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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования: к современному теплоэнергетическому оборудованию 

предъявляется большое количество технико-экономических и эксплуатационных требова-
ний, среди которых особое место занимает компактность. Известно, что технико-
экономические параметры теплосиловых установок в значительной мере определяются па-
раметрами теплообменных аппаратов в их составе. В парогазовых установках масса тепло-
обменных аппаратов составляет более 50% массы установки. Масса и объем регенераторов в 
мощных газотурбинных установках с высокой степенью регенерации теплоты приближаются 
к аналогичным параметрам всей установки в целом. Весьма значительны габариты и масса 
воздушно-конденсационных установок, подогревателей высокого и низкого давления, атмо-
сферных деаэраторов для паротурбинных установок тепловых и атомных электростанций. 

Компактность теплообменного оборудования обусловлена таким фактором как тепло-
вая эффективность устройства. Повышая тепловую эффективность мы можем снизить ме-
таллоемкость и, как следствие, стоимость теплообменного оборудования, при сохранении 
тепловой мощности последнего или практически сохраняя весо-габаритные характеристики 
теплообменного оборудования увеличить его тепловую мощность. В различных технических 
приложениях широко используются обе цели повышения тепловой эффективности.  

Повышение эффективности достигается использованием различных методов интен-
сификации теплоотдачи. Как известно наибольшее термическое сопротивление переносу в 
турбулентном потоке оказывает вязкий (ламинарный) подслой, прилегающий к стенкам теп-
лообменного канала. Для интенсификации теплоотдачи необходимо разрушение или турбу-
лизирующее воздействие на этот подслой. 

Интенсификация теплоотдачи неразрывно связана с повышением потерь давления. 
Повышение теплоотдачи мы «покупаем» за счет повышения гидравлического сопротивления 
теплообменных каналов, поэтому необходимо оценивать теплогидравлическую эффектив-
ность. Значительное повышение гидравлического сопротивления приводит к росту мощно-
сти на прокачку теплоносителя и увеличения габаритов насосных или компрессорных агре-
гатов. 

Всем вышесказанным обусловлена актуальность выполненных работ по интенсифи-
кации теплоотдачи. В данной работе представлены результаты экспериментального и чис-
ленного исследований теплогидравлических характеристик теплообменных каналов с по-
верхностной интенсификацией теплообмена в каналах теплообменного оборудования за счет 
использования поверхностных вихрегенераторов – цилиндрических выемок. 

Выбор данного интенсификатора исторически связан с идеей повышения коэффици-
ента теплоотдачи при сохранении и даже снижении гидравлического сопротивления в кана-
лах теплоэнергетического оборудования. Снижение сопротивления при использовании вы-
емок удалось достичь и стабильно наблюдать только в определенных условиях – при обтека-
нии тел и в криволинейных каналах – за счет уменьшения зон отрыва и, тем самым, умень-
шения аэродинамического следа тела обтекания. Это известный парадокс Эйфеля-Прандтля, 
известный как кризис сопротивления. Гипотеза о том, что он может существовать и в пло-
скопараллельном канале и трубах при использовании поверхностных генераторов вихрей 
Тейлора-Гертлера, т.е. сферических лунок, по результатам многочисленных исследований 
была развенчана. Результаты многочисленных исследований показали, что в каналах исполь-
зование данного интенсификатора приводит практически всегда к росту общих потерь дав-
ления. 

Степень разработанности: первые работы по использованию поверхностных интен-
сификаторов в трубах за счет накатки относятся к 70-м годам XIX века. Однако первое ис-
пользование было связано не с повышением теплоотдачи, а с повышением надежности пер-
вых энергетических и транспортных котлоагрегатов. Жаровые трубы с накаткой выдержива-
ли большие давления пара извне по сравнению с гладкотрубными аналогами. Однако со вре-
менем было обнаружено, что использование периодической кольцевой накатки приводит и к 
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росту теплообмена. В начале XX века дискретно-шероховатые трубы уже предлагались для 
теплообменных аппаратов различного назначения и широко патентовались. Первое система-
тическое описание использования дискретно-шероховатых труб было дано в книге Р. Ройдса 
в 1921 году.  

С конца 1940-х годов в нашей стране резко стало возрастать количество работ по ин-
тенсификации теплоотдачи. Активно исследованиями поверхностных интенсификаторов 
различной формы в нашей стране занимались П.Н. Кубанский, В.К. Мигай, В.М. Бузник, 
Э.К. Калинин, Г.А. Дрейцер, Е.В. Дубровский и многие другие. За рубежом исследования 
проводились К.Х. Прессером, К. Вигхардом, В. Тиллманом, Р.С. Снидекером и 
К.П. Доналдсоном, Р.Л. Уеббом и другими.  

Интерес к использованию трехмерных вихрегенераторов в виде сферических выемок 
с новой силой возник в конце 1980-х - начале 1990-х. Здесь сразу сформировалось несколько 
научных школ – группа М.И. Рабиновича, научное направление под руководством 
Г.И. Кикнадзе, научная группа МГТУ им. Н.Э. Баумана под руководством А.И. Леонтьева, 
В.Н. Афанасьева, Я.П. Чудновского, научная группа В.И. Терехова в Институт теплофизики 
СО РАН и научная группа НПО ЦКТИ с участием М.Я. Беленького и М.А. Готовского. В по-
следствие интерес к данной тематике возрос. Увеличилось и количество работающих по 
проблематике ученых, таких как: А.Б. Езерский, Э.Д. Сергиевский, Г.П. Нагога, А.П. Козлов, 
С.А. Исаев, А.В. Щукин, Е.В. Дилевская, А.В. Туркин, В.П. Мусиенко, А.В. Сударев, 
Ю.Ф. Гортышов, П.П. Почуев, И.Л. Шрадер, К.Л. Мунябин, Ю.М. Ануров, И.А. Попов, 
Ю.И. Шанин, С.З. Сапожников и многие другие, а также зарубежные ученые А.А. Халатов, 
Ф.М. Лиграни, Р. Банкер, С.В. Мун, В.А. Воскобойник и другие. 

Исследованиям теплогидравлических характеристик каналов с цилиндрическими вы-
емками посвящены работы К.Х. Прессера, M. Хивады, А.А. Халатова, М.А. Готовского, 
Ю.Ф. Гортышова, И.А. Попова. 

Сегодня основное направление в исследованиях занимают вопросы промышленного 
использования интенсификаторов теплообмена, объяснение механизмов интенсификации 
теплообмена  и поиск рациональных форм интенсификаторов. 

В настоящее время тематика работ, направленных на разработку высокоэффективных 
теплообменных аппаратов с применением интенсификации теплообмена, относится к крити-
ческим технологиям РФ-26 – Технологии создания энергосберегающих систем транспорти-
ровки, распределения и использования энергии, и приоритетным направлениям развития 
науки и техники в РФ-8 – Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика. 

Цель и задачи исследований: 
На основе проведенного обзора поставлена основная цель работы: на основе резуль-

татов комплексного численного и экспериментального исследования выявление закономер-
ностей обтекания рельефов цилиндрических выемок в каналах при различных режимах тече-
ния,  уточнение механизмов интенсификации теплоотдачи и разработка рекомендаций по 
расчету гидравлического сопротивления и теплоотдачи каналов с цилиндрическими выемка-
ми. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие основные зада-
чи: 

1. Провести экспериментальное исследование гидросопротивления и теплоотдачи в 
плоских каналах с односторонним нагревом и нанесением рельефа из цилиндрических вы-
емок при ламинарном, переходном и турбулентном режимах течения воздушного потока. 

