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Введение 

 

Актуальность работы. Нестационарные процессы являются 

неотъемлемой частью работы различных технических устройств при запуске и 

останове, на переходных режимах. Часто в трактах установок возникают 

пульсирующие потоки. Источниками пульсаций могут являться как 

периодическое изменение конфигурации элементов тракта, например, при работе 

лопаточных и поршневых машин, механизмов систем управления и 

регулирования, так и турбулентность потока. В ряде случаев нестационарные 

режимы создаются преднамеренно, например, с целью интенсификации 

теплоотдачи. 

В настоящее время нестационарные течения активно изучаются. 

Обнаружено, что наложенные пульсации способствуют интенсификации 

теплоотдачи в дискретно-шероховатом канале (ДШК). Данный факт открывает 

возможность использования подобных течений для повышения энергетической 

эффективности теплообменных аппаратов. Но вопрос о теплогидравлической 

эффективности данного метода остается открытым, т. к. мало данных о 

гидравлическом сопротивлении ДШК при пульсирующих течениях. 

Цель работы: повышение достоверности прогнозирования 

теплогидравлических характеристик теплообменных аппаратов и систем 

охлаждения с ДШК в условиях гидродинамической нестационарности потока. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- разработать методику экспериментального определения гидравлического 

сопротивления ДШК при наложенной нестационарности потока; 

- получить и обобщить экспериментальные данные по гидравлическому 

сопротивлению ДШК при пульсирующем течении рабочего тела в широком 

диапазоне чисел Рейнольдса, частот и амплитуд вынужденных колебаний расхода 

теплоносителя; 
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- поиск и апробация метода возбуждения колебаний потока в 

теплообменнике за счет энергии самого теплоносителя. 

Научная новизна и основные положения, выносимые на защиту: 

- разработана методика экспериментального определения гидравлического 

сопротивления ДШК при наложенных пульсациях расхода, учитывающая 

волновую структуру колебаний потока в канале; 

- в широком диапазоне чисел динамического подобия пульсирующих 

потоков получены экспериментальные данные и выявлены закономерности 

изменения гидравлического сопротивления ДШК; 

- определена область чисел динамического подобия Sh и β, в которой 

наложенные пульсации потока приводят к повышению теплогидравлической 

эффективности ДШК по отношению к стационарному режиму в дискретно-

шероховатом и гладком каналах; 

- предложен и апробирован модельный теплообменный аппарат с ДШК, в 

котором реализуется нестационарный эффект интенсификации теплоотдачи. 

Пульсации скорости потока в каналах теплообменника создаются за счет энергии 

самого потока, а безразмерная частота пульсаций Sh остается постоянной в 

широком диапазоне расходов рабочего тела. 

Практическая ценность. Полученные в работе результаты позволяют 

повысить достоверность прогнозирования теплогидравлических характеристик 

теплообменников и систем охлаждения с ДШК на нестационарных режимах 

течения рабочего тела. Результаты работы открывают новые возможности 

повышения эффективности теплообменного оборудования и систем охлаждения 

для энергетики, машиностроения, химической и пищевой промышленности и т.д. 

с использованием нестационарных эффектов интенсификации теплообмена в 

ДШК, а так же повысить точность прогнозирования работы различных аппаратов 

в аварийных ситуациях, связанных с возбуждением автоколебаний потока. 

Основные результаты работы являются составной частью исследований по 

грантам РФФИ (13-08-00359, 13-08-00504, 13-08-97050, 14-01-31067), по 

контрактам с ФАО (П227), Минобрнауки (16.518.11.7015, 02.740.11.0071, 8078, 
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8714, 14.132.21.1752, 14.132.21.1753) и проекту 0217-2014-0001 ФАНО в рамках 

государственного задания. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспечивается 

использованием апробированных методов и аттестованных средств измерения 

параметров потока, оценкой погрешности измерений, удовлетворительным 

согласованием результатов тестовых экспериментов с данными других авторов, 

согласованием данных, полученных при различных параметрах потока, при их 

обобщении в безразмерном виде и числах подобия. 

Личный вклад автора. Автором разработана оригинальная 

экспериментальная установка, позволяющая исследовать гидравлическое 

сопротивление ДШК в условиях гидродинамической нестационарности потока в 

широком диапазоне параметров нестационарности, а также геометрии 

шероховатости канала, проведены все эксперименты, обработаны и обобщены 

результаты исследований, выполнена оценка теплогидравлической 

эффективности ДШК в условиях наложенных пульсаций, предложен и реализован 

в экспериментальной модели теплообменный аппарат с ДШК, в котором 

реализуется нестационарный эффект интенсификации теплоотдачи. Анализ 

полученных результатов исследований выполнен под руководством профессора 

Н.И. Михеева. 

Апробация работы. Полученные основные результаты диссертации 

докладывались и обсуждались на итоговых научных конференциях КазНЦ РАН 

(2011 - 2014гг.), на VII и IX Международной молодежной научной конференции 

«Тинчуринские чтения» (Казань, 2012-2014гг.), Всероссийской школе-семинаре 

молодых ученых и специалистов академика РАН В.Е. Алемасова «Проблемы 

тепломассообмена и гидродинамики в энергомашиностроении» (Казань, 2012-

2014гг.), Школе-семинаре молодых ученых и специалистов под руководством 

академика РАН А.И. Леонтьева «Проблемы газодинамики и тепломассообмена в 

энергетических установках» (Орехово-Зуево, 2013г.), Шестой Российской 

национальной конференции по теплообмену (РНКТ-6) (Москва 2014г.), 

Всероссийской конференции «XXXI Сибирский теплофизический семинар» 
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(Новосибирск 17-19 ноября 2014г.), аспирантских семинарах ИЦПЭ КазНЦ РАН 

(2011 - 2014 гг.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 12 работ. Две работы 

опубликованы в рекомендуемых ВАК журналах. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 

заключения и списка использованных источников, насчитывающего 116 

наименований. Объем диссертации составляет 126 страниц машинописного 

текста, включая 54 рисунка, 1 таблицу. 
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Глава 1. Современное состояние проблемы повышения 

теплогидравлической эффективности теплообменных аппаратов и систем 

охлаждения 

 

1.1 Анализ методов оценки эффективности интенсификации теплообмена в 
каналах 

 

Технические требования к повышению тепловых характеристик 

теплообменных аппаратов, направленные на экономию энергии и материалов, 

снижение стоимости, привели к разработке и использованию различных методов 

повышения теплоотдачи. Эти методы получили название интенсификация 

процессов теплоотдачи. Исследования интенсификации теплообмена ведутся в 

различных странах, причем в заметно возрастающем темпе. Необходимо 

отметить, что проводимые в нашей стране исследования внесли значительный 

вклад в решение этой проблемы. Достаточно вспомнить работы по 

интенсификации теплообмена В.М. Антуфьева, В.М. Бузника, А.Е. Берглса, 

Г.И. Воронина, Г.А. Дрейцера, В.Е. Дубровского, Н.В. Зозули, Э.К. Калинина, 

В.К. Мигая, В.К. Щукина, В.И. Терехова, Н.И. Ярыгиной, В.В. Олимпиева, 

Ю.Г. Назмеева, Ю.Ф. Гортышова, В.В. Попова и многих других ученых. 

Различные методы интенсификации теплообмена были классифицированы 

в [1 - 3] и разделены на пассивные и активные методы. Основные различия 

методов заключаются в том, что пассивные методы, в отличие от активных, не 

требуют внешнего подвода энергии для интенсификации. Повышение передачи 

тепловой энергии реализуется за счет изменения площади поверхности 

теплообмена или ее геометрических параметров, включая установку 

дополнительных устройств и вставок в теплообменные каналы или изменения их 

конструкции. За исключением простого развития поверхности, пассивные методы 

характеризуются увеличением коэффициентов теплоотдачи за счет возмущения 

потока или изменения его параметров. Однако при использовании пассивных 

методов резко увеличиваются потери давления в теплообменных трактах. 
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Активные методы предусматривают для интенсификации теплообмена в канале 

приложение внешней энергии с целью воздействия на поток. 

Кроме того, любые два или больше из перечисленных методов (пассивных 

или активных) могут использоваться одновременно для увеличения уровня 

интенсификации теплообмена. В этом случае они составляют сложный метод. 

Наибольшую теплогидравлическую эффективность обычно имеет 

пассивный метод в виде шероховатых поверхностей, образованных дискретным 

расположением выступов и выемок различной формы. Накоплен значительный 

опыт использования кольцевых накаток, сферических выемок, спиральных 

выступов и т.д. 

В настоящее время существует довольно много методов оценки 

теплогидравлической эффективности различных способов интенсификации 

теплообмена. В работе [4] описано, что в качестве критериев сравнительной 

оценки эффективности интенсификации теплообмена можно использовать 

объемы или поверхности теплопередачи двух теплообменных аппаратов, 

изготовленных с интенсификаторами теплообмена и без них, при одинаковых 

тепловых мощностях и мощностях, затрачиваемых на прокачку теплоносителя 

(при одинаковых потерях давления). Отношения объемов, сравниваемых 

аппаратов при турбулентном течении теплоносителя, можно подсчитать по 

зависимости (1.1) при условиях: 

- сравниваемые каналы имеют одинаковые диаметры; 

- оценку поверхности теплообмена и скорости потока в канале проводить 

без учета турбулизаторов; 

- в рассматриваемом канале коэффициент теплообмена намного меньше, 

чем на обратной стороне теплообменника; 

 

( )
( )

,
Nu/Nu

ξ/ξ
4,1

Re

4,0

Re

гл

гл

глV

V
                                            (1.1) 
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где отношения (/гл)Re и (Nu/Nuгл)Rе берутся при одинаковых числах Рейнольдса, 

в данном случае для теплообменника с интенсификаторами. Как следует из (1.1), 

интенсификация эффективна, если (/гл) < (Nu/Nuгл)
3,5. 

В [5] предложен новый обобщающий метод сравнения эффективности 

поверхностей, названный методом эффективных параметров. Метод основан на 

использовании в качестве условия сравнения равенство эффективных чисел 

Рейнольдса 

Re
β

Nu

ξ

4

1
Re

3/1*











e

eff
d

,                                         (1.2) 

 

где * – произвольная постоянная с размерностью длины, принята равной 1м; 

      dе – эквивалентный диаметр, м. 

Для сравниваемых поверхностей более эффективной будет та, которая 

имеет большее значение эффективного числа Нуссельта 

 

e

eff
d

*β
NuNu  .                                                   (1.3) 

 

В работах по интенсификации теплообмена [2, 6] в качестве оценки 

эффективности различных методов интенсификации теплообмена применяют 

коэффициент 

 

( ) )3/1(

0

0

ξ/ξ

Nu/Nu
И ,                                             (1.4) 

 

где Nu0 и ξ0 - число Нуссельта и коэффициент гидравлического сопротивления в 

не интенсифицированном канале. 

Коэффициент И характеризует интенсификацию теплообмена при равных 

мощностях на прокачку теплоносителя, т.е. при одинаковых потерях в 
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интенсифицированном и гладком каналах. Из выражения (1.4) видно, что прирост 

теплообмена энергетически более весом, чем прирост потерь давления. 

Академик М.В. Кирпичев предложил для оценки эффективности 

поверхности теплообмена использовать энергетический коэффициент Е (1.5), 

равный отношению количества тепла Q, отданного поверхностью, к мощности N, 

затраченной на перекачивание теплоносителя относительно поверхности 

N

Q
E  .                                                     (1.5) 

 

Коэффициент Е характеризует степень использования работы, затраченной 

на передачу тепла, или теплогидравлическое совершенство организации процесса 

теплообмена около некоторой поверхности. Очевидно, что чем больше Е, тем 

меньше затраты работы, необходимые для передачи одного и того же количества 

тепла, и тем более эффективна поверхность теплообмена. 

В.И. Антуфьев [7] предложил записать энергетический коэффициент в 

более удобной форме (1.6), в которой коэффициент Е относится к единице 

поверхности и единичному температурному напору (Δt = 1°С), т.е. исключается 

влияние величины температурного напора 

FNtN

tF

tN

Q
E

αα1
' 







 ,                                      (1.6) 

где Δt – температурный напор, °С. 

Разумно использовать коэффициент E′ или его относительную форму 

глE

E
E




 ,                                                     (1.7) 

где E′, E′гл – энергетические коэффициенты интенсифицированного и 

гладкостенного каналов. 

В работах [8, 9] приведены результаты сравнительной оценки 

эффективности промышленно перспективных интенсификаторов теплообмена. 

Канал с интенсификаторами и сами интенсификаторы, обладающие наилучшей 

(из ряда вариантов) теплогидравлической характеристикой E′ = max, являются 
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наиболее оптимальными. Сравнение наилучших вариантов для различных типов 

интенсификаторов реализовано с помощью графиков (Re)fE  , показанных 

для турбулентного течения в каналах на рисунке 1.1 [8, 9]. 

 

Рисунок 1.1 - Энергетическая эффективность каналов с поверхностными интенсификаторами 
теплоотдачи при турбулентном режиме течения 

 

1 - гладкая пустая труба; 

2 - труба с кольцевыми выступами: t/h=4-100; h/D=0,01-0,02; 

3 - труба со спиральными выступами: t/h =10-15; h/D =0,035-0,04; 

4 - канал с выступами скошенными, неразрезными: t/h=10; h/D=0,0625; φ=45º; 

5 - канал с выступами скошенными разрезными: t/h =10; h/D =0,0625; φ =45º; 

6 - канал со сферическими выступами: t/h =5,7-28,6; h/d=0,5; 

7 - канал со сферическими выемками: t/h =4-16; h/d=0,5; 

8 - труба со сферическими выступами и выемками: t/h =1,6-5,2; 

9 - труба с мелкими сферическими выступами; 

10 - труба с мелкими сферическими выемками; 

11 - труба с крупными сферическими выемками; 

12 - канал со сферическими выемками: H/d=0,66-1; h/d=0,13; f =13-71 %; 

13 - канал со сферическими выемками: t/h =1,1-2,2; h/d=0,1; 

14 - канал со сферическими выступами, H/d=0,2-2,33; h/d=0,14-0,5; 

15 - канал со сферическими выемками, H/d=0,2-2,33; h/d=0,14-0,5. 
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Из рисунка 1.1 видно, что использование дискретной шероховатости для 

интенсификации теплообмена весьма перспективно, т.к. для большого количества 

интенсификаторов рост теплоотдачи опережает рост гидравлического 

сопротивления. 

Из выше приведенных методов оценки эффективности интенсификации 

теплообмена в каналах наиболее распространенным является метод 

М.В. Кирпичева. Преимущество метода заключается в том, что сравнение 

эффективности различных интенсификаторов теплообмена на базе коэффициента 

E в расчетных данных, сопровождающих сравнение, присутствует информация, 

позволяющая вычислить все относительные параметры. 

Оценку эффективности интенсификации теплообмена удобнее всего 

выполнять, используя коэффициент И (1.4), т.к. сравнение различных каналов с 

интенсификаторами теплообмена проводится по значению теплосъема с единицы 

поверхности при равных удельных мощностях, потребных на преодоление 

гидравлических потерь. 

Следует отметить, что разработка теплообменного оборудования и систем 

охлаждения с интенсификаторами теплообмена в основном служит следующим 

целям: уменьшению площади поверхности теплообмена; увеличению 

теплопередающей способности; уменьшению достигаемой разности температур 

между потоками теплоносителей; уменьшению мощности на перекачивание. 

Исходя из цели и выбирается метод оценки эффективности интенсификации 

теплообмена. 

 

1.2 Особенности гидродинамики и теплообмена в гладких и дискретно-

шероховатых каналах при стационарном течении теплоносителя 

 

Обширные обзоры по исследованиям гидродинамики и теплоотдачи в 

гладком канале и ДШК при стационарном течении теплоносителя выполнены в 

работах [4, 6 - 25]. 
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Гидравлическое сопротивление и теплообмен гидравлически гладкой 

круглой трубы при стационарном развитом турбулентном течении детально 

изучены. Экспериментальные результаты по гидравлическим потерям при 

течении в трубах хорошо аппроксимируются известными эмпирическими 

зависимостями: законом сопротивления Блазиуса [14], который применим для 

чисел Рейнольдса Re  105, и формулой Никурадзе [15], которая дает близкие к 

эксперименту результаты в диапазоне чисел Рейнольдса 4103  Re  3,2106 и в 

явном виде описывает связь коэффициента гидравлического сопротивления ξ с 

числом Рейнольдса. Теплообмен для различных режимов вынужденного течения 

жидкости в гладком канале хорошо описывается зависимостью М.А. Михеева 

[16]. 

Повышение интенсивности теплообмена между теплоносителем и 

теплообменной поверхностью обеспечивается, как правило, при помощи ее 

специального конструктивного исполнения (дискретной шероховатости), 

приводящего к частичному или полному разрушению пограничного слоя, в 

котором сосредоточено наибольшее термическое сопротивление, и существенной 

турбулизации течения. Эти эффекты достигаются организацией областей отрыва 

и присоединения потока, увеличением относительной скорости течения вблизи 

стенки, генерацией в потоке пульсаций давления и другими способами 

воздействия на пристенную структуру течения. 

В работах [26 - 29] впервые был предложен способ интенсификации 

теплообмена в турбулентном потоке за счет использования шероховатых 

поверхностей. Это один из самых простых и эффективных методов 

интенсификации и сегодня. 

Для описания структуры потока и построения методов расчета 

используются два подхода. 

Первый, детальный подход к моделированию течения около шероховатой 

стенки предполагает необходимость рассмотрения подробной картины обтекания 

единичного элемента шероховатости и последующего процесса развития течения 

на пути до следующего элемента с целью построения продуктивной и более 
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реальной модели потока [30]. Этот подход использован в работах Г. Шлихтинга 

[31], К.К. Федяевского и др. [32], Л.Г. Лойцянского [33], В.М. Бузника [34]; 

Льюиса [35], В.К. Мигая [36], Г.А. Дрейцера [37] и др. Исследованиями этих 

ученых установлена структура течения в ДШК. 

