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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования: к современному теплоэнергетическому оборудованию 

предъявляется большое количество технико-экономических и эксплуатационных требований, 

среди которых особое место занимает компактность.  Известно, что технико-экономические 

параметры теплосиловых установок в значительной мере определяются параметрами 

теплообменных аппаратов в их составе. В парогазовых установках масса теплообменных 

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, 

атмосферных деаэраторов для паротурбинных установок тепловых и атомных электростанций. 

Компактность теплообменного оборудования обусловлена таким фактором как тепловая 

эффективность устройства. Повышая тепловую эффективность мы можем снизить 

металлоемкость 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 

интенсификации теплоотдачи. Как известно наибольшее термическое сопротивление переносу 

в турбулентном потоке оказывает вязкий (ламинарный) подслой, прилегающий к стенкам 

теплообменного канала. Для интенсификации теплоотдачи необходимо разрушение или 

турбулизирующее 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 эффективность. 

Значительное повышение гидравлического сопротивления приводит к росту мощности на 

прокачку теплоносителя и увеличения габаритов насосных или компрессорных агрегатов. 

Всем вышесказанным обусловлена актуальность выполненных работ по интенсификации 

теплоотдачи В данной работе представлены результаты экспериментального и численного 

исследований теплогидравлических характеристик теплообменных каналов с поверхностной 

интенсификацией теплообмена в каналах теплообменного оборудования за счет использования 

поверхностных вихрегенераторов – цилиндрических выемок. 

Выбор данного интенсификатора исторически связан с идеей повышения коэффициента 

теплоотдачи при сохранении и даже снижении гидравлического сопротивления в каналах 
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теплоэнергетического оборудования. Снижение сопротивления при использовании выемок 

удалось достичь и стабильно наблюдать только в определенных условиях – при обтекании тел и 

в криволинейных каналах – за счет уменьшения зон отрыва и, тем самым, уменьшения 

аэродинамического следа тела обтекания. Это известный парадокс Эйфеля-Прандтля, 

известный как кризис сопротивления. Гипотеза о том, что он может существовать и в 

плоскопараллельном 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 использование 

данного интенсификатора приводит практически всегда к росту общих потерь давления.  

Степень разработанности: первые работы по использованию поверхностных 

интенсификаторов в трубах за счет накатки относятся к 70-м годам XIX века. Однако первое 

использование было связано не с повышением теплоотдачи, а с повышением надежности 

первых энергетических и транспортных котлоагрегатов. Жаровые трубы с накаткой 

выдерживали большие давления пара извне по сравнению с гладкотрубными аналогами. 

Однако со временем было обнаружено, что использование периодической кольцевой накатки 

приводит и к росту теплообмена. В начале XX века дискретно-шероховатые трубы уже 

предлагались для теплообменных аппаратов различного назначения и широко патентовались. 

Первое систематическое 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 

интенсификации 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 с участием 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 последствие 

интерес к данной тематике возрос. Увеличилось и количество работающих по проблематике 

научных ученых, такие 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, 
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Ю.И. Шанин, С.З. Сапоржников и многие другие, а также иностранные ученые А.А. Халатов, 

Ф.М. Лиграни, Р. Банкер, С.В. Мун, В.А. Воскобойник, и другие. 

Исследованиям теплогидравлических характеристик каналов с цилиндрическими 

выемками посвящено ограниченное количество работ К.Х. Прессером, M. Хивада, 

А.А. Халатов, М.А. Готовский, Ю.Ф. Гортышов, И.А. Попов. 

Сегодня основное направление в исследованиях занимают вопросы промышленного 

использования интенсификаторов теплообмена, объяснение механизмов интенсификации 

теплообмена  и поиск рациональных форм интенсификаторов. 

На основе проведенного обзора поставлена основная цель работы: на основе 

результатов комплексного численного и экспериментального исследования выявление 

закономерностей обтекания рельефов цилиндрических выемок в каналах при различных 

режимах течения,  уточнение механизмов интенсификации теплоотдачи и разработка 

рекомендаций по расчету гидравлического сопротивления и теплоотдачи каналов с 

цилиндрическими выемками. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие основные задачи: 

1. Провести экспериментальное исследование гидросопротивления и теплоотдачи в 

плоских каналах с односторонним нагревом и нанесением рельефа из цилиндрических выемок 

при ламинарном, переходном и турбулентном режимах течения воздушного потока. 

2. Установить и математически описать влияние режимных параметров потока и 

конструктивных 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 

исследованных каналов с цилиндрическими выемками совместно с другим перспективными 

интенсификаторами теплообмена; 

4. Провести исследования структуры потока на рельефе поверхности с цилиндрическими 

выемками. 

5. Уточнить физическую модель обтекания цилиндрической выемки, на основе 

экспериментальных исследований теплогидравлических характеристик, структуры потока в 

следе за выемкой и результатов визуализации. Провести численное исследование течения и 

теплообмена в каналах с цилиндрическими выемками. 

Научная новизна: 

1. Выполнены экспериментальные исследования гидравлического сопротивления и 

средней теплоотдачи плоских каналов с цилиндрическими выемками при вынужденном 

течении воздуха в широком диапазоне чисел Рейнольдса ReD = 200÷1,7⋅103.  
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2. Выявлено влияние основных безразмерных геометрических и режимных параметров 

на гидравлическое сопротивление и среднюю теплоотдачу плоских каналов с цилиндрическими 

выемками при всех рассмотренных режимах течения.  

3. Предложены обобщающие зависимости для расчета коэффициентов 

гидросопротивления и средней теплоотдачи плоских каналов с цилиндрическими выемками. 

4. Выполнены и верифицированы численные исследования гидравлического 

сопротивления и средней теплоотдачи плоского канала с цилиндрическими выемками, 

относительной глубиной h/d=0,1-0,2 при вынужденном течении воды. 

Теоретическая и практическая значимость работы: полученные расчетные 

зависимости позволяют определять гидравлическое сопротивление и среднюю теплоотдачу 

каналов с цилиндрическими выемками. Предложенные рекомендации по выбору оптимальных 

безразмерных геометрических и рациональных режимных параметров позволяют 

разрабатывать и проектировать эффективные компактные системы охлаждения для силового и 

радиоэлектронного оборудования. Практическое применение исследованных в работе 

поверхностных интенсификаторов в виде цилиндрических выемок позволяет улучшить 

массогабаритные и теплогидравлические характеристики систем охлаждения различного 

назначения. 

Основные результаты работы выполнены и опубликованы в научно-технических 

отчетах по Договору № 14.Z50.31.0003, заключенному в рамках 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). 

Апробация результатов работы. Полученные основные результаты диссертации 

докладывались и получили одобрение на VIII школе-семинаре молодых ученых и специалистов 

академика РАН В.Е.Алемасова «Проблемы тепломассообмена и гидродинамики в 

энергомашиностроении» (Казань, 16-18 октября 2012 г.), Международной молодежной научной 

конференции «XX Туполевские чтения» (22–24 мая 2012 года), Международной молодежной 

научной конференции «XXI Туполевские чтения», Международном конгрессе «Проблемы и 

перспективы развития наукоемкого машиностроения» (Казань, 19-21 ноября 2013 г.), 

Двадцатой международной научно-технической конференции студентов и аспирантов 

«Радиоэлектроника, электротехника и энергетика» (Москва, 27-28 февраля  2014 г), IX 

Международной молодежной научной конференции «Тинчуринские Чтения» (Казань, 23-25 

апреля 2014г), 6 Российской национальной конференции по теплообмену (Москва, 27-31 

октября 2014), 5 Международной конференции «Тепломассообмен и гидродинамика в 
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закрученных потоках» (Казань, 19-22 октября 2015 г.), XV Международном минском форуме по 

тепло- и массообмену (Минск, 23-26 мая 2016 г.). 

По материалам диссертации опубликовано 11 печатных работ, включая 3 статьи в 

центральных российских изданиях (из списка ВАК РФ), 8 тезисов и материалов докладов. 

Методология и методы исследования: объектом исследования являются 

теплообменные плоские каналы с цилиндрическими выемками. Для выявления влияния на 

гидравлическое сопротивление и среднюю теплоотдачу каналов с цилиндрическими выемками 

безразмерных геометрических и основных режимных параметров использовались 

экспериментальные и численные методы исследования. Вынужденное течение в каналах 

реализовывалось на воздушном стенде аттестованными приборами измерений расходов (ГОСТ 

Р 50193.3-92), температуры (ГОСТ Р 8.585-2001 ГСИ) и давления (ГОСТ 22520-85). 

Положения и выводы, выносимые на защиту: 

1. Результаты комплексных экспериментальных исследований коэффициентов 

гидравлического сопротивления и средней теплоотдачи плоских каналов с односторонним 

расположением цилиндрических выемок, при одностороннем нагреве, в широком диапазоне 

безразмерных геометрических и режимных параметров. 

2. Зависимости коэффициентов гидравлического сопротивления и средней теплоотдачи 

плоских каналов с односторонним расположением цилиндрических выемок, при 

одностороннем нагреве от безразмерных геометрических и основных режимных параметров 

при ламинарном и турбулентном режимах течения. 

3. Механизмы интенсификации теплоотдачи плоских каналов с цилиндрическими 

выемками, разработанные на основе исследования структуры течения в следе за 

цилиндрическими выемками. 

4. Верификация численной модели течения и теплообмена в каналах с цилиндрическими 

выемками, реализованной с использованием программного продукта VP 2/3 Thermophysics. 