2. Установить и математически описать влияние режимных параметров потока и кон-
структивных параметров интенсификаторов на гидросопротивление и теплоотдачу в каналах 
с цилиндрическими выемками. 

3. Провести анализ теплогидравлической эффективности каналов с цилиндрическими 
выемками. Выполнить сравнительный анализ теплогидравлической эффективности исследо-
ванных каналов с цилиндрическими выемками совместно с другим перспективными интен-
сификаторами теплообмена; 



3  

4. Провести исследования структуры потока на рельефе поверхности с цилиндриче-
скими выемками. 

5. Уточнить физическую модель обтекания цилиндрической выемки, на основе экспе-
риментальных исследований теплогидравлических характеристик, структуры потока в следе 
за выемкой и результатов визуализации. Провести численное исследование течения и тепло-
обмена в каналах с цилиндрическими выемками. 

Научная новизна: 1. Выполнены экспериментальные исследования гидравлического сопротивления и 
средней теплоотдачи плоских каналов с цилиндрическими выемками при вынужденном те-
чении воздуха в широком диапазоне чисел Рейнольдса ReD=2001,7103.  

2. Выявлено влияние основных безразмерных геометрических и режимных парамет-
ров на гидравлическое сопротивление и среднюю теплоотдачу плоских каналов с цилиндри-
ческими выемками при всех рассмотренных режимах течения.  

3. Предложены обобщающие зависимости для расчета коэффициентов гидросопро-
тивления и средней теплоотдачи плоских каналов с цилиндрическими выемками. 

4. Уточнены механизмы интенсификации теплоотдачи на основе численных исследо-
ваний гидродинамики, локальных коэффициентов гидравлического сопротивления и средней 
теплоотдачи плоского канала с цилиндрическими выемками, относительной глубиной 
h/d=0,10,2 при вынужденном течении воды. 

Теоретическая и практическая значимость работы: полученные расчетные зави-
симости позволяют определять гидравлическое сопротивление и среднюю теплоотдачу кана-
лов с цилиндрическими выемками. Предложенные рекомендации по выбору оптимальных 
безразмерных геометрических и рациональных режимных параметров позволяют разрабаты-
вать и проектировать эффективные компактные системы охлаждения для силового и радио-
электронного оборудования. Практическое применение исследованных в работе поверхност-
ных интенсификаторов в виде цилиндрических выемок позволяет улучшить массогабарит-
ные и теплогидравлические характеристики систем охлаждения различного назначения. 

Полученные результаты использованы при многовариантных расчетах и конструктор-
ской проработке  эффективного компактного  охладителя системы рециркуляции газов газо-
вого ДВС ОАО «КАМАЗ». 

Основные результаты работы выполнены и опубликованы в научно-технических от-
четах по Договору № 14.Z50.31.0003, заключенному в рамках реализации Постановления 
Правительства РФ №220 от 9 апреля 2010 года по привлечению ведущих ученых в россий-
ские образовательные учреждения высшего профессионального образования, научные учре-
ждения государственных академий наук и государственные научные центры Российской 
Федерации (ведущий ученый С.А. Исаев). 

Личное участие автора: 
Автором лично проанализированы описанные в литературе результаты эксперимен-

тального исследования интенсификации теплоотдачи с помощью поверхностных турбулиза-
торов потока и сформулированы цель и задачи исследования; созданы рабочие участки для 
проведения экспериментальных исследований структуры потока, гидравлического сопротив-
ления и теплоотдачи; проведены опыты по исследованию гидросопротивления и теплоотда-
чи, по результатам которых получены зависимости для расчета теплоотдачи и гидроспротив-
ления; проведена оценка теплогидравлической эффективности исследованных интесифици-
рованных теплообменных каналов. При консультациях проф. С.А. Исаева проводились осво-
ение и отладка программного комплекса VP2/3 Thermophisics (св-во гос.рег. №2015619439, 
правообладатель КНИТУ-КАИ). 

Методология и методы исследования: объектом исследования являются теплооб-
менные плоские каналы с цилиндрическими выемками. Для выявления влияния на гидравли-
ческое сопротивление и среднюю теплоотдачу каналов с цилиндрическими выемками без-
размерных геометрических и режимных параметров использовались экспериментальные и 
численные методы исследования. Вынужденное течение в каналах реализовывалось на воз-
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душном стенде аттестованными приборами измерений расходов (ГОСТ Р 50193.3-92), тем-
пературы (ГОСТ Р 8.585-2001 ГСИ) и давления (ГОСТ 22520-85). 

Положения и выводы, выносимые на защиту: 1. Результаты комплексных экспериментальных исследований коэффициентов гид-
равлического сопротивления и средней теплоотдачи плоских каналов с односторонним рас-
положением цилиндрических выемок, при одностороннем нагреве, в широком диапазоне 
безразмерных геометрических и режимных параметров. 

2. Зависимости коэффициентов гидравлического сопротивления и средней теплоотда-
чи плоских каналов с односторонним расположением цилиндрических выемок, при односто-
роннем нагреве от безразмерных геометрических и основных режимных параметров при ла-
минарном и турбулентном режимах течения. 

3. Механизмы интенсификации теплоотдачи плоских каналов с цилиндрическими вы-
емками, разработанные на основе исследования структуры течения в следе за цилиндриче-
скими выемками. 

4. Верификация численной модели течения и теплообмена в каналах с цилиндриче-
скими выемками, реализованной с использованием программного продукта VP 2/3 
Thermophysics. 

Степень достоверности результатов подтверждается соответствующей точностью и 
тарировкой всех измерительных систем и использованием аттестованных приборов; исполь-
зованием апробированных методов; оценкой погрешности измерений; выполнением тесто-
вых опытов и удовлетворительным согласованием их результатов с работами других иссле-
дователей; использованием современных компьютерных аппаратных и программных средств 
для обработки данных; удовлетворительным согласованием расчетных и экспериментальных 
данных; соответствием полученных результатов физическим представлениям о процессах 
переноса в данном классе технических способов повышения тепловой эффективности систем 
охлаждения и теплообменного оборудования. 

Апробация результатов работы. Полученные основные результаты диссертации до-
кладывались и получили одобрение на VIII школе-семинаре молодых ученых и специалистов    
академика РАН В.Е.Алемасова «Проблемы тепломассообмена и гидродинамики в энергома-
шиностроении» (Казань, 16-18 октября 2012 г.), Международной молодежной научной кон-
ференции «XX Туполевские чтения» (22–24 мая 2012 г.), Международной молодежной науч-
ной конференции «XXI Туполевские чтения», Международном конгрессе «Проблемы и пер-
спективы развития наукоемкого машиностроения» (Казань, 19-21 ноября 2013 г.), 20-й Меж-
дународной научно-технической конференции студентов и аспирантов «Радиоэлектроника, 
электротехника и энергетика» (Москва, 27-28 февраля  2014 г.), IX Международной моло-
дежной научной конференции «Тинчуринские Чтения» (Казань, 23-25 апреля 2014 г.), 6-й 
Российской национальной конференции по теплообмену (Москва, 27-31 октября 2014 г.), 5-й 
Международной конференции «Тепломассообмен и гидродинамика в закрученных потоках» 
(Казань, 19-22 октября 2015 г.), XV Международном минском форуме по тепло- и массооб-
мену (Минск, 23-26 мая 2016 г.). 

Публикации: По материалам диссертации опубликовано 11 печатных работ, включая 
три статьи в центральных российских изданиях (из списка ВАК РФ), 8 тезисов и материалов 
докладов. 

Структура и объема работы: 
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованных 

источников. Объем диссертации составляет 140 страниц. В работе содержится 10 таблиц и 85 
рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы цель и 

задачи исследования, дана краткая характеристика полученных результатов работы. 
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В первой главе представлен критический анализ результатов исследований тепло-
гидравлических характеристик каналов с поверхностными интенсификаторами теплоотдачи 
в виде цилиндрических выемок. 

