандартной  ке модели турбулентности (5), (6). 

а  ^  ^ 
— (рк)  + divÇpVk)--div 

д 
— (/j£)  +  divipV£} 
at 

([i +  !^f\gradik) 
\  (TjcJ 

2 
+ GpkdivVpe  (5) 

•J 

=  div  +  gradue)  +  C^G J     C,ipsdivV    C,2P Y  (6) 

где  к    кинетическая  энергия  турбулентных  пульсаций;  е    диссипация 
кинетической  энергии  турбулентных  пульсаций;  G    генерация 
турбулентности;  =  рС/^к^/е  турбулентная вязкость. 
Используемые в модели эмпирические константы: 

Qi  =  1,44;  Сез  =  1,92;  Сц  =  0,09;  о^  =  1,0;  с^  =  1,3.  В  соответствии  с 
рекомендациями,  приведенными  в  литературе,  турбулентное  число  Прандтля 
для воздуха принималось равным Рг, = 0,8. 

Численное  решение  приведенной  системы  уравнений  осуществлялось  в 
лицензионном  гидродинамическом  пакете  ANSYS  CFX  (на  персональном 



компьютере)  и  в  свободном  пакете  OpenFOAM  (на  вычислительном  кластере 
«Уран»  УрО  РАН).  Численная  дискретизация  в  данных  пакетах  выполняется 
методом  контрольных  объемов.  Были  использованы  схемы  первого  и  второго 
порядков как по времени, так и по пространственным  координатам. 

На  рис.  1  приведена  принципиальная  схема  вихревой  трубы.  Основное 
отличие  двухконтурной  вихревой  трубы  от  разделительной  заключается  в 
наличии  дополнительного  ввода  сжатого  газа  G2  (дополнительного  потока). 
Организация  ввода  дополнительного  потока  позволяет  увеличить  расходы 
горячего и холодного потоков при сохранении их температур. 

А  А 
L 

' Ш Ш Ш ^ 

 С 4  1 

Рис.  1. Схема  двухконтурной  и  разделительной  вихревых  труб 

1  Сопловой  ввод;  2   Вихревая  камера  энергоразделения;  3   Диффузор  холодного  потока;  4  

Ввод  дополнительного  потока;  5    Сужающийся  сопловой  канал.  0 1    Основной  входной 

поток  сжатого  газа;  0 2    Дополнительный  поток  сжатого  газа  (в  случае  разделительной 

вихревой  трубы  отсутствует);  0 3    Выход  горячего  газа;  0 4  Выход  холодного  потока 

В  качестве  тестовой  задачи  было  рассмотрено  винтовое  течение  в 
конической  разделительной  вихревой  трубе  (подвод  дополнительного  потока 
02  отсутствовал)  со  следующими  геометрическими  размерами:  В  =  16,8  мм; 
(11 = 9,8 мм; Ь =  168 мм; а = 3,5°. Со стороны горячего потока была установлена 
крестовина  (развихритель).  Выбор  именно  данных  геометрических  размеров 
был  продиктован  наличием  результатов  натурного испытания  данной  вихревой 
трубы, вьшолненного автором настоящей  работы. 

Постановка  математической  модели  была  выполнена  в  пакете  АЫ8У8 
СРХ.  В  качестве  расчетной  сетки  использовалась  комбинация  из 
структурированной  гексаэдрической  сетки  в области  камеры  энергоразделения 
и  неструктурированной  тетраэдрической  в  области  развихрителя  горячего 
потока.  Количество  элементов расчетной  сетки  варьировалось  в диапазоне  500 
тыс.  2,5 млн. В качестве граничных использовались следующие условия: 

  Вход  в  вихревую  трубу:  статическое  давление  р  =  500  кПа;  статическая 

температура Т = 300 К; интенсивность турбулентности  I = 5%. 
 Холодный и горячий выходы: статическое давление р = О кПа. 
 Условия  прилипания и адиабатичности  на твердых станках. 
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Было  установлено,  что  модели  турбулентности  кш,  ке,  кЕ  RNG,  ks 

Realizable  и  SST  показывают  сходную  картину  винтового  течения. 

