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Актуальность работы 
В газовой и нефтяной промышленности существует проблема недостаточной энергетической 

эффективности технологических процессов для выполнения регламентных норм                        

по концентрации паров воды и высококипящих углеводородов в процессе промысловой 

подготовки природного газа (ПГ) и попутного нефтяного газа (ПНГ) к транспортировке              

по газопроводам (Постановление Правительства РФ от 8 ноября 2012 г. № 1148). 

 

Преимущества трехпоточных вихревых труб (ТВТ) над аналогами: 
 

•   Более высокая температурная эффективность по сравнению с дросселем. 

•  Сепарация образующегося конденсата в ТВТ эффективнее, чем в 3S-сепараторе. 

•  Простота конструкции по сравнению с расширительными машинами. 

•  Эксплуатация в широком диапазоне расходов (автоматическое регулирование). 

•  Низкие эксплуатационные затраты. 
 

Несмотря на применение на практике ТВТ малой и средней производительности               

(до 25 тыс. нм3/час), отсутствует системный анализ их эксплуатации, эксперименты носят 

фрагментарный и разрозненный характер, не разработаны теоретические основы 

обнаруженного превышения температурной эффективности ТВТ по смешанному потоку над 

дросселем (тепловой дисбаланс).  

 

При обустройстве новых месторождений появилась потребность в создании ТВТ 

производительностью до 200 тыс. нм3/час, что повлекло за собой необходимость решения 

ряда новых технологических и конструктивных задач. При этом недостаток информации          

не позволяет выработать научно-обоснованные технические решения по разработке ТВТ и 

вихревых установок (ВУ) такой мощности. 
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ВТ, ранее разработанные ООО «Импульс» (при участии автора) 

Трехпоточные вихревые трубы (ТВТ): 

 - Осушка попутного газа нефтедобычи, Загорское месторождение, г. Оренбург, 25.000 нм3/ч 

(рекуперативная схема с одной ТВТ; схема с двумя ТВТ с внутренним рекуперативным циклом). 

 - Подготовка попутного нефтяного газа к транспорту, Капитоновское месторождение,                   

г. Оренбург, расход 16.000 нм3/ч. 

 

Двухпоточные вихревые трубы (ДВТ): 

 - Блочная установка подготовки природного газа для выработки электроэнергии,                      

ГСУ «Метели», расход 8.400 нм3/ч. 

 - Выделение метанола из продувочных газов производства метанола, АК «Азот», 

г. Новомосковск, расход 8.800 нм3/ч. 

 

 

 

Газодинамические аналоги ТВТ (Центр «ЭНГО»): 

 - 3S сепарация, Губкинское месторождение, модернизация существующего ГПЗ,   48000 нм3/ч. 

 - 3S сепарация, Северо-комсомольское месторождение, модернизация существующего ГПЗ,   

36000 нм3/ч. 

 

Газодинамические аналоги ВТ (ООО «НПО ВЕРТЕКС»): 

 - Вертекс, очистка природного газа, ДВТ, расход 1000 нм3/ч. 

 - Очистка попутного нефтяного газа, ДВТ, расход 3000 нм3/ч. 
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Примеры аппаратов, разработанных сторонними организациями 



Цель и задачи исследования 

 Разработка и исследование высокорасходных трёхпоточных вихревых труб 

(ТВТ) с целью повышения эффективности низкотемпературной очистки 

углеводородных газов. 
 

 

Задачи исследования: 
 

 

1) Ввести критерий сравнения температурной эффективности вихревых труб при 

смешении стратифицированных потоков. 

2) Провести термодинамический анализ работы промышленных ТВТ в 

низкотемпературных рекуперативных циклах на основе единого критерия, а 

также существующих на данный момент теорий. 

3) Провести экспериментально-теоретическое обоснование, поясняющее 

увеличение температурной эффективности промышленных ТВТ по 

смешанному потоку (дисбаланс) по сравнению с дросселем. 

4) Провести лабораторные исследования вихревых труб на воздухе для оценки 

дисбаланса в адиабатных условиях. 

5) Дать практические рекомендации по разработке высокопроизводительных 

ТВТ до 200 000 нм3/ч. 
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1.1 Вихревой эффект Ранка-Хилша 
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Основные параметры работы ВТ: 
 

Доля холодного потока:          𝜇 = 𝐺х/𝐺в (1) 
 

 

Отношение давлений:            𝜋 = Рв/Рх  (2) 
 

 

Разность температур холодного потока: 

  

 𝛥Тх = Тв − Тх  (3) 
 

Разность температур горячего потока :  

  

 𝛥Тг = Тг − Тв  (4)  

1 – сопловой ввод; 

2 – камера терморазделения; 

3 – регулятор соотношения потока; 

4 – диафрагма; 

Vвх – расход высоконапорного газа; 

Vх – расход холодного потока; 

Vг – расход горячего потока. 