Большой интерес исследователей вызывает влияние формы выемки на ее тепловую и 
теплогидравлическую эффективность с учетом, прежде всего, технологических особенностей 
ее нанесения. Анализ работ, выполненных в этом направлении, показывает, что их подавля-
ющее большинство  посвящено теплообмену на рельефах со сферическими выемками, при-
чем имеется ряд обобщающих их монографий А.А. Халатова, С.А. Исаева, А.В. Щукина, 
Ю.Ф. Гортышова, И.А. Попова. И хотя сейчас предложены и продолжают активно изучаться 
перспективные несимметричные формы выемок (овальные, удлиненные), сохраняется инте-
рес (прежде всего технологический) к выемкам симметричной формы в виде цилиндриче-
ских, конических и сферических углублений. Сегодня основное направление исследований - 
поиск рациональных форм выемок. Работы по поиску формы, обеспечивающей сопостави-
мый, а желательно опережающий  прирост теплоотдачи по сравнению с гидросопротивлени-
ем, вызывают огромный интерес в первую очередь у производителей и потребителей тепло-
обменного оборудования. Установлено, что необходимо усиление рециркуляционных тече-
ний в выемке и повышению на ее дне локальных коэффициентов теплоотдачи и, как след-
ствие, увеличение и средней теплоотдачи по поверхности теплоотдачи с рельефом из вы-
емок.  

В отличие от исследований теплообмена на сферических выемках работы по цилин-
дрическим выемкам немногочисленны и не носят систематического характера. Так, для ци-
линдрической выемки первые результаты  были получены  еще в 1953 г. в эксперименталь-
ной работе К. Вигхарда, где было показано, что при h/d<0,1 цилиндрическое углубление и 
цилиндрический выступ дают примерно одинаковые значения дополнительных потерь дав-
ления в канале. Особенности структуры течения в канале с цилиндрической выемкой пред-
ставлены в работе К.Х. Прессера, а в работе М. Хивады и др. наблюдались парный вихрь в 
цилиндрической выемке с h/d<0,2 и трехмерные флуктуации течения в глубокой выемке с 
h/d=0,4–0,5. Лазерно-доплеровские измерения скорости течения за мелким цилиндрическим 
углублением h/d=0,1 в гидроканале были выполнены группой А.А. Халатова при изучении 
структуры такого течения. Обнаружено, что образующийся в этом случае парный вихрь из-
меняет направление вращения на обратное при ReD>12 000. В работе С.А. Исаева и др. про-
ведено численное исследование конвективного теплообмена в узком канале с пакетом ци-
линдрических выемок на его нагретой стенке при движении в канале водяного потока при 
ReD=(7-16)103. Показано, что закономерности поведения теплогидравлических характери-
стик такого канала в целом не отличаются от аналогичных характеристик каналов с нанесен-
ными на их стенку сферическими выемками. В работе Д.В. Рыжкова впервые представлены 
рекомендации для расчета теплоотдачи и гидросопротивления в коротких каналах с цилин-
дрическими выемками при турбулентном режиме течения, проведена визуализация обтека-
ния одиночной цилиндрической и систем выемок, разработана карта режимов.  

Показано, что исследования теплоотдачи и гидросопротивления каналов с цилиндри-
ческими выемками выполнены в ограниченном количестве работ. Основная часть экспери-
ментальных и численных исследований выполнена для одиночных цилиндрических выемок. 
В основном рассмотрены вопросы изменения локальных коэффициентов давления и тепло-
отдачи (массоотдачи) непосредственно в цилиндрической выемке. Необходимо исследовать 
область за цилиндрической выемкой, в которой и происходят основные процессы, связанные 
с механизмами интенсификации теплоотдачи. Стоит также обратить внимание на то, что в 
немногочисленных работах, исследовано гидросопротивление и теплоотдача плоских кана-
лов с цилиндрическими выемками только для турбулентной области. Информация по иссле-
дованиям в области ламинарных и переходных чисел Рейнольдса для упорядоченных релье-
фов цилиндрических выемок в литературных источниках практически отсутствует. 

Вторая глава содержит описания экспериментальных установок по исследованию 
теплогидравлических характеристик теплообменных каналов с поверхностными интенсифи-



6  

каторами теплообмена, включая термоанемометрические исследования структуры течения, 
методик проведения, обработки и обобщения экспериментальных данных, оценку ожидае-
мой погрешности экспериментальных исследований, подтверждение достоверности получа-
емых экспериментальных результатов на основе сравнительного анализа тестовых опытов с 
литературными данными. 

Объектом исследований во всех опытах являлись одиночные элементы и рельефы по-
верхностных интенсификаторов в виде систем цилиндрических выемок (рис. 1). В опытах 
исследовались сферические и цилиндрические выемки с диаметром оттиска на поверхности 
d=16 мм, глубиной h от 1,6 до 8 мм, что обеспечивало относительную глубину выемок 
h/d=0,1–0,5.  

 

 Рисунок 1 - Схемы элементов исследованных поверхностных интенсификаторов теплоотдачи 
в виде цилиндрических выемок 

 
Для исследования гидродинамики и теплоотдачи в каналах с поверхностными интен-

сификаторами при вынужденной конвекции газа использовался экспериментальный стенд, 
состоящий из системы подачи воздуха, системы измерений и рабочего участка. Основными 
элементами системы подачи воздуха являются входное устройство, объемный компрессор, 
фильтр-маслоуловитель, перепускной вентиль, ультразвуковой расходомер, ресивер. В рабо-
те исследовались течения в диапазоне чисел Рейнольдса ReD=wD/=2002,3104 (D – экви-
валентный диаметр канала). Газодинамический тракт рабочего участка представлял собой 
теплоизолированный канал прямоугольного сечения шириной B=96, длиной L=190 мм и вы-
сотой H=2 мм, что обеспечивало изменение относительной длины канала в пределах L/D=50. 
На одной из поверхностей стенок канала размером 96х190 мм методом фрезерования нано-
сились рельефы из выемок. Данная стенка во время опытов нагревалась за счет встроенного 
электронагревателя сопротивления. Температура поверхности измерялась с помощью 24 
термопар, расположенных по длине пластине в областях между выемками и в них, что поз-
воляло более точно определять осредненную температуру интенсифицированной поверхно-
сти с учетом неравномерности распределения температур на ней. В опытах также фиксиро-
вались средние температуры и статические давления теплоносителя на входе и выходе из ра-
бочего участка и расход теплоносителя через рабочий участок. Коэффициент теплоотдачи в 
канале определялся калориметрическим методом по определяемому тепловому потоку через 
расход и температуры теплоносителя (которые проверялись через измеряемые параметры 
электрического тока на нагревателе с учетом определяемых в тестовых опытах потерь через 
стенки канала), разнице измеренных средней температуры стенки и средней температуры 
теплоносителя в канале и площади теплообмена с и без учета ее развития за счет нанесения 
выемок. Коэффициент гидросопротивления определялся по перепаду давления на участке, 
длине и гидравлическому диаметру канала, среднемассовой скорости потока в канале и его 
плотности. Оценка ожидаемой погрешности показала, что принятая методика и используе-
мое метрологическое оборудование должно обеспечить погрешность измерений коэффици-
ентов теплоотдачи не более  ±17 %, а коэффициента гидросопротивления – не более ±12 %. 
Тестовые опыты, проведенные на стенде для гладкого канала при L/D=50 показали согласо-
вание экспериментальных и расчетных данных по гидросопротивлению и теплоотдаче с от-
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клонением экспериментальных и расчетных данных не более ±12 % при турбулентном и 20% 
при ламинарном течении. 