Возмущения, вносимые в поток поперечным выступом, при его обтекании 

турбулентным потоком теплоносителя приводят к отрыву потока от стенки за 

выступом с последующим возникновением замкнутой рециркуляционной зоны 

течения (каверны). После каверны основной поток присоединяется к стенке и 

движется вдоль нее до следующего выступа. От точки присоединения на стенке 

вдоль потока развивается внутренний пограничный слой. Перед следующим (по 

потоку) выступом возможно формирование незначительной каверны, длина 

которой приблизительно равна высоте выступа. Картина течения повторяется за 

каждым выступом. Если расстояние между выступами меньше суммы длин 

каверн за выступом и перед следующим выступом, то поток за выступом не 

присоединяется к стенке и пространство между выступами занято 

рециркуляционной областью, отделяющей основной поток от стенки [6, 10, 13, 38, 

39]. 

На сегодняшний день область течения за уступом принято условно делить 

на четыре основные зоны (рисунок 1.2): 

- оторвавшийся от кромки уступа свободный вязкий слой смешения 

(сдвиговой слой) 1; 

- область присоединения сдвигового слоя к поверхности 2; 

- циркуляционное течение (рециркуляционная область) 3; 

- вновь образующийся на стенке ниже области присоединения 

пограничный слой (область релаксации) 4. 

Разделяющая (нулевая) линия тока, проходящая от точки отрыва S до точки 

присоединения R, является, по сути, границей между основным потоком и 

рециркуляционной областью. 
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Рисунок 1.2 - Схема течения за обращенным назад уступом 

 

Вниз по потоку толщина оторвавшегося сдвигового слоя увеличивается, 

возрастают интенсивность пульсаций скорости и значения максимумов 

напряжений Рейнольдса. В слое смешения наблюдается максимум касательных и 

нормальных напряжений. Положение этих максимумов совпадает с разделяющей 

линией тока (рисунок 1.2), а с приближением к зоне присоединения отклоняется в 

сторону внешнего течения. Установлено, что характерной чертой слоя смешения 

является генерация в нем крупномасштабных вихревых структур, размер которых 

увеличивается по мере приближения к зоне присоединения. Происходит это 

увеличение, в том числе, и за счет спаривания образовавшихся вихрей. Наличие 

вихревой дорожки оказывает существенное влияние на структуру отрывного 

течения. Взаимодействие этих вихрей со стенкой в зоне присоединения приводит 

к высоким уровням пульсаций всех гидродинамических параметров: давления, 

скорости, касательных напряжений Рейнольдса, напряжения трения на стенке. 

Так, интенсивность пульсаций пристеночного давления почти на порядок выше 

по сравнению с пульсациями в областях течения выше и ниже точки 

присоединения и составляет приблизительно 0,06 скоростного напора внешнего 

потока. 

Основной моделью турбулентного течения в ДШК служит система 

дифференциальных уравнений конвективного теплообмена. Современная теория 

турбулентного течения является полуэмпирической и развивается в основном 

двумя путями [40]. Один – построен на гипотезе Прандтля о пути перемешивания 

и предполагает численное или аналитическое решение дифференциальных 

уравнений или интегральных соотношений для турбулентного пограничного слоя 
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[41, 42]. Другой путь основан на современных моделях турбулентности 

Колмогорова – Прандтля, в которых кроме уравнений турбулентного 

пограничного слоя используются уравнения изменения средней кинетической 

энергии турбулентных пульсаций, турбулентных напряжений, тепловых потоков 

и др. Эти усложненные модели турбулентности требуют численных методов 

решения на компьютерах. 

Второй подход базируется на следующих предположениях. Течение около 

стенки с дискретными поперечными выступами значительно изменяется под 

влиянием выступов по сравнению с течением на гладкой поверхности. Размеры 

выступа шероховатости характеризуются высотой h, шероховатая поверхность 

может быть заменена некоторой условной эффективной плоской поверхностью 

(от которой отсчитывается поперечная координата y), влияние выступов на поток 

рассматривается не как локальное, а как осредненное вдоль потока. Под 

воздействием шероховатости профиль скоростей около стенки видоизменяется. 

Однако из опытов следует, что на шероховатой стенке остаются справедливыми 

логарифмический профиль скоростей, формула Прандтля для турбулентного 

трения, распределение величины пути перемешивания поперек пограничного слоя 

на шероховатой и гладкой стенках одинаково, не изменяется и значение 

константы χ [31, 32, 38, 42, 43] в профиле скоростей. Непосредственно у стенки 

формируется слой влияния шероховатости толщиной 

 

y/h < 2;    y+ < 30. 

 

Это – область течения, где существенно воздействие выступов на 

гидродинамику потока, а касательное напряжение трения переменно по толщине 

слоя (y+ = yW*/ν – универсальная координата; W* – динамическая скорость). 

Далее от стенки для описания течения можно использовать приближение 

слоя постоянного касательного напряжения трения с логарифмическим профилем 

скорости. Слой влияния шероховатости со слоем постоянного напряжения трения 
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объединяются пристенной зоной течения, над которой существуют внешняя часть 

течения пограничного слоя, почти не подвергающаяся влиянию шероховатости. 

Следовательно, пограничный слой на шероховатой поверхности 

представляется состоящим из двух областей: внутренней области вблизи стенки, 

распределение скоростей в которой полностью зависит от местных параметров 

потока и внешней области, расположенной дальше от стенки. Здесь прямой 

эффект вязкости незначителен, и в пределах точности эксперимента закон 

дефекта скорости остается универсальным для гладкой и шероховатой стенок. 

Фактически теоретической моделью турбулентного течения около 

шероховатой поверхности является пограничный слой на гладкой стенке с 

измененными граничными условиями на стенке. 

Дж. Никурадзе использовал рассмотренную схему пограничного слоя и, 

основываясь на опытных результатах, получил обобщающий закон трения для 

геометрически подобной песчано – зернистой шероховатости. Д. Диппрей и 

Р. Саберски развили соображения Дж. Никурадзе для корреляции опытных 

данных по теплоотдаче на поверхностях такого типа. Р. Уэбб и др. впервые 

применили понятие геометрического подобия шероховатости и использовали 

результаты Дж. Никурадзе для выяснения закона трения дискретно-шероховатых 

труб. 

Модель турбулентного переноса в ДШК, базирующаяся на результатах 

работ перечисленных авторов, строится следующим образом. 

Полагается, что только непосредственно около стенки под влиянием 

шероховатости увеличивается путь перемешивания в зависимости от высоты 

шероховатости (выступов) h. Это приводит к изменению профиля скорости в 

пристенной зоне. Течение около шероховатой поверхности и соответственно 

профиль скорости характеризуются числом Рейнольдса обтекания выступов 

шероховатости 




hW
hRe ,                                                  (1.8) 
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где 


 стW   - динамическая скорость, м/с; 

       τст - касательное напряжение на стенке, Н/м2. 

В зависимости от соотношения высоты выступов шероховатости и 

толщины вязкого подслоя наблюдаются три режима шероховатости [2, 31]. 

1) Режим без проявления шероховатости: 50  



hW
, выступы утоплены 

в вязком подслое и не влияют на течение и теплообмен (гидравлическая 

гладкость), ξ = f (Re). 

2) Переходный режим: 705  



hW
, выступы частично выходят из 

подслоя, возникает дополнительное сопротивление при их обтекании по 

сравнению с гладкой трубой, ξ = f (h/D; Re). 

3) Режим с полным проявлением шероховатости: 70



hW
, выступы 

полностью выходят из подслоя, основная часть профильного сопротивления при 

их обтекании – сопротивление формы, поэтому ξ = f (h/D) и ξ ≠ f (Re). 

Размеры выступов шероховатости характеризуются высотой h, 

шероховатая поверхность заменяется некоторой плоской средней. 

В пограничном слое на шероховатой поверхности профиль скоростей, как 

и на гладкой стенке, описывается логарифмической зависимостью, которая на 

основе опытов приобретает форму 









 



hW
B

h

y
W ln

1
,                                     (1.9) 

где 
  WWW x  – безразмерная скорость; 

       xW  – осредненная продольная скорость, м; 

       χ = 0,4 – универсальная константа пристенной турбулентности. 

Значение функции переноса импульса на шероховатой стенке В зависит от 

режима шероховатости, ее геометрии и определяется экспериментально. Вид этой 

функции не зависит от числа Рейнольдса обтекания и геометрии шероховатости. 
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Значение B определяет сдвиг профиля скоростей в универсальных координатах 

относительно профиля гладкой трубы. Профиль скорости (1.9) позволяет 

получить формулу сопротивления для шероховатых труб 

 

( )
h

DhW
B

2
ln5,2

ξ

22
75,3 







 

 .                           (1.10) 

 
 
Очевидно, что функцию B можно определить по измеренным в опыте 

профилям скорости или перепаду давления в трубе. 

Для интенсификации теплообмена посредством шероховатости 

практически интересен режим полного проявления шероховатости. 

Аналогично профилю скоростей (1.9) предполагается справедливость 

логарифмического профиля температур в ядре потока около дискретно-

шероховатой стенки в виде 

 

( )Pr;ln5,2  







 hG

h

y
Т ,                                (1.11) 

 
где G – безразмерная температура на вершине выступа. Безразмерная температура 

определяется по 

 

( )

w

pw

q

WCTT
Т







,                                       (1.12) 

 
где Tw, T – температура стенки и потока на расстоянии у от стенки, К. 

Для расчета теплоотдачи в трубах с песчаной шероховатостью в режиме 

полного проявления шероховатости на основе аналогии переноса тепла и 

импульса получены соотношения [41] 
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где G (h+; Pr) – функция переноса тепла на шероховатой стенке, зависящая от 

высоты и геометрии шероховатости и числа Прандтля, 


 
hW

h . Для разной 

шероховатости правая часть соотношения (1.13) приобретает различные значения. 

Соотношение (1.13) оказалось перспективным для расчета и обобщения 

опытных данных по теплообмену в каналах с различными видами шероховатости, 

в том числе с поперечными выступами. 

В зарубежной и в меньшей степени отечественной литературе обобщение 

опытных данных и расчет трения и теплообмена основываются на 

распространении автомодельных законов сопротивления и теплообмена (1.10) и 

(1.13) для труб с песчано-зернистой шероховатостью на ДШК. 

Действительно, опыты подтверждают, что формула (1.10) справедлива для 

ДШК, при этом функция B консервативна относительно формы поперечного 

сечения канала и представляет собой граничное условие, отражающее 

универсальную скорость W+ на расстоянии h (высота выступа) от стенки [44, 45]. 

Для практических расчетов потерь давления и теплоотдачи в трубах по 

законам (1.10) и (1.13) необходимо знать опытные значения функций B и G для 

конкретной геометрии стенки с выступами. Для труб с поперечными выступами 

экспериментально получены соотношения для B и G, действительное при t/h ≥ 10, 

h+ ≥ 35 

53,0)/(95,0 htВ  ,                                          (1.13) 

 

( ) 0,4424,0
Pr5,4  hG .                                     (1.14) 

 
Соотношение для G справедливо для выступов различной формы при 

h+ = 25 - 300. 
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Законы (1.10) и (1.13) являются хорошим инструментом для сравнения 

опытных данных в трубах с различными выступами. Однако строго эти законы 

применимы только для геометрически подобной дискретной шероховатости, 

использование их для неподобной шероховатости определяет приближенность 

расчетов. Количественная оценка уровня приближения пока не ясна. 

Экспериментальные исследования [46] показывают, что для успешного 

обобщения данных для неподобных выступов различной геометрии требуется 

эмпирическая корректировка законов на основе функций усовершенствования, 

учитывающих геометрическое неподобие шероховатости (например, угол атаки 

выступа). Для геометрически неподобной шероховатости функции шероховатости 

должны иметь вид [2] 

B = f1 (h
+; t/h; φ; форма выступа...), 

G = f2 (h
+; t/h; Pr; φ; форма выступа...). 

Отсутствие общей универсальности законов (1.10) и (1.13) и 

необходимость проведения значительного числа опытов для определения 

функции B и G применительно к конкретной геометрии шероховатости 

существенно снижают практическую ценность этих законов для расчета 

теплообмена и трения. Однако на современном этапе проектирования 

эффективного интенсифицированного теплообменного оборудования законы 

(1.10) и (1.13) являются основой эмпирического метода теплогидравлического 

расчета ДШК. 

В отечественной литературе наиболее распространенная форма 

эмпирических зависимостей – опытные уравнения подобия для расчета 

теплоотдачи и гидравлического сопротивления в трубах вида: 

Nu = f1 (Re; Pr; h/D; t/D), 

ξ = f2 (Re; Pr; h/D; t/D). 

Опытные уравнения подобия, используемые в отечественной практике и 

обеспечивающие расчет только в исследованном диапазоне определяющих 

параметров, обладают, в принципе, недостатками, свойственными соотношениям 

на базе функции шероховатости. 
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Общий недостаток работ, использующих усредненный подход к описанию 

гидродинамической картины течения около стенки с дискретными выступами, 

заключается в том, что понятие осредненного параллельного течения вблизи 

стенки не отражает реальной картины течения, при этом стирается различие 

между турбулентным и вязким пограничными слоями. Обтекание отдельного 

выступа и течение между двумя соседними выступами не рассматриваются; 

фактическая детальная картина течения около стенки заменяется осредненной 

условной; значительная, принципиально важная часть информации о 

гидродинамике потока выбрасывается из модели течения. Следует полагать, что 

указанный существенный недостаток второго подхода обусловил заметное 

несовершенство моделей течения, основанных на его применении. 

Далее будут рассмотрены факторы, влияющие на течение в ДШК. 

Влияние формы профиля турбулизатора. 

Анализируя результаты работ [4, 10, 47], в которых рассмотрен вопрос о 

влиянии профиля турбулизатора на интенсификацию теплообмена в трубах, 

можно сделать вывод, что изменение формы профиля выступа при неизменном 

шаге и высоте слабо влияет на изменение теплоотдачи и в значительно большей 

степени влияет на изменение коэффициента гидравлического сопротивления. При 

этом изменение профиля турбулизатора сопровождается не только изменением 

величины коэффициента ξ, но и закона его изменения по числу Рейнольдса Re. 

В экспериментальной работе [47] проводились опыты на воздухе в 

прямоугольном канале для различных профилей турбулизаторов: треугольного, 

полукруглого, прямоугольного и каплеобразного. Высота и шаг турбулизаторов 

были постоянными. Из результатов экспериментов видно, что если теплоотдача 

практически не зависит от формы турбулизаторов, то коэффициент 

гидравлического сопротивления уменьшается по мере уменьшения коэффициента 

профильного сопротивления. Так, переход от треугольного выступа к 

каплеобразному сопровождается уменьшением коэффициента ξ на 24 %. 
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Влияние относительного шага расположения турбулизаторов. 

Авторы работ [3, 4, 6, 10, 13, 20, 38, 41, 48-55] характеризуют параметр t/h 

как один из важнейших факторов, определяющих процессы переноса в каналах с 

поперечными выступами при турбулентном и ламинарном течении 

теплоносителей. Согласно опытам [10, 13] и расчетам [51, 52] влияние шага t/h на 

сопротивление каналов более значительно, чем на теплообмен. 

В литературе сложились следующие примерные представления об 

изменениях коэффициентов теплоотдачи и гидравлического сопротивления 

каналов при увеличении шага низких выступов в диапазоне t/h = 0 – ∞ в условиях 

турбулентного потока. Увеличение шага в интервале t/h ≤ 10 приводит к довольно 

интенсивному монотонному росту коэффициентов α и ξ от уровня гладкого 

какнала до максимальных значений, достигаемых при t/h ≈ 10. Последующее 

возрастание шага в области t/h > 10 сопровождается монотонным уменьшением 

коэффициентов α, ξ до значений, соответствующих гладкому каналу, при 

t/h ≈ 120 – 180. Расчет теплоотдачи при t/h ≤ 12 можно провести по опытным 

формулам [56] 
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,                                       (1.16) 

 

ntFQ  ,                                                     (1.17) 

 
где Fn – полная площадь поверхности с выступами. 

Из формул (1.16), (1.17) следует, что в режиме полного проявления 

шероховатости теплоотдача главным образом определяется величиной шага t/h и 

параметром Fn, а высота выступов h в явном виде не входит в расчетные 

формулы. 

Общие положения относительно характера влияния шага выступов на 

динамику течения и теплообмен в интенсифицированном канале заключаются в 

том, что значение t/h определяет возможность реализации трех различных схем 

(структур) течения [57]. При t/h ≤ 6 канавка между выступами полностью занята 

рециркуляционным течением. Схема с выраженным присоединением течения на 



 25

дне канавки возникает при t/h ≈ 7 − 9. Для t/h > 9 характерно присоединение 

течения и последующее развитие на дне канавки внутреннего пограничного слоя 

до следующего выступа. Различным типам структуры течения соответствуют 

различные механизмы и уровни интенсивности теплоотдачи в канале. Строение и 

динамика рециркуляционных вихрей между выступами значительно зависят от 

формы и размера выступов, положение вихрей не зависит от числа Re. 

Влияние числа Рейнольдса. 

Если не рассматривать влияние свободной конвекции в области малых 

чисел Рейнольдса, то в общем случае можно выделить три области чисел Re с 

характерными эффектами интенсификации теплообмена и соответствующими 

законами ее изменения [4]: 

1) область Re < Reкр, где увеличения теплообмена в трубах с 

искусственными турбулизаторами не достигается; 

2) область Re < Reкр < Re*, где наблюдается резкое увеличение Nu/Nuгл с 

ростом Re, причем границы этой области зависят от высоты, шага и формы 

турбулизаторов, а также числа Прандтля Pr; 

3) область Re > Re*, где как правило, Nu/Nuгл =const > 1, однако 

встречаются случаи, когда Nu/Nuгл слабо возрастает с ростом Re или заметно 

начинает убывать. 

