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ГАЗА СВОБОДНОГО ВИХРЯ В ВИХРЕВОЙ ТРУБЕ

Анашкин Г.Н.

ОАО СНТК им. Н.Д. Кузнецова, г. Самара

Вихревая труба представляет собой вихревое двухзонное дроссели
рующее устройство с волновым энергетическим разделением струи газа сво
бодного вихря на горячую и холодную составляющую.

Дросселирование и разделение газа на горячую и холодную состав
ляющие в вихревой трубе начинается в улитке с образованием свободного 

вихря, вращающегося по закону V-r = const согласно второй теореме Эйлера 
о моменте количества движения в кольцевых безлопаточных каналах, внеш
няя и внутренняя криволинейные поверхности которого в каждой точке по
ворота газового потока являются источником возникновения волн сжатия и 
разрежения.

Внешняя криволинейная поверхность газовой струи свободного вихря 
имеет форму вогнутой криволинейной поверхности, состоящей из бесконеч
ного множества внутренних тупых углов, при обтекании которых газом воз
никают волны сжатия, приводящие к нагреву газа в области, прилегающей к 
поверхности, и движущегося к дросселю по горячему концу вихревой трубы.

Внутренняя поверхность свободного вихря имеет форму выпуклой 
криволинейной поверхности, состоящей из бесконечного множества внеш
них тупых углов, при обтекании которых возникают волны разрежения, при
водящие к падению температуры газа свободного вихря в области, приле
гающей к этой поверхности.

Взаимодействие возникающих волн сжатия и разрежения между собой 
и их температурное воздействие на газ свободного вихря приводит к поляр
ному температурному расслоению струи газа свободного вихря с плавным 
переходом температуры в его радиальном сечении от максимальной на 
внешней поверхности до минимальной на внутренней, разность которых воз
растает по ходу движения свободного вихря и в своем значении достигает 
максимальной перед его разрушением при отборе дросселем горячей состав
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ляющей, после чего при соприкосновении с рассекателем или стенкой вихрь 
перемешивается и его волновая структура разрушается.

Перемешанный газ начинает двигаться в противоположном направле
нии с дозвуковой скоростью к диафрагме в приосевой зоне в соответствии с 

законом вращения твердого тела со = const. Взаимодействуя при своем дви
жении с внутренней холодной поверхностью свободного вихря, он изменяет 

свою температуру в зависимости от значения д и в  охлажденном виде отво
дится через диафрагму в улитке.

Разрушение (турбулизация) свободного вихря с трансформацией его в 
вынужденный вихрь, движущийся с дозвуковой скоростью и вращающийся 
по закону твердого тела, необходимо, т.к. после отбора горячей составляю
щей дальнейшее движение оставшейся части свободного вихря происходит в 
приосевой зоне в обратном направлении. При этом оставшаяся часть облада
ет большой кинетической энергией' и при своем движении в направлении 
диафрагмы она продолжает вращаться по закону V • г = const. Взаимодейст
вуя со встречным кольцевым потоком свободного вихря, вынужденный 
вихрь размывает его внутреннюю поверхность и разрушает волновую струк
туру, тем самым ухудшая эффективность энергетического разделения газово
го потока свободного вихря на горячую и холодную составляющие.

Таким образом, при движении газового спирального потока свободного 
вихря в периферийной зоне от диафрагмы сопловой улитки к дросселю 
вплоть до отбора горячей составляющей и разрушения свободного вихря, в 
нем происходит непрерывный процесс волнообразования за счет кинетиче
ской энергии газового потока свободного вихря, в каждой точке поворота ко
торого возникают волны расширения и сжатия, приводящие к торможению 
слоев потока газа, прилегающих к внешней поверхности свободного вихря, с 
ростом температуры и давления, а также ускорения слоев потока газа, приле
гающих к внутренней поверхности свободного вихря, с падением температу
ры и давления согласно закону вращения свободного вихря, по которому V • г= 
= const.

Согласно волновой теопии анепгетичесзгого па.алв.ттен?-?5? ср.оботгного 

вихря на горячую и холодную составляющие, и исходя из условия равенства 
распределения кинетической энергии между ними на волнообразование 

ДТХ • р  =  (1 -  р) • ДТГ, протекание температурных характеристик по коэф

фициенту трансформации р разделяемых частей газа эквидистантно, но с



72

разных температурных уровней, причем их температура в обоих случаях 

растет с ростом коэффициента р..
При сверхкритических перепадах давления газа в противоточной вих

ревой трубе процесс дросселирования можно разделить на четыре этапа:

- разгон газа в сопле улитки до скорости звука,

- дальнейший разгон газа от скорости звука до сверхзвуковой ско
рости,

- свободное расширение в профилированной части улитки с обра
зованием свободного вихря в виде течения Прандтля-Майера с воз
никновением на его внешней и внутренней поверхности волн сжа
тия и разрежения в каждой точке поворота газового спирального 
потока до момента отбора горячей составляющей через дроссель,

разрушение встречного дозвукового приосевого холодного выну

жденного вихря.
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В настоящее время теоретически показано и экспериментально под
тверждено, что акустические свойства форсуночной головки оказывают зна
чительное влияние на устойчивость рабочего процесса в камере сгорания 

двигателей замкнутой схемы.
Так повышение акустической проводимости форсуночной головки дви

гателя НК-33 в 1,8 раза при сохранении проницаемости е = 0,2 = const устра
няло виброгорение в камере на эксплуатационных режимах.

При малой проницаемости форсуночной головки ( s  <  0 ,07) повышение 

её акустической проводимости обычными средствами до уровня, достигнуто
го на двигателе НК-33, становится невозможным. В настоящей статье ис