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 удовлетворительным 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 переноса в данном классе технических способов повышения 

тепловой эффективности систем охлаждения и теплообменного оборудования. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Глава 1. Современное состояние вопроса в области исследования механизма 

интенсификации теплообмена каналов теплообменного оборудования с поверхностными 

интенсификаторами теплообмена 

Интерес к проблематике, связанной с вихревой интенсификацией теплообмена при 

нанесении на обтекаемые стенки каналов теплообменного оборудования рельефов с 

упорядоченными выемками различной формы, сохранялся на протяжении несколько 

десятилетий, включая работы Кикнадзе Г., Терехова В.И., Гортышова Ю.Ф., Олимпиева В.В., 

Попова И.А., Халатова А.А., Щукина А.В., Беленького М.Я., Готовского М.А., Presser K. H., 

Hiwada M. и др [1-14]. В проблемном докладе Исаева С.А., Леонтьева А.И., Щелчкова А.В. [10] 

«Вихревая интенсификация теплообмена одиночными лунками» подчеркивается, практический 

интерес к данной тематике и в настоящее время. Безусловно, прогресс в их понимании 

связывается с совершенствованием инструментов физического и численного моделирования. 

Для экспериментального исследования в настоящее время применяются современные методы 

цифровой трассерной визуализации (PIV) и лазерно-доплеровским [11], а также метод 

градиентной теплометрии [12]. Численное моделирование процесса теплообмена трактов 

теплообменного оборудования с упорядоченными рельефами выемок различной формы 

опирается в значительной степени на разработанные многоблочные вычислительные 

технологии [13], специально ориентированные на воспроизводство разномасштабных 

структурных элементов течения и теплообмена. Необходимо обратить внимание, что в 

проблемном докладе [10], обращается внимание на то, что в вышеприведенных работах [1-9 и 

др.] анализируются рельефы, состоящие из сферических выемок или их незначительных 

модификаций, а такие выемки как вихрегенераторы неэффективны. Необходимо 

интенсифицировать вторичное течение в выемке и генерировать асимметричные вихревые 

структуры в относительно глубокой выемке, приводящие к росту теплоотдачи. Это 

стимулирует поиск оптимальных, с точки зрения теплогидравлической эффективности, форм 

выемок, обеспечивающих устойчивую генерацию таких структур. В литературе предлагаются 

овальные, траншейные выемки, состоящие из двух половинок сферической выемки и т.д. 

Данные вихрегенераторы оказались способными значительно усилить возвратное течение, а 

максимальные скорости приблизились к среднемассовой скорости потока в канале. Поэтому, на 

основании предложенного в [10] анализа, представлены рекомендации для поиска 

рациональной формы выемок при использовании в качестве интенсификаторов теплоотдачи в 

трактах теплообменного оборудования. Далее рассмотрены результаты экспериментального и 



11 

численного исследований гидродинамики и теплообмена при использовании выемок 

цилиндрической формы. 

1.1 Тепло- и массообмен на поверхностях с цилиндрическими выемками 

Изучению теплоотдачи на поверхностях с цилиндрическими выемками посвящено 

незначительное количество работ, подавляющее большинство из которых являются 

результатами только численного моделирования. 

 
Рисунок 1.1 – Коэффициент массопередачи в зависимости от средней скорости потока при 

обтекании одиночной цилиндрической выемки [2] 

Обширные экспериментальные исследования при установившемся стационарном 

течении воздуха в прямоугольном канале (H×B=50×150 мм) с одиночной выемкой проведены 

Presser K. H. в [2]. Изучено влияние формы выемки на массо- и теплоотдачу в диапазоне чисел 

Рейнольдса Re от 400 до 106. Исследованы выемки различных форм, в том числе 

цилиндрическая, полусферическая, коническая, усеченно- коническая, трех-и четырехгранная 

пирамидальная, призматическая. Относительный диаметр цилиндрической выемки изменялся в 

диапазоне h/d= 0,5÷3, диаметр выемки d=50 мм, в эксперименте не изменялся. Гидравлический 

диаметр канала составлял D=75 мм. Стоит отметить, что все выемки, в том числе 

цилиндрические, были выполнены с острыми кромками. 
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При анализе экспериментальных данных [2] для среднего коэффициента массопереноса 

β� от средней скорости потока w (рис.1.1) выделены три характерные области в зависимости от 

числа Рейнольдса в канале с цилиндрической выемкой. Область III характеризует ламинарный 

режим течения ReD=400÷2160. По результатам визуализации, чернила подаваемые в поток 

стабильными «нитями», не размывались, как в выемке, так и в следе за ней, до значения 

ReDкр=2160. Стоит заметить, что в данной области, не наблюдается пульсаций потока, при этом 

сдвиговый слой не разрушается. Это, по-видимому, является следствием низкого уровня 

передачи массы и тепла в выемке. От стенок выемки тепло- и массоотдача осуществляется 

свободной конвекцией, и в меньшей степени за счет диффузии через сдвиговый слой. Для 

области III зависимость β�~w0,15, подтверждает теплоотдачу при ламинарном режиме течения 

теплоносителя. В области II (рис.1.1) ReD>2160 для цилиндрической выемки, сдвиговый слой 

периодически проникает в выемку в кормовой области. Причем, с увеличением скорости 

потока, точка проникновения сдвигового слоя смещается в сторону передней кромки выемки, а 

частота проникновения увеличивается. Также, отмечается, что с увеличением диаметра d до 

70 мм, на примере сферической выемки, наблюдается увеличение нестабильности  сдвигового 

слоя. Коэффициент массоотдачи β�  , а следовательно и теплоотдачи α переходной области II, 

согласно  выводам [2], значительно зависит от скорости потока u�. Для переходной области II 

зависимость β�~w1,33, явно показывает перспективность интенсификации теплоотдачи 

поверхностными интенсификаторами, в том числе цилиндрическими выемками. Дальнейшее 

увеличение скорости потока w > 4,5 м/с, при числах ReD≥1,5⋅104 (область I), сдвиговый слой 

постоянно разрушается, и проникает в выемку. Зависимость β�~w0,7, существенно меньший 

рост по сравнению с переходной областью II, имеет постоянный наклон. Массоперенос 

(теплоперенос) из выемки осуществляется за счет вынужденной конвекции. Таким образом при 

обтекании одиночной цилиндрической выемки максимальное увеличение коэффициентов 

массо- и теплоотдачи достигается в переходной области, для диапазона чисел Рейнольдса 

ReD=2160÷1,5⋅104.  

Необходимо обратить внимание, что в [2], для расчета процессов массо- и теплоотдачи 

экспериментально обосновано применение длины сдвигового слоя l1 в качестве определяющего 

размера для безразмерных критериев Sh и Re, и показаны недостатки при использовании в 

качестве определяющих размеров: гидравлического диаметра канала D и диаметра выемки d, а 

также площади исходно гладкой поверхности выемки F0 , вне зависимости от формы выемки. 

Применение l1 позволило обобщить едиными зависимостями экспериментальные данные для 

ламинарного, переходного и турбулентного режимов течения, как для выемок различной 

формы, в том числе цилиндрических, а также учесть изменение абсолютных размеров выемок. 
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Влияние глубины цилиндрической выемки h на коэффициент массопереноса β� для 

турбулентного режима течения в диапазоне чисел числа Re=104÷5⋅106 представлено на рисунке 

1.2. Автором [2] установлено, что с увеличением глубины выемки растет и число Шервуда Sh 

во всем исследуемом диапазоне чисел Sh. При детальном рассмотрении, с увеличением числа 

Рейнольдса до Re = 5⋅104  наблюдается незначительное расслоение экспериментальных точек в 

пределах от 24% до 47%. При дальнейшем увеличении чисел Рейнольдса до Re = 3⋅105 

наблюдается уменьшение разброса экспериментальных точек, и не наблюдается явная 

зависимость Sh от глубины выемки. Это по-видимому, связано с образованием внутри 

относительно глубоких цилиндрических выемок h/d > 0,5, застойной зоны рециркуляции, с 

малой скоростью движения теплоносителя. В тоже время, при увеличении глубины 

цилиндрической выемки, внутри нее, возникает несколько вихревых ячеек, что приводит к 

значительному снижению локальных значений коэффициентов массо- и теплоотдачи. 

 
Рисунок 1.2 – Число Шервуда в зависимости от числа Рейнольдса для различных глубин 

цилиндрической выемки [2] 

Следует обратить особое внимание на сравнительный анализ [2] по коэффициенту 

массопереноса β� для ламинарного (область III) и переходного (область II) режимов течения 

диапазоне чисел ReD=103÷104 для выемок различной формы (рис. 1.3). В области ламинарных 

чисел ReD < 2160 различные формы выемок, рассмотренные в работе [2] показывают 

одинаковый эффект. В области переходных чисел Рейнольдса ReD=2160÷1,5⋅104, перспективной 
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с точки зрения интенсификации теплоотдачи, цилиндрические выемки опережают 

пирамидальные, конусообразные и призматические выемки. 

