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ВИХРЕВЫЕ ТРУБЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Вихревая труба (ВТ) – это не 
имеющая изнашивающихся частей 
компактная холодильная машина, 
питаемая сжатым воздухом от за-
водской или бортовой пневмосети 
(рис. 1). В работе ВТ используется 
«самопроизвольное» разделение 
вращающегося турбулентного по-
тока воздуха (газа) на охлажденное 
ядро и горячие периферийные слои. 
Радиальный перенос тепла, проис-
ходящий в этих условиях, называют 
вихревым эффектом Ранка. ВТ поз-
воляет получать холодный поток с 
температурой от плюс 20°С до минус 
120°С и попутно горячий – с темпе-
ратурой от 40°С до 120°С.

От первой серийной 
продукции до новейшей 
вихревой технологии
Исследование и промышлен-

ное использование вихревого эф-
фекта – область, в которой Россия 
располагает преимуществом техно-
логического лидера: в последние че-
тыре десятилетия у нас разработана 
половина мирового фонда изобрете-
ний и накоплен уникальный объем 
экспериментальных результатов и 
конструкторских разработок. Ос-
воено серийное производство не-
скольких поколений оригинальной 
продукции: от простейших метал-
лических «трубок» для портатив-
ных транспортных холодильников, 
применяемых с конца 1960-х годов 

(рис. 2), до ВТ, используемых в боль-
шинстве отраслей (рис. 3, фото. 3). 
Многоцелевые ВТ применены на 
многих сотнях российских предпри-
ятий при решении разнообразных 
производственно-технологических 
задач. В 1970-е и 1980-е годы ВТ 
успешно продвигались не только в 
машиностроительные «наземные» 
отрасли, но и в аэрокосмическую 
промышленность: почти 20 устано-
вок новой вихревой техники внед-
рены на предприятии, именуемом 
сегодня РКК «Энергия».

Однокамерные и миниатюрные 
многокамерные ВТ со встроенными 
средствами интенсификации про-
цесса вихревого энергоразделения 
показали себя  как доступное  и 

безотказное средство  энергосбере-
жения в экстремальных условиях и
спользования.  Поставки  на экспорт 
серийно изготавливаемых в СССР 
пластмассовых ВТ (фото. 4, слева) 
с металлическим  камертоном-тур-
булизатором в камере начались в 
1989 г. (за рубежом выпуск про-
стейших ВТ из пластмасс стартовал 
на шестнадцать лет позже – около 
2005 г.).  Выпуск многоцелевых ВТ, 
не имеющих зарубежных аналогов, 
к началу 1990-х годов на российских 
заводах не уступал объемам произ-
водства ВТ США. По совокупности 
технологических и эксплуатацион-
ных характеристик российские «то-
чечные» вихревые воздухоохладите-
ли опередили уровень зарубежных, 

Рис. 1. Схема адиабатной ВТ: a – лотковый ввод для ВТ 1950-х годов; 
b – спиральный ввод для ВТ, представленных в статье; c и  d – много-
сопловые вводы для ВТ зарубежного производства.
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почти не изменившихся с 1960-х 
годов.

Инновационный процесс про-
должается: для предприятий мно-
гоотраслевого профиля, постав-
ляющих наукоемкую продукцию 
на внутренний и внешний рынок, 
предложен новейший уровень тех-
нологии – модульные многокамер-
ные ВТ универсального и специа-
лизированного применения. Они 
имеют: унифицированные элементы 
конструкции при минимальном 
числе деталей; средства интенсифи-
кации вихревого процесса; средства 
ориентации  холодных  потоков; 
эжекторные насадки для повыше-
ния объемного расхода потока на 
охлаждаемом объекте (рис. 5-6). 
Используя в продукции всего два 

типа «вихревых модулей», пос-
тавщики могут предложить поль-
зователям десятки  модификаций 
изделий – аппаратов холодопроиз-
водительностью от десятков Вт до 
нескольких кВт.

