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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования: к современному теплообменному оборудованию 

предъявляется большое количество технических требований, в том числе по обеспечению 

передачи требуемого количества тепла от одной среды к другой с получением необходимых 

конечных температур при возможно большей интенсивности теплообмена при возможно 

меньших габаритах и наименьшей удельной металлоемкостью. При эксплуатации 

теплообменных аппаратов возникают задачи защиты теплообменных поверхностей от 

загрязнения и коррозии. 

Описанные требования повышения эффективности и компактности теплообменных 

аппаратов в основном решаются применением новых схем компоновок, использованием 

перспективных способов и технологий интенсификации теплоотдачи, в том числе организации 

вихревых и отрывных течений. Данные методы интенсификации по существу снижают 

термическое сопротивление пристенных слоев при конвективном теплообмене в 

теплообменнике.  

В современных теплообменных аппаратах в основном используются малоэнергоёмкие, 

пассивные методы интенсификации теплоотдачи, например, профилированные (дискретно-

шероховатые) поверхности. Это один из первых предложенных способов интенсификации 

теплоотдачи при однофазной конвекции. Данный способ отличается технологичностью, а также 

высокой теплогидравлической эффективностью и в настоящее время. Структура профиля 

поверхности может являться неотъемлемой частью теплообменной поверхности (равномерно 

нанесенные или дискретные двух-, трехмерные выемки/выступы и т.д.) или являться 

элементами проволочных или прочих вставок. В первом случае профиль достигается 

механической обработкой поверхности (например, накатка, нарезание резьбы, нарезание пазов), 

штамповкой, отливкой, сваркой. В результате, возможно, получить практически бесконечное 

количество разнообразных геометрических конфигураций элементов профиля поверхности. 

В данной работе проведены исследования теплогидравлических характеристик труб со 

сферическими и кольцевыми выступами при вынужденном течении теплоносителя, 

исследования гидравлического сопротивления при поперечном обтекании пучков труб со 

сферическими выемками на поверхности, а также испытания кожухотрубного теплообменного 

аппарата со сменными пучками труб, на которых нанесены системы сферических и кольцевых 

выступов, для различных пар теплоносителей, в широком диапазоне режимных и 

конструктивных параметров. 
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Степень разработанности: в настоящее время имеется огромная база данных в 

технической литературе по интенсификации теплообмена. Она оценивается в более чем 8000 

технических статей, докладов, отчетов и опубликована в периодических изданиях и 

многочисленных библиографических отчетах А. Е. Берглса и др., М. К. Дженсена и Б. Шоума, 

обзорах Р. Уебба, Д. П. Шатто и Дж. П. Питерсона, А. Е. Берглса, Р. М. Манглика, монографиях 

Дж. Р. Тоума, Р. Уебба, Р. М. Манглика и А. Д. Крауса, С. Какача и др. 

Методы интенсификации по существу снижают термическое сопротивление пристенных 

слоев при конвективном теплообмене в теплообменном аппарате, способствуя повышению 

коэффициента теплоотдачи с учетом или без учета увеличения площади поверхности. В 

результате возможно снижение весогабаритных характеристик теплообменных аппаратов без 

изменения тепловой мощности или существенное увеличение тепловой мощности при 

сохранении весогабаритных характеристик теплообменных аппаратов. В первом случае 

интенсификация может привести к снижению мощности на прокачку теплоносителя. Во 

втором, снизить необходимые температурные напоры в теплообменном аппарате. Последнее 

особенно важно при тепловой обработке биохимических, фармацевтических и пищевых 

продуктов, пластмасс, где необходимо избегать теплового разложения конечного продукта. С 

другой стороны, увеличение тепловой мощности при сохранении или уменьшении 

весогабаритных характеристик, наиболее актуально для теплообменных систем в 

аэрокосмических, электронных и медицинских устройствах. Коммерциализация методов 

интенсификации теплоотдачи, при которой данные технологии были развиты от работ в 

научно-исследовательских лабораториях до натурного промышленного использования, привела 

к большому количеству патентов по тематике интенсификации теплоотдачи. 

В настоящее время тематика работ, направленных на разработку высокоэффективных 

теплообменных аппаратов с применением интенсификации теплообмена, относится к 

критическим технологиям РФ-26 – Технологии создания энергосберегающих систем 

транспортировки, распределения и использования энергии, и приоритетным направлениям 

развития науки и техники в РФ-8 – Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная 

энергетика. 

На основе проведенного обзора поставлена основная цель работы: разработка 

рекомендаций по расчету гидросопротивления и теплоотдачи каналов со сферическими и 

кольцевыми выступами, необходимых для создания эффективного компактного 

теплообменного оборудования различного назначения на основе выявленных механизмов 

интенсификации теплоотдачи. 
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Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие основные 

задачи: 

1. Для обоснования механизмов интенсификации теплоотдачи каналов со сферическими 

выступами, провести экспериментальные исследования визуализации течения при обтекании 

сферических выступов с применением высокоскоростной видео- и тепловизионной съемки. 

2. Экспериментально исследовать зависимости гидравлического сопротивления и средней 

теплоотдачи труб со сферическими и кольцевыми выступами от основных режимных и 

безразмерных геометрических параметров. 

3. Провести сравнительный анализ теплогидравлической эффективности труб со 

сферическими и кольцевыми выступами. Определить рациональные безразмерные 

геометрические параметры сферических и кольцевых выступов в зависимости от рациональных 

режимных параметров. 

4.  Разработать рекомендации для проведения инженерных расчетов теплогидравлических 

характеристик кожухотрубных теплообменных аппаратов с интенсификаторами в виде 

сферических и кольцевых выступов. 

5. Провести тепловые и гидравлические испытания кожухотрубного теплообменного 

аппарата в широком диапазоне режимных параметров на различных теплоносителях для 

обоснования перспективности использования труб со сферическими и кольцевыми выступами в 

промышленных теплообменных аппаратах различного назначения. 

Научная новизна: 

1.  Проведены экспериментальные исследования гидравлического сопротивления и 

средней теплоотдачи труб с кольцевыми выступами при вынужденном течении воды для 

диапазона чисел Рейнольдса ReD=200…2,4·103. 

2. Проведены экспериментальные исследования гидравлического сопротивления и 

средней теплоотдачи труб со сферическими выступами при вынужденном течении воды для 

диапазона чисел Рейнольдса ReD=200…105. 

3. Выявлено влияние безразмерных геометрических и режимных параметров на 

аэродинамическое сопротивление пучков труб с различной компоновкой и плотностью 

нанесения сферических выемок. 

4. Определены границы ламинарно – турбулентного перехода в трубах со сферическими и 

кольцевыми выступами в широком диапазоне изменения геометрических безразмерных 

параметров. 

5. Установлено влияние основных геометрических безразмерных и режимных параметров 

на гидравлическое сопротивление и среднюю теплоотдачу труб со сферическими выступами 
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при вынужденном течении теплоносителей в диапазоне чисел ReD=5·103…105 и Pr=0,7…92. 

Впервые получены обобщающие зависимости, описывающие совместно «коридорное» и 

«шахматное» расположение сферических выступов. 

6. Разработаны рекомендации для инженерных расчетов кожухотрубных теплообменных 

аппаратов с поверхностными интенсификаторами теплоотдачи в виде сферических и кольцевых 

выступов. 

7. Проведено испытание лабораторных образцов кожухотрубных теплообменных 

аппаратов с поверхностными интенсификаторами теплоотдачи в виде сферических и кольцевых 

выступов на испытательных стендах. 

Теоретическая и практическая значимость работы: полученные расчетные 

зависимости позволяют определять гидравлическое сопротивление и среднюю теплоотдачу 

каналов со сферическими и кольцевыми выступами. Предложенные рекомендации по выбору 

оптимальных безразмерных геометрических и рациональных режимных параметров позволяют 

разрабатывать и проектировать эффективные компактные кожухотрубные теплообменные 

аппараты и системы охлаждения для силового и радиоэлектронного оборудования. 

Практическое применение исследованных в работе поверхностных интенсификаторов в виде 

сферических и кольцевых выступов позволяет улучшить массогабаритные и 

теплогидравлические характеристики кожухотрубных теплообменных аппаратов. 

Полученные результаты использованы при создании эффективных компактных 

кожухотрубных охладителей системы рециркуляции газов ДВС ОАО «КАМАЗ», 

предпускового кожухотрубного подогревателя тосола ДВС ОАО КАМАЗ; водо – водяных 

кожухотрубных теплообменных подогревателей для ООО «УК «КЭР-Холдинг»; судовых 

подогревателей для ОАО «Зеленодольский завод имени А. М. Горького». 

Основные результаты работы вошли в научно-технические отчеты по договору 

№14.Z50.31.0003 от 04.03.2014 по поддержке научных исследований проводимых ведущими 

учеными в Российских вузах (ведущий ученый Исаев С.А.), по грантам РФФИ (№12-08-33032-

мол_а_вед, №14-08-00049-а, №14-08-31305 мол а), по ФЦП Министерства образования и науки 

РФ «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009 - 2013 годы» № 

14.740.11.0320 от 17.09.2010, № 14.132.21.1746 от 01.10.2012. 

Апробация результатов работы. Полученные основные результаты диссертации 

докладывались и получили одобрение на Школе-семинаре молодых ученых и специалистов под 

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

энергетических установках» (Звенигород, 2011, Орехово-Зуево, 2013, Звенигород, 2015), VI 

Российской национальной конференции по теплообмену (Москва, 2014), Международной 
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молодежной конференции «Туполевские чтения» (Казань, 2010–2013), Межвузовском научно-

практическом семинаре «Внутрикамерные процессы в энергетических установках, акустика, 

диагностика, экология» (Казань, 2011), Всероссийской школе-семинаре молодых ученых и 

специалистов под руководством академика РАН В.Е. Алемасова «Проблемы тепломассообмена и 

гидродинамики в энергомашиностроении» (Казань, 2012), IV и V Российской конференциях 

«Тепломассообмен и гидродинамика в закрученных потоках» (Москва, 2011 и Казань 2015), VI 

Международной научно-технической конференции «Авиация, наземный транспорт и энергетика» 

(Казань, 2011), на научно-технических семинарах кафедры ТОТ КНИТУ-КАИ (2009-2011), VI 

Международной научно-технической конференции «Проблемы и перспективы развития 

авиации, наземного транспорта и энергетики «АНТЭ-2011» (Казань, 2011), XIV Минском 

международном форуме по тепло- и массообмену (Беларусь, Минск, 2012), Девятой 

Международной теплофизической школе, (Таджикистан, Душанбе, 2014 г), XXXI Сибирском 

теплофизическом семинаре (Новосибирск 2014), First Thermal and Fluids Engineering Summer 

Conference «Thermal Fluids Engineering Addressing Grand Challenges» (New York, NY, USA, 

2015). 

Работа отмечена Дипломом за лучший представленный доклад на V международной 

конференции «Тепломассообмен и гидродинамика в закрученных потоках» (Москва, 2011), 

дипломом II степени в Международной молодежной научной конференции «XX Туполевские 

чтения» (Казань, 2012), грамотой за лучший доклад на XIV Минском международном форуме 

по тепло- и массообмену (Беларусь, Минск, 2012), дипломом I степени на Международной 

молодежной научной конференции «XXI Туполевские чтения» (Казань, 2013). 

По материалам диссертации опубликована 30 печатных работ, включая 7 статей в 

центральных российских изданиях (из списка ВАК РФ), 23 тезиса и материалов докладов. 

Методология и методы исследования: объектом исследования являются теплообменные 

трубы со сферическими и кольцевыми выступами. Для выявления влияния на гидравлическое 

сопротивление и теплоотдачу труб с поверхностными интенсификаторами безразмерных 

геометрических и основных режимных параметров использовались экспериментальные методы 

исследования. В экспериментах реализовывался омический нагрев исследуемых труб (ГОСТ Р 

8.655-2009). Вынужденное течение в трубах реализовывалось на проливном водяном стенде 

аттестованными приборами измерений расходов (ГОСТ Р 50193.3-92), температуры (ГОСТ Р 

8.585-2001 ГСИ) и давления (ГОСТ 22520-85). 

Механизмы интенсификации обоснованы методами тепловизионных исследований и 

визуализации течения теплоносителя высокоскоростной видеосъемкой. 
Геометрические параметры труб определялись с помощью электронного микроскопа. 
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Эксперименты по внешнему обтеканию труб с интенсификаторами теплоотдачи 

проводились на аттестованном воздушном стенде с поверенными приборами измерения 

расхода (ГОСТ Р 8.740-2011 ГСИ), температуры (ГОСТ Р 8.585-2001 ГСИ) и давления (ГОСТ 

22520-85). 

Испытания теплообменных аппаратов с поверхностными интенсификаторами 

теплоотдачи проведены на экспериментальных стендах с поверенными приборами измерения 

расхода (ГОСТ Р 8.740-2011 ГСИ), температуры (ГОСТ Р 8.585-2001 ГСИ) и давления (ГОСТ 

22520-85). 

Положения и выводы, выносимые на защиту: 

1. Результаты комплексных экспериментальных исследований гидродинамики и 

теплоотдачи отрывных потоков в трубах с поверхностными интенсификаторами теплоотдачи в 

виде сферических и кольцевых выступов в широком диапазоне безразмерных геометрических и 

режимных параметров. 

2. Результаты определения границ переходных чисел Рейнольдса Reкр1 и Reкр2 труб со 

сферическими и кольцевыми выступами. 

3. Зависимости гидравлического сопротивления и средней теплоотдачи труб со 

сферическими и кольцевыми выступами от безразмерных геометрических и основных 

режимных параметров при ламинарном и турбулентном режимах течения. 

4. Закономерности влияния безразмерных геометрических и основных режимных 

параметров на гидравлическое сопротивление и среднюю теплоотдачу труб со сферическими и 

кольцевыми выступами на переходном режиме течения. 

5. Механизмы интенсификации теплоотдачи в каналах со сферическими выступами, 

разработанные на основе визуализации течения. 

6. Результаты лабораторных испытаний теплообменных аппаратов с поверхностными 

интенсификаторами теплоотдачи в виде сферических и кольцевых выступов при различных 

сочетаниях пар теплоносителей в широком диапазоне режимных параметров. 

Степень достоверности результатов подтверждаются соответствующей точностью и 

тарировкой всех измерительных систем и использованием аттестованных приборов; 

использованием апробированных методов; оценкой погрешности измерений; выполнением 

тестовых опытов и хорошим согласованием их результатов с работами других исследователей; 

использованием современных компьютерных аппаратных и программных средств для 

обработки данных; удовлетворительным согласованием расчетных и экспериментальных 

данных; соответствием полученных результатов физическим представлениям о процессах 
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переноса в данном классе технических способов повышения тепловой эффективности 

теплообменного оборудования. 

Работа выполнена по Договору № 14.Z50.31.0003, заключенному в раках реализации 

Постановления Правительства РФ №220 от 9 апреля 2010 года по привлечению ведущих 

ученых в российские образовательные учреждения высшего профессионального образования, 

научные учреждения государственных академий наук и государственные научные центры 

Российской Федерации (ведущий ученый С.А. Исаев), грантам РФФИ №14-08-00049 и 14-08-

31305. 

Автор выражает благодарность научному руководителю профессору, д-ру техн. наук И.А. 

Попову, научному консультанту доценту, канд. техн. наук А.В. Щелчкову, д-ру техн. наук 

Олимпиеву В.В., доценту, канд. техн. наук Яковлеву А.Б., профессору, д-ру техн. наук 

Гортышову Ю.Ф., студенту А.Н. Скрыпник, инженерно-техническому персоналу: В.С. 

Колкунову, Р.К. Нурееву за консультации и всестороннюю помощь в организации проведения 

экспериментальных исследований. 

  

 
 



11 
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Глава 1. Современное состояние исследований и разработок теплообменного 

оборудования с профилированными теплообменными поверхностями 

1.1 Современные требования к теплообменному оборудованию и методы интенсификации 

теплоотдачи 

Современное теплообменное оборудование должно отвечать следующим техническим 

требованиям [1]: 

– обеспечивать передачу требуемого количества тепла от одной среды к другой с 

получением необходимых конечных температур при возможно большей интенсивности 

теплообмена; 

– быть работоспособным и надежным при заданных термодинамических параметрах 

рабочих сред (давлении, температуре, объеме) и различном агрегатном состоянии; 

– иметь поверхность теплообмена и другие элементы конструкции аппарата, омываемые 

рабочей средой, достаточной химической стойкости к агрессивному воздействию, а также 

инертной по отношению к пищевым продуктам; 

– иметь возможность осмотра поверхностей теплообмена и доступность их для 

периодической очистки для сохранения продолжительной работоспособности в процессе 

эксплуатации при обработке сред, способных выделять отложения на стенках; 

– обладать достаточным запасом прочности, гарантирующим безопасное состояние при 

напряжениях, возникающих как в результате давления рабочей среды, так и вследствие 

температурных деформаций различных частей теплообменника; 

– иметь, возможно, меньшие габариты и возможно меньшую удельную металлоемкость 

при заданных рабочих параметрах, так и потребительским требованиям: 

– иметь приемлемую цену и условия оплаты; 

– обладать высоким качеством изготовления; 

– иметь полную готовность к работе («под ключ»); 

– обладать удобством и простотой в обслуживании и эксплуатации; 

– обеспечивать ремонтопригодность; 
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– обладать гибкостью производительности и универсальностью по различным видам 

обрабатываемых продуктов; 

– иметь необходимую документацию (паспорт, схему, сертификат). 

При разработке новых теплообменных аппаратов и их эксплуатации специалисты 

сталкиваются с проблемами, которые можно объединить в 3 основные группы. 

Первую группу составляют проблемы связанные с условиями эксплуатации 

теплообменных аппаратов. Это и загрязнение теплообменных поверхностей, и коррозия, а 

также термомеханические проблемы во время переходных режимов работы теплообменных 

аппаратов. Все эти условия влияют на характеристики теплообмена (число единиц переноса 

теплоты или коэффициента теплопередачи). 

Ко второй группе относятся проблемы по повышению компактности теплообменных 

аппаратов и их ресурса. Напомним, что средний возраст большинства теплообменных 

аппаратов в отечественной промышленности достигает 20 лет. За это время научно-

исследовательские работы в области теплообмена ушли достаточно далеко и необходимо их 

скорейшее внедрение в промышленные теплообменные аппараты. Уже сегодня в мировой 

энергетике и промышленности теплообменные аппараты без интенсификации теплоотдачи 

практически не используются. 

Третью группу составляют проблемы повышения верхнего предела работы 

теплообменных аппаратов по температуре горячего теплоносителя. 

Задача повышения эффективности и компактности теплообменных аппаратов в основном 

решается применением новых схем, использованием новых перспективных способов и 

технологий интенсификации теплоотдачи, в том числе вихревых и закрутки потока. Число 

публикаций по данной тематике непрерывно растет. Интенсификация теплоотдачи с 

применением профилирования поверхности в общем случае происходит за счет более раннего 

перехода от ламинарного течения к турбулентному по сравнению с гладкой поверхностью. 

Основана на возмущении пристенных слоев потока вихреобразованием при отрывном 

обтекании выступов и эффектами обновления, турбулизации пограничного слоя. Некоторый 

вклад в увеличение теплоотдачи вносит увеличение площади поверхности теплообмена за счет 

наличие элементов профилирования. Увеличение коэффициента теплоотдачи сопровождается 

сопоставимым ростом гидравлического сопротивления. При увеличении числа Рейнольдса 

увеличивается естественный уровень турбулентности в потоке, при этом уменьшается толщина 

вязкого подслоя, а соответственно и уровень интенсификации теплоотдачи. Необходимо 

отметить, что использование вихревых и закрученных потоков уменьшает загрязнение 

 
 



13 
 
теплообменных поверхностей, сохраняют высокий уровень теплопередачи продолжительные 

периоды эксплуатации теплообменного оборудования.  

 

В современных теплообменниках в основном используются малоэнергоемкие, пассивные 

методы интенсификации теплоотдачи – шероховатые поверхности, закрутка потока, развитые 

поверхности. В последние годы находят применение добавки наночастиц в охлаждаемые 

жидкости. 

Одним из первых предложенных способов интенсификации теплоотдачи при 

турбулентной однофазной конвекции является использование профилированных поверхностей 

[1-14]. Это один из самых простых и эффективных методов интенсификации теплоотдачи и 

сегодня. Наличие элементов профилирования поверхности, способствует разрушению или 

возмущению вязкого подслоя турбулентного пограничного слоя потока, что способствует 

повышению теплоотдачи. Однако при ламинарных течениях мелкомасштабные элементы 

профилирования не дают значительного эффекта. В качестве структурных элементов 

профилирования рассматриваются каналы типа диффузор-конфузор, каналы с волнистыми 

стенками, равномерно нанесенные или дискретные двух- или трехмерные выемки/выступы и 

т.д., которые являются частью теплообменной поверхности. Стоит отметить, что к 

профилированным поверхностям также относятся проволочные и иные вставки, а также 

поверхностная закрутка потока. Существует практически бесконечное количество возможных 

геометрических конфигураций элементов профилирования поверхности, что подтверждается 

значительным количеством ранее опубликованных исследований по данной тематике. 

В большинстве случаев практического применения методов интенсификации теплоотдачи 

разработчики теплообменных аппаратов кроме выполнения технических условий и обеспечения 

заданных рабочих характеристик теплообменников преследуют следующие цели: 

1. Увеличение тепловой мощности существующего теплообменного аппарата без 

изменения мощности на прокачку теплоносителей (или потерь давления) при фиксированном 

расходе теплоносителей. 

2. Снижение температурного напора между теплоносителями для обеспечения заданной 

тепловой мощности при фиксированных габаритах теплообменного аппарата. 

3. Уменьшение весогабаритных параметров теплообменного аппарата при сохранении 

тепловой мощности теплообменника и уровня потерь давления в его трактах. 

4. Уменьшение мощности на прокачку теплоносителя при фиксированной тепловой 

мощности и сохранении площади поверхности теплообмена. 
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Цели 1, 2 и 4 соответствуют задачам энергосбережения, а цель 3 – ресурсосбережения 

(снижение металлоемкости и стоимости). 

1.2 Исследования гидросопротивления и теплоотдачи каналов с периодическими 

кольцевыми выступами 

Одним из промышленно перспективных способов повышения эффективности 

теплообменного оборудования является использование труб с поверхностными 

интенсификаторами теплоотдачи [1-14]. Данный вид интенсификаторов позволяет 

периодически разрушать ламинарный пограничный слой или вязкостный подслой 

турбулентного пограничного слоя, не воздействуя на основной поток, при этом обеспечивая 

высокую теплогидравлическую эффективность. Среди профилированных труб выделяют 

кольцевую и спиральную накатку, системы выступов, выемок различной формы и плотности 

расположения.  

 

 

а        б 

 

в 

Рисунок 1.1 – Схема структуры вихревых зон между турбулизаторами в безградиентном 

пограничном слое 
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Несмотря на достаточно большое количество работ по данной тематике, в современной 

мировой литературе имеется ограниченное количество работ посвященных исследованиям 

интенсификации теплоотдачи при ламинарном и переходном режимах течения. В этих работах 

не приводится конкретные рекомендации по выбору оптимальных параметров 

интенсификаторов и возможностям их изменения при изменении скорости на переходном 

режиме течения. 

Обзор литературных источников [1-15] по целенаправленной дополнительной 

турбулизации потока выступами различной формы позволяет утверждать, что это наиболее 

рациональный способ управления организованными вихревыми структурами и источник 

отрывных зон. Применение поперечных выступов различной формы на поверхности канала, 

для образования вихревых и отрывных зон, является наиболее рациональным способом, с точки 

зрения теплогидравлической эффективности. Различают три характерных случая [1, 2, 5, 9-15]. 

При t/h=1…2 наблюдается один большой трехмерный вихрь B (рис. 1.1, а). В углах 

располагаются два малых вихря А и С. При тесном расположение выступов турбулентность 

возникает за счет трехмерных выбросов массы из вихря в основной поток, а также больших 

градиентов скорости и турбулентного напряжения на верхней границе вихря. 

Увеличение относительного шага t/h до 4 приводит к растягиванию и некоторой 

нестабильности вихря В (рис. 1.1, б). Вихрь А увеличивается в размерах. Присутствует 

небольшой отрыв потока за передней верхней кромкой турбулизатора.  

При дальнейшем увеличении относительного шага t/h до 8…96 наблюдается 

присоединение потока между выступами с формированием обратного течения за задней 

кромкой турбулизатора и зоны рециркуляции перед следующим по потоку турбулизатором 

(рис. 1.1, в). 

 
а    б    в 

Рисунок 1.2 – Визуализация течения [15] при Reh=0,01 в плоскостях, параллельных плоскости 

симметрии канала: а – t/h=1; б – t/h=2; в – t/h=3 
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Интенсификация теплоотдачи наблюдается в случаях, когда имеет место присоединение 

потока между выступами. За выступами происходит обновление пограничного слоя и 

максимальный локальный коэффициент теплоотдачи характерен для точки присоединения. 

Далее по потоку коэффициент теплоотдачи уменьшается из-за роста толщины пограничного 

слоя, а навстречу потоку коэффициент теплоотдачи уменьшается из-за формирования зоны 

рециркуляции. В случаях t/h<8 основной поток полностью оттеснен от поверхности зоной 

рециркуляции и может наблюдаться ухудшение теплоотдачи по сравнению с гладкой трубой. 

Дальнейшее увеличение шага t/h не изменяет картину обтекания. Гидродинамическая картина 

обтекания двух выступов показана на рис. 1.2 [15]. 

Пространственная структура течения (рис. 1.3) за поперечным выступом 

полуцилиндрической формы при переходных числах Рейнольдса представлена в [6]. 

 

 
а 

 

 
б 

 

 
в 
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Рисунок 1.3 – Визуализация течения [6] при ReH=1553 (Reh=233) в плоскостях, параллельных 

плоскости симметрии канала: а – z = 0; б – 3 мм; в – 6 мм; г – 9 мм; д – 12 мм; е – 18 мм 

Результаты визуализации (рис. 1.3) подтверждают выводы [1-5, 8-14] о целесообразности 

применения выступов с плавной геометрией. За выступами плавной формы формируются 

нестационарные трехмерные вихревые структуры, с небольшими отрывными зонами. 

Возникающая при этом выработка турбулентности у выступов с плавными и резкими 

границами одинаковая, а разница по уровню гидравлических потерь значительна. Следует 
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отметить, что технология изготовления труб с кольцевыми выступами плавной геометрии 

малозатратна [1-4, 12-14]. Процесс сборки теплообменного аппарата с интенсифицированными 

трубами не отличается от процесса сборки теплообменного аппарата с гладкими трубами. При 

использовании труб с кольцевыми выступами плавной формы, полученными методом накатки, 

улучшаются теплогидравлические и массогабаритные характеристики теплообменных 

аппаратов. Продольный разрез теплообменной трубы с кольцевыми выступами плавной формы 

представлен на рис. 1.4. Основными геометрическими размерами являются: D – внутренний 

диаметр трубы; h – высота выступов; d – диаметр отверстия диафрагм (по вершинам выступов); 

t – расстояния между диафрагмами (выступами); s – ширина диафрагм (выступов), R - радиус 

закругления диафрагм (выступов).  

 

Рисунок 1.4 – Продольный разрез теплообменной трубы с кольцевыми выступами 

Цикл экспериментальных исследований по интенсификации теплоотдачи в трубах с 

кольцевыми выступами при турбулентном режиме течения ReD=104…4·105 различных 

теплоносителей Pr=0,7…50 в широком диапазоне безразмерных геометрических параметров 

d/D=0,9…0,87, t/D=0,25…1 представлен в работе Э.К. Калинина и Г.А. Дрейцера и др. [2]. В 

ходе анализа установлено, что значительное влияние на теплоотдачу и гидросопротивление 

труб с кольцевыми выступами оказывают высота и форма выступа, а также шаг кольцевых 

выступов. Представленные результаты демонстрируют увеличение коэффициента теплоотдачи 

Nu/Nu0=1,2÷2,2 раза, а прирост гидросопротивления ξ/ξ0=1,05÷10,5 раза по сравнению с 

гладкой трубой. В области перехода к турбулентному течению ReD=1,8·103…2,8·103 

установлено максимальное увеличение коэффициентов теплоотдачи до 3,5 раз, по сравнению с 

гладкой трубой, при сопоставимом приросте гидросопротивления. Это значительно превышает 

эффект от интенсификации теплоотдачи при турбулентном режиме. Отмечено, что для 

достижения значительных эффектов от искусственной турбулизации потока в области 

переходных чисел Рейнольдса следует использовать кольцевые выступы сравнительно большой 

высоты. В области вязкостного режима кольцевые выступы не влияют на уровень теплоотдачи 

для исследованного диапазона безразмерных геометрических параметров. 
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Обширные базы данных по конвективному теплообмену в области турбулентных чисел 

Рейнольдса ReD=5·103…4·105 для труб с кольцевыми выступами d/D=0,95…0,78, t/D=0,36…7,5 

представлены в работе В.К. Мигая [3]. Увеличение коэффициента теплоотдачи составляет 

Nu/Nu0=1,2÷2,5 раза, а увеличение гидросопротивления достигает ξ/ξ0=1,4÷17,2 раза по 

сравнению с гладкой трубой. Предложенные оптимальные значения безразмерных параметров 

выступов рекомендуются в диапазонах d/D=0,96…0,92, t/D=0,36…0,9. Отмечено, что 

профилирование выступа существенно улучшает теплогидравлические характеристики данных 

труб, но при этом усложняется технология изготовления кольцевых выступов. 