 
Рисунок 1.3 – Число Шервуда в зависимости от числа Рейнольдса для различных типов 

выемок [2] 

Исследования локальных коэффициентов теплоотдачи одиночной цилиндрической 

выемки, относительной глубиной h/d=0,2÷1, в аэродинамической трубе (300×300 мм) в 

диапазоне чисел ReD=4,1⋅104÷1,1⋅105 представлены в работе Hiwada M. и др. [14]. Диаметр 

выемки оставался постоянным d=65 мм. Относительные значения локальных коэффициентов 

теплоотдачи α α′  представлены в виде изоповерхностей (рис. 1.4), которые позволили выявить 

зависимости α α′  от основных режимных и геометрических параметров. Для исследованного 

диапазона чисел Рейнольдса, относительные локальные коэффициенты теплоотдачи α α′ , 

боковой и донной поверхностей цилиндрических выемок h/d=0,2÷1, слабо зависят от числа ReD 

и относительной толщины турбулентного пограничного слоя (h/δ=1÷2,5) (рис. 1.4). 
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Рисунок 1.4 – Влияние числа Рейнольдса ReD и относительной толщины пограничного слоя h/δ 

на распределение локальных коэффициентов теплоотдачи цилиндрической выемки h/d=0,5 [14] 

Изоповерхности с максимальными значениями α α′=1,7÷2,7 соответствуют кормовой 

кромке. Далее эти изоповерхности сдвигаются влево и вправо по боковой стенке, что позволило 

определить области входа потока в выемку, и присоединения сдвигового слоя к боковой и 

донной части выемки. Изоповерхности с минимальными значениями α α′=0,7, для выемки 

h/d=0,5, определили местоположение эпицентра моновихревой трехмерной структуры, 

расположенной под углом 330° к набегающему потоку (рис. 1.4). Застойная область с 

возвратным течением, также характеризуется низкими значениями α α′ . Авторы [14] 

совместно рассматривают два противоположных случая, относительно неглубокую h/d=0,2 и 

относительно глубокую h/d=1 выемки, и отмечают для них общее, в том числе, наличие 

вихревой структуры расположенной в выемке под углом 90° к набегающему потоку. Для этих 

выемок характерно незначительное изменение локальных значений коэффициентов 

теплоотдачи α α′на боковой и нижней стенках выемки. Авторы [14] объясняют это, тем, что 



16 

сдвиговый слой стремиться прикрепиться не к боковой, а к донной части выемки с 

уменьшением относительной глубины h/d. Для относительно глубокой выемки h/d=1, поток при 

входе, прежде чем прикрепиться образует устойчивую трехмерную вихревую структуру. При 

входе в относительно неглубокую выемку h/d=0,2 поток формирует двухмерную вихревую 

структуру, симметричную относительно продольной оси выемки. Значения α α′ на боковой 

поверхности уменьшаются с увеличением относительной глубины выемки. Соответственно и 

профиль изолиний локальных коэффициентов теплоотдачи α α′ донной поверхности 

значительно отличается для двух рассматриваемых случаев. Стоит отметить, что в работе [14] 

предложена зависимость для расчета средней теплоотдачи одиночной цилиндрической выемки 

h/d=0,5 для турбулентного режима течения, которая удовлетворительно согласуется с данными 

[15]. Характер степенной зависимости Nu∼ReD
0,67 также коррелируется с зависимостями для 

расчета коэффициентов массопереноса β� [2]. Общая теплоотдача цилиндрической выемки 

раскладывается, на среднюю теплоотдачу боковой и донной поверхностей выемки, с 

преобладающим вкладом в среднюю теплоотдачу боковой поверхности. С критической точки 

зрения, при оценке средней и локальной теплоотдачи выемки, целесообразнее относить 

локальные значения коэффициентов теплоотдачи α, не к теплоотдаче всей выемки α′ , а к 

коэффициенту теплоотдачи исходно гладкой поверхности α0. 

Экспериментальные исследования локальной и средней тепло- массообмена от 

одиночной выемки  цилиндрической формы на стенке прямоугольного канала в диапазоне 

чисел ReD=104÷3∙105 представлено в [16, 17,18]. В ходе анализа локальных коэффициентов 

тепло- массообмена установлено, что наибольший прирост теплоотдачи  обнаружен в области, 

за точкой присоединения потока, причем α/α0>1 (где α0- коэффициент теплоотдачи исходно 

гладкой поверхности) для относительно неглубокой выемки h/d=0,13, что подтверждается в 

[2,14,15]. Необходимо обратить внимание, на увеличение локальной теплоотдачи в области 

входной кромки, что объясняется наличием в этой области мелкомасштабных нестационарных 

вихревых структур. Предложенные для практического применения уравнения для расчета 

средней теплоотдачи цилиндрических и сферических выемок, в диапазоне h/d=0,1÷0,6, вида 
0,67 0,38Nu Re PrDс ⋅= ⋅  (Терехов В.И. и др.) [17,18] и массообмена вида 0,7 0,53Sh Re ScDc= ⋅⋅

(Sparrow E.) [16], причем степень при числе Рейнольдса отвечает диффузионному механизму 

переноса энергии турбулентности, также представленному в [2]. Кроме этого, авторы [17,18] 

рекомендуют при расчете тепловых потоков от поверхности выемки, использовать площадь 

поверхности сдвигового слоя, что уменьшает разброс экспериментальных данных по 

относительной глубине выемки до 20%. При этом уменьшение средней теплоотдачи с 
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увеличением относительной глубины выемки, компенсируется увеличением площади 

поверхности выемки.  

Тракты и каналы охлаждения реального энергетического оборудования могут быть и 

переменного поперечного сечения. Поэтому в [19] авторами изучены локальные коэффициенты 

теплоотдачи сужающихся и расширяющихся плоских каналов с поверхностными 

интенсификаторами различной формы. Исследованы каналы с полусферическими выемками 

(h/d=0,227), выемки в виде усеченного конуса (h/d=0,233), конусно-цилиндрические выемки 

(h/d=0,194) и цилиндрические выемки (h/d=0,117) (рис. 1.5). Экспериментальные исследования 

проведены при вынужденном течении воздуха в диапазоне осредненных чисел Re=(1,4÷2,5)⋅104. 

Выбор относительной глубины цилиндрических выемок, авторами [19] обусловлен 

наименьшими значениями коэффициента гидравлического сопротивления. 

 
Рисунок 1.5 – Образцы, исследованные в [19] 

Для сужающихся и расширяющихся каналов (рис. 1.6), цилиндрические выемки 

обеспечивают несколько меньший прирост теплоотдачи до 45%, чем полусферические и 

усечено-конусные выемки (до 62%), по сравнению с гладким каналом. Авторы объясняют это 

меньшим значением относительной глубины h/d цилиндрических выемок, по сравнению с 

остальными. Стоит отметить, что авторы обосновывают выбор цилиндрических выемок для 

решения данной задачи, технологией изготовления поверхностных интенсификаторов на 

охлаждаемых поверхностях реальных устройств, получаемых методом листовой сборки. В 

области чисел Re=(1,4÷1,5)⋅104 для сужающегося канала (рис. 1.6,а) и Re=(1,3÷1,8)⋅104 для 

расширяющегося канала (рис. 1.6,б) влияние типа выемки на теплоотдачу не выявлено. Кроме 

этого, значения локальных коэффициентов теплоотдачи, для данных диапазонов чисел 



18 

Рейнольдса, сопоставимы с гладким каналом. При числах Re=1,8⋅104 интенсификация 

теплообмена значительна (до 150%). При дальнейшем увеличении Re>2,1⋅104 цилиндрические 

выемки оказывают меньшее влияние на прирост теплоотдачи, что также объясняется меньшим 

значением относительной глубины h/d. 

   
а       б 

Рисунок 1.6 – Теплоотдача сужающихся (а) и расширяющихся (б) каналов с различными 

типами выемок [19] 

Экспериментальные исследования Халатова А.А. и др. по определению локальных 

коэффициентов теплоотдачи методом жидких кристаллов за одиночной сферической и 

цилиндрической выемкой представлены в [20]. Исследовались выемки с одинаковым 

диаметром d=25,4 мм, относительной глубиной h/d=0,1 при ламинарном и турбулентном 

течении воздуха. По результатам исследований получена зависимость для расчета 

безразмерных локальных коэффициентов теплоотдачи за сферической и цилиндрической 

выемкой ( )0 0α α 1 nС x x= ⋅ + . Здесь х - расстояние по оси до исследуемой точки за лункой от 

задней кромки; х0 – расстояние начала пластины до задней кромки лунки; α - коэффициент 

теплоотдачи в исследуемой точке; α0 - коэффициент теплоотдачи в той же точке для исходно 

гладкой поверхности. В области ламинарных чисел ReD < 5,2⋅103 (Rex<1,3⋅104) не наблюдается 

различия между сферической и цилиндрической формой выемки, степень n=0,5, а константа 

С=0,84. Для турбулентного режима течения - n=0,8; для сферической выемки С=0,72, для 

цилиндрической С=0,74. Константа С находится путем обобщения экспериментальных данных. 

Влияние углубления на интенсификацию теплообмена проявляется (α/α0 > 1) на безразмерном 
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расстоянии до х/d=5,0÷6,0. Для цилиндрической выемки α/α0=2,38, при х/d=5,0, и α/α0=1,39, при 

х/d=3,0. Также авторами [20] установлено, что длина области гидродинамического воздействия 

выемки на поток составляет (3÷4)⋅d, а область увеличения локальных коэффициентов 

теплоотдачи α/α0 > 1 составляет (5÷6)⋅d. 

В работе [21] экспериментально исследован теплообмен в трубах с относительно 

глубокими выемками h/d=1,0 и h/d=5,0 соответственно, в пределах чисел Рейнольдса 

ReD=10000÷30000. Плотность расположения углублений в обоих случаях составила 44%. В 

первом случае обнаружен прирост теплоотдачи на 100÷150%, во втором от 20% до 60%, по 

сравнению с гладким каналом. 

Результаты опытного исследования теплообмена в плоском щелевом канале с 

цилиндрическими выступами и выемками представлены в [22]. Относительная высота(глубина) 

цилиндрических интенсификаторов изменялась в диапазоне h/d=0,05÷0,11, диаметр 

интенсификаторов d=22 мм, при равных относительных продольном и поперечном шагах 

t/d=1,7. Поперечное сечение канала составляло (H×B=8×70 мм), где H-высота канала. 

Режимные параметры потока изменялись в диапазоне Re2H=(0,65÷2,2)⋅104, с характерным 

размером 2⋅H в числе Рейнольдса. Максимальный прирост теплоотдачи канала с 

цилиндрическими выступами, соответствует относительной высоте выступов h/d=0,07, и 

объясняется увеличением степени турбулентности потока в 2,5÷4 раза,  по сравнению с гладким 

каналом. Результаты экспериментов удовлетворительно согласуются с данными [23]. 

Изменение относительной глубины цилиндрических выемок h/d в исследованном диапазоне не 

повлияло на интенсификацию теплоотдачи и составило Nu/Nu0=1,3 раза по сравнению с 

гладким каналом. 