Новые направления 
совершенствования вихревой 
трубы
Охарактеризуем условия, при 

которых в полости ВТ идет процесс 
вихревого энергоразделения:

– радиальный градиент давле-
ния 0,003-1,0 МПа/мм при частоте 
вращения воздушного вихря от 
3×103 с-1 до 1×105 с-1;

– распределение скоростей, 
давлений и температур по сечению 
и длине ВТ имеет сложный (иног-
да нестационарный) характер в 
присутствии вторичных вихревых 
течений и прецессии ядра вихревого 
потока;

– звуковая энергия генериру-
ется и перераспределяется в акус-
тически неоднородной движущейся 
среде: акустический импеданс среды 
различается по сечению и длине 
вихревой камеры, имеющей форму 
осесимметричного канала;

– уровень звукового давления 
в ВТ соответствует области нели-
нейной акустики  (существенно 
превышает 170 дБ);

– турбулентность имеет ани-
зотропный характер, при этом в 

приосевой области (до половины 
радиуса   вихревого   потока) ин-
тенсивность   турбулентности со-
ставляет E=25-35%, а на большем 
расстоянии уменьшается до E=5% 
и ниже;

– относительное значение тур-
булентной энергии максимально в 
приосевой области и может дости-
гать 0,04-0,06 (т.е. больше, чем при 
течении без закрутки);

– в спектральной характерис-
тике шума ВТ присутствуют «осо-
бенности», интерпретация которых 
поможет полнее понять природу 
вихревого эффекта и пути к повы-
шению энергетической эффектив-
ности.

Изучение этой совокупности 
факторов открывает широкое поле 

Рис. 2. Транспортный вихревой 
холодильник ТВХ-15 в горизон-
тальном разрезе: 1 – впуск сжа-
того воздуха из пневмосистемы 
тепловоза, автобуса, трактора, 
комбайна; 2 – перфорация в реб-
рах – канал предварительного 
охлаждения сжатого воздуха 
перед ВТ; 
3 – спиральный ввод; 4 – кониче-
ская камера вихревого энергораз-
деления; 5 – диффузор холодного 
потока; 6 – «холодная» задняя 
стенка холодильной камеры; 
7 – перфорация – канал для от-
работавшего холодного воздуха; 
8 – выпуск горячего потока из 
камеры 4.

Фото 1. Простейшая миниатюрная 
ВТ-04 (D=4мм, L=42мм, Q=70 Вт), 
содержащая только две детали. 
Встраивается в хладоагрегат 
транспортных вихревых холодиль-
ников, которые выпускались в 
1969-1991г.

Фото 2. Портативный холодильник
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для поиска новых решений, улуч-
шающих энергетические характе-
ристики ВТ. Укажем некоторые 
эффективные приемы:

Камертон-турбулизатор    в 
потоке. Многоцелевые ВТ впервые 
снабжены простым и эффективным 
интенсификатором в форме U-об-
разного камертона. В «хвостовой» 
зоне вихревой камеры ветви ка-
мертона вибрируют в набегающем 
потоке, дополнительно его турбули-
зуют и налагают на поток колебания 
определенной  частоты  (равной 
собственной частоте камертона – 
около 1 кГц). Камертон в ВТ – это 
преобразователь  энергии:  с его 
помощью акустические колебания 
«случайных» частот, представлен-
ных в спектральной характеристике 
шума ВТ (соотносящихся с тур-
булентностью разного масштаба), 
частично преобразуются в колеба-
ния «несущей» частоты. Эта час-
тота соответствует тому масштабу 
турбулентности, который (главным 

образом) определяет, по нашему 
мнению, радиальный перенос теп-
ла в вихревом потоке сжимаемой 
среды. При питании ВТ от пневмо-
сети без осушки сжатого воздуха и 
отношении абсолютных давлений 
π=Pсж/Pатм=2÷6 камертон-турбу-
лизатор повышает энергетическую 
эффективность ВТ на 30÷55% при 

D=5 мм и на 12÷22% при D=20 мм 
(больший прирост эффективнос-
ти – при меньших значениях π).