Температурные зависимости: 

ΔТх ΔТг = 𝑓(𝜇) при 𝜋 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡  (5) 

 

ΔТх = 𝑓(𝜋) при 𝜇 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡  (6) 
 

Температурный КПД:        
 

 ηт = ∆Тх/∆Т𝑠   (7) 

 

         ηт = (∆Тх − ∆Тдр)/∆Т𝑠  (8) 

 

Адиабатный КПД:       
 

    ηад = 𝜇 ∙ ηт   (9) 



1.2 Принципиальная схема сепарирующей регулируемой ТВТ: 

Элементы: 

 

1 – корпус; 

2 – регулирующий клин; 

3 – сопловой ввод; 

4 – диафрагма; 

5 – вихревая камера; 

6 – конденсатосборник; 

7 – отвод холодного потока; 

8 – приводной механизм; 

9 – конус; 

10 – шток для 

подсоединения привода;  

11 – отвод горячего потока; 

12 – отвод конденсата. 
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1.4 Схемы работы ВТ в рекуперативных системах: 

Схема работы ДВТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Условия эффективной работы ДВТ в 

рекуперативной схеме: 

𝑖х > 𝑖хт     (10) 

Тг > Тхт 
 

Тхт  – температура холодного потока после 

теплообменника 

Схема работы ТВТ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности: 

 расположение ТВТ – вертикальное; 

 смешение потоков сразу после 

стратификации; 
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Схема процесса 

1.5 Дисбаланс вихревого эффекта 

Классическое уравнение энергетического баланса 

адиабатного расширения газа в вихревой трубе 

(сухой идеальный газ при стационарном течении): 

     𝑖вх = 𝜇 ∙ 𝑖х + 1 − 𝜇 ∙ 𝑖г         (11) 

𝑖вх = 𝑖см = 𝑖др   (𝑖 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡)    

Предлагаемое уравнение (нестационарное течение): 

 

 𝑖вх = 𝜇 ∙ 𝑖х + 1 − 𝜇 ∙ 𝑖г + δ𝑖    (12) 

 

Для трёхпоточной вихревой трубы: 

 

𝑖вх = 𝜇х ∙ 𝑖х − 𝑖к + 𝜇г ∙ 𝑖г − 𝑖к + 𝑖г + δ𝑖   (13) 

Дросселирование – процесс адиабатного расширения 

газа, пара или жидкости в системе в условиях 

стационарного течения без совершения внешней 

работы. 
 

Стационарность течения предполагает постоянство 

давления и отсутствие пульсаций до и после 

дросселирования. 
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2.1 Анализ работы промышленных ТВТ 

Обозначение ТВТ*, рабочая среда 
Vмакс , 

нм3/час 
Рвх , МПа π 

λср 

(среднее) 

Нагумановское месторождение (ПНГ) 3 200 2,7-3,2 5,6-12,7 0,56 

Загорское месторождение (ПНГ) схема 1 10 000 2,9-5,4 1,4-4,8 0,77 

Загорское месторождение (ПНГ) схема 2 25 000 5,5-5,8 1,18-5,56 0,72 

Капитоновское месторождение (ПНГ) 16 000 4,9-7,1 1,08-2,26 0,30 

Добринское месторождение (природный газ) 10 000 5,1-6,5 1,10-1,28 1,19 

КОМСОМОЛЬСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ (ПНГ) 160 000 5,36-5,40 2,83-2,85 0,35 

БЕРЕГОВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ (ПРИРОДНЫЙ ГАЗ) 140 000 1,38-1,48 1,38-1,48 0,20 

Показатель степени отклонения от классического теплового баланса: 

(λ эквивалентно δi) 
 

  𝜆 =
∆Тсм−∆Тдр

∆Тдр
 ,     (14) 

   