В работе [24] исследовано течение полностью развитого турбулентного потока в 

плоском канале с поверхностными интенсификаторами теплообмена при числах  

ReD=104÷6,5⋅104 . В качестве определяющего размера в числе Re  использован  гидравлический 

диаметр канала D. В ходе эксперимента оценивались средняя теплоотдача для четырех 

различных видов рельефов сферических и цилиндрических выемок с односторонним 

нанесением на стенке канала. Диаметр исследуемых углублений принимался постоянным, а 

глубина варьировалась. Авторы установили, что для исследованных рельефов углублений 

прирост теплоотдачи (Nu/Nu0) составляет от 73% до 126%, по сравнению с гладким каналом. 

Прирост гидравлического сопротивления достигал 160%. Авторы [24] заключают, что в целом 

интенсификация теплоотдачи от цилиндрических выемок выше, чем от сферических, что также 

подтверждается результатами численных исследований. 
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Численные исследования теплоотдачи каналов с различными формами поверхностных 

интенсификаторов, в том числе полусферических, цилиндрических и полуцилиндрических 

выемок проведено в [25]. Основные геометрические параметры цилиндрических и 

полуцилиндрических выемок представлены на рисунке 1.7. 

   

   
а - цилиндрическая форма выемки   б - полуцилиндрическая форма выемки 

Рисунок 1.7 – Геометрия, исследованная в работе [25] 

Относительная глубина выемки h/d=0,2, диаметр выемки d=50,8 мм. При шахматном 

расположении выемок, продольный шаг между выемками равен поперечному шагу, и составил  

t=82,2 мм. Длина канала составила L=1000 мм, длина предвключенного участка составила 150 

мм. Полуцилиндрическая форма выемки позволила авторам [25], уменьшить зону 

рециркуляции в области передней кромки цилиндрической выемки, с низкими значениями 

Nu/Nu0. В тоже время, изменение цилиндрической формы выемки, позволило сохранить 

существующий, высокий, уровень турбулентности за полуцилиндрической выемкой. По 

результатам работы (табл. 1.1) [25], отмечена тепловая эффективность Nu/Nu0 относительно 

неглубоких h/d=0,2 полусферических, цилиндрических и полуцилиндрических выемок. По 

результатам численных исследований, с точки зрения теплогидравлической эффективности 

(Nu/Nu0)/(ξ/ξ0), наиболее эффективными, в канале H/d=1, получились относительно неглубокие 

цилиндрические выемки (h/d=0,2).  
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Таблица 1.1 – Результаты численных исследований теплогидравлической эффективности 

выемок различной формы [25] 

Тип выемок H/d h/d ReD Nu/Nu0 ξ/ξ0 (Nu/Nu0)/(ξ/ξ0) 
Цилиндрическая 1,0 0,2 2⋅104 1,53 1,145 1,336 

Полуцилиндрическая 1,0 0,2 2⋅104 1,652 2,672 0,618 
Сферическая 0,2 0,2 2⋅104 2,2 4,877 0,451 
Сферическая 1,0 0,1 2⋅104 1,291 1,718 0,751 
Сферическая 1,0 0,2 104 1,713 3,003 0,570 
Сферическая 1,0 0,2 2⋅104 1,861 3,244 0,574 
Сферическая 1,0 0,2 5⋅104 1,889 3,974 0,475 
Сферическая 1,0 0,3 2⋅104 1,851 3,626 0,510 

Авторами [26] проведены сравнительные исследования полуцилиндрических и 

прямоугольных углублений и установлено, что в прямоугольных кавернах теплоотдача 

несколько ниже, чем в полуцилиндрических, что объясняется наличием у первых острых 

кромок, ухудшающих конвективный теплообмен. Данные результаты несколько противоречат 

работам [27-29], в которых экспериментально уставлено, что на коэффициент теплоотдачи не 

влияет форма интенсификатора. 

Обширные экспериментальные исследования при турбулентном течении воздуха в 

диапазоне чисел ReD=(0,9÷2,7)⋅104 в прямоугольном щелевом канале с односторонним 

расположением цилиндрических выемок выполнены в [30]. Относительная высота канала H/D 

изменялось от 0,02 до 0,125, а относительная длина канала L/D= 8,9 ÷50 (D - эквивалентный 

диаметр щелевого канала). Система углублений наносилась в шахматном порядке на гладкую 

поверхность L×b=190×96 мм. Плотность расположения выемок F/F0 составила 52%. 

Относительная цилиндрических глубина выемок изменялась в диапазоне h/d=0,1÷0,5. Тепловой 

поток в [30] определялся калориметрическим способом, при этом учитывалось увеличение 

теплопередающей поверхности за счет боковых стенок выемок. В качестве определяющих 

температур принимались осредненные температуры на поверхности пластины и потока.  

Результатом обобщения экспериментальных данных [30] по средней теплоотдаче 

относительно длинного канала L/D=48,7 с цилиндрическими выемками h/d=0,1÷0,5 

(h/D=0,4÷2,0) является зависимость: 

( )0,20,8 0,43Nu 0,033 Re Pr /D D h D= ⋅ ⋅ ⋅     (1.1) 

Для относительно коротких каналов L/D=8,9÷20,0 расчетные зависимости имеют вид: 

- для h/d=0,2–0,5; h/D=0,8÷2 

0,8 0,4Nu 0,035 Re PrD D= ⋅ ⋅       (1.2) 
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- для h/d=0,1; h/D=0,4÷0,8 

( ) 0,270,8 0,4Nu 0,02 Re Pr /D D h D −= ⋅ ⋅ ⋅      (1.3) 

Теплогидравлическая эффективность исследуемых каналов в [30] оценивалась с 

использованием критерия ( ) ( )0 0Nu Nu ξ ξE′ = , максимальное значение которого 

обеспечивается в каналах с относительно неглубокими выемками (h/d=0,1). В этом случае 

теплогидравлическая эффективность Е′=1,2-1,3, а прирост теплоотдачи составляет 25-74% во 

всем диапазоне исследуемых чисел ReD=(0,9÷2,7)⋅104. 

1.2. Гидродинамика при обтекании поверхностей с цилиндрическими выемками 

Экспериментальные исследования структуры потока при вынужденном течении воды в 

канале с цилиндрическими и сферическими выемками [11, 31] выполнены Халатовым А.А. в 

лаборатории Аэронавтики Военно-воздушной академии США (г. Колорадо Спрингс). 

Исследовались как одиночное расположение выемки, так и многорядные рельефы (до трех 

рядов) цилиндрических выемок. Эксперименты проводились в диапазоне чисел Рейнольдса 

Red=3,2⋅103÷2,5⋅104 при скоростях потока в канале 0,05÷0,5 м/с. В качестве определяющего 

размера в числе Red используется d выемки. Относительная глубина выемок варьировалась в 

пределах h/d=0,05÷0,1. Визуализация структуры потока в канале с цилиндрическими выемками  

исследовалась методом подкрашивания потока краской. Авторами [11,31] проанализировано: 

влияние формы и глубины выемок на относительную толщину пограничного слоя δ/h, 

определены критические числа Рейнольдса (переход от ламинарного к турбулентному течению) 

в области за выемкой, поверхностное трение, объемные флуктуации. Установлено, что при 

относительной глубине одиночной цилиндрической лунки h/d=0,1 толщина пограничного слоя 

на поверхности на 20% меньше расчетного по классической формуле Блазиуса. Данное 

утверждение справедливо для ламинарного течения Red=5220÷16240, Rex=3450÷65610, что 

соответствует диапазону изменения скорости потока 0,12÷0,36 м/с. Увеличение относительной 

толщины пограничного слоя до δ/h=0,88÷1,18 в исследованном диапазоне чисел Red оказывает 

значительное влияние на структуру потока в выемке и за ней. 
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Рисунок 1.8 – Одиночное цилиндрическое углубление при h/d=0,1: a,б - Red=4140; в - Red=9360; 

г - Red=12240; д – Red=7980, е - Red=12250; а-г –ввод красителя со дна углубления, д–е – ввод 

красителя перед углублением. [11,31] 

Начиная с Red=3240 в задней части выемки по оси наблюдаются слабые пульсации 

отрывного пузыря, который периодически трансформируется в полосовой след вниз по потоку 

(рис. 1.8,а-б). С ростом Red зона отрыва увеличивается и при Red=7980 в выемке наблюдается 

формирование парного вихря (рис. 1.8,д), при этом след за углублением сохраняет 

периодически пульсирующий характер, с небольшим отклонением от оси в нижнюю часть 

выемки. Визуализация обтекания выемки при Red=9360, на которой отчетливо виден 

сформировавшийся ассиметричный след, представлена на (рис. 1.8, в). Пульсации потока 

становятся регулярными только при Red > 104. Структура потока остается перемежающейся 

вплоть до Red=12240. Поток за углублением становится симметричным при Red=12240, и 

начинает формироваться устойчивая зона отрывного течения (рис. 1.8,г) относительная глубина 

которой растет монотонно вплоть до Red=23480. Формирование обратного парного вихря в 

безотрывной зоне наблюдается при Red > 1,7⋅104, что обеспечивает улучшенные условия сброса 

массы в отрывную область (рис. 1.8,е). Авторы [11] обнаружили, что для относительно 

неглубоких выемок переход между режимами течения наступает при более низких числах 

Рейнольдса, по сравнению с гладким каналом. Влияние толщины пограничного слоя δ/h перед 

выемкой на переходное число Red прямо пропорционально: так при δ/h≈0,33 турбулентное 

течение за выемкой реализуется при Red=9430, а для δ/h=0,88 –Red=16240. Увеличение 

относительной толщины пограничного слоя δ/h также приводит к увеличению чисел 

Рейнольдса, при которых появляется зона отрыва. Для цилиндрической выемки данный сдвиг 

составляет от 3,5⋅103 до 8⋅103, для сферической - от 5⋅103 до 1,3⋅104. Авторы отмечают, что для 

обеспечения объемных пульсаций за выемками предпочтительно нанесение многорядных 

систем выемок, при этом увеличение δ/h приводит к снижению флуктуаций потока за выемкой. 
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Обтекание цилиндрических выемок [11,20] сопровождается максимальными 

флуктуациями при Red=8⋅103÷104. Установлено, что при многорядном расположении выемок 

пульсации вызываемые первым рядом, подавляют пульсации последующего ряда выемок. Для 

всех случаев максимальное число Струхаля в углублении получено при Red≈104. Также 

установлено, переход к турбулентному режиму течения для одиночной выемки и для системы 

углублений реализуется практически при одинаковых числах Red. 