Вихревые камеры в пульса-
ционном взаимодействии. Одна 
из тенденций в эволюции ВТ – ми-
ниатюризация: уменьшение холо-
допроизводительности, диаметра 
используемых   вихревых  камер и 

Рис. 3. Многокамерный «вих-
ревой модуль», содержащий 
всего четыре детали(не считая 
стандартных винтов и штуце-
ров):1 – корпус; 2 – коллектор; 
3 – шайба; 4 – вихревые камеры; 
5 – диффузоры холодного по-
тока; 6 – заслонка; 7 – резьба; 
8 – фигурные вырезы в шайбе 
3, формирующие односопловые 
спиральные вводы; 9 – каналы 
в коллекторе 2, сообщенные с 
впускным штуцером; 10 – впуск-
ной штуцер сжатого воздуха, 
подключаемый к пневмосети; 
11 – глухие отверстия в корпусе 
1, сообщенные с выпускным шту-
цером; 12 – выпускной штуцер 
нагретого воздуха.
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Фото 3. Многоцелевые однокамерные ВТ марки ВВП-20/1 и В201 
(D=20 мм, L=180 мм, Q=0,9 кВт), применяемые на сотнях заводов.

Фото 4. Миниатюрные многокамерные ВТ без выступающих частей, 
встраиваемые в мощную вычислительную технику: 
– «плоскостник» толщиной 18 мм 
– двухкамерная ВВП-10/2 (D=10 мм, L= 100 мм, Q=0,5 кВт) с минималь-
ным числом деталей;
– «микрофон» диаметром 42 мм (конструктивно-технологический прото-
тип для модульных ВТ; см. фото 5, 6);
– шестикамерная цилиндрическая ВЦ 056 (D=4 мм, L=42 мм, Q=70 Вт) с 
осевым подводом сжатого воздуха и барабанным расположением шести 
вихревых камер.
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габаритных размеров изделия. Для 
охлаждения мощных микросхем 
потребны дешевые в производст-
ве  двухкамерные     микро-ВТ   с 
D=2,5 мм,  в которых применен при-
ем интенсификации, не требующий 
камертона. Потоки соседних вихре-
вых камер в многокамерной ВТ при-
водят во  взаимодействие и  получа-
ют «биения» с частотой около 1 кГц 
(а также с частотой на 2-3 октавы бо-
лее низкой). Этим нейтрализовано 
действие т. н. «масштабного факто-
ра»: пульсационное  взаимодействие  
камер позволяет увеличить вдвое 

Фото 6. Воздухоохладитель 
двадцатикамерный М104.5. 
(D=10 мм, L=90 мм, Q=4,5-7,5 
кВт), содержащий 5 «больших» 
вихревых модулей «102/104» 
и 5 эжекторных насадок, уве-
личивающих объемный расход 
потока на охлаждаемом объекте, 
оборудованном пневмосетью. 
Предназначен для вентиляции 
фиксированных рабочих мест в 
горячих цехах, танков при прове-
дении в них ремонтных работ на 
супертанкере, тупиковых забоев 
в шахтах и т.п.  

ИЗОБРЕТЕНИЯ
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Рис. 4. Двухкамерная «пластинчато-ребристая ВТ Азарова» в разрезе: 1 – вихревая камера; 2 – спиральный ввод; 
3 – впуск сжатого воздуха; 4 – «внутреннее» оребрение; 5 – «наружное» оребрение; 6 – прокладка; 7 – межребер-
ный канал; 8 – впускной канал бистабильного струйного переключателя (генератора пульсаций) потока; 9 – диффу-
зор холодного потока; 10 – впускной патрубок; 11 – канал обратной связи генератора пульсаций; 12 – камера «пер-
воначальной закрутки»; 13, 14, 15 – зоны оттока, закрутки и притока в межреберных каналах.

холодопроизводительность микро-
ВТ (D=2,5 мм при π=3), приблизив 
ее энергетическую эффективность 
к  уровню  эффективности  ВТ с 
D=10 мм.