Распределение  основных  газодинамических  параметров  по  плоскости 

продольного  разреза  для  данного  случая  приведено  на  рис.  2.  Установлено 

наличие  радиального  градиента  давления,  обусловленного  наличием 

вращательной  составляющей  скорости.  Центральные  слои  винтового  газового 

потока  имеют  более  высокую  расчетную  статическую  температуру  по 

сравнению  с  периферийными  слоями.  Распределение  температуры  торможения 

имеет  обратный  характер.  Линии  тока,  построенные  для  осредненного  потока, 

являются  осесимметричными  (рис.  4). 
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Рис.  2.  Распределение  газодинамических 
параметров  по  плоскости  продольного 
разреза  вихревой  трубы,  полученные  с 

использованием  кЕ модели  турбулентности 

Рис.  3.  Распределение  газодинамических 
параметров  по  плоскости  продольного 
разреза  вихревой  трубы,  полученные  с 

использованием  5А588Т  модели 
•  турбулентности 

Расчетная  картина  течения,  полученная  с использованием  8А888Т  модели 

турбулентности,  значительно  отличается  от  описанной  выше.  Полученное 

течение  показало  отсутствие  квазистационарности  и  осесимметричности.  На 

рис.  3  приведено  распределение  некоторых  газодинамических  параметров  по 

плоскости  продольного  разреза  вихревой  трубы  для  настоящего  случая.  На 



рис.  5  представлена  мгновенная  картина  течения,  полученная  для  расчетного 

времени  1 =  0,03  с после  начала  формирования  течения. 

Рис.  4.  Проекции  линий  тока  на  плоскость  Рис.  5.  Проекции  линий  тока  на  плоскость 
продольного  разреза  вихревой  трубы,  продольного  разреза  вихревой  трубы, 

полученные  с  использованием  ке  модели  полученные  с  использованием  SASSST 
турбулентности  модели  турбулентности 

Представленные  на  рис.  5  замкнутые  вихревые  зоны  объединяются  в 

пространстве  в  две  крупномасштабные  вторичные  вихревые  структуры, 

которые  в  литературе  принято 

называть  вихревыми  жгутами 

(Арбузов  В.А.,  Пархимович 

А.Ю.).  Для  наглядной 

визуализации  данных  вихревых 

жгутов  был  использован 

алгоритм  «Vortex  Core  Region», 

Рис.  6.  Трехмерные  вихревые  жгуты  в  камере  в с т р о е н н ы й  в  ПОСТпроцессор 

энергоразделения,  полученные  с  использованием  A N S Y S  C F X  (рис .  6) . 
SASSST  модели  турбулентности 

На  основании  полученных  результатов  математического  моделирования 

были  рассчитаны  основные  интегральные  характеристики  вихревой  трубы,  в 

том  числе  изоэнтропный  КПД  ris.  В результате  было  установлено,  что  несмотря 

на  значительные  отличия  в  микроструктуре  винтовых  течений,  все 

использованные  полуэмпирические  модели  турбулентности  показали 

незначительные  отличия  в  величинах  изоэнтропного  КПД  (ris  =  0,2    0,24).  В 

связи  с  этим  для  проведения  дальнейших  расчетов  была  выбрана  стандартная  к

Е модель  турбулентности  как  наиболее  простая  и  устойчивая. 

Натурные  испытания  настоящей  вихревой  трубы  показали  величину 

изоэнтропного  КПД  на  уровне  t|s  =  0,36.  Таким  образом,  погрешность 

математической  модели  составила  примерно  30%.  Это  можно  связать  с 

допущениями,  заложенными  в  использованные  полуэмпирические  модели 

турбулентности  (в  т.ч.  ке  модель  турбулентности). 