Результаты испытаний полупромышленных водяных маслоохладителей типа «труба в 

трубе» при вынужденном течении масла в трубе с кольцевыми выступами для диапазона 

низких чисел Рейнольдса ReD=102…103 представлены в [7]. Безразмерные геометрические 

параметры кольцевых выступов варьировались в следующих пределах: d/D=0,96…0,85; t/D=0,6. 

В заданном диапазоне чисел Рейнольдса коэффициент гидросопротивления увеличивается в 

ξ/ξ0=1,72÷2,67 раза, при этом наблюдается опережающее увеличение коэффициента 

теплоотдачи до Nu/Nu0=1,2÷9,3 раза, по сравнению с гладкой трубой.  

Экспериментальные исследования гидравлического сопротивления и теплоотдачи труб с 

кольцевыми выступами при вынужденном течении воздуха в диапазоне чисел Рейнольдса 

ReD=400…105 выполнены Нуннером в [8] для ламинарного, переходного и турбулентного 

режимов течения. Геометрические параметры кольцевых выступов варьировались в диапазонах 

d/D=0,84 и 0,92; t/D=0,16…3,27. Необходимо обратить внимание на тот факт, что в данной 

работе, рассматривается влияние относительной ширины кольцевого выступа s/D=0,05…3,27 

на теплоотдачу и гидравлическое сопротивление. В области низких чисел ReD=400…103 для 

труб (d/D=0,84; t/D=0,408…0,818; s/D=0,16) максимальное увеличение теплоотдачи составляет 

Nu/Nu0=1,15 раз, для остальных труб наблюдается уменьшение теплоотдачи Nu/Nu0=0,87÷1. 

Определены границы ламинарно-турбулентного перехода в диапазоне чисел Рейнольдса 

Rекр1=2·103…3·103. Отмечено, что c увеличением высоты выступа h граница ламинарно-

турбулентного перехода смещается в сторону малых чисел Reкр1<2000. При небольшой высоте 

выступа граница ламинарно-турбулентного перехода соответствует гладкой трубе. При 

плотном расположении кольцевых выступов в трубе (t/D=0,16; d/D=0,84; t/h=196; s/D=0,16), 

когда выступы соприкасаются друг с другом, ламинарно-турбулентный переход происходит 

при больших числах Рейнольдса Reкр1=3000, при этом происходит значительное уменьшение 

теплоотдачи Nu/Nu0=0,87÷0,75. Для остальных труб на область переходного режима течения 

ReD=103…5·103 приходится значительное увеличение теплоотдачи Nu/Nu0=1,3÷2.96 раза, при 
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этом гидравлическое сопротивление увеличивается в ξ/ξ0=1,4÷7,75 раза. В области 

турбулентных чисел Рейнольдса ReD=5·103…105 увеличение коэффициента теплоотдачи 

Nu/Nu0=1,26÷2,67 раза, а прирост гидросопротивления ξ/ξ0=1,39÷16,5 раза по сравнению с 

гладкой трубой. Следует заметить, что для труб d/D=0,92; t/D=0,16…3,27; t/h=9,8…78,4; 

s/D=0,08 в данном диапазоне чисел Рейнольдса наблюдается автомодельность гидравлического 

сопротивления от числа Рейнольдса. 

Теплогидравлические характеристики труб со вставками различной формы, в том числе с 

кольцевыми выступами с острыми кромками при вынужденном течении воздуха в диапазоне 

чисел ReD=150…105 представленные в работе Коха [9], являются продолжением исследований 

[8]. Одной из поставленных задач, являлось значительное расширение диапазона безразмерных 

геометрических параметров относительной высоты выступов d/D=0,5…0,92; t/D=0,392…19,6; 

t/h=3,92…156,8 (рис. 1.5). Следует отметить, что для турбулентного режима течения 

ReD=5·103…105 коэффициент гидравлического сопротивления слабо зависит от Re, аналогично 

[8]. Зависимости коэффициентов гидравлического сопротивления от Re для труб с кольцевыми 

выступами имеют ярко выраженный минимум, который наиболее очевиден для труб с малым 

t/h=3,92. Коэффициент теплоотдачи увеличивается в Nu/Nu0=1,31÷3,94 раза, а прирост 

гидросопротивления ξ/ξ0=4,1÷211,9 раз по сравнению с гладкой трубой. Установлены границы 

ламинарно-турбулентного перехода. Сделан вывод, о значительном влиянии на Reкр1 

относительной высоты выступов d/D, а параметр t/D не имеет конкретного влияния. Для 

расчета критического числа Рейнольдса, так же ка и в [8], взята за основу формула 

Reкр1=2900⋅[(d/D )2]2,2. В области переходных чисел Рейнольдса ReD=300…3·103 теплоотдача 

увеличивается в Nu/Nu0=1,2÷4 раза, а прирост гидросопротивления ξ/ξ0=1,53÷10,9 раз по 

сравнению с гладкой трубой. Следует отметить теплогидравлическую эффективность 

переходной области. В области низких чисел Рейнольдса ReD=200…600 наблюдается 

уменьшение теплоотдачи Nu/Nu0=0,93÷1, при этом коэффициент гидросопротивления 

увеличивается в ξ/ξ0=1,53÷6,71 раза, по сравнению с гладкой трубой. 

Обобщающие зависимости для теплоотдачи и гидравлического сопротивления труб с 

кольцевыми выступами различной формы предложены в работе Уебба [10]. Зависимости 

удовлетворительно описывают данные для труб с кольцевыми выступами различной формы [8, 

9, 10], а также данные для кольцевых каналов с выступами. В качестве определяющего размера 

для расчета чисел Re, Nu, ξ выбран диаметр канала по половине высоты кольцевого выступа. 

Отмечено, что на гидравлическое сопротивление оказывает влияние форма выступа. 

Коэффициенты гидросопротивления ξ труб с выступами квадратной формы выше на 7-12%, по 
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сравнению с коэффициентами гидравлического сопротивления труб с выступами полукруглой 

формы. Влияние формы кольцевого выступа на теплоотдачу не выявлено. 

Интенсификация теплоотдачи труб с кольцевыми выступами, полученными методом 

накатки, при вынужденном течении трансформаторного масла (Pr=170…320) для диапазона 

малых чисел Рейнольдса RеD=30…1,2·103 исследована в работе В.В. Олимпиева [11]. 

Безразмерные геометрические параметры кольцевых выступов изменялись в диапазонах 

d/D=0,8 …0,92; t/D=0,33…1,94; t/h=3,3…48,5. В экспериментах реализовывался вязкостный 

режим течения масла Raкр<8·105. Отмечено, что теплоотдача и гидравлическое сопротивление 

существенно зависит от относительной высоты выступов и возрастают пропорционально 

Nu∼(d/D)-1,93 и ξ∼(d/D)-1,45 соответственно. Характер зависимостей теплоотдачи труб с 

кольцевыми выступами от t/D имеют ярко выраженный максимум при t/D=0,6. Аналогичная 

зависимость наблюдается и для зависимостей для гидросопротивления от параметра t/D. Для 

рассматриваемого диапазона чисел Re максимальное увеличение теплоотдачи Nu/Nu0=6,5 раз, 

гидравлическое сопротивление увеличивается в ξ/ξ0=1,34÷2,02 раза. 

Результаты опытного исследования теплоотдачи и гидросопротивления труб с 

кольцевыми выступами (d/D=0,76 и 0,78; t/D=3 и 2,5; t/h=25) при вынужденном течении 

воздуха в диапазоне чисел Рейнольдса 200…6·103 также представлены в [11]. В области низких 

чисел ReD=200…600 максимальное увеличение теплоотдачи составляет Nu/Nu0=3,8 раз, 

прирост гидросопротивления ξ/ξ0=8,5 раз. Границы ламинарно-турбулентного перехода 

определены по представленной ранее формуле Коха [9] для определения Reкр. В области 

переходных чисел Рейнольдса ReD=600…6·103 максимальное увеличение Nu/Nu0 до 2,9 раз, что 

удовлетворительно согласуется с данными [2, 8, 9], гидравлическое сопротивление при этом 

увеличивается в ξ/ξ0=5,8 раз, по сравнению с гладкой трубой. 

Влияние формы кольцевого выступа, безразмерного геометрического параметра R/D, на 

теплогидравлические характеристики труб рассмотрены в [12]. Установлено, что увеличение 

радиуса закругления турбулизаторов R приводит к снижению гидравлического сопротивления и 

теплоотдачи на 10% при фиксированных параметрах d/D и t/D. Предложены расчетные 

зависимости для расчета гидравлического сопротивления и теплоотдачи труб с кольцевыми 

выступами от основных режимных и безразмерных геометрических параметров d/D, t/D и R/D. 

Некоторые значения безразмерных геометрических и режимных параметров 

интенсифицированных труб из вышеперечисленных научных работ [1, 2, 6-10] приведены в 

табл. 1.1 и на рис. 1.5. 
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Таблица 1.1 – Безразмерные геометрические и режимные параметры 

интенсифицированных труб, представленных в обзоре 

Источник Re Pr d/D t/D 
Форма 

выступов 

[2] 1,8·103…4·105 0,7…50 d/D=0,9…0,87 t/D=0,25…1  
[3] 5·103…4·105 0,7 d/D=0,95…0,78 t/D=0,36…7,5  
[7] 102…103 220…295 0,96…0,85;  0,6  
[8] 400…105 0,7 0,84; 0,92 0,16…3,27  
[9] 150…105 0,7 0,5…0,92 0,392…19,6  
[11] 30…1,2·103 170…320 0,8 …0,92; 0,33…1,94  
[11] 200…6·103 0,7 0,76; 0,78; 2,5; 3  

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
0.1

1

10

t/D

d/D

 [2]  [3]    [7]
 [8]  [9]  [10] [11]

 

Рисунок 1.5 – Диапазоны исследованных геометрических параметров d/D и t/D 

1.3 Исследования гидросопротивления и теплоотдачи каналов со сферическими 

выступами 

Для повышения эффективности теплообменного оборудования широко используются 

различные методы интенсификации теплообмена. Среди них выделяют поверхностные 

интенсификаторы теплоотдачи, основными механизмами интенсификации, при использовании 
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которых являются – периодическое разрушение пограничного слоя (вязкостного подслоя 

турбулентного пограничного слоя или ламинарного пограничного слоя в зависимости от 

режима течения), перемешивание и турбулизация пристенных слоев потока жидкости или газа 

[1]. Данный вид интенсификаторов теплообмена отличается высокой теплогидравлической 

эффективностью η = (Nu/Nu0)/(ξ/ξ0) ≥ 1 , т.е. прирост теплоотдачи Nu/Nu0  сопоставим и 

даже превышает прирост гидросопротивления ξ/ξ0  [2-4, 13-14]. В последние годы большой 

интерес представляют поверхностные интенсификаторы в виде систем сферических выемок. 

Обзор исследований в данной области представлен в [17]. При нанесении рельефов из 

сферических выемок методом холодной штамповки на плоские поверхности или накатки на 

трубы с противоположной стороны формируются рельефы из сферических выступов. По 

данному виду интенсификаторов в научно-технической литературе существует ограниченное 

количество публикации об исследовании их теплогидравлических характеристик. 

В настоящее время кожухотрубчатые теплообменные аппараты с интенсификаторами в 

виде систем сферических выступов/выемок в основном применяются в пищевой и 

нефтехимической промышленности, энергетике. В качестве примеров можно указать 

кожухотрубчатые теплообменные аппараты серии Dimpleflo с трубами со сферическими 

выступами компании Teralba Industries (Австралия), теплообменные аппараты типа «труба в 

трубе» компании JBT FoodTech (США), теплообменные трубы корпорации HRS Group 

(Испания) и т.д. [1, 16]. 

Схема интенсифицированных труб показана на рис. 1.6, где h – высота выступов; t – шаг 

спиральной линии, по которой нанесены выступы (продольный шаг выступов); s – шаг 

выступов по спиральной линии (поперечный шаг выступов). Для описания шероховатости 

использовались два безразмерных параметра – относительная высота выступов h/D и плотность 

нанесения выступов D2/(t⋅s). 

Гидравлический диаметр каналов некруглого сечения определялся по зависимости 

D=4F/П (F – площадь поперечного сечения канала по основанию выступов (без учета 

выступов), П – периметр канала по основанию выступов (также без учета выступов). Диаметр d 

для каналов некруглого сечения определялся аналогично, но площадь и периметр поперечного 

сечения канала определялся по вершинам выступов. 

Диаметр D, являющийся максимальным внутренним диаметром интенсифицированной 

трубы, выбран здесь в качестве определяющего размера при определении и расчете Re, Nu и ξ, 

как рекомендовано А. Берглсом и др. [17] Этот подход широко используется при описании 

теплогидравлических характеристик интенсифицированных каналов. 
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Рисунок. 1.6 – Схема нанесения сферических выступов на теплообменные трубы 

Исследования теплообмена и гидросопротивления плоского канала со сферическими 

выступами на противоположных стенках при течении воздуха (Re=104) проведены в [18]. 

Определение локальных коэффициентов теплоотдачи проводилось с использованием 

термического жидкокристаллического покрытия. Сферические выступы в исследовании 

располагались в шахматном порядке, в углах равнобедренного треугольника со сторонами 15 

мм. Высота выступа составляла h=3.75 мм, диаметр выступа в основании dc=12.99 мм (диаметр 

образующей сферы dc=15 мм), высота канала составляла H=15 мм, что обеспечивало 

относительную высоту выступов 2h/dc=0.5 и относительную высоту канала H/dc=1.15. 

 

 

Рисунок 1.7 – Схема обтекания выступа и распределение локальных коэффициентов 

теплоотдачи на выступе и в следе за ним [18] 

При наличии сферического выступа на поверхности, основной поток натекает на 

переднюю кромку выступа и обтекает его с формированием подковообразного вихря (рис. 1.7). 

С тыльной стороны выступа формируется застойная зона. Данная картина течения позволяет 
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объяснить авторам [18] распределение локальных коэффициентов теплоотдачи на выступе и за 

ним. Максимум локальных коэффициентов теплоотдачи приходится на точку с координатами 

x/d=–0.4 при z/D=0 в зоне с минимальной толщиной пограничного слоя и центре формирования 

подковообразного вихря. В поперечном сечении высокие значения коэффициентов теплоотдачи 

приходятся на зоны с координатами z/d= - 0,4 и z/d= +0,3 при x/d=0 вследствие воздействия на 

течение в этих зонах подковообразного вихря. Увеличение средней теплоотдачи в канале с 

выступами составляет приблизительно 3,7 раза по сравнению с гладким каналом. При этом 

коэффициент гидравлического сопротивления увеличивается в 20 раз. 

 а  

  б 

Рисунок 1.8 – Визуализация TLC-методом обтекания сферического выступа:  

а) Re=550, б) Re=1025 [19] 

 

Рисунок 1.9 – Фотографии визуализации обтекания сферического выступа TLC-методом. Кадры 

записаны с интервалом 2 сек (см. сверху вниз по столбцам). Re=1025 [19] 

Механизмы интенсификации теплоотдачи на основе визуализации жидкокристаллической 

термографии (TLC – thermochromic liquid crystals) при вынужденном течении воздуха в плоском 

канале с системами сферических выступов рассмотрены в [19]. Сферический выступ высотой 5 

мм обтекался потоком горячей воды (Re=570…103) в канале высотой 10 мм и шириной 40 мм. 

Результаты визуализации (рис. 1.8) показали, что при Re=550 наблюдается ламинарное 

обтекание выступа, но выступ генерирует возмущения в следе за собой, что повышает в нем 
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теплоотдачу. Повышенная теплоотдача наблюдается и в зоне формирования подковообразного 

вихря. При обтекании выступа при Re=1025 происходит отрыв турбулентного потока за 

выступом и образование значительной зоны рециркуляции длиной (1÷2)dc. При этом 

наблюдается нестабильность зоны рециркуляции (рис. 1.9), что дополнительно вносит 

возмущения в поток за выступом, интенсифицируя процесс теплоотдачи в следе. Наличие 

выступа приводит к разрушению пограничного слоя набегающего потока (рис. 1.8.б). 

Объектами исследования в [20] служили пакеты из тонких (0.5 мм) пластин из стали 08 с 

отштампованными выступами сферической формы, шахматного и коридорного расположения. 

Две пластины, наложенные друг на друга и пропаянные по отбортованным кромкам, образуют 

пакет с фланцами для крепления во внутренней полости теплообменника. Пакеты имеют 

щелевой прямоугольный канал с выступами размером 2,5×145×475 мм для пластин со 

сферическими выступами. Сферические выступы по форме совпадают с шаровым сегментом 

диаметром основания 6,5 мм. При изготовлении пакета выступы одной пластины опираются на 

плоские участки между впадинами другой. Увеличение интенсивности теплоотдачи за счет 

выступов, приводящих к резкому увеличению степени турбулентности потока, в каждой из трех 

областей происходит по-разному. Эта причина особенно резко проявляется при малых числах 

Rе=103…2,3·103, когда в гладких каналах (без выступов) течение ламинарное. Увеличение 

коэффициента теплоотдачи α здесь наиболее высокое и при равных условиях в 2,1 раза выше, 

чем в гладких каналах. В области развитого турбулентного течения (Rе>104) увеличение 

коэффициента теплоотдачи здесь достигает величины порядка 1,65 раза, по сравнению с 

гладким каналом. 

Сотрудники корпорации Hitachi (Япония), Х. Кувахара и др. [21], зарегистрировали патент 

США 4690211 (1987) по трубам, имеющим ряды прерывистых выступов, сформированных на 

внутренней поверхности по одной или более спиральных кривых. Исследования проведены на 7 

трубах в диапазоне изменения геометрических параметров: высота выступов h=0,45; 0,5 и 0,6 

мм, продольный шаг t=5, 6 и 7 мм и шаг по окружности s=2,5; 4 и 5 мм, 0,028<h/D<0,038; 

0,32<t/D<0,64 и 0,16<s/D<0,32. Проведена оценка тепловых и гидравлических характеристик 

при течении воды в диапазоне чисел Рейнольдса 5⋅103<RеD<105 и чисела Прандтля Pr=5. 

Увеличение коэффициентов теплоотдачи достигало 2,2 раз при росте гидросопротивления до 4 

раз, по сравнению с гладкой трубой. Уменьшение шага выступов по окружности увеличивает 

гидросопротивление, но на теплоотдачу практически не влияет. С ростом продольного шага в 

исследованном диапазоне уменьшаются и прирост теплоотдачи, и прирост 

гидросопротивления. 
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Т. Дж. Рабас и др. [22] исследовали две трубы со спиральными выступами малой высоты, 

подобные трубам Tred-19F и Tred-26D производства компании Sumitomo (Япония). Высота 

выступов составляла h/D=0,017, шаг выступов t/D=0,18 и 0,09. Режимные параметры 

изменялись в диапазон 6⋅103<RеD<7⋅104 и Pr=5,7. Зафиксирован рост гидросопротивления 

вследствие нанесения выемок до 2,3 раз при максимальном росте коэффициентов теплоотдачи 

до 1,6 раз по сравнению с гладкой трубой. 

К.О. Олссон и Б. Сунден [23] исследовали тепловые и гидравлические характеристики 

пяти плоских труб с внешней стороны покрытых выемками, а с внутренней стороны, 

выступами различной формы. Три трубы имели сферическими выступы со следующими 

безразмерными параметрами: d/D=0,7451; 0,70784; 0,67941 и t/D=1,27273; 1,55899; 1,706. 

Основное внимание в работе было уделено определению коэффициентов трения и чисел 

Нуссельта труб малого диаметра при крупных (высоких) выступах. Исследования проведены 

при вынужденном течении воздуха в диапазоне чисел Re=3⋅103…104. Установлено, что 

увеличение коэффициентов трения достигало 2,58÷4,13 раз, при увеличении теплоотдачи в 

1,46÷1,74 раза по сравнению с гладким каналом. 

Экспериментальные исследования трехмерной шероховатости труб со сферическими 

выступами П.Г. Висенте, А. Гарсиа и А. Виедма [24, 25] выполнены при ламинарном, 

переходном и турбулентном режимах течения. Экспериментально были исследованы 10 

спирально накатанных труб из нержавеющей стали 316L с различной геометрией нанесения 

выступов и одна гладкая труба. Все трубы имели внутренний диаметр D=0,016 м при толщине 

стенки 0,001 м для удобства накатки интенсификаторов. В экспериментах в качестве рабочих 

жидкостей использовались вода и этиленгликоль. Безразмерные геометрические параметры 

варьировались в диапазонах: 0,08<h/D<0,12; 0,65<t/D<1,1 и s/D=0,55. Режимные и 

теплофизические параметры изменялись в пределах ReD=2·103…104, Pr=35…100 для 

этиленгликоля и ReD=8·103…105, Pr=2,9…4,5 для воды. Показано, что увеличение теплоотдачи 

Nu/Nu0 в диапазоне ReD=8·103…105 достигает 5 раз по сравнению с гладкой трубой, 

рассчитывается по уравнению Nu/Nu0=64,1(h/D)0,6(D2/(t⋅s))0,12(ReD-1000)-0,21. Коэффициенты 

трения интенсифицированных труб в 2÷4,5 раза выше, чем для гладкой трубы. В области 

переходных чисел Рейнольдса ReD<4⋅103, коэффициенты трения максимальны, затем 

уменьшаются. Относительный рост трения в интенсифицированных трубах оценивается 

уравнением: ξ/ξ0=69,9(h/D)1,67(D2/(t⋅s))0,26ReD
0,06. Установлено, что использование сферических 

выступов приводит к более раннему ламинарно-турбулентному переходу [15]. В области 

ламинарных течений (ReD<1,4⋅103) повышение коэффициентов гидравлического сопротивления 
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составляет 10÷30%, повышение коэффициентов теплоотдачи при этом также составляет не 

более 30%. 

В [26] экспериментально исследовано турбулентное течение воздуха в квадратном канале 

с односторонним расположением полукруглых выступов. Цель эксперимента заключалась в 

исследовании влияния оребрения на коэффициенты сопротивления и теплоотдачи в диапазоне 

чисел Рейнольдса Re=2,3·104…1,5·105, что характерно для теплообменных аппаратов, а также 

для внутреннего охлаждения лопаток турбин. Высота выступов и шаг расположения ребер 

выбирались из условия минимального возрастания коэффициента сопротивления при 

максимальном увеличении коэффициента теплоотдачи. В данном случае они составляли 

h/D=0,0813 и t/h=12,5, где h=0,004 м – высота выступа. Исследование проводилось для 

относительно короткого канала L/D=7,9, длина канала составляет L=0,3 м. В исследовании для 

пластины с оребрением наблюдалось падение, а затем резкое возрастание местного 

коэффициента теплоотдачи, приблизительно в середине промежутка между ребрами. Такое 

поведение можно объяснить присоединением оторвавшегося на полукруглом ребре потока 

воздуха к стенке в промежутке между соседними ребрами. Оценка среднего коэффициента 

теплоотдачи показала, что он оставляет 70,7 Вт/(м2К) для интенсифицированного канала, и 54,6 

Вт/(м2К) для гладкой пластины, что на 30% больше, чем для гладкой пластины. 

В работе М.Х. Ибрагимова, В.И. Субботина и др. [27] представлены графические 

зависимости коэффициентов гидравлического сопротивления от числа Рейнольдса для 

шероховатых труб с шахматным и коридорным расположением, продольными шагами 

сферических выступов 0,008÷0,032 м высотой 0,00787 м в диапазоне ReD=4·103…1.5·106. 

Наибольший рост гидросопротивления наблюдается в трубах с шахматным расположением 

выступов и максимальной плотностью их расположения. 

В работе К.Л. Мунябина [28] представлены экспериментальные исследования 

гидросопротивления и теплоотдачи труб диаметром D=0,05 м и длиной L=2 м со сферическими 

выступами в диапазоне чисел ReD=2.5·103…3.3·104. Образцы изготавливались путем 

гидравлической выпрессовки углублений на исходно гладкой трубе. Выемки располагались в 

шахматном порядке. Отношение глубины выемки к ее диаметру было постоянным h/D=0,2. 

Высота выступов изменялась от 0,002 до 0,010 м. Шаг выемок составлял 0,02÷0,04 м. Эффект от 

интенсификации теплоотдачи сферическими выступами составляет до 3÷3,5 раз. Наибольшая 

интенсификация наблюдалась в трубах с самыми высокими выступами. Рост сопротивления в 

канале со сферическими выступами значительно выше, чем, например, в трубах со 

сферическими выемками. Рост гидросопротивления для самых высоких выступов составил до 
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6,5÷8 раз. Очевидно, это объясняется различием в механизмах турбулизации потока, а также 

существенным сужением проходного сечения трубы из-за имеющихся в ней выступов. 

М.А. Готовский, М.Я. Беленький и Б.С. Фокин [29] провели исследование 

теплогидравлических характеристик при течении воздуха в круглой обогреваемой трубе с 

регулярным рельефом на поверхности теплообмена. Изготовленные для проведения 

экспериментов трубы имели наружный диаметр 0,04 м и толщину стенки 0,0015 м. При этом 

для проведения опытов использовались 4 участка трубы, каждый из которых имел длину 2 м. 

На трубы был нанесен рельеф, представлявший собой правильную систему сферических 

выступов диаметром около 0,004 м и высотой (5÷6)⋅10-4 м. Опыты были проведены в интервале 

чисел Рейнольдса ReD=1,5·104…8·104. Увеличение коэффициентов теплоотдачи труб с 

выступами составляет в среднем 1,5 раза по сравнению с гладкой трубой. Коэффициент 

сопротивления для трубы с выступами превышает соответствующий коэффициент для гладкой 

трубы примерно на 15÷20%. Таким образом, в работе [29] исследована интенсификация 

теплообмена в виде рельефов из сферических выступов и установлено, что имеет место 

нарушение аналогии Рейнольдса в пользу теплоотдачи, что определяет их высокие показатели 

эффективности. 

Экспериментальные исследования [1] проводились в каналах прямоугольного сечения 

шириной 0,096 м при варьировании высоты канала H в диапазоне от 0,005 до 0,012 м с 

шахматной системой сферических выступов высотой h=1,5; 3 и 5 мм и диаметром основания 

dc=0,00714; 0,00916 и 0,01 м (h/dc=0,21÷0,5; h/H=0,125÷0,5; H/dc=0,7÷1,68). Полученные 

результаты демонстрируют, что в диапазоне малых чисел Re=103…2·103 максимальное 

увеличение коэффициента гидравлического сопротивления ξ канала достигает 20 раз, по 

сравнению с аналогичным гладким каналом. При этом максимальное увеличение 

коэффициентов теплоотдачи достигает 8 раз, по сравнению с гладким каналом. Следует 

отметить, что при увеличении чисел Рейнольдса Re>2·103  наблюдается уменьшение уровня 

интенсификации теплоотдачи. В области турбулентных чисел Re=4·103…3·104 для 

относительно мелких сферических выступов h/dc = 0,21 в стесненных каналах коэффициент 

гидравлического сопротивления ξ возрастает до 2÷2,5 раз, а для относительно высоких 

сферических выступов h/dc=0,5 коэффициент гидравлического сопротивления ξ возрастает до 

10 раз. Увеличение коэффициента теплоотдачи составляет до 2,5 раз с выступами h/dc=0,3. Рост 

гидросопротивления опережает рост теплоотдачи. Значения теплогидравлической 

эффективности составляют (Nu/Nu0)/(ξ/ξ0)=0,1÷1,2 для различных геометрических и режимных 

параметров. 
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Таблица 1.2 – Безразмерные геометрические и режимные параметры 

интенсифицированных каналов, представленных в обзоре 

Источник Re Pr d/D t/D Вид 
шероховатости Вид канала 

[1] 200…3·104 0,7 0,45÷ 
0,86 

0,56÷ 
1,26 

 

Плоский 
канал, 
воздух 

[20] 103…2·104 0,7 0,18 
0,46 

2,16 
3,24  

Плоский 
канал, 
воздух 

[21] 9·103…9·104 4,34 0.924÷ 
0.943 

0.316 
0.443 
0.633  

Круглая 
труба, 
D=16,6 мм 

[22] 6·103…7·104 5,7 0,9726 0,0696 
0,1393 

 

Круглая 
труба 

[23] 3·103…104 0,7 0,7451 
0,70784 
0,67941 

1,27273 
1,55899 
1,706 

 Плоский 
канал, 
воздух 

[24,25] 100…105 2,9÷92 0,761÷ 
0.84 

0,813÷ 
1,075 

 

Круглая 
труба, 
D=10 мм 

[27] 3,6·103…106 0,7 
2,56 

0,82 0,137÷0,55 

 

Круглая 
труба, 
воздух и 
вода 

[28] 3·103…2,2·104 5÷7 0,67÷ 
0,92 

0,8÷ 
1,43 

 

Круглая 
труба, 
вода 

[29] 1,5·104…8·104 0,7 0,972 - 
 

Круглая 
труба, 
воздух 

[30] 5·103…5·104  0.639÷ 
0.94 

 

0,482÷ 
0,843 

  

Круглая 
труба, 
D=16,6 мм 

 

Дж. Чен и др. [30] провели исследования интенсификации теплоотдачи в трубе при 

течении воды в диапазоне чисел ReD=7·103…5,2·104. Для всех шести исследованных труб 

D=0,0166 м с коридорными рельефами из сферических выступов высотой h=0.5÷1.5 мм, 

диаметром основания dс=(2÷5,5) )⋅10-4 м и продольным шагом t=(8÷14) )⋅10-4 м (d/D=0,639÷0,94 

и t/D=0,482÷0,843) получено повышение коэффициентов теплоотдачи на 25÷137% при 

увеличении мощности на прокачку теплоносителя на 15÷84% в сопоставимых условиях. 
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Теплогидравлическая эффективность при этом составляет (Nu/Nu0)/(ξ/ξ0)=0,93÷1,16. Как и в 

работе [29], здесь имеет место нарушение аналогии Рейнольдса в пользу теплоотдачи. 
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Рисунок 1.10 – Диапазоны исследованных геометрических параметров d/D и t/D 

Исследования теплоотдачи [31] проведены в плоских каналах шириной 0,4 м и высотой от 

Н=0,035 до 0,1 м при одностороннем нанесении полусферических выступов высотой h=0,035 м 

и диаметром основания dc=0,07 м с плотностью 0,058; 0,236; 0,485 и 0,88. Эксперименты 

проведены при условии q=const и числах Re=6,4·103…84·104. В работе выявлено, что 

максимальные значения коэффициентов теплоотдачи в канале наблюдались при плотности 

нанесения выступов 0,236 в исследованном диапазоне, при этом относительная высота 

выступов h/H не оказывала влияние на теплоотдачу. Увеличение теплоотдачи при нанесении 

выступов с указанной плотностью составило 17%. С увеличением до 0,88 или уменьшением 

плотности нанесения выемок до нуля теплоотдача снижалась до уровня гладкого канала. 

