
ЖЭТФ, 2008, том 133, вып. 4, стр. 935-947 ©2008 

ЦИКЛОСТРОФИЧЕСКОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ 
В ЗАКРУЧЕННЫХ ГАЗОВЫХ ПОТОКАХ 

И ВИХРЕВОЙ ЭФФЕКТ РАНКА 

М. В. Калашник* К. Н. Вишератин** 
Научно-производственное объединение « Тайфун» 

249038, Обнинск, Калужская обл., Россия 

Государственный технический университет атомной энергетики 
249030, Обнинск, Калужская обл., Россия 

Поступила в редакцию 26 июня 2007 г. 

Теоретически исследована задача о приспособлении осесимметричных движений идеального газа к со
стояниям циклострофического баланса, т.е. баланса между градиентом давления и центробежной силой. 
Решение задачи представлено в виде суммы стационарной (сбалансированной) и нестационарной (вол
новой) компонент. Показано, что в неограниченной области волновая компонента с течением времени 
затухает и в решении остается только сбалансированная часть. В ограниченной области сбалансиро
ванная часть существует на фоне незатухающих акустических колебаний. Установлено, что при числах 
Маха, близких к единице, в сбалансированном состоянии формируется температурная стратификация с 
резким уменьшением температуры газа в приосевой зоне (до —50. . . —100 °С). Полученный результат, до
полненный результатами специально проведенных экспериментов, прилагается к объяснению вихревого 
эффекта Ранка. 

PACS: 47.32.-у, 47.32.Ef, 47.50.Ef 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В начале 30-х годов прошлого века французским 
инженером Ж. Ранком был обнаружен необычный 
гидродинамический эффект, получивший название 
вихревого эффекта Ранка [1]. Он состоит в том, что 
в поступающем в трубу под высоким давлением за
крученном газовом потоке происходит интенсивное 
охлаждение газа в приосевой зоне и нагрев перифе
рийных слоев у стенки [1-3]. Техническая просто
та вихревого эффекта привела к созданию на его 
основе вихревых холодильных устройств — трубок 
Ранка [3-6]. Схема стандартной трубки Ранка пока
зана на рис. 1. Воздух под давлением подается че
рез тангенциальный ввод 4 в цилиндрическую тру
бу, или камеру энергетического разделения 1 и до
полнительно закручивается завихрителем 5, имею
щим форму улитки Архимеда. Холодный поток воз-
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духа выходит наружу через аксиальную диафрагму 
3, расположенную непосредственно рядом с завихри
телем, а горячий воздух — через противоположный 
конец трубы, снабженной регулировочным краном 
2. Сообщается, что в некоторых экспериментальных 
конструкциях температура на оси трубки может до
стигать —100 °С при исходной комнатной температу
ре [6,7]. 

Хотя исследованию вихревого эффекта посвяще
но достаточно много теоретических и эксперимен
тальных работ [1-23], до сих пор не найдено неоспо
римого физического объяснения самого эффекта. 
Большинство предлагаемых объяснений основано на 
привлечении различных неочевидных гипотез о про
цессах турбулентной теплопередачи [3,6-10]. Так, 
согласно распространенной теории «турбулентных 
миграций» [3], турбулентные элементы, адиабати
чески расширяясь и сжимаясь при перемещении, 
«совершают холодильные циклы, передавая тепло 
в периферийные слои, а источником механической 
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Рис. 1. Противоточная вихревая трубка Ранка: 1 — камера энергетического разделения (цилиндрическая трубка); 
2 — конический дроссельный кран на горячем конце; 3 — диафрагма на холодном конце; 4 — тангенциальный ввод; 

5 — завихритель (улитка Архимеда); 6 — выводы микродатчика температуры 7 

энергии этих циклов является турбулентность». Ка
чественная аргументация используется и в предло
женной недавно теории «центробежной сепарации 
турбулентных элементов по величине тангенциаль
ной скорости» [6]. Имеются попытки объяснения 
и на основе уравнений газовой динамики, однако 
они немногочисленны и носят характер отдельных 
вычислительных экспериментов [14, 15, 18, 21]. В из
вестной монографии [24] вихревой эффект включен 
в список парадоксальных свойств течений вязкой 
жидкости. 