Для  выявления  механизма  энергоразделения,  заложенного  в  уравнения 

использованной  математической  модели,  была  выполнена  постановка 

аналогичной  задачи  в  пакете  ОрепРОАМ.  В  качестве  модели  турбулентности 
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использовалась  стандартная  ке.  Количество  ячеек  расчетной  сетки  составило 
500  тыс.  Одним  из  основных  преимуществ  расчетного  пакета  ОрепРОАМ 
является  его  открытая  архитектура.  Пользователь  имеет  доступ  к  исходному 
коду,  что  позволяет  модифицировать  систему  решаемых  дифференциальных 
уравнений.  Наиболее  подходящим  стандартным  решателем  ОрепРОАМ  для 
случая  трансзвуковых  течений  газа  является  гЬоСеп1та1Роат,  в  котором 
использованы  центральные  численные  схемы  второго  порядка  точности 
КургановаТадмора. 

На рис.  7 представлены  профили  температуры  торможения  в  поперечном 
сечении  вихревой  трубы,  расположенном  на  расстоянии  одного  калибра  от 
закручивающего  аппарата,  полученные  с  использованием  различных  типов 
уравнений  баланса  энергии  (3):  уравнение  без  учета  теплопроводности; 
уравнение  с  учетом  молекулярной  теплопроводности  А,; уравнение  с  учетом 

турбулентной 
теплопроводности 
Анализируя  представленное 
распределение  температуры 
торможения  можно  сделать 
вывод  о  том,  что  эффект 
энергоразделения  связан  с 
членом  уравнения  баланса 
энергии  (3),  учитывающим 
механизм  турбулентной 
теплопроводности 

dív({(,X + At)/Cp)gradCh)). 

.6  4  2  0  2  4  6 
Расстояние  от оси вихревой  трубы,  v м 

учетах и  СучетомХ(2)  —С учетом А! (3) 

Рис. 7. Распределения температуры торможения в 
поперечном сечении вихревой трубы, полученные с 

применением различных уравнений энергии 

Третья  глава  посвящена  разработке  новых  конструктивных  решений, 
позволяющих  увеличить  энергетическую  эффективность  двухконтурной 
вихревой  трубы.  Методом  исследования  являлось  математическое 
моделирование.  Использовалась  математическая  модель,  описание  которой 
приведено  в  главе  2.  За  критерий  энергоэффективности  была  взята  величина 
холодильного КПД Цс. 

Выполненное  математическое  моделирование  потока  сжатого  воздуха  в 
классическом  шестизаходном  сопловом  аппарате  показало  наличие 
значительных  потерь  энергии,  возникающих  при течении  воздуха  по  данному 
сопловому  вводу.  Расчетная  величина потерь энергии  составила ДЕр =  15 % и 
более. Наличие столь высоких потерь энepгии^мвжнв flбъяeншъ следующим 
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Рис. 8. Принципиальная схема сверхзвукового 
соплового аппарата 

1 — направляющая лопатка; 2 — проточная часть 
переменного сечения в виде сопла Лаваля; 

3 — поверхность перехода через скорость звука. 

образом:  геометрические  размеры 
лопаток  классического 

закручивающего  аппарата 
выбираются  таким образом,  чтобы 
получить  максимально 

возможную  вращательную 
скорость  газа.  Поскольку 
межлопаточный  канал  принято 
выполнять  сужающимся,  то  на 
выходе  образуется  звуковая 
скорость.  При  наличии 
достаточного  перепада  давления 
между  входом  и  выходами 
вихревой  трубы  (на  основании 
математического  моделирования 
Др  >  200  кПа)  режим  течения 
винтового  потока  в  камере 

энергоразделения  в непосредственной  близости  к сопловому  аппарату  является 
сверхзвуковым.  Таким  образом,  околозвуковая  струя,  формирующаяся  в 
закручивающем  аппарате,  вводится  в  сверхзвуковой  винтовой  поток,  причем 
угол ввода обычно превышает 20°. В результате происходит образование  косых 
скачков уплотнения,  которые являются основным источником потерь энергии. 