Подобные исследования проведены в [32]. 

Диапазоны исследованных геометрических параметров d/D и t/D в работах [1, 21-25, 27, 

28, 30] представлены на рис. 1.10. В табл. 1.2 приведены некоторые значения геометрических и 

режимных параметров интенсифицированных труб из вышеперечисленных научных работ, 

отобранные для дальнейшего совместного анализа.  
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1.4 Исследования гидросопротивления и теплоотдачи при поперечном обтекании пучков 

профилированных труб 

Теплогидравлическая эффективность поверхностных интенсификаторов в виде 

сферических выступов напрямую связана с задачей внешнего поперечного обтекания пучков 

труб. Сферические выемки образуются при штамповке на внешней поверхности 

теплообменных труб (рис. 1.11). 

   

Рисунок 1.11 – Теплообменные трубы со сферическими выемками на внешней поверхности 

Теплогидравлические характеристики при поперечном обтекании шахматного и 

коридорного пучков труб с выемками наружным диаметром 0,018 м представлены в [33, 34]. В 

экспериментах было зафиксировано снижение гидравлического сопротивления в пучках труб с 

выемками по сравнению с гладкими трубами. Для коридорного пучка труб снижение составило 

25%, для шахматного пучка 35%. 

По данным [35-37] коэффициент гидросопротивления при обтекании пучка стержней, 

формованных выемками при Re≥2·103 (турбулентный режим течения основного потока), может 

быть рассчитан по соотношению ξ=0,0375⋅Re−0,25. В случае шахматного расположения 

трубчатого пучка наблюдалось увеличение теплоотдачи до 35%, по сравнению с 

гладкотрубным пучком. Для коридорного расположения не было отмечено значительного 

повышения теплоотдачи. 

Результаты испытания кожухотрубного теплообменного аппарата для химической 

промышленности приводятся в [38, 39]. Сферические выемки нанесены на внешней 

поверхности труб при их поперечном обтекании (рис. 1.11). Полученные данные в [39] 

сравниваются с результатами испытания оребренного пучка труб в таком же по габаритам 

теплообменном аппарате (рис. 1.12). 
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Рисунок 1.12 – Оребренные пучки труб и пучки труб со сферическими выемками на внешней 

поверхности 

 

Рисунок 1.13 – Результаты тепловых и гидравлических испытаний теплообменных аппаратов с 

оребренными трубами и трубами со сферическими выемками на внешней поверхности 

Полученные данные сравнения (рис. 1.13) показывают, что трубы с выемками имеют 

тепловую мощность на 30–70% выше, чем оребренные трубы при прочих равных габаритных 

характеристиках теплообменных аппаратов. При этом потери давления в тракте 

теплообменного аппарата со сферическими выемками на 50–90% ниже, в зависимости от 

скорости течения теплоносителя. 

Анализ локальных характеристик при поперечном обтекании труб со сферическими 

выемками на внешней поверхности проведен в численных исследованиях [40]. 
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1.5 Теплообменные аппараты с поверхностными интенсификаторами 

Поверхностные вихрегенераторы и профилированные поверхности промышленных 

теплообменных аппаратов обладают широким диапазоном геометрических параметров, начиная 

от зернистой (песочной) шероховатости, заканчивая профилированными поверхностями с 

трехмерными выемками и/или выступами. Интенсификация теплоотдачи в этом случае 

достигает 2,5-3,5 раза при однофазном турбулентном течении теплоносителя в зависимости от 

геометрии профилированной поверхности.  

 

Рисунок 1.14 Водоводяной подогреватель ПВВ по ГОСТ 27590-88 (ТУ 400-28-132-90) с 

профилированными трубками в виде кольцевой накатки 

В дымогарных трубах котлоагрегатов в основном используются поверхностные 

интенсификаторы, выполненные в виде спиральных проволочных вставок, кольцевой или 

спиральной накатки, выштамповок различной формы, которые позволяет разрушать 

пограничный слой и турбулизировать пристенные слои газового потока. Примерами 

использования подобных труб являются газотрубные котлы фирм Fröling (Германия) и Babcock 

Wanson (США), где используются проволочные спиральные вставки; котлы компании Hurst 

Boiler & Welding Co., Inc (США) с дымогарными трубами со спиральными выступами на 

внутренней поверхности; котлы компаний Нoval (Лихтенштейн) и Omnimat (Германия) c 

дымогарными трубами со сферическими выступами; котлы КСВа-1,0 ОАО "Азовобщемаш" 

(Россия) и котлы ВК-22 ЗАО «Терминал–П» (Россия), оснащенные дымогарными трубами с 

накатанными турбулизаторами газового потока [1]. 

Первые попытки организовать производство интенсифицированных теплообменников на 

территории СССР стал выпуск ГОСТ 27590-88 (ныне - ГОСТ 27590-2005) на водоводяные 

подогреватели систем теплоснабжения (рис. 1.14) с профилированными трубами.  
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Теплообменники различной номенклатуры с профилированными трубами выпускает ЗАО 

«ЦЭЭВТ» (Россия) совместно с ООО «Гидротермаль» (Россия). В номенклатуру продукции 

входят интенсифицированные водоводяные подогреватели типа ВВПИ (ТУ-4933-004-47059130-

99), интенсифицированные водоводяные многоходовые кожухотрубные подогреватели ПМКИ 

(ТУ 4933-001-58960970-2004), интенсифицированные подогреватели пароводяные ПВПИ (ТУ 

4933-002-58960970-2005), охладители воды ОВВ и охладители масла ОВМ. 

  
а        б 

  
в      г 

Рисунок 1.15 – Профилированные трубы со спиральными, кольцевыми выступами и 

сферическими выемками корпорации HRS Group (Испания) (а) и Energy Transfer MDE (США) 

(б), MPG Mendener Präzisionsrohr (Германия) (в) и Turbotec Products Inc. (США) (г) 

Корпорация HRS Group (Испания), компании BlueRidge Company (США), Energy Transfer 

MDE (США), Thermaline Inc. (США), UK Exchangers Ltd (Великобритания), APV (Швеция), 

MPG Mendener Präzisionsrohr (Германия), Britannia Heatex Ltd (Великобритания), Waukesha 

(США), INEPEC Group (Китай), Turbotec Products Inc. (США), Doucetti Industries, Inc. (США), 

Osaka Steel Tube (Япония), Fintube Technologies (США), Tonglian Stainless Steel Materials Co 

(Китай) и многие другие производят трубчатые теплообменники с профилированными трубами, 

имеющими на внешней поверхности спиральные выемки (рис. 1.15). Профилированные трубы 

производятся для теплообменного оборудования компаниями Raypak (США/Канада), 

Guangzhou Mingfeng Copper Capillary Tube Co., Ltd. (Китай), Vaportec (Новая Зеландия), 

Turbotec Products Inc. (США). Трубы со сферическими выемками/выступами для 
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теплообменного оборудования выпускаются компаниями HRS Group (Испания), Teralba 

Industries (Австралия), JBT FoodTech (США), ЗиО (Россия). 

1.6 Постановка задач на исследования 

К современному теплообменному оборудованию предъявляется большое количество 

технических требований, в том числе по обеспечению передачи требуемого количества тепла от 

одной среды к другой с получением необходимых конечных температур при возможно большей 

интенсивности теплообмена и возможно меньшим габаритам и наименьшим удельным 

металлоемкостям при заданных рабочих параметрах. При эксплуатации теплообменных 

аппаратов возникает и задачи защиты теплообменных поверхностей от загрязнения и коррозии. 

Описанные требования повышения эффективности и компактности теплообменных 

аппаратов решаются применением интенсификации теплоотдачи. Из большого списка методов 

интенсификации теплоотдачи в трубах и каналах теплоообменного и энергетического 

оборудования выделяют поверхностные интенсификаторы обладающие наилучшей 

теплогидравлической эффективностью. Применение поверхностных интенсификаторов 

теплоотдачи позволяет воздействовать на пристенные области потока, в которых сосредоточена 

значительная доля (до 84,3% [3]) термического сопротивления при конвективном теплообмене. 

Образование вихревых потоков уменьшает загрязнение теплообменных поверхностей, 

сохраняют высокий уровень теплопередачи продолжительные периоды эксплуатации 

теплообменного оборудования.  

В современных теплообменных аппаратах в основном используются малоэнергоемкие, 

пассивные методы интенсификации теплоотдачи, такие как профилированные поверхности. 

Данный метод технологичен, эффективен и сегодня. Профилирование поверхности 

производится нанесением рельефов выемок или выступов различной формы, которые являются 

неотъемлемой частью теплообменной поверхности или являются элементами проволочных или 

прочих вставок. В настоящее время экспериментально исследовано значительное количество 

разнообразных геометрических конфигураций элементов профилированных поверхностей труб 

и каналов теплообменного и энергетического оборудования. Стоит отметить, что вопросы 

выбора рациональной формы, геометрических и основных режимных параметров 

поверхностных интенсификаторов теплоотдачи часто не решены. 

Обзор литературы показал, что: 

1) Исследования теплоотдачи и гидросопротивления каналов с кольцевыми выступами 

проведены в ограниченном количестве работ. Основная часть работ направлена на 

исследования течения и теплообмена при турбулентном режиме течения, а для ламинарного и 
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переходного режимов течения имеется ограниченное количество работ. Диапазон 

исследованных параметров составляет ReD=200…4·105, Pr=0,7…320, d/D=0,5÷0,99, 

t/D=0,16÷19,6. Интенсификация теплообмена при турбулентном режиме течения, в стесненных 

каналах, достигает до 4 раз. Рекомендации по расчету теплоотдачи и гидросопротивления 

каналов с кольцевыми выступами для ламинарного и переходного режима течения в литературе 

отсутствуют. 

2) Исследования теплоотдачи и гидросопротивления каналов со сферическими 

выступами проведены в ограниченном количестве работ. При этом основная часть работ 

направлена на исследования течения и теплообмена при турбулентном режиме течения, а для 

ламинарного режима течения имеется ограниченное количество работ. Диапазон 

исследованных параметров составляет ReD=200…105, Pr=0,7…7, d/D=0,56÷0,98, t/D=0,56÷3,24. 

Интенсификация теплообмена при турбулентном режиме течения достигает 3,5 раз. К 

сожалению, рекомендации по расчету теплоотдачи и гидросопротивления каналов со 

сферическими выступами приведены практически для каждого канала, т.е. нет единого подхода 

к обобщению полученных данных и унифицированных рекомендаций по практическому 

использованию результатов исследования. 

3) Исследования теплогидравлической эффективности поверхностных 

интенсификаторов на пучках трубах при внешнем поперечном обтекании проведены в 

ограниченном количестве работ и требуют дальнейших работ по повышению достоверности 

полученных данных и оптимизации геометрических параметров рельефов поверхностных 

интенсификаторов. 

4) Поверхностные интенсификаторы нашли широкое применение в промышленных 

теплообменных аппаратах и котлоагрегатах средней и малой мощности. Однако информация в 

основном относится к импортному оборудованию. Использование методов интенсификации в 

теплообменном оборудовании российского производства крайне ограничено. 

На основе проведенного обзора поставлена основная цель работы: разработка 

рекомендаций по расчету гидросопротивления и теплоотдачи каналов со сферическими и 

кольцевыми выступами, необходимых для создания эффективного компактного 

теплообменного оборудования различного назначения на основе выявленных механизмов 

интенсификации теплоотдачи: 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие основные 

задачи: 

1. Для обоснования механизмов интенсификации теплоотдачи каналов со сферическими 

выступами, провести экспериментальные исследования визуализации течения при обтекании 
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сферических выступов с применением высокоскоростной видео- и тепловизионной съемки. 

Установить границы режимов течения в каналах со сферическими выступами. 

2. Экспериментально исследовать зависимости гидравлического сопротивления и 

средней теплоотдачи труб со сферическими и кольцевыми выступами от основных режимных и 

безразмерных геометрических параметров. 

3. Провести сравнительный анализ теплогидравлической эффективности труб со 

сферическими и кольцевыми выступами. Определить оптимальные безразмерные 

геометрические параметры сферических и кольцевых выступов в зависимости от рациональных 

режимных параметров. 

4. Разработать рекомендации для проведения инженерных расчетов 

теплогидравлических характеристик кожухотрубных теплообменных аппаратов с 

интенсификаторами в виде сферических и кольцевых выступов. 

5. Провести исследования тепловых и гидравлических характеристик кожухотрубного 

теплообменного аппарата в широком диапазоне режимных параметров на различных 

теплоносителях для обоснования перспективности использования труб со сферическими и 

кольцевыми выступами в промышленных теплообменных аппаратах различного назначения. 
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Глава 2. Экспериментальное оборудование, методика проведения и обработки опытов, 

оценка ожидаемой погрешности измерений 

В данной главе приводятся описания экспериментальных стендов и установок и рабочих 

участков, методики проведения экспериментов, а также расчетные формулы и зависимости, с 

помощью которых обрабатывались результаты экспериментальных исследований, сравнение 

результатов экспериментального исследования с расчетными зависимостями и 

экспериментальными данными других авторов. 

2.1.1 Экспериментальный стенд для исследования теплогидравлических характеристик и 

визуализации течения в профилированных каналах 

Принципиальная схема стенда представлена на рис. 2.1. Гидравлическая схема стенда 

выполнена в виде разомкнутого контура с принудительной системой подачи теплоносителя из 

бака-нагревателя 2 в рабочий участок 10. Все проточные части стенда выполнены из 

нержавеющей стали во избежание коррозии, т.к. дистиллированная вода особо агрессивна к 

металлам, из-за своей обедненности солями. Бак-нагреватель имеет форму цилиндра объемом 

0,3 м3. Его нижняя крышка является съемной, к которой монтируются четыре ТЭНа мощностью 

5 кВт каждый, что позволяет произвести предварительный нагрев теплоносителя с 20 до 800С за 

40 минут при полном заполнении бака. Боковые стенки бака изготовлены из листовой стали 

марки 12Х18Н10Т толщиной 1.5 мм, а нижняя и верхняя крышки толщиной 5 мм из стали этой 

же марки. Нижняя крышка и присоединительный фланец уплотняются вакуумной резиной 

посредством шестнадцати шпилек. В баке имеется пять отверстий – два сверху и три снизу. 

Сверху, одно отверстие служит для наполнения дистиллированной водой из дистиллятора 1, во 

второе сливается вода из рабочего участка для ее повторного использования. Через нижние 

отверстия производится слив отработанного теплоносителя в канализацию, возврат воды из 

системы перепуска, а так же забор жидкости с последующей подачей ее по 

теплоизолированному трубопроводу к рабочему участку посредством плунжерного насоса НД-

2.5-1000/25К 4. Поплавок с магнитом внутри установлен на нижней крышке бака с внутренней 

стороны, который при падении уровня воды ниже критического, замыкает геркон с наружной 

стороны крышки. Геркон управляет блоком экстренного отключения всех нагревателей стенда, 
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при этом насос не отключается. Эта система не дает производить нагрев при отсутствии 

расхода теплоносителя. 

 

Рисунок 2.1 – Экспериментальный стенд для исследования теплоотдачи профилированных 

каналов: 1- дистиллятор, 2 – бак-нагреватель, 3 – фильтр, 4 – насос высокого давления, 5 – 

демпфер, 6 – ротаметр, 7- расходомер, 8 – термопары, 9 – датчики давления, 10 – рабочий 

участок, 11 – автоматизированная информационная система, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 – 

вентили, 21 – U-образный пьезометр 

Насос является одноплунжерным с шаровыми клапанами и потребляемой мощностью 3 

кВт. Расход теплоносителя может регулироваться вентилем 19 или перепускным краном 16. 

Максимальный расход составляет 1000 кг/ч при перепаде давления в 25 атмосфер. Наибольшая 

допустимая температура теплоносителя, поступающего в насос, составляет 80 0С и обусловлена 

прочностными характеристиками резиновых уплотнений плунжера. Для снятия пульсаций 

расхода применяется демпфер 5 с воздушной подушкой, которая при необходимости 

наддувается воздухом из системы баллонов высокого давления для обеспечения необходимой 

толщины демпфирующей подушки. Демпфер представляет собой емкость кубической формы 

 
 



40 
 
объемом 0,1 м3, сваренной из нержавеющей стали толщиной 0,005 м, которая стянута изнутри 

металлическими стержнями диаметром 0,01 м во всех плоскостях. Вход и выход теплоносителя 

в демпфер производится снизу, а воздуха для регулировки воздушной подушки сверху. 

Теплоноситель поступает в рабочий участок из бака-нагревателя с помощью насоса 

высокого давления 4, через фильтр 3, демпфер 5, турбинный датчик расхода (ТДР) 7 или 

ротаметр 6. 

Турбинный датчик расхода ТДР7-1-2 имеет частотный выход и позволяет измерять расход 

от 0,05 до 0,5 кг/с. В диапазоне измеряемых величин датчик имеет линейную зависимость 

расхода от числа оборотов турбины и класс точности 0,5. 

Ротаметр типа РС-5 позволяет измерять расход от 0,0015 до 0,074 кг/с. В диапазоне 

измеряемых величин также имеет линейную зависимость расхода от количества делений. 

Отработанный теплоноситель сливается обратно в бак-нагреватель для повторного 

использования. Общая схема электропитания стенда представлена на рис. 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Схема электропитания стенда: 1 – бак-нагреватель, 2- ТЭН, 3 – поплавок 

аварийного отключения, 4 – насос, 5 – рабочий участок, 6 – трансформатор, 7 – 

автотрансформатор 

На установке реализована схема ручного управления параметрами эксперимента. Для 

обеспечения необходимого массового расхода жидкости применяется система перепуска 
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теплоносителя после насоса в бак-нагреватель, регулируемая игольчатым вентилем 16, либо 

регулировалась вентилем 19 при необходимости малых расходов. 

Тепловой поток на трубках обеспечивается прямым нагревом переменным током от 

трансформатора марки ТСУ50/0,5. Регулирование напряжения на трансформаторе 

осуществляется автотрансформатором АТРМК-25/0,5 с плавной подстройкой, который 

позволяет изменять напряжение трехфазной сети от 120 до 400 В. Передача тока от 

трансформатора к рабочему участку осуществляется медными шинами и проводами 

суммарным сечением 1000 мм2 для их минимального тепловыделения. 

Эксперименты, проводимые на описанном выше стенде, позволяют охватить следующий 

диапазон изменения рабочих параметров: избыточное давление в канале р=0,04…2,5 МПа; 

массовая скорость ρw=18…5000 кг/м2с при массовом расходе теплоносителя до 0,27 кг/с; 

плотность теплового потока на участке q = 0,2…2 МВт. 

 

Рисунок 2.3 – Измерительная система стенда: 1 - амперметр, 2 - вольтметр, 3 - трансформатор, 4 

- формирователь сигнала нулевого напряжения, 5 - усилитель термопарного сигнала, 6 -

коммутатор, 7, 11 - манометр, 8 - плата ввода и вывода, 9 - персональный компьютер на базе 

Intel Pentium 4, 10 - расходомер, 12 - преобразователь сигнала расходомера, 13 – пьезометр 

Система измерений. На установке применена автоматизированная измерительная система 

(АИС), т.к. есть необходимость одновременного измерения большого числа различных 

физических величин, обеспечив при этом оперативную обработку результатов измерений, а 
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также статистическую обработку большого числа опытов (схема на рис. 2.3) на базе ПЭВМ. 

Рабочее место оператора АИС показано на рис. 2.4. АИС обеспечивает: измерение температур 

стенки канала по длине участка; температур теплоносителя на входе и на выходе рабочего 

участка; расхода посредством турбинного расходомера типа ТДР7-1-2; избыточного давления 

на входе и выходе датчиками давления; силы тока образцовым амперметром класса точности 

0.5 через трансформатор тока УТТ-6м класса точности 0,02; напряжения при нагреве, 

посредством цифрового вольтметра В7-65/4 класса точности 0,5. 

 

Рисунок 2.4 – Рабочее место оператора АИС 

Основу измерительной системы составляют следующие устройства: ПЭВМ на базе 

процессора Intel Celeron 1800 с операционной системой Windows 2000, платы аналого-

цифрового преобразования Advantech PCI1710HG, блока гальванической развязки термопар с 

встроенным усилителем DataForth SCM5B40-05, блока отслеживания нуля напряжения на 

вторичных обмотках трансформаторов, построенном на базе операционного усилителя, блока 

согласования сигналов, коммутатора с цифровым управлением Ф799/1, программного 

обеспечения, разработанного для данного аппаратного комплекса с помощью системы 

визуальной разработки C++Builder 6. Пользовательский интерфейс изображен на рис. 2.5 

Максимальное число опрашиваемых каналов АИС составляет 60, максимальная частота опроса 

составляет 5 кан/с, что ограниченно механическими свойствами коммутатора на герконах. 

Использование в измерительной системе аналого-цифрового преобразователя двойного 
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интегрирования позволяет снизить погрешности от различных помех в цепи измерения 

вследствие того, что прибор регистрирует средне-интегральное значение величины сигнала за 

период измерения, а блок отслеживания нуля дает команду на снятие показаний в момент 

отсутствия напряжения на рабочем участке, что сводит помехи к нулю. 

 

Рисунок 2.5 – Пользовательский интерфейс АИС 

Сигналы с термопар, расположенных на экспериментальной установке, через 100-

канальный коммутатор Ф799/1 поступают через блок гальванической развязки на плату 

аналого-цифрового преобразования. Уровни сигналов с датчиков давления позволяют заводить 

их на измерительную плату напрямую. Сигнал с расходомера идет на цифровой вход 

измерительной платы через блок согласования сигналов, а частота вычисляется по 

высокоточному таймеру производительности, который имеется на материнской плате данной 

ЭВМ. 

Перед непосредственным проведением экспериментальных исследований в ЭВМ вводятся 

исходные данные: последовательность опроса каналов интерфейса, тарировочные 

характеристики датчиков, а также теплофизические и электрические свойства материалов 

канала рабочего участка. После запуска АИС позволяет наблюдать изменения температур, 

давлений и расхода в реальном времени с помощью пользовательского интерфейса. 

Имеется возможность зафиксировать показания АИС на мониторе в интересующий 

момент времени с помощью кнопки «Стоп» и записать на жесткий диск посредством кнопки 
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«Запись» в файл, название которого пользователь вводит самостоятельно в окно «Имя файла». 

Записанная и частично обработанная информация используется для последующих расчетов 

коэффициентов теплоотдачи, коэффициента гидравлического сопротивления и построения 

графических зависимостей. 

                     
а       б 

Рисунок 2.6 – Фотографии рабочего участка со сферическими выступами (а) установленного на 

стенде (б) для исследования теплоотдачи 

Экспериментальный рабочий участок для исследования теплоотдачи труб с кольцевыми и 

сферическими выступами (фотография на рис. 2.6, а) представляет собой канал с осевыми 

входом и выходом. Канал размещался вертикально при подъемном течении теплоносителя. 

Подвод теплоты к рабочему участку осуществляется электроконтактным способом (при 

непосредственном пропускании электрического тока) (фотография рабочего участка с 

электроподводами, размещенного на стенде показана на рис. 2.6, б). Длина исследуемых труб с 

поверхностными интенсификаторами выбиралась из условия L/D=100. Толщина стенки труб 

равняется 0,001 м при ее внутреннем диаметре D=0,01 м. Выбор толщины труб обусловлен 

электрическим сопротивлением, необходимым для снятия максимальной мощности с 

питающих трансформаторов. Для стабилизации течения и исключения дополнительных 

возмущений потока на входе и выходе устанавливались прямолинейные участки внутренним 

диаметром D=0,01 м и относительной длиной L/D=200 и 100 соответственно. Все крепежные 
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соединения выполнены через текстолитовые изоляторы во избежание электрического 

замыкания. 

Канал препарирован термопарами, в семи сечениях по 4 штуки в каждом с наружной 

стороны канала, по одной термопаре на входе и выходе теплоносителя. Корольки термопар на 

стенках канала изготавливались заранее из проводов хромель-капель диаметром 0,2 мм, а затем 

приваривались к трубке конденсаторной сваркой. Термопары на входе и выходе теплоносителя 

заделаны в болты и закручиваются в подводящий и отводящий патрубки, поэтому они не имеют 

прямой электрической связи с электрообогреваемым участком. Все термопары выполнены с 

индивидуальным холодным спаем, из-за очевидности короткого замыкания при подключении 

по схеме с общим спаем. Провода термопар экранированы по всей длине, т.к. отсутствие экрана 

приводит к появлению помех с ростом напряжения и соответственно тока, протекающего через 

экспериментальный участок. На фланцах рабочего участка имеется по четыре шпильки для 

присоединения токоподводящих проводов. 

Экспериментальный рабочий участок для исследования гидравлического сопротивления 

труб с кольцевыми и сферическими выступами (фотография на рис. 2.7) представляет собой 

канал с осевыми входом и выходом. Канал размещался горизонтально, для уменьшения 

погрешности при измерении перепада давления на рабочем участке. Контроль горизонтального 

положения осуществлялся уровнемером ZEROTRONIC. Для стабилизации течения и 

исключения дополнительных возмущений потока на входе и выходе устанавливались 

прямолинейные участки внутренним диаметром D=0,01 м и относительной длиной L/D=200 и 

100 соответственно. Для исследования гидросопротивления использовались те же самые трубы, 

что и на рабочем участке для исследования теплоотдачи. Для измерения статического давления 

предусмотрены отборники давления диаметром 0,8 мм в соединительных штуцерах на входе и 

выходе соответственно. Перепад давления на рабочем участке измерялся как наклонной 

пьезометрической U-образной трубкой 21 при малых перепадах давления (низких числах Re), 

так и датчиками давления ДИ-001 при значительных перепадах давления. Измерение перепадов 

давления на рабочем участке производилось для изотермических условий течения воды. 

Температура воды измерялась на входе в участок. 

Рабочий участок для исследования структуры потока в каналах со сферическими 

выступами изображен на рис. 2.8, представляет собой канал длиной L=0,8 м прямоугольного 

сечения высотой H=0,01 м, шириной B=0,029 м, эквивалентный диаметр канала D=4F/П=0,0149 

м образованный стенками из оргстекла. Прозрачные стенки необходимы для проведения 

визуализации течения воды в канале. На нижней стенке канала предусмотрена установка 

сменных вкладышей с выступами (рис. 2.9). Подвод красящего вещества (чернил) для 
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визуализации обтекания выступов осуществлялся через штуцер расположенный на нижней 

стенке канала. Рабочий участок соединен с магистралями подвода и отвода воды через 

коллекторы, имеющие плавные переходы с круглого сечения трубопровода на прямоугольное 

сечение рабочего участка с углом раскрытия не более 14°. 

 

Рисунок 2.7 – Фотография рабочего участка для исследования гидросопротивления труб со 

сферическими и кольцевыми выступами 

 

Рисунок 2.8 – Рабочий участок для исследования процессов обтекания сферических выступов 

        
а                                                                  б 

Рисунок 2.9 – Вкладыши рабочего участка со сферическими выступами для визуализации 

картины течения: а – одиночный сферический выступ, б – система сферических выступов. 

2.1.2 Геометрия исследованных труб с кольцевыми и сферическими выступами. 
Экспериментальные образцы 

Проведение экспериментальных исследований по теплоотдаче и гидравлическому 

сопротивлению каналов с поверхностными интенсификаторами осуществлялось в трубах из 
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стали 12Х18Н10Т, внутренним диаметром D=0,0076÷0,01 м, длинной L=1 м и относительной 

длиной L/D=100. 