Результаты [11] удовлетворительно согласуются с данными полученными в работе [32], 

в которой выполнено исследование обтекания одиночной относительно неглубокой 

цилиндрической выемки h/d=0,1 методом жидкокристаллической термографии (рис. 1.9), и 

результатами работы [14]. При малых скоростях потока, Red=5186÷8294, авторами 

зафиксирована незначительная асимметричность линий тока за углублением, которая 

увеличивается и достигает максимума при Red=16683, при этом каких либо значительных 

флуктуаций коэффициента теплоотдачи и вихреобразования не обнаружено. При повышении 

скорости потока (Red=18034) асимметричность несколько уменьшается. 

 
а 

 
б 

Red=16683     Red=18034 

Рисунок 1.9 – Обтекание одиночной цилиндрической выемки [32]:  а - след за выемкой; б - 

коэффициент теплоотдачи за выемкой  

Структура потока при обтекании турбулентным потоком ReL=31000 (скорость 12 м/с) в 

прямоугольном канале (H×B=200×400 мм) одиночной цилиндрической выемки относительной 

глубиной h/d=0,5 изучена в работе [33]. Относительная толщина пограничного слоя 

набегающего потока относительно глубины выемки подобрана таким образом, чтобы 

обеспечивать регулярные вихреобразования и составляет δ/h=1,125. Опыты проведены с 

использованием методов стереоскопической и томографической цифровой трассерной 

визуализации (particle image velocimetry-PIV), в которых были задействованы две и четыре 
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камеры соответственно для получения изображения частиц в вертикальной и горизонтальной 

плоскостях относительно плоскости выемки. Результаты стерео PIV в вертикальной плоскости 

(рис. 1.10,а) свидетельствуют о наличии зоны рециркуляции во всем объеме выемки. В области 

передней кромки поток движется от дна выемки в положительном (вверх) направлении, а у 

задней кромки поток движется ко дну. В центре выемки направление составляющей скорости 

также положительно (вверх), особенно в сдвиговом слое. 

 
а     б   в   г 

Рисунок 1.10 – Обтекание одиночной цилиндрической выемки: а - векторы скоростей в выемке; 

б - г – RMS пульсаций составляющих скорости. [33] 

Асимметричность движения в выемке достаточна для влияния на зоны высокого 

количества движения в сдвиговом слое. Значительное асимметричное движение и последующее 

вовлечение потока в выемку приводит к росту сопротивления по сравнению с симметричным 

обтеканием выемки. Среднеквадратичные значения пульсаций (RMS – Root-Mean-Square) 

составляющих скорости, приведенные к скорости невозмущенного потока, представленные на 

(рис. 1.10,а-в) дают одинаковую картину, схожую для случая обтекания прямоугольной выемки. 

С увеличением расстояния от передней кромки амплитуда пульсаций увеличивается: для 

составляющих URMS и VRMS максимум наблюдается на расстоянии x/H=1,25 и достигает 

значений 0,07 и 0,06 соответственно, что также близко к значениям для прямоугольной выемки. 

Для WRMS  максимум амплитуды достигается при x/H=1,75 и составляет 0,06. Линии контура 

также свидетельствуют о вовлечении турбулентного потока в выемку (рис. 1.10,г). Эволюция 

«фокуса» зоны рециркуляции представлена результатами стерео PIV в горизонтальной 

плоскости (рис. 1.11). 
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Рисунок 1.11 – Обтекание одиночной цилиндрической выемки[33]: а-в - векторы скоростей в 

выемке на различных глубинах; г – линии тока; д - завихренность на глубине (y/h = -0.15) 

На относительной высоте y/h=-0,85 (рис. 1.11,а) центр рециркуляции находится у 

передней по потоку кромки и смещен относительно центральной оси. С увеличением 

относительной высоты y/h=-0,5 перемещается по часовой стрелке (рис. 1.11,б). При дальнейшем 

увеличении относительной высоты y/h=0, смещается за пределами выемки (рис. 1.11,в). Линии 

тока показывают схожую картину перемещения вихря (рис. 1.11,г). 

Стоит отметить, что картина завихренности на глубине y/h=-0.15 полученные методом 

PIV томографии (рис. 1.11,д), подтверждает, что максимальный уровень завихренности 

реализуется у передней по потоку кромки, в то время как ближе к задней кромке флуктуации 

слабеют. 

Обтекание цилиндрической выемки при вынужденном течении воздуха в прямоугольном 

канале H×B×L=210×610×6500 мм представлено в [34,35]. 
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Рисунок 1.12 - Контуры флуктуации давления у боковой стенки и в плоскости выемки [34]: 

а - h/d=0,2; б - h/d = 0,47; в - h/d = 0,7 

Экспериментальное исследование выполнено для относительной глубины h/d=0,2; 0,47; 

0,7 при фиксированном диаметре выемки d=76 мм. Выемка располагалась на расстоянии 4029 

мм от входа в канал. Скорость невозмущенного потока 27 м/с. Получены картины локального 

давления на боковой поверхности в развертке и для плоскости пятна цилиндрической выемки 

(рис. 1.12). Для относительной глубины h/d=0,2 наблюдается заметная симметричность 

флуктуаций локального давления, как у стенок, так и в плоскости пятна (рис. 1.12,а). 

Наибольшая амплитуда флуктуаций локального давления наблюдается у задней кромки при 

ϴ=180̊ из-за отторжения турбулентного потока при повторном присоединении турбулентного 

пограничного слоя в этой точке. Для  выемки относительной глубиной h/d=0,47 обнаружен ярко 

выраженный асимметричный поток (рис. 1.12,б), наибольшие флуктуации характерны для зоны 

повторного присоединения у задней боковой стенки. Дополнительные области флуктуаций 

локального давления зафиксированы в плоскости выемки у задней стенки, что свидетельствует 

о том, что поток опускается в углубление в этой области. Структура потока в этом случае более 

сложная, чем для выемки h/d=0,2.  Имеют место локальные максимумы при ϴ=35̊ в плоскости 

выемки и ϴ=70̊ в плоскости боковой стенки. Полученная картина хорошо согласуется с 

масляной визуализацией Гоудэ и Винтера [36], что свидетельствует о том, что в этих областях 

зарождаются сильные вихревые структуры. При h/d=0,7 картина симметричная (рис. 1.12,в), как 

и при случае h/d=0,2. Из всех трех изученных выемок в этом случае наблюдаются наименьшие 

флуктуации. Как отмечают авторы [34], это связано с тем, что в относительную глубокую 
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выемку попадает незначительное количество внешнего турбулентного потока, что 

удовлетворительно согласуется с данными [37]. 

Результаты численного моделирования полей локального давления (рис. 1.13) на 

поверхности  одиночной цилиндрической выемки с использованием Fluent [35] позволили 

получить изображения (в развертке), которые качественно согласуются с экспериментальными 

данными. Однако для всех трех относительных глубин выемки h/d не удалось зафиксировать 

максимумы флуктуаций коэффициента давления у задней кромки (ϴ = 180̊). В тоже время, 

численно верифицированы центры вихреобразования при h/d=0,47, которые расположены в той 

же области, что и для эксперимента в [34].  

   
 а б   а б   а б  

 h/d=0,2   h/d=0,47   h/d=0,7  

Рисунок 1.13 - Сравнение экспериментальных (а) и смоделированных (б) данных по локальным 

коэффициентам давления на боковой стенке (развертка) [35] 

Верификация численных исследований (CFD) [35] для коэффициента давления в 

зависимости от относительной глубины цилиндрической h/d выемки представлены на рисунке 

1.14. Разброс значений коэффициента давления для случая h/d=0,47 авторы [35] объясняют 

влиянием обнаруженных центров вихреобразования. 
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    h/d 

Рисунок 1.14 - Зависимость коэффициента давления от h/d [35] 

Стоит обратить внимание, что Rossiter J. E. в [37] обосновывает значительное влияние 

акустического резонанса на процессы массообмена в цилиндрической выемке. Вихрь, 

образовавшийся на передней по потоку кромки выемки, двигается вниз по потоку в 

направлении задней кромки, при этом вызывает генерацию импульса акустического давления 

вверх по потоку. Что в свою очередь приводит к возбуждению сдвигового слоя, в верхней части 

выемки, и формированию акустического вихря. Предложена эмпирическая формула для 

прогнозирования частоты узкополосного акустического вихря. Это явление резко увеличивает 

коэффициент гидравлического сопротивления для выемки, до 250%, по сравнению с выемкой в 

аналогичных условиях, без формирования акустического вихря. 
Численное исследование обтекания одиночной цилиндрической выемки, диаметром 

d=100 мм, относительной глубиной h/d=1 и h/d=0,5, потоком воздуха при числе Маха М=0,26 в 

плоском щелевом канале методом LES (Large-Eddy Simulation –Метод крупных вихрей) 

представлено в [38]. Скорость потока w=90 м/с, толщина пограничного слоя δ=17 мм, число 

Рейнольдса по диаметру выемки Red=6×105. Геометрические параметры выемки выбирались из 

условия возникновения акустического поля, описанного в [37]. Поток в выемке симметричен 

при относительной глубине h/d=1, в центре выемки наблюдается зона рециркуляции 

(рис. 1.15,а), по сторонам от осевой линии выемки реализуются отрицательные значения 

статического давления, что свидетельствует о наличии вихрей в этой области. Также в области 

θ=±50̊ на глубине до -0,2 h наблюдается максимум коэффициента давления Cp=0,18. В нижней 

части выемки заметны три зоны положительного значения давления: вблизи ϴ=0° Cp=0,04 и 

ϴ=±130° Cp=0,02. В плоскости пятна выемки формируются подковообразные зоны 

отрицательных значений Cp. Влияние рециркуляции на дне особенно заметно по оси (ϴ=0°) у 
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задней кромки на расстоянии 0,7 радиуса выемки в котором Cp=0,06. Линии тока в выемке 

представлены на рисунке 1.16а. 