Одним  из  возможных  способов  исключения  возникновения  описанных 
скачков  уплотнения  является  снижение  скоростей  газа  на  выходе  из 
межлопаточных  каналов  (перевод  режима  течения  в  дозвуковую  область).  С 
этой  целью  был  разработан  сверхзвуковой  сопловой  аппарат  (рис.  8),  принцип 
действия  которого  заключается  в  следующем:  расположенные  на  входе 
направляющие  лопатки  задают  вращательную  составляющую  скорости 
входящему  потоку  газа,  при  этом  скорости  течения  остаются  в  дозвуковом 
диапазоне.  Далее  происходит  формирование  точечного  вихря:  при 
прохождении  по  проточной  части  2  (рис.  8)  происходит  увеличение 
вращательной  (тангенциальной)  составляющей  скорости  газа  обратно 
пропорционально  радиусу  вращения.  При  правильном  выборе  геометрических 
размеров  проточной  части  переход  скорости  газа  в  сверхзвуковую  область 
происходит равномерно без образования скачков уплотнения. 



Результаты  математического  моделирования  газового  потока  в 

разработанном  сверхзвуковом 

В4.1Э8е*оо2  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  I  сопловом  аппарате, 

I  выполненного  в  пакете  ANSYS 

•  CFX,  представлены  на  рис.  9.  Из 

U  2 519е+002  ^ˇf  I ^ ^ B  данного  рисунка  видно,  что 
•  2.о99е+оо2 ^ ^ Н Ж ^ ^  к Т Ж ^ ^ Н  переход  чсрсз  скорость  звука 
•  1.б79е+оо2  ji  происходит  равномерно  без 
•  а 39764001  образования  скачков 
14198е*оо1  I  уплотнения,  уменьшает 

о.ооое+ооо  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  I  расчетные  потери  энергии. 
м / с  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Расчетная  величина  потерь 
„  „  п  „  механической  энергии  для 
Рис. 9.  Распределение  скоростей  по  плоскости  ^ 

продольного и поперечного разреза сверхзвукового  окончательного  варианта 

соплового аппарата.  соплового  ввода  составила 

ДЕр  =  8  %,  что  примерно  вдвое  меньше  аналогичной  величины  для 

классического  шестизаходного  закручивающего  аппарата. 

Множество  авторов  отмечают  значительное  влияние  геометрических 

размеров  камеры  энергоразделения  на  энергетические  характеристики  вихревой 

трубы.  В  связи  с  этим  было  выполнено  несколько  серий  вычислительных 

экспериментов,  направленных  на  модификацию  геометрии  камеры 

энергоразделения  двухконтурной  вихревой  трубы  и режимов  ее работы  с  целью 

увеличения  энергоэффективности  устройства.  За  начальный  вариант 

конструкции  была  принята  вихревая  труба  со  следующими  геометрическими 

размерами  (рис.  1): D =  30 мм; dl  =  d2 = 2 1  мм;  L =  3D (3 калибра);  а  =  3°. 

В  связи  с  большим  объемом  вычислений  все  расчеты  проводились  на 

кластере  «Уран»  УрО  РАН  в  гидродинамическом  пакете  OpenFOAM. 

Были  использованы  следующие  граничные  условия: 

  Основной  вход  вихревой  трубы  (поток  GI,  рис.  I):  р  =  300  кПа;  Т  =  ЗООК; 

к =  0,5  м ^ / с ^ е  =  0,5 м^  / c ^ 

  Дополнительный  вход  вихревой  трубы  (поток  G2,  рис.  1):  Т  =  300  К; 

к =  0,5 м^/с^;  е  =  0,5  м^с '  .  Величина  избыточного  статического  давления 

варьировалась  в  диапазоне  р  =  О ^  50  кПа  с  целью  изменения  доли  холодного 

потока  ц. 

  Выход  горячего  потока  (G3,  рис.  1):  массовый  расход  G3  =  0,038  кг  /  с.  При 

этом  задавалось  равенство  долей  дополнительного  и  холодного  потоков 

(fi =  Hadd). Доля  горячего  потока  составляла  Ць =  1. 

