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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. 

Актуальность проблемы квалифицированной переработки попутного 

нефтяного газа (ПНГ) в РФ не теряет своей остроты, что связано с большими 

потерями и значительными объемами сжигаемого на факелах газа. Для 

промысловой переработки природных и попутных нефтяных газов 

необходимо использовать простые, эффективные и дешевые способы. Одним 

из таких способов является технология на основе вихревых труб Ранка-

Хилша. Простота конструкции вихревых труб, их высокая по сравнению с 

обычными дросселями термодинамическая эффективность, а также 

возможность объединения процесса понижения температуры газа с 

выделением из него тяжелых углеводородов и влаги дает возможность их 

использования в условиях промысла. Среди многообразия закручивающих 

устройств необходимо выделить винтовые закручивающие устройства (ВЗУ). 

Эти аппараты легко монтируются, упрощают общую геометрию устройства 

(нет необходимости устанавливать диафрагму), обладают более высокой 

холодопроизводительностью по сравнению с трубами с тангенциальным 

закручивающим устройством. Большой интерес вызывают вопросы до- и 

сверхзвукового течения газа в закручивающем устройстве и вблизи 

соплового среза закручивающего устройства. 

Кроме того, перспективным представляется применение вихревых 

устройств в процессе обессоливания и обезвоживания нефти перед ее 

переработкой. 

Эффективность этого процесса на установках подготовки нефти 

напрямую зависит от степени смешения ее с водой и деэмульгаторами. 

Высокая степень диспергирования воды в нефти достигается в статических 

смесителях с вихревыми устройствами, где турбулизация и смешение двух 

жидкостей происходит за счет особой конструкции аппарата. Основными 

требованиями к статическим смесителям являются низкие потери напора, 
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высокая степень диспергирования воды, а также простота конструкции и 

монтажа. 

В данной работе рассматриваются два типа аппаратов, использующих 

энергию струи – вихревые трубы Ранка-Хилша, применяемые в процессах 

подготовки природных и попутных газов, и статические смесители, которые 

используются для диспергирования воды в потоке нефти (газоконденсата) 

при ее промывке на стадии обессоливания. 

Цели и задачи работы 

Целью исследования является совершенствование струйных аппаратов, 

таких как вихревые трубы Ранка-Хилша с винтовым закручивающим 

устройством и статические смесители для промывки нефти водой, с 

применением методов вычислительной гидродинамики. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить 

следующие основные задачи: 

- обосновать возможность применения средств вычислительной 

гидродинамики для моделирования течения газа и нефти в струйных 

аппаратах с закручивающими устройствами; 

- произвести количественную оценку конденсации тяжелых 

углеводородов и воды в пристеночной области вихревых труб; 

- исследовать влияние угла ввода газа в вихревую трубу на положение 

области инверсии относительно соплового среза закручивающего устройства 

ее влияние на холодопроизводительность устройства; 

- выявить особенности течения газа в винтовых каналах 

закручивающего устройства вихревой трубы; 

- разработать эффективное закручивающее устройство для 

статического смесителя, отличающееся простотой конструкции и 

обеспечивающее высокий уровень генерации турбулентной энергии. 

Научная новизна работы 

1 Впервые выявлена зависимость положения области стагнации от угла 

ввода газа в вихревую трубу и ее влияние на холодопроизводительность; 
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2 Разработан процесс турбулизации водонефтяной смеси на основе 

закручивающего устройства с искривлёнными прорезями, позволяющий 

создать пять динамических вихревых структур. 

Практическое значение работы 

1 Выявлены зависимости течения газа в винтовых каналах 

закручивающего устройства позволяющие увеличить эффективность работы 

вихревой трубы за счет более плавного течения газа в винтовых каналах 

закручивающего устройства. Так, увеличение угла ввода газа и 

тангенциальную его подачу в область перед ВЗУ позволяет уменьшить 

значение скачка скорости в среднем на 50 м/с и понизить среднюю 

температуру газа в винтовых каналах на 5-8 
0
С. 

2 Осуществлена модернизация 4-х установок обессоливания и 

обезвоживания нефти ПАО «Татнефть» за счет применения статического 

смесителя с закручивающим устройством. Это позволило уменьшить 

содержание хлористых солей в готовой нефти с 75-80 мг/л до 35-40 мг/л, 

сократить расход пресной воды на обессоливание на 25-30%. 

Апробация результатов работы 

Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены 

на научных конференциях: 64-я научно-техническая конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых УГНТУ, г. Уфа, 2013; «Актуальные проблемы 

науки и техники» VI Международная научно-практическая конференция, г. 

Уфа, 2013; «Наука и образование в XXI веке» Международная научно-

практическая конференция, г. Тамбов, 2013; «Актуальные вопросы в научной 

работе и образовательной деятельности» Международная научно-

практическая конференция, г. Тамбов, 2014; «Молодежная наука и развитие 

регионов» IV Всероссийская конференция студентов и молодых ученых, г. 

Березники, 2014; «Экологические проблемы нефтедобычи - 2014» IV 

Международная конференция с элементами научной школы для молодежи, г. 

Уфа, 2014; VIII Международная научно-практическая конференция молодых 



7 

ученых, г. Уфа, УГНТУ, 2015; II Научно-техническая конференция ПАО 

АНК «Башнефть», г. Уфа, 2015. 

Достижения и награды – диплом участнику II Научно-технической 

конференции за лучший доклад «Совершенствование конструкции винтового 

закручивающего устройства методом CFD-анализа». Диплом за участие в 

VIII Международной научно-практической конференции молодых ученных 

«Актуальные проблемы науки и техники-2015». Грант УГНТУ: 

«Инновационные образовательные технологии для формирования 

компетенций выпускника вуза 2015 года». Диплом за I место в номинации 

«Технические науки» за участие в конкурсе на лучшую научную работу 

молодых ученых вузов и научных учреждений Республики Башкортостан, 

стипендия им. Профессора Д.Л. Рахманкулова. Лауреат Премии имени 

академика И.М. Губкина. 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 10 работ: 2 статьи в 

ведущих рецензируемых научных журналах, входящих в перечень ВАК РФ, 2 

статьи в прочих журналах и 6 работ в материалах конференций. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, общих выводов, 

библиографического списка из 167 наименований. Работа изложена на 146 

страницах стандартного текста, содержит 14 таблиц и 101 рисунок. 
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1ОБЗОР СТРУЙНЫХ АППАРАТОВ С ВИХРЕВЫМИ 

УСТРОЙСТВАМИ 

 

1.1 Основные направления переработки природных и попутных 

нефтяных газов 

Актуальность проблемы квалифицированной переработки попутного 

нефтяного газа (ПНГ) в РФ не теряет своей остроты, поскольку, несмотря на 

ряд Постановлений Правительства по ограничению объемов сжигаемого газа 

на факелах, Россия до сих пор входит в число мировых лидеров по данному 

показателю. 

По данным Министерства природных ресурсов и экологии России [1], 

из 55 млрд. м
3
 ежегодно добываемого в России ПНГ лишь 26 % (14 млрд. м

3
) 

направляется на переработку, 47% (26 млрд. м
3
) идет на нужды промыслов 

или списывается на технологические потери, 27 % (15 млрд. м
3
) сжигается в 

факелах. 

Подобное отношение наносит государству значительные убытки и 

экономического и экологического характера. Так переработка 

добываемогообъема ПНГ может позволить производить в среднем до 5 – 6 

млн. тонн жидких углеводородов, 3 – 4 млрд. м
3
 этана, 15 – 20 млрд. м

3
 

сухого газа или 60 – 70 тыс. ГВт/ч электроэнергии. 

ПНГ может с успехом использоватьсяв энергетике и химической 

промышленности, поскольку имеет высокую теплотворную способность в 

пределах от 9 000 до 15 000 ккал/м
3
, но его использование в энергогенерации 

затрудняется нестабильностью состава и наличием большого количества 

примесей, что требует дополнительных затрат на очистку газа;в химической 

промышленности – для производства пластических масс и каучука или в 

качестве сырья для получения ароматических углеводородов, 

высокооктановых моторных топлив и сжиженных углеводородных газов 

(СУГ), в частности, сжиженного пропан-бутана технического (СПБТ).  
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В последние годы наблюдается рост объемов переработки попутного 

газа, ведь именно с ростом переработки ПНГ связан ожидаемый прирост 

производства в России легкого углеводородного сырья для последующего 

использования в нефтехимической промышленности. Только по итогам 2 

квартала 2013 года поставки ПНГ на переработку увеличились на 3% (249 

млн. м
3
) по сравнению с апрелем – июнем 2012 года. Факельное сжигание 

ПНГ в целом по России во втором квартале сократилось на 3% по сравнению 

с апрелем – июнем 2012 года до 4,156 млрд. м
3
 [1]. 

Основной проблемой в переработке ПНГ является сбор газа с 

разрозненных малых и средних удаленных месторождений, доля которых 

продолжает стремительно увеличиваться. Организация сбора газа с таких 

месторождений является весьма капиталоемким мероприятием и требует 

значительного времени для реализации. 

Наибольшее распространение получили следующие способы 

рациональной утилизации ПНГ – сжигание в теплоэлектрогенераторах, 

синтез моторных топлив по технологии GTL, фракционирование газа с 

последующим вовлечением продуктов разделения в нефтехимическое 

производство. 

ПНГ – топливо высококалорийное и может покрыть потребность 

месторождений в электроэнергии и тепле. Однако наличие тяжелых 

углеводородов заметно снижает метановый индекс ПНГ (аналог октанового 

числа для газов) и отрицательно сказывается на работе и состоянии 

двигателей [2, 3]. 

Конверсия углеводородов в метано-водородную смесь позволяет 

подготовить попутные газы к сжиганию без снижения их энергосодержания. 

Так же частичная конверсия способствует увеличению срока службы 

энергоустановок, позволяет увеличить время между капитальными 

ремонтами [4, 5]. Данная операция требует использования высокоактивных 

каталитических систем, нескольких последовательно соединенных 
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реакторов, паров воды и промотирующих агентов, что увеличивает 

стоимость установок [6, 7]. 

Химическая переработка природного и попутного газа в жидкие 

углеводородные газы интересна как альтернативный метод получения 

жидких синтетических топлив [8]. Существует большое количество 

вариантов проведения технологии GTL (Gastoliquid). Все они базируются на 

трех стадиях: 

- получение синтез газа; 

- синтез Фишера-Тропша (СФТ); 

- гидрооблагораживание [9, 10]. 

Поскольку количество и состав определяет стадия синтеза Фишера-

Тропша, основное внимание исследователей сосредоточено на разработке 

соответствующих катализаторов. Синтез углеводородов проводится в 

основном на железных и кобальтовых катализаторах. Предпочтение отдается 

кобальтовым катализаторам, поскольку они образуют незначительное 

количество олефинов и кислородсодержащих соединений [11-14]. 

Наиболее перспективным направлением является вовлечение попутных 

газов в нефтехимическое производство. Ожидается, что это направление 

покроет потребность нефтехимических предприятий в легких углеводородах 

для производства спиртов, полимеров и сжиженных углеводородных газов 

(СУГ)[15]. Самые распространенные способы подготовки и 

фракционирования попутных газов – это низкотемпературная сепарация и 

ректификация, абсорбция, адсорбция и газоразделительные мембраны. 

Несмотря на высокую чистоту получаемых продуктов, перечисленные 

методы отличаются высокой стоимостью и большим энергопотреблением 

[16-18]. 

Решить проблему высокой стоимости и большого энергопотребления 

процесса фракционирования ПНГ можно, используя газодинамический 

способ разделения газов. Данный способ разделения основан на придании 

потоку газа скоростей близких к звуковым и сверхзвуковым за счет перепада 
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давления и особого строения проточной части аппараты для создания 

статической температуры, которая ниже температуры газа на входе в 

аппарат. Газодинамические аппараты отличаются простотой исполнения, 

отсутствием движущихся частей и как следствие высокой надежностью, 

компактностью, возможностью одновременно проводить процессы 

охлаждения и сепарации газа. Кроме того, газодинамические аппараты 

обладают большей эффективностью по сравнению с традиционными 

процессами низкотемпературной конденсации и сепарации, основанными на 

эффекте Джоуля-Томпсона [19, 20]. В нашей стране на сегодняшний день 

наибольшее распространение получили такие газодинамические аппараты 

как 3-S сепаратор (SuperSonicSeparator) и вихревые трубы Ранка-Хилша. 

На рис. 1 представлена принципиальная схема 3-Sсепаратора, работа 

которого основана на закрутке потока газа неподвижными лопатками 1, 

охлаждении в сверхзвуковом сопле 2, формировании и удалении за счет 

центробежных сил дисперсной фазы в рабочей камере 3. Часть потока, 

содержащая дисперсную фазу, отводится через выходной раструб 4. 

Оставшаяся часть газа отводится через диффузор 5. 

 

 

1 – неподвижные лопатки; 2 – сверхзвуковое сопло; 3 - рабочая 

камера; 4 – раструб; 5 - диффузор 

Рисунок 1 – Принципиальная схема 3-S сепаратора 

 

3-S сепараторы отличаются высокой производительностью, успешной 

эксплуатацией на месторождениях, меньшим перепадом давления по 

сравнению с дросселями и вихревыми трубами [21-23]. В [24] приводятся 



12 

основные недостатки сверхзвуковых сепараторов – зависимость диапазона 

стабильной работы от количества конденсирующихся компонентов в газе, 

необходимость внесения в поток газа ядер конденсации, высокая стоимость 

изготовления сверхзвукового участка аппарата, необходимость 

дополнительной сепарации конденсируемых компонентов. 

Альтернативой сверхзвуковым сепараторам, не уступающим им по 

эффективности, могут стать вихревые трубы (ВТ) Ранка-Хилша. Работа ВТ 

основана на эффекте Ранка-Хилша – энергетическом разделении сжатого 

закрученного потока газа на охлажденный и подогретый потоки (рис. 2). ВТ 

отличаются простотой конструкции, стабильностью работы, высокой 

производительностью при низком значении перепада давления, отсутствием 

движущихся частей, возможностью получать как подогретый, так и 

охлажденный потоки газа. 

Впервые, эффект энергетического разделения закрученных потоков 

описал французский инженер Жозеф Ранк в 20-е годы прошлого столетия 

[25]. Позже немецким ученым Хилшем были проведены исследования по 

определению эффективности ВТ [26]. В последующие годы были проведены 

исследования по установлению причины возникновения температурного 

разделения, определения оптимальных геометрических параметров ВТ, 

влияния начальных давления, температуры и влажности газа.  

 

 

Рисунок 2 – Схема работы вихревой трубы Ранка-Хильша. 

 

Несмотря на почти восьмидесятилетнею историю изучения феномена 

Ранка-Хилша, до сих нет единой теории, описывающей причины 

возникновения энергетического разделения в ВТ. Наибольшее 
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распространение получила теория о существовании интенсивных 

турбулентных пульсаций в радиальном направлении. Согласно этой теории, 

возникают «внешний» и «внутренний» вихри, которые адиабатически 

расширяются и сжимаются при перемещении в области высоких скоростей 

вращающегося газа, совершая при этом холодильные циклы [27, 28]. 

Другое объяснение базируется на допущении, что громкий свист при 

работе ВТ ускоряет периферийные слои вихревого течения, тем самым 

обеспечивая энергетическое разделение газа [29, 30]. Следующая теория 

объясняет эффект температурной стратификации газа за счет волнового 

расширения и сжатия газов [31]. В[32] в качестве причины возникновения 

эффекта Ранка-Хилша приводится центробежная сепарация турбулентных 

элементов по величине тангенциальной скорости. 

ВТ получили широкое распространение в промышленности. Трубы 

Ранка-Хилша используют для вентиляции помещений и салонов летательных 

аппаратов [33-35], в процессах охлаждения микросхем [36], в пищевой 

промышленности [37], в установках термостатирования [38], в процессах 

очистки газов [39-43] и т.д. 

 

1.2 Классификация вихревых труб 

По способу вывода выходящих потоков исследователи обычно 

выделяют прямоточные (рисунок 3а), двухконтурные (рисунок 3б), 

противоточные (рисунок 3 в), однорасходные (рисунок 3 г), трехпоточные 

(рисунок 3д) вихревые трубы. В прямоточных ВТ горячий и холодный 

потоки отводятся с удаленного от входного сопла конца, 

противоположенный конец устройства заглушен. Подогретый газ отводится с 

периферийных слоев, а охлажденный газ – с приосевой области. Для данного 

типа труб разность температур на холодном и горячем потоках отличается на 

140-230 
0
C. 

В однорасходных ВТ газ отводится от близкого к входному соплу 

конца, в то время как противоположенный конец устройства заглушен. Из 
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диафрагмы такого устройства отводится охлажденный поток газа. 

Однорасходные ВТ нашли широкое применение в аэрокосмической и 

энергетической отраслях[44, 45]. 

В двухконтурных ВТ вводится дополнительный поток газа в 

приосевую зону камеры энергоразделения со стороны дросселя. Данное 

решение повышает изоэнтропный КПД [46, 47]. 

В противоточных ВТ охлаждённый и подогретый потоки отводятся с 

противоположенных концов камеры энергоразделения. Данный вид ВТ 

получил наибольшее распространение в промышленности в силу большей 

изученности. Трехпоточные ВТ представляют собой противоточную ВТ с 

устройством отвода конденсата. Трехпоточные трубы используются в 

процессах очистки газов.  

 

 

Gвх – газ высокого давления; Gхол – охлажденный газ; Gгор – подогретый газ; 

Gдоп – дополнительный поток газа; Gконд – конденсат. 

а – прямоточная вихревая труба; б – двухконтурная вихревая труба; в – 

противоточная вихревая труба; в – противоточная вихревая труба; г – однорасходная 

вихревая труба; д – трехпоточная вихревая труба. 

Рисунок 3 – Основные типы вихревых труб 
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По способу закрутки потока сжатого газа наибольшее распространение 

получили ВТ с тангенциальным закручивающим устройством (ТЗУ) и 

винтовым закручивающим устройством (ВЗУ) (рисунок 4а и 4б). Для 

каждого типа закручивающего устройства следует подбирать оптимальные 

значения площади сопла, количества сопел, формы сопла, соотношения 

сторон сопла, длины участка закрутки (для ВЗУ) и угла ввода газа [48]. 