где   ∆Тдр = Твх − Тдр    и     ∆Тсм = Твх − Тсм 

 9 



Автор; год публикации 
Дтр, 

мм 
Рвх, МПа 

(абс.) π µ  λ 

Хилш Р., ДВТ; 1946 г. 12 0,40 4,0 
0,50 -1,10  

0,80 2,80  

Шпренгер Х., ДВТ; 1951 10 0,49 5,1 
0,49 -1,84 

0.95 2,31 

Финько В.Е., ДВТ; 1983 г., без спрямителей потока 30 0,70 7,0 0,18 7,38 

Финько В.Е., ДВТ; 1983 г., со спрямителями 

потока 
30 0,80 8,0 0,24 -8,20 

Чижиков Ю.В., ДВТ; 1999 г. 40 0,40 4,0 
0,26 0,44 

0,75 6,37 

Мухутдинов Р.Х., ДВТ; 2001 г., тангенциальное 

закручивающее устройство (ТЗУ) 
20 0,35 3,5 

0,20 -0,74 

0,80 5,73 

Мухутдинов Р.Х., ДВТ; 2001 г., винтовое 

закручивающее устройство (ВЗУ) 
20 0,35 3,5 

0,20 -3,46 

0,80 -0,51 

Гурин С.В., однопоточная ВТ; 2008 г. 50 1,30 
3,0 1,0 -0,50 

8,0 1,0 1,67 

Власенко В.С., ДВТ, 2016 10 0,70 7,0 1,0 1,65 

Кочетков Ю.М., ДВТ, 2016 20 0,80 8,0 1,0 6,07 

2.2 Оценка показателя степени отклонения теплового баланса (λ) 

на воздушных ДВТ 
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Схема процесса 

3.1 Ударно-волновая (пульсационная) концепция вихревого эффекта 

В радиальном и осевом направлениях 

проявляется эффект Гартмана-Шпренгера  

вх вх г г х х вибрG i G i G i W  

       δ𝑖 = 𝐿техн    (17) 

         δ𝑖 = δ𝑖ва − δ𝑖ув     (18) 

 δ𝑖ва – виброакустическая компонента;  

 δ𝑖ув – ударно-волновая компонента. 

(16) Эффективность охлаждения доменного 

газа в ВТ диаметром 250 мм при 

различной входной концентрации пыли: 

 

1 – без аэрозоля; 

2 – 0,005 г/с зольных частиц; 

3 – 0,116 г/с зольных частиц диаметром 

30 мкм. 
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нужно фото без изоляции 

4.1 Лабораторный стенд 

Общий вид стенда (без изоляции) 

Стендовая ДВТ 

Диаметр вихревой камеры: 5 – 8 мм; 

Длина вихревой трубы: 110 мм; 

Расход: до 180 л/мин  (10,8 нм3/ч); 

12 

Схема лабораторного стенда 



4.2 Термодинамические характеристики (лабораторный эксперимент)  

13 

Зависимости ΔТх и ΔТг от доли 

холодного потока µ при π = 5  

Зависимость степени термодинамического 

отклонения λ от доли холодного потока µ 

при π = 5  



Характеристика виброскорости стендовой ДВТ при 

π = 4,55 ÷ 5,00 и радиальном (вертикальном) расположении вибродатчика в конце ВК 

4.3 Измерение вибраций (лабораторный эксперимент) 

№ π µ f, Гц 
Виброскорость, V 

мм/с 

1 2,91 0,50 12 800 0,006992 

2 3,85 0,50 14 250 0,02805 

3 4,81 0,50 15 100 0,06574 

4 5,71 0,50 15 700 0,05571 

5 6,67 0,50 16 100 0,06607 

Средства измерений: 

Акселерометр Bruel & Kjer 4370; 

Виброметр Bruel & Kjer Type 2511;  

Настроечный фильтр Type 1621; 
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4.4 Энергетика вибрационных колебаний (лабораторная стендовая 

ДВТ)  сюда мб КПД лучше пихнуть потом 
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4.4 Измерение вибраций (ДВТ в Новомосковской АК «Азот», 

производство метанола, продувочный газ) 

 Диаметр вихревой камеры: 55 мм. 

 Длина вихревой камеры: 30 калибров. 
 

Режим работы ВТ при измерениях вибраций: 

Рвх = 3,71 МПа;  Расход: 8 800 нм3/ч  

π = 7,8;   µ = 0,75; 

ΔТх = 42,9 ºС 
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4.6 Энергетика вибрационных колебаний  

ДВТ в Новомосковской АК «Азот» 

(производство метанола, продувочный газ) 

Посмотри мю, кажись не то (0,68 вместо 0,75) 
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4.7 Исследование трехпоточных вихревых труб с соплом Лаваля 

Поменять графики из резерва (автореферат+глава) 

18 

Чертеж СТВТ 



1. В результате термодинамического анализа стендового эксперимента были 

обнаружены и определены параметры степени термодинамического 

отклонения λ, причем как в положительную (охлаждение), так и 

отрицательную (нагрев) область значений. 