  Выход  холодного  потока  (G4,  рис.  I):  избыточное  статическое  давление 

р = О Па. 
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Было  установлено,  что  физическое  время  получения  квазистационарного 
течения  после  изменения  граничных  условий  составляет  1 =  0,01  с.  В  данном 
случае  квазистационарность  означает  установление  постоянных  значений  всех 
интегральных  характеристик  вихревой  трубы.  Изменение  значения 
статического  давления дополнительного  потока от О до  50 кПа  осуществлялось 
за  10 шагов.  Таким  образом,  физическое  время  одной  задачи  составило  0,11 с. 
На  основании  полученных  в  процессе  расчета  результатов  осуществлялось 
построение  характеристик  вихревой  трубы    зависимостей  изоэнтропного  Т15  и 
холодильного КПД г|с от доли холодного потока ц. 

В  процессе  расчетов  изменялись  следующие  геометрические  размеры 
двухконтурной  вихревой  трубы  (рис.  1):  длина  камеры  энергоразделения 
Ь =  1В  9В,  угол  конусности  и  а  =  2°    20°;  диаметры  диафрагмы  и  трубки 
ввода  дополнительного  потока  (12 =  16    21  мм,  (11 =  14    22  мм.  Также  в 
процессе  расчета  изменялась  доля  горячего  потока  ць =  0,4    1;  зазор  между 
направляющими  лопатками  шестизаходного  соплового  ввода  з = 0,5  2,25 мм. 
В  качестве  примера  на  рис.  10  представлены  полученные  расчетные 
характеристики  двухконтурной  вихревой трубы с различными длинами  камеры 
энергоразделения. 

В результате  выполненных  численных  экспериментов  удалось  установить 
следующие  геометрические  размеры  камеры  энергоразделения  и  режимы 
работы  двухконтурной  вихревой  трубы,  при  которых  наблюдались  наилучшие 
показатели  энергоэффективности;  Ъ  =  ЗО;  а  =  О    4°;  (11=(32 =  1 8  1 9  мм; 

=    1;  У1 = 0м/с;  8 =  1   2,25  мм  (при  этом  расход  основного  потока 
воздуха составил 0 1  = 0,027   0,06 кг / с). 

Рис. 10. Расчетные зависимости изоэнтропного и холодильного КПД двухконтурных 
вихревых труб с различной длиной камеры энергоразделения от доли холодного потока. 

В  четвертой  главе  представлены 
двухконтурной  вихревой 

результаты  экспериментального 
трубы.  Принципиальная  схема исследования 

экспериментальной  установки  представлена  на  рис.  11.  Она  включает  в  свой 
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состав  опытный  образец  двухконтурной  вихревой  трубы  1  (рис.  11,  12); 
винтовую  компрессорную  станцию  2;  измерители  расхода  воздуха  3,  4;  блоки 
датчиков  5,6;  регулировочные  краны  К1    К4;  датчики  давления  ДД1    ДД5, 
датчики  температуры  ДТ1    ДТ4  и  систему  сбора  и  обработки  показаний 
датчиков. На рис.  И  и  12 обозначения потоков G1   G4 соответствуют рис.  1. 

Была  использована 
винтовая  компрессорная 
станция  и з 7:  давление 
нагнетания  700 кПа, 

производительность  5  HMVMHH. 

Блоки  датчиков  представляют 
собой металлические  корпуса с 
предусмотренными  гнездами 
для  установки  одного  датчика 
температуры  и  одного  датчика 
давления.  Измерители  расхода 
выполнены  в  виде  сопел 
Вентури,  истечение  из  сопел 
происходит  в  атмосферу.  В 
каждом  измерителе 

предусмотрена  установка 
датчиков  давления  и 
температуры  непосредственно 

перед соплом Вентури. Система сбора и обработки показаний датчиков  состоит 
из  аналогоцифрового  преобразователя  и  персонального  компьютера  с 
установленным  специальным  программным  обеспечением,  разработанным 
автором настоящей  работы. 