 

 
I II 

а - h/d=1 

 

 
I II 

б - h/d=0,5 

Рисунок 1.15 - Поле коэффициентов давления Cp на боковой стенке (I) и в плоскости пятна 

цилиндрической выемки (II). ϴ = 0° у задней кромки. [38] 

Несколько иная картина течения наблюдается при относительной глубине выемки 

h/d=0,5. Поток несимметричен (рис. 1.15,б). Максимум коэффициента давления Cp=0,5, что 

почти в три раза выше, чем при h/d=1 (Cp=0,18), который наблюдается у верхней поверхности 

выемки (y/h=-0,06) и углу развертки θ=-15° относительно серединной оси задней кромки. Зона 

рециркуляции одна, смещена относительно оси выемки. Это также подтверждается линиями 

тока, представленными на рисунке 1.16,б. Угол отклонения зоны рециркуляции от оси выемки в 

этом случае составляет порядка 35°. 
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Рисунок 1.16 - Линии тока в выемке при h/d=1,0 (а) и h/d=0,5 (б) [38] 

Исследование флуктуаций скорости в пограничном слое и внутри цилиндрической 

выемки также проведено в [38]. Cреднеквадратичные значения компонентов скорости URMS, 

VRMS и WRMS (рис. 1.17) отнесенные к осредненной скорости потока w=90 м/с. Изображения 

представлены приведены в плоскости XZ и YZ. Для VRMS и WRMS в сдвиговом слое флуктуации 

составляют до 20% от w, а для URMS - до 25%. В полости выемки уровень флуктуаций 

составляет от 5%  и повышается до 25% в области вихреообразования. 

 URMS VRMS WRMS 

Плоскость 
XZ 

   

Плоскость 

YZ 

   

Рисунок 1.17 - Уровень флуктуаций среднеквадратичных значений скорости при обтекании 

выемки h/d=1,0. Цветовая шкала в диапазоне от 0 до 25% [38] 

Влияние относительной толщины турбулентного пограничного слоя δ/h перед одиночной 

цилиндрической выемкой на прирост поверхностного сопротивления (∆С) выявлено по 

результатам [39]. Установлено, что увеличение δ/h сопровождается ростом поверхностного 

сопротивления ∆С, максимальное значение которого соответствует выемкам относительной 

глубиной h/d≈0,5. Отмечается, что это в основном связано с возникновением трехмерных 
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вихрей внутри лунки. Для относительно неглубоких выемок и выступов h/d<0,1 выявлено 

одинаковое увеличение потерь давления. 

Авторами [14] установлено, что для относительно неглубоких выемок h/d<0,2 пульсации 

давления незначительны и реализуется устойчивый режим течения с двумерным парным 

вихрем в выемке. С увеличением относительной глубины h/d пульсации в выемке проявляются 

отчетливее и при значениях h/d>0,4 начинаются сильно выраженные колебания давления в 

выемке, которые сохраняются до h/d≤0,7. При этом наибольшие трехмерные флуктуации 

проявляются при h/d=0,5. Дальнейшее увеличение относительной глубины выемки до значений 

h/d≥0,8 сопровождается уменьшением колебаний давления. Установлено, что наибольшие 

значения потерь коэффициента давления и средней теплоотдачи при турбулентном режиме 

обтекания ReD=1,1 105 (рис. 1.18) также достигаются при значении h/d=0,5 и h/δ=2,5. 

Результаты [14] удовлетворительно согласуются с данными [21], где также выявлено наличие 

вихрей и флуктуаций в глубокой выемке (h/d>0,25) и соответственно увеличение потерь 

коэффициента давления. 
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Рисунок 1.18 – Зависимости теплоотдачи (а) и потерь коэффициента давления от относительной 

глубины цилиндрической выемки [14] 

Экспериментальные исследования гидравлического сопротивления при вынужденном 

течении воздуха в плоском канале (H×B=34×294 мм) с многорядными системами 

цилиндрических выемок  представлено Халатовым А.А. в [40]. Выемки диаметром d=4 мм с 

острой кромкой, относительной глубиной h/d=1,0 нанесены в шахматном порядке в 33 ряда, 

продольный шаг между рядами t=5,5 мм, поперечный шаг s=4,5 мм. Режимный параметры 

изменялись в пределах w=4,3÷12,7 м/с. При малых скоростях потока (до w=12,7 м/с), для 

поверхности с относительно неглубокими цилиндрическими выемками, имеющаяся менее пяти 

рядов, гидравлическое сопротивление идентично гладкой пластине. При увеличении 
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количества рядов и скорости потока происходит значительное увеличение гидравлического 

сопротивления, по сравнению с гладкой пластиной. Авторы [40] рекомендуют использование 

поверхностей с пятирядными системами цилиндрических выемок при проектировании 

теплообменных устройств с малыми массогабаритными характеристиками. 

  
Рисунок 1.19 - Потери давления в сужающемся и расширяющемся канале для различных типов 

упорядоченных рельефов выемок [19] 

Гидравлические потери в сужающихся и расширяющихся каналах с выемками различной 

формы (рис. 1.19) рассмотрены в [19]. В сужающихся каналах прирост гидравлических потерь 

составляет порядка 65% для полусферических и усечено-конусных форм. В расширяющихся 

каналах рост гидравлических потерь минимален для выемок в форме усеченного конуса и 

полусферических (от 30 % до 50 %). Для цилиндрических и конусно-цилиндрических выемок в 

сужающихся и расширяющихся каналах прирост гидравлических потерь составляет от 80 до 

120 %, по сравнению с гладкими каналами. 

Гидравлическое сопротивление  при турбулентном течении воздуха в диапазоне чисел  

ReD=(0,9÷2,7)⋅104 в прямоугольном щелевом канале с односторонним расположением 

цилиндрических выемок выполнены в [30]. Для относительного длинного канала (L/D=48,7) 

прирост коэффициента гидродинамического сопротивления составил 7,4; 49; 50 и 53 % для 

цилиндрических выемок h/d=0,1; 0,2; 0,35 и 0,5 соответственно. Стоит отметить, что при 

h/d=0,2÷0,5 коэффициент гидравлического сопротивления ξ практически не зависит от 

относительной глубины выемки h/D. В связи с этим, обобщающие зависимости для 

коэффициента гидравлического сопротивления представлены отдельно для относительно 
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неглубоких h/d=0,1÷0,2; h/D=0,4÷0,8 (1.5) и относительно глубоких h/d=0,2÷0,5; h/D=0,8÷2,0 

(1.6) выемок: 

( )0,48

0,25

0,525
ξ =

ReD

h D⋅
       (1.5) 

0,25

0, 468ξ =
ReD

       (1.6) 

Относительная погрешность полученных результатов составляет 9÷11 %. 

Для относительно коротких каналов L/D=8,9÷20,0 с относительно глубокими выемками 

коэффициент гидросопротивления описывается  зависимостью (1.6), а с относительно мелкими 

выемками имеет вид: 

( )0,250,25

0, 27ξ =
ReD h D⋅

      (1.7) 

Относительная погрешность полученных результатов составляет 8÷15 %. 

Влияние относительных геометрических параметров цилиндрических выемок L/D, h/d, 

h/D при вынужденном течении теплоносителя в канале на прирост гидросопротивления ξ/ξ0 

представлено в [41]. В частности, при уменьшении относительной длины канала L/D с  

относительно неглубокими выемками h/d<0,2 коэффициент гидросопротивления возрастает,  

для относительно глубоких выемок h/d=0,2÷0,5 практически не меняется. Для относительно 

короткого канала L/D=8,9 увеличение относительной глубины выемки h/d несущественно 

влияет на прирост гидросопротивления. При  дальнейшем уменьшении относительной длины 

канала L/D<8,9 приводит к снижению значений ξ/ξ0. В каналах L/D=10,5÷48,7 увеличение h/d 

сопровождается ростом гидравлического сопротивления ξ/ξ0 однако темпы роста с увеличением 

h/d снижаются. 

Распространенным элементом современного теплообменного оборудования являются 

поперечно-обтекаемые тела, в том числе круглые трубы. Процесс поперечного обтекания 

круглой трубы характеризуется образованием отрыва потока в кормовой области. 

Формирование упорядоченных рельефов различной формы на внешней поверхности круглой 

трубы, позволяет управлять отрывом потока, без дополнительных энергетических затрат, а 

также без сложных технических устройств. Наличие упорядоченных рельефов сдвигает область 

отрыва потока ближе к кормовой области трубы и уменьшает критическое число Рейнольдса по 

сравнению с гладкой трубой. Управлением отрыва потока при использовании на поверхности 
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трубы выемок различной формы, в том числе сферической и цилиндрической, также 

рассматривается в [42,43]. 

Экспериментальные исследования при поперечном обтекании круглой трубы с 

симметричными и несимметричными выемками цилиндрической формы на внешней 

поверхности трубы представлено в работе А.А. Халатова [3,20,42]. Геометрические параметры 

цилиндрических выемок варьировались в диапазонах: диаметр выемок d=1,0÷3,0 мм, 

относительная глубина выемок h/d=0,06÷0,68. Установлено, что образующаяся, при обтекании 

потоком круглой трубы с цилиндрическими выемками на поверхности, зона отрыва меньше, 

чем для гладкой трубы (рис. 1.20).  