 

 

2. Получены результаты измерений вибрационных характеристик на 

лабораторном стенде, а также на промышленной вихревой установке, 

позволившие оценить величину λ, эквивалентную δi. 

 

 

3. Расчет δi для промышленной ДВТ производства метанола показал, что 

вибрационная компонента массы ДВТ может диссипировать в окружающую 

среду до 15% от дополнительной холодопроизводительности по 

смешанному потоку (замер по вертикальной оси). 

 

4.8 Факторы, подтверждающие ударно-волновую (пульсационную) 

концепцию вихревого эффекта 
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5.1 Методика расчета ТВТ 

1) Площадь соплового ввода 

 

𝐹с =
𝑉в∙𝛾в

36∙𝛼с∙Рв
∙

𝑍∙𝑅∙Тв

𝐾∙𝑔с
∙

К+1

2

К+1

2∙ К−1
, 

 

где: 

𝑉в - расход газа на входе в ВТ, нм3/час; 

𝛾в - удельный вес газа на входе в ВТ, кг/нм3; 

Рв - давление газа на входе в ВТ, кг/см3; 

Тв - температура газа на входе в ВТ, К; 

𝑅  - газовая постоянная, нм3/час; 

𝐾  - показатель адиабаты; 

𝑉в - расход газа на входе в ВТ, нм3/час; 

𝑍 - а на входе в ВТ, нм3/час; 

g - расход газа на входе в ВТ, нм3/час; 

2) Высота и ширина соплового сечения 

(с соотношением сторон 2 к 1): 

              ℎс=
𝐹𝑐

2
                  𝑏с= ℎ𝑐 ∙ 2 

3) Диаметр трубы горячего потока и диафрагмы: 
 

              𝐷тр=
4∙𝐹𝑐

𝐹𝑐∙𝜋
            𝐷д= Dтр ∙ 0,6 

4)    Диаметр трубы горячего потока и диафрагмы: 
 

        𝑙гор= 𝐷тр ∙ 20. . 30     𝑙хол= 𝐷тр ∙ 5 

Термодинамические характеристики при работе на углеводородных смесях в 

рекуперативной схеме: 

Геометрические размеры вихревой трубы: 

Доля холодного потока:          𝜇 = 𝐺х/𝐺в      𝜇 → 1,0 (0,95 … 0,98) 
 

Отношение давления:            𝜋 = Рв/Рх   
 

Температура смешанного потока: ∆Тсм = Твх − Тсм  ∆Т𝑠 = Твх − Т𝑠   
 

        

   ∆Тсм = (0,35 … 0,40) · ∆Т𝑆   (19) 
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КССГ – компрессор сырого ПНГ; 
КСПГ – компрессор подготовленного газа; 
Т1 – теплообменник газ-газ; 
Т2 – теплообменник газ-жидкость; 
ТВТ1/1, ТВТ1/2 – трехпоточные вихревые трубы; 
С1, С2 – газовые сепараторы;  
СК1 – накопительная емкость; 
КРД – кран дроссельный; 
КУУГ – коммерческий узел учета газа; 
Р1, Р2 – регуляторы соотношения потоков. 

Точка 

схемы 
Технологический поток 

Параметры 

Р, МПа Т, °С Другое 

1 Вход в расширители 53,6 1 
βтвт=70% (степень открытия) 

Vс = 129 684 нм3/час 

2 Холодный поток 18,3 -29 π = 2,83; μ = 0,95; ΔТх = 30°С 

3 Горячий поток 27,4 29 ΔТг = 28°С 

4 Смешанный поток 18,3 -26 ΔТсм = 27°С; λ = 0,35 

5 Газ из дросселя 18,2 -19 ΔТдр = 20°С; βдр = 5,9% 

6 Вход в Т1 холодн. газа 18,2 -24   

7 Товарный газ из Т1 18,2 13 Vп = 116 489 нм3/час 

8 Выход газа из Т2  53,6 -2   

5.2 Вихревая установка (ВУ) Комсомольского месторождения 

Пример режима работы ВУ с трехпоточной 

вихревой трубой ТВТ1/1 (параллельная работа с 

дросселем) 
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Точка 

схемы 
Технологический поток 

Параметры 

Р, 

МПа 
Т, °С Другое  

2 Вход в расширители 8,5 -7,9 
βтвт=95% (степень открытия) 

Vс = 82 404 нм3/час 

3 Холодный поток 5,82 -23,1 
π = 1,46; μ = 0,95; 

ΔТх = 15,2°С 

4 Горячий поток 5,82 -12,2 ΔТг = 4,3°С 

5 Смешанный поток 5,82 -20,7 ΔТсм = 12,8°С; λ = 5 

6 Газ из дросселя 5,82 -9,7 ΔТдр = 1,8°С;  

7 Вход в С2 5,82 -15,2   

8 
Вход в Т1 холодн. 