Экспериментальный  образец  двухконтурной  вихревой  трубы  (рис.  13) 
состоит из набора сменных деталей, что упрощает изменение его конструкции в 
процессе  исследования:  изменение  длин,  диаметров  и  углов.  Исходные 
геометрические  размеры  вихревой  трубы  соответствовали  размерам, 
полученным  в процессе математического  моделирования  в  главе  3.  В  качестве 
закручивающего  аппарата  был  использован  шестизаходный  тангенциальный 
сопловой  ввод. Для регулирования  пропускной  способности  данного  соплового 
ввода  был  установлен  ручной  механизм  поворота  направляющих  лопаток. 
Конструктивно  возможный  диапазон  регулирования  пропускной  способности 
О   150  %  от  номинальной  величины  расхода  воздуха,  которая  составляет 
2 нм^/мин. 

С Х ^ 
Рис. 11. Принципиальная схема экспериментальной 

установки  (обозначения в тексте). 
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Рис. 12.0бщий вид экспериментального образца двухконтурной  вихревой трубы. 

Для  корректного  учета  свойств  воздуха  при  расчете  расхода  через  сопла 
Вентури  использовалось  уравнение  состояния  реального  газа  Битти
Бриджмена.  Пределы  применимости  данного  уравнения  для  воздуха: 
температура  Т  =  145  ...  200  °С,  абсолютное  давление  не  более  р  =  17,7  МПа. 
Использованная  компрессорная  станция  обеспечивала  содержание  воды  в 
сжатом воздухе не более  800 мг / мЗ (4 класс чистоты). В  связи с этим  поправка 
на влажность воздуха не вводилась. 

В процессе проведения экспериментальных работ интервал времени  между 
опросами  датчиков  был  установлен  равным  0.1  с,  все  датчики  опрашивались 
пocлeдoвaтeJП.нo.  На  основании  полученной  первичной  информации 
осуществлялось  вычисление  массовых  расходов  всех  потоков,  доли  холодного 
|х, горячего  Цк и дополнительного  потоков  Цааа Далее рассчитывались  значения 
изоэнтропного  r|s  и  холодильного  КПД  т|с.  Выход  вихревой  трубы  на 
установившейся  режим  работы  фиксировался  по  поведению  величин  всех 
массовых  расходов,  давлений  и  температур.  На  завершающем  этапе 
осуществлялась  оценка  истинных  значений  измеряемых  величин  при  помощи 
методов статистической  обработки  данных. 

Энергетическая  эффективность  исследуемого  образца  двухконтурной 
вихревой  трубы  оценивалась  по  величине  изоэнтропного  ris  и  холодильного 
КПД  В  качестве  примера  на  рис.  13  представлены  измеренные 
характеристики  вихревой  трубы,  работающей  при  различных  долях  горячего 
потока.  Из  данных  рисунков  видно,  что  максимум  измеренного  холодильного 
КПД  составляет  Tic  =  0,2  и  соответствует  режиму  работы  вихревой  трубы  с 
долей горячего потока в диапазоне ць = 0,4   0,8. 

Аналогичным  способом  было  установлено,  что  максимальные  значения 
холодильного  КПД наблюдаются  у вихревой трубы  с диаметрами  диафрагмы  и 
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сопла  ввода  дополнительного  потока  равными  (11  =  <12  =  18  мм.  Также 

максимальные  значения  холодильного  КПД  наблюдаются  при  пропускной 

способности  соплового  ввода  равной  С1  =  2  нм^  /  мин,  при  этом  положение 

направляющих лопаток соответствует размеру 5 =  1,5 мм (рис.  1). 

\ 

] 1 
1.  . 

  • ) 

1  / /  1 ̂  Л 

!  л^  1  • 
ш 

• Ц(1=1 

•  ц11 = 0,4 

•  цЬ=0.9 

• мН=0,6 

О  0,2  0,4  0,6  0,8  1  1,2  1,4  ' 

Доля холодного погона  \ 

Рис.  13. Экспериментальные зависимости изоэнтропного и холодильного КПД вихревой 
трубы от доли холодного потока при различных долях горячего потока цЬ 

В  результате  проведенного  экспериментального  исследования  делается 
заключение  о  том,  что  полученные  рекомендуемые  размеры  двухконтурной 
вихревой  трубы  совпадают  с  аналогичными  размерами,  полученными  на 
основании  серии  вычислительных  экспериментов  в  главе  3.  Данный  факт 
позволяет  говорить  о  качественном,  систематическом  и  закономерном 
согласовании  характера  поведения  расчетных  интегральных  показателей 
работы  вихревой  трубы  с  результатами  экспериментального  исследования, 
несмотря  на наличие количественных  расхождений  в величинах  изоэнтропного 
и  холодильного  КПД.  В  связи  с  этим,  используемая  математическая  модель 
может быть применена для дальнейших расчетов. 