В настоящей работе предлагается объясне
ние вихревого эффекта Ранка, основанное на 
ранее неизученном в газовой динамике механизме 
нелинейного циклострофического приспособления 
(adjustment). Для несжимаемой жидкости отдель
ные элементы этого механизма изучались ранее [25]. 
Суть механизма состоит в следующем. Хорошо из
вестно, что стационарные вихревые движения газа 
(жидкости) находятся в состоянии циклострофи
ческого баланса, т.е. баланса между градиентом 
давления и центробежной силой. Предположим, 
что в некоторый начальный момент времени этот 
баланс нарушен, например, газ, находящийся при 
постоянных температуре и давлении, начинает 
мгновенно вращаться с заданной угловой скоро
стью. При этом в газе начнется нестационарный 
волновой процесс установления самосогласованного 
распределения полей давления и скорости, кото
рый приведет к некоторому конечному состоянию 
баланса. В работе показано, что установление 
сбалансированного состояния сопровождается 
уменьшением температуры на оси вихря, причем 

количественный эффект оказывается очень силь
ным. Так, при начальной комнатной температуре 
и скорости вращения, близкой к скорости звука, 
температура на оси вихря может понижаться до 
- 5 0 . . . - 1 0 0 ° С . 

Теоретическое исследование предложенного ме
ханизма выполнено в упрощенной постановке, в рам
ках системы уравнений газовой динамики для иде
ального политропного газа. Для этой системы рас
смотрена задача с несбалансированными начальны
ми данными, решение которой представлено в ви
де суммы стационарной (сбалансированной) и неста
ционарной (волновой) компонент. Изучена структу
ра сбалансированных состояний для различных ти
пов начальных распределений тангенциальной ско
рости, сформулирован вариационный принцип ми
нимума полной энергии для сбалансированных со
стояний. Теоретический анализ дополнен экспери
ментальными данными о радиальном распределе
нии температуры в различных сечениях трубки Ран
ка. Показано, что максимальное уменьшение темпе
ратуры наблюдается вблизи выхода закрученного 
потока из завихрителя, где и происходит процесс ци
клострофического приспособления. 

Отметим, что процесс циклострофического при
способления аналогичен так называемым процессам 
геострофического и гидростатического приспособле
ний. Эти процессы хорошо изучены в геофизической 
гидродинамике [26, 27], однако, судя по литературе, 
в задачах газовой динамики подобные процессы не 
рассматривались. В теоретической части работы ис
пользуются подходы, аналогичные использованным 
в [26,27]. 
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2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Осесимметричные движения идеального полит¬ 
ропного газа описываются системой уравнений [28] 

Здесь , u и v — соответственно ра
диальная и тангенциальная компоненты скорости, 
Г = rν, Ρ — давление, ρ — плотность, γ = Cp/Cv — 
отношение теплоемкостей (для воздуха γ = 7/5), 
R = Ср — Cv — удельная газовая постоянная. Урав
нение состояния в системе (1) используется для на
хождения температуры Т. Скорость звука с в газе 
связана с температурой соотношением 
Из системы (1) следует уравнение баланса полной 
энергии 

u = (u,v), а также лагранжев закон сохранения по
тенциальной завихренности 

где ξ — осевая компонента вихря. Уравнение (3) яв
ляется следствием второго и четвертого уравнений 
в системе (1). 

Система (1) имеет класс точных стационарных 
решений, описывающих состояния циклострофиче-
ского баланса: 

Рассмотрим вопрос об установлении состояний (4) в 
задаче с начальными условиями 

Эти условия отвечают ситуации, когда в газе, на
ходящемся при постоянных температуре, давлении 
Ро, плотности , мгновенно создан вихрь с тан
генциальной скоростью , где V и L — за
данные амплитуда и масштаб вихря, — без
размерная функция, задающая начальное распреде
ление скорости вихря. Для начальных условий (5) 
движение газа изэнтропическое: = const, т. е. 

, где Уравнение 

циклострофического баланса для изэнтропических 
движений можно записать в виде 

Из этого уравнения сразу следует, что температура 
газа на оси ниже, чем на периферии (дТ/дr > 0). 
Эффект охлаждения газа в приосевой зоне, таким 
образом, можно объяснить, исследуя процесс уста
новления состояний баланса (6). 

Далее будем рассматривать две постановки за
дачи Коши (1), (5) — в неограниченной области 
0 < r < ∞ с естественными краевыми условиями 
на оси, а также при 
r → ∞ и в ограниченной области с усло
вием непротекания u = 0 при r = L (задача в тру
бе радиуса L). Для решения задачи удобно перейти 
к безразмерным переменным, принимая в качестве 
масштабов соответственно L, L/c, 

где — ско
рость звука в начальном невозмущенном состоянии. 
С учетом изэнтропичности движений в безразмер
ных переменных получим систему 

с начальными условиями 

Система (7) содержит единственный безразмер
ный параметр ε = Μ2 = (V/c)2, равный квадрату 
числа Маха в начальный момент времени. Отметим, 
что в случае неограниченной области 0 < r < ∞ из 
системы (7) следует интегральный закон сохранения 
полной (безразмерной) энергии: 

Здесь учтено, что Ρ = ρ7, и в подынтегральное вы
ражение добавлено постоянное слагаемое для обес
печения сходимости интеграла. 

3. ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ПРИ МАЛЫХ 
ЧИСЛАХ МАХА 

Наиболее просто процесс циклострофического 
приспособления исследуется в случае ε << 1. Peine-
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ние задачи (7), (8) ищем в виде разложения по ма
лому параметру: 

После подстановки соотношений (10) в (7) с учетом 
для функций первого 

приближения получим систему 

с начальными условиями 

и условиями затухания возмущений при В 
ограниченной области 0 < r < 1 ставится условие 
непротекания = 0 при r = 1. 

Первое и третье уравнения в системе (11) сво
дятся к неоднородному волновому уравнению для 
плотности: 

Общее решение уравнения (13) представляется в ви
де суммы стационарной (сбалансированной) и неста
ционарной (волновой) компонент: 

где стационарная часть удовлетворяет уравнению 
циклострофического баланса 

из которого в области следует 

Для нахождения в ограниченной области 
используем дополнительно условие 
которое вытекает из интегрального 

закона сохранения полной массы = const. 
Отсюда 

Нестационарная часть удовлетворяет одно
родному волновому уравнению (13) с начальными 
условиями при t = 0. 
В неограниченной области решение представляет
ся интегралом Пуассона, в области — 
рядом по функциям Бесселя. Эта часть решения 
описывает акустические колебания, возбуждаемые 
в процессе приспособления. Легко проверить, что 
радиальная скорость также является решением 
однородного уравнения (13) с условиями = 0, 

при t = 0. Распределение не 
содержит стационарной компоненты. 

Для нахождения распределения используем 
простой локальный закон сохранения, получающий
ся исключением из второго и третьего уравне
ний системы (11): 

где Этот закон отражает сохране
ние потенциальной завихренности для возмущений. 
С учетом начальных условий (12) из уравнения (18) 
следует 

откуда после интегрирования с условием = 
= 0 получаем 

Распределение , таким образом, выражается че
рез поле плотности и, следовательно, также пред
ставляется в виде суммы стационарной и нестацио
нарной компонент: . Подставляя вы
ражения (16), (17) в (20), можно выразить непо
средственно через начальное распределение 
Так, в неограниченной области имеем 

где 
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Основное различие задач для ограниченной и 
неограниченной областей заключается в поведении 
волновой компоненты. В неограниченной области 
0 < r <∞ волновая компонента с течением време
ни затухает, что связано с рассеянием акустических 
волн в пространстве. В решении, таким образом, 
остается лишь конечная сбалансированная часть. С 
учетом выражений (16), (21) распределения темпе
ратуры Tf и скорости vf = Г/r в конечном состоя
нии описываются выражениями 

Согласно (22), установление состояния баланса со
провождается формированием пространственно-не
однородного распределения температуры (формиро
ванием температурной стратификации). Конечная 
температура всегда меньше начальной. Максималь
ное уменьшение температуры имеет место на оси 
вихря: 

(23) 

В отличие от температуры, конечная скорость νf 
может быть как больше, так и меньше начальной: 

в области в области 

В качестве конкретного примера рассмотрим од¬ 
нопараметрическое семейство начальных распреде
лений скорости 

где параметр λ > 0.5. При λ = 1 (модифицирован
ный вихрь Рэнкина, рис. 2) с точностью до 
распределения температуры и скорости в конечном 
состоянии имеют вид 

При λ = 3/4 (вихрь убывает на бесконечности как 
имеем 

Рис. 2. Начальное (штриховые кривые) и конечное 
(сплошные) распределения тангенциальной скоро
сти для вихря Рэнкина (а) и сконцентрированного 
вихря (б), а также распределения конечной темпе
ратуры (в) для вихря Рэнкина (1) и сконцентриро
ванного вихря (2). Для наглядности рисунка выбра

но значение ε = 0.5 

Для λ = 3/4 легко построить также нестационар
ную часть решения, используя преобразование Фу
рье - Бесселя. Так, волновая компонента записы
вается в виде 

где . На больших временах величина 
затухает как t-2. 

Еще одним интересным примером является скон
центрированный (гауссовский) вихрь со знакопере
менной завихренностью : 

Для этого вихря (см. рис. 2) 
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В конечном состоянии при 
при 

В ограниченной области 0 < r < 1 волновая 
часть решения не затухает, что связано с отраже
нием акустических волн от твердой границы r = 1 
(стенок трубы). Сбалансированное стационарное со
стояние при этом существует на фоне незатухающих 
акустических колебаний. 