Для определения поля скоростей и степени турбулентности потока при обтекании 
плоской пластины с цилиндрическими выемками использовалась экспериментальная уста-
новка, представляющая собой аэродинамическую трубу разомкнутого типа которая состоит 
из вытяжного компрессора, ресивера, ультразвукового расходомера, термоанемометра, тер-
моанемометрического датчика, исследуемой пластины, аналогово-цифрового преобразовате-
ля (АЦП) и персонального компьютера. Регулировка положения термоанемометрического 
датчика  по трем осям обеспечивается координатным устройством  и подвижной платфор-
мой. Измерение мгновенных локальных значений скорости производится термоанемометри-
ческим датчиком, подключенным к термоанемометру ИРВИС-ТА 5.1. Регистрация, сбор и 
обработка экспериментальных данных проводились на персональном компьютере. Передача 
данных c термоанемометра на персональный компьютер осуществлялась через АЦП L-Card 
763. В ходе эксперимента проводится запись мгновенных значений скорости, в течение про-
межутка времени τ=5 сек, с частотой 2500 Гц. После преобразований сигнала термоанемо-
метра в значения скорости по градуировочной зависимости для каждой точки получается 
массив, состоящий из 12500 мгновенных значений скоростей. Осреднение значений скорости 
проводилась по формуле для определения математического ожидания случайной величины, 
имеющей дискретное равномерное распределение.  Для компенсации влияния случайной 
ошибки, при обработке массива мгновенных значений скоростей проводилась фильтрация 
полученных значений с использованием «правила трех сигм». Величина средней интенсив-
ности турбулентности  потока в исследуемой точке определялась по формуле Tu= ′ / , 
где ′  - среднеквадратичное отклонение мгновенного значения скорости. 

В третьей главе представлены результаты исследований теплоотдачи и гидросопро-
тивления каналов с цилиндрическими выемками  при ламинарном и турбулентном режимах 
течения, дана оценка теплогидравлической эффективности исследованных теплообменных 
каналов, представлены результаты исследований структуры течения в каналах с цилиндри-
ческими выемками. 

Анализ результатов экспериментальных исследований (рис.2,а) показал, что нанесе-
ние цилиндрических выемок не влияет на уровень эффективной теплоотдачи (α=Q/(F0ΔT), 
где F0 – гладкая поверхность) каналов с выемками в диапазоне низких чисел ReD=350700. В 
области переходных чисел Рейнольдса ReD=(1,13,2)103 относительная теплоотдача увели-
чивается NuD/NuD0=1,45…2,41 раза, по сравнению с гладким каналом. При турбулентном те-
чении в диапазоне чисел ReD=3,21032104 при увеличении относительной глубины выемок 
h/d относительная теплоотдача увеличивается NuD/NuD0=1,3…1,62 раза, по сравнению с 
гладким каналом. 

Выявлено, что увеличение эффективной теплоотдачи сильно связано с развитием по-
верхности (рис.2,б). Это подтверждается уровнем средней теплоотдачи исследованных кана-
лов с учетом развития поверхности (α=Q/(FΔT), где F – развитая площадь поверхности теп-
лообмена, за счет боковых поверхностей цилиндрический выемок). Средняя теплоотдача ка-
налов с цилиндрическими выемками 'NuD  при относительной глубине h/d=0,5, с учетом раз-
вития поверхности, при турбулентном течении в диапазоне чисел ReD=3,21032104 сопоста-
вима с уровнем теплоотдачи гладкого канала. Интенсификация теплоотдачи здесь объясня-
ется развитием поверхности за счет боковых поверхностей цилиндрический выемок. Средняя 
теплоотдача каналов с цилиндрическими выемками 'NuD  при относительной глубине 
h/d=0,1, с учетом развития поверхности, при турбулентном течении в диапазоне чисел 
ReD=3,21032104 выше уровня теплоотдачи гладкого канала в среднем на 15%. То есть 
практически сохраняется уровень интенсификации, наблюдаемый с учетом и без учета раз-
вития поверхности. 
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Рост уровня теплоотдачи сопровождается соизмеримым ростом гидравлического со-
противления данных каналов (рис.2,в). Анализ экспериментальных данных показал, что уве-
личение гидравлического сопротивления для диапазона низких чисел ReD=250103 составля-
ет ξ/ξ0=1,34…1,4 раза, по сравнению с гладким каналом. В области переходных чисел Рей-
нольдса ReD=(13,2)103 увеличение гидравлического сопротивления составляет 
ξ/ξ0=1,5…2,85 раза, по сравнению с гладким каналом. Увеличение гидросопротивления, при 
числе ReD=1,5104, канала с цилиндрическими выемками относительной глубиной h/d=0,5 
составляет ξ/ξ0=3,5 раза, для h/d=0,35 – 2,6 раза, для h/d=0,1 – 2,1 раза, по сравнению с глад-
ким каналом.  

Показано, что переход от ламинарного к переходному режиму течения осуществляет-
ся при меньших значениях Reкр1, по сравнению с гладким каналом. Значение ReDкр1 умень-
шается с ростом h/d. Минимальное значение ReDкр1=1380 соответствует относительной глу-
бине выемки h/d=0,5, удовлетворительно согласуется с ReDкр1=1320, определенному по изме-
нению закона сопротивления. 
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Рисунок 2 - Зависимость средней теплоотда-
чи, приведенной к гладкой поверхности (а) и  

приведенной к развитой поверхности (б) и 
коэффициента гидравлического сопротивле-
ния (в) плоского канала с цилиндрическими 

выемками от числа ReD 

 
Получены обобщенные уравнения для расчетов коэффициентов гидросопротивления 

и теплоотдачи, описывающие экспериментальные данные. 
Для расчета коэффициентов гидросопротивления плоских каналов L/D50 с односто-

ронним нанесением цилиндрических выемок с h/d=0,10,5 для диапазона низких чисел Рей-
нольдса ReD=2001,8103 предложена обобщающая зависимость, описывающая эксперимен-
тальные данные с отклонением не более ±7% при доверительной вероятности 0,95: 

0,74
22,5 .ReD

         (1) 
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Для расчета коэффициентов гидросопротивления плоских каналов L/D50 с односто-
ронним нанесением цилиндрических выемок относительной глубиной h/d=0,10,5 в области 
турбулентных чисел Рейнольдса ReD=3,21032104 предложена обобщающая зависимость, 
описывающая экспериментальные данные с отклонением не более ±8% при доверительной 
вероятности 0,95:  0,095

0,253
0,557 / .ReD

h d       (2) 
Для расчета средней теплоотдачи плоских каналов L/D50 с односторонним нанесе-

нием цилиндрических выемок относительной глубиной h/d=0,10,5 в области турбулентных 
чисел Рейнольдса ReD=3,21032104 предложена обобщающая зависимость, описывающая 
экспериментальные данные с отклонением не более ±7% при доверительной вероятности 
0,95:  0,070,85Nu 0,0164 Re /D D h d   .    (3) 

Сравнительная оценка теплогидравлической эффективности каналов (рис.3) с цилин-
дрическими выемками при ламинарном режиме показала, что в области малых ReD<2200 
комплекс (Nu/Nu0)/(/0) примерно равен 1 и /0<3,5, что относит их к перспективным ви-
дам интенсификаторов, обладающих высокой теплогидравлической эффективностью. В об-
ласти турбулентных течений для данных каналов (Nu/Nu0)/(/0)<1 и составляет около 0,6, 
однако значение (/0)<3,5, что также относит данный вид турбулизаторов к перспективным 
видам интенсификаторов. 
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Рисунок 3 - Относительные коэффициенты 
гидросопротивления /0, относительная 

средняя теплоотдача NuD/NuD0, теплогидрав-
лическая эффективность плоских каналов с 

цилиндрическими выемками 

 
Сравнительная оценка теплогидравлической эффективности производилась также по 

методике, предложенной А.А. Халатовым (рис.4). Нарушение аналогии Рейнольдса в пользу 
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теплообмена в области /0<3,5 обусловлено тем, что вихри, генерируемые поверхностными 
углублениями, в большей степени воздействуют на профиль температуры около стенки ка-
нала, чем на профиль скорости. Проведенные термоанемометрические исследования доказа-
ли данный факт (рис.5). Увеличение степени турбулентности за выемкой не превышает 10% 
по сравнению с гладким каналом. 

