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ГЕНЕРАТОР ВОЗДУШНЫХ ВИХРЕЙ
Свойство воздушных вихревых колец сохранять свою геометрию и двигаться на большое
расстояние было обнаружено давно. В Институте гидродинамики СО АН СССР были
проведены теоретические и экспериментальные исследования крупномасштабных кольцевых
вихрей, создаваемых с помощью взрыва. С результатами этих исследований можно
познакомиться в книге М. А. Лаврентьева, Б. В. Шабата. Поскольку дальность полета таких
вихрей может достигать 1 – 2 км, авторы предполагали использовать вихри для выброса
газообразных промышленных отходов на такую высоту, где они могли бы уноситься
горизонтальными потоками воздуха. К этому можно добавить еще большое количество других
возможных областей применения кольцевых вихрей. Например, для опыления посевов,
виноградников и садов, для рассеивания туманов над аэродромами, для обработки облаков
химическими реагентами, чтобы вызвать дождь или предотвратить образование града. Цепочка
из вихревых колец может использоваться для увеличения дальности полета водяной струи. Это
увеличит

дальнодействие

противопожарных

водометов,

увеличит

орошаемую

одной

установкой площадь земли.
Однако все эти проекты могут быть реализованы только в том случае, если кольцевые
вихри будут создаваться не взрывом, а некоторым генератором, который бы создавал вихри
дешево, без шума, с большой частотой.
В упомянутой выше книге приведен следующий закон движения вихря:
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Здесь R0 – начальный радиус, V0 – начальная скорость вихря, (t – время полета, α = 610-3 –
экспериментальный коэффициент, L(t) – текущее расстояние от вихря до генератора. Эта
формула дает исключительно хорошее совпадение с экспериментальными данными. Однако
самодвижение и этот закон выполняются только на некотором пути, после чего вихрь
останавливается и разрушается.
При начальном радиусе R0 = 2 м и начальной скорости V0 = 100 м/с вихрь проходил
расстояние 500 м.
Вот этим параметром Lmax/R0 = 250, который мало зависит от размеров, мы и будем
пользоваться. Так, для высоты подъема вихря 1000 м потребуется кольцевой вихрь радиусом
4м.
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Из приведенной выше формулы следует, что начальная скорость вихря пропорциональна
начальному радиусу.
Описанные выше исследования относились к одиночным вихревым кольцам больших
размеров, создаваемым с помощью взрывов.
Представляет интерес сконструировать генератор вихрей, который, используя энергию
воздушной струи компрессора, формировал бы вихревые кольца нужного диаметра. Прежде
всего такой способ должен оказаться более дешевым по сравнению с использованием
взрывчатых веществ, более технологичным, менее шумным. Кроме того, генератор вихрей
может формировать вихри с достаточно большой частотой. Легко понять, что поведение
цепочки вихрей будет отличаться от поведения одиночного вихря. В частности, дальность
полета их должна увеличиваться. Длительно действующая цепочка вихрей вызовет течение
прилегающего воздуха в сторону их полета. Это обстоятельство сделает более эффективным
механизм удаления газообразных промышленных отходов.
Цепочку мелких кольцевых вихрей можно с большим эффектом применять для
увеличения дальности полета струи воды в дождевальных установках и в пожарных
гидромониторах. Для этого достаточно соосно совместить генератор вихрей и сопло водомета.
Попутно летящие вихревые кольца согласуют скорость струи и скорость воздуха и тем самым
замедлят процесс разрушения водяной струи.
Обсудим теперь возможную конструкцию вихревого генератора. Основу такого
генератора будет составлять компрессор. Главное требование к такому компрессору – слабая
зависимость расхода от противодавления. Такой характеристикой обладают винтовые
компрессоры, производительность которых в широком диапазоне давлений от давления не
зависит. В более узком диапазоне пологая характеристика присуща некоторым центробежным
компрессорам, которые обладают высокой производительностью и обеспечивают необходимое
давление. Собственно генератором вихрей выступает затвор, который обеспечивает
импульсную подачу воздуха по определенному закону.
В известных экспериментах по образованию вихревого кольца реализовали следующий
процесс.
Из круглого отверстия импульсом выбрасывали цилиндрический объём воздуха или воды.
Цилиндрическая поверхность, по которой происходил разрыв скорости, теряла устойчивость и,
разрушаясь, образовывала кольцевой вихрь. Важным результатом экспериментов является
установление факта, что безразмерные параметры вихря не зависят от способа его
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формирования. Однако мы вправе считать, что энергетическая эффективность генератора
будет тем выше, чем лучше мы согласуем начальное распределение скоростей с тем
распределением, которое соответствует установившемуся режиму.
Итак, компрессор и быстродействующий затвор должны заменить взрывчатое вещество.
Для этого затвор должен быстро открываться, выпускать порцию воздуха в виде
воздушного цилиндра длиной, равной диаметру. Если скорость струи U равна скорости вихря и
ее диаметр D, то время выброса равно
t 

D
U

Время открытия затвора должно иметь порядок
t1  0,1 

D
U

так как из опыта известно, что D0/U0 = 0,04 с, то

t1  0,004c и t  0,04c
Таким образом, мы определили требуемое быстродействие затвора и длину выдержки.
Мы можем значительно увеличить длительность выдержки и размер вихря, если вслед за
выброшенной порцией воздуха будем подавать струю меньшего диаметра и большей скорости,
так чтобы она догоняла весь объем на некотором расстоянии от затвора.
Пусть компрессор обеспечивает постоянный объемный расход Q м3/с. Переменный
диаметр затвора обозначим D(t). Тогда скорость струи будет равняться
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Само собой разумеется, что этой формулой можно пользоваться для скоростей,
значительно меньших скорости звука. Для приближенного расчета будем считать, что частицы
воздуха, покинувшие затвор, не взаимодействуют с частицами воздуха, которые выходят из
затвора в последующие моменты. Определим расстояние, на котором весь объем воздуха,
выпущенный в течение некоторого интервала времени t2 – t1, соберется в одной точке.
Струя в начальный момент t1 имеет скорость U0 и улетит на расстояние
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S  U 0 (t3  t1 )
где t3 – момент фокусировки.
В конечный момент t2 скорость будет равняться
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И струя должна за время t3 – t2 пройти тот же путь S
2

 D(0) 
S  U0 
 t 3  t 2 
 D(t 2 ) 
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Начальный момент времени t1 можно принять за начало отсчета. Перепишем последнюю
формулу следующим образом:
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Как мы увидим ниже, особый интерес представляет случай, когда t 2 / t3  1 . Это условие
нам позволяет написать приближенную формулу
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Зададимся линейным законом изменения диаметра
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где v = const – скорость изменения диаметра. Тогда
1
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Интервал t2 – t1 = t2 определяется допустимым пределом изменения диаметра
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По-видимому, реально задать S = 10D(0). Такого условия можно достичь, если закрывать

затвор со скоростью
2v = 0,1U0.
Тогда время t2 будет равняться
t 2  20
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1
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За это время будет выброшен объем воздуха
1

V  0,8Q1   м 3с
 m

который и образует одиночный вихрь.
Увеличение длительности формирования вихря в 10 раз увеличивает диаметр вихря в 2,15
раза по сравнению с диаметром затвора. Во столько же раз при этом увеличивается скорость
движении вихря. Кроме того, уменьшается требуемое быстродействие затвора тоже в 10 раз.
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