Влияние числа Рейнольдса Re на гидравлическое сопротивление в 

трубах. 

При расчете перепада статического давления Δp в ДШК необходимо 

учитывать потери на трение и местные потери на выступах [4] 
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где ξтр – коэффициент гидравлического сопротивления, обусловленный средним 

напряжением трения на гладких участках трубы; 

       ξм – коэффициент гидравлического сопротивления одиночного турбулизатора; 

       Lтр – общая длинна гладких участков трубы. 
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Зависимость (1.18) можно привести к виду 
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ξξ  ,                                               (1.19) 

 
где ξ – суммарный коэффициент гидравлического сопротивления в трубе с 

искусственными турбулизаторами. 

Известно, что при развитом турбулентном течении коэффициент местного 

сопротивления одиночного выступа с острыми кромками ξм не зависит (или 

зависит очень слабо) от числа Re. Коэффициент гидравлического сопротивления, 

обусловленный трением о стенку, в общем случае для ДШК зависит от числа Re, 

высоты, шага и формы турбулизаторов. Согласно данным [4] коэффициент ξ 

между выступами кольцевых диафрагм подчиняется закону 

 

25,0Re
ξ

B
тр  .                                               (1.20) 

 

Влияние числа Рейнольдса такое же, как в гладком канале, но константа В 

существенно зависит от высоты турбулизатора, увеличиваясь по мере роста 

последней, и слабо зависит от шага турбулизаторов. Было получено, что доля 

коэффициента трения от общего коэффициента сопротивления составляет от 1,5 

до 20 % при изменении d/D = 0,5 ÷ 0,8 и t/D = 2 ÷ 6,5, причем с увеличением d/D и 

t/D эта доля возрастает. Из (1.19) видно, что для высоких и часто расположенных 

турбулизаторов, т.е. в том случае, когда гидравлическое сопротивление почти 

целиком определяется местными потерями, суммарный коэффициент ξ 

практически не зависит от числа Re – так называемая автомодельная область 

закона сопротивления. Если же доля трения в общем сопротивлении существенна 

(при больших d/D и t/D и плавных профилях турбулизаторов), то суммарный 

коэффициент ξ должен зависеть от числа Re, заметно уменьшаясь с ростом 

последнего. Таким образом, относительное увеличение коэффициента 
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сопротивления ξ/ξгл возрастает с ростом числа Re, причем тем сильнее, чем ближе 

закон сопротивления шероховатой трубы к автомодельному. 

ДШК используются в ядерной энергетике, авиации и др. областях техники. 

Исследование теплогидравлических свойств таких каналов начато 85 лет назад. 

Однако в литературе существует дефицит не только теоретических, но и 

эмпирических обобщающих уравнений подобия для определения коэффициентов 

гидравлического сопротивления и теплоотдачи каналов при турбулентном и 

ламинарном режимах в технически интересном для инженерных приложений 

диапазоне параметров t/h, h/D, Re, Pr, учитывающих влияние формы кромок 

профиля выступа. Необходима разработка и совершенствование расчетных 

моделей ДШК, их экспериментальное и численное исследование. 

 

1.3 Особенности гидродинамики и теплообмена в каналах при 

наложенной нестационарности теплоносителя 

 

Нестационарные процессы являются неотъемлемой частью работы 

различных технических устройств: запуск, останов, переходные режимы. Часто в 

трактах установок возникают пульсирующие течения. Источниками пульсаций 

может являться как периодическое изменение конфигурации элементов тракта, 

например, при работе лопаточных и поршневых машин, механизмов систем 

управления и регулирования, так и турбулентность потока. Важную роль в 

возбуждении колебаний потока играют акустические характеристики тракта, 

которые способствуют усилению определенных гармоник колебаний от 

источников пульсаций. В ряде случаев нестационарные режимы создаются 

преднамеренно, например, с целью интенсификации теплообмена, для увеличения 

теплонапряженности топочного объема котла, улучшения полноты сгорания 

топлива (по сравнению с стационарным режимом горения) [58]. В других –

 возникает необходимость борьбы с пульсациями для недопущения резонансных 

режимов и подавления шума. 
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Сложность изучения нестационарных течений обусловлена многообразием 

законов изменения параметров потока от времени: ускорение или замедление 

движения рабочего потока в тракте установки в процессе запуска или останова; 

ударная волна; движение одиночной волны (солитон); пульсирующий поток и т.д. 

При этом различным видам нестационарных процессов присущи свои 

особенности и их исследование требует применения различных подходов и 

методов. 

Гидродинамически нестационарные течения делят [59] на: 

- периодические – изменение расхода характеризуется периодом; 

- апериодические – изменение расхода осуществляется плавно от 

минимума к максимуму или наоборот (переходный режим); 

- стохастические (турбулентные) – пульсация расхода есть случайная 

величина. 

Большинство практически реализуемых течений обладают смешанным 

характером [60], например, турбулентный поток с наложенными периодическими 

колебаниями. 

В 1882 г. профессор Казанского университета И.С. Громека опубликовал 

работу [61], в которой исследовалось движение вязкой жидкости в трубе при 

различных законах изменения перепада давления и начальных условиях. Данное 

исследование является одним из первых в изучении пульсирующих потоков. 

Течение рабочей среды в целом ряде практически важных случаев имеет 

периодический характер. Этим обусловлено большое количество исследований 

пульсирующих течений различными авторами [62 - 66]. 

Нестационарные пульсирующие течения характеризуются очевидными 

параметрами: частотой и амплитудой наложенных пульсаций. В исследованиях 

применяются различные безразмерные формы этих параметров. Наиболее 

консервативным критерием обычно является частота: чаще всего 

рассматриваются течения с постоянной частотой наложенных пульсаций. В 

качестве безразмерной частоты в большинстве случаев используется число 

Струхаля Sh [33]. 
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По сути, это число является отношением времени прохождения частицей 

потока характерного расстояния к периоду колебаний. Наряду с числом Струхаля 

применяются [67 - 69] безразмерная частота ω' (1.21) и число Стокса S (1.22) 

 

ω'=R2ω/ν,                                                   (1.21) 

 

ν/RS  .                                                (1.22) 

 

В [70] приведенный комплекс ( ν/R ) имеет другое название – число 

Уомерсли, а числом Стокса обозначается комплекс ν2/RS  . Значения этих 

критериев используются при определении характерных областей 

нестационарности. Например, при малых частотах S << 1 течение можно 

рассматривать как квазистационарное [66]. Следует отметить, что имеются 

попытки определения границ характерных областей и по иным критериям. В 

работе [67] с этой целью предлагается параметр нестационарности St 

турбулентное число Стокса 

 

0ξRe19,1/SSt  ,                                      (1.23) 

 

где ξ0 – коэффициент трения на стационарном режиме течения при числе 

Рейнольдса Re. 

Число St характеризует отношение частоты наложенных пульсаций к 

характерной частоте турбулентных пульсаций. В отличие от частоты амплитуда 

наложенных пульсаций является величиной переменной, как по сечению, так и по 

длине канала. При этом она зависит также и от частоты [68]. 

Еще одной отличительной чертой течений с периодической 

нестационарностью является наличие взаимодействия наложенных пульсаций с 

собственными колебаниями столба жидкости в канале. В этом случае 

определяющими параметрами течения становятся скорость звука в рабочей среде, 
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геометрические размеры канала и граничные условия [64]. Кинематическая и 

тепловая структуры течения будут определяться, в том числе, наличием стоячих 

волн и резонансных явлений. 

Сложность решаемых задач накладывает существенные ограничения на 

диапазоны рассматриваемых режимных параметров течений. В этой связи 

делаются попытки классификации пульсирующих течений. Одним из первых 

опытов обобщения теоретических и экспериментальных методов исследования 

колеблющихся потоков является работа [71]. В этой работе гидродинамические 

колебания в потоке предлагается классифицировать по колебаниям параметров 

как: колебания давления, колебания плотности, колебания скорости, колебания 

тела. 

Очевидно, в общем случае все эти параметры взаимосвязаны, и колебания 

одного параметра будут сопровождаться колебаниями других. Однако 

приведенная классификация может быть полезной при рассмотрении граничных 

условий или источника колебаний. 

Таким образом, в качестве одного из механизмов колебаний потока в 

канале предлагается рассматривать распространение колебаний параметров от 

границы (границ) канала, где имеется периодическое изменение какого-либо 

параметра (или параметров). Примеры таких течений - течения с переменным 

расходом рабочей среды (из-за работы задвижек, редукторов), потоки, 

облучаемые акустическими волнами и т.д. 

Еще один механизм возникновения и поддержания колебаний потока в 

канале – взаимодействие турбулентности потока с отрывными областями [71]. 

Этот механизм может возникнуть в каналах сложной конфигурации. Резкие 

повороты, тела обтекания могут привести к локальным отрывам потока. При 

определенных режимных параметрах и степени турбулентности потока отрывная 

область может войти в режим автоколебаний, создавая тем самым колебания 

параметров потока во всем тракте. 

Наряду с классификацией по качественным признакам авторы [64] 

предлагают разделять пульсирующие течения и по количественным показателям, 
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которые также могут привести к некоторым качественным изменениям картины 

течения. В этой части различают стационарные и нестационарные колебания 

потока. В первом случае амплитуда и частота колебаний постоянны по времени 

(здесь можно не учитывать начальные условия), во втором – переменны. 

Предлагается [64] разделение на высокочастотные и низкочастотные 

колебания. Это деление введено из соображений влияния теплообмена между 

пульсирующим потоком и стенкой на температуру стенки. Т.е. при 

высокочастотных колебаниях температура стенки не успевает отслеживать 

изменения теплового потока вследствие тепловой инерции. 

Распределения параметров по длине канала существенным образом 

зависят от соотношения длин канала и волны колебаний. Поэтому различают [64] 

длинноволновые колебания (длина волны больше длины канала) и 

коротковолновые (длина волны меньше длины канала). Вторая группа делится 

еще на две подгруппы: резонансные и нерезонансные колебания. Резонансные 

колебания возникают при совпадении частоты колебаний с частотой собственных 

колебаний газового столба в канале. Такие совпадения могут происходить при 

равенстве длины канала целому числу полуволн или четверти длины звуковой 

волны в зависимости от граничных условий. Резонансные частоты приводят к 

существенному росту амплитуд колебаний. 

Распространение колебаний значительно различается для малых и 

больших значений амплитуды [64]. В первом случае колебания представляют 

собой акустические волны синусоидальной формы. Во втором - форма волн 

деформируется, и при достаточной длине канала волна может перейти в 

периодическую ударную волну. 

Выявление взаимосвязей между параметрами в таких сложных течениях 

требует привлечения достоверных экспериментальных данных и теоретического 

анализа. При этом аналитическое решение уравнений гидродинамики даже со 

значительными допущениями в подавляющем большинстве случаев встречает 

непреодолимые трудности. На практике расчетные значения параметров течения 

чаще всего получаются численным решением системы уравнений, 
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устанавливающих взаимосвязи между параметрами в рамках той или иной 

модели. 

Аналитическое решение задачи пульсирующего течения жидкости в 

цилиндрической трубе дано в [33]. Рассматривалось ламинарное движение 

жидкости под действием переменного перепада давления ΔP = AP cos(ωτ). 

Решение получено в виде распределения скоростей 

 

 τcosτsin)1()τ,( 


cba
A

ru  ,                         (1.24) 

 
где А – коэффициент связанный с амплитудой пульсаций давления AP; 

а, b, с – коэффициенты, выражающиеся функциями Кельвина ber(x) и bei(x), 

аргументами х являются комплексы (числа Стокса) ν/r  и ν/R . 

Полученные профили скорости для различных значений фаз ωτ пульсаций 

приведены на рисунке 1.3. Хотя приведенное решение получено для ламинарного 

течения с нулевой осредненной скоростью, оно дает некоторые представления об 

особенностях процессов, происходящих в пульсирующем течении. 

 

  

а б 

 

Рисунок 1.3 - Профили скорости пульсирующего ламинарного течения [33] при частотах 

наложенных пульсаций: а) 849,2ν/ R ; б) 237,7ν/ R  

 

Судя по рисунку 1.3, профили скорости не сохраняют свою форму в 

течение периода. Более того, существуют моменты времени, когда скорости 
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потока в ядре и в пристеночной области направлены противоположно. При этом 

распределение осредненного по времени квадрата скорости имеет М - образный 

профиль с локальным экстремумом вблизи стенки – так называемый аннулярный 

эффект Ричардсона. Координата этого экстремума [31] имеет значение 

 



2
28,2y .                                                (1.25) 

 
Существующие на сегодняшний день экспериментальные и теоретические 

результаты исследования пульсирующих течений получены, главным образом, 

для пограничного слоя и течения в гладком канале [31, 63, 64, 72 -75]. Показана 

ограниченность применения квазистационарных подходов при их изучении. 

Накопленный объем экспериментальных данных позволяет в настоящее 

время определять основные особенности турбулентных пульсирующих течений. 

Выявлено, что в таких течениях наблюдается несоответствие турбулентного 

напряжения и градиента продольной скорости, приводящее к отрицательному 

значению турбулентной вязкости, определяемой согласно гипотезе Буссинеска 

[74]. Установлено, что при высоких частотах профили амплитуды колебаний 

продольной скорости, как и в ламинарном течении (рисунок 1.3), принимают    

М - образный вид [68]. Зависимости амплитуды касательного напряжения на 

стенке от частоты имеют немонотонный характер, а при высоких частотах 

соответствуют закономерностям для ламинарного течения Aτ/τ = β S/4 [76], где    

τ - касательное напряжение на стенке, β=AU/U – относительная амплитуда 

пульсаций скорости. При высоких частотах амплитуды колебаний скорости и 

поверхностного трения становятся малыми [74, 77]. Отмечено запаздывание по 

времени пульсационных характеристик по сравнению с изменениями средних 

параметров. Характерное время этого запаздывания R/u* [78], где          

u* = (τ/ρ)0,5 - динамическая скорость. При относительно высоких амплитудах 

колебаний (β > 0,25) становится заметным влияние наложенных пульсаций на 

средние параметры. 
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В отличие от нестационарных пограничных слоев и течений в гладком 

канале, изучению гидравлического сопротивления и теплообмена отрывных 

течений в условиях гидродинамической нестационарности посвящены лишь 

единичные работы [79, 80]. В работе [80] исследовалось отрывное ламинарное 

течение за торцом плоского затупленного тела. Установлено, что длина отрывной 

области при пульсирующем потоке существенно уменьшается – на определенных 

частотах до четырехкратного размера по сравнению со стационарным режимом. 

Однако, в целом результаты исследований отрывных пульсирующих течений 

неполны и далеки от обобщения. 

Экспериментально установлена зависимость распределения осредненного 

по времени коэффициента теплоотдачи от волновой структуры течения по длине 

гладкого канала [64]. С увеличением относительной амплитуды колебания 

давления воздуха на входе в канал (Δр/р) теплоотдача вблизи пучности скорости 

стоячей волны возрастает. При сравнительно больших значениях амплитуды 

колебаний давления на входе в канал ((Δр/р)вх 0,2 - 0,25) локальная теплоотдача 

вблизи пучности скорости стоячей волны возрастает в 2 - 2,3 раза по сравнению с 

соответствующим стационарным значением (рисунок 1.4). Существенная 

интенсификация теплообмена в районе пучности скорости стоячей волны связана, 

по-видимому, с появлением обратных токов в этом месте трубы, т.е. один и тот же 

объем теплоносителя проходит более одного раза участок канала, где 

располагается пучность скорости. 

Существующие данные показывают, что относительные амплитуды 

колебаний тепловых параметров (температур стенки, жидкости, плотности 

теплового потока на стенке) значительно меньше амплитуд колебаний 

гидродинамических величин [81]. 

В работах [82 - 85] проведено экспериментальное исследование 

гидравлического сопротивления гладкой трубы в условиях наложенных 

периодических пульсаций расхода воздуха. Если на стационарных режимах 

течения гидравлическое сопротивление определяется по перепаду полного или 

статического давления по длине канала и на местных сопротивлениях, то на 
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нестационарных режимах течения перепад давления не будет являться его 

однозначной характеристикой. В пульсирующих течениях, характеризующихся 

волновой структурой, возникает необходимость учитывать изменение полного 

импульса потока. 

 
 

Рисунок 1.4 - Распределение коэффициента теплоотдачи по длине канала (D = 9,7 мм) при 

различных амплитудах колебаний давления (Δp/p)вх и резонансных частотах [64]: 

f = 90 Гц (а); f = 180 Гц (б). 
 

Эксперименты [82-85] по определению распределения осредненного 

статического давления в гладком канале при пульсационном изменении расхода 

проводились в диапазоне частот f = 0 ÷ 380 Гц и амплитуд σU/U = 0  0,2, где (σU -

 среднеквадратические пульсации скорости потока). Установлено, что при таком 

уровне амплитуд пульсаций гидравлическое сопротивление гладкой трубы на 

всей ее длине с погрешностью не более 5% может быть определено в 

квазистационарном приближении – по перепаду статического давления Δр. 

Однако, при более высоком значении амплитуд на измерение Δр существенное 

влияние оказывает волновая структура течения. Измерительные сечения могут 

располагаться в различных фазах волны (узле, пучности), следствием чего будет 

зависимость оценок коэффициента гидравлического сопротивления ξ от частоты 
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наложенных пульсаций f [64] и даже возможность получения отрицательных 

значений ξ, что является нефизичным. 

В работе [85] разработан экономичный метод расчета параметров 

пульсирующего потока, основанный на одномерной адиабатической модели 

течения и учитывающий потери количества движения на трение. Расчетные 

данные, полученные по этому методу, удовлетворительно согласуются с 

экспериментом. 