По форме камеры энергоразделения вихревые трубы подразделяются 

на цилиндрические, конические (с углом 3-6 
0
) и с искривленной камерой 

энергоразделения [49]. 

 

 

а – тангенциальное закручивающее устройство; б – винтовое закручивающее 

устройство. 

Рисунок 4 – Основные закручивающие устройства 

 

1.3 Основные характеристики вихревых труб 

Для оценки эффективности работы вихревых труб используют ряд 

характеристик. 

Относительная весовая доля холодного потока: 

  
  

 
 (1-1) 

где,    – весовой расход охлажденного газа,  –весовой расход сжатого 

газа. 



16 

Один из основных параметров, используемый для описания 

эффективности ВТ. Регулировка заданного уровня относительной весовой 

доли холодного потока производится дросселем на горячем конце ВТ. Для 

противоточных труб оптимальной является µ=0.3 – 0.4, если труба работает 

на охлаждение сжатого газа. В случае работы ВТ на подогрев оптимальной 

является µ=0.8-0.9. 

Абсолютные эффекты снижения и повышения температур 

         (1-2) 

где,     – абсолютный эффект снижения температуры холодного 

потока,   –температура сжатого газа,    – температура охлажденного газа. 

         (1-3) 

где,     – абсолютный эффект повышения температуры подогретого 

газа. 

Для удобства построения характеристик ВТ используют зависимости 

безразмерных температур охлажденного и подогретого газов от 

относительной доли холодного потока: 

               (1-4) 

  

где,    
  

 
 ,   

  

 
 

Удельные холодо- и теплопроизводительность 

Другими важными характеристиками вихревых труб являются 

удельные холодо- и теплопроизводительность. Для адиабатных вихревых 

труб 

                        (1-5) 

где,    – удельная холодопроизводительность  ВТ,    – удельная 

теплопроизводительность ВТ,    - теплоемкость газа. 

Температурная эффективность и адиабатный КПД 
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Для оценки совершенства процесса энергоразделения используют 

безразмерные параметры такие как температурная эффективность и 

адиабатный КПД. 

   
   

 

   
                    (1-5) 

  

        (1-6) 

где,    – температурная эффективность,     – адиабатный КПД,     – 

абсолютный эффект понижения температуры при изоэнтропном расширении 

газа от давления на входе P до давления среды, в которую происходит 

истечение, π – степень расширения газа в вихревой трубе, P – давление газа 

на входе в закручивающее устройство, Pa – давление среды, куда происходит 

истечение газа, чаще всего это атмосферное давление. 

Таким образом сравнивают качество вихревой трубы как холодильной 

машины с качеством идеального турбодетандера.  

Площадь соплового ввода 

Площадь соплового ввода один из основополагающих параметров 

вихревых труб, величина которого определяет оптимальную степень 

расширения газа и должна определенным образом соотноситься с диаметром 

камеры энергоразделения. Для удобства расчетов принято вести расчет в 

относительных величинах.  

    
   

      
 (1-7) 

где,      – относительная площадь соплового ввода,    – площадь 

соплового ввода, D–диаметр вихревой трубы. 

Согласно экспериментальным данным оптимальные значения 

относительной площади соплового ввода лежит в пределах 

               (1-8) 

Чаще всего для расчетов принимают значение   
       . Для 

обеспечения тангенциальности, плавности входа газа в камеру 
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энергоразделения и осевую симметрию формирующегося вихря используют 

прямоугольную форму соплового ввода.  

В случае винтового закручивающего устройства для определения 

пределов оптимальных значений   
  следует учитывать угол ввода сырья  β.  

 

Таблица 1 – Оптимальные значения   
 для ВЗУ 

Угол ввода газового 

потока, β 

Относительная площадь соплового ввода,  

75
0 

0,1-0,115 

60
0 

0,09-0,095 

45
0 

0,07-0,08 

30
0 

0,07-0,075 

 

В [50, 51] приводятся результаты исследования зависимости разницы 

температур охлажденного и подогретого газов от количества вводных 

отверстий ТЗУ. Наибольшую эффективность показывают ВТ с двумя 

входными соплами. 

Для ВЗУ оптимальное значение количества входных каналов так же 

равно 2 [52]. 

При проектировании ВТ немаловажно учитывать соотношение высоты 

hи шириныb прямоугольного сечения соплового ввода и число вводных 

каналов. Так для ТЗУ оптимальным соотношением является 

 

 
   (1-9) 

В случае ВЗУ соотношение b/hзависит от количества вводных каналов 

n. 

Таблица 2 – оптимальное соотношение параметров каналов ВЗУ 

n 1 2 3 4 6 

b/h 8.0-6.0 3.0-2.0 2.5-1.5 2.0-1.5 0.6-0.5 
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Диаметр отверстия диафрагмы 

Еще одной важной характеристикой ВТ является относительный 

диаметр отверстия диафрагмы.  

   
  

 
 (1-10) 

Максимальные показатели холодопроизводительности наблюдаются в 

пределах           

Значение   зависит от относительной доли холодного потока и может 

быть определенно по эмпирической зависимости: 

                    (1-11) 

Кроме того, немаловажно учитывать угол раскрытия диффузора. Так в 

[53] приведены результаты исследования вихревой трубы, работающей на 

природном газе. Испытания диффузоров с различными углами раскрытия и 

относительной доли холодного потока показали, что оптимальным является 

угол в 4.1
0
, а также подтвердили зависимость диаметра диафрагмы от 

относительной доли холодного потока. 

Форма и длина камеры энергоразделения 

В начальный период исследования вихревых труб оптимальная длина 

камеры энергоразделения составляла 50 калибров, что придавало 

конструкции громоздкость и ограничивало сферы ее применения. 

Последующие исследования были направлены на уменьшение длины 

камеры энергоразделения. Так установка на горячем конце трубы 

четырехугольной крестовины позволяет сократить длину камеры до 9 

калибров.  

Другим способом уменьшения длины вихревой зоны стало 

предложение делать камеру энергоразделения в виде усеченного конуса, с 

расширением конуса в сторону горячего конце ВТ. Угол конусности 

составляет 3
0
-7

0
. В случае отсутствия раскручивающей крестовины длина 

камеры энергоразделения 14 калибров, при наличии крестовины – 9 калибров 

[54, 55]. 
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Но, несмотря на это, вопрос определения длины камеры 

энергоразделения остается открытым. Иранские исследователи провели ряд 

экспериментов по определению оптимальных геометрических параметров 

вихревой трубы, работающей на природном газе и воздухе. С увеличением 

длины камеры энергоразделения и давления газа на входе, увеличивается и 

разница температур на холодном и горячем концах вихревой трубы. По 

результатам исследований было определено оптимальное значение 

соотношения длины камеры энергоразделения к диаметру, которое равно 20 

[56]. В другой работе проведенные эксперименты показали, что оптимальное 

соотношение длины камеры энергоразделения к диаметру равно 30 [57].  

В тех случаях, когда для закрутки потока газа применяют винтовые 

закручивающие устройства, на величину соотношения L/D значительное 

влияние оказывает длина участка закрутки ВЗУ. При больших значениях L/D 

предпочтительно использовать короткие ВЗУ. По результатам эксперимента, 

описанного в [58] видно, что при L/D=10 и длине закрутки 10 мм ВТ 

показывает наихудшие результаты, наилучшие результаты были получены 

при L/D=30 и длине закрутки 10. 

 

1.4 Основные направления совершенствования ВТ 

Как отмечалось выше, изменение конструкции некоторых элементов 

вихревой трубы способствует увеличению ее тепло- и 

холодопроизводительности, а также оптимизации размеров.Так, 

изготовление узла ввода с улиткой и диафрагмой одной деталью позволяет 

увеличить термодинамическую эффективность ВТ, а также предупредить 

проворачивание закручивающей улитки в корпусе аппарата, снизить потери 

давления на входе и шум при работе трубы [59]. 

В [60] описан сопловой ввод газа, содержащий лопатки каплевидной 

формы, которые позволяют минимизировать гидравлические потери энергии 

газа в процессе формирования до- и сверхзвукового течения. Кроме того, 
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данная конструкция позволяет перемещать лопатки относительно 

крепежного штифта, тем самым регулируя площадь соплового ввода (рис. 5). 

Цегельский В.Г. и Жидков М.А. предложили следующую конструкцию 

закручивающего устройства – на входе в улиткообразную камеру 

установлено сверхзвуковое сопло [61]. Улиткообразная поверхность камеры 

завихрения образована проницаемой стенкой, и с наружной стороны этой 

стенки выполнена полость для отвода конденсата из газового потока. Данное 

решение способствует большему преобразованию кинетической энергии в 

тепловую при одновременной осушке потока газообразной среды. 

Проницаемая стенка может быть выполнена в виде перфорированной 

поверхности, пористой поверхности или в виде сетки, причем сетка может 

быть однослойная и многослойная в зависимости от природы конденсата 

(рис. 6). 

 

 

1 – крепежный штифт, 2 – каплевидная лопатка 

Рисунок 5 – Закручивающее устройство с каплевидными лопатками 
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1 – закручивающая камера, 2 – сверхзвуковое сопло, 3 – отверстие для отвода 

холодного воздуха, 4 – проницаемая стенка, 5 – полость для отвода конденсата, 6 – 

кожух. 

Рисунок 6 –Закручивающее устройство с сепарацией конденсата 

 

Жидковым М.А. и другими описано устройство соплового ввода с 

регуляцией площади поперечного сечения [62]. Основной элемент узла 

регулирования расхода газа через ВТ – подвижный клин, который 

приводится в движение мембранным исполнительным механизмом (рис. 7). 

Применение ВТ с регулируемой площадью соплового ввода способствует 

повышению стабильности их работы при различных давлениях входящего 

газа и, как следствие, большему распространению в технике. 

 

 

1 – завихритель; 2 – шток; 3 – корпус; 4 – шарнир; 5 – клиновидная задвижка. 

Рисунок 7 – Схема соплового входа с регуляцией 

площади поперечного сечения 
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Однако подобное регулирование площади вводного сопла нарушает 

аэродинамику струи сжатого газа за счет завихрений, возникающих за 

клиновидной задвижкой. Для более плавной подачи сжатого газа в ВТ была 

предложена конструкция винтового закручивающего устройства, где 

повышение расхода газа происходит за счет увеличения проходного сечения 

каналов при перемещении среза винтового закручивающего устройства в 

гильзе в зону постепенного и равномерного увеличения диаметра 

цилиндрической части гильзы до диаметра трубы горячего потока (рис. 8). 

 

1 – цилиндрический корпус; 2 и 3 – верхняя и нижняя крышки аппарата; 4 – ввод 

сжатого газа; 5 – патрубок отвода холодного потока; 6 – патрубок отвода горячего 

потока; 7 – патрубок отвода конденсата; 8 – вентиль; 9 и 10 – перегородки; 11 – труба 

горячего газа; 12 – цилиндрическая гильза; 13 – труба холодного потока; 14 – винтовое 

закручивающее устройство; 15 – крестовина со штоком; 16 – верхняя перегородка; 17 и 

18 – сальниковые узлы; 19 – механизм возвратно-поступательного движения; 20 и 21 – 

подвод и отвод хладагента; 22 – приемная камера. 

Рисунок 8 – Схема аппарата с регулируемым винтовым 

закручивающим устройством. 

 

Высота прямоугольных винтовых каналов в ВЗУ постепенно 

уменьшается по ходу газа, а диаметр цилиндрической гильзы постепенно 

увеличивается до диаметра трубы горячего потока. С помощью механизма 

возвратно-поступательного движения ВЗУ фиксируется в самом верхнем и в 
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самом нижнем положениях, обеспечивая пропускание необходимого 

количества сжатого газа [63]. 

Еще один способ совершенствования камеры энергоразделения описан 

в [64]. Камера энергоразделения снабжена продольными полуэллипсными 

ребрами с плавным переходом от поверхности камеры к боковой 

поверхности ребра. Наличие ребер увеличивает перепад давления в камере 

энергоразделения, что позволяет уменьшить температуру холодного потока 

газа. Это ведет к увеличению холодопроизводительности и повышению 

эффективности ВТ. 

Согласно теории о возникновении в камере энергоразделения 

электромагнитного излучения, которое обеспечивает лучистый энергообмен 

между движущимися потоками газа, отражающее устройство направляет это 

электромагнитное излучение в формирующийся поток холодного газа. 

Данный эффект значительно снижает холодопроизводительность ВТ. Для 

устранения этого недостатка в [65] рекомендуется покрывать внутреннюю 

поверхность темной краской, которая будет поглощать электромагнитное 

излучение. 

Чаще всего отражатель выполняют плоским или в виде конуса, однако 

такая форма не обеспечивает плавного обтекания газового потока, который 

турбулизируется, что понижает холодопроизводительность ВТ. Для 

снижения отрицательного эффекта турбулизации газа рекомендуется 

изготовлять отражающее устройство в виде вогнутой поверхности с 

заостренными краями. Подобная конструкция позволяет «вырезать» часть 

газового потока, и благодаря вогнутости удается более четко сформировать 

холодный поток [66]. 

Для труб с небольшим значением L/D следует учитывать угол 

конического отражающего устройства. Эксперименты, проведенные для труб 

с различным соотношением L/Dи углом отражающего устройства, показали, 

что предпочтительней использовать отражающие устройства с маленьким 

углом [67]. 
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В [68] предлагается проводить оптимизацию вихревых труб за счет 

охлаждения входящего потока. Анализ проводится на упрощенной модели, 

которая хоть и не позволяет показать точную картину эффекта охлаждения, 

но дает представление о динамике его изменения. В статье также даются 

рекомендация по сжижению газов в каскадах вихревых труб.Каскады 

вихревых труб были исследованы в [69]. В работе сравнивались результаты 

работы одной противоточной вихревой трубы и каскадов, состоящих из 3 и 6 

вихревых труб при разных давлениях и величине относительной доли 

холодного потока. Так с повышением давления входящего потока и 

относительной доли холодного потока увеличивается и 

холодопроизводительность. Сравнение разницы температур газа на горячем 

и холодном концах ВТ показало, что наибольшей эффективностью обладает 

установка из шести ВТ. Для одной вихревой трубы разница температур 

составила -             0
C, для каскада из трех ВТ -             0

С, 

для каскада из шести ВТ -             0
С. 

Еще один способ повышения холодопроизводительности ВТ 

заключается в охлаждении камеры энергоразделения холодной водой. 

Данное решение позволяет повысить холодопроизводительность на 9% [70]. 

В [71] предложен новый тип ВТ – кольцевая вихревая труба 

(annularvortextube). В данной конструкции поток горячего воздуха после 

конического вентиля (отражающего устройства) направляется вдоль 

наружной стороны горячего конца вихревой трубы. Это приводит к 

возрастанию потерь тепла через камеру энергоразделения, что в свою 

очередь увеличивает холодопроизводительность примерно на 24 %, по 

сравнению с обычной вихревой трубой Ранка-Хилша. 

Таким образом, показана зависимость производительности ВТ от ее 

конструкции. Анализ литературных данных показал значительное влияние 

исполнения закручивающего устройства на работу ВТ.  
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1.5 Применение эффекта Ранка-Хилша в процессах подготовки и 

переработки природных и попутных газов 

Несмотря на низкое термодинамическое совершенство вихревых труб 

по сравнению с турбодетандерами, паровыми компрессионными 

холодильными машинами и др., вихревые аппараты обладают рядом 

преимуществ в процессах подготовки и переработки природных и попутных 

газов [72]. К подобным преимуществам можно отнести: 

- простоту конструкции,легкость монтажа и эксплуатации; 

- более эффективное использование имеющегося перепада давления по 

сравнению с традиционным дросселированием; 

- возможность объединения процессов дросселирования, получения 

холода и тепла, осушки и выделения тяжелых углеводородов из газового 

потока; 

- компактность и дешевизна; 

- выход на рабочий режим в течение нескольких секунд. 

Самый простой способ низкотемпературной переработки природного и 

попутного газа заключается в его расширении в вихревой трубе с 

последующей сепарацией подогретого и охлажденного потоков. Наличие в 

вихревой трубе сильного поля центробежных сил и скачкообразный характер 

фазового перехода паров углеводородов в капли жидкости приводят к тому, 

что образовавшиеся в этой зоне капли тяжелых углеводородов, 

отбрасываются центробежными силами на периферию и образуют пленку 

жидкости на стенке камеры энергоразделения, которая движется к горячему 

концу трубы.  

Рассмотримтехнические решения, где реализован этот принцип. 

Белостоцкий Ю.Г. и Кошелев А.М. в [73] описывают такой способ 

сжижения газа. Поток газа разделяется на два. Одна часть подается в первую 

вихревую трубу, подогретый газ из нее после охлаждения поступает в один 

из входов рекуперативного теплообменника. Другая часть потока 

охлаждается и подается во вторую вихревую трубу. Подогретый поток 
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второй вихревой трубы подается на выход из устройства, а оба холодных 

потока смешивают с потоками рекуперативного теплообменника (рис. 9). В 

результате этих действий часть газа конденсируется, кроме этого снижается 

рабочее давление рекуперативного теплообменника, и он становится менее 

металлоёмким и дорогим.  

 

1 – вводной патрубок; 2 – тройник разделитель; 3 и 4 – патрубки; 5 – 

двухпоточная вихревая труба; 6 и 7 – горячий и холодный потоки вихревой трубы; 8 – 

канал теплообменника-охладителя; 9 и 10 –прямые каналы теплообменники; 11 – 

рекуперативный теплообменник; 12 – тройник-смеситель; 13, 14 и 15 – обратные каналы 

теплообменника; 16 – тройник смеситель; 17 – выход устройства для охлаждения; 18 – 

охладитель-теплообменник; 19 – вход в вихревую трубу; 20 – двухпоточная вихревая 

труба; 21 и 22 – горячий и холодный концы вихревой трубы; 23 – тройник-смеситель; 24 

и 25 – прямые потоки второго теплообменника; 26 – второй рекуперативный 

теплообменник; 27 – дроссель-расширитель; 28 – сосуд-накопитель жидкого газа; 29 и 

30 – жидкостная и газовые полости; 31 – обратный поток теплообменника 26; 32 – 

воздушный теплообменник; 33 –второй поток теплообменника 18. 