В качестве конкретного примера рассмотрим слу
чай начального твердотельного вращения газа со 
скоростью В сбалансирован
ном состоянии 

Легко также записать решение для волновой 
компоненты (в виде ряда). Обратим внимание на 
то, что в приосевой зоне конечная температура 
понижена (по сравнению с начальной), Tf(0) = 
= , а вблизи стенки произошел нагрев, 

Нагревание у стенки, очевид
но, связано с условием сохранения полной массы. 
Конечная скорость 

Резюмируем результаты анализа. При малых 
числах Маха решение задачи с несбалансированны
ми начальными данными для системы (7) представ
ляется суммой стационарной (сбалансированной) и 
нестационарной (волновой) компонент. В неограни
ченной области волновая компонента с течением вре
мени затухает и в решении остается только сбаланси
рованная часть. В ограниченной области (трубе) сба
лансированная часть существует на фоне незатухаю
щих акустических колебаний. Установление сбалан
сированного состояния сопровождается уменьшени
ем температуры в приосевой зоне, которое, однако, 
при малых числах Маха достаточно мало. Так, на
пример, в случае сконцентрированного вихря для 
уменьшения температуры в центре, выраженного в 
размерных единицах, имеем , где 
Т0 — начальная температура. Возьмем Т0 = 300 К, 
γ = 7/5. Тогда ΔΤ = 1.2 К при ε = 10 -2 и ΔΤ = 12 К 
при ε = 1 0 - 1 . Ниже будет показано, что при началь
ных скоростях, близких к скорости звука, уменьше
ние температуры может достигать значительных ве
личин. 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТОЯНИИ 
ЦИКЛОСТРОФИЧЕСКОГО БАЛАНСА И 

ВАРИАЦИОННЫЙ ПРИНЦИП 
МИНИМУМА ПОЛНОЙ ЭНЕРГИИ 

Рассмотрим вопрос об определении конечных со
стояний баланса без использования допущения о ма

лости параметра ε. В системе (7) эти состояния опи
сываются одним уравнением, 

содержащим две неизвестные функции, Г и ρ. Ка
кое именно состояние баланса может установиться 
в задаче с начальными условиями (8)? Для ответа 
на этот вопрос используем предложенный для за
дач геофизической гидродинамики подход, основан
ный на рассмотрении лагранжевых законов сохране
ния [25]. Прежде всего заметим, что уравнение ба
ланса массы в системе (7) можно записать в форме 
лагранжева закона сохранения для функции I(r, t), 
пропорциональной массе жидкости в круге радиу
са r: 

Исключая из уравнений dГ/dt = 0, dI/dt = 0 ра
диальную скорость и, получим д(Γ, I)/д(r, t) = 0. 
Из равенства нулю якобиана следует, что между ла¬ 
гранжевыми инвариантами Г, I существует функци
ональная связь Г = F(I), сохраняющаяся в процессе 
эволюции. Конкретный вид этой связи получается 
исключением координаты r из начальных условий 
I = r2/2 (ρ = 1), Г = Г0 (r) при t = 0. Отсюда 

С учетом данной связи и соотношения ρ = r-1дI/дr 
система (7) сводится к системе из двух уравнений 

Стационарное решение этой системы (циклострофи¬ 
ческий баланс) находится из уравнения 

в соответствии с заданными начальными условия
ми (зависимость F(I)). К уравнению (27) в случае 
неограниченной области 0 < r < ∞ присоединяются 
краевые условия 

В ограниченной области 0 < r < 1 краевые усло
вия имеют вид I(0) = 0, 1(1) = 0.5, где второе усло
вие вытекает из интегрального закона сохранения 
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полной массы. Используя в качестве новой 
независимой переменной, краевую задачу (27), (28) 
можно записать в виде 

более удобном для анализа. Если решение задачи 
(29) известно, то распределения температуры и ско
рости в сбалансированном состоянии имеют вид 

Отметим, что если начальное распределение скоро
сти представлено как функция , то 

В случае ε << 1 решение задачи (29) можно 
искать в форме разложения 

Функции при этом удовле
творяют цепочке линейных задач. Можно показать, 
что в первом приближении для распределений тем
пературы и скорости получаются выражения (22). 