В исследовании [86] выполнены PIV – измерения на специально 

разработанной экспериментальной установке, с помощью которой получены 

мгновенные поля скорости потока и завихренности в гладком канале с 

наложенными пульсациями. Проведена статистическая обработка 

экспериментальных данных, и на основании этого построены профили скорости, 

пульсаций, рейнольдсовых напряжений. Получены данные по кинематической 

структуре потока, в определенных фазах наложенных пульсаций, показаны на 

рисунке 1.5. 

Из рисунка 1.5 видно, что изменение скорости во всех профилях имеет 

одинаковый характер. Авторы работы [86] обращают внимание на то, что в 

данном случае речь идет о скорости потока в канале за исключением тонкой 

пристеночной области. В непосредственной близости от стенки методом PIV не 

удается получить достоверные значения скорости потока. По условию 

прилипания на стенке скорость, очевидно, должна быть равна нулю. 

В последнее время все больший интерес вызывают пульсирующие течения 

с отрывом потока [87 - 97]. В работах [87 - 90] выполнено численное 

моделирование пульсирующих отрывных потоков, сравнения с экспериментом 

нет и результаты противоречивы. Так, в [87] при числе Струхаля 0,3 

периодического возмущения входного потока получено сокращение длины 

рециркуляционной области за обратным уступом на 28,3 % по сравнению со 

стационарным случаем. В [88] же при моделировании турбулентного обтекания 

кольцевого выступа в трубе пульсирующим потоком при числе Струхаля 0,04 

получено увеличение области рециркуляции. В [89] моделировалось 
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турбулентное течение за обратным уступом при стационарных и нестационарных 

граничных условиях. Расчеты показали, что наложенные пульсации не оказывают 

влияния на распределение среднего числа Стантона. Исключение составил режим 

при минимальной частоте пульсаций Sh = 0,035. 

 

 
 

Рисунок 1.5 - Профили скорости в течение периода наложенных пульсаций [86] 

 

Экспериментальному изучению теплоотдачи ДШК в условиях 

пульсирующего потока посвящена работа [90]. Однако, в ней изучался 

теплообмен лишь при низких частотах пульсаций (от 0,2 до 5 Гц). Число Струхаля 

изменялось в диапазоне Sh = 0 - 0,1. Однако, в ней изучался теплообмен лишь при 

низких частотах пульсаций f = 0,2 - 5 Гц (число Струхаля Sh не оценивалось). 

Оказалось, что низкочастотные пульсации несколько снижают теплоотдачу и в 

гладком канале, и в ДШК по сравнению со стационарным режимом. Используя 

приведенные данные в работе (число Рейнольдса Re, геометрические параметры 

рабочего участка), был определен диапазон изменения числа Струхаля         

Sh = 0 - 0,1. При расчете Sh за характерный размер принята длинна отрывной 

области за выступом (0,02 м) при стационарном течении. Такой подход в выборе 

характерного размера при оценке Sh был принят во всей диссертационной работе. 
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Результаты экспериментальных работ [91 - 96] указывают на возможность 

интенсификации теплообмена за счет наложенных пульсаций. В них изучались 

гидродинамические тепловые процессы при отрыве пульсирующего потока при 

обтекании одиночных препятствий (диафрагм d/D = 0,625) на стенке. В этих 

работах получены следующие основные результаты. Обнаружен эффект резкого 

(до двух раз) сокращения длины отрывной области за единичным препятствием 

по сравнению со стационарным течением. Установлена высокая чувствительность 

теплоотдачи в отрывной области к наложенным пульсациям потока. Предложена 

классификация отрывных пульсирующих течений. Показано, что средний 

коэффициент теплоотдачи в отрывной области может увеличиваться до 60 %, а в 

ближнем следе за препятствием – пятикратно по сравнению со стационарным 

режимом. Необходимо отметить, что эффект интенсификации теплоотдачи имел 

место при обтекании препятствий малого размера по отношению к диаметру 

канала D, которые создавали небольшую степень загромождения (d/D ≥ 40/64), 

т.е. в случаях, близких к отрыву в безграничном потоке. При уменьшении 

диаметра диафрагмы d интенсификация теплоотдачи уменьшалась или вовсе 

исчезала. 

В работе [87] представлены результаты экспериментальных исследований 

теплообмена в ДШК при наложенных пульсациях потока в нем. Получен эффект 

интенсификации теплообмена при пульсациях потока, зависящий от 

безразмерного комплекса β Sh. Показано, что произведение β Sh представляет 

собой новое число подобия 
R

U

XU

fA

/2 , имеющее физический смысл отношения 

инерционных сил от наложенных пульсаций потока к центробежным силам в 

сдвиговом слое, формирующемся в следе за элементом дискретной 

шероховатости стенки. В области высоких значений комплекса коэффициент 

теплоотдачи при пульсациях потока более чем в 1,5 раза превышает его значение 

для стационарного режима при таком же числе Рейнольдса. 

Необходимо отметить, что во всех работах [81 - 86, 90 - 98] по изучению 

теплообмена и гидравлического сопротивления при вынужденных колебаниях 
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потока, пульсации создавались дополнительным устройством (пульсатором), 

которое имело электрический привод. Для практической реализации 

нестационарного эффекта интенсификации теплообмена использование 

пульсатора с электрическим приводом зачастую неприемлемо. Необходимо 

стремиться к тому, что бы для возбуждения колебаний использовать энергию 

самого потока теплоносителя. 

Из обзора литературных данных можно сделать вывод о перспективности 

использования пульсирующих течений для интенсификации теплообмена в 

аппаратах с ДШК. Но вопрос о теплогидравлической эффективности данного 

метода остается открытым, т.к. мало данных о гидравлическом сопротивлении 

ДШК при подобных течениях. 

 

1.4 Методы измерений гидродинамических и тепловых параметров в 

турбулентных нестационарных течениях 

 

Измерения параметров пульсирующих течений, особенно в условиях 

отрыва и присоединения потока, связаны с повышенными уровнями пульсаций 

скорости, давления, поверхностного трения, температуры, теплового потока. При 

этом процессы могут происходить с реверсированием скорости. 

Тем не менее, указанная специфика пульсирующих потоков практически 

не накладывают каких либо особенностей на подходы к измерению в 

турбулентных потоках жидкости и газа мгновенных локальных значений 

скалярных величин, в частности, давления, температуры и коэффициента 

теплоотдачи. Частотные характеристики и пространственное разрешение 

современных измерителей вполне достаточны, чтобы измерять наложенные и 

турбулентные пульсации этих параметров, по крайней мере, в дозвуковых 

нестационарных течениях. Здесь имеется в виду, что частота наложенных 

пульсаций заметно меньше максимальной частоты турбулентных пульсаций, 

соответствующих колмогоровскому масштабу турбулентности. Пульсации 

давления обычно измеряют при помощи микрофонов (RFT, Bruel & Kjaer) [99] и 
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малогабаритных индукционных датчиков давления (типа ДМИ) [100], 

температуру – ниточными терморезисторами в комплекте с термометрической 

аппаратурой (DISA) [101], «ИРВИС ТА-5», теплоотдачу – пленочными и 

ниточными датчиками в комплекте с термометрической или 

термоанемометрической аппаратурой [102]. 

В настоящее время наиболее распространенным методом измерения 

скорости в потоках газа является термоанемометрический метод. К числу его 

преимуществ можно отнести наличие высококачественной 

термоанемометрической аппаратуры, выпускаемой серийно, а также высокие 

динамические характеристики – частота измерений до 10 кГц. Физической 

основой термоанемометрического метода [103] является зависимость теплоотдачи 

чувствительного элемента (нагретая тонкая металлическая нить диаметром 

порядка 5 мкм) от скорости течения газа. Нагрев нити осуществляется 

пропусканием через нее электрического тока. При измерениях на показания 

датчика будет влиять наряду со скоростью и ориентация нити по отношению к 

мгновенному вектору скорости. В общем случае термоанемометр измеряет некую 

«эффективную охлаждающую» составляющую скорости [104]. Поэтому принято 

считать, что чувствительный элемент измеряет составляющую скорости, 

перпендикулярную нити или плоскости пленки, вклад которой в теплоотдачу 

максимальный. 

Для чувствительности термоанемометра к направлению потока 

используют пневмометрический насадок [105], механотроны (преобразователи 

механических величин в электрический сигнал) [106], специальную конструкцию 

датчика (трехниточный) [107, 108]. 

В настоящее время имеется большое количество методов измерения 

теплового потока (методы использования теплоты парообразования или 

плавления, энтальпийный, электрометрический, оптический, метод 

дополнительной стенки, калориметрический, метод расплавления краски и т.д.) 

[109]. Однако подавляющее большинство из них применимо лишь в 

стационарных условиях. 



 41

К числу быстродействующих можно отнести некоторые исполнения 

датчиков теплового потока, работающих на основе эффекта Зеебека. 

Конструктивно такие датчики представляют собой пластину (вспомогательную 

стенку), на поверхности располагают спаи дифференциальной термопары. Под 

действием теплового потока через пластину на его поверхностях возникает 

разность температур, которая генерирует термо - ЭДС, пропорциональную этой 

разности. Таким образом, считается, что через пластину протекает тепловой поток 

перпендикулярно поверхностям пластины, величине которого пропорционально 

напряжение на концах термопары. Для усиления сигнала обычно применяются 

батареи термопар от десятков до тысяч спаев. 

В последнее время начали разрабатываться датчики теплового потока с 

применением анизотропных материалов [110]. Тепловой поток, проходящий через 

такой датчик, создает в чувствительном материале термо - ЭДС. В этом случае 

установка дополнительных термопар уже не требуется. Следует отметить, что 

анизотропия материала может создаваться и искусственно – путем использования 

многослойной конструкции с чередованием слоев из двух различных материалов 

[109]. При этом слои должны быть ориентированы относительно вектора 

теплового потока под некоторым оптимальным углом. То же самое относится и к 

ориентации кристаллической решетки анизотропного материала. 

Датчики данного типа в настоящее время выпускаются в широком спектре 

рабочих температур (от минус 250°С до 900°С в зависимости от использованных 

материалов), геометрических размеров (толщина от 0,15 мм до 1 см, площадь от 

1 мм2 до 1000 см2) [110]. Высокие частотные характеристики некоторых 

исполнений датчиков теплового потока (до 300 кГц) делают возможным их 

использование при измерениях нестационарных тепловых потоков. К недостаткам 

датчиков теплового потока можно отнести сложную градуировку, которая 

заключается в установлении зависимости термо - ЭДС, генерируемой датчиком, 

от плотности теплового потока, проходящего сквозь него. 

Для оценки коэффициента теплоотдачи при нестационарном течении 

теплоносителя удобно пользоваться методом регулярного режима [16, 111, 112]. 
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Основная идея метода заключается в том, что процесс охлаждения (нагрева) тела 

разделен на три этапа. На первом этапе скорость изменения температуры внутри 

тела зависит от вида начального распределения температур (неупорядочная 

стадия процесса охлаждения (нагрева)). С некоторого момента времени 

начальные условия начинают играть второстепенную роль (Bi°<°1) и процесс 

полностью определяется только условиями охлаждения на границе тела и среды, 

физическими свойствами тела и его геометрической формой и размерами 

(регулярный режим). Третья стадия охлаждения соответствует стационарному 

режиму, когда температура во всех точках тела равна температуре окружающей 

среды (тепловое равновесие). 

Регулярный режим охлаждения (нагревания) тел характеризуется тем, что 

темп охлаждения (нагревания) m, 1/с, для всех точек тела остается величиной 

постоянной, не зависящей ни от координат, ни от времени 

ρ

α

cV

F
m  ,                                                 (1.26) 

где F – теплопередающая поверхность тела, м2; 

       α - коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2 К); 

      V – объем тела, м3; 

      с – удельная теплоемкость, Дж/(кг К); 

      ρ - плотность вещества, кг/м3. 

Считая теплофизические характеристики тела независящими от 

температуры и α=const избыточную температуру θ можно определить  

τθln m ,                                                 (1.27) 

где θ = Т- Тf; 

      Т – текущая температура тела, К; 

     Тf –температура окружающей среды, К; 

     τ – время, с. 

Это и есть основная закономерность регулярного режима, состоящая в том, что 

при теплообмене в регулярном режиме натуральный логарифм избыточной 

температуры связан со временем линейной зависимостью. Достоинством метода 
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является простота его использования, т.к. не требуется дополнительной сложной 

измерительной аппаратуры. Для оценки температуры обычно используют 

термопары. 

Термопары широко применяют для измерения температуры различных 

объектов. При толщине спая и диаметре провода порядка 0,1 мм хромель-

копелевая термопара может измерять пульсации температуры до 10 Гц [113]. К 

преимуществам термопар можно отнести высокую точность измерения, большой 

температурный диапазон (от минус 250°C до 2500°C), простоту, дешевизну, 

надежность. 

Применение же других типов измерителей температуры в пульсирующем 

потоке ограничено большой тепловой инерционностью датчиков (жидкостные 

термометры), трудностями с локализацией измерений (пирометры). 

В настоящее время нет отработанных методов оценки гидравлического 

сопротивления каналов при пульсациях потока. В работе [82] изучалось течение в 

круглой трубе с периодическими вынужденными пульсациями расхода. 

Обнаружено, что коэффициент гидравлического сопротивления ξ при пульсациях 

расхода может иметь отрицательное значение, вследствие волновой структуры 

потока. Обработка результатов измерений выполнялась с применением 

корреляционного анализа и метода условно-выборочного осреднения. 

Данная методика позволяет получить данные о гидравлическом 

сопротивлении пульсирующего потока, но для практического применения 

является сложной и трудоемкой. Сложность заключается в том, что для каждого 

режима течения помимо перепада давления необходимо измерять профили 

скорости в измерительных сечениях. 

Как следует из приведенного обзора, в настоящее время нет полных 

представлений о закономерностях гидродинамических и тепловых процессов в 

турбулентных пульсирующих течениях. Прогноз гидравлического сопротивления 

и теплообмена в условиях нестационарности зачастую встречает непреодолимые 

трудности. Имеющаяся экспериментальная информация по таким течениям не 

позволяет получать широкие обобщения в этой области. Имеющиеся методики 
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экспериментального определения гидравлического сопротивления каналов при 

вынужденных колебаниях потока сложны и трудоемки для практического 

применения. Во всех исследованиях теплообмена и гидравлического 

сопротивления при вынужденных колебаниях потока пульсации создавались 

дополнительным устройством, которое имело электрический привод. 

Таким образом, правомерно утверждать, что в современной 

гидродинамике и теплофизике существует проблема описания пульсирующих 

турбулентных, в том числе отрывных, течений. В связи с этим задачи настоящего 

исследования предлагается решать путем: 

1) разработки методики экспериментального определения гидравлического 

сопротивления ДШК при пульсирующем течении; 

2) получения и обобщения экспериментальных данных по 

гидравлическому сопротивлению ДШК при наложенной нестационарности 

потока в широком диапазоне чисел Рейнольдса, частот и амплитуд вынужденных 

колебаний расхода теплоносителя;  

3) поиска и апробации метода возбуждения колебаний потока в 

теплообменнике за счет энергии самого потока. 



 45

Глава 2. Экспериментальное оборудование и методика 

экспериментальных исследований 

 

2.1 Экспериментальная установка для исследования гидравлического 

сопротивления в дискретно-шероховатом канале при наложенных 

пульсациях расхода 

 

2.1.1 Описание экспериментального стенда 

 

Для исследования гидравлического сопротивления ДШК при наложенных 

пульсациях расхода использовался экспериментальный стенд, схема которого 

представлена на рисунках 2.1 и 2.2. 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 - Схема экспериментального стенда 

 

1 – рабочий участок (ДШК); 2 – пульсатор; 3 – ресивер; 4 – расходомер; 5 – напорный 

вентилятор; 6 – термоанемометр; 7 – измеритель давления; 8 – аналогово-цифровой 

преобразователь; 9 – персональный компьютер. 

 

Рабочий участок 1 представлял собой круглую трубу с дискретной 

шероховатостью в форме полукруглых кольцевых выступов. В методических и 

тестовых экспериментах использовался и гладкий канал. К выходному отверстию 
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рабочего участка крепился пульсатор 2. За пульсатором устанавливался ресивер 

3, в котором сглаживались колебания перед расходомером «ИРВИС–РС4–

Ультра» 4, который служил для контроля среднего расхода воздуха, 

прокачиваемого напорным вентилятором 5. Перепад статического давления 

измерялся прибором «ПРОМА - ИДМ» 7. Амплитуда пульсаций скорости 

оценивалась термоанемометром «ИРВИС ТА-5.1» с установкой датчика 6 на оси 

канала. Сбор опытных данных осуществлялся при помощи автоматизированной 

системы, включающей компьютер 9 с необходимым программным обеспечением 

и аналогово-цифровой преобразователь 8 модели «L – CARD – 791». 

 

 

Рисунок 2.2 - Общий вид экспериментальной установки для исследования гидравлического 

сопротивления ДШК при наложенных пульсациях расхода 

 

 

Рабочий участок (рисунок 2.3), собранный из набора втулок 1 и колец 2, 

своим фланцем 3 герметично крепился к пульсатору 4. Внутренний диаметр 

канала D = 0,105 м, диаметр выступов d = 0,094 м (d/D = 0,895), шаг выступов 
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t = 0,243 м (t/D = 2,3) и t = 0,105 м (t/D = 1). Материал труб и колец - ПВХ 

пластик. Такая конструкция ДШК позволяла, изменяя длину трубы 1, 

варьировать шаг t между выступами. 

 

 

 

Рисунок 2.3 - Схема рабочего участка (ДШК) 

 

1 – труба; 2 – кольцо; 3 – фланец; 4 – пульсатор. 

 

Одним из основных конструктивных узлов установки, обеспечивающий 

задание и поддержание средней скорости u  потока в рабочем участке, а также 

требуемую частоту f и амплитуду Au периодических пульсаций скорости, являлся 

пульсатор, общий вид которого показан на рисунке 2.4. 