Рециркуляция горячего по-
тока РВТК-16/1 – первая в мире 
серийная модель ВТ с охлаждаемой 
камерой, снабженной внутренним 
оребрением (фото. 7). В процессе 
совершенствования этой продук-
ции плоские пластинчатые ребра 
заменены совокупностью коничес-
ких щелевых диффузоров. Горячий 
поток не только охлаждается в них, 
но и рециркулирует к оси вихревого 
потока в «хвостовой» зоне камеры. 
Результат: при π = 2,4 у реконструи-
рованных серийных ВТ коэффици-
ент энергетической эффективности 
(µηt): 34% и 43% (соответственно, 
при воздушном и водяном охлаж-
дении наружного оребрения ВТ). 
В лабораторных условиях на эк-
спериментальных образцах ВТ с 
внутренним оребрением достигнут 
уровень эффективности (µηt)=62%, 
что втрое больше, чем у ВТ зарубеж-
ного производства.

Дальнейшее увеличение (µηt) 
реализовано в экспериментальном 
комбинированном генераторе хо-
лода при π=1,1÷1,6. Он содержит 
ВТ с внутренним оребрением и 
полупроводниковые термобатареи 
с холодными спаями в тепловом 
контакте с наружной поверхностью 
вихревой камеры (т. е. при термо-

электрическом охлаждении камеры 
ВТ).

«Точечное» охлаждение про-
мышленных объектов – прием 
энергосбережения

При отсутствии  дорогой   и 
энергоемкой центральной системы 
кондиционирования воздуха в про-
изводственном помещении ВТ яв-
ляются альтернативой локальному 
применению парокомпрессионных 
кондиционеров там, где их размеще-
ние и обслуживание затруднено или 
невозможно. При этом весь получа-
емый холод полезно используется в 
ответственных теплонапряженных 
зонах охлаждаемого объекта (что 
недостижимо при центральном 
кондиционировании      большого 
производственного помещения). 
В технологической и/или рабочей 
зоне цеха ВТ поддерживает  необ-
ходимую температуру локально 
(«точечно») – при  работе  рядом 
с открытым пламенем,  сильных 
вибрациях  на охлаждаемом объекте, 
запыленности, загазованности  воз-
духа, отсутствии места для хла-
донового кондиционера или не-
возможности его обслуживания. 
Распределив миниатюрные ВТ в 
соответствии   с  расположением 
теплонапряженных зон, уменьшают 
общие затраты на генерацию холода. 
Его получают в минимальном и 
достаточном количестве  непосредс-
твенно в зонах использования, а не 
в избыточных количествах, как в 
традиционной холодильной технике 
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(при значительных потерях холода 
при транспортировке охлаждающей 
среды к объекту).

Примеры  энергосберегающе-
го использования ВТ на предпри-
ятиях.

Пример 1. Из письма № 726 от 
17.06.2003 гл. инженера «Энергоме-
ханического завода» Е. Н. Турчина 
(Санкт-Петербург):   «Вихревые 
охладители ВВП-20/1 (фото 3), ус-
тановлены на стойках CNC станков 
с ЧПУ, а также на блоках промэлект-
роники «Fanuc» (производства Япо-
нии) и находятся в постоянной эксп-
луатации с 1995 г. до  настоящего 
времени, обеспечивая необходимое 
охлаждение упомянутых объектов. 
Претензий по эксплуатации вихре-
вых охладителей нет».

Пример 2. Блоки электронного 
управления на главных конвейерах 
КамАЗа были снабжены ВТ марки 
ВВП-10/2 (рис. 4,), и вскоре 9 за-
водов КамАЗа определили общую 
потребность в ВТ-3162 охладителя.

Пример 3. Тепловые отказы 
на крупной автоматической линии 
по производству тонкого картона в 
Ленинградской области были пол-
ностью исключены простой заменой 
штатных хладоновых кондиционе-
ров на такое же число ВТ (рис. 3).

Пример 4. На моторном заводе 
ЗМЗ из-за перегревов летом про-
стаивала крупная автоматическая 
линия «Рено-2» – 210 единиц обо-
рудования, объединенного в безлюд-
ную технологическую цепочку по 
обработке 52 моделей головок авто-
двигателей (площадь цеха – около 
половины гектара без кондициони-
рования). Во все процессорные шка-
фы управления  линией установили 
простейшие ВТ-20, и работа стаби-
лизировалась. Исчезли простои, а 
годовая производительность линии 
возросла на 12,6%, что равнозначно 
дополнительной работе линии в 
течение 1,5 месяцев в году. Система 
кондиционирования воздуха в ог-
ромном цехе оказалась бы в сотни 
раз более энергоемкой и в тысячи 
раз более дорогой по величине ка-
питальных вложений.