 

 

Рисунок 4 - Фактор аналогии Рейнольдса в 
каналах с поверхностными выемками: 1 − 
мелкие сферические выемки, труба; 2 − глу-
бокие сферические выемки, труба; 3 − сфе-
рические выемки, прямоугольный канал; 4 − 
сферические выемки, труба; 5 − сфериче-
ские выемки, прямоугольный канал, воздух; 
6 − сферические выемки на обеих сторонах 
канала; 7 − сферические выемки на одной 
стороне канала; 8 − двухрядные системы 
выемок (L/d=2,12), L – длина вдоль потока 
между углублениями, d – диаметр выступа; 
9 − двухрядные системы выемок (L/d=4,12); 
10 - цилиндрические выемки на трубе; 

11 − сферические выемки на обеих поверхностях канала (γ = 67%), γ – плотность заполнен-
ности углублениями; 12 − сферические выемки на обеих поверхностях канала (γ = 55%); 13 − 
сферические  выемки на обеих поверхностях канала (γ = 40%); 14 − овально-сферические 
выемки на обеих поверхностях канала (γ = 73%); 15 − овально-сферические выемки на обеих 
поверхностях канала (γ = 65%); 16 − овально-сферические выемки на обеих поверхностях 
канала (γ = 60%); 17 − поверхность со сферическими выемками при малых числах Рейнольд-
са; 18 − оребренная поверхность при больших числах Рейнольдса 

 
Вследствие наличия острых кромок и поддержания вихревых ячеек значительных 

размеров в выемках уровень гидросопротивления в каналах  с цилиндрическими выемками 
значительно выше, чем у других типов выемок (например, сферических). Это приводит к ма-
лым уровням теплогидравлической эффективности данного вида интенсификаторов в обла-
сти турбулентных течений. Анализ литературных данных, результатов визуализации течения 
по картине обтекания цилиндрической выемки показывает, что скорость в зоне рециркуля-
ции внутри выемки не превышает 0,5 от скорости основного потока. При этом с увеличением 
глубины выемки скорость рециркуляционного течения в ней уменьшается, возникают до-
полнительные вихревые ячейки, как по глубине выемки, так и периферии придонной обла-
сти, что было отмечено также в работе Д.В. Рыжкова. Совместный анализ данных по средней 
теплоотдаче и гидравлическому сопротивлению каналов с выемками различной формы пока-
зывает, что уровень теплоотдачи в основном зависит от формы выемок, а их размер обуслав-
ливает уровень гидравлического сопротивления. Наиболее выгодны выемки с формами, 
обеспечивающими повышенную скорость потока в зонах рециркуляции, возникающих внут-
ри выемок. Наименьшие уровни повышения гидравлического сопротивления обеспечивают 
выемки малых размеров по отношению к толщине пограничного слоя и большими радиуса-
ми закругления. 

Четвертая глава содержит результаты численных исследований с использованием 
пакета VP2/3 (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 
№2015619439 от 03.09.2015г.). Расчеты проводились с целью уточнения механизмов интен-
сификации теплоотдачи при вынужденном течении воды в плоском прямоугольном канале с 
упорядоченным рельефом цилиндрических выемок на нагреваемой стенке. 

Исследуемый участок представляет собой плоский канал прямоугольного поперечно-
го сечения. В качестве характерного размера задается вертикальный размер (высота H). Вы-
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сота канала принимается равной H=1. Длина и ширина канала принимаются равным L=23H 
и B=10,2H соответственно. На нагреваемую нижнюю поверхность канала наносились 24 ци-
линдрические выемки диаметром d=1,6H, относительной глубиной h/d=0,2. Выемки наноси-
лись, согласно рекомендациям Г.И. Кикнадзе, в шахматном порядке. Относительный про-
дольный шаг выемок t/d=2,6, где t=4,16. Относительный поперечный шаг выемок s/d=1,5, т.е. 
центры соседних выемок образуют вершины равностороннего треугольника стороной s=2,4. 
Первый ряд выемок расположен на расстоянии 3H от входа в канал. Упорядоченный рельеф 
(пакет) выемок занимает зону площадью lb=14,569,6. Схема расположения выемок пред-
ставлена на рис. 6. В качестве характерного размера, при расчете числа Рейнольдса, выбира-
ется высота канала H. Диапазон чисел Re в данном случае варьируется ReH=(716)103 
(ReD=1274029120). Боковые стенки канала теплоизолированные, а верхняя изотермичная 
стенка находится при температуре T=293К (t=20C), выбранной в качестве характерной 
(Т=1). Поверхность с выемками нагрета до температуры Т=303К (t=30C) или Т=1,034. 
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Рисунок 5 - Профиль осредненной скорости (а,в) и степени турбулентности потока (б,г) в ка-
нале вдоль поверхности с рельефом при ReD=9,5103  за выемкой в первом (Т3) и пятом (Т9) 

рядах  
 
Турбулентное течение и теплообмен несжимаемой жидкости в канале описывается с 

помощью осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса (RANS) и уравнением энер-
гии. Полученная система уравнений замыкается дифференциальными уравнениями переноса 
сдвиговых напряжений (MSST) Ментера в модифицированной версии 2003 г. В первичной 
модели SST k-ω в выражении для вихревой вязкости вводится модуль тензора скоростей де-
формации вместо модуля завихренности в выражении для вихревой (турбулентной) вязкости 
μt. В ограничителе при определении члена, содержащего перекрестные производные, вместо 
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20 берется 10. В данной модели стандартная k-ω модель и преобразованная k-ε модель, где ε 
заменяется ω, накладываются с помощью функции смешения и объединяются. Функция 
смешения составляется таким образом, что равняется единице в пристеночной области, в ко-
торой реализуется стандартная k-ω модель, и равняется нулю вдали от стенки и используется 
преобразованная модель k-ε. Применяется коррекция MSST по Смирнову-Ментеру, учиты-
вающая влияние кривизны линий тока, существенной при моделировании отрывных турбу-
лентных течений. Граничные условия на стенке задаются условиями прилипания, а расчет 
температурного поля проводится с граничными условиями для тепловых потоков. Во вход-
ном сечении задаются фиксированные условия для равномерного потока постоянной темпе-
ратуры и уровнем турбулентности 1% с масштабом, равным характерному линейному разме-
ру. Граничные условия выходного сечения определяются продолжением решения (мягкие 
граничные условия). Стационарная задача решается на основе стационарных уравнений 
RANS. При ReH = 7103 во всех точках канала, за исключением области внутри лунок, зада-
ются параметры входного потока. При ReH > 7103 за начальные параметры принимаются ре-
зультаты расчета с меньшим числом ReH. Решение заканчивается при сходимости глобаль-
ных итераций. 