 
Рисунок 1.20 – Один ряд круглых труб с углублениями на поверхности [42]. Линии тока: 

гладкий цилиндр (Red=104, Van-Dyke). Пунктирные линии – симметричные и несиммитричные 

углубления на поверхности (Red=21680) 

Использование симметричных углублений на поверхности трубы позволяет более 

эффективно подавлять отрыв потока. При этом наименьшая зона обратного течения 

обнаружена за цилиндром с симметричными углублениями диаметром d=1,0 мм и 

относительной глубиной h/d=0,68 (LS) (рис. 1.20), и цилиндром с симметричными относительно 

неглубокими выемками h/d=0,067диаметром d=3,0 мм (GS) (рис. 1.20). Стоит отметить, что 

ширина зоны отрыва потока за цилиндром с выемками стабилизируется при числах Рейнольдса 

Red>104. 

Экспериментальные исследования гидравлического сопротивления при продольном и 

поперечном обтекании труб с цилиндрическими выемками на поверхности представлено в [44]. 

При продольном обтекании трубы наружным диаметром Dнар=24 мм с цилиндрическими 

выемками на поверхности, помещались в трубу с внутренним диаметром Dвн=30,5 мм, таким 

образом, что диаметр кольцевого канала составил Dк=Dнар-Dвн=6,5 мм. Геометрические 
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параметры труб: d=0,5 мм; h=1,5 мм; h/d=3; t=5 мм; s=2 мм (труба №2) и d=3,8 мм; h=3,8 мм; 

h/d=1; t=4,5 мм; s=5,5 мм (труба №3). В экспериментах цилиндрические выемки 

рассматриваются в качестве акустических резонаторов, и влияние которых на процессы 

гидродинамики и теплоотдачи, аналогично [14,34-37]. Значительное уменьшение 

гидродинамического сопротивления труб №3 (рис. 1.21) с резонаторами цилиндрической 

формы при продольном обтекании объясняется тем, «что пограничный слой частично как бы 

ставится на «катки». «Катки» это вихри, срывающиеся с устьев цилиндрических резонаторов, 

по которым скользит пограничный слой, кроме этого, такие же катки образуются и внутри 

полостей цилиндрических резонаторов. Одновременно пограничный слой турбулизируется, 

вследствие распространения в нем завихренности» [44]. 

Euf 

 
                                                                             Ref 

Рисунок 1.21 – Зависимость числа Эйлера Euf от числа Ref [44]. 1 – гладкая труба; 2 - труба №2; 

3 – труба №3 

Стоит обратить внимание, что для трубы № 2 с диаметром цилиндрических выемок 

d=0,5 мм эффект акустического резонанса не обнаружен. Это объясняется отсутствием 

циркуляции в устье и в полости цилиндрической выемки, ввиду малости диаметра выемки d, и 

соответственно отсутствию «катков» [44]. Обнаруженный эффект, указывает на резкое отличие 

свойств поверхности с резонаторами (труба №3) и с выемками (труба №2). При поперечном 

обтекании труб гидродинамическое сопротивление труб №2 и №3 также снижается, по 

сравнению с гладкой трубой, это объясняется уменьшением зоны отрыва, аналогично [3,20,42]. 

1.3. Режимы течения и физическая модель обтекания цилиндрических выемок 

Обширная работа по визуализации, описанию физической модели и классификации 

режимов обтекания поверхности с цилиндрическими выемками различной глубины проведена в 

[30,45,46]. В качестве рабочей среды в экспериментах использовалась вода. 

Основные результаты по определению границ режимов обтекания цилиндрических 

выемок можно представить в виде таблице 1.2 
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Таблица 1.2 - Режимы обтекания цилиндрических выемок [30] 

 Ламинарное 
безотрывное 

Ламинарное с 
присоединением 
потока 

Ламинарное без 
присоединения 
потока 

Турбулентное без 
присоединения 
потока 

h/d=0,1 
h=1,5 мм 
d=15 мм 

Reh=12÷49 
Red=122÷492 

Reh=49÷68 
Red=492÷680 

Reh=68÷124 
Red=680÷1240 

Reh=399÷1598 
Red=3991÷15981 

h/d = 0,2 
h =3,2 мм 
d= 16 мм 

границы не 
установлены 

Reh=26÷185 
Red=130÷920 

Reh=185÷510 
Red=920÷2560 

Reh=850÷3425 
Red=4260÷17100 

h/d = 0,35 
h =6 мм 
d=17 мм 

границы не 
установлены 

Reh=63,5÷125 
Red=180÷350 

Reh = 125÷421 
Red = 350÷1194 

Reh=1120÷6360 
Red=3160÷18000 

h/d = 0,5 
h =9 мм 
d=18 мм 

границы не 
установлены 

Reh=95÷974 
Red=191÷1948 

Reh=974÷1440 
Red=1948÷2880 

Reh=1440÷9360 
Red=2880÷18700 

По аналогии с результатами Леонтьева А.И., Олимпиева В.В., Исаева С.А., Гортышова 

Ю.Ф., Попова, И.А., Халатова А.А., Терехова В.И. [1,11,18,47] по исследованию обтекания 

сферических выемок, в [30,45] выделены следующие режимы обтекания цилиндрических 

выемок: 

1. Ламинарное (безотрывное обтекание); 2. Ламинарное (с присоединением потока); 

3. Ламинарное (без присоединения потока); 4. Турбулентное (без присоединения потока). 

Следует отметить, что в ходе эксперимента для выемок h/d=0,2÷0,5 авторам [30,45,46] не 

удалось зафиксировать ламинарное безотрывное течение. Результаты визуализации для 

относительно неглубокой выемки h/d=0,1 представлены на рисунке 1.22. 

 
 

 
а 

 
б 

Рисунок 1.22 - Результаты визуализации (а) и схема (б) обтекания одиночной цилиндрической 

выемки (h/d=0,1) потоком воды: а - w=0,008 м/с; Reh=12,2; Red=122; ReD=122. Направление 

потока справа налево [30,45,46] 
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Рисунок 1.23 - Результаты визуализации (а,в) и схема (б,г) обтекания одиночной 

цилиндрической выемки потоком воды: а - h/d=0,2; w=0,033 м/с; Reh=197; Red=557; в - h/d=0,35; 

w0=0,021 м/с; Reh=107; Red=307. Направление потока справа налево [30,45,46] 

С увеличением скорости потока, начиная с величин указанных в таблице 1.2, отчетливо 

проявляется отрыв потока, присоединение ко дну выемки и формирование рециркуляционной 

зоны. Дальнейший рост чисел Re приводит к смещению линии отрыва потока от передней 

кромки к задней части выемки. Рециркуляционная зона находится непосредственно после 

передней кромки. Скорость движения потока в этой зоне весьма незначительна. Схема и 

результаты визуализации представлены на рисунке 1.23. 



39 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

 
д 

Рисунок 1.24 - Результаты визуализации (б-д) и схема (а) обтекания одиночной цилиндрической 

выемки потоком воды: б - h/d=0,1; w=0,083 м/с; Reh=124,3; Red=1 243; в - h/d=0,2; w=0,16 м/с; 

Reh=511; Red=2 558; г - h/d=0,35; w=0,109 м/с; Reh=649; Red=1 840; д - h/d=0,5; w=0,058 м/с; 

Reh=519; Red=1 038;  Направление потока справа налево [30,45,46] 

Дальнейший рост скорости приводит к возникновению ламинарного режима обтекания 

без присоединения потока ко дну выемки, схема и результаты визуализации которого 

приведены на рисунке 1.24. Авторы [30,45,46] отмечают некоторые отличительные особенности 

структуры течения в зависимости от  относительной глубины выемок. При h/d=0,1 в выемке 

формируется вихревая структура в виде парного вихря с эпицентрами около боковых стенок, 

присоединение потока наблюдается на задней кромке. Отличительной особенностью при 

относительной глубине выемки h/d=0,2 является, периодические переключения эпицентров 

вихрей от задней боковой пристеночной области к центру углубления в передней части выемки. 

Для относительно глубокой выемки h/d=0,35 с ростом скорости потока эпицентр одного из 

вихрей подавляется, а второй вихрь приобретает торообразную форму. При h/d=0,5 вихревая 

структура сохраняется осесимметричной с ярко выраженной серповидной рециркуляционной 

зоной у передней кромки. 
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Рисунок 1.25 - Траектория смещения эпицентров вихрей (а), схема турбулентного обтекания (б) 

и результат визуализации (в) выемки h/d=0,1; w=0,864 м/с; Reh=1 291; Red=12 906. Направление 

потока справа налево [30,45,46] 

С ростом Reh до 400 (Red=4000) в относительно не глубоких выемках h/d=0,1 в зоне 

рециркуляции и вихрях начинаются пульсации, приводящие к выбросу массы за пределы 

выемки. Вследствие этого за выемкой возрастает степень турбулентности, что приводит к более 

раннему ламинарно-турбулентному переходу. В частности авторы [30,45,46] установили, что 

для относительно неглубокой выемки переход осуществляется уже при Reh=720 (Red=7200). 

Примечательно, что при увеличении скорости эпицентры вихрей сдвигаются по периферии от 

задней к «носовой» части выемки, как это показано на рисунке 1.25а. Схема и результаты 

визуализации турбулентного обтекания относительно неглубокой выемки представлены 

рисунке 1.25,б-в. Массообменные процессы обеспечиваются парным вихрем по центральной 

оси выемки. Для выемки h/d=0,2 турбулентный режим формируется при Reh=851, при этом 

смещение центров вихревых структур немного отличается от выемки при h/d=0,1 (рис. 1.26). 
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Рисунок 1.26 - Траектория движения эпицентров вихревых структур при h/d=0,2 [30,45,46] 

Для более относительно глубоких выемок турбулентный режим течения наступает при 

Reh=1120 (h/d=0,35) и Reh=1440 (h/d=0,5). При этом один вихрь подавляется другим и в 

углублении реализуется торообразное течение воды (рис. 1.27). 