Внешний вид профилированных труб, в виде кольцевых выступов, выполненных 

накаткой, и полусферических выступов, получаемых штамповкой, представлен на рис. 2.10. 

  
а      б 

Рисунок 2.10 – Профили сечения труб с кольцевыми выступами (а) 

и сферическими выступами (б) 

Сферические выступы располагались на поверхности исследуемых труб в шахматном 

порядке. Трубы с коридорным расположением сферических выступов не исследовались. Стоит 

отметить, что рельефы с шахматным расположением выступов имеют более выгодное 

соотношение в приростах теплоотдачи и гидравлического сопротивления. 

Основные геометрические, относительные параметры и условные обозначения труб с 

кольцевыми и сферическими выступами представлены в табл. 2.1 и 2.2 соответственно. 

Обозначения геометрических характеристик представлены на рис. 1.4. 

 

Таблица 2.1 – Геометрические характеристики теплообменных труб с кольцевыми 

выступами 

№ h⋅103, 
м 

D⋅103, 
м 

L,  
м 

t⋅103, 
м 

d/D t/D t/h Обозн. 

1 0,11 10 1,00 2,5 0,98 0,25 22,7  
2 0,50 10 1,00 2,5 0,90 0,25 5,00  
3 0,60 10 1,00 2,5 0,88 0,25 4,20  
4 0,50 10 1,00 5,0 0,90 0,5 10,0  
5 1,00 10 1,00 5,0 0,80 0,5 5,00  
6 1,00 7,6 1,00 4,0 0,74 0,5 4,00  
7 0,15 10 0,76 10 0,97 1,00 67,0  
8 0,45 10 1,00 10 0,91 1,00 22,2  
9 0,50 10 1,00 10 0,9 1,00 20,0  
10 0,70 10 1,00 10 0,86 1,00 14,3  
11 1,00 10 1,00 10 0,80 1,00 10,0  
12 1,00 7,6 0,76 7,5 0,74 1,00 7,50  
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Таблица 2.2 – Геометрические характеристики теплообменных труб со сферическими 

выступами 

№ h⋅103,
м 

D⋅103,
м 

t⋅103,
м 

s⋅103,
м d/D t/D s/D f Обозн. 

1с 1,30 10,0 9,00 4,00 0,740 0,900 0,600 1,170  
2с 1,30 10,0 9,00 4,00 0,740 0,900 0,600 1,170  
3с 0,50 10,0 6,00 4,00 0,900 0,600 0,500 1,038  
4с 0,50 10,0 7,00 7,00 - 0,700 0,700 1,019  
5с 0,10 10,0 10,0 6,00 0,980 1,000 0,600 1,001  
6с 0,50 10,0 9,00 6,00 0,900 0,900 0,600 1,017  

2.1.3 Методика проведения экспериментальных исследований гидросопротивления и 

теплоотдачи профилированных труб 

Проведение экспериментальных исследований теплообмена и гидравлического 

сопротивления при вынужденном движении воды в каналах с кольцевыми и сферическими 

выступами реализуется на экспериментальном стенде, описанном в параграфе 2.1. Перед 

началом проведения экспериментов по определению средних коэффициентов теплоотдачи 

проверяется уровень воды в баке-нагревателе 2, при необходимости заполняется 

дистиллированной водой через дистиллятор 1 . Для этого открывается вентиль 12, а все 

остальные вентили должны быть закрыты, производится включение дистиллятора. Перед 

запуском плунжерного насоса 4, открываются вентили 13, 15, 16 и 18, а вентили 12, 14, 20, 17, и 

19 закрываем. Далее согласно пунктам: 

1) производится включение плунжерного насоса 4 (рис. 2.1), вода, забираемая из бака-

нагревателя 2, пройдя фильтр 3 и демпфер 5, поступает, в зависимости от величины массового 

расхода, на ротаметр 6 или турбинный расходомер 8. Расход подаваемого к рабочему участку 

воздуха регулируется с помощью перепускного крана 16. 

2) обеспечивается, в зависимости от исследуемого режима течения воды (числа ReD): 

- малый массовый расход воды (малые числа ReD), при закрытом вентиле 17 и открытом 

вентиле 18. Настраивается регулируемым вентилем 19, и контролируется ротаметром 6.  

- большой массовый расход теплоносителя при открытом вентиле 17, и закрытых вентилях 18 и 

19. Расход настраивался перепускным краном 16, а контролируется расходомером 7.  

3) после того, как в рабочем участке будет установлена заданная скорость потока, 

производится включение электрической системы нагрева опытного образца. Регулирование 

напряжения на трансформаторе 6 осуществляется автотрансформатором 7 (рис. 2.2). Значения 
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температуры опытных образцов, температуры входа и выхода воды из рабочего участка, 

массового расхода воды, напряжения и силы тока на рабочем участке контролируются и 

фиксируются на мониторе АИС (рис. 2.5). Запись протокола эксперимента производится на 

жесткий диск компьютера. Затем происходит настройка следующего экспериментального 

режима. 

4) для определения перепада давления на горизонтальном рабочем участке повторяются 

пункты 1 и 2 настоящей методики. В ходе эксперимента измеряется температура теплоносителя 

на входе в рабочий участок с помощью хромель-копелевой термопары. При малых массовых 

расходах (малых числах ReD) перепад давления контролируется высотой столба наклонного 

пьезометра и записывается в протокол эксперимента. При увеличении массового расхода (числа 

ReD) и увеличении перепада давления на рабочем участке производится переключение на 

датчики расхода 9 (рис. 2.1) и фиксируются на мониторе АИС (рис. 2.5). Запись протокола 

эксперимента производится на жесткий диск компьютера. Затем происходит настройка 

следующего экспериментального режима. 

5) при исследовании визуализации течения в канале со сферическими выступами  

повторяются пункты 1 и 2 настоящей методики. В ходе эксперимента измеряется температура 

теплоносителя на входе в рабочий участок с помощью хромель-копелевой термопары. 

Включается высокоскоростная видеокамера Photron Fastcam SA4-500K-C1, оснащенная 

оптической системой Nikon AF 60mm F / 2.8 D Micro и Navitar DO-2595 (25 mm F/0.95). 

Выбирается частота видеозаписи эксперимента в зависимости от массового расхода (числа ReD) 

воды в диапазоне от 3000 до 20000 кадров в секунду. Производится освещение рабочей зоны 

участка с использованием установки ARRI ST1 мощность 1 кВт, оснащенной 175 мм линзой 

Френеля, а также  местной волоконно-оптической системой освещения  Schott DCR III с лампой 

EKE мощностью 150 Вт. Для подкраски течения воды в канале со сферическими выступами 

используются чернила, которые подаются через дозирующее устройство и систему отверстий 

на нижней стенке рабочего участка перед выступом. Подача чернил производится как через 

одно, так и через несколько отверстий (до 5 штук). Чернила в канал подаются порционно. 

Производится видеозапись визуализации течения воды. Отсечка подачи чернил в канал 

производится на момент формирования вихревой структуры. После полной выработки чернил, 

в канал подается новая порция чернил. Производится остановка видеозаписи и фиксация 

данных на жесткий диск компьютера. Затем происходит настройка следующего 

экспериментального режима. 

Выключение стенда выполняется в следующем порядке: напряжение в электрической 

системе нагрева образцов плавно уменьшается до минимума и отключается от сети питания. 
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Выключается плунжерный насос 4. Отключаются все приборы, питающиеся от сети питания. 

Вода из бака 2 сливается в систему канализации открытием вентиля 14. 

2.1.4 Методика обработки экспериментальных данных по гидросопротивлению и 

теплоотдачи профилированных труб 

Исходными данными для обработки результатов измерений являются: 

- температура воды на входе и выходе из рабочего участка tвх , tвых ; 

- температура, избыточное давление воды перед ротаметром или турбинным датчиком расхода 

tр, Pр; 

- перепад давления по длине рабочего участка и давление на входе в рабочий участок ∆Pуч, Pуч ; 

- температура стенки по длине опытных образцов (в 7 сечениях, в 4 точках по периметру) 

1wt ÷ 7wt , определялась средняя температура стенки 28
28

1
∑
=

=
i

wiw tt . 

- геометрические параметры рабочего участка и опытных образцов. 

По замеренным температурам теплоносителя на входе и выходе находим среднюю 

температуру теплоносителя в трубе, °С: 

2
выхвх tt

t f
+

=      (2.1) 

где tвх и tвых – температуры воды на входе и выходе 

Тепловая мощность, выделившаяся на экспериментальном участке, для контроля точности 

измерений, определяется двумя путями: 

а) по значению электрической мощности, Вт: 

,Э IUQ ⋅=       (2.2) 

где U – перепад напряжения на участке,  I – ток, проходящий через участок. 

б) калориметрическим методом, Вт: 

)( вхвых ttcGQ p −⋅= ,     (2.3) 

где G – массовый расход воды, cp – теплоемкость воды при средней температуре в рабочем 

участке. 

Потери тепловой мощности в окружающую среду оценивались формуле для теплообмена 

вертикального цилиндра при свободной конвекции в открытом объеме, Вт: 

,потпот qFQ ⋅=       (2.4) 
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где коэффициент теплоотдачи для определения qпот с наружной поверхности канала 

рассчитывался по известным формулам для теплоотдачи вертикального цилиндра при 

свободной конвекции в открытом объеме: 

при lg(Gr⋅Pr)=3…7.3  Nu=0.525(Gr⋅Pr)0.25,   (2.5) 

при lg(Gr⋅Pr)=7.3…12  Nu=0.13(Gr⋅Pr)1/3.   (2.6) 

Величина Qпот при вынужденном течении воды в канале, с учетом наружной 

теплоизоляции рабочего участка, составляет не более 1% от величины Q. 

Удельная плотность теплового потока рассчитывалась по формуле, Вт/м2: 

F
Q

F
QQ

qw =
−

= потЭ ,      (2.7)  

где F – площадь омываемой теплоносителем поверхности канала. 

Коэффициент теплоотдачи определялся выражением, Вт/(м2°С): 

)(
α

fw

w

tt
q
−

= .      (2.8) 

Среднерасходная скорость теплоносителя в канале, м/с: 

cρ F
Gw
⋅

= ,       (2.9) 

где Fс – площадь поперечного сечения канала. 

Число Рейнольдса ReD определяется по среднерасходной скорости w и гидравлическому 

диаметру гладкой трубы D: 

μ
Re Dw

D
⋅

= ,      (2.10) 

где µ – кинематический коэффициент вязкости при средней температуре воды. 

Число Нуссельта определяется по зависимости 

λ
αNu D

D
⋅

= ,      (2.11) 

где λ - коэффициент теплопроводности для воды при средней температуре воды. 

По измеренному перепаду статического давления ∆P, обусловленным трением, 

вторичными течениями и фазовыми переходами определяется коэффициент гидравлического 

сопротивления 

L
D

w
p
2ρ

2ξ
⋅
∆⋅

=       (2.10) 

По полученным температурам и расходу рассчитываются числа Нуссельта Nu, Рейнольдса 

Re, Прандтля Pr и поправка на неизотермичность (Prf/Prw)0.25. По полученным критериям 
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подобия строятся зависимости Nu=f(ReD, Prf) для различной геометрии канала и различных 

режимных параметрах. 

Увеличение площади поверхности трубы с коридорным (а) и шахматным (б) 

расположением выступов: 

st
hf
⋅
⋅

+=
2π1  (а)   

st
hf
⋅⋅
⋅⋅

+=
3
π21

2

 (б)  (2.11) 

где hв – высота выступа, t – продольный шаг выступов, s – поперечный (по винтовой 

линии) шаг выступов. 

2.1.5 Оценка ожидаемой погрешности эксперимента 

Результаты математического, аналогового и натурального эксперимента не могут быть 

получены абсолютно точно. Причинами, приводящими к отклонению этих результатов от их 

истинных значений, являются приближенность числовых параметров, которые содержатся в 

уравнениях, описывающих исследуемое явление; неточность величин, входящих в условия 

однозначности задачи; приближенность метода решения задачи; несовершенство методов и 

средств измерений; непостоянство условий, при которых проводятся измерения, и т. д. 

Под точностью эксперимента понимают его качество, отражающее близость полученных 

результатов к истинному значению искомой, величины. Точность эксперимента тем выше, чем 

меньше его погрешность [49]. Принималось, что погрешности измерительных приборов 

распределены по нормальному закону. В связи с тем, что значения величин определялись по 

результатам многократных измерений (общее число наблюдений не менее трех) в соответствии 

с рекомендациями, изложенными в работе [50], исключались грубые погрешности. 

Разность Δ между результатом эксперимента x и истинным значением искомой величины 

X называют абсолютной погрешностью эксперимента: 

Xx −=∆        (2.12) 

Погрешность, выраженную в долях или процентах действительного значения искомой 

величины, называют относительной погрешностью. Относительная погрешность δ 

определяется соотношением: 

X∆=δ        (2.13) 

В исследовательской практике нашли применение следующие способы выражения 

точности и соответствующие им формы представления результатов эксперимента. Точность 
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выражается интервалом (доверительным интервалом),в котором с установленной вероятностью 

(доверительной вероятностью) находится суммарная погрешность, а результаты 

представляются в форме 

PA  ,Δ  до Δ от Δ ; вн  

где A – результат эксперимента, выраженный в единицах СИ (системы интернациональной); ∆, 

∆н, ∆в – соответственно абсолютная погрешность, ее нижняя и верхняя границы, выраженные в 

тех же единицах; P – доверительная вероятность. 

При прямых измерениях среднее значение измерения результатов определяется 

соотношением: 

∑
=

=
n

i
ix

n
x

1

1       (2.14) 

где xi – i -ый результат измерения; n - количество повторений измерения. 

При нормальном законе распределения составляющих погрешностей выражение, 

позволяющее определить результирующую погрешность, имеет вид: 

∑
=

∑ ∆±=∆
m

i
i

1

2      (2.15) 

Необходимость в определении погрешности величин-функций по известным значениям 

погрешностей их аргументов возникает при оценке точности результатов математического и 

аналогового экспериментов, также результатов, так называемых косвенных измерений. Во всех 

этих случаях искомая величина находится из соотношения: 

( ), ,..., , 21 nXXXY ϕ=       (2.16) 

где X1, X2, Xn – аргументы, определенные независимо друг от друга. 

В дальнейшем будем полагать, что погрешность определения величины Y обусловлена 

лишь неточностью численных значений величин Х1, Х2,..., Хn входящих под знак функции, а 

дополнительная погрешность, связанная с округлениями при вычислениях или возможным 

использованием приближенных методов решения уравнения (2.16) во внимание не 

принимается. Вопросы, касающиеся двух последних составляющих погрешности. 

Погрешность определения каждого аргумента Xi приводит к появлению составляющей 

погрешности ∆Yi величины Y. Если погрешности малы по сравнению с соответствующими 

величинами, то каждая составляющая ∆Yi может быть найдена из соотношения: 

i
i X

Y
∂
∂

=∆
ϕ       (2.17) 

Доверительная вероятность, соответствующая величине, численно равна доверительной 

вероятности, с которой найдена погрешность Xi. 
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Для относительных погрешностей вместо соотношения (2.18) используется выражение: 

i
i

i
i

i x
x

x
x

∆
∂
∂

=∆
∂
∂

=
ϕϕ

ϕ
ln1δ     (2.18) 

Таблица 2.3 – Оценка ожидаемой погрешности измерений 

Параметр 

Диапазон 

изменения 

величины 

Абсолютная погрешность 
Относительная 

погрешность 

нижнего 

предела Δн 

верхнего 

предела Δв 

нижнего 

предела δн 

верхнего 

предела δв 

Температура 
293,15–

353,15°К 
±0,56°К ±0,56°К ±2,8% ±0,47% 

Давление 
11000–195000 

Па 
±10 Па ±10 Па ±0,0625% ±0,0051% 

Коэффициент 
гидравлического 
сопротивления 

0,06-1 ±0,01 ±0,01 ±5,5% ±1,8% 

Скорость 0,018-4м/с ±0,001 м/с ±0,001 м/с ±5,56% ±0,025% 

Напряжение 2–11,5 В ±0,1 В ±0,1 В ±5% ±0,87% 

Сила тока 225–1000 А ±5 А ±5 А ±2,222% ±0,5% 

Длина трубы 1 м ±0,002 м ±0,002 м ±0,2% ±0,2% 

Диаметр трубы 0,1 м ±0,002 м ±0,002 м ±2% ±2% 

Тепловой поток 107-6500 Вт ±13,79 Вт ±16,01 Вт ±3,06% ±0,246% 

Удельный 

тепловой поток 

6903–419354 

Вт/м2 ±210,6 Вт/м2 
±245,1 

Вт/м2 
±3,673% ±0,058% 

Коэффициент 

теплоотдачи 

465–36505 

Вт/м2∙К 

±39,46 

Вт/м2∙К 

±5,84 

Вт/м2∙К 
±8,47% ±0,016% 

 

Соотношения (2.17), (2.18) применимы для расчета как случайных, так и систематических 

погрешностей. Общая абсолютная (∆YΣ) или относительная (δΣ) погрешности определения 

функции могут быть найдены с помощью выражений: 

( ) ( )
2

1

''2
n

1i

2'ΔYΔY ∑∑
==

∆+±=∑

m

j
ji YK     (2.19) 

( ) ( )
2

1

''2
n

1i

2' ∑∑
==

+±=∑

m

j
ji K δδδ     (2.20) 
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Максимально допустимые погрешности измерений, входящие в вышеприведенные 

выражения, определяются по классу точности измерительных приборов. При определении 

погрешности измерения температуры необходимо учитывать также методические погрешности 

градуировки термопар. 

Погрешность определения температуры стенки Тw и потока Tf вызвана следующими 

причинами: 

1. Ошибкой тарировки термопар (0,2 ºС). 

2. Ошибкой, обусловленной утечками теплоты по проводам термопар. 

3. Погрешностью прибора, которая в нашем случае составляет 0,09 %. 

4. Погрешность определения температуры холодного спая. 

Погрешность определения удельного теплового потока q обусловлена следующими 

причинами: 

1. Неточностью измерения размеров труб, которые закладываются в расчет площади 

теплообменной поверхности. 

2. Погрешностью, обусловленной вычислением градиента температуры (Тw–Тf). 

Результаты расчетов погрешности представлены в табл. 2.3. 

2.1.6 Тестовые опыты по гидравлическому сопротивлению и теплоотдаче гладкой трубы 

Представленные данные по средней теплоотдаче (рис. 2.11) и гидравлическому 

сопротивлению (рис. 2.12) гладкой трубы проводились с целью подтверждения проверки 

работоспособности экспериментальной установки и достоверности получаемых результатов и 

удовлетворительно согласуются с известными зависимостями: 

а) ламинарный режим: 

( ) ( ) lwffffDD εPrPrPrGrPrRe15,0Nu 25.01,043,033.0 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅=   (2.21) 

DRe64ξ =       (2.22) 

б) переходный режим: 

( ) 25.043.0
0 PrPrPrNu wffD K ⋅⋅=     (2.23) 

где K0 выбирается в зависимости от величины числа ReD из табл. 2.4. 

Таблица 2.4 

ReD 10-3 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 3 4 5 8 10 
K0 1,9 2,7 3,3 3,8 4,4 7,0 10,3 15,5 27 33,3 
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Рисунок 2.11 – Результаты тестовых опытов по средней теплоотдаче гладкой трубы: линия 1 – 

расчет (2.21), линия 2 – расчет (2.23), линия 3 – расчет (2.24), точки – экспериментальные 

данные 
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Рисунок 2.12 – Результаты тестовых опытов гидравлического сопротивления гладкой трубы: 

линия 1 – расчет (2.22), линия 2 – расчет (2.25), точки – экспериментальные данные 
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в) турбулентный режим 

( ) lwffDD εPrPrPrRe021,0Nu 25.043.08,0 ⋅⋅⋅⋅=     (2.24) 

25,0Re3164,0ξ D=       (2.25) 

Для удобства и компактности представления графических зависимостей (например, рис. 

2.11) по средней теплоотдаче гладкой трубы и труб с кольцевыми и сферическими выступами в 

широком диапазоне режимных параметров Re=200…105 представлено разъяснение: 

( ) ( ) l
p

wf
k

f
n
f

m
DD PrPrPrGrPrRecNu ε⋅⋅⋅⋅⋅⋅=  

где с=0,15; m=0,33; n=0,33; k=0,1; p=0,25 - для ламинарного режима; с=0,021; m=0,8; n=0,43; 

k=0; p=0,25 - для турбулентного режима; n=0,43; k=0; p=0,25; m
D0 RecK ⋅=  (по данным табл. 2.4) 

- для переходного режима. 
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Рисунок 2.13 – Сравнение данных по теплоотдаче (а) и гидросопротивлению (б) труб с 

кольцевыми выступами с данными [2] 
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Рисунок 2.14 – Сравнение данных по теплоотдаче и гидросопротивлению труб со сферическими 

выступами с данными [1, 28, 20] 

Перед началом обсуждения результатов экспериментального исследования по 

теплоотдаче и гидросопротивлению труб с кольцевыми и сферическими выступами было 

проведено сравнение с данными других авторов, полученных ранее. Сопоставление 
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экспериментальных данных по средним коэффициентам теплоотдачи и коэффициентам 

гидравлического сопротивления труб с кольцевыми выступами для турбулентного режима с 

данными Г.А. Дрейцера [2] представлено на рис. 2.13, отмечено удовлетворительное 

согласование данных с отклонениями до 15%. 

Сопоставление экспериментальных данных по средним коэффициентам теплоотдачи и 

коэффициентам гидравлического сопротивления труб со сферическими выступами 

производилось с работами Гортышова Ю.Ф., Попова И.А., Щелчкова А.В. [1] (рис. 2.14.а), 

Мунябина К.Л. [28] (рис. 2.14, б), Федорова И.Г. [20] (рис. 2.14, в). 

Наблюдается удовлетворительное согласование данных. Отклонение экспериментальных 

данных по гидравлическому сопротивлению труб с кольцевыми выступами от данных [2] (рис. 

2.13, б) объясняется в [2, 3, 8, 12] различием формы кольцевого выступа, безразмерного 

геометрического параметра R/D. Отклонение от данных [1] (рис. 2.14, а), для плоского щелевого 

канала со сферическими выступами по теплоотдаче и гидравлическому сопротивлению 

объясняется разницей свойств теплоносителя, различием геометрии каналов и различными 

условиями входа теплоносителя в канал. В целом проведенный сравнительный анализ показал 

достоверность полученных экспериментальных данных по теплоотдаче и гидросопротивлению 

в трубах со сферическими выступами, что позволило приступить к обсуждению механизмов 

интенсификации теплоотдачи в каналах с кольцевыми и сферическими выступами. 

2.2.1 Воздушный стенд для исследования внешнего обтекания трубных пучков со 

сферическими выемками 

Экспериментальный стенд выполнен по схеме аэродинамической трубы разомкнутого 

типа и состоит из следующих основных частей: системы подготовки и подачи рабочего тела, 

воздуха; рабочего участка; системы измерений. Схема экспериментального стенда представлена 

на рис. 2.15, внешний вид экспериментальной установки представлен на рис. 2.16. 

Система подготовки, подачи и контроля параметров воздуха в рабочий участок содержит 

входное устройство 8, кондиционер воздушного потока 7 служит для исключения прямых 

участков перед расходомером для обеспечения трубного профиля скорости, ресивер 3, в 

котором установлен центробежный компрессор 2 марки ВТ-140. Компрессор, всасывающего 

типа, обеспечивает 220 м3/ч, ресивер имеет размеры 1,8×1,8×0,6 м. Входное устройство 

представляет собой прямой участок длинной 4 м, для стабилизации течения и исключения 

дополнительных возмущений потока.  
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Рисунок 2.15 – Схема экспериментального стенда для исследования гидравлических 

характеристик поперечно-обтекаемых труб: 1 - рабочий участок, 2 - компрессор, 3 -ресивер, 4 - 

вентиль, 5 – измерители давления, 6 - расходомер, 7 – кондиционер воздушного  потока, 8 - 

воздухозаборник, 9 – преобразователь частоты, 10 – регистратор, 11 -измеритель температуры 

 

Рисунок 2.16 – Внешний вид экспериментального стенда для исследования гидравлических 

характеристик поперечно-обтекаемых труб 

 

Рисунок 2.17 – Рабочий участок для исследования гидравлических характеристик поперечно-

обтекаемых труб 
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Для контроля расхода воздуха используется частотно-регулируемый привод (ЧРП) 9, 

который позволяет плавно изменять производительность компрессора. Вентиль 4 необходим 

для отключения трубопровода от компрессора. Расход воздуха через рабочий участок 

контролируется посредством ультразвукового расходомера 6 марки ИРВИС-РС4-Ультра со 

встроенным датчиком давления и температуры. 

Измерительная система позволяет определять перепад полного давления на рабочем 

участке измерителями давления ПРОМА-ИДМ 5. Для определения полного давления 

используются трубки Пито, размещенные на координатных устройствах. Перепад статического 

давления на рабочем участке определяется отборниками статического давления диаметром 0,8 

мм на входе и выходе из рабочего участка соответственно. Измерение перепадов давления на 

рабочем участке производилось для изотермических условий течения воздуха. Температура 

воздуха измерялась на входе в участок. 

 
а  б  в  г 

 

Рисунок 2.18 – Опытные образцы: а – f=1 (гладкий образец); б – f=1,41; в – f=1,31; г – f=1,21 

Рабочий участок представляет собой прямоугольный канал длинной L=0,7 м, высотой 

А=0,078 м, шириной В=0,074 м с горизонтально расположенными поперек потока трубками, в 

собранном виде представлен на рис. 2.17. Размеры опытных образцов: длина 0,074 м, внешний 

диаметр образцов dт=0,02 м. Выемки на опытных образцах наносились на внешнюю 

поверхность в шахматном порядке и занимали 50, 75 и 100 % от внешней поверхности образца. 

Увеличение площади поверхности образцов по формуле (2.11), составляет f=1,21; 1,31; 1,41 
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соответственно. Основные геометрические размеры выемок на опытных образцах: диаметр 

выемок d=0,006 м, h=0,003 м продольный шаг t=0,012 м, поперечный (по винтовой линии) шаг 

выступов s=0,008 м (рис. 2.18). В экспериментах исследовались относительно глубокие выемки 

h/d=0,5.  

Опытные образцы в рабочем участки исследовались при коридорном расположении (рис. 

2.19, а) при поперечных S1 и продольных S2 шагах образцов S1=S2=0,024 и 0,04 м, и 

относительных поперечных а=S1/dт и продольных b=S2/dт шагах a×b=1,2×1,2 и a×b=2×2 

соответственно. При шахматном расположении образцов (рис. 2.19, б) в рабочем участке 

исследовались поперечные шаги S1= 0,024 и 0,04 м, а продольные S2=0,021 и 0,02 м. 

Относительные шаги соответственно a×b=1,2×1,05 и a×b=2×1 соответственно.  

       
а      б 

Рисунок 2.19 – Схемы расположения опытных образцов в рабочем участке: 

а – коридорное, б – шахматное 

Теплофизические свойства воздуха в канале при внешнем обтекании опытных образцов 

для обработки опытных данных рассчитывалась по температуре и давлению воздуха на входе в 

рабочий участок. 

2.2.2 Методика проведения эксперимента по исследованию гидравлического 

сопротивления пучков труб с выемками 

Перед началом проведения экспериментальных исследований проверяется 

работоспособность всех узлов и агрегатов экспериментального стенда. Открыть вентиль 4 (рис. 

2.15). Включить электропитание установки и запустить ЧРП 9 управляющий компрессором 2, и 

установить необходимый расход воздуха, который контролируется на жидкокристаллическом 

дисплее расходомера 6. 
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На стационарном режиме произвести измерения расхода 10, температуры 11 и давления 5 

воздуха на входе в рабочий участок, а также перепада давления перед 5 и после 5 опытных 

образцов. Затем с помощью преобразователь частоты 9 и вентиля 4 происходит изменение 

расхода воздуха, настройка следующего экспериментального режима, и повторяются 

измерения. 

Выключение стенда выполняется в следующем порядке: по завершению всех измерений 

выключается питание компрессора 2 , a затем и всей установки. Отключаются все приборы, 

подключенные к электрической сети. 

2.2.3 Методика обработки экспериментальных данных по гидравлическому 

сопротивлению пучков труб 

Результаты исследования будут выражаться в числах Рейнольдса Re и Эйлера Eu. 

1. Число Re определяется: 

μ
ρRe тdw ⋅⋅

=       (2.26) 

где ( )[ ]15,273ρ += tRp  – плотность воздуха, определяемая по температуре воздуха t на входе 

в рабочий участок, кг/м3; p=В–∆p абсолютное давление, Па; ∆р – вакуумметрическое давление 

в плоскости измерительного сечения, показываемое пьезометром, Па; В – барометрическое 

давление, Па; R=287 Дж/(кг К) − газовая постоянная воздуха; 

w – среднерасходная скорость потока в наименьшем проходном сечении, м/с; 

dт – характерный размер, здесь диаметр опытного образца, м; 

μ – динамический коэффициент вязкости воздуха, определяемый по температуре t (на 

входе в рабочий участок) по зависимости µ = 0,544.10-6(t∞ + 273)0,62, Па⋅с. 