 

         а                                   б 
Рисунок 6 - Многоблочная сетка в узком ка-

нале с цилиндрическими лунками (а) и ее 
фрагмент с мелкой сеткой в окрестности лу-

ночного рельефа (б) 

а 
 в 

 

б 

Рисунок 7 - Расчетные сетки для цилиндриче-
ских лунок: продольное сечение (а), горизон-
тальная проекция (б) и горизонтальный срез 

«заплатки» (в)  
Канальная сетка базовая и прямоугольная представлены на (рис. 7). Расчетные ячейки 

декартовой сетки сгущаются к стенкам и к зоне расположения выемок. Шаг у нагретой стен-
ки 5×10-4, у боковых и верхней стенок – 10-3. Продольный и поперечный шаги в окрестности 
выемок – 0,2 (рис. 7.а). Общее количество ячеек 111×53×107. Выемки создают гидродинами-
ческие особенности, отличающиеся по масштабам от развивающихся вдоль стенок погра-
ничных слоев в прямоугольной области канала. С целью учета этих особенностей нижнюю 
область прямоугольной сетки следует сформировать более подробной прямоугольной сет-
кой. Зона выемок (рис. 7.б) накрывается прямоугольной подобластью размером 
14,45×0,1×9,6. Продольный и поперечный шаги сетки – 0,1. Общее количество ячеек 
151×20×101. Для учета особенностей обтекания кромок лунок, каждая лунка окружается 
внешним цилиндрическим контуром шириной 0,25. Пристеночные шаги 5×10-3. В каждой 
выемке - 44×37×29 ячеек и в каждой «заплатке» - 18×37×18 ячеек (рис. 7.в). Вышеописанные 
сетки строятся независимо друг от друга, при этом допускается их пересечение. Желатель-
ным условием является соразмерность расчетных ячеек в смежных подобластях, хотя это 
условие не всегда получается выполнить. 

Анализ распределения коэффициентов трения в продольном сечении канала, внутри 
выемок показывает, что происходит интенсивное отрывное течение, а за кромкой поток 
ускоряется, хотя не существенно по отношению к гладкому каналу. Изменение давления 
вдоль изучаемого канала носит линейный характер, что свойственно для течения в канале, 
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однако нанесенные выемки вызывают пиковые возрастания. Совместный анализ кривых рас-
пределения давления для гладкого и канала с выемками показывает, что нанесение выемок 
приводит к увеличению гидравлических потерь в канале. Увеличение числа Рейнольдса со-
провождается некоторой интенсификацией отрывных течений. Анализ результатов показы-
вает, что с ростом числа ReH увеличиваются и локальные параметры турбулентного течения. 
Существенно изменение максимальной скорости восходящих потоков с 0,15 до 0,25. Не-
сколько меньший прирост (с 0,23 до 0,28) наблюдается для скорости вторичного течения w , 
являющегося индикатором вихревой интенсификации теплообмена. 

Из сравнения изменения полей числа Нуссельта для гладкостенного и каналов с вы-
емками (рис. 8) видно, что вдоль канала коэффициент теплоотдачи постепенно снижается, 
однако нанесение выемок на поверхность позволяет получить зоны резкого возрастания 
непосредственно за задней кромкой выемки. При этом необходимо отметить в самих выем-
ках тепловые потоки значительно ниже, чем на гладкой поверхности. Изменение интеграль-
ных теплогидравлических характеристик каналов с цилиндрическими выемками с увеличе-
нием числа ReH показаны в табл. 1. Стоит отметить, что в скобках (табл. 1) представлены 
значения теплогидравлической эффективности Ē'=(Nu/Nu0)/(/0), определенные с учетом 
развития поверхности (α=Q/(FΔT), где F – развитая площадь поверхности теплообмена, за 
счет боковых поверхностей цилиндрический выемок). Теплоотдача участка с цилиндриче-
скими выемками, в этом случае, оказывается меньше, чем для эквивалентной гладкой стенки. 
Интенсификация теплоотдачи в плоском канале с цилиндрическими выемками относитель-
ной глубиной h/d=0,2 осуществляется в основном за счет увеличения поверхности теплоот-
дачи. 

 

  а б а б 
ReH=0,7104 ReH=104 

  а б а б 
ReH=1,3104 ReH=1,6104 

Рисунок 8 - Сравнение распределений числа Нуссельта на участке нагретой гладкой стен-
ки(а) и с цилиндрическими выемками(б) в канале при ReH=7103÷1,6104 

 
Полученные зависимости от продольной координаты х осредненных по поперечным 

полосам чисел Нуссельта Num и аналогичные зависимости по поперечной координате z 
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осредненных чисел Нуссельта по продольным полосам показывают, что Num/Num0 имеет пе-
риодический характер, сочетая зоны пониженных и повышенных нагрузок по сравнению с 
гладкой стенкой. Падение (до уровня 0,5) приходится на участки внутри лунок, а зоны резко-
го подъема (до 2 раз) располагаются за подветренными острыми кромками. По мере роста 
ReH уровни Num/Num0 понижаются. Изменение относительной локальной теплоотдачи де-
монстрирует пиковые значения на уровне 4 в кромочных зонах и падение до 0,1 внутри лу-
нок. 

 
Таблица 1 - Влияние числа Рейнольдса на интегральные теплогидравлические характеристи-
ки 

ReH 7103 104 1,3104 1,6104 
Nu 19,4 (15.2) 25.8 (20,3) 31,4 (24,7) 36,4 (28,8) 
Nu0 17,4 23,6 29,3 34,5 

Nu/Nu0 1,115 (0,974) 1,093 (0,860) 1,072 (0,843) 1,055 (0,835) 
 0,01514 0,01511 0,01472 0,01461 
0 0,01368 0,01279 0,01205 0,01157 
/0 1,107 1,181 1,222 1,263 

(Nu/Nu0)/(/0) 1,007 
(0,790) 

0,925 
(0,728) 

0,877 
(0,690) 

0,835 
(0,661) 

 
Стоит обратить внимание, что результаты численного исследования для значения 

числа Рейнольдса ReH=7103 (ReD=12740) удовлетворительно согласуются с эксперименталь-
ными данными Рыжкова Д.В. (максимальное отклонение 10%) по интенсификации тепло-
отдачи, повышению гидросопротивления и теплогидравлической эффективности плоского 
канала с цилиндрическими выемками относительной глубины h/d=0,2. 

В исследовании также проведен численный расчет конвективного теплообмена в пло-
скопараллельном узком канале высотой H и шириной B  с цилиндрической неглубокой вы-
емкой (h/d=0,12) на нагретой стенке с постоянным тепловым потоком при низкоскоростном 
турбулентном течении воды для ReH=2104, сравнение цилиндрической и сферической выем-
ки одной глубины и диаметра пятна, выявление особенностей гидродинамического механиз-
ма вихревой интенсификации теплообмена, определение тепловой и теплогидравлической 
эффективности цилиндрической относительно неглубокой выемки. В качестве характерных 
параметров (масштабов обезразмеривания) задаются высота канала H, среднемассовая ско-
рость потока U и температура (Тref=293К) воды во входном сечении. Верхняя стенка канала 
поддерживается при температуре Tref, а боковые стенки теплоизолированные. На омываемых 
стенках выполняются условия прилипания. Степень турбулентности на входе в канал - 1%, а 
масштаб турбулентности - порядка Н. Диаметр пятна выемки d, обычно принимаемый в ка-
честве масштаба обезразмеривания, в данном исследовании принимается d=3.  На входе за-
дается равномерный профиль скорости u=1, а на выходе ставятся мягкие граничные условия. 
Геометрические размеры канала: ширина B=8,5, длина L=36. Цилиндрическая и сферическая 
выемки имеют глубину h/d=0,12 в долях диаметра пятна и их центры располагаются на рас-
стоянии 14 от входа (рис. 9). Нанесение сетки (рис. 10) на расчетную модель и математиче-
ская постановка задачи идентичны вышеописанной задаче для систем выемок.  