В  пятой  главе  приводятся  результаты  математического  моделирования 
винтового  потока  в  двухконтурной  и  разделительной  вихревых  трубах  с 
установленными  сверхзвуковыми  сопловыми  аппаратами,  конструкция 
которых была разработана в главе 3. 

На  рис.  15  представлены  расчетные  характеристики  разделительной  и 
двухконтурной  вихревых  труб  с  двумя  различными  сопловыми  аппаратами. 
Установка  сверхзвукового  соплового  аппарата  предложенной  конструкции 
привела к увеличению общего уровня изоэнтропного и холодильного  КПД. 

Увеличение  изоэнтропного  КПД  для  случая  разделительной  вихревой 
трубы  подтверждается  результатами  натурных  испытаний  промышленного 
образца данной вихревой трубы. Во время испытаний было выявлено, что после 
установки  сверхзвукового  соплового  аппарата  с отмеченными  выше  размерами 
произошло увеличение изоэнтропного КПД вихревой трубы с 0,36 до  0,46. 

19 



0,4 

40,35 
5  0,3  4 

!  О  ^  П 

[ 
1 

1 

1 

1 
1 _ Г  , 

1  !  '  1 

0,2  0,4  0,5 
Доля холодного потока 

0,8 

ОКяассический шесгизаходйый сопловой ввод (1) 

Ч>Сверхзвуковой сопловой вводе поворотом (2) 

а) 
Рис.  15. Расчетные характеристики разделительной (а) и двухконтурной  (б) вихревых труб с 

установленными сопловыми аппаратами различной  конструкции 

В  пятой  главе  также  приводится  обзор  разработанных  и  изготовленных 
вихревых  труб,  конструктивные  решения  которых  учитывают  основные 
результаты, полученные в процессе выполнения настоящего  исследования: 

 ВТ  36/0,220;  ВТ 590; ВТ  30 Р. Данные  вихревые  трубы  предназначены 
для  получения  горячего  воздуха  для  отогрева  запорнорегулирующей 
арматуры,  отопления  небольших  помещений,  а  также  для  местной  сушки 
лакокрасочных  покрытий.  Предприятиеизготовитель  ОАО  «Завод 
геологоразведочного  оборудования  и  машин».  В  настоящее  время  указанные 
вихревые трубы находятся в  эксплуатации. 

 ВТ 3050; ДВТР 409000; ВТ 63Р. Данные вихревые трубы  предназначены 
для  осуществления  разделения  сжатого  попутного  нефтяного  газа  на 
охлажденный  и  нагретый  потоки  и  используются  в  составе  установок 
сепарации  попутного  нефтяного  газа.  Предприятиеизготовитель 
ООО НПП «Экспериментальный  завод».  В  настоящее  время  указанные 
вихревые трубы находятся в  эксплуатации. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ и  РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Выполненный анализ поведения интегральных расчетных  характеристик 
разделительной  вихревой  трубы,  полученных  с  применением  различных 
полуэмпирических  двухпараметрических  моделей  турбулентности,  позволил 
установить  их  незначительные  количественные  отличия.  Величины 
изоэнтропного  и  холодильного  КПД,  полученные  с  применением  шести 
различных  двухпараметрических  моделей  турбулентности,  колеблются  в 
диапазоне: Г18= 0,2...0,24, Т1с =  0,12...0,14. 

2.  Было  установлено,  что  стандартная  ке  модель  турбулентности 

позволяет  учесть  эффект  энергетического  разделения  РанкаХилша  путем 
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введения  дополнительного  слагаемого  в  уравнение  баланса  энергии, 
учитывающего  эффекты  турбулентной  теплопроводности.  При  этом 
коэффициент  турбулентной  теплопроводности  вычисляется  при  помощи 
введения  эмпирической  постоянной  модели  турбулентности    турбулентного 
числа Прандтля. 