Достаточно глубокий смысл уравнения (29) об
наруживается при рассмотрении выражения для 
полной энергии (9). С учетом соотношений Г = 
= это выражение 
можно записать в виде 

Нетрудно проверить, что вариационные уравнения 
Эйлера [29] для функционала Ε = Е(u, I) дают 
u = 0 и уравнение (29). Таким образом, среди всех 
состояний с заданным распределением углового мо
мента по массе, Г = F(I), состояниям циклостро¬ 
фического баланса отвечает экстремум функциона
ла полной энергии (31). Более сложно показать, что 
этот экстремум является минимумом. Для доказа
тельства обозначим решение задачи (29) через If (s) 
и рассмотрим разность Пе
реходя в выражении для ΔЕ к интегрированию по 
переменной I (массовой координате) и опуская заве
домо неотрицательное слагаемое с u2, получим 

где s(I), sf(I) — функции, обратные к I(s), If(s). 
Заметим далее, что Sf(I) удовлетворяет уравнению 

которое представляет другую запись первого урав
нения в (29), полученную путем перехода к обратной 
функции. Из (33) следует равенство нулю интеграла 

что устанавливается интегрированием по частям. 
Прибавляя этот интеграл к ΔЕ, после алгебраиче
ских преобразований получаем 

Покажем, что в (34) слагаемое в квадратных 
скобках неотрицательно, откуда и будет следовать 
ΔЕ≥ 0. Действительно, это слагаемое можно пред
ставить в виде 

где 

Легко проверить, что при а > 0 функция ψ(а) 
неотрицательна и имеет единственную точку мини
мума при а = b. Таким образом , т. е. 

Доказательство для ограниченной области 
аналогично. 

Сформулированный вариационный принцип поз
воляет дать физическую интерпретацию процесса 
циклострофического приспособления как процесса 
достижения состояния с минимумом полной энер
гии. Отметим, что для состояний геострофическо
го и циклострофического балансов в несжимае
мой жидкости аналогичный вариационный принцип 
сформулирован в работе [25]. 
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5. СТРУКТУРА СБАЛАНСИРОВАННЫХ 
СОСТОЯНИЙ ПРИ ЧИСЛАХ МАХА, 

БЛИЗКИХ К ЕДИНИЦЕ 

Исследуем структуру состояний баланса в случае 
ε = 1, когда начальные скорости близки к скорости 
звука. Решение краевой задачи (29) в этом случае 
можно построить численно. Вместе с тем можно ука
зать также класс точных аналитических решений, 
учитывая произвол в выборе зависимости F(I) — 
начального распределения скорости. 

Алгоритм построения решений выглядит следую
щим образом. Зафиксируем некоторую зависимость 
I = I(s), удовлетворяющую краевым условиям (29), 
а также условиям Обозна
чим далее через s(I) зависимость, обратную к I(s), 
и определим 

Очевидно, что заданная зависимость I(s) явля
ется решением краевой задачи (29) с функцией 
F(I) = 0(s(I)). Эту функцию можно записать в па
раметрическом виде F = Φ(α), I = I(α), где далее 
α — параметр. С учетом выражений (30), для дан
ной зависимости I(s) распределения температуры и 
скорости в конечном состоянии имеют вид 

Зная функцию F(I), легко найти также отвечающее 
(36) начальное распределение скорости v0(s). По
скольку , имеем 
или Используя параметрическое 
представление функции F(I), распределение v0(s) 
также можно записать в параметрическом виде, 

удобном для численных расчетов. Отметим, что за
давая зависимость I(s), мы фактически задаем ко
нечное состояние, по которому, с использованием 
уравнения (29), восстанавливаем начальное распре
деление скорости. Аналогичным образом строится 
решение в ограниченной области 0 < s < 0.5, с той 
разницей, что выбирается зависимость I(s), удовле
творяющая условиям I(0) = 0, I(0.5) = 0.5. 

Перейдем к рассмотрению конкретных приме
ров. 

Пример 1. В качестве первого примера зависи
мости I(s), удовлетворяющей перечисленным выше 

Рис. 3. Начальное (штриховая кривая) и конечное 
(сплошная) распределения тангенциальной скоро
сти при λ = 0.5 (а) и распределения конечной тем
пературы (б) при λ = 0.3 (1 ) , 0.5 (2 ) , 0.7 (3 ) . Слу

чай зависимости (38) для I(s), γ = 7/5 

условиям, рассмотрим однопараметрическое семей
ство 

где параметр Для данной зависимости 
найдем (рис. 3) 

Начальное распределение скорости записывается в 
параметрическом виде: 

Используя выражение для vf из (39), легко пока
зать, что при , т.е. параметр λ 
характеризует закон убывания тангенциальной ско
рости по радиусу. От этого параметра зависит также 
радиальное распределение Tf. Для размерной тем
пературы на оси вихря (обозначаем ее звездочкой 
вверху) из (39) получим 

Сделаем численную оценку для T0 = 300 К 
(27°С), γ = 7/5, λ = 0.5. При этом T*f(0) = 228 К 
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Рис.4. То же, что и на рис. 3, но в случае зависи
мости (42) для I(s) 