Пример 5. ВТ используются на 
булочно-кондитерских комбинатах 
для охлаждения процессоров,  уп-
равляющих заводскими компрес-
сионными  холодильными уста-
новками, в помещениях с высокой 
температурой, где из-за энергетичес-
ких и экономических ограничений 
недоступна система общего конди-
ционирования воздуха. На конди-
терских фабриках вдув холодного 

воздушного потока из ВТ в техноло-
гическую зону барабана сокращает в 
три-четыре раза продолжительность 
процесса нанесения глазури.
Вихревые трубы в 
многоотраслевом применении

Ниже перечислены области 
применения ВТ, впервые система-
тизированные в работах. Перечень 
этот далеко не исчерпывает все 
возможности ВТ в роли «точечного» 
воздухоохладителя (нагревателя).

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ВИХРЕВЫХ ТРУБ·

Технологии машиностроения, 
станкостроение, промышленная 
электроника: создание «холодных 
зон» на поверхности или в объеме 
инструмента и/или материала; ох-
лаждение блоков управления про-
граммных станков, автоматических 
линий, роботизированных участков, 
безлюдных производств.

Испытательная техника, ис-
пользующая холодный и горячий 
воздушные потоки из ВТ: клима-
тическое тестирование  готовой 
продукции для регионов с конти-
нентальным климатом; испытания 
на «температурный шок» бортовой 
радиоэлектроники.

Пищевые технологии: охлаж-
дение при нанесении глазури на 
кондитерскую продукцию в бара-
банах и при разделении/дроблении 
карамели.

Технологии в мебельной про-
мышленности: вдув холодного воз-
духа в зону фрезерования при из-
готовлении облицовочных плит и 
в зону налива лака в лаконаливных 
машинах.

Технологии производства лис-
товых материалов: раздув холодным 
потоком полиэтиленовой пленки, 
охлаждение листовой резины; про-
изводство стекла. 

Технологии в литейном про-
изводстве:  охлаждение  песка  в 
установках с быстротвердеющими 
смесями. Охрана труда на горячих и 
вредных производствах: воздушные 
завесы на фиксированных рабочих 
местах в металлургии и гальваничес-
ких цехах, кожевенных и мебельных 
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Фото 5. Миниатюрные модульные ВТ (D=5 мм, L=40 мм, Q=0,1-0,2 кВт), 
«универсального» применения с «малыми» двухкамерными модулями 
«052» (слева направо): М052A с регулируемой скоростью истечения хо-
лодного потока; М052C с эжекторной насадкой; М052B (черный и белый) с 
поворотным соплом холодного потока; сзади – двухмодульный воздухоох-
ладитель М052.2. для «точечного» охлаждения кабины.
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предприятиях, покрасочных каме-
рах; вентиляция тупиковых забоев 
в глубоких шахтах; средства инди-
видуальной и коллективной тепло-
защиты: для маляров, сварщиков 
при достройке или ремонте судна 
(например, внутри танка супертан-
кера).

Самоходная техника для жар-
кого  климата  и горячих  цехов: 
кабина  экскаватора на руднике 
полиметаллических руд, кабина гор-
ного комбайна в калийных шахтах; 
кабина завалочного крана в метал-
лургии; охлаждение рабочих зон в 
вагончиках бурильщиков.

Остановимся на нескольких 
примерах использония ВТ при из-
готовлении промышленного, сель-
скохозяйственного оборудования и 
средств транспорта. На основе этих 
примеров конструкторы могут раз-
работать инновационное оборудова-
ние в своей отрасли производства.