Распределения трения на поверхности выемки в срединных сечениях по продольной и 
поперечной направлениям, отнесенного к трению для гладкого канала (рис. 11), дают пред-
ставление об интенсивности циркуляционного течения и размерах отрывных зон.  Для сфе-
рической выемки характерно некоторое ускорение потока перед выемкой, которое сопро-
вождается падением статического давления. Также для нее отмечается четырехкратный рост 
относительного трения в окрестности кромки на наветренной стороне выемки. Отрывная зо-
на в сферической выемке не занимает всего внутреннего пространства в отличие от цилин-
дрической, однако величины максимального трения оказываются близкими и довольно зна-
чительными, составляя примерно 70-80% от величины трения в гладком канале. Сравнение 
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профилей характеристик течения, турбулентности и температуры в центрах выемок, показа-
ли, что максимальные скорости возвратного течения оказываются весьма близкими, не пре-
вышающими по величине 25% характерной среднемассовой скорости в канале. В проходном 
сечении канала все профили  скорости практически сливаются, что указывает на слабое вли-
яние формы выемок на ядро потока. Анализ профилей вертикальной компоненты скорости 
показал, что выемки умеренной глубины способствуют инжекции жидкости из канала в вы-
емку, инициируя нисходящий поток с возрастанием скорости к границе раздела выемки и 
канала (т.е. к сдвиговому слою). 

 

           а                                            б 
Рисунок 9 - Модель узкого плоскопарал-

лельного канала с цилиндрической выемкой 
с отмеченными границами подобластей (а) и 
фрагмент многоблочной сетки в ареале вы-
емки, состоящей из моноблочных разномас-
штабных сеток разной простой топологии 

(б). Верхняя стенка снята 

  
Рисунок 10 - Горизонтальный вид (а,в) и сре-
динное сечение (б,г) многоблочных сеток для 
цилиндрической (а,б) и сферической (в,г) вы-

емок в плоскопараллельном узком канале 

а  б  
Рисунок 11 - Распределения относительного трения f/f0 (а,б) от продольной (а) и поперечной 
(б) координат в срединных сечениях узкого канала с цилиндрической (кривые 1) и сфериче-
ской (кривые 2) выемкой 
 

Распределения относительных локальных чисел Нуссельта Nu/Nu0 (рис. 12) в средин-
ных сечениях канала с выемкой показывают, что теплоотдача на дне цилиндрической выемки 
заметно ниже, чем для сферической выемки. Лишь на наветренной стороне сферической вы-
емки теплоотдача превышает по величине теплоотдачу от гладкой стенки. В районах боковых 
и задней острых кромок наблюдаются пики теплоотдачи, причем в случае цилиндрической 
выемки они многократно выше, чем для сферической выемки. 

Сравнение картин полей локальных чисел Нуссельта с нанесенными линиями тока в 
ареалах выемок разной формы (вид сверху), представленных на рис. 13, демонстрирует их зна-
чительное различие внутри выемок и в малой окрестности за ними, а также сходство в следе. 
Как следует из рис. 13,а,б за выемками образуются симметричные языки повышенных тепло-
вых потоков, причем их конфигурации и величины близки. Отрывная зона внутри сфериче-
ской выемки умеренной глубины занимает только подветренную  сторону и частично цен-
тральную часть выемки с линией стекания на наветренном склоне. Следует обратить внимание 
на направление движения жидких частиц вдоль линии стекания – они направлены к линии 
симметрии от стоков на боковых склонах. Как уже отмечалось, на наветренном склоне тепло-
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отдача возрастает, а ее максимум приходится на зону перед острой кромкой. На подветренной 
стороне выемки в отрывной зоне тепловые потоки крайне низки, причем минимальные потоки 
образуются сразу же за передней острой кромкой, которая совпадает с линией отрыва. Набе-
гающий поток попадает в выемку сверху, а вблизи стенки он ее огибает с двух сторон. Между 
стоками и огибающими выемку линиями тока возникают окна, через которые истекают при-
стеночные струи, образующие зоны пониженных тепловых нагрузок. Задняя острая кромка 
сферической выемки совпадает с линиями стекания, на которые попадают растекающиеся по 
наветренному склону жидкие частицы и с которых частицы уходят в ближний след. Цилин-
дрическая выемка умеренной глубины полностью попадает в отрывную зону (рис. 13, б,г). На 
дне цилиндрической выемки возникает значительная по площади зона с низкими тепловыми 
потоками. Однако сразу же за задней кромкой выемки формируются два языка тепловых пото-
ков большой интенсивности. Они развиваются по границе малогабаритной отрывной зоны 
 

а  б  
Рисунок 12 - Сравнение зависимостей локальных относительных чисел Нуссельта (а,б) от про-

дольной (а) и поперечной (б) координат в срединных сечениях контрольного участка 

 

 Рисунок 13 - Сравнение полей чисел Нуссельта с 
нанесенными картинами линий тока для кон-
трольного участка (а,б) и ареала выемки (в,г). 

а,в – сферическая; б,г – цилиндрическая выемки 
  

Сравнение поля давления и чисел Нуссельта на наветренной стороне цилиндрической 
выемки показывает, что пятно высокого статического давления (рис. 14, а), образовавшееся 
на участке присоединения потока к стенке, согласуется с зоной повышенных тепловых 
нагрузок. Фактически этот участок формирует поток, растекающийся по дну цилиндриче-
ской выемки. Как и в сферической выемке, на боковых цилиндрических склонах возникают 
стоки, из которых жидкость движется к центру наветренной стороны с разворотом к днищу и 
истечением из выемки. В этих областях также образуются зоны высоких тепловых потоков. 
Таким образом, рассмотренное ранее пикообразное поведение тепловых нагрузок в цилин-
дрической выемке обусловливается интенсификацией теплообмена на боковых и наветрен-
ной гранях выемки. На рис. 15 сравниваются струйно-вихревые структуры, которые генери-
руются в выемках умеренного углубления с помощью метода меченых частиц. Показано не-
которое отличие формирования струйно-вихревой структуры в выемке. 
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   а                                     б   а                                     б 
Рисунок 14 - Поля статического давления (а) и 
числа Нуссельта (б) с видом задней грани ци-
линдрической выемки. 

Рисунок 15 - Струйно-вихревая структура те-
чения в сферической (а)  и цилиндрической (б) 
выемке умеренного углубления 

 
Сравнение интегральных и локальных характеристик для цилиндрической и сфериче-

ской выемок показало, что цилиндрическая выемка относительной глубины h/d=0,12 по теп-
ловой и теплогидравлической эффективности оказывается предпочтительнее сферической 
выемки того же углубления. Так, на контрольном прямоугольном участке, имеющем разме-
ры 8×5 и окружающем расположенную в его середине выемку, тепловая эффективность для 
цилиндрической выемки составляется 1.18, что почти на порядок выше, чем для сферической 
выемки, в то время как увеличение относительных гидравлических потерь для цилиндриче-
ской выемки, составляющее примерно 1.16, всего лишь вдвое выше по сравнению со сфери-
ческой выемкой.  

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
1. На основе экспериментального исследования сформирован банк данных коэффици-

ентов гидравлического сопротивления и средней теплоотдачи плоских каналов (L/D=50) с 
односторонним расположением цилиндрических выемок (h/d=0,10,5), при одностороннем 
нагреве в диапазоне чисел Рейнольдса ReD=2002,3104 (Pr=0,7). 