(-45 °С), т.е. температура на оси вихря уменьшит
ся на 72 К. Таким образом, количественный эффект 
оказывается значительным. Как видно из рис. 3, для 
достижения такого уменьшения температуры нуж
на начальная скорость 0.63с, т.е. немного превыша
ющая половину скорости звука с. Близкие по вели
чине тангенциальные скорости создаются при про
качке сжатого воздуха через завихритель в трубке 
Ранка и вихревых камерах [3]. Обратим внимание 
на то, что Т*f(0) → 0 при λ → 1. Достижение абсо
лютного нуля температуры даже при быстрых вра
щениях, естественно, невозможно из-за присутствия 
диссипативных факторов. Отметим также, что при 
λ = 1 — (0.5)5/2 ≈ 0.82 температура уменьшается в 
два раза. 

Пример 2. Рассмотрим теперь зависимость 
I(s), характерную для сконцентрированных вихрей, 

где (0,1). Для этой зависимости (рис. 4) 

Начальная скорость задается параметрически: 

Легко показать, что при 
Температура на оси вихря определяется выражени
ем (41) и зависит от λ. Как и в предыдущем при
мере, интенсивное охлаждение наблюдается для λ, 

близких к единице; при λ = 0.5 и γ = 7/5 температу
ра понижается на 72 К. Такое уменьшение отвечает 
максимуму начальной скорости ν0 = 0.8с (рис. 4). 

Пример 3. Рассмотрим теперь задачу в ограни
ченной области 0< s <0.5 (0< r < l ) c зависимо
стью 

где (0,1). Зависимость I(s) удовлетворяет усло
виям 7(0) = 0, I(0.5) = 0.5 и dI/ds > 0, d2I/ds2 > 0. 
Для этой зависимости 

Начальная скорость определяется параметрически: 

Выражения (44), (45) упрощаются для газа с γ — 2. 
Зависимость v0(s) при этом можно записать в явном 
виде, выразив в (45) параметр α через s. Возвраща
ясь к переменной r = √2s, получим 

При γ = 2 устанавливается сбалансированное 
состояние с твердотельным вращением и квадра
тичным (параболическим) изменением температуры 
(рис. 5). В центральной части начального вихря тем
пература понизилась, Т*f(0) = (1 — λ)Τ0, в то вре
мя как на периферии у стенки произошел нагрев, 
Т*f (1) = (1 + λ)Τ0. Температурные эффекты весьма 
ощутимы: при λ = 0.25 и Τ0 = 300 К имеем 

Т*f(0) = 0.75Τ0 = 225 К (-48°С), 

Т*f(1) = 1.25Τ0 = 375 К (102°С). 

Для воздуха с γ = 7/5 при λ = 0.5 и Τ0 = 300 К 
соответственно имеем 

Т*f(0) = 227.4 К (-45.6°С), 

Т*f(1) = 352.8 К (79.8°С). 

Для достижения таких температур нужны началь
ные скорости порядка скорости звука. 
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Рис. 5. То же, что и на рис. 3, но в случае зависи
мости (43) для I(s) при γ = 2: a — λ = 0.25; б — 

λ = 0.1 (1), 0.25 (2), 0.4(3) 

Подчеркнем, что в рамках данного механизма на
гревание периферийных слоев связано исключитель
но с условием сохранения полной массы, а не с эф
фектом трения о стенки, как это обычно предпола
гается. Видимо по этой причине, тщательная шли
фовка поверхности завихрителя и стенок вихревых 
трубок не приводит к исключению нежелательного 
нагревания [3]. 

Из рассмотренных примеров следует, что ци¬ 
клострофическое приспособление при числах Маха 
Μ ~ 1 может приводить к существенному пониже
нию температуры в приосевой зоне газового потока. 

6. ОБОБЩЕНИЯ И ДРУГИЕ ЗАДАЧИ 
Выше рассматривались движения с постоянной 

начальной энтропией 
Задача о циклострофическом приспособлении до
пускает простое обобщение на случай неоднородной 
начальной энтропии. В безразмерной форме систе
му уравнений (1) для неизэнтропических движений 
можно записать в виде 

Здесь использованы прежние масштабы для пере
менных (см. разд. 2), однако теперь — неко

торые характерные значения давления и плотности 
в начальный момент времени. 