2. Определяется среднерасходная скорость воздуха, в наименьшем проходном сечении, 

обтекающего пучок труб, м/с: 

тρ F
Gw
⋅

=       (2.27) 

где G - массовый расход воздуха, кг/с; Bтт ⋅⋅−= dnFF – площадь наименьшего проходного 

сечения канала, м2; BА ⋅=F – площадь проходного сечения канала, м2; А – высота канала, м; В 

– ширина канала, м; n - число труб в наименьшем проходном сечении канала. 

3. Число Эйлера определяется: 
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2ρ
Eu

w
p
⋅
∆

=       (2.28) 

где ∆p– перепад полного давления на рабочем участке, Па. 

4. Коэффициент сопротивления Cf 

2ρ
2

w
pC f ⋅

∆⋅
=       (2.29) 

После обработки экспериментальных данных строятся и анализируются графические 

зависимости вида Eu=f (Re), Cf  = f (Re). 

2.2.4 Оценка погрешности результатов эксперимента 

Оценка ожидаемой погрешности экспериментов производилась по методике, изложенной 

в разделе 2.5. Результаты оценки погрешностей основных результатов экспериментального 

исследования приведены в табл. 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Оценка погрешности измерений 

Параметр 
Максимальное 

значение измерения 

величины 

Абсолютная 
погрешность 

Относительная 
погрешность 

Перепад давления,∆p 728 Па 7,28 Па 1% 

Расход, G 0,085 кг/с ±0,0003 кг/с ±0,45 % 

Скорость, w 26,4 м/с ±0,0059 м/с  ±0,4 % 

Температура, T 297,95 К ±0,5 К ±0,16 % 

Коэффициент 
гидравлического 
сопротивления 

1,9 ±0,0041 ±0,62% 
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2.2.5 Тестовые опыты по внешнему обтеканию гладких трубных пучков 

Перед началом обсуждения результатов экспериментального исследования при внешнем 

обтекании трубных пучков с гладкими опытными образцами (рис. 2.18, г) для коридорного 

(рис. 2.20) и шахматного (рис. 2.21) расположения при вынужденном течении воздуха на 

экспериментальном стенде (рисунки 2.15 и 2.16), было выполнено сравнение с 

экспериментальными данными других авторов, полученных ранее.  
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 a x b=1,2x1,2 [51]
 a x b=1,2x1,2 [53]
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 a x b=1,25x1,25 [56]
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 a x b=2x2 [51]
 a x b=2x2 [51]
 a x b=2x2 [51]
 a x b=2x2 [53]
 a x b=2x2 [56]

 
а       б 

Рисунок 2.20 – Сравнение данных при внешнем обтекании гладкотрубных пучков при 

коридорном расположении с данными [51, 53-56]. Линии – расчет (2.30-2.32) [51] и (2.33) [53], 

точки – экспериментальные данные 

Сопоставление полученных экспериментальных данных автора с зависимостями (2.30-

2.32) А.А. Жукаускаса [51] и (2.33) Н.В. Кузнецова [53] для гладких трубных пучков при 

коридорном расположении представлено на рис. 2.20. Отмечено удовлетворительное 

согласование данных с отклонениями от 7 до 25 %. Уместно заметить, что согласование 

экспериментальных данных автора для пучка с малым межрядным пространством a×b=1,2×1,2 

с экспериментальными данными для пучка a×b=1,25×1,25 A.P. Colburn [54, 55] (рис. 2.20, а) в 

диапазоне чисел Рейнольдса Re=103…5⋅103 не превышает 15%, и объясняется отличием 

относительных шагов пучков a×b. Прямое сопоставление опытных данных автора с опытными 

данными А.А. Жукаускаса [51] (рис. 2.20, б) для пучков с большим межрядным пространством 

a×b=2×2 в диапазоне чисел Рейнольдса Re=2⋅103…3⋅104 не превышает 2%. 

Зависимости для расчета сопротивления трубных пучков при коридорном расположении с 

малым межрядным пространством (b<1,5) (2.30) [51], для большого межрядного пространства 
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(b>1,7) в диапазоне чисел Re=103…104 (2.31) [51], а для пучков с b>1,7 в диапазоне 

Re=104…2⋅105 (2.32) [51] и (2.33) [53]: 
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Рисунок 2.21 – Сравнение данных при внешнем обтекании гладкотрубных пучков при 

шахматном расположении с данными [51, 53-56]. Линии – расчет (2.34-2.35) [51] и (2.36) [53], 

точки – экспериментальные данные 

Сопоставление полученных экспериментальных данных автора с зависимостями (2.34, 

2.35) А.А. Жукаускаса [51] и (2.36) Н.В. Кузнецова [53] для гладких трубных пучков при 

шахматном расположении представлено на рис. 2.21. Отмечено удовлетворительное 

согласование данных с отклонениями от 12 до 30 %. Уместно заметить, что согласование 

экспериментальных данных автора для пучка b×b′=1,2×1,2 с экспериментальными данными для 

пучка b×b′=1,2×1,2 A.P. Colburn [54, 55] (рис. 2.21, а) в диапазоне чисел Рейнольдса 

Re=103…2⋅103 не превышает 15%, и объясняется отличием относительных шагов пучков b×b′. 
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Также для ясности картины о зависимости сопротивления трубных пучков от числа Re на 

графических зависимостях (рисунки 2.20 и 2.21) представлены экспериментальные данные D.B. 

Spalding [56] в диапазоне чисел Рейнольдса Re=100…103, которые удовлетворительно 

согласуются с данными автора (рис. 2.21) для трубных пучков при шахматном расположении 

b×b′=1,2×1,2 и b×b′=1,41×1,41 в диапазоне чисел Рейнольдса Re=103…1,3⋅103. 

 

Зависимости для расчета сопротивления трубных пучков при шахматном расположении в 

диапазоне чисел Re=6⋅102…7⋅103 (2.34) [51], а для диапазона чисел Re=7⋅103…2⋅105 (2.35) и 

(2.36) [53]: 
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где S2′- диагональный шаг. 

В целом проведенные тестовые эксперименты показали, что воздушный 

экспериментальный стенд пригоден для исследования внешнего обтекания трубных пучков со 

сферическими выемками в широком диапазоне чисел Re= 700÷3,5⋅104 и охватывают 

ламинарный, смешанный и турбулентный режимы течения. 

2.3.1 Универсальный экспериментальный стенд для испытания теплообменных 

аппаратов 

Универсальный экспериментальный стенд, для испытания теплообменных аппаратов 

включает в себя системы подготовки, подачи, контроля различных теплоносителей, а также 

систем измерения и записи основных режимных параметров.  

Принципиальная схема экспериментального участка для испытания кожухотрубных 

теплообменных аппаратов типа «вода-вода» и «воздух-вода» представлена на рис. 2.22.  

Участок для экспериментального исследования теплообменных аппаратов типа «вода-

вода» и «воздух-вода» состоит из системы подачи горячей воды (замкнутый контур) и холодной 

воды (разомкнутый контур), а также и системы измерения и записи основных режимных 
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параметров. Система подачи горячей воды состоит из последовательно подключенных 

накопительного бака 1 объемом 0,5 м3, плунжерного насоса 3, гасителя гидроударов 44, 

электронагревателя 4, теплообменного аппарата 6 (внутритрубного пространства), сливного 

бака 2, и фильтра 17. Система подачи холодной воды включает в себя бак постоянного уровня 

9, радиальный насос 8, гаситель гидроударов 45, теплообменный аппарат 6 (межтрубное 

пространство). Система подачи воздуха состоит из последовательно установленных, 

воздухозаборника 41, поршневого компрессора 14, системы перепуска воздуха 39, 40, фильтра–

влагоотделителя 13, ресивера 12 и электронагревателя 10. 

Система измерений: 

а) система подачи горячей воды включает в себя: турбинный расходомер 5 с термопарой 

24, для определения расхода горячей воды. Хромель-копелевые термопары 25, 27, для 

измерения температуры воды, установленные на входе и выходе из теплообменника 

соответственно. Датчики давления 26, 28, установленные на входе, для измерения избыточного 

давления, и выходе из теплообменного аппарата 6, и для определения перепада давления. 

б) система подачи холодной воды состоит из: ультразвукового расходомера (Portaflow 

330) 7 с датчиком температуры 43 для определения расхода холодной воды. Хромель-

копелевые термопары 29, 30, для измерения температуры на входе и выходе из теплообменного 

аппарата 6. Датчики давления 31, 32, для измерения избыточного давления на входе в 

теплообменный аппарат 6 и перепад давления. 

в) система подачи воздуха включает: ультразвуковой расходомер ИРВИС-УP со 

встроенной термопарой 42 для определения расхода воздуха, хромель-копелевые термопары 25, 

27 для измерения температуры воздуха на входе и выходе из теплообменного аппарата 6, и 

датчиков давления ПРОМА-ДД 26, 28, установленных на входе, для измерения избыточного 

давления, и выходе из теплообменного аппарата 6, и для определения перепада давления. 

г) все показание термопар 24, 25, 27, 29, 30, 43 выводится на милливольтметр (Belvar B-

7/78-1) 46 через переключатель входов. 

д) система нагрева воды укомплектована электронагревателем 4, представляющим собой 

систему U-образных тэнов, вольтметром и амперметром для контроля параметров 

электрического тока и определения мощности электронагревателя. Регулирование мощности 

электронагревателя производится через лабораторный автотрансформатор. 

е) система нагрева воздуха состоит из секционного электронагревателя 10, 

представляющего собой скрученные спиралью ленты, установленные в потоке друг за другом. 

Через ленты пропускается электрический ток. Оснащены вольтметром и амперметром для 

контроля параметров электрического тока и определения мощности электронагревателя 10. 
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Регулирование мощность электронагревателя производится через лабораторный 

автотрансформатор. 

 

 
Рисунок 2.22 – Схема экспериментальной установки для исследования теплообменных 

аппаратов типа вода-вода, воздух-вода: 1 – накопительный бак; 2 – бак; 3, 8 – насосы; 4, 10 – 

нагреватели; 5 – турбинный датчик расхода; 6 – теплообменный аппарат, 7 – ультразвуковой 

расходомер, 9 – бак постоянного уровня; 11 – ультразвуковой расходомер; 12 – ресивер; 13, 17 –

фильтры; 14 – компрессор; 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 47, 48 - вентили; 

24, 25, 27, 29, 30, 42, 43 – термопары; 26, 28, 31, 32 – манометры; 33, 34, 38 – фланцы; 41 – 

воздухозаборник, 44, 45 – гасители гидроударов, 46 – милливольтметр 

Принципиальная схема и внешний вид участка для исследования теплообменных 

аппаратов типа «масло-тосол» представлен на рис. 2.23 и 2.24, который состоит из системы 

подачи горячего масла, системы подачи охлаждающей жидкости (тосола) и системы измерения. 

Система подачи горячего масла состоит из последовательно подключенных бака 1, 

центробежного насоса 4, электронагревателя 24, теплообменного аппарата 2 (внутритрубного 

пространства), фильтра 28. Система подачи охлаждающей жидкости состоит из радиатора 3, 

центробежного насоса 5, вентиляторов 23, теплообменного аппарата 2 (межтрубное 

пространство). 
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Рисунок 2.23 – Принципиальная схема участка для исследования теплообменных аппаратов 

типа «масло-тосол»: 1 – масляный бак; 2 – теплообменный аппарат; 3 – радиатор; 4, 5 – насосы; 

6, 7, 8, 9 – датчики давления; 10, 11, 12, 13, 14, 26 – термопары; 15, 16, 17, 18, 19, 20 – вентили; 

21 – блок управления вентиляторами; 22 – показатель уровня масла в баке; 23 – вентиляторы; 

24 – электронагреватель; 25, 29 – ультразвуковые расходомеры; 27 – милливольтметр; 28 – 

фильтр 

 
Рисунок 2.24 – Внешний вид элементов участка для исследования теплообменных аппаратов 

типа масло-тосол 
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Система измерения включает в себя: 

а) система подачи горячего масла состоит из ультразвукового расходомера (Portaflow 330) 

25 и термопары 10, для определения расхода масла. Хромель-копелевых термопар 11, 12, для 

измерения температуры масла на входе и выходе из теплообменного аппарата 2.Датчиков 

давления 6, 7, для определения избыточного давления на входе в теплообменный аппарат 2 и 

потери давления во внутритрубном пространстве. 

б) система подачи тосола состоит из: ультразвукового расходомера (Portaflow 330) 29 с 

датчиком температуры 26, для определения расхода масла. Хромель-копелевых термопар 13, 

14, для измерения температуры на входе и выходе из теплообменного аппарата 2. Датчиков 

давления 8, 9, для измерения избыточного давления на входе в теплообменный аппарат  2 и 

потери давления в межтрубном пространстве. 

в) все показания термопар 10, 11, 12, 26, 13, 14 выводится на милливольтметр (Belvar B-

7/78-1) 27 через переключатель входов. 

г) электронагреватель 24, представляющий собой систему U-образных тэнов, оснащен 

вольтметром и амперметром для контроля параметров электрического тока и определения 

мощности электронагревателя. Регулирование мощности электронагревателя производится 

через лабораторный автотрансформатор. 

2.3.2 Методика проведения испытаний теплообменного аппарата типа «вода-вода» 

Проверяется работоспособность всех систем установки. В накопительный бак 1 (рисунок 

2.22) заливается дистиллированная вода через вентиль 18, вентили 15, 16 и 19 закрыты, вентили 

47, 48 открыты. 

1) Открывается вентиль 36 и водопроводная холодная вода поступает в бак постоянного 

уровня 9. Вентиль 37 открыт для слива излишней воды. После заполнения бака 9 открывается 

вентили 35 и 34, включается насос 8. Расход воды регулируются вентилем 34, измерение 

расхода производится расходомером 7. 

2) При заполнении бака 1 включается насос 3, вентили 20, 21, 23 открыты, вентиль 22 

закрыт. Регулирование расхода производится дросселированием вентиля 20. Измерение расхода 

горячей воды осуществляться расходомером 5. После прохождения теплообменного аппарата 6 

вода сливается в бак 2. 

3) При установлении стационарного режима теплообмена в теплообменном аппарате 6 

производится измерение расходов горячей и холодной воды расходомерами 5, 7, температур на 

входе и выходе горячей и холодной воды термопарами 25, 27, 29, 30 с помощью 
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милливольтметра 46, давления на входе и выходе из теплообменного аппарата 6 датчиками 

давления 26, 28, 31, 32. Все показания заносятся в протокол эксперимента (табл. 2.6). 

Таблица 2.6 – протокол эксперимента 

№ 
опыта 

Gг 
кг/с 

'
гt , 

°C 

''
гt , 

°C 

'
гp  

Па 

''
гp , 

Па 
Gх 

кг/с 
'
хt , 

°C 

''
хt , 

°C 

'
хp  

Па 

''
хp , 

Па 
           

           

4) По окончании замеров, настраивается следующий режим эксперимента, с помощью 

изменения расхода горячей или холодной воды вентилями 20 или 23. При установлении 

стационарного режима производится измерение и запись показаний приборов в протокол 

эксперимента. Это повторяется до реализации всех режимов предусмотренных программой 

испытаний теплообменного аппарата. 

5) По завершению испытаний выключаются насосы 3 и 8, вентили 36, 35, 22 

закрываются. Вода из накопительного бака 2 сливается в бак 1 через фильтр 17, вентиль 16 

открыт. Вода из бака 2 может быть слита в канализацию, для этого открывается вентиль 15, 

вентиль 16 закрыт. Выключается электропитание всей установки и все приборы, подключенные 

к электрической сети. 

2.3.3 Методика проведения испытаний теплообменного аппарата типа «вода-воздух» 

Начинаем с пункта 1 вышеизложенной методики. 

2) Включается компрессор 14 (рис. 2.22), вентили 39, 40 открыты, расход воздуха 

регулируется дросселированием вентиля 39 при закрытом вентиле 40. При малых расходах 

открывается вентиль 40, и воздух перепускается в окружающую среду. Расход воздуха 

контролируется расходомером 11. Включается электронагреватель 10 и устанавливается 

необходимая температура воздуха на входе в теплообменный аппарат, которая контролируется 

термопарой 29. 

3) На стационарном режиме производится измерение расхода воздуха расходомером 11, 

температуры воздуха на входе и выходе из теплообменного аппарата термопарами 29, 30, 

давление на входе и выходе из рабочего участка датчиками 32, 31, расход воды расходомером 

7, температуры воды на входе и выходе из теплообменного аппарата термопарами 25, 27, 

давление на входе и выходе из теплообменного аппарата датчиками 26, 28. Показания термопар 

выводятся на милливольтметр 46. Все измерения заносятся в протокол эксперимента (табл. 2.6). 
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4) Повторяем пункт 5 вышеизложенной методики. По завершении эксперимента 

выключается электронагреватель 10,. насос 8 и компрессор 14. Выключается электропитание 

всей установки и все приборы, подключенные к электрической сети. 

2.3.4 Методика проведения испытаний теплообменного аппарата типа «масло-тосол» 

1) Проверяется работоспособность всех систем экспериментальной установки. 

Проверяется уровень горячего и холодного теплоносителей и при необходимости доливается. 

Запускаются вентиляторы 23 (рис. 2.23), через блок управления 21. Открываются вентили 18, 

19, 20 и включается насос 5. Охлаждающая жидкость циркулирует по контуру через радиатор 3, 

насос 5, рабочий участок 2 и возвращается в радиатор 3. Расход тосола регулируется вентилями 

19, 20 и переключением режима работы насоса 5. Измерение расхода осуществляется 

расходомером 29. 

2) Масло нагревается до необходимой температуры электронагревателем 24. Включается 

насос 4, при этом вентили 15, 16, 17 открыты. Масло циркулирует по контуру масляный бак 1, 

рабочий участок 2, фильтр 28, насос 4, масляный бак 1. Расход масла регулируется вентилями 

16, 17. Измерение расхода осуществляется расходомером 25. 

3) На стационарном режиме производится измерение расхода масла и тосола 

расходомерами 25 и 29, температуры масла и тосола на входе и выходе из теплообменного 

аппарата каждого контура термопарами 11, 12, 13 и 14, давление на входе и выходе из 

теплообменного аппарата, также для каждого контура датчиками 6, 7, 8 и 9. Все показания 

термопар выводится на милливольтметр 27. Все измерения заносятся в протокол эксперимента 

(табл. 2.6). 

4) Далее переходим к пункту 5 вышеизложенной методики. По завершении 

эксперимента выключается электронагреватель 24,. насосы 4 и 5, вентиляторы 23. Выключается 

электропитание всей установки. Выключается электропитание всей установки и все приборы, 

подключенные к электрической сети. 

2.3.5 Методика обработки результатов испытаний теплообменных аппаратов 

Значения термоЭДС ei определяются температуры ti для термопар с помощью 

градуировочной зависимости для хромель-копелевой термопары, °С: 
209674400608,15 ii e.et ⋅−⋅=      (2.38) 
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Определяется тепловая мощность теплообменника, Вт: 

( )''г'
гггг ttGcQ p −=      (2.39) 

( )''
х

'
хххх ttGcQ p −= ,     (2.40) 

где Qг и Qх – расход горячего и холодного теплоносителя, кг/с; сpг и сpх – теплоёмкости горячего 

и холодного теплоносителей, Дж/(кг⋅°С): 

2

''
г

'
г

срг 
ttt +

= , (2.41) 

2

''
х

'
х

срх 
ttt +

= . (2.42) 

Число Рейнольдса во внутритрубном пространстве определяется по внутреннему 
диаметру труб: 

μ
ρRe wD

=  (2.43) 

где D – внутренний диаметр труб. 

Скорость потока в наименьшем сечении: 

F
Gw
ρ

= ’       (2.44) 

где F – площадь проходного сечения 

4
π 2DnF = ’      (2.45) 

где n- количество труб в теплообменнике 

Число Рейнольдса в межтрубном пространстве определяется по гидравлическому 
диаметру dг: 

μ
ρRe гwd

=       (2.46) 

Гидравлический диаметр: 

нк

тт
г ππ

44
DnD

FFd
+

=
Π

= ’     (2.47) 

где Π – гидравлический периметр, Dк – внутренний диаметр теплообменного аппарата, Dн – 

наружный диаметр труб, Fт – площадь проходного сечения межтрубного пространства: 

4
)(π

4
π

4
π 2

н
2

к
2

н
2

к nDDDnDF −
=−=    (2.48) 
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Скорость потока в межтрубном пространстве: 

тρF
Gw =       (2.49) 

  

 
 



76 
 

Глава 3. Экспериментальное исследование гидродинамики и теплоотдачи каналов с 

кольцевыми и сферическими выступами. Анализ результатов экспериментального 

исследования 

В данной главе приводятся результаты экспериментального исследования 

гидравлического сопротивления и теплоотдачи каналов с кольцевыми и сферическими 

выступами. Представлены обобщенные данные по влиянию на трение и теплообмен основных 

безразмерных геометрических d/D, t/D, s/D, f и режимных ReD, Prf параметров. 

3.1 Гидравлическое сопротивление и теплоотдача труб с кольцевыми выступами на 

переходных режимах течения 

Экспериментальные исследования гидравлического сопротивления (рис. 3.1) и 

теплоотдачи (рис. 3.2) труб с кольцевыми выступами при вынужденном течении воды в 

диапазоне чисел Рейнольдса ReD=200…3⋅104 охватывают ламинарный, переходный и 

турбулентный режим течения. 

1000 10000

0,1

1

 2

1

ξ

ReD  

Рисунок 3.1 – Экспериментальные данные гидросопротивления труб с кольцевыми выступами. 

Обозначение в табл. 2.1. 1 – расчет по (2.22), 2 – (2.25) 
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Рисунок 3.2 – Экспериментальные данные средней теплоотдачи труб с кольцевыми выступами. 

Обозначение в табл. 2.1. 1 – расчет по (2.21), 2 – (2.23), 3 – (2.24) 
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Рисунок 3.3 – Переходные числа Рейнольдса труб с кольцевыми выступами. Обозначение в 

табл. 2.1 
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На основе результатов экспериментальных исследований гидравлического сопротивления 

и средней теплоотдачи труб с кольцевыми выступами относительной высотой d/D= 0,98÷0,74 и 

относительным шагом t/D=0,25÷1 при вынужденном течении воды для диапазона чисел 

Рейнольдса ReD=200...3·104 установлено, что интенсификация теплоотдачи в указанных трубах 

составляет Nu/Nu0=0,84…1,91 в диапазоне малых чисел Рейнольдса ReD=200…2,4·103 при 

росте гидравлического сопротивления ξ/ξ0=0,87…3,24. В диапазоне переходных чисел 

Рейнольдса ReD=600…3,8·103 интенсификация теплоотдачи в указанных трубах составляет 

Nu/Nu0=1,06…14,01 при росте гидравлического сопротивления ξ/ξ0=0,92…19,7. 

Результаты для турбулентного режима сравнивались с результатами работ Э.К. Калинина 

и Г.А. Дрейцера [2], отмечено удовлетворительное согласование данных с отклонениями до 

15%. 

Внешним проявлением взаимодействия выступов с потоком в области перехода является 

уменьшение критического числа Рейнольдса при увеличении относительной высоты выступов 

d/D (рис. 3.3). Оценка критического числа Reкр1 (переход от ламинарного к переходному 

режиму течения) произведена для диапазона относительной высоты выступов d/D=0,74…0,98. 

Экспериментальные данные в рассмотренном диапазоне, характер их изменения имеют 

удовлетворительное согласование с экспериментальными данными, Нуннера[8], Коха [9], и 

результатами Г.А. Дрейцера [2] и В.В. Олимпиева [11]. Следует отметить, что предложенная в 

[8] формула для расчета критического числа Рейнольдса  

Reкр1=2900⋅[(d/D)2]2,2 не учитывает влияние на ламинарно-турбулентный переход 

относительного шага t/D. Сложный характер зависимости комплекса [(Reкр1/(d/D)4,2] от 

относительного шага t/D с явно выраженным максимумом для t/D=0,5÷0,6 не позволил 

получить линейную или степенную зависимость. 

Для инженерных расчетов гидравлического сопротивления труб с кольцевыми выступами 

при малых числах Рейнольдса ReD=200÷2,4·103 (рис. 3.4) было произведено обобщение 

экспериментальных данных в диапазоне d/D=0,98÷0,74, t/D=0,25÷1, L/D=100, по модели

,...).,,(Re10 DtDdf D+=ξξ  
Характер изменения прироста относительного гидравлического сопротивления слабо 

зависит от числа Рейнольдса ReD (рис. 3.4). Это показывает одинаковое влияние числа 

Рейнольдса ReD на гидравлическое сопротивление в гладком и интенсифицированных трубах. 

Зависимость относительного гидросопротивления труб с кольцевыми выступами от 

безразмерного параметра d/D носит сложный характер (рис. 3.5). Выявить зависимости в 

линейном или степенном виде невозможно. 
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Рисунок 3.4 – Зависимость гидросопротивления труб с кольцевыми выступами от числа ReD. 

Обозначения в табл. 2.1 
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Рисунок 3.5 – Зависимость гидросопротивления труб с кольцевыми выступами от 

относительной высоты выступов d/D. Обозначения в табл. 2.1 
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Обобщение было выполнено в виде полинома второй степени вида 
2

21ξ 





+






+=

D
dB

D
dBA . Из данной зависимости следует, что с увеличением высоты выступов 

h (уменьшением d/D) увеличивается коэффициент гидравлического сопротивления, так как 

выступы начинают выступать из вязкого подслоя. Величина пристенной турбулизации 

возрастает, при этом увеличиваются затраты энергии на перестройку потока. 
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Рисунок 3.6 – Зависимость гидросопротивления и средней теплоотдачи труб с кольцевыми 

выступами от относительной высоты выступов t/D. Обозначения в табл. 2.1 

Уместно подчеркнуть, на примере труб с фиксированными значениями относительной 

высоты выступов d/D=0,9 и числа Рейнольдса ReD=500 (рис. 3.6), что зависимость 

гидравлического сопротивления от относительного шага выступов t/D имеет явно выраженный 

максимум при t/D=0,5. При увеличении t/D от 0,25 до 0,5 наблюдается увеличение 

гидравлического сопротивления. При дальнейшем увеличении t/D от 0,5 до 1 гидравлическое 

сопротивление уменьшается в 1,2÷1,6 раза. Влияние на коэффициент гидравлического 

сопротивления безразмерного параметра t/h не выявлено. С учетом вышесказанного 

обобщающую зависимость для гидравлического сопротивления труб с кольцевыми выступами 

при малых числах Рейнольдса ReD=200÷2,4·103 для диапазона d/D=0,98÷0,74, t/D=0,25÷1 можно 

представить в виде:± 
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d    (3.1) 

Отклонение экспериментальных точек от расчетных по (3.1) не превышает ±18 % при 

доверительной вероятности 0,95. 

Для инженерных расчетов средней теплоотдачи труб с кольцевыми выступами при малых 

числах Рейнольдса ReD=200÷2,4·103 (рис. 3.7) было произведено обобщение 

экспериментальных данных по модели ).,...,,(Re1NuNu 0 DtDdf D+= Конструктивные 

безразмерные параметры изменялись в следующих диапазонах: относительная высота выступа 

d/D=0,98÷0,74, относительный шаг выступов t/D=0,25÷1, относительная длина L/D=100. 
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Рисунок 3.7 – Зависимость средней теплоотдачи труб с кольцевыми выступами от числа Re. 

Обозначения в табл. 2.1 

Характер изменения относительной средней теплоотдачи, аналогичен характеру 

изменения относительного гидравлического сопротивления, и слабо зависит от числа 

Рейнольдса Re (рис. 3.7). Уровень теплоотдачи в некоторых случаях ниже, чем в гладкой трубе. 
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Рисунок 3.8 – Зависимость средней теплоотдачи труб с кольцевыми выступами от 

относительной высоты выступов d/D. Обозначения в табл. 2.1 

Зависимость относительной средней теплоотдачи труб с кольцевыми выступами от 

безразмерного параметра d/D носит сложный характер (рис. 3.8), и невозможно выявление 

зависимости в линейном и степенном виде, обобщение было выполнено в виде полинома 

второй степени. С увеличением относительной высоты выступов d/D увеличивается средняя 

теплоотдача, так как выступы начинают выступать за вязкий подслой, возрастает величина 

пристенной турбулизации, следовательно, увеличивается интенсификация теплоотдачи. 

Следует отметить, что при малых числах Рейнольдса, рост эффективного коэффициента 

теплоотдачи обусловлен также увеличением площади поверхности за счет наличия кольцевых 

выступов.  

Уместно подчеркнуть, на примере труб с фиксированными значениями относительной 

высоты выступов d/D=0,9 и числа Рейнольдса ReD=500 (рис. 3.6), что зависимость для средней 

теплоотдачи от относительного шага выступов t/D имеет явно выраженный минимум при 

t/D=0,5. При увеличении t/D от 0,25 до 0,5 наблюдается уменьшение средней теплоотдачи. При 

дальнейшем увеличении t/D от 0,5 до 1 средняя теплоотдача увеличивается, это 

удовлетворительно согласуется с данными [2,8-11]. Влияние на коэффициент гидравлического 

сопротивления труб с кольцевыми выступами безразмерного параметра t/h не выявлено. С 

учетом вышесказанного обобщающую зависимость для средней теплоотдачи труб с 
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кольцевыми выступами при малых числах Рейнольдса ReD=200÷2,4·103 для диапазона 

d/D=0,98÷0,74, t/D=0,25÷1, L/D=100 можно представить в виде: 
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Отклонение экспериментальных точек от расчетных по (3.2) не превышает ±15 % при 

доверительной вероятности 0,95. 