Рисунок 9 – Схема установки по сжижению газа 

 

Похожая, но упрощенная схема описана в [74]. Сжатый газ 

охлаждается в теплообменнике, после чего расширяется в вихревой трубе. 
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Охлажденный и подогретый потоки противотоком подаются в 

теплообменник. После теплообменника сжиженный газ попадает в 

накопитель (рис. 10). 

 

1 – входной патрубок; 2 – вход вихревой трубы; 3 – вихревая труба; 4 – горячий 

конец ВТ; 5 и 6 –каналы прямого потока теплообменника; 7 – рекуперативный 

теплообменник; 8 и 9 – каналы обратного потока теплообменника; 10 – дроссель; 11 – 

вход накопителя; 12 – накопитель; 13 – сливной патрубок накопителя; 14 –обратный 

холодный поток; 15 и 16 – трубопровод и тройник; 17 и 18 – каналы обратного потока; 

19 – трубопровод; 20 – холодный конец вихревой трубы; 21 – выход обратного потока; 

22 – трубопровод; 23 – входной патрубок охлаждающего устройства; 24 – трубопровод; 

25 – теплообменник наружного теплообмена; 26 – тройник-разделитель; 27 – вентиль-

регулятор; 28 – дроссель; 29 – трубопровод; 30 – тройник-смеситель; 33 и 34 – холодный 

и горячий потоки. 

Рисунок 10 – Схема установки по сжижению газа 

 

Более простой способ очистки газа от тяжелых углеводородов 

предложен в [75]. Сжатый газ после предварительного охлаждения поступает 

в теплообменник, установленный на оси вихревой трубы, которая в свою 

очередь размещена в жидкостной полости криостата. В теплообменнике газ 

охлаждается до частичного сжижения в процессе регенеративного 

теплообмена с приосевым (холодным) потоком вихревой трубы. 
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Парожидкостная смесь из теплообменника поступает в сопловой 

тангенциальный ввод 7, где расширяется с образованием переохлажденного 

приосевого потока, выходящего через диафрагму, образует двухфазный 

поток в камере энергетического разделения, который выходит через 

дроссель. Охлажденные потоки поступают на смешение с жидким газом в 

криостате (рис. 13). 

 

 

1 – магистраль сжатого газа; 2 – предварительный охладитель; 3 – вихревая 

труба; 4 – криостат; 5 – жидкостная полость; 6 – паровая полость; 7 – 

тангенциальный ввод вихревой трубы; 8 – камера энергетического разделения; 9 – 

диафрагма; 10 и 11 – патрубки отвода охлажденных потоков; 12 – дроссель; 13 – 

теплообменник. 

Рисунок 13 – Вихревая труба и схема для ожижения газа 

 

Еще один интересный способ сжижения природного и нефтяного газа 

описан в [76]. В этом изобретении вихревую трубу располагают в полости 

емкости-сепаратора. Холодный поток вихревой трубы направляется к 

внешней поверхности горячего конца вихревой трубы. Жидкую фазу 

холодного потока и сконденсировавшуюся жидкость горячего потока 

собирают в емкости сепаратора. Эту жидкость и холодный поток газа 

направляют на охлаждение исходного газа. Горячий конец трубы снабжен 

кольцевым отбойником, образующим щелевой канал для выхода 

отсепарированной жидкости из пристеночного слоя на внешнюю 

поверхность горячего конца трубы, на которую также направляется поток 
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холодного газа. Протекание основных процессов в замкнутом пространстве 

позволяет минимизировать потери холода в окружающую среду (рис. 14). 

 

I – поток исходного газа; II – холодный поток; III – горячий поток; IV – 

сконденсированный газ; V–несконденсировавшийся газ. 

1 – вихревая труба; 2 – горячий конец вихревой трубы; 3 – холодный конец 

вихревой трубы; 4 – регулирующий вентиль; 5 – отбойник жидкости; 6 – емкость-

сепаратор; 7 – сборник-ловушка; 8 – вентиль; 9 – рекуперативный теплообменник; 10 – 

регулирующий вентиль; 11 – вентиль жидкой фазы; 12 – регулирующий вентиль 

Рисунок 14 – Схема установки по сжижению углеводородных газов 

 

Общий недостаток установок с использованием двухпоточных 

вихревых труб заключается в том, что слой конденсата, который образуется 

на стенках камеры энергоразделения, движется в сторону горячего конца 

трубы, разогревается вместе с общей массой газа и испаряется. Это 

обстоятельство понижает эффективность фазоразделения в системах с 

использованием двухпоточной ВТ. 

Более эффективное удаление жидкости осуществляется трехпоточными 

вихревыми трубами. Так холодопроизводительность двухпоточной вихревой 

трубы при µ=0.7 составила 19
0
С, а трехпоточной трубы 26

0
С [82]. Кроме 

того, существует возможность эксплуатации трехпоточных вихревых труб 

при малых перепадах давления (π<2), т.е. в дозвуковом режиме истечения 

газа из сопла [77].Обычно онииспользуются совместно с рекуперативными 

теплообменниками. Но в случае с невысокими перепадами давлений 

трехпоточная вихревая труба эффективна не столько как генератор холода, 

сколько как низкотемпературный газодинамический сепаратор, 
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позволяющий одновременно конденсировать и отделять тяжелые 

углеводороды и пары воды. Трехпоточная вихревая труба представляет собой 

цилиндрическую конструкцию с одним входом (для газа высокого давления) 

и тремя выходами: для холодного, горячего потоков и отвода конденсата. 

Она состоит из диафрагмы отвода холодного потока, вихревой камеры, узла 

сепарации, закручивающего устройства, регулировочного вентиля [78]. 

Эффективность работы трехпоточной ВТ сильно зависит от ее 

конструкции. Так в одной из первых работ, посвященных трехпоточным ВТ, 

описывается устройство с внутренним цилиндром, который непосредственно 

примыкает к плоскости соплового ввода (σ=0 расстояние от плоскости 

соплового ввода) и образует с корпусом ВТ кольцевой зазор. Капли 

конденсата, образующиеся при резком перепаде температуры и давления, 

под действием центробежных сил отбрасываются в кольцевой зазор. Эта 

конструкция обеспечивала 73-93% удаления конденсата (рис. 15). 

 

 

ТВТ – трехпоточная вихревая труба; Т – теплообменник; С – сепаратор. 

Рисунок 15–Принципиальная схема вихревой установки. 

 

В другой трехпоточной ВТ с шириной зазора σ=0,25Dтрвихревой 

эффект Ранка-Хилша оказался на 30% ниже по сравнению с другими 

конструкциями, работающими при тех же рабочих параметрах. 

Хроматографический анализ потоков газа показал очистку холодного потока 
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по сумме пентанов до 52% и горячего потока 13%. В двупоточных ВТ 

наблюдается обогащение горячего потока.  

В процессе эксплуатации промышленных вихревых установок по 

подготовке попутного нефтяного газа испытывались различные варианты 

сепарационных узлов и различное расстояние до среза соплового ввода. По 

результатам этих опытов можно сделать вывод о том, что одни конструкции 

сепарационных щелей обеспечивают наибольшую 

холодопроизводительность, другие – высокую сепарационную 

эффективность. В первом случае, основная доля конденсата образуется в 

рекуперативном теплообменнике.  Понижение холодопроизводительности 

ВТ с некоторыми видами конструкций сепарационных щелей объясняется 

нарушением целостности основного вихря. Снизить отрицательное влияние 

подобных конструкций можно путем подбора оптимального расстояния до 

среза соплового ввода σ [79].  

Несомненный интерес представляют исследования [80, 81], где 

описывается вихревая установка с трехпоточной ВТ, которая работает при 

µ=1. Холодопроизводительность в этом режиме в два раза превышает 

холодопроизводительность эффекта дросселирования. Причина подобной 

аномалии кроется в возникновении продольных и поперечных ударных волн, 

между которыми происходит перенос тепла. Продольные волны передают 

свою энергию усиливающимся поперечным волнам, и вследствие этого 

возникает ударно-волновое разделение газа на холодный (приосевые 

области) и горячий (периферия потока) потоки.  

В процессах переработки газов вихревые трубы используются не 

только в качестве источника холода и высокоскоростного сепаратора. В [82] 

предложен способ разрушения и предотвращения образования газогидратных 

пробок в трубопроводе и арматуре. Газ, отбираемый из трубопровода, 

отправляется на вход двухпоточной вихревой трубы. Охлажденный поток 

возвращается в основной трубопровод дальше места образования 

газогидратной пробки, а подогретый поток газа подается на обогрев 



33 

трубопровода. В случае с обогревом арматуры подогретый поток газа 

подается во внутренние каналы, выполненные внутри защищаемой 

арматуры. 

Использование вихревых труб вместо дросселей исключает 

образование газогидратов в системе газораспределительных станций, а также 

позволяет решить ряд других вопросов [83]. Использование тепла, 

генерируемого вихревой трубой, может позволить заменить пламенные 

подогреватели и, как следствие, снизить потребление газа, выхлоп продуктов 

горения и повысить пожаробезопасность объекта [84, 85]. Использование 

термоэлектрического генератора, работающего на разности температур 

охлажденного и подогретого газа, может обеспечить электроэнергией 

систему освещения помещения газораспределительной станции или 

автоматизированную систему контроля и регулирования распределения газа 

[86,87]. 

 

1.6 Численное исследование эффекта Ранка-Хилша 

Отсутствие единой теории, описывающей природу возникновения 

эффекта Ранка-Хилша, затрудняет аналитическое исследование вихревых 

труб. Имеющиеся на сегодняшний день эмпирические закономерности были 

получены опытным путем и справедливы лишь в узких пределах 

соотношения давлений, расхода газа, конструкций и масштаба устройств. 

За время исследований эффекта температурного разделения в вихревых 

трубах различными исследователями были предложено множество 

математических моделей и способов аналитического исследования вихревых 

труб. Были сформулированы общие математические выражения, которые в 

силу своей сложности не имеют решения. С помощью анализа размерностей 

были получены критерии подобия для определения температуры холодного 

потока. Для геометрического подобия основным параметром является 

внутренний диаметр ВТ. Результаты расчетов и экспериментальных данных 

на различных газах показали неплохую сходимость [88, 89]. 
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Возможность аналитического исследования эффекта Ранка-Хилша с 

точки зрения обычной гидродинамики без использования специфичных 

теорий описана в [90]. Но для этого необходимо решить сложную задачу 

гидродинамики сжимаемого газа в определенной области с учетом геометрии 

устройства. Полученные зависимости хорошо сочетаются с 

экспериментальными данными. В [91] рассматриваются поля скоростей в 

вихревой трубе, влияние числа Прандтля на толщину пограничного слоя и 

вязкость пристеночных слоев газа. 

В [92] предлагается проводить анализ по определению оптимального 

температурного градиента, давления на входе в ВТ и т.д. методом Тагаути, 

основанном на статистике и планировании эксперимента. В [93] предпринята 

попытка описания процесса энергоразделения с помощью приемов для 

описания обычных механических холодильников. 

Рост вычислительных мощностей компьютеров в последние 

десятилетия позволил использовать их для прогнозирования работы 

вихревых труб. В [94] описан процесс моделирования искусственными 

нейронными сетями (ИНС) влияния соотношения L/D и числа сопел на 

производительность ВТ. В [95] описывается взаимосвязь абсолютного 

эффекта понижения температуры от соотношения L/D, относительной 

массовой доли холодного потока, давления входного потока и угла 

конического вентиля. В качестве закручивающего устройства использовали 

ВЗУ. Результаты показали, что вычисления с помощью ИНС значительно 

сокращают время и материальные ресурсы в процессе изучения вихревых 

труб.  

В последние годы большое число исследователей моделируют процесс 

работы вихревых труб посредством CFD (CFD – 

computationalfluiddynamic)анализа, основанного на методе конечных 

элементов. Метод конечных элементов может быть обобщен практически на 

неограниченный класс задач благодаря тому, что позволяет использовать 

элементы различных форм для получения сеточных разбиений любых 
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нерегулярных областей.  Метод применим ко всем классам проблем 

распределения полей, которые включают в себя анализ конструкций, перенос 

тепла, течение жидкости и электромагнетизм. Метод конечных элементов 

является численным методом решения дифференциальных уравнений. 

Основная идея метода состоит в том, что непрерывная величина 

рассматриваемой области аппроксимируется множеством кусочно-

непрерывных функций, определенных на конечном числе подобластей. 

Непрерывная величина может быть скалярной функцией координат, 

например, температурой, или векторной функцией, например, перемещением 

точек деформируемого тела. На сегодняшний день метод конечных 

элементов – один из наиболее эффективных численных методов решения 

математических задач, описывающих состояние физических систем сложной 

структуры [96, 97]. 

Несмотря на то, что исследования эффекта Ранка-Хилша методом 

CFDанализа начались сравнительно недавно, было опубликовано большое 

число работ. 2-Dанализ вихревой трубы, описанный в [98] подтвердил 

гипотезу об охлаждении газа в результате возникновения холодильного 

цикла. Однако допущения, принятые в 2-Dмодели, в частности то, что газ 

входит по всему диаметру, не позволяют адекватно описать возникающий 

холодильный цикл. В силу сложности и неравномерности течения газа в 

вихревой трубе следует использовать трехмерные модели. 

В [99] проводилось исследование вихревой трубы с целью определения 

оптимального соотношения величины L/Dи определение местоположения 

точки стагнации (stagnationpoint), где происходит образование внутреннего 

вихря. Как показали расчеты, с увеличением соотношения L/Dсвыше 9,3 

влияния на эффективность работы вихревой трубы не наблюдается. 

Наименьшая температура газа была получена при относительной доле 

холодного газа равной 0,3. Анализ результатов моделирования показал, что 

разница температур холодного и горячего потоков может быть увеличена 
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путем увеличения длины вихревой трубы и удаления точки стагнации от 

входных сопел.  

В [100] проводилось исследование трехмерной модели вихревой трубы 

в коммерческом CFDпакете Star-CD.  В данной работе рассматривались поля 

скоростей и температур в периферийных и приосевых областях. Наименьшая 

статическая температура наблюдается на выходе из сопла, существенно 

возрастает на промежутке равном 10 калибров, пока не достигнет величины 

полной температуры в точке стагнации. Это можно объяснить переходом 

кинетической энергии газа в термическую из-за сил трения. Кроме того, 

увеличение соотношения L/D от 10 до 30 для исследуемой ВТ показывает 

увеличение общего переноса энергии примерно на 25 % за счет уменьшения 

передачи тепла от периферии ко внутреннему вихрю.  

В [101] моделировалась вихревая труба с 6 входными соплами с целью 

определения оптимального значения соотношения L/D. Внутренний диаметр 

исследуемых моделей был равен 11,4 мм, а соотношение L/D8, 9,3, 10,5, 20,2, 

30,7 и 35. Наибольшая разница температур холодного и горячего потоков 

была получена при отношении L/D=9,3 (L=106 мм). Увеличение отношения 

L/Dсвыше 9,3 не оказывает существенного влияния на производительность 

вихревой трубы. Оптимальное значение доли холодного потока было равно 

0,288. 

Похожие исследования были описаны в [102]. Рассматривалась модель 

вихревой трубы с внутренним диаметром 12 мм и 6мм входными соплами. 

Целью работы было определение оптимального значения соотношения L/Dи 

диаметра отвода холодного потока. Расчеты показали, что оптимальными 

являются значения L/D от 25 до 35 и диаметр отвода холодного потока 6 мм.  

Определение оптимальных геометрических параметров методом CFD-

анализа проводится в [103]. Исследование влияния количества сопел на 

производительность вихревых труб показывает, что два сопла показывают 

наилучший результат. Связано это с тем, что с увеличением количества 

входных сопел происходит сильная турбулизация потока в камере 
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энергоразделения, что приводит к смешению горячего и холодного газа и 

уменьшению производительности вихревой трубы. Оптимальный диаметр 

входного сопла равен четверти диаметра камеры энергоразделения, а 

расстояние от входного сопла до диафрагмы холодного потока должно быть 

минимальным.  

Эффект увеличения холодопроизводительности от изготовления 

камеры энергоразделения в виде конуса и определение оптимального 

значения угла конусности описаны в [104]. Оптимальное значение угла 

конусности составило 20 градусов. Кроме того, сравнение результатов 

показало высокую сходимость результатов CFD-анализа с 

экспериментальными данными. 

В [105] исследовалась вихревая труба со спиральным входом газа. Для 

численного описания расположения и формы винтового сопла вводилось 

безразмерное отношение между радиальным расстоянием входного 

отверстия сопла и камеры энергоразделения и длины сопла (GPL). 

Наивысшая радиальная скорость газа была получена при GPL в промежутке 

от 0 до 0,169. Для любого количества входных сопел оптимальным является 

значение GPL=0,034. Результаты численного моделирования показали более 

плавное распределение поля скоростей газа на выходе из сопла и увеличение 

холодопроизводительности вихревой трубы. 

CFD-анализ успешно применяется в моделировании нестандартных 

вихревых труб. В [106]моделированием в среде FLUENT проводят оценку 

увеличения разницы температур между холодным и горячим потоками ВТ 

при добавлении еще одного закручивающего устройства. С увеличением 

расстояния между закручивающими устройствами уменьшается температура 

холодного потока и увеличивается температура горячего. Для определения 

оптимального расстояния между закручивающими устройствами 

используется безразмерная величина Z/L, где Z- расстояние между 

закручивающими устройствами, L – длина камеры энергоразделения. 