В технологии судоремонта для 
охлаждения массивных капролоно-
вых гильз. При проведении ремон-
тных операций необходим простой 
компактный и дешевый источник 
холода для предварительного ох-
лаждения массивных гильз – тол-
стостенных капролоновых втулок 

•

диаметром от десятков сантиметров 
до метра, при сборке встраиваемых 
в дейдвудный подшипник судна. 
Предпочтителен не требующий об-
служивания безынерционный воз-
духоохладитель, готовый в любой 
момент к включению в работу. Если 
потребность в охлаждении возни-
кает эпизодически (например, на 
несколько часов и лишь несколько 
раз в месяц), использование жид-
кого азота или низкотемпературных 
холодильных машин для названной 
цели затруднительно и экономичес-
ки нецелесообразно. На судоремон-
тных заводах применены охлажда-
ющие установки, содержащие одну 
или несколько ВТ (рис. 7). Гильза 
охлаждается при непосредственном 
обдуве ее холодным потоком в тече-
ние 3-5 часов.

В сельскохозяйственном маши-
ностроении для сушки зерна и дис-
персных материалов. Поочередное 
воздействие горячим и холодным 
потоком на частицы дисперсно-
го материала – технологический 
прием, применяемый в энергетике, 
химической, фармацевтической, пи-
щевой промышленности и сельско-
хозяйственном производстве при 
сушке сырья, препаратов, зерна и др. 

При многократно повторяющемся 
кратковременном нагреве и охлаж-
дении частицы материала отдают 
влагу циклически – «порциями», 
не подвергаясь нежелательному пе-
регреву, отрицательно влияющему 
на качество получаемого продукта 
(например, снижающему всхожесть 
зерна).

Новые возможности для су-
шильных  установок открывают 
ВТ, в которых в небольшом объеме 
«сосуществуют» высокотурбулент-
ные потоки с разными и легко регу-
лируемыми уровнями температур. 
Может быть создан ряд вихревых 
сушилок – от миниатюрных (диа-
метром 5-20 мм) – для лабораторной 
практики и медицинской промыш-
ленности до крупных (диаметром 
50-200 мм и более) – для использо-
вания на временных зернохранили-
щах и в стационарных элеваторах.

В псевдоожиженном слое зерно 
в вихревой сушилке многократно 
нагревается и охлаждается потоками 
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Рис. 7.  Схема кондиционера с 
трехступенчатым соединением 
многокамерных пластинчато-
ребристых ВТ D = 10мм (см. рис. 
4 и фото 8) с поэтапным отбором 
тепла от охлаждаемого потока: в 
левом воздуховоде – охлаждае-
мый поток; в правом – нагрева-
емый.  

Фото 7. Многоцелевая «пластинчато-ребристая ВТ Азарова», имеющая 
относительный расход холодного потока 100% (слева направо): общий вид 
РВТК-16/1 и ее спиральный ввод, совмещенный с диффузором холодного 
потока.
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с различной температурой и направ-
лениями движения. Чтобы нагрев 
и охлаждение шли в необходимом 
диапазоне температур, достаточно 
использовать воздух под давлением 
около 0,14 МПа от высоконапорной  
воздуходувки. Если необходимо, 
мобильную сушилку можно исполь-
зовать и в роли «мобильного возду-
хоохладителя», обслуживающего 
элеваторы и зерносклады.

В транспортном машиностро-
ении – для вентиляции кабины 
машиниста поезда метро. Первые 
конструкции безынерционных вих-
ревых кондиционеров, питаемых 
неочищенным сжатым воздухом, 
для  кабины поезда метро были 
применены в производстве поездов 
на Мытищинском машинострои-
тельном завода. Первые образцы 
в 1980-е годы прошли «обкатку» в 
Ташкентском метро. Учтены особые 
требования к этим аппаратам:

1. Температура воздуха, на-
правляемого в кабину машиниста, 
должна изменяться безынерционно 

от пониженной до повышенной и 
обратно («лето» – «зима» – «лето») 
с учетом того, что поезд в своем 
движении по трассе оказывается 
поочередно то в зоне с умеренной 
температурой – под землей, то 
с повышенной или пониженной 
температурой – при выходе на по-
верхность;

2. При питании кондиционера 
сжатым воздухом из объединенной 
пневмосистемы качество воздуха, 
подаваемого в кабину, должно соот-
ветствовать санитарным нормам.