2. На основе результатов комплексного экспериментального и численного исследова-
ния разработаны рекомендации по расчету гидросопротивления и теплоотдачи каналов с ци-
линдрическими  выемками установлено влияние режимных параметров потока и конструк-
тивных параметров интенсификаторов на гидросопротивление и теплоотдачу каналов с ци-
линдрическими выемками. Получены обобщающие зависимости для расчета коэффициентов 
гидросопротивления и средней теплоотдачи, описывающие экспериментальные данные при 
ламинарном и турбулентном режимах с отклонением не более ±10% при доверительной ве-
роятности 0,95. 

3. Проведен анализ теплогидравлической эффективности каналов с цилиндрическими 
выемками. Установлены уровни интенсификации теплоотдачи – до 1,6 раз в диапазоне 
ReD=4103— 2,3104 при h/d =0,5. Определено, что  наиболее рациональный размер интенси-
фикаторов по теплогидравлической эффективности, осредненному коэффициенту теплоот-
дачи с учетом развития поверхности - h/d=0,1. Показано, что цилиндрические выемки с от-
носительной глубиной h/d>0,1 не создают интенсивного вихревого вторичного движения, их 
донные части фактически оказываются выключенными из процесса воздействия на теплоот-
дачу. Эффекты интенсификации теплообмена получены во многом за счет увеличения по-
верхности теплообмена и повышенной интенсивностью теплообмена на боковых поверхно-
стях.. 

4. Выполнено численное исследование течения и теплообмена в каналах с цилиндри-
ческими выемками. Показано удовлетворительное согласование по теплогидравлической 
эффективности результатов численного и экспериментального исследования. Показано, что 
закономерности поведения теплогидравлических характеристик в целом не отличаются от 
аналогичных характеристик каналов с нанесенными сферическими выемками. 



18  

Основные положения диссертации изложены в следующих работах: 
Научные статьи, опубликованные в изданиях, рекомендованных ВАК: 1. Габдрахманов, И.Р. Гидродинамика и теплообмен в каналах с выемками ци-

линдрической формы [Текст] /И.Р. Габдрахманов, А.В. Щелчков, И.А. Попов, Д.В. Рыжков // 
Вестник Казан. гос. техн. ун-та им. А.Н. Туполева. - 2014. - № 4. - С.14-19. 

2. Габдрахманов, И.Р Теплогидравлические характеристики каналов с цилиндри-
ческими выемками [Текст] / А.В. Щелчков, И.А. Попов, И.Р. Габдрахманов, Д.В. Рыжков // 
Труды Академэнерго. - 2015. - № 2. - С. 7-17. 

3. Габдрахманов, И.Р. Применение пластинчатых теплообменных аппаратов с по-
верхностными интенсификаторами теплоотдачи в системах «EGR» для улучшения экологи-
ческих характеристик ДВС [Текст] / И.Р. Габдрахманов, А.В. Щелчков, И.А. Попов, С.А. Ис-
аев // Вестник Казан. технолог. ун-та. - 2015. - Т. 18. № 5. - С. 205-208. 

Публикации в других изданиях и трудах конференций: 1. Габдрахманов, И.Р. Численное моделирование интенсификации теплообмена 
при движении воды в плоскопараллельном узком канале с цилиндрической неглубокой лун-
кой на нагретой стенке [Текст] / С. А. Исаев, А.И. Леонтьев, П.А. Баранов, И.А. Попов, А.В. 
Щелчков, И.Р. Габдрахманов //Инженерно-физический журнал. - 2016. - Т. 89. № 5. (принята 
к печати). 

2. Габдрахманов, И.Р. Теплогидравлические характеристики каналов с системами 
цилиндрических выемок [Текст] / И.Р. Габдрахманов, Р.Р. Хакимзянов, А.В. Щелчков, И.А. 
Попов, С.А. Исаев // Тезисы докладов 5-й международной конференции «Тепломассообмен и 
гидродинамика в закрученных потоках». Казань, 19-22 октября 2015г. – СПб: Мое издатель-
ство, 2015. - С. 122-123. 

3. Габдрахманов, И.Р. Теплоотдача и гидросопротивление в каналах с системами 
цилиндрических выемок  [Текст] / И.Р. Габдрахманов, А.М. Марданова, А.В. Щелчков, И.А. 
Попов, С.А. Исаев // Труды Шестой Российской национальной конференции по теплообме-
ну. – М.: Издат. дом МЭИ, 2014. - С. 1037-1040. 

4. Габдрахманов, И.Р. Теплоотдача и гидросопротивление каналов с системами 
цилиндрических выемок  [Текст] / И.Р. Габдрахманов, А.А. Миронов, А.В. Щелчков, А.Н. 
Скрыпник,  
C.А. Исаев // Тезисы докладов и сообщений. XV Минский международный форум  по тепло- 
и массообмену. Минск, 23-26 мая 2016г. – Минск: ИТМО им.А.В.Лыкова НАНБ, 2016. – 
Т.1. -С. 48-51. 

5. Габдрахманов, И.Р. Экспериментальное исследование гидросопротивления и 
теплоотдачи в каналах с цилиндрическими выемками при различных режимах течения  
[Текст] / И.Р. Габдрахманов, А.М.  Марданова, И.А. Попов // Международная молодежная 
научная конференция «XXI Туполевские чтения (школа молодых ученых)»: материалы кон-
ференции. - Казань: Изд-во Казан гос. техн. ун-та. - 2013. – Т.2. - С. 247-249. 

6. Габдрахманов, И.Р. Теплогидравлические характеристики теплообменных ка-
налов с трехмерной шероховатостью  [Текст] / И.Р. Габдрахманов, И.А. Попов, Д.В. Рыжков, 
Р.А. Ульянова,  А.В. Щелчков  //  Проблемы тепломассообмена и гидродинамики в энерго-
машиностроении: труды VIII школы-семинара молодых ученых и специалистов академика 
РАН В.Е.Алемасова. – Казань: КГЭУ, 2012. - С. 247-249. 

7. Габдрахманов, И.Р. Интенсификация теплоотдачи в каналах с системами ци-
линдрических выемок  [Текст] / А.М. Марданова, И.Р. Габдрахманов  //  Материалы докладов 
IX Международной молодежной научной конференции «Тинчуринские чтения». 23-25 апре-
ля 2014г. -Казань. – Казань:КГЭУ, 2014. – Т.2. – С.173-174 

8. Габдрахманов, И.Р. Экспериментальное исследование гидросопротивления и 
теплоотдачи в каналах с системами цилиндрическими выемками при различных режимах те-
чения [Текст] / А.М. Марданова, И.Р. Габдрахманов  //  Тезисы докладов 20-й Международ-



19  

ной научно-технической конференции студентов и аспирантов «Радиоэлектроника, электро-
техника и энергетика». Москва, 27-28 февраля 2014г. – М.: Издат. дом МЭИ, 2014. –
 Т.4. - С.52. 

9. Габдрахманов, И.Р. Гидродинамика и теплоотдача на теплообменных поверх-
ностях с трехмерной дискретной шероховатостью  [Текст] / Р.А. Ульянова, И.Р. Габдрахма-
нов  //  Международная молодежная научная конференция «XX Туполевские чтения (школа 
молодых ученых)»: материалы конференции. 22-24 мая 2012 г. - Казань: Изд-во Казан. гос. 
техн. ун-та, 2012 – Т.1. – С. 299-302 

 
  



  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 

 
Формат 60х84 1/16. Бумага офсетная. Печать цифровая. 

Усл. печ. л. 1,13. Тираж 100. Заказ А31 
_______________________________________________________________________________ 

Издательство КНИТУ-КАИ  
420111, Казань, К.Маркса, 10 

 