Пульсатор состоял из сварного металлического корпуса 1, выполненного 

из нержавеющей стали, электродвигателя переменного тока 2, статического 3 и 

динамического 4 расходного узла. 
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Рисунок 2.4 - Общий вид пульсатора 

 

1 – корпус; 2 – электродвигатель; 3 – статический расходный узел;  

4 – динамический расходный узел. 

 

Регулирование средней скорости u  потока в рабочем участке 

осуществлялось при помощи изменения площади проходного сечения 

статического узла. Пульсации потока создавались периодическим изменением 

проходного сечения динамического узла вращающейся заслонкой, которая 

устанавливалась на валу электродвигателя. Варьирование амплитудой Au 

пульсаций скорости в динамическом узле выполнялось при помощи изменения 

площади проходного сечения. Питание электродвигателя осуществлялось через 

частотный преобразователь, позволяющий управлять частотой вращения 

выходного вала привода. Управление частотным преобразователем – цифровое, с 

помощью специального микроконтроллера. Частота вращения заслонки 

отображалась на индикаторе блока управления. 

Перепад статического давления определялся многофункциональным 

измерителем давления «ПРОМА-ИДМ-ДИВ-0,125». В экспериментах 

использовался прибор с диапазоном измерений ±0,125 кПа, допускаемая основная 

погрешность не превышала ±1 % от диапазона измерений. Запись показаний 

производилась на персональный компьютер через интерфейс «RS-485» с 

использованием преобразователя «ADAM 4520». Внешний вид измерителя 

показан на рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 - Внешний вид измерителя давления «ПРОМА - ИДМ» 

 

 

Текущее значение давления отображалось на светодиодном индикаторе. 

Измерители давления имеют большой запас на перегрузку [114]. 

Отбор статического давления (рисунок 2.6) в рабочем участке 1 

выполнялся через штуцер 2, установленный в стенке трубы. Через магистраль 3 

штуцер соединялся с измерителем давления. 

 

 

Рисунок 2.6 - Схема установки штуцера 

1 – рабочий участок, 2 – штуцер, 3 – соединительная магистраль. 



 50

Каждый штуцер (рисунок 2.7) имел в своем составе капилляр 1 длиной 

0,250 м с внутренним диаметром 0,8 мм, установленный в силовую трубку 2 

диаметром 6 мм и заполненную с обоих торцов силиконовым герметиком 3. Такое 

конструктивное исполнение штуцера обеспечивает демпфирование пульсаций 

давления на входе в прибор и практически исключает массообмен между 

штуцером и трактом рабочего участка. 

 

 
 

Рисунок 2.7 - Штуцер для отбора статического давления 

 

1 – капилляр, 2 – трубка силовая, 3 – герметик. 

 

Перед первым штуцером отбора давления в канале устанавливалось не 

менее семи кольцевых выступов, т. е. измерения выполнялись в условиях 

установившегося течения за набором выступов. 

Расход воздуха в рабочем участке измерялся расходомером «ИРВИС -

 РС4 - Ультра» с допускаемой основной погрешностью не выше ±1 %. Расходомер 

был подключен к компьютеру через интерфейс «RS - 485». Общий вид прибора 

представлен на рисунке 2.8. 

Расходомер состоял из первичного преобразователя, блока интерфейса и 

питания, измерительных участков, устройства подготовки потока, 

соединительного кабеля. 
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Рисунок 2.8 

 

Принцип действия расходомера основан на измерении разности времен 

прохождения импульсов ультразвуковых колебаний по направлению движения 

потока рабочего газа и против него. Учет знака разности времен прохождения 

ультразвуковых колебаний позволяет измерять расход, как в прямом, так в 

обратном направлениях, реверсивные потоки газа. Возбуждение импульсов 

производилось пьезоэлектрическими преобразователями. Пьезоэлектрические 

преобразователи работают попеременно в режиме приемник - излучатель и 

обеспечивают излучение и прием ультразвуковых импульсов. Движение газа 

вызывает изменение времени полного распространения ультразвуковых сигналов 

по потоку и против него. Разность времени прямого и обратного прохождения 

ультразвуковых импульсов пропорциональна скорости движения рабочего газа. 

Измерения мгновенных значений скорости выполнялись при помощи 

нитяного термоанемометрического датчика, установленного на входе в рабочий 

участок, а в ряде случаев и в промежуточных сечениях по длине трубы. Схема 

датчика приведена на рисунке 2.9. Чувствительным элементом датчика является 

нить 1, выполненная из вольфрамовой проволоки диаметром 5 мкм. Нить длинной 
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2 мм приварена к ножкам-токоподводам 2 (диаметром 0,25 мм), изготовленным из 

нержавеющей стали. Корпусом датчика служит двухканальная керамическая 

трубка 3. Диаметр трубки – 2,5 мм. Токоподводы фиксируются в каналах трубки 

при помощи эпоксидной смолы. Чувствительная нить датчика во всех 

экспериментах устанавливалась поперек направления потока (перпендикулярно 

оси канала). Работа датчика поддерживалась цифровым термоанемометром 

«ИРВИС ТА - 5». Общий вид термоанемометра представлен на рисунке 2.10. 

 

 

Рисунок 2.9 - Однониточный датчик скорости потока 
 

1 – нить вольфрамовая; 2 – ножки - токоподводы; 3 – корпус датчика. 
 

 

Прибор включает термоанемометрический и термометрический 

измерительные каналы. Канал измерения скорости потока выполнен по 

классической схеме термоанемометра постоянной температуры. При любой 

интенсивности теплообмена чувствительного элемента датчика с окружающей 

средой схема поддерживает баланс моста, и, следовательно, постоянное 

сопротивление (температуру) нити. В таком режиме отсутствует тепловая 

инерционность нити, и частотная характеристика определяется только 
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быстродействием электрической схемы. Это быстродействие весьма высоко и 

позволяет отслеживать без ослабления амплитуды пульсации скорости с частотой 

до 10 кГц и выше. 

 
 

Рисунок 2.10 

 

Сбор данных в процессе экспериментов осуществлялся автоматически на 

персональный компьютер. Запись данных производилась с использованием        

8 - канального 14 - разрядного аналогово - цифрового преобразователя                         

«L - CARD - 791», которая имела 16 дифференциальных входов. 

Температура потока определялась по показаниям лабораторного ртутного 

термометра ТЛ-4 с ценой деления 0,1°С. Подобные термометры получили 

широкое распространение в лабораторной практике, благодаря многим 

достоинствам, главное из которых – высокая точность измерения [115]. 

 

2.1.2 Методика проведения эксперимента 

 

Получение первичных данных по скорости потока u в рабочем участке, 

перепада статического давления Δp, амплитуде Au и частоте f пульсаций скорости 

осуществлялось на описанной выше экспериментальной установке. 
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Перед проведением экспериментов проводилась градуировка 

термоанемометрического датчика в рабочем участке. Эта процедура включала 

получение зависимости сигнала термоанемометра от скорости потока, которая 

оценивалась на основе измерения расхода воздуха через канал ультразвуковым 

расходомером «ИРВИС - РС4 - Ультра». Так же выполнялась коррекция нуля на 

измерителях перепада давления. 

Амплитуда Au пульсаций скорости устанавливалась в динамическом 

расходном узле пульсатора. Скорость потока u в канале регулировалась путем 

изменения площади проходного сечения статического расходного узла 

пульсатора. В электронном блоке цифрового управления приводом вращающейся 

заслонки пульсатора устанавливалось значение частоты f пульсаций. 

Измерение перепада статического давления Δp в рабочем участке 

выполнялось через штуцеры, места установки которых должны удовлетворять 

двум условиям: 

- штуцеры должны находиться на достаточном расстоянии от выступа 

Х > 10h (рисунок 2.11), чтобы исключить влияние зоны отрыва потока; 

 

 

Рисунок 2.11 - Схема течения за уступом 

 

- сечения установки штуцеров должны определенным образом 

привязываться к фазе стоячей волны в канале. Причины, по которым выдвинуто 

второе условие, более подробно описаны в третьей главе данной работы. 
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2.1.3 Методика обработки результатов эксперимента 
 

Обработка экспериментальных данных выполняется в следующей 

последовательности. 

Средняя (по площади поперечного сечения и времени) скорость u , м/с, 

потока в рабочем участке, подсчитанная без учета уменьшения площади 

проходного сечения из-за выступов 

F

Q
u

3600
 ,                                                     (2.1) 

где Q – объемный расход, м3/ч; 

      F – площадь проходного сечения рабочего участка, гладкого канала, м2. 

Относительная частота Sh (число Струхаля) определялась по формуле 

u

Xf R
Sh ,                                                        (2.2) 

где f – частота наложенных пульсаций, Гц. 

В качестве характерной длины использовано расстояние до средней точки 

присоединения потока за выступом XR в стационарных условиях. Для выступов, 

показанных на рисунке 2.3, это расстояние составляет порядка 10 высот выступа, 

т.е. было принято XR=0,055 м 

При расчете числа Рейнольдса Re за характерный размер принят диаметр 

рабочего участка D 

ν
Re

uD
 ,                                                       (2.3) 

 
где ν – кинематическая вязкость, м2/с. 

Коэффициент гидравлического сопротивления ξ, подсчитывался по 

формуле Дарси-Вейсбаха 

uL

Dp

ρ

2
ξ




 ,                                                (2.4) 

где Δp – перепад статического давления, Па; 

       ΔL – расстояние между измерительными сечениями, м; 

       ρ – плотность, кг/м3. 
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Зависимость (2.4) использовалась при расчете ξ в стационарных условиях 

и при вынужденных колебаниях потока, когда штуцеры отбора давления 

устанавливались в одинаковых условиях относительно фазы волны (подробнее в 

третьей главе данной работы). 

Из-за отличия закона изменения скорости потока от гармонического 

относительная амплитуда пульсаций скорости β оценивалось как 

)(

)(
β

minmax

minmax

uu

uu




 ,                                               (2.5) 

где maxu  и minu  – усредненное по множеству периодов пульсаций максимальное и 

минимальное значение скорости потока. Измерение мгновенной скорости потока 

выполнялось с помощью термоанемометра во входном сечении канала на оси 

трубы, м/с. 

Пример осциллограммы скорости при u  = 2,91 м/с, f = 127 Гц показан на 

рисунке 2.12. 
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Рисунок 2.12 - Осциллограмма сигнала термоанемометра 

 

В нестационарном потоке определялся относительный коэффициент 

гидравлического сопротивления ξ  ДШК 

ст

пульс

ξ

ξ
ξ  ,                                                      (2.6) 
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где ξпульс и ξст – коэффициенты гидравлического сопротивления ДШК на 

пульсирующем и стационарном режиме. 

 

2.1.4 Оценка погрешности результатов эксперимента 

 

Погрешность основных средств измерения составляла: 

- t = 0,1°С – предельная абсолютная погрешность измерения 

температуры; 

- L = 0,001 м – предельная абсолютная погрешность измерения расстояния 

между точками отбора давления; 

- D = 0,0001 м – предельная абсолютная погрешность измерения диаметра 

канала; 

- δQ = 1% – основная относительная погрешность измерения расхода; 

- P = 1% – приведенная относительная погрешность измерения перепада 

давления; 

- δАu = 1% – приведенная относительная погрешность измерения амплитуд 

пульсаций скорости; 

- δf = 1% – приведенная относительная погрешность измерения частоты 

пульсаций скорости; 

- δАЦП = 1% – основная относительная погрешность преобразования 

аналогового сигнала в цифровой. 

Относительные погрешности измерения расстояния между точками отбора 

давления δL и диаметра канала δD определялись из соотношений (2.7) и (2.8) 

L
L

L


δ ,                                                      (2.7) 

D
D

D


δ ,                                                     (2.8) 

где L и D – истинные значения расстояния и диаметра. 

Относительная погрешность определения коэффициента гидравлического 

сопротивления рассчитывалась по формуле 
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LDQ

δ
δδδ4δ 222

ξ ,                           (2.9) 

где Δp и Δpдиап – соответственно измеренный перепад и диапазон измерений 

прибора. В экспериментах отношение Δpдиап/Δp обычно не превышало 3. 

Погрешность определения числа Рейнольдса Re в силу относительно 

слабого влияния погрешности измерения температуры на теплофизические 

свойства теплоносителя близка к погрешности измерения расхода δRe ≈ δQ. 

Относительная погрешность определения числа Струхаля вычислялась по 

формуле 

222
Sh δδδδ Lf Q  .                                     (2.10) 

 

Оценки погрешности в условиях экспериментов (по погрешности 

измерения) составили: 

- δξ = 3,5%; 

- δRe  = 3%; 

- δSh = 2,5 %. 

Таким образом, система измерений и экспериментальное оборудование 

позволили получить достоверные экспериментальные данные. 

 

2.1.5 Тестовые эксперименты в гладком канале 

 

Перед проведением основных экспериментов с наложенными пульсациями в 

ДШК была проведена серия тестовых экспериментов на установке, описанной выше, 

в канале с гладкими стенками. Интервал между штуцерами составлял 1,9 м, причем 

первый штуцер располагался на расстоянии 3,4 м от входа в рабочий участок. 

Число Рейнольдса Re изменялось в пределах 15000 - 40000. 

Полученные экспериментальные данные (рисунок 2.13) сравнивались с 

зависимостью Блазиуса (2.11) для гладкого канала при стационарном режиме 

течения 
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25,0Re

316,0
ξ  .                                                 (2.11) 

 

Расхождение между опытными данными и зависимостью Блазиуса не 

превышало 5 %. 
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Рисунок 2.13 - Зависимость коэффициента гидравлического сопротивления ξ от числа 

Рейнольдса Re в гладкой трубе при стационарном режиме течения 

 

● - экспериментальные данные; 

--- - зависимость Блазиуса. 
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2.2 Теплообменник для реализации нестационарного эффекта теплоотдачи 

 

2.2.1 Описание экспериментальной установки и теплообменника 

 

Для проведения тепловых экспериментов на модельном теплообменнике 

был разработан экспериментальный стенд, схема которого представлена на 

рисунках 2.14 и 2.15. 

 

 

Рисунок 2.14 - Схема экспериментального стенда 

 

1 – напорный вентилятор; 2 – регулирующий вентиль; 3 – расходомер; 4 – ресивер;                  

5 – теплообменник; 6 – аналогово - цифровой преобразователь; 7 – персональный компьютер. 

 

На экспериментальном стенде теплообменник 5 устанавливался 

вертикально, выходным кожухом при помощи муфты герметично стыковался с 

ресивером 4, из которого воздух откачивался высоконапорным вентилятором 1. 

Регулирование среднего расхода потока осуществлялось при помощи крана 2, 

который перекрывал поперечное сечение трубы между ресивером и 

вентилятором. Контроль среднего расхода воздуха в экспериментальной 

установке осуществлялся расходомером «ИРВИС-РС4-Ультра» 3. 
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Рисунок 2.15 - Общий вид экспериментальной установки для исследования теплоотдачи на 

модельном теплообменнике 

 

Модельный теплообменник (рисунок 2.16) представлял собой трубчатый 

теплообменный аппарат, в котором труба 4 выполнена дискретно-шероховатой, 

остальные четыре трубы 6 – гладкими. Это обеспечивало получение 

сравнительных данных по теплообмену гладкой и шероховатой труб при прочих 

равных условиях. Для обеспечения равенства расходов теплоносителя через все 

каналы на выходе каждого из них были установлены расходные шайбы 5 

одинакового диаметра d = 30 мм. На входе в теплообменник поток теплоносителя 

проходил через гидротурбину (крыльчатку) 2, приводящую во вращение плоскую 

фигурную заслонку 1, пять лопастей, которой периодически перекрывали поток 

теплоносителя во входном сечении 3 труб. Можно ожидать, что при таком 

способе возбуждения колебаний потока частота пульсаций будет 

пропорциональна расходу теплоносителя, что позволит в широком диапазоне 
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расходов работать при практически постоянной относительной частоте (числе 

Струхаля) пульсаций потока. 

 

При проведении экспериментов на каналы с наружной стороны 

устанавливалось тепловая изоляция из слоя изолона (на рисунке не показана) для 

исключения заметного влияния на температурное состояние стенки теплоотдачи 

по наружным поверхностям. 

 
 

Рисунок 2.16 - Схема модельного теплообменника 

 

1 – заслонка; 2 – гидротурбина (крыльчатка); 3 – входные отверстия рабочих участков; 4 –

 ДШК; 5 – расходная шайба; 6 – гладкий канал. 
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Гладкий канал 6 был изготовлен из тонкостенной трубы с внутренним 

диаметром 0,050 м и длинной 0,5 м. ДШК 4 имел такую же длину и выполнен из 

набора втулок и колец, при плотной стяжке с помощью периферийных шпилек 

образующих рельефную внутреннюю поверхность теплообмена (рисунок 2.17). 

Втулки изготавливались из такой же трубы, что и гладкий канал. Размеры 

прямоугольных выступов и шаг их расположения показаны на рисунке 2.17. В 

общепринятых обозначениях параметры дискретной шероховатости: d/D = 0,92, 

t/D = 0,64. Все детали теплообменника были изготовлены из низкоуглеродистой 

стали. 

 
 

Рисунок 2.17 - Дискретно-шероховатый канал 

 

Для определения параметров нестационарности течения выполнялись 

измерения мгновенных значений скорости потока с помощью 

термоанемометрического датчика и цифрового термоанемометра «ИРВИС ТА-5», 

принцип действия которых описан в 2.1.1. Чувствительный элемент датчика 

термоанемометра устанавливался на оси одной из гладких труб на расстоянии 

0,450 м от входного сечения. Частота опроса сигнала термоанемометрического 

датчика составляла 2000 Гц в течение 5 с. 
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Температура стенки каждого рабочего участка измерялась хромель-

копелевыми термопарами, установленными на наружной поверхности каналов 

рабочих участков. В ДШК было установлено три термопары на расстоянии 0,15 м, 

0,245 м, 0,345 м от входного отверстия. В гладком канале четыре термопары на 

расстоянии 0,17 м, 0,22 м, 0,265 м, 0,32 м от входного отверстия. Опрос сигналов 

термопар проводился с помощью АЦП с частотой дискретизации 200 Гц в 

течение 45 с. 