Наилучшие результаты были получены при Z/L=0,047. 
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Моделирование двухконтурной вихревой трубы показало некоторое 

расхождение результатов с экспериментальными данными. Приблизить 

расчетные и экспериментальные данные позволила замена стандартной 

модели турбулентной вязкости k-εна SSTмодель. Результаты расчетов 

позволили определить оптимальное значение давления газа на входе в 

устройство и давление дополнительного потока. Как и в случае с 

экспериментальными данными, двухконтурная ВТ дает возможность 

получать низкие температуры при меньших значениях давления на входе в 

закручивающее устройство [107, 108]. В некоммерческом программном 

комплексе OpenFOAMбыли получены оптимальные значения длины камеры 

энергоразделения двухконтурной ВТ L=3D…4Dи угла конусности α=0
0
 … 4

0
. 

Результаты вычислительного эксперимента хорошо соответствуют 

экспериментальным данным и показывают, что CFDанализ сокращает и 

удешевляет процесс разработки вихревых труб [109]. 

В [110] рассматривался каскад вихревых труб. Моделирование 

проводилось в программном комплексе FLUENT. Анализ проведенного 

моделирования показал, что с увеличением относительной доли холодного 

потока эксергетическая эффективность ВТ постепенно уменьшается. На 

второй ступени каскада не выявлено образования приосевого вихря,и 

температура на холодном конце ВТ увеличивается. Каскадные системы 

вихревых труб показывают более высокую термическую сепарацию газа по 

сравнению с системами с одной ВТ.  

Исходя из описания основных способов моделирования работы ВТ, на 

наш взгляд, самым точным и перспективным направлением является 

CFDанализ. Данный вид моделирования дает хорошую сходимость с 

экспериментом, позволяет проводить исследования различных конструкций 

ВТ, а также дает возможность анализа внутренних процессов теплопереноса 

и гидродинамики газа. 
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1.7 Статические смесители 

Нефть, извлекаемая из скважин, содержит в себе широкий спектр 

всевозможных примесей, оказывающих негативное влияние на процесс 

транспортировки и переработки нефти. Так, присутствие воды в нефти 

удорожает ее транспортировку и увеличивает энергозатраты на ее 

конденсацию и испарение. Наличие в нефти механических примесей 

приводит к износу трубопроводов и технологического оборудования, 

отложениям в теплообменниках и печах, снижая эффективность теплообмена 

и т.д. 

Еще больший вред оказывают соли, растворенные в нефти. Наличие 

солей в нефти приводит к коррозии оборудования и отложениям на их 

внутренних поверхностях. В условиях нефтепромысловой подготовки 

получают нефть с содержанием солей 900 мг/л, на переработку же 

допускается нефть с содержанием солей не более 3 – 5 мг/л. 

Источником солей в нефти является пластовая вода. Вода и нефть 

образуют трудно разделимую нефтяную эмульсию. Смолистые нефти и 

нефти с высоким содержанием нафтеновых кислот, и сернистых соединений, 

отличаются большой склонностью к образованию эмульсий. Кроме того, 

нефть с высокой вязкостью и плотностью склонна к образованию стойких 

эмульсий. [111]. Для глубокого обессоливания нефти необходимо разрушить 

водонефтяную эмульсию и удалить воду. 

 

1.8 Способы разрушения нефтяных эмульсий 

Существует три традиционных способа разрушения нефтяных 

эмульсий: 

- Механический; 

- Химический; 

- Обработка электрическим полем. 

Механические способы разрушения эмульсий включают в себя: 

- Отстаивание; 
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- Центрифугирование; 

- Фильтрование. 

Отстаивание может быть применено к нестойким эмульсиям. 

Расслаивание происходит за счет разности плотностей воды и нефти, а также 

за счет силы притяжения. Процесс можно ускорить путем увеличения 

температуры эмульсии до 60
0
С. Разделение происходит в дегидратор-

подогревателе в виде вертикальной емкости. 

Промышленные центрифуги и сепараторы позволяют добиться от 3500 

до 50000 оборотов в минуту. Под действием центробежных сил происходит 

отделение воды и механических примесей из нефти. Однако, высокие 

эксплуатационные затраты и малая пропускная способность ограничивают 

применение процесса центрифугирования для разрушения эмульсий. 

Отделение воды от нефти фильтрованием основано на избирательном 

смачивании веществ различными жидкостями. В качестве фильтров 

используют кварцевый песок, стекловату, стружку несмолистых пород 

древесины и т.д. Процесс фильтрования отличается высокой 

производительностью, и применяются там, где нефтяная эмульсия уже 

разрушена. 

Под химическим способом разрушения эмульсий понимается их 

обработка химическими реагентами. Выбор того или иного реагента-

деэмульгатора зависит от типа нефтяной эмульсии и подбирается в 

лабораторных условиях. Химическую деэмульсацию можно проводить тремя 

способами[112]: 

1. Разрушение эмульсии непосредственно в скважине 

(«внутрискважинная деэмульсация»), осуществляется введением реагента в 

скважине. 

2. Разрушение эмульсии в нефтесборном трубопроводе («путевая 

деэмульсация»), в которой реагент вводится на начальном участке 

нефтесборного коллектора. 
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3. Разрушение эмульсии в отстойных резервуарах. Реагент вводится в 

резервуар после его заполнения водонефтяной эмульсией. 

Механизм разрушения нефтяных эмульсий поверхностно-активными 

веществами (ПАВ) может быть объяснен: 

- адсорбционным вытеснением действующего эмульгатора веществом с 

большой поверхностной активностью и меньшей прочностью адсорбционной 

пленки; 

- образованием эмульсий противоположного типа (инверсия фаз); 

- растворением адсорбционной пленки в результате ее химической 

реакции с вводимым в системы деэмульгатором [113]. 

Обработка эмульсий переменным электрическим полем позволяет 

добиться поляризации капель воды, что в свою очередь приводит к их 

вытягиванию и разрушению защитных пленок. За счет смены полярности 

электродов вероятность столкновения капель увеличивается и ведет к 

укрупнению капель воды и их постепенное осаждение [114]. 

Обессоливание нефти на НПЗ проводится на электрообессоливающих 

установках. Процесс обессоливания состоит из нескольких стадий: 

- смешение нефти с промывной водой и деэмульгатором; 

- отделение соленой воды от нефти под действием переменного 

электрического поля и высокой температуры в электродегидраторах [115, 

116]. 

Качество обессоливания нефти напрямую зависит от степени 

диспергирования промывочной воды в нефти. Для интенсификации процесса 

смешения воды и нефти используются статические смесители, работа 

которых заключается в изменении структуры потоков двух или более 

смешивающихся жидкостей и их турбулизации за счет особой конструкции 

аппаратов. 
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1.9 Конструкции статических смесителей 

Основная причина широкого распространения статических смесителей 

заключается в их простой конструкции, низкой стоимости, простоте 

конструкции и отсутствии движущихся частей. Кроме того, большая часть 

месторождений в Европейской части РФ находятся на завершающей стадии 

разработки, нефть которых отличается высокой обводненностью и 

присутствием химических реагентов, способствующих увеличению 

нефтеотдачи пластов. Все эти факторы значительно усложняют процесс 

подготовки нефти, и как следствие, требуют дополнительных технических 

решений для процессов обессоливания и обезвоживания нефти [117]. 

Обзор отечественных и зарубежных публикаций показал наличие 

большого количества различных конструкций статических смесителей. 

Для получения однородных эмульсий предлагается использовать 

вихревые устройства в виде пакетной насадки. В [118] описывается 

статический смеситель фирмы Sulzer (Швейцария), работа которого 

основывается на геометрии смесительных элементов, которые представляют 

многочисленные плоскости, расположенные под различными углами к 

продольной оси. Неоднородный поток, попадая на смесительные элементы 

многократно рассеивается на отдельные струи, которые в последствии 

рассеиваются (рис.16). 

 

 

Рисунок 16 – вариант исполнения элемента статического смесителя 

Sulzer-SMX (а) и размещения его в трубопроводе (б) 
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В [119] описана работа статического смесителя с различными 

смесительными вставками, представляющими из себя комплексы конических 

пружин (рис. 17а и 17б), оси с закрепленными на ней элементами в виде 

лепестков, набора перфорированных шайб, закрепленных на стержне 

(рис.17г и 17д), а также различных крестовин, закрепленных на оси корпуса 

смесителя.  

 

Рисунок 17 – Типы смесительных вставок 

 

Статические смесители с насадкой из колец Рашига описываются в 

работах [120, 121]. По результатам натурного эксперимента были изучены 

гидравлические характеристики статического смесителя, регрессионный 

анализ позволил получить эмпирические формулы для анализа работы 

смесителя.  

Исследователи Ивановского государственного химико-

технологического университета разработали пакетную вихревую насадку для 

статических смесителей. Насадка состоит из множества одинаковых ячеек 

прямоугольной формы, соединенных между собой в единый пакет. При этом 
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стенки каждой ячейки смещены относительно друг друга по вертикали. 

Завихрители на входе и выходе в каждой ячейке расположены 

перпендикулярно друг другу (рис. 18).  

 

Рисунок 18 – Пакетная вихревая насадка 

 

В [122] описан узел промывки нефти, состоящий из участка 

нефтепровода, фланцевых соединений, Г-образной трубки для подачи 

промывочной воды, расположенной в середине участка нефтепровода, и двух 

лопастных решеток вначале и в конце устройства. Г-образная трубка подает 

промывочную воду навстречу потоку нефти. Лопастные решетки служат для 

раздробления струек воды, и придают потоку нефти вращательное движение. 

Изобретение отличается простотой конструкции и увеличением степени 

диспергирования воды (рис. 19). 
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Рисунок 19 – Схема статического смесителя 

В [123] описан гидродинамический кавитационный эмульгатор, 

который может быть использован в химической и нефтеперерабатывающей 

промышленности. Аппарат содержит конфузор, проточную камеру, 

переходящую в диффузор. В проточной камере располагают кавитаторы в 

форме кольца, с обтекаемой в продольном сечении форме (рис. 20). 

 

 

Рисунок 20 – Схема гидродинамического кавитационного смесителя 

 

Принцип действия аппарата основан на эффектах и явлениях 

нелинейной волновой механики и формировании различных кавитационных 

областей [124]. По такому же принципу работает аппарат на основе сопла 

Лаваля (рис. 21). 
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1 – подводящий конфузор, 2 – кавитатор, 3 – рабочая камера, 4 – канавки, 5 – 

диффузор 

Рисунок 21 – Схема статического гидродинамического кавитационного 

смесителя 

 

На выходе смеси из сопла (сечение 2-2) происходит переход части 

жидкой фазы в парообразную и образование высокоскоростного двухфазного 

потока из-за резкого падения давления до давления насыщения. Особая 

конструкция проточной части позволяет получить сверхзвуковой поток, 

торможение которого приводит к переходу через звуковой барьер с 

образованием ударной волны. В ударной волне происходит обмен 

импульсами между фазами и глубокое перемешивание двух фаз [125, 126]. 

Однако, применение кавитационных смесителей в процессе 

диспергирования воды в нефти нецелесообразно в силу высокой вязкости 

нефти. 

Статический смеситель с каскадом дефлекторов закрепленных в 

прямой трубе круглого сечения описан в [127] (рис. 22). Авторами были 

проведены опыты по смешению воды и масла, результаты опытов показали 

хорошую турбулизацию потока и диспергирование масла в воде (рис. 23). 

Кроме того, потери напора у данного типа смесителя значительно ниже чем у 

других статических смесителей, применяемых в промышленности. 

 

Рисунок 22 – Схема статического смесителя с каскадом дефлекторов. 
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Рисунок 23 – Визуализация процесса диспергирования масла в воде в 

различных сечениях статического смесителя с каскадом дефлекторов 

Для промывки газового конденсата от солей можно использовать 

трубчатый турбулентный аппарат [128]. В ходе экспериментов были 

определены оптимальные соотношения воды и газового конденсата, а также 

способы увеличения эффективности промывки газового конденсата (рис. 24). 

 

Рисунок 24 – Схема трубчатого турбулентного аппарата 

 

Опыты показали, что при смешении газового конденсата с малым 

количеством воды, аппарат показывает хорошие результаты обессоливания 

при сравнительно низком перепаде давления. 

 

1.10 Моделирование работы статических смесителей 

Для оптимизации работы статических смесителей исследователи 

широко применяют CFD-анализ. Современные пакеты CFD-анализа 
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позволяют моделировать течение как однофазных, так и многофазных 

потоков при различных режимах движения. 

В [129, 130] исследовались характеристики потока и смешения на 

контактных устройствах SMX при низких и умеренных числах Рейнольдса. 

Разница показаний перепада давления между экспериментальными и 

расчетными данными составила не более 1,5%. Кроме того, было доказано, 

что структура течения практически не зависит от числа Re при Re<1.  

В [131] производится сравнение смесителей с насадками Kenics (рис. 

25) и SMX методом CFD анализа. В качестве критериев оценки 

использовались: перепад давления, длина смешения, экспонента Ляпунова, 

показатели вязкости, интенсивность сегрегации. Моделирование показало 

высокую интенсивность смешения в смесителях с насадкой SMX. 

 

Рисунок 25 – Насадка Kenics 

 

Исследователи Индийского технологического института проводили 

исследования статического смесителя с насадкой Kenics при различных 

числах Рейнольдса и количествах смесительных элементов. Результаты 

моделирования показали резкое увеличение перепада давления на единичном 

элементе при переходе значений числа Рейнольдса из зоны ламинарного 

режима в зону турбулентного режима. Сравнение результатов численного 

моделирования с экспериментальными данными различных исследователей 

показало достаточно малую погрешность [132]. 

В [133] описывается численное моделирование смесителя с насадкой 

Kenics в различных CFD решателях. Опытные и экспериментальные данные 
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показали, что при Re=300 течение становится неустановившимся и, как 

следствие, требует большей вычислительной мощности для разрешения 

возникающих вихревых структур. 

В [134] проводилось трехмерное моделирование винтовой насадки для 

статического смесителя. Результаты моделирования показали хорошее 

соотношение с экспериментальными методами. Кроме того, полученные 

результаты показали увеличение производительности смесителя при 

увеличении числа Рейнольдса, а также хорошую сходимость расчетных 

результатов при использовании k-ω модели турбулентности. В [135] изучался 

процесс переноса тепла в смесителе с винтовой насадкой при ламинарном и 

турбулентном режимах течения исследуемой жидкости. Результаты 

моделирования показали, что смеситель незначительно влияет на 

выравнивание температуры жидкости при небольшой разнице температур 

входящей жидкости и стенки смесителя. Кроме того, в ламинарном режиме 

движения жидкости влияние смесительного устройства на теплоперенос 

также незначительно, а при увеличении числа Рейнольдса это влияние 

увеличивается. 

В [136] описывается процесс оптимизации работы смесителя с SMX 

насадкой в CFD пакете. Насадка с десятью перекладинами показывает 

наилучшие результаты перемешивания двух жидкостей. Насадка со 

количеством перекладин более 10 показывает наихудшие результаты. Так же 

был предложен новый тип насадки с более плотным расположением 

перекладин и меньшим соотношением сторон по сравнению со стандартной 

SMX насадкой, которая позволяет достичь более равномерного и быстрого 

смешения. 

В [137] в CFD пакете ANSYS Fluent были смоделированы два 

смесителя с пересекающимися перекладинами и право- и 

левозакручивающими винтовыми устройствами. Обе конструкции показали 

хорошуюстепень перемешивания и позволили детально изучить процесс 

перемешивания двух жидкостей. 
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По результатам моделирования смесителей Kenics и Lightnin (рис. 26) 

были сделаны следующие выводы – в смесителе Lightnin образуется более 

интенсивные вихри, в обоих смесителях при низких числах Рейнольдса 

наблюдается более интенсивное перемешивание и более низкий перепад 

давления [138]. 

 

Рисунок 26 – Насадка Lightnin 

Исследование структуры закрученного потока нефти и процесса ее 

смешения с водой в смесителе СНВ-200 исследованы в работе [139]. По 

результатам исследования были получены картины распределения воды в 

потоке нефти и распределение турбулентной энергии. Полученные 

результаты показали хорошее соотношение с экспериментальными данными. 

Таким образом, существует широкий спектр конструкций статических 

смесителей для различных задач нефтехимии и нефтепеработки. Среди 

основных преимуществ статических смесителей следует выделить: 

- Отсутствие движущихся частей; 

- Простота конструкции и легкость монтажа; 

- Широкие пределы устойчивой работы в зависимости от физико-

химических свойств смешивающихся жидкостей и числа Рейнольдса. 

Применение статических смесителей для промывки нефти водой в 

процессе ее электрообессоливания способствует интенсификации процесса.  

Для изучения процесса диспергации двух несмешивающихся 

жидкостей в широком диапазоне чисел Рейнольдса рекомендуется 

использовать методы, основанные на CFD-анализе. Анализ отечественных и 

зарубежных публикаций показал хорошую сходимость расчетных и 
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практических результатов. Использование мощных вычислительных 

комплексов позволит заметно снизить время и материальные ресурсы на 

разработку новых конструкций статических смесителей. 
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ГЛАВА 2 ОСНОВЫ CFD-АНАЛИЗА 

 

Вычислительная гидродинамика не является чисто теоретической 

наукой и занимает промежуточное положение между теоретической 

гидродинамикой и практической. 

Вычислительная гидродинамика – самостоятельная область науки, 

предназначенная для вычисления характеристик потоковых процессов. 

Проведение каждого отдельного расчета похоже на проведение физического 

эксперимента. Кроме того, численный эксперимент дает ряд преимуществ: 

исследователь может произвольно задавать свойства жидкости без внесения 

дополнительных возмущений в поток, существует возможность проведения 

эксперимента в двухмерной постановке. 