газа 
5,82 -15,2   

9 Товарный газ из Т1 5,81 -2,0 Vп = 82 404 нм3/час 

5.3 Вихревая установка (ВУ) Берегового месторождения 

Пример режима работы ВУ с трехпоточной вихревой трубой ТВТ-1 

(параллельная работа с дросселем) 
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5._ Степень очистки ПНГ после установок с ТВТ 

сюда пихнуть таблицы из эксельки 
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5.4 Влияние пульсаций на эксплуатацию  ТВТ Комсомольского 

месторождения 

Схема точек замера 

виброхарактеристик: 
 

1 – верхний фланец корпуса; 

2 – опоры; 

3 – нижний фланец конденсатосборника; 

4 – нижняя часть трубы горячего потока 
Процесс образования трещин на конусной части КЦВ 

КЦВ спустя 4 месяца эксплуатации 

Конусно-цилиндрическая вставка 

(КЦВ) в начале эксплуатации 
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Конструкция регулируемой высокорасходной ТВТ: 

1 – сопловой блок; 

2 – корпус; 

3 – конденсатосборник; 

4 – конусно-цилиндрическая вставка (КЦВ); 

5 – труба горячего потока; 

6 – клиновидные задвижки, перемещаемые приводами; 

7 – спрофилированные сопловые вводы 

5.5 Рекомендации по разработке высокопроизводительных ТВТ 

в технологических схемах очистки углеводородных газов 

1) Применение схемы с внешним 

смешением холодного и горячего 

потоков; 

2) Режим эксплуатации ТВТ при µ от 

0,95 до 0,98; 

3) Проектирование ТВТ и вихревых 

блоков вести с учетом вибраций 

аппаратов; 

4) Предусмотреть контроль вибраций 

ТВТ; 

5) Применение накопительной ёмкости 

для вывода конденсата из ТВТ; 

6) Рекомендуемая конструкция регули-

руемой ТВТ, производительностью 

до 200 000 нм3/ч; 

7) При расчете технологической схемы 

задавать понижение температуры на 

смешанном потоке ТВТ в диапазоне: 
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∆Тсм = (0,35 … 0,40) · ∆Т𝑆    (19) 



 1) Впервые проведен анализ термодинамических характеристик 

промышленных ТВТ, эксплуатируемых в системах очистки ПНГ и ПГ, 

на основе введенного критерия дисбаланса λ. 

 2) Впервые получены зависимости критерия дисбаланса λ от параметров 

степени расширения π и доли холодного потока µ на стендовых воздушных 

ВТ и сверхзвуковой ТВТ, выявившие разнознаковые значения экстремумов λ в 

функции µ. 

 3) Уточнена ударно-волновая (пульсационная) концепция  вихревого 

эффекта (ВЭ), позволившая объяснить эффективную работу ТВТ в 

рекуперативных схемах НТС, а также трактовать другие нюансы 

стратификации газа в ВТ, необъяснимые с позиции других теорий ВЭ. 

 4) Впервые получены вибрационные характеристики стендовой и 

промышленной вихревых труб, подтвердившие правомочность трактовки ВЭ 

с ударно-волновых (пульсационных) позиций. 

 5) Показано, что дополнительная теплота (вне процесса стратификации 

газа) генерируется в ВТ за счёт возникающих в ВТ ударных волн (УВ). 

Научная новизна: 
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 1) Обоснована и реализована на практике технологическая схема ВУ с 

внешним смешением стратифицированных потоков ТВТ.  
 

 2) Экспериментально выявлен и рекомендован при эксплуатации 

высокорасходных ТВТ оптимальный режим работы при µ = 0,95...0,98. 
 

 3) Разработана конструкция ТВТ с производительностью до  

200 тыс. нм3/час углеводородного газа. 
 

 4) Сформулированы рекомендации по расчёту температурной 

эффективности высокорасходных ТВТ при проектировании вихревых 

установок. 
 