 

2.2.2 Методика проведения эксперимента 

 

Эксперименты с регистрацией первичных данных по скорости потока u в 

рабочих участках, температуре Т, амплитуде Au и частоте f пульсаций скорости, 

выполнялись на экспериментальной установке, описанной ранее.  

Перед проведением экспериментов проводилась градуировка 

термоанемометрического датчика в рабочем участке. Эта процедура включала 

получение зависимости сигнала термоанемометра от скорости потока, которая 

оценивалась на основе измерения расхода воздуха через канал ультразвуковым 

расходомером «ИРВИС - РС4 - Ультра». 

Эксперименты проводились после нагрева рабочих участков техническим 

феном до температуры равной 60 - 80ºС. Измерение экспериментальных данных 

при пульсациях потока выполнялось после установления скорости вращения, т. е. 

достижения максимальной частоты вращения. 

 

2.2.3 Методика обработки результатов эксперимента 

 

Обработка экспериментальных данных выполнялась в следующей 

последовательности. 

Средняя (по площади поперечного сечения и времени) скорость u , м/с, 

потока в рабочем участке, подсчитанная без учета уменьшения площади 

проходного сечения из-за выступов оценивалась как 
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nF

Q
u

3600
 ,                                               (2.12) 

 
где Q - объемный расход через теплообменник, м3/ч; 

        n - число рабочих участков (в данном теплообменнике n = 5). 

При расчете числа Рейнольдса Re за характерный размер принят диаметр 

рабочего участка D 

 

ν
Re

uD
 .                                                   (2.13) 

 
Относительная частота Sh (число Струхаля) определялась по формуле 

 

u

Xf RSh .                                                   (2.14) 

 
В качестве характерной длинны использовано расстояние до средней точки 

присоединения потока за выступом XR в стационарных условиях. Для выступов, 

показанных на рисунке 2.17, это расстояние составляет порядка 10 высот выступа, 

т.е. было принято XR = 0,02 м 

Локальный коэффициент теплоотдачи α, Вт/(м2 К), оценивался на основе 

результатов измерения динамики охлаждения предварительно нагретой стенки 

метолом регулярного режима [99] 
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i
i

F

V
c ρ

τ

θln


 ,                                              (2.15) 

 

где θ  – относительная температура стенки; 

        Δτ – время измерения, с; 

        с – удельная теплоемкость стали при средней температуре, Дж/(кг К); 

        ρ – плотность стали, кг/м3; 
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        Vi – объем участка стенки канала, м3; 

        Fi – смачиваемая поверхность теплообмена участка канала с учетом 

выступов, м2. Под участком понимается одна секция ДШК в окрестности 

термопары. 

Средний коэффициент теплоотдачи α  определялся как среднее 

арифметическое от локальных коэффициентов теплоотдачи в областях 

расположения термопар. 

Относительная температура стенки θ  рабочего участка оценивалась по 

формуле 

 

0θ

θ
θ

i

ji
 ,                                                   (2.16) 

 

где fjiji TТ θ ; 

      Ti j , θi j , θi 0 – температура и избыточная температура в области термопары i в 

момент времени τj или начальный момент τ0, К; 

      Тf – температура воздуха в сечении установки термопары, К. 

 

При движении воздуха по рабочему участку происходил его нагрев, т.е. 

температура Тf в сечениях установки термопар отличалась. В оценке α этот нагрев 

учитывался. 

Изменение относительной температуры стенок θ  рабочих участков по 

времени τ в одном из опытов на стационарном режиме при общем объемном 

расходе через теплообменник 196 м3/ч приведено на рисунке 2.18. 
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Рисунок 2.18 - Темп охлаждения стенки каналов 
 

Гладкий канал (сечение на расстоянии  -170мм от входа в рабочий участок,  -220мм,      

 -265 мм,  -320 мм); 

ДШК ( ■ - 150 мм от входа, ● - 245 мм, ▲- 345 мм) 

 

Характерные пульсации скорости для u  = 5 м/с и частоты f = 127 Гц за 

0,2 с представлены на рисунке 2.19. Различные значение максимумов и 

минимумов скорости объясняется непостоянством зазора между плоскостью с 

входными отверстиями рабочих участков и плоскостью вращающейся заслонки. 

В этой ситуации за величину амплитуды принята наиболее устойчивая ее 

статистическая оценка 

uu sА 2 ,                                               (2.17) 

где su – полученное по результатам экспериментов среднеквадратическое 

отклонение пульсаций скорости потока. 
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Как известно, величина 2 su точно равна амплитуде лишь для строго 

гармонических колебаний. Но и для фактических колебаний скорости потока в 

теплообменнике эта оценка хорошо совпадает с половиной осредненного размаха 

скорости потока. 
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Рисунок 2.19 - Осциллограмма скорости потока на оси трубы 

 

При расчете числа Нуссельта Nu за характерный размер принят диаметр 

рабочего участка D 

 

λ

α
Nu

D
 .                                                 (2.18) 

 

Относительное число Нуссельта Nu  в ДШК вычислялось по формуле 

ст

пульс

Nu

Nu
Nu  ,                                            (2.19) 

 

где Nuпульс и Nuст – число Нуссельта в ДШК на пульсирующем и на стационарном 

режиме течения. 
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2.2.4 Оценка погрешности результатов эксперимента 

 

Погрешность основных средств измерения составляла: 

- L = 0,001 м – предельная абсолютная погрешность измерения длины; 

- D = 0,0001 м – предельная абсолютная погрешность измерения диаметра 

канала; 

- δQ = 1% – основная относительная погрешность измерения расхода; 

- δТ = 1% – относительная погрешность измерения температуры 

термопарой; 

- δτ = 1% – относительная погрешность измерения времени. 

Частота наложенных пульсаций определялась по спектрам колебаний 

скорости с погрешностью не более δf = 1%. 

Амплитуда наложенных пульсаций скорости определялась по спектрам 

колебаний скорости с погрешностью не более δАu = 2%. 

δАЦП = 1 % – основная относительная погрешность преобразования 

аналогового сигнала в цифровой. 

Относительные погрешности измерения длинны δL и диаметра канала δD 

определены из соотношений (2.7), (2.8) в 2.1.4. 

Относительные погрешности измерения объема V и площади F 

рассчитывались по формулам 

22
δδ4δ LDV  ,                                          (2.20) 

 

DF δ2δ  .                                                 (2.21) 

Относительная погрешность определения локального коэффициента 

теплоотдачи вычислялась по формуле 

 

2
τ

222
α δδδδ4δ  FVT .                                   (2.22) 
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Погрешность определения числа Рейнольдса Re в силу относительно 

слабого влияния погрешности измерения температуры на теплофизические 

свойства теплоносителя близка к погрешности измерения расхода δRe ≈ δQ. 

Относительная погрешность определения числа Струхаля вычислялась по 

формуле (2.10). 

Относительная погрешность определения числа Нуссельта определялась 

по формуле 

22
αNu δδδ D 

.
                                          (2.23) 

 

Оценки погрешности в условиях экспериментов (по погрешности 

измерения) составили: 

- δα = 3,7 %; 

- δRe = 3 %; 

- δSh = 2,5 %; 

- δNu = 5,2 %. 

Таким образом, система измерений и экспериментальное оборудование 

позволили получить достоверные экспериментальные данные. 

 

 

2.2.5 Тестовые эксперименты в гладком канале 

 

Перед основной серией экспериментов с наложенными пульсациями 

потока были проведены тестовые эксперименты при стационарном течении 

воздуха в гладком канале и ДШК. Для гладкого канала проводилось сравнение 

экспериментальных значений числа Нуссельта Nu с зависимостью М.А. Михеева 

(2.24). Результаты опытов представлены на рисунке 2.20. Расхождение опытных 

данных с значениями подсчитанными по формуле (2.24) не превышало 2% 
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 ,                     (2.24) 

 

где, εl – коэффициент, учитывающий изменение коэффициента теплоотдачи по 

длине канала. 

Для ДШК сравнение проводилось с формулой (2.25) из [10] 
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где глNu'  - экспериментальное число Нуссельта в гладком канале. 

Зависимость (2.25) с относительной погрешностью ±12 % описывает 

теплоотдачу в ДШК для диапазонов d/D = 0,88 - 0,98 и t/D = 0,25 - 0,8. В 

литературе при оценке экспериментальных значений числа Нуссельта в ДШК 

тепловой поток принято относить и к фактической поверхности теплообмена с 

учетом омываемой поверхности элементов дискретной шероховатости, и к 

поверхности гладкого канала. В нашем случае они отличаются на 12 %. В данной 

работе использовалась фактическая поверхность с учетом выступов, т.к. оценки 

теплоотдачи с ее использованием лучше отражают суть интенсификации 

теплоотдачи, исключая экстенсивную прибавку за счет увеличения поверхности 

теплообмена. На рисунке 2.20 показаны обе упомянутые оценки, поскольку 

выбранные для сравнения данные в [10] были получены без учета увеличения 

поверхности. Как видно из рисунка 2.20, опытные значения Nu в ДШК, 

оцененные без учета увеличения площади поверхности теплообмена, отклоняются 

от рассчитанных по (2.25) значений при соответствующих опытным данным 

параметрах шероховатости стенки (t/D = 0,64, d/D = 0,92) в пределах 10 %, т.е. 

укладывается в диапазон относительной погрешности зависимости (2.25). 
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Рисунок 2.20 - Коэффициент теплоотдачи на стационарном режиме течения 

 

─ – зависимость М.А. Михеева (2.24); 

● – экспериментальные данные в гладком канале; 

--- – зависимость (2.25); 

▼ – экспериментальные данные в ДШК; 

 ♦ – экспериментальные данные в ДШК без учета увеличения площади теплоотдачи из-за 

выступов. 
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Глава 3. Методика измерения гидравлического сопротивления в 

каналах при наложенных пульсациях расхода 

 

В данной главе описан метод определения гидравлического сопротивления 

ДШК при пульсирующем потоке. 

В первой главе было отмечено, что в настоящее время нет отработанных 

методов определения потерь давления в каналах при наложенных пульсациях 

расхода. Сложность определения гидравлического сопротивления при 

наложенных пульсациях потока в канале заключается в том, что течение 

характеризуется волновой структурой, профиль скорости изменяется в течение 

периода колебаний, чередование ускорений и торможений потока в общем случае 

приводит к немонотонной зависимости перепада давления от частоты 

наложенных пульсаций. 

Известно, что вынужденные колебания потока в канале приводят к 

появлению в нем стоячих волн. В таких условиях для оценки коэффициента 

гидравлического сопротивления нельзя ориентироваться только на перепад 

статического давления Δр, как принято в стационарных условиях. Уравнение 

сохранения импульса между двумя сечениями 1 и 2 при пульсирующем режиме 

течения в канале постоянного сечения можно представить в виде 
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L
uрuр


 ,                                       (3.1) 

где u , )( 2u  – среднее значение (по площади поперечного сечения и времени) 

скорости и квадрата скорости потока в рассматриваемом сечении рабочего 

участка (для ДШК - подсчитанные без учета уменьшения площади проходного 

сечения из-за выступов); ΔL - расстояние между измерительными сечениями. 

В таком случае коэффициент гидравлического сопротивления в условиях 

нестационарности потока можно определить как 
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При развитом стационарном течении в канале постоянного сечения 

принимают 2
1ρu = 2

2ρu . Оценим последствия такого допущения в пульсирующем 

потоке. Для этого были выполнены эксперименты в гладкой трубе длинной 

L = 6 м, диаметром D = 0,105 м. В этой серии эксперименты выполнялись при 

фиксированном положении штуцеров отбора давления, фиксированном 

положении органов управления пульсатором и постоянном разрежении за ним. 

Расстояние между штуцерами составляло 2 м, причем первый по потоку штуцер 

располагался на расстоянии 3,5 м от входа в рабочий участок. Частота пульсаций 

потока варьировалась в диапазоне f = 7 - 190 Гц. Относительная амплитуда 

пульсаций скорости β измерялась термоанемометрическим датчиком на входе в 

рабочий участок и в сечениях, где были установлены штуцеры отбора давления. 

Зависимость β на входе в канал от частоты наложенных пульсаций f показана на 

рисунке 3.1. Полученная из экспериментов зависимость β от f имеет четко 

выраженный периодический характер с максимумами при резонансных частотах 

i
L

c
f i

p
4

 ,                                                         (3.3) 

где с – скорость звука, м/с; i – 3, 5, 7… . При L = 6 м резонансными частотами 

являются: 14,3, 43, 71,5, 100,1, 128,7, 157,3, 185,9 Гц. 
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Рисунок 3.1 - Зависимость относительной амплитуды пульсаций скорости β на входе в 

рабочий участок от частоты наложенных пульсаций f 
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Распределение опытных данных изменения Δр и u  по частоте наложенных 

пульсаций показано на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 - Зависимость перепада статического давления Δр а) и средней скорости потока     

u  б) в рабочем участке от частоты наложенных пульсаций f  в гладком канале 
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В экспериментах значение скорости в рабочем участке определялось 

расходомером «ИРВИС-РС4-Ультра», который был установлен за ресивером. 

Осредненная по времени скорость оказалась периодической функцией от частоты 

наложенных пульсаций (рисунок 3.2 б)). Здесь наблюдается эффект изменения 

средней скорости потока в канале от частоты при вынужденных колебаний 

расхода, обнаруженный в работе [98]. Сопоставление полученных данных с 

волновой структурой течения показывает, что максимальные значения средней 

скорости u  в рабочем участке соответствуют частотам пульсаций, при которых 

длина канала кратна половине длины акустических волн при этой частоте. 

Действительно в канале длиной L = 6 м может уместиться половина длины волны 

с λ = 12 м. Отсюда частота акустических колебаний f = с / λ = 28,5 Гц, где скорость 

звука в воздухе при условиях экспериментов с = 345 м/с. Именно этой частоте 

соответствует первый максимум в зависимости изменения скорости потока от 

частоты пульсаций. Минимумы же расхода через канал соответствуют нечетным 

гармоникам, при которых на длине канала укладывается 1/4, 3/4 и т.д. длин 

волны. Канал с пульсатором близок к схеме канала, открытого с одного и 

закрытого с другого конца. В нем при нечетных гармониках реализуются 

резонансные режимы, характеризующиеся резким нарастанием амплитуды 

пульсаций. 

Используя данные рисунка 3.2, оценен коэффициент гидравлического 

сопротивления ξ при допущении 2
1ρu = 2

2ρu  (рисунок 3.3, символ ●). Как видно, 

изменение ξ по f является нефизичным, а при определенных частотах 

вынужденных колебаний ξ имеет даже отрицательные значения. Такое влияние 

частоты на оценку при допущении 2
1ρu = 2

2ρu  связано со стоячими волнами в 

канале, следствием которых является изменение члена 
2ρu  по длине канала. При 

достаточно высокой амплитуде пульсаций скорости потока на некотором участке 

течения (например, вблизи пучности скорости) статическое давление может быть 

меньшим, чем в расположенной ниже по течению области, где пульсации 

давления существенно выше (вблизи узла скорости). Эта ситуация и может 
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привести к нарастанию среднего значения статического давления в направлении 

потока. Опытные данные по относительной амплитуде пульсаций скорости β в 

сечениях, где были установлены штуцеры отбора давления, показаны на рисунке 

3.4. Из рисунка видно, что при определенных частотах измерительные сечения 

находились в различных фазах стоячей волны. Например, при частоте f = 46 Гц 

первое измерительное сечение располагается вблизи пучности скорости, второе - 

вблизи узла. Такому расположению сечений соответствует 2
1ρu > 2

2ρu . Этим и 

объясняются отрицательные значения оценки ξ при допущении 2
1ρu = 2

2ρu  

(рисунок 3.3, символ ●). 
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Рисунок 3.3 - Зависимость коэффициента гидравлического сопротивления ξ от частоты f 

наложенных пульсаций 

● - данные при допущении 
2
1ρu =

2
2ρu ; 

○ - данные с поправкой (3.4) на волновую структуру по результатам измерений амплитуды 
пульсаций скорости в измерительных сечениях на оси канала; 
▲- данные при расположении измерительных сечений в одинаковых фазах волн. 
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Рисунок 3.4 - Зависимость относительной амплитуды пульсаций скорости β на оси канала от 

частоты наложенных пульсаций f в сечениях установки штуцеров отбора давления 

 
● – сечение 1; ○ – сечение 2. 
 

Для исключения влияния волновой структуры течения на оценку 

гидравлического сопротивления необходимо учитывать член 
2ρu  в каждом 

измеряемом сечении. По измеренным значениям β в сечениях, где установлены 

штуцеры отбора давления (рисунок 3.4) и перепада статического давления Δр 

рассчитывалось значение ξ при вынужденных колебаниях потока 

( ) ( )

( ) ( )DuL

kkuр

2ρ

ρ
ξ

2

21

2




 ,                                            (3.4) 

где k = )( 2
1u / ( )2u  - коэффициент, характеризующий отношение среднего квадрата 

скорости )( 2
1u  к квадрату средней скорости ( )2u . 