Вычислительная гидродинамика (CFD–Computationalfluiddynamics)–

метод анализа систем, включающих в себя течение жидкости (газа), переноса 

тепла и сопутствующих явлений, таких как химические реакции, основанный 

на компьютерном моделировании. Данная методика применима для 

широкого спектра промышленных и непромышленных проблем: 

- аэродинамика самолетов и автомобилей; 

- гидродинамика кораблей; 

- силовые установки; 

- турбомашины; 

- системы охлаждения микросхем; 

- процессы химической технологии; 

- внутренняя и внешняя аэродинамика зданий – ветровая нагрузка, 

вентиляция, обогрев; 

- охрана окружающей среды – распространение загрязняющих веществ 

и стоков промышленных предприятий; 

- метеорология; 

-биомедицина – моделирования течения крови в артериях и венах и т.д. 
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2.1 РаботаCFD кода 

Код CFD-анализа построен вокруг численного алгоритма, который 

охватывает проблемы течения жидкости. CFD-пакеты преимущественно 

состоят из трех основных элементов: пре-процессор, солвер (решатель) и 

пост-процессор. В программном комплексе ANSYSCFXвыделяют 

следующие стадии разработки проекта: определение геометрии расчетной 

области, генерация расчетной сетки, пре-процессор, решатель и пост-

процессор. 

 

2.1.1Определение геометрии расчетной области 

Современные пакеты вычислительной гидродинамики совместимы со 

многими ведущими CAD системами и поддерживают импорт моделей.  Для 

моделирования течения газа в вихревой трубе и процесса смешения воды и 

нефти в статических смесителях был создан ряд трехмерных твердотельных 

моделей (рис. 27). 

Созданные в сторонних CAD системах твердотельные модели 

импортировались в модуль ANSYS Design Modeler, где было произведено 

извлечение расчетного домена (проточной части аппарата) и его некоторое 

упрощение. 

 

а – статический смеситель с завихрителем с искривленными прорезями; б – 

статический смеситель с лопастным завихрителем; в – вихревая труба Ранка-Хилша с 

винтовым закручивающим устройством 

Рисунок 27 – Твердотельные модели исследуемых аппаратов 
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2.1.2Генерация расчетной сетки 

Генерация расчетной сетки проводилась в модуле ANSYSMeshing, 

которая позволяет генерировать расчетные сетки для различных типов 

анализа (прочность, электромагнетизм, газогидродинамика). В силу 

сложности топологии расчетных областей, построение сетки производилось 

методом Delanay. Вначале построения сетки создается одномерная расчетная 

сетка линий геометрии, затем строится двумерная сетка на поверхностях, 

после этого используя уже построенную сетку создается трехмерная 

объемная сетка. Участки с высоким градиентом расчетных параметров 

автоматически измельчались функцией SizeFunction с настройкой Curvature–

измельчение сетки пропорционально кривизне поверхностей. Для детального 

и достоверного моделирования пристеночной области у стенок было 

построено от 5 до 7 призматических слоев (рис. 28). 

 

 

Рисунок 28 – Окно модуля ANSYSMeshingс расчетной сеткой для 

статического смесителя. 
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Нахождение основных проблем течения жидкости (скорости, давления, 

температуры и т.д.) основывается на нодах каждого элемента сетки. Точность 

решения методом CFD-анализа определяется числом элементов в расчетной 

сетке и ее качества. Кроме того, точность CFD-анализа зависит от 

вычислительной мощности компьютера и затрачиваемого времени на сетке 

наилучшего качества. Качество решения задачи более чем на 80% зависит от 

качества расчетной сетки. 

 

2.1.3Препроцессор 

На стадии препроцессинга определяются тип анализа, свойства 

рабочих жидкостей, граничные условия, физика процесса и параметры 

работы решателя (рис. 29). 

Для моделирования доступны два типа анализа – стационарный 

(Steadystate)и нестационарный (Transient).  

Определение свойств рабочих жидкостей может проводится двумя 

способами. Первый способ заключается в выборе рабочей среды из базы 

данных ANSYSCFX в меню Materials. Второй способ предусматривает 

введение свойств рабочей жидкости пользователем.  

 

Рисунок 29 – Окно модуля CFX-Preс расчетной областью статического 

смесителя. 
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Следующий шаг заключается в определении физики течения жидкости 

в расчетной области. В зависимости от условий анализа выбираются: 

- модель течения (гомогенная или гетерогенная); 

- модель теплопереноса (изотермическая, модель с расчетом 

температуры по уравнению полной энергии или термальной энергии); 

- модель турбулентности (k-ε, k-ω, SSTи другие) и т.д. 

Далее следует задать граничные условия на входе и выходе из 

исследуемой области. 

Последним этапом в настройках препроцессора является настройка 

решателя (модуль CFX Solver Manager). На данном тапе определяются схема 

дискретизации Advection Scheme, количество итераций, уровень средних 

квадратичных невязок и условия сохранения данных. 

 

2.1.4 Решатель 

Существует три основных метода численного решения задач 

гидродинамики: метод конечных разностей, метод конечных элементов 

(объемов) и спектральный метод. В процессе решения реализуются 

следующие стадии: 

- аппроксимация неизвестных характеристик течения по значениям 

простых функций; 

- дискретизация путем замены аппроксимации в управляющее 

уравнение потока и последующие математические манипуляции; 

- решение алгебраического уравнения. 

Различия между тремя отдельными способами численного решения 

заключаются в способах аппроксимации характеристик потока в процессе 

дискретизации.  

В данной работе все вычисления проводились методом конечных 

объемов, поэтому целесообразно будет рассмотреть именно этот способ 

[140]. 
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Метод конечных объемов был разработан в начале 70-х годов 

прошлого века. Он может быть рассмотрен как особый случай метода 

взвешенных разностных уравнений, где функция принимает вид – W=0. 

В этом методе ряд взвешенных разностных уравненийполучают путем 

разделения вычислительного домена на суб-домены, называемые 

«контрольные объемы» и заданием взвешенных функций, равных единице в 

контрольных объемах и равных нулю в других точках. Это предполагает то, 

что разность вне каждого объема должна обратиться в нуль.  

Другой способ представления конечно объемной дискретизации — это 

выражение уравнения течения в дифференциальной форме. К примеру 

уравнение неразрывности 

 
  

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

(2-1) 

может быть представлено для контрольного объема Ω с поверхностной 

границей Г как: 

 

  
                 

 
 

 (2-2) 

где                 . 

Это по существу значит, что скорость накопления вещества в домене Ω 

равна скорости потока через его границы. 

По аналогии, интегральная формулировка может быть получена для 

уравнения сохранения импульса. К примеру, интегральная форма уравнения 

сохранения импульса по оси Оxпримет вид: 

 

  
                     

  

 (2-3) 

где τ для вязкой жидкости: 

    
  

  
 

  

  
 

  

  
  (2-4) 

Таким же способом могут быть записаны уравнения для осей Oyи Oz. 
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Формирование конечных объемов может начинаться с этой 

интегральной формы. Дело в том, что изменение любой величины в объеме 

полностью зависит от поверхностных величин потока, которые представляют 

основу формулировки конечных объемов. 

Формирование конечных объемов начинается с разделения 

вычислительного домена на маленькие объемы. Далее мы можем записать 

законы сохранения в интегральной форме для каждого отдельного объема. 

Общий закон сохранения может быть восстановлен путем суммирования 

всех потоков суб-объемов [141]. 

Сходимость задачи определяется по уровню среднеквадратичных 

невязок по основным уравнениям, описывающим течение рабочей жидкости 

в расчетном домене. При достижении определенного уровня 

среднеквадратичных невязок решатель прекращает расчет и передает данные 

в модуль CFX-Post. 

 

2.1.4.1 Математическая модель 

Основное уравнение движения жидкости представляет 

математическую формулировку законов сохранения: 

- закон сохранения массы; 

- закон сохранения импульса; 

- закон сохранения энергии; 

Жидкость представляет собой непрерывную структуру, типом 

молекулярной структуры и молекулярного взаимодействия пренебрегают. 

Поведение жидкости описывается с точки зрения макроскопических свойств, 

таких как, скорость, давление, плотность и температура, и их 

пространственных и временных производных. 

Закон сохранения массы по трем осям 

Величина изменения массы внутри произвольно выбранного 

элементарного объема равна приращению массы в элементе через его 

поверхности. В общем виде уравнение выглядит как: 
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   (2-5) 

В более компактной векторной форме уравнение принимает 

следующий вид: 

  

  
           (2-6) 

Уравнения сохранения импульса по трем осям 

Второй закон Ньютона гласит, что величина изменения импульса 

частиц жидкости равна сумме сил, действующих на эти частицы. 

По оси Ox уравнение импульса можно записать в следующем виде: 

 
  

  
 

         

  
 

    

  
 

    
  

     (2-7) 

По осям Oy и Oz соответственно уравнение запишется так: 
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(2-9) 

S – тензор поверхностных напряжений может быть определен явно: 

исходные значения               включают в себя только объемные силы. 

К примеру, в случае с силой тяжестью объемные силы могут быть 

представлены в следующем виде                      . 

Уравнение сохранения энергии 

Удельная энергия жидкости может быть определена как сумма 

внутренней (термической) энергии i, кинетической энергии 
 

 
           

и потенциальной энергии.  

Сохранение энергии частиц жидкости обеспечивается путем сложения 

уровня изменения энергии частиц жидкости к сумме средней работы, 

проделанной над частицами жидкости и среднему приращению тепла в 

жидкости и количества приращения энергии от различных источников. 
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Данный подход хорошо описывает изменение кинетической энергии и 

позволяет получить уравнение для описания внутренней энергии или 

температуры. Уравнение энергии для описания температуры можно получить 

путем сложения уравнений сохранения импульса по трем осям.  

Иногда для сжимаемой жидкости необходимо определить удельную hи 

полную энтальпии h0: 

    
 

 
            

 

 
           (2-10) 

Объединяя эти два выражения и удельную энергию E получим 

     
 

 
 

 

 
             

 

 
 (2-11) 

 

2.1.4.2 Моделирование турбулентности 

 Для детального описания таких процессов, как прецессия вихревого 

ядра, масштаб вихревой структуры, турбулентные течения в пристеночных 

областях и т.д., в процессе численного моделирования применяются 

различные модели турбулентности. Для моделирования используются 

способы, базирующиеся на решении уравнений Навье-Стокса.  

Прямое численное решение (DNS) 

Решение полных нестационарных уравнений Навье-Стокса и уравнения 

неразрывности используется в методе прямого численного моделирования 

(DNS). Сложность этого метода заключается в ограниченности 

вычислительной мощности компьютеров. Результаты прямого численного 

моделирования могут быть применены для тестирования и калибровки 

моделей, основанных на осредненных уравнениях Рейнольдса [142]. 

Метод моделирования крупных вихрей (LES) 

Этот метод основан на аккуратном расчете переноса импульса и 

энергии только крупными, важными структурами. В методе LES большая 

часть кинетической энергии турбулентности решается напрямую, влияние 
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мелких вихрей, турбулентности в пристеночной области, разрешается в той 

или иной подсеточной модели [143].  

В методе LES турбулентность маленького масштаба фильтруется из 

уравнений Навье-Стокса подсеточными моделями. Одной из наиболее 

распространенных подсеточных моделей является модель Смагоровского. 

Согласно этой модели, подсеточная величина тензора сдвиговых напряжений 

равна: 

       
   

   
 

   

   
 

 

 

   

   
  (2-12) 

где    – турбулентная вязкость. 

Турбулентная вязкость выражается как -         
     , где Cs 

константа Смагоровского (=0,1), Δ величина фильтра (=0,06*10
-3

) и S 

величина локального напряжения. 

При использовании густой сеточной модели LES обеспечивает 

высокую степень точности моделировании, в то же время при приближении к 

стенке размер вихрей уменьшается, что ведет к возрастанию требований к 

качеству сетки и увеличению вычислительных затрат.  

Осредненные по Рейнольдсу уравнения Навье-Стокса (RANS) 

Для решения большинства прикладных задач используются модели 

турбулентности, основанные на решении осредненных уравнений 

Рейнольдса (RANS). В отличии от вышеописанного метода в RANS 

моделируются все вихри. 

В данном методе используется процедура осреднения по Рейнольдсу: 

      
 

  
       

   

   

 (2-13) 

Осреднение проводится различными способами: 

- по ансамблю; 

- по времени; 

-по пространству. 
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Применение осреднения к уравнениям Навье-Стокса приводит к 

получению незамкнутых уравнений Рейнольдса, замыкание которых 

(определение турбулентных напряжений    
     

   
       ) производится с 

помощью полуэмперических моделей турбулентности. 

Большинство моделей турбулентности используют обобщенную 

гипотезу Буссинеска: 

   
   

           
   

   
 

   

   
  

 

 
            

 

 
     (2-14) 

где    – турбулентная вязкость,     – тензор скоростей деформаций, k – 

конвекция и диффузия кинетической энергии турбулентности,     – толщина 

пограничного слоя. 

Полуэмпирические модели турбулентности 

Модели на основе гипотезы Буссинеска (линейные модели). Их 

классификацию обычно производят по количеству дифференциальных 

уравнения переноса: 

- Алгебраические модели; 

- Модели с одним уравнением (модель Спаларта-Аллмареса SA, модель 

Секундова νt - 92); 

- Модели с двумя уравнениями (модель типа k-ε, модель типа k-ω, 

модель SST и т.д.). 

Модели рейнольдсовых напряжений (нелинейные модели): 

- Алгебраические модели рейнольдсовых напряжений (ARSM); 

- Явные алгебраические модели рейнольдсовых напряжений (EARSM); 

- Дифференциальные модели рейнольдсовых напряжений (DRSM). 

Основные достоинства RANS: 

- Используются упрощенные уравнения; 

- Метод требует меньших вычислительных мощностей по сравнению с 

LESи, тем более, DNS; 
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- Получил наибольшее распространение в практических расчетах 

турбулентных течений. 

К недостаткам метода следует отнести: 

- Каждая модель имеет свою область применения; 

- Низкая точность расчета по сравнению с методами DNSи RANS[144]. 

В данном исследовании для моделирования труб Ранка-Хилша и 

процесса смешения нефти и воды в смесителях использовалась k-εмодель 

турбулентности. Исследования, описанные в [145, 145, 146], показали 

хорошую сходимость математической модели с экспериментальными 

данными.  

В стандартной k-εмодели турбулентная кинетическая энергия и уровень 

диссипации определяются из следующего уравнения движения: 
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 (2-16) 

где    и    представляют генерацию турбулентной кинетической 

энергии за счет градиента средней скорости и силы Архимеда 

соответственно,    представляет вклад расширения за счет флуктуации. 

Турбулентная вязкость рассчитывается с помощью уравнения: 

      

  

 
 (2-17) 

где    - константа.  

Другие константы, используемые в этой математической модели - 

                                          

 

2.1.4.3Описание течений двухфазных сред 

Описание двухфазных течений производится двумя методами решения 

дифференциальных уравнений Навье-Стокса: 
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- метод Эйлер-Лагранж; 

- метод Эйлер-Эйлер. 

В методе Эйлер-Лагранж рассчитываются траектории и характеристики 

отдельных частиц в определенном временном промежутке. Таким образом, 

метод Лагранжа используется для расчета частиц, а метод Эйлера - для 

жидкой фазы. 

Метод Эйлера-Эйлера основан на представлении дисперсной фазы как 

сплошной среды, а дисперсионная фаза - как смесь двух и более жидкостей 

[147]. 

Несмотря на то, что Эйлер-Лагранжевая модель обеспечивает 

детальное описание движения дисперсных включений, однако при 

увеличении концентрации дисперсной фазы значительно увеличиваются 

требования к вычислительным мощностям компьютера. Эйлер-Эйлеровская 

модель требует меньше вычислительных мощностей, использует 

существующие модели течении гомогенной среды и позволяет получить 

адекватное описание течения [148, 149]. 

В случае реализации Эйлер-Эйлеровского метода для системы газ-

твердое тело, уравнения сохранения массы и импульса решаются для каждой 

фазы. Уравнение неразрывности фазы i (газа и жидкости) записывается так: 

       

  
              (2-18) 

где ε–объемная доля каждой фазы. Равенство импульсов для 

газообразной фазы определяется модифицированным уравнением Навье-

Стокса: 

 

  
                                                       (2-19) 

где     - тензор вязкостных напряжений, P - давление, g - ускорение 

свободного падения и β - коэффициент переноса импульса между фазами. 

Для твердой фазы: 
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                                                            (2-20) 

где Ps- давление твердых частиц,    - тензор напряжения твердых 

частиц, определяемый из гранулярной кинетической теории [150]. 

 

2.1.5Пост-процессор 

Как и в пре-процессоре, в пост-процессоре проводится большой объем 

работ по разработке проекта. Благодаря растущей популярности среди 

инженерного сообщества, ведущие CFDпакеты оснащены 

многофункциональными средствами визуализации. Они включают в себя 

средства визуализации: 

- геометрии вычислительного домена и расчетной сетки; 

- векторного поля; 

- двух- и трехмерных поверхностей; 

- траекторий частиц. 

Более того, программные продукты могут включать в себя средства 

анимации для динамичного отображения процессов, что позволяет не только 

проводить более детальный анализ процессов в расчетном домене, но и 

значительно упрощает понимание протекающих процессов для 

«неспециалистов». 
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3 ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ГАЗА В ВИХРЕВОЙ ТРУБЕ 

РАНКА-ХИЛША С ВИНТОВЫМ ЗАКРУЧИВАЮЩИМ 

УСТРОЙСТВОМ 

 

3.1 Обоснование выбора исследуемой модели 

В качестве исследуемой модели была выбрана проточная часть 

вихревой трубы с винтовым закручивающим устройством. Большое значение 

в работе вихревых труб имеет тип закручивающего устройства и его 

конструкция. От способа закрутки газа, формы соплового ввода, угла ввода 

высоконапорного газа во многом зависит холодопроизводительность 

вихревых труб и доля конденсируемой влаги и тяжелых углеводородов. 

Традиционно для закрутки высоконапорного газа используется 

тангенциальное закручивающее устройство (ТЗУ), но данный способ 

закрутки имеет ряд недостатков: 

- необходимость соосного расположения закручивающего устройства, 

камеры энергоразделения и диафрагмы отвода холодного потока; 

- раздельное изготовления соплового ввода и закручивающей улитки 

вызывает потери давления на входе и высокий уровень шума. 

Использование винтовых закручивающих устройств (ВЗУ) позволит 

решить вышеописанные проблемы и увеличить холодопроизводительность 

вихревой трубы [150]. 