Для инженерных расчетов теплоотдачи труб с кольцевыми выступами на переходном 

режиме течения было произведено обобщение экспериментальных данных в диапазоне чисел 

Рейнольдса ReD =700÷3,5·103 (рис. 3.9). Конструктивные параметры изменялись в следующих 

диапазонах: относительная высота выступа d/D=0,98÷0,74, относительный шаг выступов 

t/D=0,25÷1, относительная длина L/D=100. Обобщение проведено по модели 
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Рисунок 3.9 – Зависимость средней теплоотдачи труб с кольцевыми выступами от числа Re. 

Обозначения в табл. 2.1 

В ходе анализа установлено, что коэффициент теплоотдачи в области переходных чисел 

Рейнольдса пропорционален ReD в степени n=3,45…3,53 (рис. 3.9), причем не отмечено влияния 

n от геометрических и режимных параметров. При дальнейшем обобщении использована 

зависимость Nu~ ReD
 3,5. Влияние физических свойств и неизотермичности пристенного слоя на 
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теплоотдачу выражено через классические зависимости для турбулентного режима 

Nu~Prf
0,43(Prf/Prw)0,25. 
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Рисунок 3.10 – Зависимость средней теплоотдачи труб с кольцевыми выступами от числа Re. 

Обозначения в табл. 2.1 
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Рисунок 3.11 – Зависимость средней теплоотдачи труб с кольцевыми выступами от 

относительного шага выступов t/D. Обозначения в табл. 2.1 
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Обнаружено, что коэффициент теплоотдачи в области переходных чисел Рейнольдса 

существенно зависит от относительной высоты выступов d/D (рис. 3.10) С ростом высоты 

выступов h, уменьшением относительного диаметра d/D, теплоотдача труб с кольцевыми 

выступами возрастает пропорционально Nu~ (d/D)-0,8. Это объясняется необходимостью 

разрушать и турбулизировать пристенные слои потока большей толщины, чем для 

турбулентного режима. Следует отметить, что для данного диапазона чисел Рейнольдса 

получено максимальное увеличение теплоотдачи до 12 раз, по сравнению с гладкой трубой. 

При этом прирост гидравлического сопротивления сопоставим (увеличение) до 14 раз, что 

удовлетворительно согласуется с данными [2,8-11]. 

Влияние относительного шага выступов t/D на среднюю теплоотдачу труб с кольцевыми 

выступами не выявлено (рис. 3.11). Уместно подчеркнуть, что при увеличении относительного 

шага выступов t/D от 0,25 до 0,5 наблюдается увеличение значений критического числа Reкр1. 

При дальнейшем увеличении t/D от 0,5 до 1 критические числа Reкр1 уменьшаются, и 

соответственно интенсификация теплоотдачи увеличивается. Данный результат 

удовлетворительно согласуется с данными [2,8-11]. 
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Рисунок 3.12 – Зависимость гидравлического сопротивления труб с кольцевыми выступами от 

числа ReD. Обозначения в табл. 2.1 
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С учетом вышесказанного обобщающую зависимость для средней теплоотдачи труб с 

кольцевыми выступами на переходных числах Рейнольдса ReD =700÷3,5·103 для диапазонов 

d/D=0,98÷0,74, t/D=0,25÷1 можно представить в виде: 

( ) ( ) 25,043.095.312- PrPrPrRe10,65Nu wffD Dd ⋅⋅⋅⋅⋅= −   (3.3). 

Отклонение экспериментальных данных от расчетных по (3.3) не превышает ±30% при 

доверительной вероятности 0,95. 

Обобщение экспериментальных данных по гидросопротивлению труб с кольцевыми 

выступами на переходных режимах течения в диапазоне чисел Рейнольдса Re=700÷3,5·103 для 

диапазонов d/D=0,98÷0,74, t/D=0,25÷1, L/D=100 (рис. 3.12) выполнить не удалось. Это связано 

со сложным законом распределения коэффициентов гидравлического сопротивления от 

основных режимных и безразмерных геометрических параметров. 
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Рисунок 3.13 – Зависимость гидравлического сопротивления труб с кольцевыми выступами от 

относительной высоты выступов d/D. Обозначения в табл. 2.1 

Вместе с тем, представлены графические зависимости, позволяющие качественно оценить 

влияние числа ReD (рис. 3.12) и относительной высоты выступов d/D (рис. 3.13) на 

гидросопротивление труб на переходных режимах течения. Обнаружено, что коэффициенты 

гидравлического сопротивления на переходном режиме существенно зависят от числа 

Рейнольдса ReD пропорционально степени n = 0,74÷0,81. Максимальное увеличение 

гидравлического сопротивления ξ/ξ0 достигает 14 раз при сопоставимом увеличении 
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теплоотдачи Nu/Nu0. Необходимо отметить, что гидравлическое сопротивление в области 

переходных чисел Рейнольдса существенно зависит от относительной высоты выступов d/D 

(рис. 3.13). С ростом высоты выступов h, уменьшением d/D, коэффициент гидравлического 

сопротивления труб с кольцевыми выступами ξ/ξ0 возрастает. 
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Рисунок 3.14 – Зависимость гидравлического сопротивления и средней теплоотдачи труб с 

кольцевыми выступами от относительного шага выступов t/D. Обозначения в табл. 2.1 

Уместно подчеркнуть, на примере труб с фиксированным значениями относительной 

высоты выступов d/D=0,9 и числа Рейнольдса ReD=4·103 (рис. 3.14), что зависимость 

гидравлического сопротивления от относительного шага выступов t/D имеет явно выраженный 

минимум при t/D=0,5. При увеличении t/D от 0,25 до 0,5 наблюдается уменьшение 

гидравлического сопротивления в 1,1÷1,4. При дальнейшем увеличении t/D от 0,5 до 1 

гидравлическое сопротивление увеличивается в 1,2÷1,6 раза.  

Установлено, что безразмерный параметр t/h на гидравлическое сопротивление труб с 

кольцевыми выступами при переходных режимах течения не влияет. 

В связи с тем, что в явном виде установить характерные зависимости кривых ξ/ξ0=f(ReD, 

d/D, t/D) для инженерных расчетов гидравлического сопротивления труб на переходных 

режимах течения достаточно сложно, на практике, целесообразнее применять данные, 

представленные в табл. 3.1, а также по графикам на рис. 3.15-3.17. 
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Таблица 3.1 – Интенсификация теплоотдачи труб с кольцевыми выступами на переходных режимах течения. Обозначения в табл. 2.1 

 

№ 
трубы t/D d/D 

ReD=650 ReD=1000 ReD=1500 ReD=2000 ReD=2500 ReD=3000 ReD=3500 ReD=4000 
Nu/Nu0 ξ/ξ0 Nu/Nu0 ξ/ξ0 Nu/Nu0 ξ/ξ0 Nu/Nu0 ξ/ξ0 Nu/Nu0 ξ/ξ0 Nu/Nu0 ξ/ξ0 Nu/Nu0 ξ/ξ0 Nu/Nu0 ξ/ξ0 

№ 1 0,25 0,980 1,02 1,03 1,10 0,88 1,03 1,03 1,06 1,05 1,18 0,8 1,15 0,92 1,12 1,15 1,05 1,03 

№ 2 0,25 0,900 1,08 1,50 1,14 1,75 1,27 1,8 2,10 1,62 3,20 3,17 3,00 3,25 2,51 3,05 2,28 3,05 

№ 3 0,25 0,880 1,09 1,96 1,21 1,90 1,23 2,05 4,00 2,89 2,83 3,55 2,68 3,52 2,30 3,25 2,10 3,28 

[2] 0,50 0,983 - - - - 0,96 1,07 1,07 1,12 1,34 1,08 1,19 1,10 - - 1,11 1,12 
[2] 0,50 0,966 - - - - 0,94 1,00 1,00 1,00 1,34 1,23 1,19 1,22 - - 1,10 1,27 
[2] 0,50 0,943 - - - - 1,00 1,05 1,07 1,07 1,40 1,44 1,34 1,41 - - 1,34 1,53 

[2] 0,50 0,922 - - - - 1,03 1,12 1,00 1,15 1,50 1,83 1,88 2,14 - - 2,00 2,42 

№ 4 0,50 0,900 1,00 2,08 1,01 1,73 1,10 1,84 3,10 1,88 2,27 1,75 2,26 2,54 2,16 2,61 1,95 2,53 

[2] 0,50 0,875 - - - - 1,00 1,62 2,88 2,85 3,52 4,55 2,93 4,50 - - 2,60 4,95 

№ 5 0,50 0,800 1,27 2,40 1,21 2,30 2,70 2,50 6,70 6,64 4,73 7,80 4,7 9,10 4,22 8,60 3,64 8,51 

№ 6 0,50 0,740 1,02 3,22 2,61 5,30 4,30 9,91 11,2 15,1 7,25 12,9 6,88 12,8 6,5 12,2 5,60 12,3 

№ 7 1,00 0,970 1,34 0,93 1,06 1,04 1,07 1,14 1,30 1,25 1,75 1,07 1,67 1,36 1,53 1,29 1,44 1,24 

[2] 1,00 0,967 - - - - 1,00 1,00 1,00 1,00 0,93 1,16 1,00 1,07 - - 1,01 1,12 
[2] 1,00 0,946 - - - - 0,96 1,00 0,84 1,05 1,47 1,24 1,47 1,17 - - 1,43 1,24 
[2] 1,00 0,912 - - - - 0,94 1,26 1,41 1,48 2,06 2,01 2,05 1,95 - - 1,99 2,09 

№ 8 1,00 0,910 1,10 1,42 1,02 1,58 1,06 1,43 1,91 1,53 2,76 1,51 2,69 2,25 2,51 2,21 2,50 2,23 

№ 9 1,00 0,900 1,12 1,60 1,12 1,47 1,07 1,49 2,92 1,72 2,58 2,11 3,02 2,7 2,73 2,76 2,55 2,82 

№ 10 1,00 0,860 1,14 1,62 1,10 1,60 1,23 1,80 5,84 3,80 4,20 4,32 3,87 4,21 3,4 3,98 3,16 3,97 

№ 11 1,00 0,800 1,10 1,95 1,81 2,60 3,55 7,90 7,80 12,9 5,26 12,35 5,11 11,9 4,58 11,5 3,78 11,1 

№ 12 1,00 0,740 1,08 3,63 3,80 8,81 7,2 13,7 14,2 17,08 8,23 16,77 8,41 15,08 8,92 14,6 7,01 14,2 

[2] 2,00 0,944 - - - - 0,73 1,05 0,81 1,07 1,03 1,25 1,14 1,16 - - 1,13 1,17 
[2] 4,00 0,942 - - - -  1,05 0,91 1,05 1,12 1,12 1 1,07 - - 1,00 1,08 
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Расчет теплоотдачи и гидросопротивления труб с кольцевыми выступами при 

турбулентном течении теплоносителей производится по рекомендациям [2]. 

3.2 Оценка теплогидравлической эффективности труб с кольцевыми выступами 

Для достижения заметных эффектов от искусственной турбулизации следует 

использовать выступы сравнительно большой высоты, т.е. соизмеримые с толщиной 

пристеночного слоя. Анализ экспериментальных данных изменения коэффициентов 

гидравлического сопротивления (рис. 3.15) и теплоотдачи (3.16) на различных режимах течения 

в трубах с кольцевыми выступами показывает, что с увеличением относительной высоты 

выступов возрастает уровень повышения теплоотдачи, однако сопоставимо растет и уровень 

гидравлического сопротивления. Увеличение относительного шага t/D между выступами чаще 

приводит к падению гидравлического сопротивления. 
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Рисунок 3.15 – Сравнение коэффициентов гидросопротивления труб с кольцевыми 

выступами. Обозначение в табл. 2.1 
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Рисунок 3.16 - Сравнение коэффициентов теплоотдачи труб с кольцевыми выступами. 

Обозначение в табл. 2.1 
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Рисунок 3.17 – Теплогидравлическая эффективность труб с кольцевыми выступами. 

Обозначение в табл. 2.1 

Интенсификация теплоотдачи в области турбулентных течений достигает больших 

значений, чем в области ламинарных течений. При ReD =103…4·103 в трубах с кольцевыми 
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выступами наблюдается резкое увеличение теплоотдачи и гидросопротивления по сравнению с 

гладкими трубами. Эффект связан с тем, что в гладких трубах может еще наблюдаться 

ламинарное течение, а в трубах с кольцевыми выступами при этих же числах Рейнольдса уже 

развиваются переходный и турбулентный режимы течения.  

Анализ теплогидравлической эффективности труб с кольцевыми выступами по аналогии 

Рейнольдса ( ) ( )00 ξ/ξNu/Nu  (рис. 3.17) показал, что при турбулентном течении наибольшая 

теплогидравлическая эффективность свойственна трубам с выступами d/D=0,98 , что 

подтверждает выводы [1,41]. При числах Рейнольдса от 3·103 до 104 максимальная 

теплогидравлическая эффективность обеспечивается трубами с d/D = 0,98, 0,97, 0,91, 0,9 и 0,86 

при снижении чисел Рейнольдса. Однако для малых чисел Рейнольдса ReD <103 – максимальная 

теплогидравлическая эффективность наблюдается в трубах с d/D=0,98, что несколько 

расходится с рассуждениями работы [41]. Ожидаемая высокая теплогидравлическая 

эффективность трубы с d/D=0,74-0,8 при ReD <2000 не подтверждена. Выбор «высоких» 

выступов связан с тем, что толщина ламинарного пограничного слоя значительно больше 

толщины вязкостного подслоя турбулентного пограничного слоя. Высокая тепловая 

эффективность данных труб нивелируется высоким уровнем роста гидросопротивления. 

Представленные данные позволяют использовать расчетные рекомендации по 

переходным числам Рейнольдса, коэффициентам теплоотдачи и гидросопротивления при 

вынужденном течении в трубах с кольцевыми выступами в диапазонах малых и переходных 

чисел Рейнольдса, а также обосновать выбор рациональных параметров данных 

интенсификаторов теплоотдачи для достижений максимальных значений теплогидравлической 

эффективности. 

3.3 Анализ гидродинамической картины обтекания и механизмов интенсификации 

теплоотдачи в каналах со сферическими выступами 

Использование в теплообменных аппаратах поверхностей со сферическими выемками 

позволяет интенсифицировать процесс теплоотдачи. Это достигается за счет того, что выступы 

разрушают и турбулизируют пограничный слой. Для исследования физического механизма 

интенсификации теплоотдачи была проведена визуализация вынужденного течения воды с 

использованием высокоскоростной видеокамеры Photron Fastcam SA4-500K-C1, оснащенной 

оптической системой Nikon AF 60mm F / 2.8 D Micro и Navitar DO-2595 (25 mm F/0.95). 

Видеозапись эксперимента осуществлялось с частотой от 3000 до 20000 кадров в секунду. 
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Таблица 3.2 – Визуализация обтекания полусферического выступа 

Скорость 

w,м/с 

Число 

Рейнольдса, 

ReD 

Вид сбоку (течение справа налево) 
Вид сверху (течение 

справа налево) 

0,0144 243 

  

0,024 401 

  

0,043 719 

  

0,060 1036 

 
 

0,080 1353 

  

0,100 1670 

  

0,120 1987 
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Таблица 3.2 – продолжение 
 

Скорость 

w,м/с 

Число 

Рейнольдса, 

ReD 

Вид сбоку (течение справа налево) 
Вид сверху (течение 

справа налево) 

0,140 2304 

  

 

0,150 2621 

  

0,170 2938 

  

0,190 3255 

  

Освещение экспериментального участка проводилось с использованием установки ARRI 

ST1 мощность 1 кВт, оснащенной 175 мм линзой Френеля и местной волоконно-оптической 

системой освещения Schott DCR III с лампой EKE мощностью 150 Вт. 

Визуализация выполнена при ламинарном, переходном и турбулентном режимах течения 

воды в прямоугольном канале размером 0,01×0,029×0,8 м с полусферическим выступом 

радиусом R=0,004 м, расположенным в центре по оси канала. Идентификация режимов течения 

производилась с помощью визуализации на основе генерации и подачи в канал чернил. Чернила 

в канал подавались порционно. Отсечка подачи чернил в канал производилась на момент 
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формирования вихревой структуры. После полной выработки чернил, в канал подавалась новая 

порция чернил. Течение теплоносителя в представленных фотографиях (табл. 3.2) 

осуществляется с правой стороны в левую сторону. Обтекание выступа показано вид сбоку и 

вид сверху. 
 

 
 (а)   (б)     (в) 

Рисунок 3.18 – Тепловизионные изображения поверхности со сферическими выступами с 

параметрами h/dc=0.3, h=3 мм, dc=10 (а), фрагмент одиночного выступа (б) и распределение 

температур для одиночного выступа (в) (течение теплоносителя снизу вверх) 

 

Рисунок 3.19 – Тепловизионные изображения и распределение температур по поверхности 

трубы со сферическими выемками/выступами при w0=2,3 м/с и плотности теплового потока 

qw=3,87⋅105 Вт/м2 
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Таблица 3.3 – Визуализация обтекания полусферических выступов 

При расчете числа Рейнольдса ReD принималась среднерасходная скорость потока. В 

качестве определяющего размера  выбран эквивалентный диаметр канала D=4F/П=0,015 м, где 

F-площадь поперечного сечения канала, а П-смоченный периметр. При неустановленных в 

данной работе числах ReD << 240 существует безотрывное обтекание выступов. В опытах при 

числах Рейнольдса основного потока ReD = 243 и относительном диаметре выступа h/dв=0,5 

наблюдается отрывное течение с формированием на передней по потоку кромке выступа зоны 

рециркуляции. Длина, которой с увеличением числа Рейнольдса с 400 до 3·103 увеличивается с 

0,2 dв до 0,5 dв, а высота увеличивается с 0,2 dв до 0,33 dв. На задней по потоку кромке выступа 

образуется застойная зона длинной не более 0,5 dв. С увеличением числа ReD длина застойной 

w, м/с ReD Вид сбоку (течение справа на лево) Вид сверху (течение справа на лево) 

0,026 

 

402 

  

 

0,070 1036 - 

 

0,110 1670 
 

 

0,220 3256 - 
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зоны увеличивается и достигает значения (1÷1,5) dв. В диапазоне чисел ReD =2·103…3·103 

течение в застойной зоне за выступом несколько упорядочивается. В данной области начинают 

формироваться подковообразные вихри, которые вместе с основным потоком обтекают выступ.  

Присоединение потока к выступу происходит над зоной рециркуляции образовавшейся на 

передней по потоку кромке выступа. В лобовой области сферического выступа наблюдаются 

максимальные значения локальных коэффициентов теплоотдачи (рис. 3.18), т.к. пограничный 

слой здесь имеет малую толщину. Наличие застойной зоны на задней по потоку кромке выступа 

приводит к ухудшению условий теплоотдачи, и в этой области наблюдаются низкие значения 

коэффициентов теплопередачи (рис. 3.18). 

Данные по визуализации течения в канале с одиночным сферическим выступом для 

исследования физического механизма интенсификации согласуются с результатами 

тепловизионных съёмок при обтекании теплоносителем пластины (рис. 3.18) и течения воды в 

трубе со сферическими выступами № 2с (табл. 2.2, рис. 3.19) и результатами экспериментов при 

использовании термического жидкокристаллического покрытия Хваном и Чо [18] (рис. 1.7). 

Аналогичная картина наблюдается и при обтекании потоком системы сферических 

выступов при коридорном расположении (табл. 3.3). 

3.4 Гидравлическое сопротивление и теплоотдача труб со сферическими выступами 

По результатам анализа имеющихся в литературных источниках [1, 21, 23-25, 27, 28, 30, 

42, 43, 44] и табл. 2.2 экспериментальных данных гидросопротивления и теплоотдачи труб и 

плоских каналов с двухсторонним расположением выступов было проведено их совместное 

обобщение для получения единых универсальных зависимостей для расчета 

гидросопротивления и теплоотдачи каналов различного сечения с рельефами из сферических 

выступов. Для совместного анализа рельефов с шахматным и коридорным расположением 

выступов применен подход, описанный в работах [21-25], когда шахматное и коридорное 

расположение приводится к единой геометрии, различающейся плотностью расположения 

выемок по спиральной линии (поперечным шагом выступов s по спирали и углом наклона 

спиральной линии к направлению движения теплоносителя) (рис. 3.20). 

Весь объем экспериментальных данных гидросопротивления труб и плоских каналов с 

двухсторонним расположением сферических выступов представлен на рис. 3.21, а диапазон 

исследованных конструктивных параметров интенсификаторов в табл. 2.2 и 3.3. Данные 

охватывают ламинарный, переходный и турбулентный режим течения. 
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а       б 

Рисунок. 3.20 – Геометрия расположения выступов на теплообменной поверхности: а – 

шахматная, б – коридорная. 
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Рисунок. 3.21 - Экспериментальные данные по гидравлическому сопротивлению труб и 

плоских каналов с двухсторонним расположением сферических выступов. Обозначения см. в 

табл. 2.2 и 3.3). 1 – расчет по (2.22), 2 – (2,25) 

На основе результатов экспериментальных исследований и анализа литературных 

источников по гидравлическому сопротивлению и средней теплоотдаче труб и каналов с 

системами сферических выступов с относительной высотой выступов d/D=0,6…0,98, 

относительными шагами t/D=0,276…1,558, s/D=0,155…1,682 и f=1,001…2,26 при вынужденном 

течении теплоносителей Prf=0,7…92 для диапазона чисел Рейнольдса ReD=200…105.  
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Таблица 3.3 – Конструктивные параметры труб и каналов со сферическими выступами 

№ h⋅103,м D⋅103,м t⋅103,м s⋅103,м d/D t/D s/D f Обозначение 

[24, 
25] 

1,33 16,0 13,0 8,85 0,834 0,813 0,553 1,056  
1,58 16,0 13,1 8,99 0,803 0,819 0,562 1,077  
1,91 16,0 13,8 8,89 0,761 0,863 0,556 1,108  
1,28 16,0 14,6 8,91 0,840 0,913 0,557 1,046  
1,83 16,0 14,5 9,02 0,771 0,906 0,564 1,093  
1,59 16,0 17,2 9,02 0,801 1,075 0,564 1,059  
1,84 16,0 16,6 9,06 0,770 1,038 0,566 1,082  
1,87 16,0 16,8 8,90 0,766 1,050 0,556 1,085  
1,55 16,0 10,9 8,90 0,806 0,681 0,556 1,090  
1,64 16,0 11,4 8,76 0,795 0,713 0,548 1,098  

[30] 

1,20 16,6 12,0 17,37 0,855 0,723 1,046 1,025  
1,50 16,6 14,0 13,03 0,819 0,843 0,785 1,045  
0,50 16,6 8,00 8,69 0,940 0,482 0,523 1,013  
1,30 16,6 10,0 8,69 0,843 0,602 0,523 1,071  
0,70 16,6 10,0 8,69 0,916 0,602 0,523 1,020  
0,60 16,6 10,0 17,37 0,928 0,602 1,046 1,008  

[21] 

0,45 16,6 7,00 2,50 0,943 0,443 0,158 1,042  
0,45 16,6 7,00 4,00 0,943 0,443 0,253 1,026  
0,45 16,6 7,00 5,00 0,943 0,443 0,316 1,021  
0,50 16,6 5,00 4,00 0,937 0,316 0,253 1,045  
0,50 16,6 7,00 4,00 0,937 0,443 0,253 1,032  
0,50 16,6 10,0 4,00 0,937 0,633 0,253 1,023  
0,60 16,6 7,00 4,00 0,924 0,443 0,253 1,047  

[23] 0,45 3,08 4,80 4,10 0,708 1,558 1,330 1,037  
[1] 1,50 9,50 12,0 14,0 0,68 1,260 1,470 1,049  

[27] 

5,00 58,0 32,0 44,0 0,828 0,552 0,759 1,056  
5,00 58,0 32,0 35,4 0,828 0,552 0,610 1,080  
5,00 58,0 16,0 23,02 0,828 0,276 0,397 1,213  
5,00 58,0 16,0 17,70 0,828 0,276 0,305 1,320  
5,00 58,0 8,00 8,28 0,828 0,138 0,143 2,186  
5,00 58,0 8,00 9,00 0,828 0,138 0,155 2,260  

[28] 

3,70 50,0 24,2 31,20 0,852 0,484 0,624 1,066  
8,30 50,0 24,2 43,12 0,668 0,484 0,862 1,239  
3,70 50,0 35,8 53,10 0,852 0,716 1,062 1,026  
8,30 50,0 35,8 40,83 0,668 0,716 0,817 1,171  
2,00 50,0 30,0 41,22 0,920 0,600 0,824 1,012  
10,0 50,0 30,0 41,22 0,600 0,600 0,824 1,293  
6,00 50,0 20,0 33,00 0,760 0,400 0,660 1,198  
6,00 50,0 40,0 47,80 0,760 0,800 0,956 1,068  
6,00 50,0 30,0 84,10 0,760 0,600 1,682 1,052  
6,00 50,0 30,0 33,86 0,760 0,600 0,677 1,129  
6,00 50,0 30,0 39,81 0,760 0,600 0,796 1,109  
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Установлено, что интенсификация теплоотдачи в указанных трубах составляет 

Nu/Nu0=0,95…1,89 в диапазоне малых чисел ReD=200…2,2⋅103 при росте гидравлического 

сопротивления ξ/ξ0=0,98…1,97. В диапазоне переходных чисел Рейнольдса Re=800…2,1⋅103 

интенсификация теплоотдачи в указанных трубах составляет Nu/Nu0=1,05…6,98 при росте 

гидравлического сопротивления ξ/ξ0=1,1…6,82. При числах Рейнольдса ReD=5·103…105 

интенсификация теплоотдачи в указанных трубах составляет Nu/Nu0=1,07…2,89 при росте 

гидравлического сопротивления ξ/ξ0=1,04…6,7. 

10000 100000
0.01

0.1

ξ

Re         

Рисунок 3.22 – Зависимость гидравлического сопротивления труб и плоских каналов со 

сферическими выступами от числа Re. Обозначения см. в табл. 2.2 и 3.3 

Наличие сферических выступов обеспечивает более ранний ламинарно-турбулентный 

переход (рис. 3.20). При этом с увеличением высоты выступов h переход наступает при 

значительно меньших числах Рейнольдса. Следует отметить, что данные для ламинарного и 

переходного режима течения приведены только в [1,25,42,43,44]. Ограниченность данных для 

ламинарного и переходного режимов течения не позволяет провести их обобщение и получить 

универсальную зависимость для расчета гидравлического сопротивления труб и каналов со 

сферическими выступами. Поэтому совместный анализ и обобщение экспериментальных 

данных проведены только для турбулентного режима течения (рис. 3.22). 
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Рисунок 3.23 – Зависимости гидравлического сопротивления труб и плоских каналов со 

сферическими выступами от d/D (а) и s/D (б). Обозначения в табл. 2.2 и 3.3 

В ходе совместного анализа установлено, что коэффициент гидравлического 

сопротивления в диапазоне чисел ReD=5·103…105 пропорционален ReD в степени n=0,2÷0,3, 

причем не отмечено влияния n от геометрических и режимных параметров. При дальнейшем 
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обобщении использована зависимость ξ~ReD

-0,25, характерная для турбулентного течения в 

гладких трубах. 
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Рисунок 3.24 – Зависимость гидравлического сопротивления труб и плоских каналов со 

сферическими выступами от f (а) и t/D (б). Обозначения в табл. 2.2 и 3.3 

В качестве безразмерных геометрических параметров сферических выступов 

использовались: относительная высота выступов d/D, относительный продольный шаг по 
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спиральной линии t/D, относительный поперечный шаг по спиральной линии s/D, 

относительная плотность расположения f, выраженная как увеличение площади поверхности 

теплоотдачи за счет нанесения сферических выступов. 

 

Обнаружено, что коэффициент гидравлического сопротивления ξ  существенно зависит от 

относительной высоты выступов d/D. С ростом высоты выступов, с уменьшением d/D, 

гидравлическое сопротивление труб и каналов со сферическими выступами возрастает 

пропорционально (d/D)-8 (рис. 3.23, а). 

Установлено, что с ростом частоты расположения выступов по линии накатки, с 

уменьшением относительного шага s/D, увеличивается коэффициент гидросопротивления в 

рассматриваемом диапазоне s/D. При дальнейшем обобщении принята зависимость ξ~(s/D)-1,3 

(рис. 3.23, б). 

