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Дросселирование жидкого метана 
с образованием газовой фазы 

 
1. Цель работы. 
При дросселировании метана происходит его частичное испарение. 
Цель работы состояла в разработке модели для моделирования этого процесса в рамках 

CFD-пакета. 
 

2. Постановка задачи. 
Дроссель представляет из себя шайбу толщиной 6 мм и центральным отверстием. 
На вход дросселя подается жидкий метан с температурой 155 К и давлением 13.5 МПа.  
На выходе дросселя метан находится на линии насыщения и при давлении 0.4 МПа и 

температуре 131.5 К.  
Требовалось определить размер дроссельного отверстия, при котором поток вещества 

составит 500 кг/c, и количество газа, которое будет образовываться при дросселировании. 
 

3. Метод решения. 
Задача решалась средствами гидродинамического (CFD) пакета. 
Рассмотрен предельный случай, когда локальное термодинамическое равновесие 

устанавливается за времена, меньшие всех гидродинамических времен. 
 

4. Основные результаты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Поле скоростей течения для метана, в котором происходит испарение (левая 
панель), и в котором метан течет при постоянной плотности (правая панель). 
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При одних и тех же параметрах дросселя картины качественно и количественно 
отличаются друг от друга. 

На картине справа, из дросселя вырывается струя жидкости со скоростью около 26 м/с. 
Затем она постепенно замедляется, перемешиваясь с покоящимся метаном.  

На левой панели скорость смеси жидкости и газа достигает 187 м/c.  
При выходе из дросселя смесь заметно расширяется. 
Вблизи оси она резко замедляется до скорости около 30 м/с с образованием скачка 

конденсации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Распределение массовой концентрации газа вблизи выхода 
из дроссельного отверстия. 

 

Смесь течет слева направо. 
Вначале концентрация пара равнялась 0. 
По мере прохождения дроссельного отверстия, концентрация газа увеличивается, 

достигая максимума перед скачком конденсации. 
За скачком происходит частичная конденсация газа и далее концентрация газа остается 

на уровне 17 %. 
 

5. Основные выводы. 
Расчет показал, что, как и ожидалось, истечение метана через дроссель с образованием 

жидкой фазы существенно отличается от течения чистой жидкости. 
Поэтому, стандартные гидродинамические формулы для расчета дросселей в таких 

условиях оказываются неприменимы. 
В ходе расчета был определен диаметр дроссельного отверстия, который оказался 

заметно больше того, что следовало из оценок для чистой жидкости, и определено 
количество испаряющегося газа. 
 