3.  Результаты  выполненного  математического  моделирования  потока  газа 
в  классическом  шестизаходном  сопловом  аппарате  показали  наличие 
значительных  потерь  энергии,  возникающих  при  течении  газа  по  данному 
сопловому  вводу.  Расчетная  величина  потерь  энергии  составила  ДЕр =  15  %  и 
более.  Для  уменьшения  данных  потерь  энергии  была  разработана  новая 
конструкция  сверхзвукового  соплового  аппарата.  Результаты  моделирования 
окончательного  варианта  сверхзвукового  соплового  аппарата  показали 
уменьшение расчетных  потерь энергии газового потока до величины ДЕр = 8 %. 

4.  Математическое  моделирование  разделительной  и  двухконтурной 
вихревых  труб  с установленным  сверхзвуковым  сопловым  аппаратом  показало 
относительное  увеличение  расчетных  величин  изоэнтропного  и  холодильного 
КПД  на  21,2  %  и  10 %  соответственно.  Увеличение  изоэнтропного  КПД  было 
подтверждено  при  выполнении  испытания  промышленного  образца 
разделительной  вихревой  трубы  с  установленным  сверхзвуковым  сопловым 
аппаратом.  В  процессе  испытания  было  получено  увеличение  величины 
изоэнтропного КПД с 0,36 до 0,46. 

5.  На  0СН0ВШП1И  вьшолненного  математического  и  экспериментального 
исследования  двухконтурной  вихревой  трубы  были  выработаны  рекомендации 
по  выбору  геометрических  размеров  проточной  части  и  режимов  работы 
вихревой трубы: длина камеры энергоразделения  (рис.  1) Ь = ЗВ  (три  кашбра); 
угол  конусности  камеры  энергоразделения  а  =  0...4°;  диаметры  диафрагмы  и 
сопла  ввода  дополнительного  потока  (11 =(12=18.. .  19мм;  доля  горячего 
потока  рь  =  0,8;  расход  сжатого  воздуха,  протекающего  через  сверхзвуковой 
закручивающий аппарат 0 1 = 2  нмЗ  /мин. 

6.  Полученные  в  результате  экспериментального  исследования 
рекомендуемые  размеры  двухконтурной  вихревой  трубы  совпадают  с 
аналогичными  размерами,  полученными  на  основании  математического 
моделирования.  Данный  факт  позволяет  говорить  о  качественном, 
систематическом и закономерном  согласовании характера поведешя  расчетных 
интегральных  показателей  работы  вихревой  трубы  с  результатами 
экспериментального  исследования.  В  связи  с  этим  используемая 
математическая  модель  может  быть  применена  для  дальнейших  расчетов, 
направленных  на  изменения  конструкции  вихревой  трубы  с  целью  увеличения 
ее  энергоэффективности. 

21 



7.  Результаты,  полученные  в  настоящей  работе,  были  использованы  при 
проектировании следующих промышленных вихревых труб: 

 ВТ  36/0,220; ВТ  590; ВТ 30 Р. Данные  вихревые трубы  предназначены 
для  получения  горячего  воздуха  для  отофева  запорнорегулирующей 
арматуры,  отопления  небольших  помещений,  а  также  для  местной  сушки 
лакокраосчных  покрытий.  .  Предприятиеизготовитель  ОАО  «Завод 
геологоразведочного  оборудования  и  машин».  В  настоящее  время  указанные 
вихревые трубы находятся в  эксплуатации. 

 ВТ 3050; ДВТР 409000; ВТ 63Р. Данные вихревые трубы  предназначены 
для  осуществления  разделения  сжатого  попутного  нефтяного  газа  на 
охлаждённый  и  нагретый  потоки  и  используются  в  составе  установок 
сепарации  попутного  нефтяного  газа.  Предприятиеизготовитель  ООО  НПП 
«Экспериментальный  завод».  В  настоящее  время  указанные  вихревые  трубы 
находятся в эксплуатации. 
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