Связь коэффициента k с относительной амплитудой колебаний скорости β 

при гармонических пульсациях за период T определяется соотношением 
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Изменение мгновенных значений отношения ( )2
2

u

u
 за период пульсаций при пяти 

значениях β показано на рисунке 3.5. Зависимость среднего за период пульсаций 

отношения ( )2
2

u

u
 от относительной амплитуды наложенных пульсаций β 

представлена на рисунке 3.6. Из рисунков 3.5 и 3.6 видно, что с ростом β 

отношение )( 2u  к ( )2u  увеличивается. 
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Рисунок 3.5 - Зависимость отношения  квадрата мгновенной скорости 

2u  к квадрату средней 

скорости ( )2u  за период пульсаций при различных значениях β 

 
φ - фазовый угол. 
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Рисунок 3.6 - Зависимость отношения среднего квадрата скорости )( 2u  к квадрату средней 

скорости ( )2u  от относительной амплитуды наложенных пульсаций скорости β 

 

 

Экспериментальные данные с поправкой (3.4) показаны на рисунке 3.3 

(символ ○). Из рисунка видно, что значения ξ, полученные с учетом поправки на 

волновую структуру течения, приближаются к величине ξ при стационарном 

течении. Анализируя данные рисунка 3.3, можно сделать вывод, что 

предложенная методика не позволяет полностью исключить влияние волновой 

структуры на перепад статического давления. Влияние волновой структуры 

остается, особенно на резонансных режимах. Это связано с тем, что при оценке 

2ρu  не измерялся весь профиль скорости и измеренное на оси канала значение β 

распространялось на все сечение. 

Для определения и исключения влияния стоячих волн в канале на перепад 

статического давления был рассмотрен еще один подход, который заключался в 

том, что при одинаковой длине каналов (гладкого и ДШК) пространственно 



 81

временная структура течения остается постоянной, следовательно, влияние 

стоячих волн на перепад статического давления также остается одинаковым в 

каналах. Результаты экспериментов показаны на рисунках 3.7 и 3.8. 

В гладком канале при наложенных пульсациях измерялся перепад 

статического давления Δр. Далее подсчитывался коэффициент гидравлического 

сопротивления при наложенных пульсациях ..ξ кгл  (рисунок 3.7). По известной 

зависимости Блазиуса для гладкого канала при стационарном течении вычислялся 

коэффициент стац
кгл ..ξ . Вычитая из ..ξ кгл  коэффициент стац

кгл ..ξ  определяли 

составляющую, связанную с волновой структурой течения в канале волнγ . 

В ДШК (t/D = 2,3) проводился такой же эксперимент, что и в гладком 

канале, в котором оставались прежними: длинна рабочего участка, расстояние 

между штуцерами, положение заслонок пульсатора (относительная амплитуда 
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Рисунок 3.7 - Результаты эксперимента в гладком канале при наложенных пульсациях расхода 

 

● - ..ξ кгл ; ○ - стац
кгл ..ξ ; ▲ - волнγ . 
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пульсаций скорости β и число Рейнольдса Re). Штуцеры отбора давления 

располагались на расстоянии от выступа Х > 10h (рисунок 2.11), т.е. за зоной 

отрыва потока. Подсчитывался коэффициент гидравлического сопротивления при 

наложенных пульсациях ДШКξ  (рисунок 3.8). 

Вычитая из ДШКξ  составляющую, связанную с волновой структурой 

течения в канале волнγ , получали коэффициент гидравлического сопротивления 

ДШК при наложенной нестационарности потока без волновой составляющей 

пульс
ДШКξ . Далее предполагалось сравнивать пульс

ДШКξ  со значением коэффициента 

гидравлического сопротивления ДШК при стационарном течении. 

Из рисунков 3.7 и 3.8 наблюдается явная немонотонная зависимость 

коэффициента гидравлического сопротивления ξ от частоты наложенных 
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Рисунок 3.8 - Результаты эксперимента в ДШК при наложенных пульсациях расхода 

 

● - ДШКξ ; ○ - пульс
ДШКξ  ; ▲ - волнγ . 
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пульсаций f. Анализируя данные экспериментов можно сделать вывод, что 

способом, описанным выше, нельзя полностью исключить влияние стоячих волн 

на гидравлическое сопротивление ДШК. 

 
 

Рисунок 3.9 - Схема расположения мест установки штуцеров для отбора давления 
 

Лучшим является подход, в котором измерительные сечения 

располагались в однотипных условиях колебаний потока. На рисунке 3.9 

показаны примеры выбора измерительных сечений. Схематично изображен канал, 

у которого входное сечение А открыто, а в сечении Б располагается пульсатор. 

При такой схеме в сечении А всегда реализуется пучность колебаний скорости 

потока. При частотах выше первой резонансной моды необходимо располагать 

измерительные сечения в одинаковых фазах волны (рисунок 3.9, а) или в сечениях 

с равной амплитудой пульсаций скорости (рисунок 3.9, б). При низких частотах 

наложенных пульсаций, когда длина звуковой волны много больше длины канала 
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(λ >> L), волновой структурой можно пренебречь (рисунок 3.9, в). Наиболее 

предпочтительным является расположение измерительных сечений 1 и 2 в узлах 

скорости, где разница между )( 2u  и ( )2u  минимальна. 

Экспериментальные данные (рисунок 3.3, символ ▲) по гидравлическому 

сопротивлению, полученные с учетом выбора измерительных сечений 

относительно фазы стоячей волны, оказались близкими к стационарным 

значениям. Это согласуется с известными экспериментальными данными, 

свидетельствующими о малом влиянии пульсирующего течения на 

гидравлическое сопротивление в гладкой трубе [82 - 85]. 

Таким образом, в данной работе рассмотрены четыре различных подхода к 

измерению гидравлического сопротивления в каналах при наложенной 

нестационарности потока. 

Первый подход заключается в оценки ξ по перепаду статического давления 

в любых сечениях при допущении 2
1ρu = 2

2ρu , так же, как и для стационарного 

развитого трубного течения. Такой способ дает явно нефизичные результаты из-за 

сильного влияния волновой структуры потока (рисунок 3.3, символ ●). 

Второй подход заключался в использовании данных по амплитуде 

пульсации скорости β в сечениях, где установлены штуцеры отбора давления, для 

корректировки составляющей полного импульса (зависимость (3.4), рисунок 3.3, 

символ ○). Данная поправка существенно повышает достоверность оценки ξ, но 

полностью не исключает влияния на нее волновой структуры. 

В третьем подходе предпринята попытка учесть влияние волновой 

структуры потока на оценку ξ, с использованием поправки волнγ , полученной 

опытным путем на гладком канале, аналогичном ДШК по внутреннему диаметру, 

длине и расположению измерительных сечений. Используя данную поправку волнγ , 

нельзя полностью исключить влияние стоячих волн на измерение Δр (рисунки 3.7, 

3.8). 

Четвертый подход заключается в том, что измерительные сечения 

располагаются в однотипных условиях колебаний потока (рисунок 3.9), 
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предпочтительно в узлах скорости, где разница между )( 2u  и ( )2u  минимальна. 

Данный способ позволяет практически полностью исключить влияние волновой 

структуры потока на оценку ξ (рисунок 3.3, символ ▲). Такой подход и 

использовался в данной работе. 
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Глава 4. Гидравлическое сопротивление дискретно-шероховатого 

канала при наложенных пульсациях потока 

 

В данной главе представлены результаты экспериментального 

исследования гидравлического сопротивления ДШК при наложенных пульсациях 

потока. 

Основной задачей этих исследований является: 

- получение зависимости относительного коэффициента гидравлического 

сопротивления СТξ/ξ  от чисел динамического подобия нестационарного потока 

(Sh, β) при различном относительном шаге выступов (t/D = 1; 2,3); 

- оценка теплогидравлической эффективности интенсификации 

теплообмена в ДШК при вынужденных колебаниях потока. 

В связи с этим проведено исследование влияния параметров 

пульсирующего потока на гидравлическое сопротивление при различной 

геометрии ДШК. В таблице 4.1 представлены варьируемые в опытах параметры в 

безразмерном виде и диапазоны их изменения. 

 

Таблица 4.1 

 

Варьируемые параметры Диапазон изменения 

Число Рейнольдса Re 11000 - 41000 

Число Струхаля Sh 0,01 - 4 

Относительная амплитуда β 0,2 - 0,7 

Относительный шаг t/D 1; 2,3 
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4.1 Анализ результатов экспериментального исследования гидравлического 

сопротивления дискретно-шероховатого канала при наложенных пульсациях 

расхода 

 

Исследование гидравлического сопротивления проводилось на установке, 

схема которой показана на рисунке 2.1. Закон изменения скорости потока по 

времени был близок к гармоническому 

u/u  = 1 +  sin (2  f τ+φ). 

Предварительно проводились опыты на стационарных режимах течения в 

ДШК для последующего сравнения с ними данных по гидравлическому 

сопротивлению при наложенных пульсациях расхода. Зависимость коэффициента 

гидравлического сопротивления ξ от числа Рейнольдса Re для t/D = 1 и 2,3 

представлена на рисунке 4.1. 
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Рисунок 4.1 - Гидравлическое сопротивление ДШК в зависимости от числа Рейнольдса Re при 

стационарном режиме течения 

● – экспериментальные данные t/D = 1; 

♦ – экспериментальные данные t/D = 2,3; 

─ – данные работы [9] при  t/D = 1; 

- - - – зависимость Блазиуса для гладкого канала. 
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Результаты экспериментов при стационарном течении сравнивались с 

данными работы [10]. Отклонение результатов от [10] не превышало 10 %, что 

вполне приемлемо с учетом различия формы профилей выступов. Выступы в [10] 

были выполнены методом накатки, имели более плавное очертание по сравнению 

с выступами в данной работе, что объясняет небольшое увеличение 

коэффициента ξ в экспериментах автора. 

Измерение мгновенных значений скорости потока выполнялось 

термоанемометрическим датчиком на оси во входном сечении канала. 

Характерная осциллограмма скорости потока для режима u = 2,91 м/с и f = 127 Гц 

приведена на рисунке 4.2. 

Вследствие волновой структуры течения относительная амплитуда 

пульсаций скорости β изменяется по длине канала. Кроме того значения β в 

последовательных по длине пучностях скорости не остаются постоянным из-за 

диссипативных потерь. В работе [116] с помощью численного моделирования 
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Рисунок 4.2 - Осциллограмма скорости на входе в рабочий участок 
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показано, что в гладком канале амплитуда наложенных пульсаций уменьшается с 

удалением от источника возбуждения колебаний. С целью проверки влияния 

этого фактора в ДШК при t/D = 1 были проведены эксперименты, в которых 

амплитуда наложенных пульсаций измерялась в различных сечениях рабочего 

участка, где находились пучности скорости. Результаты опытов для частоты 

наложенных пульсаций f = 100 Гц при фиксированном положении заслонки 

стационарного расходного узла пульсатора Х1 = 30 мм (заслонка открыта на 

30 мм) и варьировании положения заслонки динамического расходного узла Х2 

показаны на рисунке 4.3. 
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Рисунок 4.3 - Зависимость относительной амплитуды наложенных пульсаций скорости β от 

положения заслонки динамического расходного узла пульсатора Х2  

 

● – термоанемометр установлен на входе в рабочий участок; 

○ – термоанемометр установлен на расстоянии 2610 мм от входа (в пучности скорости) 

 

Из рисунка видно, что значения β в пучностях скорости на различном 

расстоянии от входа в трубу слабо отличаются друг от друга. 
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В первой главе было отмечено, что в работе [96] предложена карта 

режимов пульсирующего отрывного течения. Наложение экспериментальных 

данных на карту режимов показано на рисунке 4.4. Из рисунка видно, что 

эксперименты проводились на 1, 2 и 3 режимах. Режимы различаются между 

собой кинематической структурой течения в отрывной области (рисунок 4.5). 
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Рисунок 4.4 - Карта режимов пульсирующего отрывного течения [96] 

 

● – экспериментальные данные; 

1 – квазистационарный режим;  

2 – низкочастотный режим; 

3 – резонансный режим; 

4 – высокочастотный режим. 

 

Далее даны характеристики этих режимов течения. 

1) квазистационарный режим включает и стационарное течение без 

наложенных пульсаций. При этом режиме наблюдаются периодические 

структуры в слое смешения, но при низких частотах наложенных пульсаций 

расхода рабочей среды поток представлял собой как бы последовательность 
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квазистационарных режимов течения (различной скорости) без образования каких 

бы то ни было дополнительных вихревых структур и изменения кинематической 

картины течения; 

2) низкочастотный режим характеризуется образованием вихревых 

структур за препятствием с вытянутой по потоку формой в виде эллипса и 

размерами, соизмеримыми с размером отрывной области. 

В отрывной области за препятствием начинают образовываться 

крупномасштабные вихревые структуры. Они имеют вытянутую по потоку форму 

высотой, примерно равной высоте препятствия h, и длиной порядка нескольких 
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Рисунок 4.5 - Структура пульсирующего потока за диафрагмой [86] 

 

1 – квазистационарный режим; 2 – низкочастотный режим; 3 – резонансный режим;                   

4 – высокочастотный режим. 
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высот h. Угловые скорости вращения в вихрях небольшие. Вихри образуются в 

фазе ускорения потока и сносятся в основной поток в фазе замедления, довольно 

быстро разрушаясь при этом; 

3) резонансный режим отличает формирование вихревых структур 

большой интенсивности, имеющих почти круглую форму. Размеры вихрей 

достигают двух высот выступа. При этом режиме время движения вихрей в 

пределах отрывной области близко к периоду пульсаций потока. 

Особенностью режима является формирование наиболее интенсивных (с 

большими угловыми скоростями) крупномасштабных вихрей. Вихрь за 

препятствием образуется в фазе нарастания скорости потока. В конце 

формирования он достигает своего максимального размера. При этом вихрь 

касается непосредственно задней стенки препятствия и стенки канала вблизи 

препятствия. В фазе замедления вихри отрываются от препятствия, сносятся в 

основной поток и далее разрушаются; 

4) высокочастотный режим характеризуется образованием сравнительно 

мелкомасштабных вихревых структур за отрывной кромкой препятствия. Вихри 

имеют размеры порядка высоты выступа и меньше. 

При больших частотах наложенных пульсаций за отрывной кромкой 

препятствия образуется вихревая дорожка, вихри в которой также формируются и 

сносятся в поток с частотой наложенных пульсаций. Размеры вихрей 

уменьшаются с увеличением частоты пульсаций. Угловые скорости в вихрях 

являются довольно значительными. В процессе формирования, отрыва и сноса в 

поток вихри не достигают стенки канала – сразу после отрыва от кромки 

препятствия они движутся с некоторым удалением от стенки. Таким образом, 

вихревая дорожка в некоторой степени локализуется в слое смешения. 

Режимы 2 и 3 наиболее интересные с практической точки зрения, т.к. на 

них наблюдается значительный рост интенсификации (до полутора раз на режиме 

3) среднего теплообмена за препятствием [96]. 

Следует отметить, что в работе [96] при вычислении числа Струхаля Sh в 

качестве характерного размера использовалась реальная длинна отрывной 
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области (с учетом изменения длинны при различных режимах течения). В данной 

работе в качестве характерного размера использовалось расстояние до средней 

точки присоединения потока за выступом в стационарных условиях. Это 

расстояние составляет 10 высот выступа. Такое различие в подсчете Sh вызывает 

небольшое изменение границ режимов течения. 

Результаты экспериментов с наложенными пульсациями в зависимости от 

чисел динамического подобия нестационарности потока представлены на 

рисунках 4.6 и 4.7. Значками показаны экспериментальные значения СТξ/ξ , 

сгруппированные в относительно узком диапазоне относительных амплитуд 

пульсаций. Именно неодинаковыми значениями β в значительной степени 

обусловлен разброс данных в пределах группы. Как видно из рисунков 4.6 и 4.7, 

прирост сопротивления имеет выраженный максимум в окрестности Sh = 0,6 с 

быстрым снижением в обе стороны от экстремума. Данные с относительным 

среднеквадратичным отклонением 7 % обобщены зависимостью 

)6,0/Shln(5,175,1
СТ β9,1β31,01ξ/ξ


 е .                            (4.1) 

Рассчитанные по этой зависимости значения СТξ/ξ  при пяти значениях β 

показаны линиями на рисунке 4.6. На рисунке 4.7 линиями показаны значения 

СТξ/ξ  для четырех значений Sh. Отметим, что предложенная аппроксимация 

данных дает «острый» экстремум (рисунок 4.6), тогда как в экспериментах он 

скруглен, но отклонение находится в пределах случайных отклонений данных. 

Резкое увеличение относительного коэффициента гидравлического 

сопротивления СТξ/ξ  в окрестности числа Струхаля Sh = 0,6 соответствует 

резонансному режиму (рисунок 4.5) по классификации [96]. На этом режиме 

образуются интенсивные разгонные вихри, которые регулярно выносятся в 

основной поток, следствием чего является увеличение разрежения за выступом. 

Именно увеличение разрежения за выступом приводит к росту профильного 

сопротивления выступа, что объясняет повышение относительного коэффициента 

гидравлического сопротивления СТξ/ξ  в окрестности Sh = 0,6. 
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Рисунок 4.6 - Зависимость относительного коэффициента гидравлического сопротивления 

СТξ/ξ  от безразмерной частоты (числа Струхаля) Sh 
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Рисунок 4.7 - Зависимость относительного коэффициента гидравлического сопротивления 

СТξ/ξ  от относительной амплитуды β 
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При режиме течения с наложенными пульсациями в ДШК образуются 

стоячие волны. Из-за этого выступы находятся в различных условиях по 

параметру β и обтекание потоком элементов дискретной шероховатости различно. 

В экспериментах расстояние между измерительными сечениями ΔL было таким, 

что на нем укладывалось больше 1/2 волны, кроме режимов течения с низкой 

частотой наложенных пульсаций, где на длине канала укладывалось больше 1/4 

волны. Это сделано для обеспечения равенства суммарного воздействия 

пульсирующего потока на выступы между измерительными сечениями при 

различных частотах наложенных пульсаций. 