Особенность конструкции вихревых труб с ВЗУ позволяют 

организовать их батарейное расположение в аппарате (рис. 30). 

Отличительной особенностью данного типа аппарата является наличие 

дополнительной сепарационной камеры, размещенной за приемной камерой 

в корпусе аппарата. Вихревые трубы имеют тангенциальные прорези. 

Подобная конструкция аппарата позволяет отводить жидкую фазу до 

начала разрушения пленки конденсата, что ведет к значительному росту 

степени очистки газожидкостных потоков. Дополнительное охлаждение 

вихревых труб предотвращает повторное испарение конденсата из-за нагрева 
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периферийных слоев газа. В качестве хладагента может быть использован 

очищенный газ, отводимый с «холодного конца» вихревых труб [151]. 

 

 

Рисунок 30 – Вихревой конденсатор-сепаратор 

1 – корпус; 2 – приемная камера; 3 – камера холодного очищения; 4 – 

репарационная камера; 5 – камера охлаждения горячего газа; 6 – вихревые трубы; 7 – 

трубы холодного потока; 8 – ВЗУ; 9 – конденсатоотводные прорези. 

 

Количество вихревых труб в аппарате подбирается в зависимости от 

количества очищаемого газа. Так при исходном давлении газа 3 МПа и 

расходе газа в количестве 0,3 кг/с, в один вихревой конденсатор-сепаратор 

необходимо разместить 7 трубок диаметром 30 мм. 

 

3.2Математическое моделирование температурного разделения в 

вихревой трубе 

Как отмечалось в первой главе, заметно облегчить процесс 

проектирования новых конструкций вихревых труб позволяют численные 

методы, в частности вычислительная гидродинамика. 
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Для оценки адекватности математической модели вихревой трубы в 

AnsysCFXбыло проведено сравнение результатов численного анализа и 

результатов эксперимента, проведенного авторами [152]. 

Исследуемой моделью была выбрана вихревая труба с винтовым 

закручивающим устройством.  

Основные размеры исследуемой модели приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Геометрические параметры исследуемой вихревой трубы 

Характеристика Значение 

Диаметр камеры энергоразделения, мм 20 

Площадь сопла закручивающего устройства, мм
2
 36 

Диаметр отвода охлажденного газа, мм 9 

Угол подачи газа 76 

Длина камеры энергоразделения, мм 180 

 

Для проведения моделирования была создана неструктурированная 

тетраэдрическая расчетная сетка. Для более детального разрешения течения 

газа в пристеночной области было построены 6 призматических слоев в 

камере энергоразделения. В качестве модели турбулентности была выбрана 

стандартная k-ε модель турбулентности. Рабочая среда – воздух. Начальная 

температура газа – 20
0
С. Граничные условия: 

- Входввихревуютрубу – MassFlow=0.02kg/s; 

- «Холодный» конецвихревойтрубы – AverageStaticPressure=0.1 MPa; 

- «Горячий» конецвихревойтрубы – Average Static Pressure=0.15 MPa. 

Регулирование расхода охлажденного газа в вихревой трубе 

производится перемещением дроссельного клапана. При моделировании 

расход охлажденного газа регулировался изменением давления на «горячем 

конце» вихревой трубы. 

Успех решения задачи методами вычислительной гидродинамики в 

значительной мере зависит от качества расчетной сетки, оценкакоторой 
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может проводится по различным параметрам. Оценка качества сетки может 

не проводится в случае использования расчетной сетки с заведомо большим 

числом расчетных элементов. Однако подобный подход требует 

значительных вычислительных ресурсов, что не всегда возможно. 

 Непосредственно после построения качество может быть оценено по 

показателю Quality, который должен быть больше 0 (в некоторых случаях 

больше 0,2) [153].  Решатель CFX такжеоценивает качество расчетной сетки. 

Оценка проводится по трем параметрам: 

- MeshOrthogonality (ортогональность); 

- AspectRatio (коэффициентпропорциональности); 

- ExpansionFactor (коэффициентроста). 

Mesh Orthogonality – измеряет расположение векторов nи s (n – вектор 

нормали к грани в точке интегрирования, s – вектор от одного узла к 

другому) (рис. 31). 

 

Рисунок 31 – Схема определения ортогональности расчетной сетки 

Mesh Aspect Ratio – определяет вытянутость контрольного объема, 

максимальное значение отношения площадей граней ячейки (рис. 32). 

 

Рисунок 32 – Схема определения коэффициента пропорциональности 

Mesh Expansion Factor – определяет несоответствие положения узла к 

центральной точке контрольного объема (рис. 33). 
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Рисунок 33 – Схема определения коэффициента роста 

Результат определения вышеперечисленных параметров можно 

проследить в out-файле решателя (рис. 34). 

 

 

Рисунок 34 – Пример расчета качества расчетной сетки в out-файле 

решателя. 

 

Условные обозначения отчета решателя обозначают следующее: 

- OK – высокое качества расчетной сетки; 

- Ok–хорошее качество расчетной сетки; 

- !–сомнительное качество расчетной сетки [154]. 

Кроме вышеперечисленных, существует еще один способ, 

позволяющий снизить погрешность вычислений, зависящих от расчетной 

сетки, - т.н. калибровка расчетной сетки. Сущность метода заключается в 

последовательном увеличении количества ячеек сетки и сравнении значений 

искомой величины. С уменьшением разницы между результатами расчетов 
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можно судить о постепенном уменьшении погрешности, зависящей от 

качества сетки. Результаты калибровки исследуемой модели приведены в 

таблице 4. 

 

Таблица 4 – Результаты калибровки исследуемой модели. 

Количество 

элементов 

Значение сравниваемых 

величин на «холодном»  и 

«горячем» концах ВТ 

Погрешность значений 

Полная 

температура 

на 

«холодном» 

конце, 
0
С 

Полная 

температура 

на 

«горячем» 

конце,
0
С 

Полная 

температура 

на 

«холодном» 

конце, 0С 

Полная 

температура 

на 

«горячем» 

конце, 0С 

410227 1.2 24 - - 

668159 1 24 0,167 0 

998693 0.5 25 0,5 0.04 

1272319 -0.5 26 2 0.038 

1650000 -1 26,4 0.5 0.015 

2564213 -1.5 26 0.5 0.015 

 

Как видно из результатов калибровки, увеличение числа элементов в 

вычислительной сетке  приводит к постепенному уменьшению погрешности, 

зависящей от количества элементов. 

Дальнейшиерасчеты проводились на конечно-элементной сетке с 

количеством элементов в сетке равным 1,2 млн. (рис. 35) 
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Рисунок 35 – Фрагмент расчетной сетки 

 

Так же следует объяснить появление двух видов температур. В случае с 

течением газа при скоростях, близких к звуковым, следует учитывать два 

вида температур – полную (температура торможения) и статическую 

(термодинамическая температура). 

Термодинамическая температура – это истинная температура 

движущегося газа, которая определяется энергией теплового движения 

молекул. Термодинамическая температура – это такая температура, которую 

бы показывал термометр, если бы он двигался в потоке газа с равной ему 

скоростью. В том случае, если измерительный прибор не движется, то он 

измеряет температуру торможения, которая выше статической температуры 

вследствие торможения и нагрева газа на приборе. 

При низких скоростях газа разница между статической температурой и 

температурой торможения незначительна. Однако при достижении звуковой 

и сверхзвуковой скорости разница между двумя температурами становится 

заметна. К примеру, если воздух при температуре 20
0
С разогнать до 300 м/с, 

его термодинамическая температура понизится до -25
0
С. На рисунке 36 

представлено распределение полных температур (а) и статических 

температур (б) в камере энергоразделения вихревой трубы [155]. 
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Рисунок 36– Распределение полей полной (а) и статической (б) 

температур в камере энергоразделения вихревой трубы 

 

По результатам моделирования 20 мм вихревой трубы были построены 

зависимости изотропного КПД вихревой трубы от ее относительной доли 

холодного потока (рис. 37), а также зависимости абсолютных эффектов 

охлаждения и нагрева газа от относительной доли холодного потока (рис. 38 

и 39). 

Изотропный КПД вихревой трубы определяется следующим формулам: 

  
   
   

 (3-1) 

где     – абсолютный эффект охлаждения,     – эффект охлаждения 

при изоэнтропном расширении.  

      
     

 

 
 

   

 

  (3-2) 

где   
  - начальная температура газа, π – степень расширения газа в 

вихревой трубе; k – показатель адиабаты. 

Абсолютные эффекты определяются по формулам 1-2 и 1-3 
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Рисунок 37 – Сравнение экспериментальных и расчетных зависимостей 

изотропного КПД вихревой трубы от относительной доли холодного потока 

 

 

Рисунок 38 – Сравнение экспериментальных и расчетных зависимостей 

абсолютного эффекта охлаждения от относительной доли холодного потока. 
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Рисунок 39 – Сравнение экспериментальных и расчетных зависимостей 

абсолютного эффекта нагрева от относительной доли холодного потока 

 

Сравнимый уровень погрешностей был получен при 

сопоставленииэкспериментальных и расчетных данных, полученных в [105] 

при подборе модели турбулентности (табл. 5). 

 

Таблица 5 – Подбор модели турбулентности 

Модель 

турбулентности 

Количество элементов 

сетки, тыс. шт. 

μ ΔTc, 
0
C ηs 

ZeroEqu 500 0.64 10.9 0.1 

k-ε 500 0.59 23.3 0.21 

k-ε 1500 0.57 24.7 0.22 

k-ε RNG 2500 0.73 24.4 0.22 

SST 500 0.58 24.3 0.22 

SAS-SST 2500 0.7 23.5 0.21 

SAS-SST 500 0.64 21.7 0.2 

Экспериментальные данные 0,65 40 0,36 

 

Исходя из сравнительного анализа, можно судить о пригодности 

математической модели, реализуемой в программном комплексе 

AnsysCFXдля моделирования температурного разделения в вихревой трубе. 
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Объектом дальнейших исследований стала вихревая труба с винтовым 

закручивающим устройством с внутренним диаметром 30 мм. Основные 

размеры вихревой трубы приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Геометрические параметры исследуемой вихревой трубы 

Характеристика Значение 

Диаметр камеры энергоразделения, мм 30 

Площадь сопла закручивающего устройства, мм
2
 64 

Диаметр отвода охлажденного газа, мм 13 

Угол подачи газа 76 

Длина камеры энергоразделения, мм 270 

Для моделирования была создана неструктурированная 

тетраэдрическая расчетная сетка с 6 призматическими слоями в 

пристеночной области для более детального описания течения газа у стенок 

аппарата. Турбулентное течение описывалось стандартной k-ε моделью. 

Рабочая среда – воздух. Начальная температура газа – 25
0
С. 

Граничные условия: 

- Входввихревуютрубу – MassFlow=0.25 kg/s (0.35 kg/s); 

- «Холодный» конецвихревойтрубы – AverageStaticPressure=0.1 MPa; 

- «Горячий» конецвихревойтрубы – Average Static Pressure=0.15 MPa. 

Так же, как и в предыдущем случае изменение давления на «горячем» 

конце вихревой трубы симулировало движение дроссельного клапана и 

регулировало относительную долю холодного потока. 

В результате моделирования были получены поля распределения 

основных параметров течения газа в вихревой трубе. На (рис. 40) 

представлены графические данные по распределению полной 

температуры(I), термодинамической температуры (II), давления (III) и 

скорости (IV) по сечению вихревой трубы при μ=0,15. 
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I – полная температура; II – термодинамическая температура; III -  давление; IV – 

скорость. 

Рисунок 40– Распределение полей основных характеристик потока газа 

в вихревой трубе при μ=0,15. 

Для более детального анализа термодинамических характеристик газа в 

вихревой трубе были построены графические зависимости для трех сечений 

устройства при трех различных значениях μ. 

 

 

Рисунок 41 – Распределение полной температуры по трем сечениям вихревой 

трубы при μ=0,15 
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Рисунок 42– Распределение полной температуры по трем сечениям 

вихревой трубы при μ=0,35 

 

 

Рисунок 43 – Распределение полной температуры по трем сечениям вихревой 

трубы при μ=0,7 
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Рисунок 44 – Распределение термодинамической температуры по трем 

сечениям вихревой трубы при μ=0,15 

 

 

Рисунок 45– Распределение термодинамической температуры по трем 

сечениям вихревой трубы при μ=0,35 
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Рисунок 46– Распределение термодинамической температуры по трем 

сечениям вихревой трубы при μ=0,7 

 

 

Рисунок 47 – Распределение давления по трем сечениям вихревой 

трубы при μ=0,15 
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Рисунок 48– Распределение давления по трем сечениям вихревой 

трубы при μ=0,35 

 

 

Рисунок 49– Распределение давления по трем сечениям вихревой 

трубы при μ=0,7 
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Рисунок 50 – Распределение скорости по трем сечениям вихревой 

трубы при μ=0,15 

 

 

Рисунок 51– Распределение скорости по трем сечениям вихревой трубы 

при μ=0,35 
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Рисунок 52– Распределение скорости по трем сечениям вихревой трубы 

при μ=0,7 

Исходя из приведенного анализа можно сделать следующие выводы: 

- во-первых, характер распределения полной и статической температур, 

полученных в результате CFD – анализа соответствует экспериментальным 

данным. (рис. 36). Т.е. наименьшая термодинамическая температура 

достигается на выходе из винтовых каналов закручивающего устройства, а 

наименьшая температура торможения – в осевой области перед диафрагмой 

- во-вторых, несимметричность графиков термодинамической 

температуры и скорости вблизи соплового среза подтверждает струйный 

характер течения газа в вихревой трубе с ВЗУ; 

- в-третьих, с увеличением значения относительной доли холодного 

потока увеличивается значение полной, термодинамической температуры и 

давления по всем сечениям вихревой трубы; 

- в-четвертых, с увеличением значения относительной доли холодного 

потока значительно уменьшается значение скорости газа в приосевых 

областях. 
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3.3 Конденсация углеводородов в присопловых областях вихревой 

трубы 

При движении высоконапорного газа в винтовых каналах 

закручивающего устройства происходит его ускорение до звуковых и 

сверхзвуковых скоростей (порядка 500 м/с на выходе из сопла). Это, в свою 

очередь, приводит к понижению термодинамической температуры в каналах 

закручивающего устройства [3]. Понижение статической температуры в 

винтовых каналах подтверждается результатами CFD-анализа (рис. 53). 

 

Рисунок 53 – Профили распределения полной и термодинамической 

температур в трех сечениях винтового канала ВЗУ 
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При резком понижении температуры и давления газа происходит 

конденсация тяжелых углеводородов и влаги. Истечение двухфазного потока 

из сопла вихревой трубы 1показано на (рис. 54).В камере энергоразделения2 

формируется вихревой поток, состоящий из жидкостной пленки 3 на стенке 

камеры и газового ядра 4. Часть жидкости 5 может быть унесена в приосевую 

область. Образование и удержание конденсата на поверхности стенки 

обусловлено сильным полем центробежных сил. Наибольшие значение 

тангенциальной составляющей скорости достигается в районе соплового 

сечения, следовательно, можно предположить разрушение слоя жидкости, 

срыв капель и их унос в приосевую зону при его приближении к «горячему» 

концу вихревой трубы.  

 

1 – сопло вихревой трубы; 2 – камера энергоразделения; 3 – жидкостная пленка; 4 

– газовое ядро; 5 – уносимая жидкость 

Рисунок 54 – Схема распределения газожидкостной смеси в вихревой 

трубе 

 

Оценка степени конденсации углеводородов в сечениях близких к 

сопловому входу проводилась в пакете моделирования технологических 

процессов UniSim® DesignSuite. Объектом исследования был выбран 

попутный нефтяной газ с температурой 25
0
С и давлением 3МПа. Состояние 

системы описывалось моделью Пенг-Робинсон. Это наиболее популярная 

модификация Ван-дер-Ваальса, и сводится к кубическим уравнениям 

относительно объема. Это уравнение имеет вид: 
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где P – давление, V – молярный объем, T– температура, R– 

универсальная газовая постоянная, Tr – относительная температура (T/Tc),Pr – 

относительное давление (P/Pc), Tc – критическая температура, Pc – 

критическое давление, ω – ацентрический фактор, kij – коэффициент 

бинарного взаимодействия (между i-ым и j-ым компонентом), yi–мольное 

содержание компонента в смеси. Среднее расхождение результатов расчетов 

состояния системы углеводородов с экспериментальными исследования 

колеблется в пределах 10% [156]. 