Перепишем в (47) уравнение непрерывности в 
форме лагранжева закона сохранения (25). При 
этом уже три переменные в системе (47) являются 
лагранжевыми инвариантами: 

Как и в разд. 4, можно показать, что в процессе эво
люции инварианты Г и Θ являются однозначными 
функциями I: 

где конкретный вид входящих зависимостей опреде
ляется из начальных данных. С учетом этого факта 
и соотношений 

система (47) сводится к системе двух уравнений: 

Стационарное решение этой системы (циклострофи¬ 
ческий баланс) находится из замкнутого уравнения 

в соответствии с начальными условиями. Уравнение 
(48) является обобщением (27) на случай неизэнтро
пических движений. При Μ << 1 для таких движе
ний можно построить асимптотическую теорию при
способления, аналогичную рассмотренной в разд. 3. 
Основное качественное различие состоит в появле
нии дисперсии акустических волн. Для неизэнтро
пических движений также можно показать справед
ливость вариационного принципа минимума полной 
энергии. 

Весьма важным является также исследование 
процесса циклострофического приспособления для 
осесимметричных движений, зависящих от коорди
наты ζ вдоль оси вихря. Помимо состояний ци
клострофического баланса соответствующая систе
ма уравнений имеет также множество других ста
ционарных решений с отличными от нуля радиаль
ной и вертикальной компонентами скорости (винто
вых течений). Появление движений в плоскости r, z 
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приводит к перераспределению температуры, одна
ко, поскольку скорости этих движений обычно суще
ственно меньше тангенциальной скорости, основной 
вклад в формирование радиального градиента тем
пературы вносит центробежная сила. 

7. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВИХРЕВОГО ЭФФЕКТА РАНКА 

Рассмотренный механизм циклострофического 
приспособления может служить одним из объясне
ний вихревого эффекта Ранка. 

Несбалансированное вихревое возмущение, фор
мирующееся в трубке Ранка на выходе из завихри-
теля, видимо, очень быстро эволюционирует к сба
лансированному состоянию с резко выраженной ра
диальной температурной стратификацией. В поль
зу этого механизма говорят следующие эксперимен
тальные факты: 

1) отрицательные температуры воздуха на холод
ном конце трубки Ранка наблюдаются лишь при ско
ростях вращения порядка половины скорости звука 
и более; 

2) в приосевой зоне трубки Ранка наблюдается 
охлаждение газа, вблизи стенок — нагрев; 

3) работа вихревых трубок сопровождается ин
тенсивным акустическим шумом (волновая часть ре
шения) ; 

4) эффективное охлаждение газа наблюдается 
уже непосредственно вблизи выхода закрученного 
потока из завихрителя. 

Первые три факта наблюдались практически во 
всех экспериментальных исследованиях. Что касает
ся последнего факта, данные о радиальном распре
делении температуры в различных сечениях труб
ки Ранка приведены, например, в [9, 10, 13]. Из этих 
данных следует, что наиболее низкие температуры 
на оси трубки Ранка действительно наблюдаются 
непосредственно вблизи выхода газового потока из 
завихрителя (см. рис. 1); с увеличением расстояния 
от завихрителя радиальный градиент температуры 
заметно убывает. Однако значительные габариты ис
пользованных в этих работах датчиков температуры 
и их выводов, приводили к возмущению параметров 
закрученного потока внутри трубки и, соответствен
но, к искажению поля температуры. Например, ввод 
в трубку Ранка датчика температуры приводил к 
уменьшению температуры на выходе из трубки при
мерно на 4°С [13, рис. 5.46]. 

С целью получения более точных данных о ради
альном распределении температуры в трубке Ранка, 
мы провели специальные эксперименты [23]. Каме-

Рис. 6. Распределение температуры в одном сече
нии трубки Ранка по данным эксперимента 

ра энергетического разделения (длина 125 мм, вну
тренний диаметр трубки 12 мм) была изготовлена из 
прозрачного материала (оргстекла). Для измерения 
температуры внутри камеры были подобраны мини
атюрные бескорпусные терморезисторы (микродат
чики). Примерное положение микродатчика (диа
метр датчика 0.28 мм, диаметры выводов 0.03 мм) 
показано выше на рис. 1. Микродатчик вводился 
внутрь камеры энергетического разделения через от
верстия диаметром 0.5 мм, а концы выводов крепи
лись на неподвижном каркасе. Трубка Ранка поме
щалась на подвижную платформу и с помощью ми
крометрического винта передвигалась относительно 
неподвижного каркаса (и микродатчиков) с шагом 
0.25 мм. Температура на холодном и горячем концах 
трубки, а также температура подаваемого сжатого 
воздуха контролировались с помощью обычных тер
модатчиков диаметром 2-3 мм. Никаких мер по теп
лоизоляции трубки не принималось. Данные всех 
датчиков вводились в ЭВМ с частотой дискретиза
ции около 300 Гц и в дальнейшем усреднялись. По
грешность единичного измерения температуры со
ставляла 0.4 °С. Температура окружающего воздуха 
была 24.5-25.5 °С, температура подаваемого в труб
ку воздуха 24.0-24.5 °С. Как показали измерения, 
предпринятые меры позволили избежать влияния 
датчиков температуры на параметры потока (пока
зания датчиков на холодном и горячем концах труб
ки Ранка в пределах погрешности измерений не за
висели от присутствия микродатчика и его положе
ния внутри трубки). 