В тоже время гидравлическое сопротивление ξ  зависит от плотности расположения 

выступов как ξ~ 𝑓−2,5  (рис. 3.24, а). Следует отметить, что параметр f частично учитывает 

особенности формы выступа и радиус сопряжения выступа r и основной поверхности. Влияние 

относительного продольного шага выступов t/D на коэффициент гидросопротивления ξ  не 

существенно (рис. 3.24, б). 
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Рисунок 3.25 – Результаты обобщения экспериментальных данных по гидравлическому 

сопротивлению труб и плоских каналов с двухсторонним расположением выступов при 

турбулентном режиме течения. Обозначения см. в табл. 2.2 и 3.3 
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Представленные экспериментальные данные [1, 21, 23-25, 27, 28, 30, 42, 43, 44] (табл. 2.2 и 

3.3) для турбулентного режима течения теплоносителей в диапазонах чисел ReD=5·103…105 и 

Pr=0,7…92, относительных безразмерных параметров сферических выступов d/D=0,6…0,98, 

t/D=0,276…1,558, s/D=0,155…1,682; f=1,001 … 2,26 описываются единой универсальной 

зависимостью (рис. 3.25): 

( ) ( )[ ]5.23.1825.0Re1,0ξ fDsDdD=     (3.4) 

Зависимость (3.4) описывает экспериментальные данные (около 1900 точек) с максимальным 

отклонением ±50% при доверительной вероятности 0,95. Уменьшение доверительной 

вероятности до 0,85 позволяет описать уже экспериментальные данные с отклонением ±30%. 

Заметные отклонения экспериментальных точек по гидравлическому сопротивлению можно 

отнести к различиям в профилях выступов и формах каналов, первоначальной различной 

точности экспериментального определения коэффициентов гидросопротивления в табл. 2.2 и 

3.3. 
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Рисунок 3.26 – Экспериментальные данные средней теплоотдачи труб и плоских каналов с 

двухсторонним расположением выступов. Обозначения см. в табл. 2.2 и 3.3. 1 – расчет по 

(2.21), 2 – (2.23), 3 – (2.24) 
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Рисунок 3.27 – Зависимости средней теплоотдачи труб и плоских каналов со сферическими 

выступами от числа Re (а) и d/D (б). Обозначения см. в табл. 2.2 и 3.3 

Исследования коэффициентов теплоотдачи труб и плоских каналов с двухсторонним 

расположением сферических выступов для ламинарного, переходного и турбулентного 

режимов течения (рис. 3.26) проведены в [1, 21, 23-25, 30, 42, 43, 44] (табл. 2.2 и 3.3). 

Ограниченность информации, в основном, взятой из [25], по теплоотдаче при ламинарном и 
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переходном режимах течения не позволяет провести их обобщение. В связи с этим, совместный 

анализ и обобщение экспериментальных данных проведен только для турбулентного режима 

течения. Диапазоны исследованных конструктивных параметров труб со сферическими 

выступами представлены в табл. 2.2 и 3.3. 
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Рисунок 3.28 – Зависимости средней теплоотдачи труб и плоских каналов со сферическими 

выступами от t/D (а) и s/D (б). Обозначения см. в табл. 2.2 и 3.3 
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В ходе совместного анализа установлено, что коэффициент теплоотдачи в диапазоне 

чисел ReD=5·103…105 пропорционален ReD в степени n=0,78…0,853, причем не отмечено 

влияния n от геометрических и режимных параметров. При дальнейшем обобщении 

использована зависимость Nu~ReD
0,8 (рис. 3.26, а), характерная для турбулентного течения в 

гладких трубах. Влияние физических свойств и неизотермичности пристенного слоя на 

теплоотдачу выражено через классические зависимости для турбулентного режима 

Nu~Prf
0,43(Prf/Prw)0,25. 

Обнаружено, что коэффициент теплоотдачи существенно зависит от относительной 

высоты выступов d/D (рис. 3.27, б). С ростом высоты выступов, уменьшением относительного 

диаметра d/D, теплоотдача каналов со сферическими выступами возрастает пропорционально 

Nu~ (d/D)-0,8. 

Установлено влияние на теплоотдачу относительного продольного шага выступов (t/D) 

(рис. 3.28, а) в виде Nu~(t/D)-0,2. С ростом частоты расположения выступов по линии накатки 

(спирали), уменьшением относительного шага s/D (рис. 3.28, б), увеличивается коэффициент 

теплоотдачи. При обобщении принята зависимость Nu~(s/D)-0,2. Установлено также влияние на 

теплоотдачу параметра в виде 𝑁𝑢~f 2 (рис. 3.29). 
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Рисунок 3.29 – Зависимость средней теплоотдачи труб и плоских каналов со сферическими 

выступами от f. Обозначения см. в табл. 2.2 и 3.3 

 
 



107 
 

Представленные экспериментальные данные [1, 21, 23-25, 30, 42, 43, 44] (табл. 2.2 и 3.3) 

при турбулентном режиме течения теплоносителей в диапазоне чисел ReD=5·103…105 и 

Pr=0,7…92, относительных геометрических параметров сферических выступов 

d/D=0,6…0,98, t/D=0,276…1,558, s/D=0,155…1,682; f=1,001…2,26 описываются единой 

универсальной зависимостью (рис. 3.29): 

( ) ( ) ( ) 25,043.022.02.08,08,0 PrPrPr)(Re025,0Nu wffD fDtDsDd ⋅= −−−  (3.5) 

Зависимость (3.5) описывает экспериментальные данные (около 1000 точек) с 

максимальным отклонением ±25% при доверительной вероятности 0,95. Выявленное влияние 

большего количества геометрических параметров позволило обобщить экспериментальные 

данные с меньшими максимальными отклонениями. 
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Рисунок 3.30 – Результаты обобщения экспериментальных данных по средним коэффициентам 

теплоотдачи в трубах и плоских каналах с двухсторонним расположением выступов при 

турбулентном режиме течения. Обозначения см. в  табл. 2.2 и 3.3 

Стоит упомянуть, что небольшое количество экспериментальных работ [1, 23, 25, 42, 43, 

44] (табл. 2.2 и 3.3) и узкий диапазон исследуемых геометрических параметров выступов для 

малых чисел Рейнольдса ReD=200…2·103, не позволило получить зависимости для расчета 

гидравлического сопротивления и теплоотдачи в трубах и каналах со сферическими выступами.  
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Таблица 3.4 – Интенсификация теплоотдачи труб со сферическими выступами при малых на переходных числах Рейнольдса. 
Обозначения в табл. 2.2. Выделенные линии – границы ламинарно-турбулентного перехода. 

№ d/D 

Re 

300 400 600 800 1000 1200 1400 1600 

Nu/Nu0 ξ/ξ0 Nu/Nu0 ξ/ξ0 Nu/Nu0 ξ/ξ0 Nu/Nu0 ξ/ξ0 Nu/Nu0 ξ/ξ0 Nu/Nu0 ξ/ξ0 Nu/Nu0 ξ/ξ0 Nu/Nu0 ξ/ξ0 

1с 0,740 1,00 1,97 1,10 1,77 1,14 1,58 1,23 1,82 1,48 2,48 2,18 3,12 2,28 3,90 2,85 5,12 

[25] 0,761 1,05 - 1,06 1,43 1,14 1,44 1,16 1,45 1,21 1,51 2,40 1,53 3,82 1,68 4,69 3,06 

[25] 0,803 1,03 - 1,01 1,39 1,08 1,37 1,14 1,39 1,20 1,38 1,41 1,44 1,76 1,47 2,80 2,85 

[25] 0,834 1,04 - 1,05 1,27 1,03 1,27 1,07 1,27 1,17 1,24 1,34 1,28 1,40 1,31 1,60 1,33 

3c 0,9 1,00 1,28 1,08 1,32 1,10 1,49 1,06 1,54 1,18 1,55 1,19 1,40 1,18 1,44 1,23 1,56 

5c 0,98 1,14 1,00 1,08 0,92 1,06 0,93 1,07 0,82 1,11 0,95 1,13 1,04 1,16 1,04 1,17 1,07 

 

№ d/D 

 Re 

1800 2000 2600 2800 3200 3800 4400 5000 

Nu/Nu0 ξ/ξ0 Nu/Nu0 ξ/ξ0 Nu/Nu0 ξ/ξ0 Nu/Nu0 ξ/ξ0 Nu/Nu0 ξ/ξ0 Nu/Nu0 ξ/ξ0 Nu/Nu0 ξ/ξ0 Nu/Nu0 ξ/ξ0 

1с 0,740 3,63 5,72 6,89 6,82 5,53 6,31 4,23 6,04 3,57 5,72 3,04 5,41 3,04 5,54 3,13 5,65 

[25] 0,761 5,28 3,78 6,10 4,03 4,61 3,50 3,55 3,53 3,20 3,57 3,21 3,57 3,00 3,60 2,83 3,67 

[25] 0,803 4,20 3,00 4,76 3,12 4,00 3,37 3,10 3,46 2,50 3,00 2,35 2,90 2,33 3,00 2,32 3,14 

[25] 0,834 1,89 1,30 3,58 2,26 2,58 1,95 2,24 1,93 2,24 2,05 2,28 2,06 2,20 2,21 2,21 2,27 

3c 0,9 1,53 1,63 1,80 1,29 2,40 1,77 2,40 1,94 1,90 1,99 1,75 1,90 1,75 1,97 1,75 2,04 

5c 0,98 1,17 1,16 1,54 1,24 1,40 1,10 1,27 1,23 1,21 1,21 1,10 1,15 1,05 1,20 1,08 1,16 
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В связи с тем, что в явном виде установить характерные зависимости кривых ξ/ξ0=f (ReD, 

d/D, t/D, s/D, f ) для инженерных расчетов гидравлического сопротивления труб на переходных 

режимах течения достаточно сложно, на практике, целесообразнее применять данные, 

представленные в табл. 3.4., а также по графическим зависимостям на рис. 3.31 и 3.32. 

3.5 Оценка теплогидравлической эффективности труб со сферическими выступами 

Теплогидравлическая эффективность труб с трехмерной дискретной шероховатостью 

(рис. 3.31) в ламинарной области сопоставима с уровнем труб с кольцевой накаткой. 

Максимальная теплогидравлическая эффективность свойственна полусферическим выступам с 

d/D=0,9, т.е. более высоким, по сравнению с двухмерными выступами - кольцевой накаткой.  
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Рисунок 3.31 – Сравнение коэффициентов гидросопротивления труб со сферическими 

выступами. Обозначения в табл. 2.2 

При числах Рейнольдса от 103 до 4·103 теплогидравлическая эффективность также 

полностью сопоставима с уровнем эффективности кольцевой накатки. Максимальные значения 

эффективности свойственны полусферическим выступам с d/D=0,98. 

 

 
 



110 
 

1000 10000 1000

1

10

Nu/Nu0

ReD           

 №1c
 №2c
 №3c
 №4c
 №5c
 №6c

 

Рисунок 3.32 – Сравнение коэффициентов теплоотдачи труб со сферическими выступами. 

Обозначения в табл. 2.2 

1000 10000
0.1

1

ReD

(N
u/

N
u 0)/

(ξ
/ξ
0)

 

Рисунок 3.33 – Теплогидравлическая эффективность труб со сферическими выступами. 

Обозначения в табл. 2.2 
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При турбулентных режимах течения теплогидравлическая эффективность ниже, чем у 

кольцевой накатки и даже чем в гладком канале. Это ранее было получено в [2]. Наибольшая 

теплогидравлическая эффективность свойственна трубам с d/D=0,9. 

Полученные данные позволяют получить расчетные рекомендации по переходным числам 

Рейнольдса, коэффициентам теплоотдачи и гидросопротивления при ламинарном и переходном 

режимах течениях в дискретно-шероховатых трубах с полусферическими выступами, а также 

обосновать выбор рациональных параметров интенсификаторов теплоотдачи для достижений 

максимальных значений теплогидравлической эффективности. 

3.6 Экспериментальное исследование гидравлического сопротивления при внешнем 

обтекании трубных пучков 

Разработка и создание эффективных компактных кожухотрубных теплообменных 

аппаратов, как упоминалось в параграфе 1.4, предполагает рассмотрение вопроса внешнего 

поперечного обтекания трубных пучков теплоносителем. Обтекание теплоносителем трубы в 

пучке отличается от обтекания одиночной трубы [51, 52, 53, 65], вследствие взаимного 

воздействия находящихся рядом друг с другом труб. Стоит отметить, что на картину обтекания 

труб в пучке оказывают значительное влияние относительные безразмерные шаги a и b, в том 

числе определяющие шахматное или коридорное расположение труб в пучке. Причем на 

гидравлическое сопротивление в большей степени оказывает влияние относительный 

поперечный шаг a, при уменьшении которого возрастает гидравлическое сопротивление [51]. 

Это характерно для шахматного и коридорного расположения труб в пучке. Стоит обратить 

внимание на сложный характер влияния относительного продольного шага b на гидравлическое 

сопротивление трубных пучков. Так как на это оказывает дополнительное влияние компоновка 

труб в пучке, а также основные режимные параметры. Кроме этого, значительно различается 

характер обтекания потоком первого и последующих рядов труб в пучке, как для шахматного, 

так и для коридорного расположения. Условия обтекания первого ряда пучка труб, для любого 

расположения, близки к условиям обтекания одиночной трубы. 

Рассматривая картину поперечного обтекания передней (фронтовой) и задней (кормовой) 

частей трубы, можно сделать вывод об их значительном отличии. Набегающий поток, 

разделяясь на две части в лобовой точке, плавно обтекает переднюю (фронтовую) кромку. 

Когда поток достигает точки периметра, соответствующей углу ϕ≈90°, отсчитываемый от 

лобовой точки, происходит отрыв потока. В кормовой части трубы образуется вихревая зона. 
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Положение точки отрыва зависит от числа Re, степени турбулентности набегающего потока 

[51, 52, 53, 65, 66], зона отрыва смещается в область больших углов порядка ϕ≈120…140°. 

 

 
а       б 

Рисунок 3.34 – Зависимость коэффициента сопротивления от числа Re (а) [66] и картина 

обтекания потоком мяча для гольфа (б) [68, 69] 

 

Рисунок 3.35 – Гидравлическое сопротивление трубных пучков с малым межрядным 

пространством при коридорном расположении. Точки – экспериментальные данные. 1 – расчет 

по (2.30) [51], 2 – (2.33)[53] 

Использование в качестве интенсификаторов теплоотдачи сферических выемок на 

поверхности трубных пучков, позволяет снизить гидравлическое сопротивление до 15-35% по 

сравнению с гладкотрубным пучком [33, 34, 65-67] или снизить потери давления на 50–90%, по 

сравнению с оребренными трубами [39], в зависимости от скорости течения теплоносителя. 
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Следует отметить, что уменьшение гидравлического сопротивления пучков со сферическими 

выемками на поверхности, по сравнению с гладкотрубным пучком (при одинаковых числах Re 

и степени турбулентности набегающего потока), объясняется смещением зоны отрыва в 

область больших углов ϕ, за счет наличия на поверхности трубы сферических выемок. Это 

предположение качественно подтверждается графическими зависимостями (рис. 3.34.а) в [65] и 

визуализацией картины обтекания (рис. 3.34.б) [68, 69]. 

Одной из поставленных в данном исследовании задач, является возможность 

дополнительного снижения гидравлического сопротивления пучков труб со сферическими 

выемками за счет их рационального размещения на поверхности (рис. 2.18). В рамках 

поставленной задачи были проведены экспериментальные исследования поперечного обтекания 

воздухом трубных пучков с малым (b<1,7 терминология [51]) и большим (b>1,7 терминология 

[51]) межтрубным пространством при коридорном расположении со сферическими выемками 

на поверхности (рис. 3.35 и 3.36). 

 

Рисунок 3.36 – Гидравлическое сопротивление трубных пучков с большим межрядным 

пространством при коридорном расположении. Точки – экспериментальные данные. 1 – расчет 

по (2.31)[51], 2 – (2.32) [51], 3 – (2.33)[53] 

Наименьшее гидравлическое сопротивление при коридорном расположении для малого 

межрядного пространства в области перехода от ламинарного к смешанному течению 

(103<Re<5⋅103, рекомендации [51]), по сравнению с гладкотрубным, имеет трубный пучок, 

увеличение площади поверхности которого, за счет нанесения выемок, составляет f=1,41(рис. 
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3.35). Это, по-видимому, объясняется низкими скоростями потока, зона отрыва при этом  

находится в области малых значений угла ϕ, и 100% заполнение поверхности трубы выемками, 

позволяет сдвинуть точку отрыва дальше к задней (кормовой) кромке. При этом увеличение 

гидравлического сопротивления пучка при поперечном обтекании достигает Eu/Eu0 =1,1÷1,21 

раза. Заметно большее увеличение гидравлического сопротивления в области смешенного 

течения имеет место для пучка с f=1,41 до Eu/Eu0=1,31÷1,44 раза, по сравнению с 

гладкотрубным пучком. В тоже время трубный пучок с f=1,21 имеет сопоставимый по уровню 

прирост гидравлического сопротивления с пучком f=1,41. В области преобладающего 

смешанного течения (104<Re<105, рекомендации [51]) минимальной прирост гидравлического 

сопротивления составляет Eu/Eu0 =1,01÷1,08 для трубного пучка с f=1,21. Максимальное 

увеличение гидравлического сопротивления составляет Eu/Eu0 =1,18÷1,26 раза для трубного 

пучка с f=1,31. По-видимому, при малом межреберном пространстве, и соответственно плотной 

упаковке трубного пучка, вихревые структуры, образующиеся в межтрубном пространстве при 

обтекании труб, подавляют пристенную турбулизацию за счет нанесения сферических выемок. 

В области перехода от ламинарного к смешанному течению (Re>5⋅102, рекомендации [51]) 

при коридорном расположении для большого межрядного пространства наблюдается 

уменьшение гидравлического сопротивления, по сравнению с гладкотрубным пучком, для 

трубного пучка f=1,3(рис. 3.36), при этом уменьшение гидравлического сопротивления 

достигает Eu/Eu0 =0,93÷0,98 раза. Максимальное увеличение гидравлического сопротивления в 

области смешенного течения для пучка с f=1,41 составляет до Eu/Eu0=1,04÷1,1 раза, по 

сравнению с гладкотрубным пучком. В тоже время трубный пучок с f=1,21 имеет сопоставимый 

по уровню прирост гидравлического сопротивления с гладкотрубным пучком. В области 

преобладающего смешанного течения (104<Re<105, рекомендации [51]) наблюдается 

уменьшение гидравлического сопротивления для всех трубных пучков, по сравнению с 

глаткотрубным пучком. Максимальное уменьшение гидравлического сопротивления составляет 

Eu/Eu0 =0,9÷0,92 для пучка с f=1,21. Минимальное уменьшение гидравлического сопротивления 

составляет Eu/Eu0 =0,98÷0,99 раза для трубного пучка с f=1,41. 

В ходе анализа экспериментальных данных удалось определить взаимное влияние на 

гидравлическое сопротивление при поперечном обтекании для коридорного расположения 

трубного пучка со сферическими выемками относительного поперечного a и продольного b 

шагов (рис. 3.35 и 3.36). Для трубного пучка с f=1,21 a×b= 1,2×1,2 увеличение гидравлического 

сопротивления в области смешанного течения достигает Eu/Eu0 =1,8÷2,35 раза по сравнению с 

трубным пучком с f=1,21 a×b= 2×2. Для трубного пучка с f=1,31 a×b= 1,2×1,2 увеличение 

гидравлического сопротивления Eu/Eu0 =2,08÷2,5 раза по сравнению с трубным пучком с f=1,31 
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a×b= 2×2, для трубного пучка с f=1,41 a×b= 1,2×1,2 увеличение достигает Eu/Eu0 =1,9÷2,3 раза 

по сравнению с трубным пучком с f=1,41 a×b= 2×2. 

Экспериментальные исследования поперечного обтекания воздухом трубных пучков с 

малым (b<1,7 терминология [51]) и большим (b>1,7 терминология [51]) межтрубным 

пространством при шахматном расположении со сферическими выемками на поверхности 

представлены на рис. 3.37 и 3.38. 

Наименьшее гидравлическое сопротивление при шахматном расположении для малого 

межрядного пространства в области перехода от ламинарного к смешанному течению 

(103<Re<104, рекомендации [51]), по сравнению с гладкотрубным, имеет трубный пучок, 

увеличение площади поверхности которого, за счет нанесения выемок, составляет f=1,21 (рис. 

3.37). При этом увеличение гидравлического сопротивления пучка при поперечном обтекании 

достигает Eu/Eu0 =1,01 раза. Заметно большее увеличение гидравлического сопротивления в 

области смешенного течения имеет место для пучка с f=1,31 до Eu/Eu0=1,11 раза, по сравнению 

с гладкотрубным пучком. В тоже время увеличение гидравлического сопротивления трубного 

пучка с f=1,41 до Eu/Eu0=1,08 раза. В области преобладающего смешанного течения 

(104<Re<105, рекомендации [51]) минимальной прирост гидравлического сопротивления 

составляет Eu/Eu0 =1,085÷1,08 для трубного пучка с f=1,21. Максимальное увеличение 

гидравлического сопротивления составляет Eu/Eu0 =1,14÷1,22 раза для трубного пучка с f=1,31. 
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пучок a x b=1,2x1,05:
 гладкий;  f=1,21
 f=1,31;     f=1,41
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Рисунок 3.37 – Гидравлическое сопротивление трубных пучков с малым межрядным 

пространством при шахматном расположении. Точки – экспериментальные данные. 1 – расчет 

по (2.34) [51], 2 – (2.35) [51], 3 – (2.36) 
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Рисунок 3.38 – Гидравлическое сопротивление коридорного расширенного расположения 

трубных пучков. Точки – экспериментальные данные. 1 – расчет по (2.34) [51], 2 – (2.35) [51], 

3 – (2.36) 

При шахматном расположении для большого межрядного пространства в области 

перехода от ламинарного к смешанному течению (Re>5⋅102, рекомендации [51]), наблюдается 

увеличение гидравлического сопротивления для трубного пучка f=1,21(рис. 3.38), по сравнению 

с гладкотрубным пучком. Максимальное увеличение гидравлического сопротивления достигает 

Eu/Eu0 =1,18÷1,21 раза. Минимальное увеличение гидравлического сопротивления в области 

смешенного течения для пучка с f=1,31 составляет до Eu/Eu0=1,05÷1,06 раза, по сравнению с 

гладкотрубным пучком. В тоже время трубный пучок с f=1,41 имеет сопоставимый по уровню 

прирост гидравлического сопротивления с пучком f=1,21. В области преобладающего 

смешанного течения (104<Re<105, рекомендации [51]) наблюдается одинаковый уровень 

гидравлического сопротивления для трубного пучка f=1,31. В диапазоне чисел 

Re=2,5⋅104÷3,2⋅104 для пучка с f=1,21 также соответствует уровню гладкотрубного пучка. 

Максимальное увеличение гидравлического сопротивления составляет Eu/Eu0 =1,09÷1,22 раза 

для пучка с f=1,41.  
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Глава 4. Экспериментальное исследование теплогидравлических характеристик 

кожухотрубных теплообменных аппаратов с поверхностными интенсификаторами 

теплоотдачи для различных теплоносителей 

В современных теплосиловых установках в полезную работу преобразуется только 30-

40% теплоты, выделившейся при сгорании топлива. Часть тепла уносится отработавшими 

газами (30-35%), а остальное отводится системой охлаждения двигателя в охлаждающую воду и 

масло. Для повышения экономичности двигателя следует по возможности уменьшать 

количество тепла, отводимого с целью поддержания допустимого термического и 

напряжённого состояния деталей двигателя, а также с поддержанием определённой 

температуры смазочного масла, при котором оно обеспечивает оптимальный режим 

смазывания трущихся пар. Такая концепция успешно реализуется в современном 

двигателестроении и должна учитываться при проектировании систем охлаждения и их 

аппаратов. Но работа системы охлаждения не может быть сведена только к технологическому 

охлаждению масла и нагретых деталей двигателя. Необходимо также поддерживать 

температуру внутренних стенок на том уровне, при котором процессы наполнения цилиндра 

воздушным зарядом и сгорания в цилиндре двигателя будут проходить наиболее эффективно.  

Теплообменные аппараты ДВС достаточно разнообразны по своей конструкции, по 

назначению, по видам теплоносителей, по уровню влияния на работу двигателя, по 

особенностям компоновки в системе охлаждения и на двигателе, и по ряду других 

параметров. Соответственно на современных двигателях могут одновременно применяться от 

3 до 6 и даже более различных по всем своим особенностям теплообменников, которые 

должны работать согласованно в одной системе и обеспечивать нормальную работу 

двигателя для всех возможных режимов и условий эксплуатации. 

Основным типом теплообменного аппарата в системах ДВС остается рекуперативный, 

который имеет достаточно много разновидностей, различающихся по многим параметрам. 

Существующее многообразие отличий является причиной того, чтобы систематизированное 

представление об этих аппаратах давалось на основе их классификации. По назначению 

теплообменники ДВС можно разделить на охладители наддувочного воздуха (ОНВ), 

охладители воды (ВО), маслоохладители (МО), охладители топлива (ТО), охладители 

гидравлических жидкостей (ОГ), подогреватели воды, масла, топлива и наддувочного 

воздуха. 

В данной главе представлены результаты исследований теплогидравлических 

характеристик кожухотрубчатого теплообменного аппарата со сменными трубными пучками 
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для различных теплоносителей в широком диапазоне изменения режимных параметров. На 

поверхности труб методом накатки или штамповки нанесены интенсификаторы теплоотдачи в 

виде кольцевых или сферических выступов/выемок. Также, представлены испытания 

гладкотрубной матрицы со вставленными скрученными лентами. 

4.1. Основные геометрические и габаритные параметры интенсификаторов и 

кожухотрубчатого теплообменного аппарата 

Параметры теплообменного аппарата представлены на рис. 4.1. Длина теплообменной 

матрицы – 0,5 м, диаметр кожуха – 0,05 м, количество теплообменных труб – 7 шт., диаметр 

труб – 0,008/0,01 м, материал труб – сталь 12Х18Н10Т. При исследованиях реализовывалась 

противоточная схема течения теплоносителей. 

 

   

Рисунок 4.1 – Эскиз и внешний вид теплообменного аппарата со сменными матрицами 

Исследования проводились на гладкотрубной теплообменной матрице (рис. 4.2, а) и трех 

матрицах с интенсифицированными теплообменными трубами. В качестве интенсификаторов 

теплообмена использовались: 

1. кольцевые выступы (рис. 4.2, б), внутренний диаметр труб матрицы D=0,008 м; высота 

выступов 0,001 м;  диаметр по вершинам выступов d=0,006 м; относительная высота выступов 

d/D=0,75; шаг выступов s= 0,012 м; относительный шаг выступов s/D=1,25; 
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2. системы сферических выступов в трубах (рис. 4.2, в), внутренний диаметр труб 

матрицы D=0,008 м; высота выступов h=0,01 м; диаметр по вершинам выступов d=0,006 м; 

относительная высота выступов d/D=0,75; продольный шаг выступов t=0,009 м; поперечный 

шаг выступов s=0,004 м. 

3. вставки в виде скрученных лент в гладкотрубную матрицу - внутренний диаметр труб 

матрицы d=0,008 мм; шаг закрутки (поворот ленты на 180о) S=0,056 мм, относительный шаг 

закрутки S/d=7. 

 
а 

 

 
б 

 

 
в 

  
г 

Рисунок 4.2 – Внешний вид  и параметры  интенсифицированных труб сменной теплообменной 

матрицы теплообменного аппарата: а – гладкотрубная матрица; б – теплообменная матрица с 

трубами с кольцевыми выступами; в - теплообменная матрица с трубами с трехмерными 

выступами/выемками; г – гладкотрубная матрица с вставками в виде скрученных лент 

Необходимо указать, что в литературных источниках в основном представлены данные по 

теплоотдаче и гидросопротивлению труб и каналов с интенсификаторами. Однако при 

нанесении интенсификаторов на внутренние поверхности труб методом накатки или 
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прессования на их внешних поверхностях также появляются рельефы, приводящие к 

интенсификации теплоотдачи. Поэтому необходимы комплексные исследования методов 

интенсификации на прототипах теплообменных аппаратов для исследования влияния 

интенсификаторов теплообмена на коэффициенты теплопередачи или общие тепловые потоки в 

теплообменном аппарате. 

4.2 Исследование теплогидравлических характеристик теплообменного аппарата типа 

«воздух-вода» 

Результаты исследования теплообменного аппарата типа «вода-воздух» представлены на 

рис. 4.3 и 4.4 Данный тип теплообменника может использоваться как охладитель 

рециркуляционного газа систем тепловых двигателей, утилизатор теплоты горячих газов  

энергоустановок и т.д. Горячий газ (воздух) протекал внутри трубного пучка, охлаждающая 

вода – в межтрубном пространстве. 

Результаты исследований показывают, что при использовании в качестве 

интенсификаторов теплообмена кольцевых выступов, на внутренней поверхности 

теплообменных труб, тепловая мощность теплообменного аппарата при турбулентном течении 

воздуха в трубах для диапазона чисел Reвоздуха=1,5·104…2,5·104, возросла до 37,5%. В области 

переходных чисел Reвоздух=2,5·103…1,5·104 тепловая мощность увеличивается до 20%. 

При использовании в качестве интенсификаторов теплообмена сферических выступов 

внутри труб тепловая мощность теплообменника при числах Рейнольдса 

Reвоздуха=1,5·104…2,5·104 возросла до 30 %. В области переходных чисел 

Reвоздух=2,5·103…1,5·104 наблюдается рост тепловой мощности, достигающий 20%. 