 5) Разработаны исходные данные на проектирование промышленных ВУ 

для промысловой подготовки ПНГ и ПГ к транспорту, соответственно, 

Комсомольского и Берегового месторождений. 

Практическая значимость и реализация результатов работы: 
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 Результаты анализа работы вихревых труб различной модификации и 

производительности по критерию дисбаланса λ, позволившие выявить 

дополнительную генерацию холода и теплоты вне процесса стратификации 

газа. 

 Экспериментальные данные на стендовой воздушной ВТ диаметром 5-8 мм 

(два соосных цилиндра, имитирующих конусность) и ТВТ диаметром 15 мм, 

подтвердившие генерацию дополнительного количества холода по расчётно-

смешанному потоку при µ → 1,0. 

 Вибрационные характеристики стендовой ВТ диаметром 5-8 мм и 

промышленной ВТ диаметром 55 мм. 

 Описание ударно-волновой (пульсационной) концепции  ВЭ, основанной как 

на собственных экспериментах, так и на экспериментах других авторов. 

 Конструкция высокопроизводительной регулируемой ТВТ с двухсопловым 

вводом. 

 Результаты промышленных испытаний ТВТ производительностью до 160 тыс. 

нм3/час углеводородного газа в составе установок НТС. 

 Практические рекомендации по разработке высокопроизводительных ТВТ до 

2000 000 нм3/ч. 

На защиту выносятся: 
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1) Введён показатель степени отклонения от классического теплового баланса λ, позволивший 

выявить дополнительную генерацию холода и теплоты вне процесса стратификации газа. 

2) Проведён анализ работы промышленных ТВТ на углеводородных газах показал положительное 

значение критерия дисбаланса λ = 0,19 ÷ 1,19 (более высокая эффективность по сравнению с 

дросселированием). Анализ воздушных ВТ выявил как положительное (λ = 0,44 ÷ 7,38), так и 

отрицательное значение указанного критерия (λ = -0,50 ÷ -8,20). Последнее указывает на нагрев 

расчётно-смешанного потока. 

3) Уточнена ударно-волновая (пульсационная) концепция ВЭ, позволяющая описать специфику 

работы ТВТ в рекуперативных схемах НТС, а также объяснить ряд нюансов проявлений ВЭ, 

которые не поддаются трактовке существующими теориями. 

4) Испытания воздушной ВТ диаметром 5-8 мм (два соосных цилиндра, имитирующих конусность) в 

лабораторных условиях выявили разнознаковые экстремумы параметра λ в функции µ 

(λ = 3,0 ÷ -4,0 при π = 5,0). Стендовые эксперименты на воздушной сверхзвуковой ТВТ диаметром 

15 мм подтвердили эту тенденцию.  

5) Основные положения ударно-волновой пульсационной концепции экспериментально обоснованы 

путем замера виброхарактеристик ВТ в диапазоне частот от 1 000 до 20 000 Гц, экспериментами на 

СТВТ, а также характерными разрушениями конусно-цилиндрических вставок ТВТ при пуске-

наладке, вследствие ударно-волновых (пульсационных) нагрузок. 

6) Даны рекомендации расчёта схем низкотемпературной сепарации для очистки ПНГ с применением 

высокопроизводительных ТВТ 

7) Разработана конструкция высокопроизводительных промышленных ТВТ с двухсопловой системой 

регулирования расхода газа. 

8) Промышленный эксперимент при параллельной работе расширителей показал увеличение 

эффективности ТВТ на 35% по сравнению с дросселем. 

Выводы 
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Спасибо за внимание! 



Автор, год 
Сравнение параметров 

расчета с экспериментом 
Особенности 

Ж. Ранк. 1933 Меньше в 4-6 раз. Идеальный газ. 

И. Эрделаи. 1962 Меньше в 3 раза. Воздух. Учет параметра π 

Т. Алексеев. 1964 Меньше в 2 раза 

Реальный газ. Учет эффекта 

дросселирования и параметра 

µ 

М. Калашник,  

К. Вишератин. 2008 
Меньше в 2 раза 

Наличие акустических 

колебаний. 

Показатели центробежных гипотез эффекта Ранка-Хилша 

Работы по вихревому эффекту 

Основные теории 

1. Модели, основанные на действии центробежного поля; 

2. Гипотезы радиальных потоков; 

3. Гипотезы газодинамического взаимодействия вихрей; 

4. Модели, использующие т.н. «Демон Максвелла». 