Состав попутного нефтяного газа представлен в таблице 7.Процесс 

конденсации углеводородов моделировался путем уменьшения температуры 

и давления смеси. Температура и давление выбирались исходя из значений в 

пристеночной области. При этом при изменении значения относительной 

доли холодного потока происходит значительное изменение статической 

температуры, а давление изменяется незначительно. Температура и давление 

для моделирования были выбраны при значениях относительной доли 

холодного потока 0,2 и 0,4. 
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Таблица 7– Состав попутного нефтяного газа при 25
0
С и 3 МПа 

Наименование 

компонента 

Содержание в 

смеси 

Содержание 

в газовой 

фазе 

Содержание в 

жидкой фазе 

Содержание в 

водной фазе 

Метан 61,65 61,65 0 0 

Этан 7,71 7,71 0 0 

Пропан 17,6 17,6 0 0 

Бутан 7,4 7,4 0 0 

Пентан 1,2 1,2 0 0 

Гексан 0,24 0,24 0 0 

Гептан 0,03 0,03 0 0 

Сероводород 1,4 1,4 0 0 

Углекислый газ 0,18 0,18 0 0 

Вода 2,52 2,52 0 0 

 

Таблица 8– Состав попутного нефтяного газа при -54
0
С и 0,74 МПа (μ=0,2) 

Наименование 

компонента 

Содержание 

в смеси, 

мольная 

доля 

Содержание 

в газовой 

фазе, 

мольная 

доля 

Содержание 

в жидкой 

фазе, 

мольная 

доля 

Содержание 

в водной 

фазе, 

мольная 

доля 

Степень 

конденсации 

в жидкой 

фазе, % 

Метан 61,65 61,1 0,6 0 0,97 

Этан 7,71 6,71 1 0 12,9 

Пропан 17,6 8,52 9,09 0 51,65 

Бутан 7,4 0,88 6,52 0 88,1 

Пентан 1,2 0,025 1,18 0 98,33 

Гексан 0,24 0 0,24 0 100 

Гептан 0,03 0 0,03 0 100 

Сероводород 1,4 1,19 0,2 0,0062 14,3 

Углекислый 

газ 

0,18 0,17 0,008 0,0006 4,4 

Вода 2,52 0 0 2,52  

 

Таблица 9– Состав попутного нефтяного газа при -41
0
С и 0,74 МПа (μ=0,4) 

Наименование 

компонента 

Содержание 

в смеси, 

мольная 

доля 

Содержание 

в газовой 

фазе, 

мольная 

доля 

Содержание 

в жидкой 

фазе, 

мольная 

доля 

Содержание 

в водной 

фазе, 

мольная 

доля 

Степень 

конденсации 

в жидкой 

фазе, % 

Метан 61,65 61,4 0,27 0 0,43 

Этан 7,71 7,32 0,39 0 5,06 

Пропан 17,6 13,3 4,36 0 24,77 

Бутан 7,4 2,49 4,9 0 66,2 
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Продолжение табл. 9 

Пентан 1,2 0,1 1,09 0 90,83 

Гексан 0,24 0 0,24 0 100 

Гептан 0,03 0,0001 0,029 0 96,6 

Сероводород 1,4 1,32 0,082 0,0034 5,86 

Углекислый 

газ 

0,18 0,17 0,003 0,0002 1,6 

Вода 2,52 0 0 2,52  

Наибольший эффект охлаждения пристеночных слоев газа 

наблюдается при минимальном значении относительной доли холодного 

потока, с повышением которого повышается и температура газа. Интересным 

тут является частичное растворение сероводорода в конденсате 

углеводородов. 

Следовательно, при увеличении перепада давления и уменьшении 

температуры в присопловых слоях газа будет увеличиваться доля 

растворенного в конденсате сероводорода. 

Помимо сероводорода в природных и попутных нефтяных газах 

содержится значительное количество меркаптанов. Так,в товарном газе 

Оренбургского ГПЗ, прошедшем диэтаноламиновую очистку, содержание 

меркаптановой серы составляет 400 мг/м
3
, тогда как сероводорода – только 5 

мг/м
3
. Для оценки степени конденсации меркаптанов в пристеночной области 

в исходной смеси сероводород заменялся последовательно на 

метилмеркаптан, этилмеркаптан ипропилмеркаптан. Температура и давление 

охлажденной смеси составили соответственно -54
0
С и 0.8 МПа. Результаты 

конденсации меркаптанов представлены в таблице 10. 

Таблица 10 – Сравнение степени конденсации меркаптанов в газе 

Наименование 

соединения 

Масса 

компонента 

в исходной 

газовой 

смеси, кг 

Масса 

компонента в 

охлажденной 

газовой 

смеси, кг 

Масса 

компонента 

в 

жидкостной 

смеси, кг 

Степень 

конденсации 

серосодержащего 

компонента, % 

Метилмеркаптан 105,83 25,14 80,69 76,24 

Этилмеркаптан 105,83 7,46 98,39 92.97 

Пропилмеркаптан 105,83 0,31 105,52 99,7 
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Очевидно, что с увеличением молекулярной массы серосодержащего 

соединения увеличивается и степень ее конденсации. 

 

3.4Течение газа в винтовых каналах закручивающего устройства 

Анализ многих работ отечественных и зарубежных авторов [157, 158, 

159, 160], посвященных моделированию работы вихревых труб методами 

вычислительной гидродинамики показал, что основное внимание 

исследователей сосредоточенно на процессах, происходящих в камере 

энергоразделения. Исследуемые модели зачастую упрощаются, и процессы, 

протекающие в сопле вихревой трубы, не рассматриваются. Как отмечалось 

выше, в случае с ВЗУ, процесс термической сепарации начинается в 

винтовых каналах, что следует учитывать при моделировании для 

адекватного описания масштаба изменения статической температуры и 

формирования пленки конденсата.  

Эффективность работы винтового закручивающегося устройства 

исследовалась путем сравнения векторного поля скоростейи графических 

зависимостей скоростей в различных сечениях закручивающего устройства. 

На рисунках 55 представлено векторное поле скоростей и графическая 

зависимость скорости по высоте канала для ВЗУ с углом ввода газа 65
0
. На 

рисунке отчетливо видна «застойная» зона на входе газа в ВЗУ. На рисунке 

56 представлено векторное поле скоростей и графическая зависимость 

скорости газа по диаметру камеры энергоразделения. При истечении газа из 

винтового канала наблюдается резкое увеличение его скорости.  
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а – векторное поле скоростей; б – распределение скоростей в центральном 

сечении ВЗУ и линия А по которой построена графическая зависимость; в – графическая 

зависимость скорости газа по высоте винтового канала. 

Рисунок 55–Застойная зона на входе винтовое закручивающее 

устройство 

 

 

а – векторное поле скоростей; б – распределение скоростей в близи соплового 

среза и линия А по которой построена графическая зависимость; в – графическая 

зависимость скорости газа от сечения камеры энергоразделения. 

Рисунок 56– Скачок скорости на выходе из винтового закручивающего 

устройства 
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Скачкообразное и неравномерное распределение скоростей в винтовых 

каналах и на выходе из них приводит к следующим негативным 

последствиям:во-первых, снижается холодопроизводительность вихревой 

трубы из-за потерь энергии движения газа,во-вторых, неравномерное 

распределение поля скоростей может привести к уносу конденсата в 

приосевую область,в-третьих, вместе с неравномерным распределением 

скоростей происходит неравномерное распределение полей температур и 

давлений, что так же негативно сказывается на процессе образования пленки 

конденсата в пристеночной области.  

Изначально было сделано предположение, что неравномерное течение 

возникает из-за острых кромок винтового канала. Для проверки этого острые 

края существующей модели ВЗУ были сделаны более пологими. 

Моделирование течения газа показало, что значительных улучшений в 

данном случае не наблюдается.  

Отрицательные результаты были получены при создании зазора между 

закручивающим устройством и стенкой вихревой трубы, изготовлении 

спирали канала закрутки с переменным шагом, различными вариациями 

формы закручивающего канала и увеличением длины закрутки.  

Постепенное увеличение угла ввода газа от 65
0
 до 75

0
 показало 

уменьшение скачка скорости газа на выходе из сопла(рис. 57) и более 

плавный характер распределения скорости по диаметру камеры 

энергоразделения. 
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А – 65
0
; Б – 70

0
; В – 75

0
 

Рисунок 57– Сравнение поля скоростей вблизи соплового среза при 

различных углах ввода газа в ВЗУ 

 

Кроме того, результаты CFD-анализа подтвердило увеличение 

абсолютного эффекта охлаждения при увеличении угла ввода газа в 

закручивающее устройство (рис. 58). 

 

 

Рисунок 58 – Сравнение зависимости эффекта охлаждения от относительной 

доли холодного потока при разных углах ввода газа в ВЗУ 
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С изменением угла ввода меняется не 

только холодильный эффект, но и структура 

течения газа в приосевой области. С 

уменьшением угла ввода увеличивается доля 

газа, уходящего из приосевых областей в 

сторону «холодного» конца вихревой трубы, 

тем самым смещается и область инверсии в 

сторону к сопловому входу (рис. 59). 

Область инверсии – область в камере 

энергоразделения, в которой происходит 

формирование «внутреннего» вихря. 

Расположение области инверсии зависит от 

геометрии закручивающего устройства и 

режима работы вихревой трубы. Исходя из 

теории о природе эффекта Ранка-Хилша, как 

о взаимодействии двух вихрей и передачи 

тепла от одного к другому следует, что 

приближение области инверсии к сопловому 

входу уменьшает эффект охлаждения 

вихревой трубы вследствие уменьшения 

степени взаимодействия двух вихрей [161, 

162, 38]. 

Уменьшения застойной зоны на входе 

в вихревую трубу можно добиться путем 

ввода газа в вихревую трубу тангенциально, таким образом, чтобы газ 

начинал свое круговое движение до входа в винтовые каналы ВТ. Таким 

образом удается уменьшить негативное влияние острой кромки входа в 

винтовые каналы (рис. 60 и 61). 

а – 65
0
, б – 70

0
, в – 75

0 

Рисунок 59 – Сравнение 

профилей скоростей в 

вихревых трубах с 

различными углами ввода газа 
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Рисунок 60– Схема тангенциальной подачи сжатого газа в ВЗУ 

 

 

а – векторное поле скоростей; б – распределение скоростей в центральном 

сечении ВЗУ и линия А по которой построена графическая зависимость; в – графическая 

зависимость скорости газа по высоте винтового канала. 

Рисунок 61 – Уменьшение застойной зоны на входе в винтовое 

закручивающее устройство 
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Таким образом, увеличение угла ввода газа и тангенциальная его 

подача в область перед ВЗУ позволяет уменьшить значение скачка скорости 

в среднем на 50 м/с и понизить среднюю температуру газа в винтовых 

каналах на 5-8
0
С. 

 

3.5 Выводы по третьей главе 

1 Показана принципиальная возможность применения математической 

модели программного пакета AnsysCFX для качественного и 

количественного анализа процессов, происходящих в вихревой трубе. 

2 Дана оценка возможности конденсации тяжелых углеводородов и 

воды в пристеночной области вихревой трубы в зависимости от величины 

относительной доли холодного потока,увеличение которой способствует 

увеличению статической температуры на выходе газа из ВЗУ. При μ=0,15 

минимум термодинамической температуры 230К, при μ=0,35 – 243К, при 

μ=0,7 – 263К. 

Показано наличие низких статических температур в винтовых каналах 

закручивающего устройства, приводящих к началу конденсации 

непосредственно в закручивающем устройстве. По высоте винтового канала 

термодинамическая температура менялась в пределах от 270 до 234К 

3 Анализ фазового равновесия компонентов газовой смеси показал 

достаточно высокую степень конденсации тяжелых углеводородов и влаги, а 

также конденсацию некоторого количества серосодержащих соединений, 

вследствие их растворения в углеводородном конденсате. Увеличение 

цепочки углеводородного радикала меркаптанов способствует их большему 

растворению. 

3 Выявлена зависимость положения области инверсии от угла ввода 

газа в ВЗУ β. В свою очередь положение области инверсии относительно 

соплового среза определяет холодопроизводительность вихревой 

трубы.Наибольшее удаление области стагнации от соплового среза, а 
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соответственно и наибольший эффект охлаждения (35
0
), наблюдается при 

максимально возможном значении β (75
0
). 

4 Показано, что для создания плавного течения газа в винтовых 

каналах ВЗУ необходимо добиться максимального значения β. Это позволяет 

уменьшить возмущения потока газа на выходе из ВЗУ (скачок скорости 

уменьшается с 556 м/с до 460 м/с). Уменьшить застойную зону на входе в 

винтовые каналы с 6 мм до 3 мм можно путем тангенциальной подачи газа 

зону перед ВЗУ. 
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4 СТАТИЧЕСКИЕ СМЕСИТЕЛИ В ПРОЦЕССЕ ПРОМЫВКИ 

НЕФТИ ПРЕСНОЙ ВОДОЙ 

 

4.1 Промывка нефти пресной водой 

Несмотря на предварительное глубокое обезвоживание нефти с 1,5 – 

25% до 0,15 – 0,3 % масс., содержание хлористых солей в ней превышает 

установленный уровень в несколько десятков раз. 

Обессоливание основывается на промывке обезвоженной нефти 

пресной водой. При этом капли пресной и соленой воды должны сливаться с 

осреднением минерализации во всем объеме нефти.  

 Процесс смешения капель соленой и пресной воды сопровождается 

следующими особенностями: 

1 при разрушении водонефтяных эмульсий глобулы пластовой воды 

теряют свои бронирующие оболочки и легко сливаются с каплями пресной 

воды; 

2 мелкие глобулы пластовой воды с неразрушенной бронированной 

оболочкой практически не принимают участия в процессе обессоливания и 

остаются в нефти во взвешенном состоянии; 

3 в обезвоженной нефти кроме глобул пластовой воды имеются 

зародыши солей микронных размеров, окруженные сверхпрочными 

бронирующими оболочками, которые не растворяются в промывочной воде. 

Это обстоятельство усиливается при обработке пресной водой высоковязкой, 

высокосернистой и тяжелой нефти. 

Технология смешения глубоко обезвоженной нефти пресной водой, по 

аналогии с обработкой нефти реагентами-деэмульгаторами, требует 

достижения однородности потока, что становится возможным при 

использовании статических смесителей различных конструкций [163]. 

Перспективным направлением в совершенствовании технологического 

процесса обессоливания нефти является использование устройств для 

распыления пресной воды в обезвоженную нефть под большим 
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давлением[164]. Интенсификация смешения может быть достигнута путем 

создания развитой турбулентной структуры потока нефти в статических 

смесителях. 

 

4.2 Моделирование статических смесителей методом CFD-анализа 

Симуляция двухфазного течения проводилась в программном 

комплексе AnsysCFX. Моделирование проводилось с использованием 

тетраэдрической сетки с призматическим слоем элементов в пристеночной 

области. Калибровка расчетной сетки проводилась по анализу скорости в 

одном из сечений аппарата. Результаты калибровки представлены в таблице 

11. 

 

Таблица 11 – Калибровка расчетной сетки статического смесителя 

Количество элементов Средняя скорость потока, м/с Погрешность, % 

337012 6,25 - 

430024 6.23 0,32 

678826 6,25 0,32 

1376406 6.25 0 

2627370 6.25 0 

Из приведенных данных калибровки следует,что увеличение 

количества элементов свыше 1,5 млн. не имеет смысла.  

Анализ различных моделей турбулентности также показал 

незначительные изменения в значениях скорости потока в определённых 

сечениях аппарата (таблица 12),поэтому для всех последующих расчетов 

была применена стандартная двупараметрическая k-ε модель 

турбулентности. 
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Таблица 12 – Результаты расчета статического смесителя при 

различных моделях турбулентности 

Модель турбулентности Средняя скорость в сечении статического 

смесителя, м/с 

k-ε модель 4,9 

k-ω модель 4,7 

SST модель 4,8 

RNG k-ε модель 4,9 

 

В процессе решения использовались следующие системы уравнений: 

- сохранения импульса; 

- сохранения массы; 

- модель турбулентности k-ε. 

Двухфазное течение воды и нефти описывалось Эйлер-Эйлеровской 

моделью. Свойства нефти вносились вручную (табл. 13). Свойства воды 

брались из базы данных программного комплекса AnsysCFX. 

 

Таблица 13 – Свойства нефти 

Переменная Значение переменной 

Молекулярная масса 330 г/моль 

Плотность 0,82 г/см
3
 

Теплоемкость 0,88 Дж/(кг*К) 

Динамическая вязкость 0,05 Па*с 

 

4.3 Анализ различных конструкций статических смесителей 

Определение оптимальной конструкции статического смесителя 

производилось методом CFD-анализа. В качестве исследуемых моделей было 

выбрано три типа смесителей: 

- смеситель типа СНВ-200 без закручивающего устройства (устройство 

№1); 

- смеситель типа СНВ с закручивающим устройством (устройство №2); 

- смеситель с лопастным закручивающим устройством (устройство 

№3). 
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Устройство №1 

Принцип работы смесителя (рис. 62 и 63) заключается в противоточном 

смешении воды и нефти. Пресная вода подается через сопла, количество 

сопел может варьироваться в зависимости от конструкции смесителя. 

 

Рисунок 62 – Схема устройства №1 

 

 

Рисунок 63 – Твердотельная модель устройства №1 

 

Испытание устройства №1 проводилось при следующих граничных 

условиях: 

- На входе нефти массовый расход 43 кг/с; 

- На входе воды массовый расход2,5 кг/с; 

- На выходе статическое давление 0,5 МПа. 

Общее количество элементов конечно – элементной сеткисоставило 1,4 

млн.  
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Рисунок 64 – Объемная доля нефти в устройстве №1 

 

Рисунок 65 – Распределение объемной доли нефти по трем сечениям 

устройства №1 

 

Несмотря на довольно хорошую степень диспергирования воды в 

потоке нефти в следствие низкой турбулизации потока нефти, промывочная 

вода скапливается на дне трубы (рис. 64 и 65). Средний уровень генерации 

турбулентной энергии в центральном сечении устройства №1 составил 

0,0066Дж/кг. 
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Рисунок 66 – Генерация турбулентной энергии в центральном сечении 

смесителя 

 

Рисунок 67 – Распределение значения генерации турбулентной энергии по 

трем сечениям устройства №1 

 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что для 

интенсивного перемешивания необходима высокая степень турбулизации 

потока нефти, которая может быть достигнута путем изменения структуры 

потока различными перемешивающими устройствами. 

Устройство №2 
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Рисунок 68 – Схема устройства №2 

 

 

Рисунок 69 – Твердотельная модель устройства №2 

 

Одним из примеров использования статических смесителей с 

закручивающим устройством может быть устройство №2 (рис. 68 и 69). 

Устройство работает следующим образом - нефть закручивается в 

закручивающем устройстве с тангенциальными соплами. Закрученная струя 

расширяется в диффузоре и соударяется со струей пресной воды, подаваемой 

из распылительных сопел, расположенных соосно с закручивающим 

устройством. Соударение закрученной струи нефти и струи пресной воды 

способствует хорошей диспергации воды в нефти [165]. 

Общее число элементов расчетной сетки составило 1,5 млн. элементов. 

На входе нефти задавалось граничное условие – Давление11711 Па, на входе 

воды задавалось граничное условие – массовый расход 7,1 кг/с, на выходе из 

смесителя – массовый расход 98,1 кг/c. 
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Численный анализ устройства № 2 показал достаточно хорошее 

перемешивание потоков нефти и воды (рис. 70 и 71). Средняя генерация 

турбулентной энергии почти в 100 раз выше, чем в устройстве №1 и равна 

0,46Дж/кг (рис. 72 и 73). 