Повышение гидравлического сопротивления при пульсациях потока 

отчасти связано с нелинейной зависимостью скоростного напора и потерь 

давления от скорости потока, из-за которой средний скоростной напор при 

пульсациях потока выше скоростного напора при средней скорости. Эту прибавку 

сопротивления учитывает член 
75,1β31,0 , полученный на основе теоретического 

анализа связи потерь давления при квазистационарном (Sh стремится к нулю) 

режиме пульсаций потока в канале для турбулентного течения. 

Проведем оценку относительного коэффициента гидравлического 

сопротивления СТξ/ξ  за один период на квазистационарном режиме. Полагая, что 

на таком режиме для турбулентного потока сохраняется пропорциональность 

мгновенных потерь давления мгновенной скорости в степени 1,75 (с учетом 

пропорциональности скоростного напора u2 и ξ ~ Re-0,25, получим 

 
π2

0

75,1
СТ φ)φsinβ1(

π2

1
ξ/ξ d .                                (4.2) 

 

Результаты оценки СТξ/ξ  на квазистационарном режиме показаны на рисунке 4.8. 

Точками показаны результаты численного решения уравнения (4.2) при 

различных значениях β. Расчетные данные с относительным среднеквадратичным 

отклонением 1 % обобщены зависимостью 
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75,1
СТ β31,01ξ/ξ  .                                        (4.3) 
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Рисунок 4.8 - Зависимость относительного коэффициента гидравлического сопротивления 

СТξ/ξ  от относительной амплитуды β на квазистационарном режиме 

 
● – расчетные данные; 

 ─ – обобщающая зависимость (4.3). 

 

Как видно из рисунка 4.8, на квазистационарном режиме пульсации потока 

приводят к росту осредненных по времени потерь давления относительно 

стационарного режима при одинаковом среднем расходе теплоносителя. 

Из опытов при стационарном течении видно (рисунок 4.1), что при t/D = 1 

и 2,3 коэффициенты гидравлического сопротивления ξ различаются. В опытах с 

наложенными пульсациями используется относительный коэффициент 

гидравлического сопротивления СТξ/ξ  и такого различия не наблюдается 

(рисунке 4.9). 
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Рисунок 4.9 - Зависимость относительного коэффициента гидравлического сопротивления 

СТξ/ξ  от безразмерной частоты (числа Струхаля) Sh для t/D = 1 и 2,3 при β = 0,5 - 0,6 

 

● – относительный шаг t/D = 1; 

▲ – относительный шаг t/D = 2,3. 

 

На рисунке 4.10 показаны сгруппированные данные с близким значениями 

Sh в диапазоне β = 0,5 - 0,6. При стационарном течении гидравлическое 

сопротивление зависит от числа Рейнольдса (рисунок 4.1). В экспериментах с 

наложенными пульсациями, в исследованном диапазоне статистически значимой 

зависимости СТξ/ξ  от Re не обнаружено (рисунок 4.10). Это связано с тем, что 

при наложенных пульсациях потока профильное сопротивление выступов 

существенно увеличивается и СТξ/ξ  в большей степени определяется именно 

этим профильным сопротивлением выступов, которое существенно зависит от Sh 

и β, но практически автомодельно по Re. 
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Рисунок 4.10 - Зависимость относительного коэффициента гидравлического сопротивления 

СТξ/ξ  от числа Рейнольдса Re в диапазоне β 0,5 - 0,6 

 

♦ - Sh 0,1 - 0,2; 

▲ - Sh 0,6 - 0,7; 

● - Sh 1,8 - 1,9. 
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4.2 Теплогидравлическая эффективность ДШК при наложенной 

нестационарности потока 

 

Проведем оценку относительного коэффициента теплоотдачи СТNu/Nu  за 

один период на квазистационарном режиме. Полагая, что при турбулентном 

режиме 
8,0

СТ ReNu С , в пульсирующем турбулентном потоке среднее за период 

колебаний отношение 

 
π2

0

8,0
СТ φ)φsinβ1(

π2

1
Nu/Nu d .                                      (4.4) 

Результаты оценок показаны на рисунке 4.11. Точками показаны результаты 

вычислений по (4.4) при различных значениях β. 
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Рисунок 4.11 - Зависимость относительного коэффициента теплоотдачи СТNu/Nu  от 

относительной амплитуды пульсаций скорости β на квазистационарном режиме 
 

● – расчетные данные;  

─ – обобщающая зависимость. 

Как видно из рисунка 4.11, квазистационарные наложенные пульсации 

приводят к снижению теплоотдачи по сравнению со стационарным режимом. 
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Полученные в опытах работ [90, 97] значения теплоотдачи при низкочастотных 

пульсациях потока (Sh = 0 - 0,01) согласуются с этой оценкой. 

С использованием (4.4) и данных рисунка 4.8 проведена оценка влияния β 

на теплогидравлическую эффективность при квазистационарном режиме течения 

в канале с гладкими стенками (рисунок 4.12). В качестве критерия оценки выбран 

коэффициент ( )( )31
ξ/ξ

Nu/Nu
стац
гл

пульс
гл

стац
гл

пульс
гл

, который характеризует интенсификацию 

теплоотдачи при равных мощностях на прокачку теплоносителя, т.е. при 

одинаковых потерях в каналах с наложенными пульсациями потока и при 

стационарном режиме течения. Анализируя рисунок 4.12 можно сделать вывод, 

что с увеличением амплитуды наложенных пульсаций β на квазистационарном 

режиме течения энергетическая эффективность падает. 
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Рисунок 4.12 - Теплогидравлическая эффективность на квазистационарном режиме течения 

● – расчетные данные; 

 ─ – обобщающая зависимость. 
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Для оценки теплогидравлической эффективности ДШК (t/D = 1) при 

пульсирующем потоке использованы данные работы [97]. В качестве примера на 

рисунке 4.13 показана зависимость коэффициента дополнительной 

интенсификации теплообмена в ДШК от параметров нестационарности потока 

[87]. 
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Рисунок 4.13 - Зависимость коэффициента дополнительной интенсификации теплообмена в 

ДШК от параметров нестационарности потока [97] 

 

В качестве критерия оценки теплогидравлической эффективности 

интенсификации теплообмена в ДШК при вынужденных колебаниях использован 

коэффициент стац
ДШК

пульс
ДШК

стац
ДШК

пульс
ДШК

ξ/ξ

Nu/Nu
, характеризующий вклад наложенных пульсаций в 

теплообмен и гидравлическое сопротивление относительно стационарного 

режима течения. Экспериментальные данные по теплогидравлической 

эффективности показаны на рисунках 4.14. Значения коэффициента 
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 получены при одинаковых числах Рейнольдса на режиме с 

наложенными пульсациями и на стационарном режиме. Re вычислялось по 

средней скорости потока. 
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Рисунок 4.14 - Зависимость коэффициента теплогидравлической эффективности от Sh и β 

 

Используя формулу (4.1) и данные работы [97], построена зависимость 

коэффициента стац
ДШК

пульс
ДШК

стац
ДШК

пульс
ДШК

ξ/ξ

Nu/Nu
 от безразмерной частоты Sh для пяти значений β 

(рисунок 4.15). 
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Из рисунков 4.14 и 4.15 видно, что меньшие значения коэффициента 

стац
ДШК

пульс
ДШК

стац
ДШК

пульс
ДШК

ξ/ξ

Nu/Nu
 реализуются при высоких значениях амплитуды наложенных 

пульсаций (β = 0,6 - 0,7). Наименьшее значение коэффициента наблюдается в 

окрестности числа Струхаля Sh = 0,6, этому значению Sh соответствуем 

максимальные значения относительного коэффициента гидравлического 

сопротивления 
стац
ДШК

пульс
ДШК ξ/ξ  (рисунок 4.6). 
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Рисунок 4.15 - Зависимость коэффициента теплогидравлической эффективности от Sh и β 
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Использование наложенных пульсаций в ДШК для интенсификации 

теплообмена наиболее выгодно при значении коэффициента стац
ДШК

пульс
ДШК

стац
ДШК

пульс
ДШК

ξ/ξ

Nu/Nu
> 1. 

Это реализуется при значениях безразмерной частоты Sh > 1,5. В этой области 

чисел Струхаля Sh прирост теплоотдачи от нестационарных эффектов опережает 

прирост гидравлического сопротивления. 

В литературе по интенсификации теплообмена [2, 13] в качестве оценки 

эффективности различных методов применяют коэффициент 

( ) )3/1(
ξ/ξ

Nu/Nu

стац
гл

пульс
ДШК

стац
гл

пульс
ДШКИ  . Результаты обобщения экспериментальных данных с 

помощью коэффициента И  показаны на рисунке 4.16. 

Из данных рисунка 4.16 видно, что коэффициент И  больше единицы 

почти во всем диапазоне Sh и β. Это указывает на то, что предложенный метод 

интенсификации теплообмена энергетически более выгоден по сравнению с 

гладким каналом. Значение коэффициента И  ( 11,1И ) на стационарном режиме 

течения показано на рисунке 4.16 (символ ○). Экспериментальные значения И  

превышают 11,1И  (стационарное) при числах Струхаля Sh > 1. 

Стоит отметить, что при оценке теплогидравлической эффективности, с 

помощью энергетических коэффициентов ( ) )3/1(
ξ/ξ

Nu/Nu

стац
гл

пульс
ДШК

стац
гл

пульс
ДШКИ   и 

стац
ДШК

пульс
ДШК

стац
ДШК

пульс
ДШК

ξ/ξ

Nu/Nu
, не учитывались затраты энергии на возбуждение колебаний 

потока. 

Проведенная оценка теплогидравлической эффективности позволяет 

сделать вывод, что использование наложенных пульсации в ДШК перспективно 

для интенсификации теплообмена. Наименьшие показатели различных 

коэффициентов теплогидравлической эффективности получены при Sh = 0,6, т.к. 

при этом значении наблюдается наибольший рост потерь статического давления. 
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Максимальный прирост энергетического коэффициента И  получен при Sh > 1. 

Полученные результаты открывают новые возможности повышения 

теплогидравлической эффективности теплообменников и систем охлаждения. 
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Рисунок 4.16 - Зависимость коэффициента И  от Sh и β 
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Глава 5. Практическая реализация нестационарного эффекта 

интенсификации теплоотдачи в теплообменнике со встроенным пульсатором 

 

В данной главе представлены результаты экспериментального 

исследования теплоотдачи в модельном теплообменнике со встроенным 

пульсатором. 

Основной задачей этих исследований является: 

- получение опытных данных по теплоотдаче в модельном теплообменном 

аппарате; 

- сравнение экспериментальных данных с литературными данными; 

- оценка постоянства Sh в диапазоне расходов теплоносителя. 

Эксперименты проводились на установке, схема которой показана на 

рисунке 2.20. Значение средней скорости потока в рабочем участке находилось в 

диапазоне u  = 2,9 - 6,0 м/с (Re=10000 - 20000). Частота наложенных пульсаций 

скорости составляла f = 50 - 126 Гц, относительная амплитуда β = Au/ u  = 0,173 -

 0,235. Здесь Au – амплитуда пульсаций скорости потока. Закон изменения 

скорости потока по времени был близок к гармоническому 

 

u/u  = 1 +  sin ( 2 f τ+φ), 

 

где u  – средняя скорость потока в точке измерения. 

 

Измерение мгновенных значений скорости потока выполнялись 

термоанемометрическим датчиком, который был установлен на оси одной из 

гладких труб на расстоянии 0,450 м от входного сечения. В качестве примера на 

рисунке 5.1 показана осциллограмма скорости на оси канала при u  = 5 м/с, 

f = 127 Гц. 

Характерной чертой теплообменника является постоянство числа Струхаля 

Sh при изменении расхода Q. Зависимость Sh от расхода Q показана на рисунке 
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5.2. Из рисунка 5.2 видно, что относительная частота наложенных пульсаций Sh 

почти постоянна в широком диапазоне объемного расхода рабочего тела Q через 

теплообменник. Тенденция к небольшому росту Sh с увеличением расхода 

связана с уменьшением относительной роли трения в опорах вращения заслонки. 
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Рисунок 5.1 - Осциллограмма скорости потока на оси трубы 
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Рисунок 5.2 - Зависимость безразмерной частоты (числа Струхаля) Sh наложенных пульсаций 

от расхода Q воздуха через теплообменник 
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Полученная в опытах относительная частота (Sh   0,4) не является 

оптимальной для повышения теплогидравлической эффективности, т.к. лучшие 

показатели, как видно из рисунка 4.16, достигаются при Sh > 1. При 

проектировании подобных теплообменных аппаратов необходимо стремиться к 

этому значению (Sh > 1). 

Для повышения числа Струхаля в данном теплообменнике необходимо 

увеличить число лопастей вращающейся заслонки или использовать более 

быстроходную турбину (крыльчатку). 

Предварительно проводились опыты на стационарных режимах течения в 

ДШК (без вращающейся заслонки) для последующего сравнения с ними данных 

по теплоотдаче при вынужденных колебаниях потока. Результаты экспериментов 

с наложенными пульсациями потока в ДШК представлены на рисунке 5.3. Как 

видно, дополнительная интенсификация теплообмена от влияния 

нестационарности потока составила 20…25 %. 
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Рисунок 5.3 - Безразмерный коэффициент теплоотдачи в ДШК при наложенных пульсациях 
потока 

● – пульсирующий режим; ○ – стационарный режим. 
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Экспериментальные данные удовлетворительно согласуются с данными 

работы [97] (рисунок 5.4). Небольшое превышение экспериментальных данных 

автора по сравнению с результатами [97] можно объяснить различным 

положением элемента, создающего пульсации потока. В [97] пульсатор 

располагался за рабочим участком. В данном теплообменнике пульсатор 

находился перед рабочими участками. Такое положение пульсатора 

способствовало турбулизации потока на входе в рабочий участок, что приводило 

к небольшой интенсификации теплообмена. 
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Рисунок 5.4 - Зависимость коэффициента интенсификации теплообмена в ДШК от параметров 

нестационарности потока для Δх/h = 15 

 

● – эксперимент работы [97]; 

○ – эксперимент на теплообменнике со встроенным пульсатором. 
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Проведенными экспериментами на модельном теплообменнике показана 

возможность использования энергии потока для возбуждения колебаний в 

рабочих участках теплообменного оборудования и систем охлаждения для 

реализации нестационарного эффекта интенсификации теплообмена в ДШК. 

Использование гидротурбины для вращения заслонки, обеспечивающей 

возбуждение пульсаций потока, позволило поддерживать в широком диапазоне 

расходов Q теплоносителя практически постоянную относительную частоту 

пульсаций Sh. 
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Заключение 

 

1. Разработана методика экспериментального определения 

гидравлического сопротивления ДШК при пульсирующем течении, учитывающая 

волновую структуру колебаний потока в канале; 

2. Экспериментами, выполненными в ДШК с относительными шагами 

расположения полукруглых поперечных выступов 1 и 2,3 в диапазоне чисел 

Рейнольдса Re = 11000 - 41000, чисел Струхаля Sh = 0,01 - 4, относительной 

амплитуды пульсаций β = 0,02 - 0,7, установлено, что: 

           - относительный коэффициент гидравлического сопротивления СТξ/ξ  

не зависит от числа Рейнольдса; 

           - экспериментальные данные по гидравлическому сопротивлению 

ДШК при наложенной нестационарности потока с относительным 

среднеквадратичным отклонением 7% обобщаются зависимостью 

)6,0/Shln(5,175,1
СТ β9,1β31,01ξ/ξ


 е ; 

          - в окрестности безразмерной частоты Sh = 0,6 происходит 

максимальный рост гидравлического сопротивления, связанный с перестройкой 

потока за выступами; 

3. Предложена модель аппарата с ДШК, в котором реализован 

нестационарный эффект интенсификации теплообмена, а пульсации расхода 

создаются за счет энергии рабочего тела. В предложенном аппарате 

обеспечивается постоянство относительной частоты Sh в широком диапазоне 

расходов Q, что важно для обеспечения наиболее энергоэффективных режимов 

работы; 

4. Экспериментами, проведенными на модельном теплообменнике со 

встроенным пульсатором, подтверждена интенсификация теплообмена 20…25 % 

по отношению к стационарному режиму течения в ДШК, что хорошо согласуется 

с опытными данными работ Н.И. Михеева, И.А. Давлетшина. 
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Список сокращений и условных обозначений 

 

Латинские: 

Au – амплитуда наложенных пульсаций скорости, м/с 

AР – амплитуда наложенных пульсаций давления, Па 

Cp – удельная теплоемкость, Дж/(кг·К) 

c – скорость звука, м/с 

D – диаметр канала, м 

d – диаметр выступа, м 

F – площадь, м2 

f – частота, Гц 

h – высота выступа, м 

L – длинна, м 

N – мощность, Вт 

P, р – давление, Па 

Q – объемный расход, м3/ч 

Q – тепловой поток, тепловая мощность, Вт 

q – плотность теплового потока, Вт/м2 

T – температура, К 

t – шаг, м 

u – скорость, м/с 

V – объем, м3 

W – динамическая скорость, м/с 

XR – длина отрывной области (координата точки присоединения), м 

х, y, z – координата, м 

Греческие: 

α – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2·К) 

β – относительная амплитуда скорости наложенных пульсаций 

θ  – относительная температура 

λ – коэффициент теплопроводности, Вт/(м × °С) 
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ν – кинематическая вязкость, м2/с 

ξ – коэффициент гидравлического сопротивления 

ρ – плотность, кг/м3 

τ – время, с 

φ – угол атаки 

ω - круговая частота 

Безразмерные комплексы: 

Е - критерий Кирпичева 

E′ – коэффициент Антуфьева (модифицированный критерий Кирпичева) 

Nu – число Нуссельта 

Pr – число Прандтля 

Re – число Рейнольдса 

St – число Стэнтона 

Индексы: 

гл – гладкий канал 

ДШК – дискретно шероховатый канал 

max – максимальное значение 

min – минимальное значение 

ст – стационарный режим 

пульс – пульсирующий режим 

f – поток 

w – стенка 

Сокращения: 

ДШК – дискретно шероховатый канал 
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