Обработка экспериментальных данных при использовании скрученных лент в трубах 

показала, что тепловая мощность теплообменного аппарата для турбулентного режима течения 

при числах Рейнольдса Reвоздух=1,5·104…2,5·104 возросла до 25 %. В области переходных 

течений при числах Reвоздух=2,5·103…1,5·104 рост тепловой мощности составил до 20%. 

Увеличение потерь давления при течении воздуха в трубной матрице с кольцевыми 

выступами на внутренней поверхности теплообменных труб, для турбулентного режима 

течения в области чисел Reвоздух=1,5·104…2,5·104 составило до 1,6 раз по сравнению с 

гладкотрубной матрицей. Увеличение потерь давления, при течении воздуха в матрице со 

сферическими выступами, на внутренней поверхности теплообменных труб, а также для 

гладкотрубной матрицы со вставленными скрученными лентами для всего диапазона чисел 

 
 



121 
 
Рейнольдса Reвоздух=2,5·103…2,5·104, практически совпадает с потерями давления для 

гладкотрубной матрицы.  
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Рисунок 4.3 – Результаты обработки данных по гидравлическому сопротивлению в трубной 

матрице (а) и в межтрубном пространстве (б) 
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Рисунок 4.4 – Результаты обработки данных по тепловой мощности 

 

Увеличение потерь давления при течении воды в межтрубном пространстве 

теплообменного аппарата, для матриц с кольцевыми и сферическими выемками на внешней 

поверхности труб, по сравнению с гладкотрубной матрицей практически не наблюдалось. 

4.3 Исследование теплогидравлических характеристик теплообменного аппарата типа 

«вода-вода» 

Результаты исследования теплообменного аппарата типа «вода-вода» представлены на 

рис. 4.5 и 4.6. Данный тип теплообменника может использоваться как водоводяной 

подогреватель. Горячий теплоноситель протекал внутри трубного пучка, холодный – в 

межтрубном пространстве. 
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Рисунок 4.5 – Результаты обработки данных по гидравлическому сопротивлению в трубной 

матрице (а) и в межтрубном пространстве (б) 

Результаты исследований показывают, что при использовании в качестве 

интенсификаторов теплообмена кольцевых выступов, на внутренней поверхности 

теплообменных труб, тепловая мощность теплообменника для турбулентного режима течения 

при числах Рейнольдса Reгор.в.=4⋅103…2⋅104 возросла до 50%. При реализации переходной 

области для чисел Рейнольдса в диапазоне Reгор.в.=103…4⋅103 наблюдается возрастание уровня 

интенсификации до 185%. В области малых чисел Рейнольдса Reгор.в.<103 интенсификации 
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теплообмена не наблюдается из-за реализации ламинарного безотрывного обтекания кольцевых 

выступов. 
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Рисунок 4.6 – Результаты обработки данных по тепловой мощности 

При использовании в качестве интенсификаторов теплообмена сферических выступов, на 

внутренней поверхности теплообменных труб, тепловая мощность теплообменного аппарата в 

области развитого турбулентного течения теплоносителя (Reгор.в.=4⋅103…2⋅104) возросла до 37,5 

%. Для области переходных чисел Рейнольдса в диапазоне Reгор.в.=103…4⋅103 наблюдается 

возрастание уровня интенсификации до 125%. В области малых чисел Рейнольдса 

Reгор.в.=800…103 интенсификации теплообмена не наблюдается из-за реализации ламинарного 

безотрывного обтекания сферических выступов. 

Обработка данных при использовании скрученных лент в трубах не производилась из-за 

явно неэффективного способа интенсификации в заданных условиях испытаний 

теплообменника. 

Увеличение потерь давления при течении воды в трубной матрице с кольцевыми 

выступами, на внутренней поверхности теплообменных труб, составило до 5 раз по сравнению 

с гладкотрубной матрицей. Увеличение потерь давления, при течении воды в матрице со 

сферическими выступами, на внутренней поверхности теплообменных труб, составило до 2,5 

раз. Увеличение потерь давления межтрубного пространства теплообменного аппарата для 

матриц с кольцевыми и сферическими выемками, на внешней поверхности труб, по сравнению 

с гладкотрубной матрицей практически не наблюдалось. 
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4.4 Исследование теплогидравлических характеристик теплообменного аппарата типа 

«масло-тосол» 

Результаты исследования  теплообменного аппарата типа «масло-тосол» представлены на 

рис. 4.7 и 4.8, табл. 4.1. Данный тип теплообменника может использоваться как 

маслоохладитель энергоустановок, подогреватель масла.  
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Рисунок 4.7 – Результаты обработки данных по гидравлическому сопротивлению в трубной 

матрице 

Горячее машинное масло прокачивалось внутри трубного пучка, охлаждающая жидкость, 

тосол, прокачивался в межтрубном пространстве. 

Результаты исследований показывают, что при использовании в качестве 

интенсификаторов теплообмена кольцевых выступов, на внутренней поверхности 

теплообменных труб, тепловая мощность теплообменного аппарата, в диапазоне чисел 

Рейнольдса Reмасло=1,2⋅103…3,3⋅103, возросла в 3 раза. При использовании в качестве 

интенсификаторов теплообмена сферических выступов, на внутренней поверхности 

теплообменных труб, тепловая мощность теплообменного аппарата, в диапазоне чисел 

Рейнольдса Reмасло=1,2⋅103…3,3⋅103, возросла в 2,3 раза. Обработка данных при использовании 

в теплообменном аппарате гладкотрубной матрицы со вставленными скрученными лентами 

тепловая мощность теплообменника, в диапазоне чисел Рейнольдса Reмасло=1,2⋅103…3,3⋅103, 

возросла в 2,1 раза. 
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Таблица 4.1 – Результаты обработки данных по гидравлическому сопротивлению в 

межтрубном пространстве 

Число 
Reтосол  

Потери давления, Δp, Па 

Гладкотрубная матрица (и со 
скрученными лентами) 

Трубы со 
сферическими 

выемками  

Трубы с кольцевыми 
выемками 

3500 17162 17897 19858 

1500 2000 2500 3000 3500
1

2

4

6

8

Q, кВт        трубная матрица:
 гладкотрубная;   
 гладкотрубная с лентами
 с кольцевыми выступами
 со сферическими выступами

        Reтосол=3500

Reмасло 

Рисунок 4.8 – Результаты обработки данных по тепловой мощности 

Увеличение потерь давления при течении масла, в диапазоне чисел 

Reмасло=1,2⋅103…3,3⋅103, для трубной матрицы с кольцевыми выступами, на внутренней 

поверхности теплообменных труб, составило до 3,6 раз по сравнению с гладкотрубной 

матрицей. Увеличение потерь давления, при течении масла, в диапазоне чисел 

Reмасло=1,2⋅103…3,3⋅103, для гладкотрубной матрицы со вставленными скрученными лентами, 

увеличилось до 3,3 раз, по сравнению с гладкотрубной матрицей. Увеличение потерь давления 

при течении масла, в диапазоне чисел Reмасло=1,2⋅103…3,3⋅103, для трубной матрицы со 

сферическими выступами, на внутренней поверхности теплообменных труб, достигало 2 раз. 

Увеличения потерь давления межтрубного пространства теплообменного аппарата для матрицы 

с кольцевыми выемками, на внешней поверхности труб, по сравнению с гладкотрубной 
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матрицей составило до 17%. Для матрицы со сферическими выемками, на внешней 

поверхности труб, по сравнению с гладкотрубной матрицей, увеличения потерь давления 

практически не наблюдалось. 

4.5 Сопоставление расчетных и экспериментальных данных по тепловой мощности 

теплообменных аппаратов 

При обработке экспериментальных данных теплогидравлических характеристик 

теплообменных аппаратов со сменными матрицами с кольцевыми и сферическими выступами 

на внутренней поверхности теплообменных труб при течении различных теплоносителей 

проведено сопоставление с результатами предварительных расчетов теплообменных аппаратов. 

Расчеты проводились по методике поверочного расчета кожухотрубного теплообменного 

апарата [70] с использованием рекомендаций по расчету теплоотдачи и гидравлического 

сопротивления по зависимостям (3.1)-(3.5), рис. 3.3 и табл. 3.1 и 3.4. 
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 расчет
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отклонение ±16,8%  

Q, кВт

 

Рисунок 4.9 – Результаты сопоставления расчетных и экспериментальных данных по 

тепловой мощности теплообменного аппарата «вода-вода» 

 

Результаты сопоставления данных по тепловой мощности теплообменных аппаратов типа 

«вода-вода», «воздух-вода» и «масло-тосол» во всем исследованном диапазоне чисел 
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Рейнольдса в трубной матрице, полученные по расчетной методике [70] и экспериментальных 

данных для гладкотрубной матрицы, представлены на рис. 4.9 - 4.11. 
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Рисунок 4.10 – Результаты сопоставления расчетных и экспериментальных данных по 

тепловой мощности теплообменного аппарата «воздух-вода» 
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Рисунок 4.11 – Результаты сопоставления расчетных и экспериментальных данных по 

тепловой мощности теплообменного аппарата «масло-тосол» 
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Отклонения результатов сопоставления данных по тепловой мощности, полученных по 

расчетной методике [70] и экспериментальных данных для гладкотрубной матрицы 

теплообменных аппаратов не превысили: 16,8% «вода-вода», 20% «воздух-вода» и 11,2 % 

«масло-тосол». Для интенсифицированных матриц, отклонения результатов полученных по 

расчетной методике [70], с учетом рекомендаций по зависимостям (3.1)-(3.5), рис. 3.3 и табл. 

3.1 и 3.4., и экспериментальных данных по тепловой мощности не превышают указанных выше 

пределов. 

 

Рисунок 4.12 – Твердотельная модель кожухотрубчатого теплообменника 

Численное исследование характеристик гладкоготрубного кожухотрубного  

теплообменного аппарата типа «вода-вода» производился в коммерческом программном 

комплексе ANSYS CFX14.5. В программе твердотельного 3D-проектирования SolidWorks была 

построена геометрическая модель теплообменника (рис. 4.12). Расчетная сетка проточной части 

теплообменника строилась на основе твердотельной геометрической модели, имитирующей 

объем, внутри которого происходит исследуемое течение. Температура горячей воды на входе в 

трубный пучок теплообменного аппарата составляет 66,81 °С, массовый расход 0,1704 кг/с. 

Холодная вода имеет температуру на входе в межтрубное пространство 11,53 °С, массовый 

расход 0,69 кг/с. При численном моделировании течения в каналах теплообменника 

использовалась модель турбулентности BSL Reynolds stress. Данная модель турбулентности 

выбрана на основе литературного анализа по расчетам теплообменных аппаратов. При 

численном моделировании использовалась противоточная схема течения теплоносителя в 

теплообменном аппарате. Для построения расчетной сетки проточной части использовалась 
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программа  ICEM CFD, тип сетки Tetra/Mixed. Эта сетка имеет треугольную форму расчетных 

секторов (рис. 4.13). Сетка Tetra/Mixed позволяет рационально произвести учет сложной 

геометрии объема теплообменника. Общее количество элементов расчетной сетки 

теплообменника составило 9,8 млн. элементов, в том числе: для горячей воды ~ 6,23 млн. 

элементов, для холодной воды ~ 3,57 млн. элементов. 

 

 

Рисунок 4.13 – Пример сетки для горячей и холодной воды 

 

Рисунок 4.14 – Распределение температуры горячей воды в теплообменной матрице и 

температуры трубок 

В ходе численного исследования в теплообменном аппарате определены распределения 

температур, давления и скоростей потоков для горячей и холодной воды. В качестве примера на 

рис. 4.14 представлены результаты численного моделирования распределения температуры 
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горячей воды в теплообменной матрице теплообменного аппарата, а на рис. 4.15 показаны 

линии тока циркуляции холодной воды в межтрубном пространстве теплообменного аппарата.  

 

Рисунок 4.15 – Линии тока в межтрубном пространстве 

Сопоставление расчетных и экспериментальных данных по концевым температурам (на 

выходе из ТА) показало, что отклонение значений концевых температур, определенных в ходе 

экспериментальных и численных исследований не превышает 3,6% 

4.6 Разработка кожухотрубных теплообменных аппаратов для транспортных систем 

Экспериментальные исследования [48, 62-64] показали, что использование 

интенсификаторов позволяет существенно повышать тепловую мощность теплообменников в 

заданных габаритах. 

Повышение эффективности теплоэнергетики в России видится во внедрении огромного 

количества результатов научных исследований и зарубежного опыта применения 

интенсификации в отечественное теплообменное оборудование. При этом должно приниматься 

во внимание выполнение основных целей интенсификации – опережающее увеличение 

теплоотдачи по сравнению с ростом гидросопротивления для обеспечения 

энергоэффективности (повышения КПД) и/или ресурсоэффективности (минимизация 

весогабаритных характеристик и металлоемкости) теплообменного оборудования. Развитие 

учения об интенсификации теплоотдачи, в свою очередь, должно на основе анализа 

воздействия на пограничный слой и накопленной базы по различным типам интенсификаторов 
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теплообмена вестись в направлении разработки конструкций оптимальных интенсификаторов 

теплообмена и разработки прорывных технологий интенсификации теплообмена.  

Полученные данные при экспериментальном исследовании теплообменника с дискретно-

шероховатыми трубами позволили провести многовариантные расчеты теплообменника-

охладителя системы рециркуляции газов (EGR), выбрать оптимальные размеры и провести 

проектирование и создание прототипа данного теплообменного аппарата. 

Исходные данные для расчета и проектирования теплообменника-охладителя для системы 

рециркуляции отработавших газов на базе газового двигателя КамАЗ 820.62-300 мощностью от 

260…320 л.с.:  

Охлаждаемый (греющий) теплоноситель – продукты сгорания: 

- массовый расход G1= 1350 кг/ч = 0,09375 кг/с; 

- температура на входе t1'=750 оС; 

- температура на выходе t1''=150 оС; 

- давление на входе p1'=270000 Па. 

Охлаждающий (нагреваемый) теплоноситель – тосол -40: 

- массовый расход  G2= 300 л/мин = 5,16 кг/с; 

- температура на входе t2'=105 оС; 

- давление на входе p2'=270000 Па. 

На основе расчетов получено: 

- передаваемый в теплообменнике тепловой поток Q=65400 Вт; 

- температура тосола на выходе t2''=108,6оС. 

Проектировочный расчет теплообменного аппарата охлаждения продуктов сгорания 

системы рециркуляции двигателя КамАЗ проведен для 20 вариантов с варьированием 

следующих характеристик - тип кожуха (цилиндрический или коробчатый); - тип 

теплообменных труб (гладкие, гладкие со вставленными скрученными лентами или с 

дискретной шероховатостью стенок посредством кольцевой накатки); диаметр труб; количество 

ходов теплоносителей в ТА; тип обтекания труб в межтрубном пространстве (продольное или 

многоходовое поперечное). Размещение труб в пучке с цилиндрическим кожухом проводилось 

по вершинам шестиугольников, а в пучке с коробчатым кожухом – с коридорным 

расположением по вершинам квадрата с одинаковым количеством труб по длине и ширине 

трубного пучка в одном заходе. В качестве материала труб была выбрана легированная сталь со 

средним коэффициентом теплопроводности λw=15 Вт/(мК). 

По результатам проектировочных расчетов ТА сделаны следующие выводы: 
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1. Уменьшение диаметра труб при неизменном их количестве приводит к уменьшению 

требуемой длины за счет преобладания роста теплоотдачи над снижением поверхности 

теплообмена. Наилучшие показатели из рассмотренных имеют трубы с внутренним диаметром 

8 мм. 

2. Наилучшую интенсификацию теплообмена в данных условиях позволяет провести 

использование дискретно-шероховатых труб с кольцевой накаткой. При умеренной глубине 

накатки (наилучшие габаритные размеры имеют теплообменные аппараты с высотой накатки, 

обеспечивающей отношение диаметра по высотам выступов к внутреннему диметру трубы 

равное 0,9 и относительный шаг накатки (отношение шага к внутреннему диаметру трубы) 

равный 1,0), такие трубы дают прирост теплоотдачи, соизмеримый с использованием 

скрученных ленточных вставок, но с заметно меньшими потерями давления.  Очевидно, что 

рост глубины накатки приводит к интенсификации теплоотдачи и снижению длины 

теплообменника. При использовании накатанных труб вместо гладких длина теплообменника 

может быть снижена в 2,2 раза. 

3. Увеличение количества труб приводит к уменьшению длины теплообменника, но при 

этом увеличиваются его поперечные габариты, повышается материалоемкость, снижается 

скорость потока в трубах, и идет сваливание в переходную область течения, расчеты в которой 

приблизительны. 

4. Увеличение количества ходов в трубах позволяет заметно снизить длину 

теплообменника. Так двухходовая схема течения продуктов сгорания в трубах с 

цилиндрическим кожухом способствует снижению его длины в 1,5 раза при увеличении 

диаметра кожуха на 17%. Однако размещение входа и выхода продуктов сгорания с одной 

стороны теплообменника недопустимо по техническому заданию.  

Внешний вид спроектированных и созданных на основе расчетов теплообменника-

охладителя системы рециркуляции газов газового ДВС мощностями 65 и 26 кВт показаны на 

рис. 4.16. 

На основе полученных в работе данных по гидросопротивлению и теплоотдачи в трубах с 

интенсификаторами в виде кольцевых и сферических выступов разработаны и созданы 

опытные образцы интенсифицированных теплообменных аппаратов, в том числе предпусковой 

подогреватель тосола от вспомогательной силовой установки двигателя КамАЗ (рис. 4.17) и 

судовой водо-водяной подогреватель горячей воды (рис. 4.18). 
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Рисунок 4.16 – Теплообменник-охладитель системы EGR: а – теплообменный аппарат 

мощностью 65 кВт, б – мощностью 25 кВт. 

  

Рисунок 4.17 – предпусковой подогреватель тосола для двигателя КамАЗ 

  

Рисунок 4.18 – Судовой подогреватель горячей воды с различными трубными пучками  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. На основе результатов экспериментальных исследований гидравлического 

сопротивления и средней теплоотдачи труб с кольцевыми выступами относительной высотой 

d/D= 0,98÷0,74, относительным шагом t/D=0,25÷1 при вынужденном течении воды для 

диапазона чисел Рейнольдса ReD=200…3⋅104, а также труб и каналов с системами сферических 

выступов с относительной высотой выступов d/D=0,6…0,98, относительными шагами 

t/D=0,276…1,558, s/D=0,155…1,682 и f=1,001…2,26 при вынужденном течении теплоносителей  

Pr=0,7…92 для диапазона чисел Рейнольдса ReD=200…105: 

− выявлены границы ламинарно-турбулентного перехода. Результаты определения 

границ переходных чисел Рейнольдса Reкр1 и Reкр2 представлены в графическом виде; 

− установлено, что интенсификация теплоотдачи в трубах с кольцевыми выступами 

составляет Nu/Nu0=0,84…1,91 в диапазоне малых чисел Рейнольдса ReD=200…2,4·103 при росте 

гидравлического сопротивления ξ/ξ0=0,87…3,24. В диапазоне переходных чисел Рейнольдса 

ReD=600…3,8⋅103 интенсификация теплоотдачи в указанных трубах составляет 

Nu/Nu0=1,06…14,01 при росте гидравлического сопротивления ξ/ξ0=0,92…19,7; 

− установлено, что интенсификация теплоотдачи в трубах со сферическими выступами 

составляет Nu/Nu0=0,95…1,89 в диапазоне малых чисел ReD=200…2,2⋅103 при росте 

гидравлического сопротивления ξ/ξ0=0,98…1,97. В диапазоне переходных чисел Рейнольдса 

Re=800…2,1⋅103 интенсификация теплоотдачи в указанных трубах составляет 

Nu/Nu0=1,05…6,98 при росте гидравлического сопротивления ξ/ξ0=1,1…6,82. При числах 

Рейнольдса ReD=5·103…105 интенсификация теплоотдачи в указанных трубах составляет 

Nu/Nu0=1,07…2,89 при росте гидравлического сопротивления ξ/ξ0=1,04…6,7; 

− выявлено влияние основных режимных и геометрических параметров на коэффициент 

гидравлического сопротивления и коэффициент теплоотдачи. Получены обобщающие 

зависимости для расчета гидравлического сопротивления и теплоотдачи для ламинарного и 

турбулентного режимов течения. Данные на переходном режиме течения представлены в 

табличном и графическом виде. 

2. Проведена оценка теплогидравлической эффективности исследованных труб с 

кольцевыми и сферическими выступами в диапазоне числе Рейнольдса ReD=200…105. 

Выявлены рациональные параметры кольцевых и сферических выступов при различных 

диапазонах чисел Рейнольдса для обеспечения максимальной тепловой и теплогидравлической 

эффективности.  
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3. Выявлено влияние безразмерных геометрических и режимных параметров на 

гидравлическое сопротивление пучков труб при различной компоновке на поверхности 

сферических выемок (увеличении площади поверхности f). Установлено снижение 

гидравлического сопротивления пучка труб Eu/Eu0 =0,93÷0,98 раза в области перехода от 

ламинарного к смешанному течению при коридорном  расположении сферических выемок с 

плотностью f=1,3 при числах Рейнольдса Re=5⋅102…104. В области преобладающего 

смешанного течения Re=104…105 снижение гидравлического сопротивления составило Eu/Eu0 

=0,9÷0,92 раза при коридорном расположении сферических выемок с плотностью f=1,21 и 

Eu/Eu0 =0,98÷0,99 раза для трубного пучка с f=1,41. Для шахматного расположения в диапазоне 

чисел Re=2,5⋅104÷3,2⋅104 для пучка с f=1,21 уровень гидросопротивления соответствует уровню 

гладкотрубного пучка. 

4. На основе выявленных границ ламинарно-турбулентного перехода, полученных 

графических данных и обобщающих зависимостей для теплоотдачи и гидросопротивления, 

оценки тепловой и теплогидравлической эффективности, разработаны рекомендации для 

инженерных расчетов кожухотрубных теплообменных аппаратов с поверхностными 

интенсификаторами теплоотдачи в виде сферических и кольцевых выступов. 

5. Проведено испытание лабораторных образцов кожухотрубных теплообменных 

аппаратов с поверхностными интенсификаторами теплоотдачи в виде сферических и кольцевых 

выступов при различных сочетаниях пар теплоносителей в широком диапазоне режимных 

параметров при фиксированных весо-габаритных характеристиках, установлено: 

− установлено повышение тепловой мощности теплообменных аппаратов с 

интенсификаторами теплоотдачи в виде сферических или кольцевых выступов при 

турбулентном режиме Re=4⋅103…2⋅104 течения теплоносителей в трубах до 1,25…1,37 раз при 

росте гидравлического сопротивления в системе теплообменных труб до 1,1…1,6 раз; 

− установлено повышение тепловой мощности теплообменных аппаратов с 

интенсификаторами теплоотдачи в виде сферических и кольцевых выступов в области 

переходных чисел Рейнольдса Re=103…4⋅103 до 1,45…2,85 раз при росте гидравлического 

сопротивления в системе теплообменных труб до 2,5 раз; 

− выявлено повышение тепловой мощности теплообменных аппаратов с 

интенсификаторами теплоотдачи в виде сферических или кольцевых выступов для диапазона 

чисел Рейнольдса Re=1,2⋅103…3,3⋅103 до 2,3…3 раз при течении вязких теплоносителей в трубах 

при росте гидравлического сопротивления в системе теплообменных труб до 2,1…3,6 раз. 
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6. Результаты работы использованы при создании теплообменника-охладителя 

отработанных газов тепловой мощностью 65 и 26 кВт системы рециркуляции газового 

двигателя КамАЗ; теплообменника-предпускового подогревателя охлаждающей жидкости от 

вспомогательной силовой установки двигателя КамАЗ, водо-водяного подогревателя судовой 

системы горячего водоснабжения.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

Безразмерные комплексы: 

Re – число Рейнольдса 

Pr – число Прандтля 

Nu – число Нуссельта 

Ra – число Рэлея 

Gr – число Грасгофа 

Eu – число Эйлера 

 

Индексы: 

0 – невозмущенный поток 

р – расходомер 

в – верхняя граница 

в – выступ 

вх – входное сечение 

вых – выходное сечение 

г – горячий теплоноситель 

г – гидравлический 

к – канал 

кр – критическое число 

н – наружный 

н – нижняя 

c – сфера 

уч – участок 

т – трубка 

х – холодный теплоноситель 

w – на стенке 

f – в потоке 

 

Греческие буквы: 

Π – периметр канала по основанию выступов (также без учета выступов) 

ξ – коэффициент гидравлического сопротивления, 

η – теплогидравлическая эффективность 

ρ – плотность теплоносителя, кг/м3 
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α – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2К) 

µ – динамический коэффициент вязкости, Па·с 

λ – коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К) 

∆ – разность 

∆ – абсолютная погрешность 

δ – относительная погрешность 

φ – угол отрыва вихря 

 

Латинские буквы: 

a – относительный поперечный шаг 

A – результат эксперимента, выраженный в единицах СИ 

A – высота канала, м 

b – относительный продольный шаг 

B – ширина канала, м 

B – барометрическое давление, Па 

cp – теплоемкость теплоносителя 

Сf – коэффициент сопротивления 

d – диаметр отверстия диафрагм (по вершинам выступов), м 

d – диаметр выемки, м 

D – внутренний диаметр трубы, м 

f – плотность расположения выступов 

f – площадь поверхности, м2 

F – площадь поперечного сечения канала, м2 

G – расход, кг/с 

h – высота выступа, м 

H – высота канала, м 

I – сила тока, А 

P – доверительная вероятность 

L – длина трубы, участка, м 

n – количество повторений измерения 

n – количество труб в теплообменнике 

p – избыточное давление, Па 

q – плотность теплового потока, Вт/м2 

Q – мощность, Вт 
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R – радиус закругления диафрагм (выступов), ° 

R – газовая постоянная, Дж/(кг К) 

s – ширина диафрагм (выступов), м 

s – шаг выступов по спиральной линии (поперечный шаг выступов), м 

S – шаг закрутки, м 

S1 – поперечный шаг в пучках труб, м 

S2 – продольный шаг в пучках труб, м 

t – расстояние между диафрагмами (выступами), м 

t – шаг спиральной линии, продольный шаг, м 

t – температура, °C 

U – перепад напряжения, В 

w – скорость потока, м/с 

x – продольная координата 

x – расстояние от начала канала до сечения где расположена термопара 

x – результат эксперимента 

X – истинное значение 

Y – искомая величина 

z – поперечная координата 

z – плоскость симметрии 

z – число рядов 

 

Сокращения: 

АИС – автоматизированная измерительная система 

АНТЭ – авиация, наземный транспорт и энергетика 

АТРМК - автотрансформатор трехфазный регулировочный с магнитной коммутацией 

В – вольтметр 

ВАК – высшая аттестационная комиссия 

ВК – водогрейный котел 

ВВПИ – водо-водяные подогреватели интенсифицированные 

ВО – охладители воды 

ГСИ – Государственная система обеспечения единства измерений 

ГОСТ Р – государственный стандарт России 

ДВС – двигатель внутреннего сгорания 

ДИ – давление избыточное 
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ЗАО – закрытое акционерное общество 

«КамАЗ» – Камский автомобильный завод 

КНИТУ-КАИ – Казанский национальный исследовательский университет им. А.Н. Туполева-

Казанский Авиационный Институт 

КПД – коэффициент полезного действия 

КСВа – котел стальной водогрейный автоматизированный 

Л.с. – лошадиная сила 

МО – маслоохладители 

ОАО – открытое акционерное общество 

ОГ – охладители гидравлических жидкостей 

ОВВ – охладитель воды 

ОВМ – охладитель масла 

ОНВ – охладители наддувочного воздуха 

ООО – общество с ограниченной ответственностью 

ПМКИ – подогреватели многоходовые кожухотрубные интенсифицированные 

ПВПИ – пароводяные подогреватели интенсифицированные 

ПВВ – подогреватель водоводяной 

ПРОМА-ИДМ – промышленная автоматика, измеритель давления многофункциональный 

ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная машина 

РАН – Российская академия наук 

РФ – Российская Федерация 

РФФИ – Российский фонд фундаментальных исследований 

СИ – система интернациональная 

СССР – Советский Союз Социалистических Республик 

США – Соединенные Штаты Америки 

ТА – теплообменный аппарат 

ТОТ – теоретические основы теплотехники 

ТСУ – трехфазный, сухой с естественным воздушным охлаждением при открытом исполнении 

для цепей управления 

ТДР – турбинный датчик расхода 

ТО – охладители топлива 

ТЭН – термоэлектрический нагреватель. 

ТУ – технические условия 

УТТ – универсальный трансформатор тока 
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«УК «КЭР-Холдинг» – «Управляющая компания «Комплексное энерго развитие» 

ФЦП - Федеральная целевая программа 

ЧРП – частотно-регулируемый привод 

ЦЭЭВТ – центр экологии энергетики водного транспорта 

ЭВМ – электро вычислительная машина 

JBT – John Bean Technologies Corporation 

HRS – Human research service groupъ 

MDE – machine dynamics & engineering 

TLC – thermochromic liquid crystal 

const – constant 

PCI – peripheral component interconnect 

EGR - exhaust gas recirculation 

UK – United Kingdom 
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