 

 

 

Рисунок 70 – Объемная доля нефти в устройстве №2. 

 

 

Рисунок 71 – Распределение объемной доли нефти по трем сечениям 

устройства №2 
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Рисунок 72 – Генерация турбулентной энергии в устройстве №2 

 

Рисунок 73 – Распределение значения генерации турбулентной энергии по 

трем сечениям устройства №2 

 

Также следует отметить, что так называемое закручивающее 

устройство с прямоугольными прорезями не производит закрутку потока 

вокруг оси аппарата, а только увеличивает его скорость (рис. 74). Результаты 

численного моделирования противоречат результатам численного 

моделирования, описанного в [167]. Это может быть связано с малым 

количеством элементов расчетной сетки (27 тыс.элементов). 
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Рисунок 74 – Визуализация потоков в устройстве №2 

 

К непосредственным недостаткам аппарата следует отнести также 

сложность конструкции, необходимость обеспечения соосного расположения 

распылителя воды, а также возможность закупорки сопел подачи воды 

механическими примесями нефти. 

Устройство №3 

 

Рисунок 75 – Схема устройства №3 

 

 

Рисунок 76 – Твердотельная модель устройства №3 
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В устройстве № 3 турбулизация происходит как за счет закрутки 

потока в лопастном закручивающем устройстве, так и за счет его ускорения в 

конфузоре. Еще одной особенностью конструкции является напорная 

емкость для воды, конструктивно совмещенная со смесителем. Подача воды 

происходит через сопла, расположенные на конфузорной части смесителя 

(рис. 75 и 76).  

Численный анализ устройства № 3 показал возможность турбулизации 

потока как за счет закрутки потока вокруг своей оси, так и за счет его 

ускорения в конфузоре, где расположены сопла подачи воды. 

 

 

Рисунок 77 – Визуализация потоков в устройстве №3 

 

Смешение нефти с водой хорошее только в центральной области 

канала смешения (рис. 78 и 79). Данный недостаток решается путем 

увеличения длины лопастей закручивающего устройства. Средний уровень 

генерации турбулентной энергии в устройстве №3 равен 0.3Дж/кг. 
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Рисунок 78 - Объемная доля нефти в устройстве №3 

 

 

Рисунок 79 – Распределение объемной доли нефти по трем сечениям 

устройства №3 

 

 

Рисунок 80 - Генерация турбулентной энергии в устройстве №3 
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Рисунок 81 – Распределение значения генерации турбулентной энергии по 

трем сечениям устройства №3 

 

Варьирование угла наклона конфузора и угла наклона лопастей 

закручивающего устройства не дают значительного улучшения процесса 

диспергирования воды в нефти. Улучшения процессадиспергации удалось 

достичь путем подачи струи пресной воды на сопла закручивающего 

устройства, а также путем увеличения длины участка смешения (рис. 82 и 

83). 

Расположение сопел подачи воды на конфузорной части смесителя 

дает следующие преимущества: 

- позволяет проводить впрыск воды в поток нефти на участке 

увеличения его скорости в конфузоре; 

- облегчает монтаж статического смесителя, а также его очистку при 

загрязнении; 

- выступающие сопла не подвергаются загрязнению механическими 

примесями, содержащимися в нефти. 
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Однако несмотря на эти несомненные преимущества, устройство №3 

обладает такими недостатками, как: 

- возможность налипания механических примесей на лопастях 

закручивающего устройства и их деформация; 

- лопастное закручивающее устройство должно быть расположено 

строго по оси смесителя, что значительно усложняет его монтаж; 

 

Рисунок 82 – Объемная доля нефти в устройстве №3 при подаче 

жидкости на лопасти закручивающего устройства. 

 

 

Рисунок 83 – Распределение объемной доли нефти по трем сечениям 

устройства №3 при подаче воды на лопасти закручивающего устройства 
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Статический смеситель с закручивающим устройством с 

искривленными прорезями 

Исходя из основных достоинств и недостатков устройств №1, №2 и 

№3, былоразработано закручивающее устройство, позволяющее как 

ускорять поток нефти, так и создавать в нем вихревые структуры. 

Закручивающее устройство представляет собой полый цилиндр с глухим 

концом и искривленными прорезями (рис. 84). 

 

 

Рисунок 84 – Твердотельная модель закручивающего устройства с 

искривленными прорезями. 

 

Моделирование течения жидкости в смесителях с закручивающим 

устройством с искривленными прорезями проводилось для двух устройств: 

- устройство №4 с подачей пресной воды после закручивающего 

элемента; 

- устройство №5 с подачей пресной воды перед закручивающим 

элементом. 

Результаты численного моделирования проточной части устройства 

№4 (рис. 85) показали, что нефть, попадая в закручивающий элемент, 

формирует 5 вихрей – 4 по периферии и один в центре (рис. 86),причем 

периферийные вихри не статичны, а движутся по окружности, тем самым 

увеличивая степень диспергации воды в нефти и степень ее турбулизации 

(рис. 87 и 88). 
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Рисунок 85 – Твердотельная модель устройства №4 

 

Рисунок 86 – Векторное поле скоростей в закручивающем устройстве с 

искривленными прорезями 

 

Несмотря на высокую степень генерации турбулентной энергии, 

средний уровень которой равен 1,55 Дж/кг, в сечении аппарата растворение 

воды в нефти происходит неравномерно.Во-первых, сопла воды, 

выступающие над внутренней поверхностью трубопровода и вода, 

подаваемая ими, разрушают развитую вихревую структуру потока, 

образованную перемешивающим устройством. Во-вторых, нечетное 

количество сопел неравномерно распределяют воду в потоке нефти (рис. 89). 
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Рисунок 87 - Генерация турбулентной энергии в устройстве №4 

 

Рисунок 88 – Генерация турбулентной энергии по трем сечениям устройства 

с новым закручивающим устройством при подаче воды на лопасти 

закручивающего устройства 

 

 

Сечения, А и Б формирование вихревой структуры, сечение Вразрушение вихревой 

структуры, Г – разрушенная вихревая структура 

Рисунок 89 – Объемная доля нефти в устройстве №4 и векторное поле 

скоростей в различных сечениях аппарата. 
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Рисунок 90 – Визуализация движения потока нефти по четырем сечениям 

устройства №4 

 

 

Рисунок 91 – Распределение нефти по двум сечениям устройства №4 

 

Далее исследовалась проточная часть устройства №5, где пресная вода 

подавалась перед закручивающим элементом. (рис. 92) 

 

Рисунок 92 – Твердотельная модель устройства №5 
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Рисунок 93 – Объемная доля нефти в устройстве №5 

 

 

Рисунок 94 – Распределение нефти по трем сечениям устройства №5 

 

Устройство №5 позволяет добиться более плавного распределения 

воды в сечении смесителя. Кроме того, в данном устройстве сложная 

вихревая структура не разрушается соплами подачи воды, а затухает при 

движении по смесительному трубопроводу. Для облегчения конструкции 

устройство № 5 видоизменяется таким образом, чтобы была возможность 

использовать напорную емкость пресной воды как в смесителе №3 (рис. 95). 
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Рисунок 95 – Твердотельная модель устройства №5 совмещенного с 

напорной емкостью пресной воды. 

 

 

а – начало формирования вихревой структуры; б – развитая вихревая структура; 

в – постепенное затухание вихревой структуры. 

Рисунок 96 – Объемная доля нефти в устройстве №5  

 

Рисунок 97 – Распределение нефти по трем сечениям устройства №5 
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В данной модели статического смесителя диспергация воды 

происходит как путем встречного контакта потока нефти и струй воды, так и 

дальнейшим перемешиванием в развитой вихревой структуре, возникающей 

в закручивающем устройстве (рис. 98).  

 

 

Рисунок 98 – Визуализация движения потока нефти по трем сечениям 

устройства №5 

 

Генерация турбулентной энергии в сечении аппарата составила 

0,96м
2
с

2
 (рис. 99 и 100). 

 

Рисунок 99 – Генерация турбулентной энергии в сечении аппарата 
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Рисунок 100 – Генерация турбулентной энергии по трем сечениям 

аппарата 

 

Одним из важных параметров технологического оборудования является 

перепад давления. Анализ распределения полей давления в сечении аппарата 

показал, что перепад давления в аппарате находится в пределах 40-55 кПа. 

 

4.4 Результаты промышленных испытаний статических 

смесителей 

По результатам численного анализа различных конструкций 

статических смесителей были изготовлены статические смесители 

(устройство №5) с закручивающими устройствами с искривлёнными 

прорезями.  

Промышленны испытания устройств №5 были проведены на 

предприятии НГДУ «Бавлынефть»ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 

(Приложение А).Схема установки приведенана рис. 101. 
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О-4,5,6 – отстойники, СГС – статический смеситель, установленный после 

реконструкции установки (г. Уфа). 

Рисунок 101 – Схема обвязки блока обессоливания №3 на НГДУ 

«Бавлынефть» ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 

 

Эффективность внедрения новых статических смесителей оценивалась 

по сравнению содержания солей в нефти до и после ее подачи на 

электрообессоливающую установку (табл. 14). 

Реконструкция электрообессоливающей установки заключалась в 

замене малоэффективных способов смешения, таких, как смешение в 

центробежных насосах и при помощи тройников, на более совершенные, 

проводимые в статических смесителях.  



Таблица 14 – Результаты опытно-промышленных испытаний смесителей. 

Расход 

нефти, 

м
3
/час 

Содержан

ие солей в 

нефти/воде

, мг/л 

(отбор 

пробы до 

смесителя) 

Расход воды 

перед 

смесителем 

(перед О-4 и 

О-5), м
3
/час 

Содержание 

солей в 

нефти, мг/л 

(отбор пробы 

после О-4 и 

О-5) 

Расход воды 

в смеситель, 

(Перед О-6 

м3/час) 

Содержание 

солей в 

нефти, мг/л 

(отбор пробы 

после О-6) 

Расход воды в 

смеситель, 

(Перед ЭДГ), 

м3/час 

Содержание солей 

в нефти на выходе 

с установки 

(после ЭДГ), мг/л 

Содержание  

воды в нефти 

после ЭДГ 

Процент 

обессоливания, 

% 

До реконструкции объекта  

145 360 - 200 - 150 - 90 0,4 75 

145 360 - 260 - 140 - 100 0,5 72,2 

145 360 - 190 - 110 - 80 0,5 77 

145 360 - 210 - 100 - 85 0,5 76 

145 360 - 240 - 130 - 100 0,5 72,2 

145 360 - 250 - 125 - 60 0,5 83 

145 400 - 300 - 200 - 110 0,5 72 

145 400 - 280 - 180 - 90 0,5 77 

145 400 - 290 - 230 - 120 0,5 70 

После реконструкции объекта 

11 июль 2016 

 

145 380 0 500 1,9 280 1,3 65 0,5 82 

145 380 0 480 1,9 250 1,3 56 0,5 85 

145 380 0 173 1,9 140 1,3 55 0,5 85 

145 380 0 163 1,9 128 1,3 47 0,3 88 

145 380 0 320 1,9 132 1,3 50 0,4 87 

145 380 0 300 1,9 140 1,3 52 0,4 86 

145 380 0 288 1,9 131 1,3 53 0,5 86 

145 380 0 204 1,9 118 1,3 50 0,5 87 

145 380 0 189 1,9 124 1,3 60 0,5 84 

145 380 0 199 1,9 136 1,3 61 0,6 84 

14 июль 2016  

145 402 0 224 1,9 101 1,3 49 0,5 88 

145 402 0 211 1,9 98 1,3 46 0,5 88 

145 402 0 254 1,9 130 1,3 37 0,4 90 

145 379 0 231 1,9 122 1,3 40 0,5 89 

145 379 0 202 1,9 110 1,3 39 0,5 89 

145 379 0 277 1,9 138 1,3 38 0,5 90 

145 379 0 261 1,9 122 1,3 48 0,5 87 
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Продолжение табл. 14 
145 379 0 241 1,9 134 1,3 46 0,5 88 

145 379 0 240 1,9 134 1,3 46 0,5 88 

145 650 0 540 1,9 120 1,3 40 0,4 94 

145 650 0 500 1,9 140 1,3 46 0,5 93 

145 650 0 445 1,9 379 1,3 71 0,5 89 

145 650 0 546 1,9 317 1,3 74 0,5 88 

18 август 2016  

130 1150 0 - 1,5 129 1,9 52 0,5 95 

130 1150 0 - 1,5 140 1,9 50 0,5 96 

130 1150 0 - 1,5 127 1,9 46 0,5 96 

130 1150 0 - 1,5 142 1,9 49 0,5 96 

130 1150 0 - 1,5 150 1,9 45 0,5 96 

130 1150 0 - 1,5 202 1,9 40 0,5 97 

130 1137 0 - 1,5 217 1,9 39 0,5 97 

130 1137 0 - 1,5 209 1,9 53 0,5 95 

130 1137 0 - 1,5 105 1,9 36 0,5 97 

130 1137 0 - 1,5 196 1,9 61 0,5 95 

130 1137 0 - 1,5 140 1,9 62 0,5 95 

130 1137 0 - 1,5 145 1,9 45 0,5 96 

130 1137 0 - 1,5 156 1,9 39 0,5 97 

20 август 2016  

130 281 0 - 1,5 140 1,9 42 0,5 85 

130 281 0 - 1,5 141 2,4 35 0,5 88 

130 281 0 - 1,5 128 2,4 33 0,5 88 

130 281 0 - 1,5 119 2,4 49 0,5 83 

130 281 0 - 1,5 112 2,4 51 0,5 82 

130 281 0 - 1,5 108 2,4 36 0,5 87 

130 281 0 - 1,5 148 2,4 44 0,5 84 

130 281 0 - 1,5 133 2,4 37 0,5 87 

130 290 0 - 1,5 140 2,4 39 0,5 87 

130 290 0 - 1,5 118 2,4 34 0,5 88 

130 290 0 - 1,5 122 2,4 40 0,5 86 

130 290 0 - 1,5 106 2,4 33 0,5 89 

130 290 0 - 1,5 110 2,4 34 0,5 88 

 



Вода в смеситель СГС-1 подавалась только при высоком уровне солей 

в нефти на входе в установку. Во время плановых ремонтных работ (с 

18.08.2016 по 22.08.2016) отстойник О-5 был отключен и не участвовал в 

процессе разделения водонефтяной смеси, однако данное обстоятельство не 

привело к увеличению концентрации солей в нефти на выходе с блока 

обессоливания №3. 

Интенсивное перемешивание в статических смесителях также 

позволяет снизить потребление воды на промывку нефти порядка на 25-30%. 

 

4.5 Выводы к четвертой главе 

1 Моделирование статических смесителей различных конструкций 

методами вычислительной гидродинамики показало прямую зависимость 

степени диспергации воды от структуры потока нефти.  

2 В качестве оптимальной конструкции с точки зрения высокой 

степени диспергацииводы в нефти и простоты конструкции предложено 

устройство №5 (рис. 97). 

3 Изогнутые прорези закручивающего устройства не просто 

увеличивают степень турбулентности потока нефти, но и создают несколько 

подвижных вихревых структур, которые постепенно затухают при движении 

по смесительной части трубопровода. 

4Емкость подачи воды, совмещенная со статическим смесителем и 

соединенная с ним посредством сопел, обеспечивает простоту подачи воды и 

ее встречное контактирование с потоком нефти.  

5 Опытно-промышленные испытания устройства №5 на НГДУ 

«Бавлынефть», ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина дали положительные 

результаты, что подтвердило результаты математического моделирования 

двухфазного течения в статическом смесителе. 

6 Кроме вышеперечисленного, внедрение струйных статических 

смесителей позволяет снизить потребление воды на установках 

обессоливания нефти.  
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1 Сравнение опытных и расчетных характеристик исследуемых 

объектов, а также результаты калибровки конечно-элементных сеточных 

моделей показали достаточно высокую сходимость результатов 

моделирования струйных аппаратов средствами вычислительной 

гидродинамики. 

2Показана зависимость количества сконденсировавшихся тяжелых 

углеводородов и воды в пристеночной области вихревой трубы в 

зависимости от величины относительной доли холодного потока. Увеличение 

относительной доли холодного потока μ способствует увеличению 

статической температуры на выходе из ВЗУ с 230 К при μ=0,15 до 263 К при 

μ=0,7. Кроме того, наличие низких статических температур (230-270 К) в 

винтовых каналах закручивающего устройства, способствует началу 

конденсации непосредственно в закручивающем устройстве. При этом 

помимо очистки газа от тяжелых углеводородов и влаги происходит его 

очистка от серосодержащих соединений вследствие их растворения в 

углеводородном конденсате. 

3 Наибольшее удаление области инверсии от соплового среза, а 

соответственно и наибольший эффект охлаждения, наблюдается при 

максимально возможном значении угла ввода газа β.Также показано, что 

положение области инверсии относительно соплового среза определяет 

холодопроизводительность вихревой трубы. 

4Течение газа в каналах ВЗУ сопровождается образованием застойной 

зоны на входе и резкого скачка скорости на выходе. Для создания плавного 

течения газа в винтовых каналах ВЗУ необходимо добиться максимального 

значения угла ввода газа β. Уменьшить застойную зону на входе в винтовые 

каналы можно путем тангенциальной подачи газа в зону перед ВЗУ. При 

этом уменьшение застойной зоны на входе в винтовые каналы 

закручивающего устройства понижает среднюю температуру газа в среднем 

на 5-8 
0
С. 
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5 По результатам численного анализа ряда конструкций статических 

смесителей предложена конструкция закручивающего устройства с 

искривленными прорезями для статического смесителя. Искривленные 

прорези закручивающего устройства не только увеличивают степень 

турбулентности потока нефти, но и создают несколько подвижных вихревых 

структур, которые постепенно затухают при движении по смесительной 

части трубопровода. Опытно промышленные испытания смесителя показали 

увеличение процента обессоливания нефти (до 97%), что подтверждает 

точность математической модели статического смесителя. 
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