На рис. 6 для примера приведено радиальное рас
пределение температуры на расстоянии 30 мм от за-
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вихрителя. Поток воздуха (100 л/мин) и избыточное 
давление (1 атм) на входе в трубку Ранка и поток 
воздуха через холодный конец трубки (10-12 л/мин) 
поддерживались постоянными. Это соответствовало 
тангенциальной скорости в завихрителе примерно 
100-120 м/с. Из рис. 6 видно, что даже при таких 
небольших давлениях вблизи завихрителя проис
ходит эффективное охлаждение приосевого потока 
воздуха, хотя при этом на холодном конце трубки по
нижение температуры составляло только 1 °С, а на 
горячем конце температура повысилась на 1-2 °С. 
Перепад температуры вблизи оси трубки составил 
около 10-12 °С, что согласуется с качественной оцен
кой, полученной в разд. 2 для сконцентрированного 
вихря. 

Отметим, что экспериментальная зависимость 
несколько асимметрична относительно оси трубки, 
что, возможно, указывает на наличие неоднородно¬ 
стей воздушного потока внутри трубки (жгутов или 
трубок тока) [30]. Из рис. 6 видно также, что вблизи 
оси трубки имеется «плато» с примерно постоянной 
температурой. Размер плато немного меньше диа
метра диафрагмы на холодном конце трубки (5 мм). 
Погрешность измерений температуры в этой обла
сти, как правило, была существенной, что указыва
ет, возможно, на нестационарную пространственную 
структуру центрального потока. 

Разумеется, не все наблюдаемые особенности ви
хревого эффекта Ранка можно объяснить в рамках 
рассмотренной простой одномерной модели. Одна из 
таких особенностей состоит в формировании прио¬ 
севых возвратных течений, для описания которых 
нужна пространственная модель. Скорости возврат
ных течений, однако, существенно меньше тангенци
альной скорости (на два-три порядка [3, 13]), так что 
радиальный градиент давления (пропорциональный 
градиенту температуры для изэнтропических дви
жений) должен уравновешиваться центробежной си
лой. Основное назначение вторичных возвратных те
чений, на наш взгляд, состоит в транспортировке хо
лодного воздуха через соответствующую диафрагму 
трубки Ранка. В эффективном использовании этих 
течений, возможно, и заключается смысл инженер
ных решений [31, 32], повысивших холодопроизводи¬ 
тельность трубки Ранка за счет возмущения струк
туры воздушных потоков с помощью самосогласую
щихся или спиралевидных элементов. 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Предложено рациональное объяснение вихрево

го эффекта Ранка — формирования аномально низ

ких (отрицательных) температур на оси быстровра¬ 
щающегося газового потока в вихревой трубке. По
казано, что подобные температуры устанавливают
ся в процессе приспособления осесимметричных дви
жений идеального газа к состояниям циклострофи¬ 
ческого баланса (баланса между градиентом давле
ния и центробежной силой). Теоретическое иссле
дование процесса приспособления выполнено в рам
ках системы уравнений газовой динамики, для кото
рой рассмотрена задача с несбалансированными на
чальными данными. Решение задачи представлено 
в виде суммы стационарной (сбалансированной) и 
нестационарной (волновой) компоненты. Сформули
рована нелинейная краевая задача для нахождения 
сбалансированной компоненты по начальным дан
ным, изучена структура сбалансированных состоя
ний для различных типов начальных распределений 
тангенциальной скорости. Теоретически анализ до
полнен экспериментальными данными о радиальном 
распределении температуры в различных сечениях 
трубки Ранка. Показано, что максимальное падение 
температуры наблюдается вблизи выхода закручен
ного потока из завихрителя, где и происходит про
цесс циклострофического приспособления. 

Подчеркнем, что процесс приспособления изу
чен в рамках достаточно простой осесимметричной 
модели, не учитывающей трение и специфику 
геометрии конкретных вихревых труб. Эта модель, 
однако, описывает основную особенность вихревого 
эффекта Ранка — интенсивное охлаждение газа при 
быстрых вращениях. Для описания других особен
ностей, связанных с конструкцией завихрителей, 
трением, формированием приосевых возвратных 
течений, необходима разработка более сложных 
пространственных моделей. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 
№ 07-08-96434) и Международного научно-техничес
кого центра (проект G-1217). Авторы благодарны 
А, А. Заренкову за помощь в проведении экспери
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