В кондиционере осуществле-
но трехступенчатое расширение 
сжатого воздуха в многокамерных 
«пластинчато-ребристых ВТ Аза-
рова» (рис. 9 и 3). Холодный поток 
из ВТ каждой ступени пропускают 
через теплообменник, а затем по-
дают на последующее расширение 
в очередную ступень. «Холодные» 
теплообменники трех ступеней раз-
мещены в одной ветви воздуховода, 
а «горячее» пластинчатое оребрение 
камер ВТ– в другой.

Перед подачей в кабину чистый 
воздух продувают вентилятором  че-
рез обе ветви воздуховода, а положе-
нием заслонки задают соотношение 
расходов воздушных потоков в двух 
ветвях. В зависимости от положения 
двухпозиционного переключателя в 
кабину направляют либо охлажден-
ный, либо нагретый поток. Поло-
жение переключателя может быть 
изменено за доли секунды, поэтому 
кондиционер практически безынер-
ционен в работе. (Одноступенчатый 
вариант такого кондиционера-воз-
духоохладителя применен также 
в металлургии – для улучшения 
условий труда в кабина крановщика 
на завалочном кране).

Заключение
Важная задача для российс-

кого экспорта – увеличение доли 
продукции машиностроения. Зада-
чу предстоит решать, опираясь на 
новые технические направления с  
большим объемом научно-изобре-
тательского задела, которые не тре-
буют существенных затрат времени 
и средств на продвижение новейшей 
продукции (например, той,  что 
имеет очевидные преимущества при 

решении задач энергосбережения). 
Одно такое направление представ-
лено в статье. Перечисленные выше 
области применения ВТ опреде-
лились, в основном, в последние 
два-три десятилетия. Продвижение 
новейших ВТ в машиностроение 
ускорится с ростом выпуска инно-
вационной конструкторской разра-
ботки – модульных ВТ.

Одна из тенденций в эволюции 
ВТ – миниатюризация: уменьшение 
холодопроизводительности, габа-
ритных размеров изделия, диаметра 
используемых вихревых камер. По-
явление модульных ВТ соответст-
вует этой тенденции,  ориентирован-
ной на «многоточечное» охлаждение 
теплонапряженных объектов и сни-
жение суммарных энергозатрат на 
охлаждение при увеличении числа 
«точечных» генераторов холода на 
объекте.

Отсутствие подвижных час-
тей в ВТ – отличительная черта 
технологий последних десятиле-
тий: фотоэлектрические преобра-
зователи и компьютер, атомный 
реактор и термоэлектрические 
охладители – большинство новых 
решений, которым суждена долгая 
жизнь в наступившем веке, либо 
вообще не имеют подвижных и из-
нашивающихся частей, либо вскоре 
такими станут. В них движутся 
не детали (шестеренки, шарниры, 
кулисы, подшипники), а потоки: 
тепла, электроэнергии,  информа-
ции, элементарных частиц и др. 
Сегодня использовать ВТ возможно 
только, если рядом есть источник 
сжатого воздуха – обычно это пнев-
мосеть, питаемая от компрессор-
ной станции. Миниатюрной ВТ 
будущего потребуется компактный 
бесшумный простой «статический» 
компрессор, для привода которого 
подойдет не только электроэнергия 
(об изобретениях и разработках 
этого направления мы расскажем в 
другой статье). У такой системы из 
двух статических элементов «комп-
рессор – ВТ» – широкое промыш-
ленное использование в будущем: 
в холодильной технике и технике 
энергосбережения, в аэрокосмичес-
ких проектах.

Рис.5. Простейшая вихревая ус-
тановка для охлаждения капроло-
новой гильзы:1 – гильза подшип-
ника скольжения гребного вала; 
2 – теплоизолированная камера 
со съемной верхней крышкой; 3 – 
заводская пневмосеть (0,6 МПа 
изб.); 4 – вихревые трубы, подсо-
единенные к пневмосети; 5 – кол-
лектор сброса или утилизации 
горячего потока; 6 – окна сброса 
отработавшего холодного потока; 
7 – кольцевая подставка под гиль-
зой; 8 – теплообменник для пред-
варительного охлаждения сжато-
го воздуха перед впуском в ВТ. 