а 
 

б 

Рисунок 1.27 - Картина турбулентного обтекания (а) w=0,24 м/с; Reh=2 152; Red=4 304; и схема 

течения (б) для выемки h/d=0,5 [30,45,46] 

По результатам визуализации обтекания цилиндрических выемок авторы [30,45,46] 

разработали карту режимов течения (рис. 1.28) для одиночной выемки цилиндрической формы. 



42 

 
Рисунок 1.28 - Карта режимов обтекания цилиндрической выемки [30,45,46] 

Также в [30,45,46] проведен сравнительный анализ карт режимов обтекания сферических 

и цилиндрических выемок. Установлено, что для обоих типов выемок карты режимов схожи и 

хорошо согласуются с данными работ [11,18,47]. Отмечается, что для сферических выемок 

переходный режим реализуется раньше чем для цилиндрических, но при «мелких» углублениях 

(h/d≤0,2) цилиндрические выемки обеспечивают более интенсивное отрывное течение. 

Физическая модель обтекания цилиндрических выемок в [30,45,46] описывает  

ламинарное течение с присоединением потока и без, а также турбулентное течение. 

Безотрывное ламинарное течение не рассмотрено. Модель обтекания выемки при ламинарном 

течении с присоединением на дне углубления представлена на рисунке 1.29. 

 
Рисунок 1.29 - Модель обтекания цилиндрической выемки при ламинарном течении с 

присоединением на дне углубления [30,45,46] 

В носовой области выемки формируется рециркуляционная зона 1. Внутренний 

ламинарный пограничный слой (ВЛПС) 2 ограничивается передней кромкой А, границей 

рециркуляционной зоны AXK и далее по стенке выемки до задней кромки В. При этом 

распределение скоростей и касательных напряжений на линий AXK соответствует случаю 
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обтекания гладкой пластины.  В рамках ВЛПС 2 профили скоростей, температур так же схожи с 

обтеканием гладкой пластины (по Блазиусу). Непосредственно за передней кромкой 

располагается ВЛПС 3, который также практически не отличается от обычного ламинарного 

погранслоя, характерного для гладкой пластины. За задней кромкой (на участке ВА') 

формируется ВЛПС 4, соответствующий пограничному слою по Блазиусу. Следует отметить, 

что авторы [30,45,46] обнаружили возникновение небольшой вторичной рециркуляционной 

зоны 5 около задней стенки, который не наблюдается при течениях в сферических выемках. 

С ростом скорости в ядре потока (соответственно и числа Reh) увеличивается длина L 

рециркуляционной зоны, слой смешения 2 перестает соприкасаться со дном выемки и течение 

переходит в ламинарный режим без присоединения потока в углублении (рис. 1.30). 

 
Рисунок 1.30 - Модель течения в ЦВ при присоединении потока на задней кромке и 

формировании осесимметричных макровихрей [30,45,46] 

В этом случае рециркуляционная зона 1 охватывает практически всю лунку, формируя 

при этом спиральный вихрь 5. Торцы вихря 5 создают осеммитричный парный вихрь 6.Вихрь 5 

захватывает внешнее течение и доставляет его в выемку в районе точки B, а в области передней 

кромки А происходит частичный выброс среды в основной поток. Внутренний ламинарный 

пограничный слой 3 формируется непосредственно на поверхности дна углубления. В 

цилиндрических выемках, в отличии от сферических, область 3 не непрерывная, а в нижних 

углах около передней и задней кромки выемки появляются вторичный рециркуляционные зоны 

7,8. 

Относительная глубина выемок, рассматриваемых для описания турбулентного режима 

обтекания, составляет h/d=0,15-0,5 [30]. Модель турбулентного режима обтекания представлена 

на рисунке 1.31. 
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Рисунок 1.31 - Модель  турбулентного режима обтекания цилиндрической выемки [30,45,46] 

В рециркуляционной зоне 1 теплоноситель, двигаясь в слое смешения 2 поступает в 

выемку около задней кромки, поворачивается и охватывается смерчеообразным вихрем 8. 

Таким образом, почти весь объем поступивший в выемку среды переносится «смерчем» 8 во 

внешний поток. Процесс сопровождается образованием дорожки Кармана 9 вниз по потоку за 

выемкой. 

На поверхности выемки присутствует устойчивый внутренний турбулентный 

пограничный слой 3, по характеристикам напоминающий «стандартный» турбулентный 

погранслой. В цилиндрических выемках, в отличие от сферических, в прямых нижних углах 

присутствуют вторичные рециркуляционные зоны 10,11. Тогда как в сферических выемках, 

пограничный слой 3, непрерывный и полностью охватывает поверхность выемки. В 

пристеночной области эффект от нанесения выемок проявляется лишь в ограниченной площади 

за выемкой. Так повышенный (до 200%) уровень турбулентности сохраняется лишь на 

расстоянии x≤d, после чего снижается до «стандартного» для гладкого канала. На этом же 

расстоянии прекращается влияние выемок на профиль скорости. Влияние на теплоотдачу и 

трение сохраняется чуть дольше – до x/d≈1,5. Ширина участка, на котором проявляются 

указанные эффекты, равна ширине (диаметру) выемки. С учетом этого, для достижения 

максимальной интенсификации теплообмена, рекомендуется использовать шахматное 

расположение выемок. В случае коридорного расположения, для упрощенных расчетов можно 

полагать, что характеристики в «коридоре по потоку» между выемками соответствуют 

значениям для гладкостенных каналов [30,45,46]. 

1.4 Постановка задач на исследования 

Разработчики перспективных систем охлаждения и теплообменных аппаратов, при 

проектировании, должны обеспечить передачу требуемого количества тепла от одного 

теплоносителя к другому, при заданных конечных температурах. При этом необходимо 

обеспечить приемлемое соотношение между интенсивностью теплообмена и потерями 
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мощности на прокачку теплоносителей для заданных режимных параметров. В тоже время 

необходимо улучшать массо-габаритные характеристики теплообменного оборудования. Стоит 

обратить внимание на то, что в процессе эксплуатации рассматриваемого оборудования остро 

стоят вопросы защиты от загрязнения и коррозии теплообменных поверхностей. 

Применение рациональных методов интенсификации теплообмена улучшает 

теплогидравлические и массогабаритные характеристики трактов энергетического и 

теплообменного оборудования систем охлаждения. Исходя из рекомендаций, изложенных в [1], 

по методам интенсификации теплоотдачи для трактов теплоообменного и энергетического 

оборудования, следует обратить внимание на поверхностные интенсификаторы, обладающие 

значительной теплогидравлической эффективностью. Основное термическое сопротивление 

при конвективном теплообмене, до 84,3% [1,3,23,29,49], сосредоточено в области вязкостного 

пограничного слоя. Воздействуя на данную область, поверхностные интенсификаторы 

значительно увеличивают коэффициент теплоотдачи. Это сопровождается сопоставимым 

увеличением гидравлического сопротивления. Необходимо отметить, что наличие пристенной 

турбулизации замедляет загрязнение теплообменных поверхностей, это позволяет увеличить 

период эксплуатации теплообменного оборудования.  

Одним из методов поверхностной интенсификации теплоотдачи, является формирование 

на исходно гладкой поверхности рельефа выемок различной формы. К текущему моменту 

экспериментально и численно исследованы различные геометрические формы выемок 

нанесенных на поверхность трактов теплообменного и энергетического оборудования. Однако, 

обосновать выбор рациональной формы выемки, и основных режимных параметров при 

проектировании теплообменного оборудования, не всегда представляется возможным, без 

дополнительных фундаментальных исследований. Особенно актуален данный вопрос при 

решении задачи охлаждения мощных электрогенераторов [8]. 

Обзор современного состояния литературы, в области интенсификации теплоотдачи 

каналов с цилиндрическими выемками выявил, что: 

1) Исследования теплоотдачи и гидросопротивления каналов с цилиндрическими 

выемками выполнены в ограниченном количестве работ. Основная часть экспериментальных и 

численных исследований выполнена для одиночных цилиндрических выемок. В основном 

рассмотрены вопросы изменения локальных коэффициентов давления и теплоотдачи 

(массотдачи) непосредственно в цилиндрической выемке. Необходимо исследовать область за 

цилиндрической выемкой, в которой и происходят основные процессы, связанные с 

механизмами интенсификации теплоотдачи.  

2) Стоит также обратить внимание на то в немногочисленных работах, исследовано 

гидросопротивление [30,31,40] и теплоотдача [30] плоских каналов с цилиндрическими 
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выемками только для турбулентной области. Диапазон исследованных основных режимных и 

относительных геометрических параметров ограничен: ReD=8·103…4·105, Pr=0,7, h/d=0,1÷0,5, 

t/d=1,35 и 2,62; s/d=1,12 и 1,5. Максимальное увеличение теплоотдачи, согласно [30], при 

турбулентном режиме течения, в стесненных каналах, достигает до 1,4 раза, по сравнению с 

гладким каналом. Информация по исследованиям в области ламинарных и переходных чисел 

Рейнольдса для упорядоченных рельефов цилиндрических выемок в литературных источниках 

отсутствует  

3) Практическое использование цилиндрических выемок в реальных объектах 

энергетической отрасли, например при охлаждении статора мощного электрогенератора (500 

МВт и выше), позволило бы существенно упростить систему охлаждения и обеспечить 

безопасность эксплуатации оборудования [8]. Выбор цилиндрической формы выемки, 

обусловлен технологией изготовления статора. Это исключает использование выемок других 

форм. 

На основе проведенного обзора поставлена основная цель работы: : на основе 

результатов комплексного численного и экспериментального исследования выявление 

закономерностей обтекания рельефов цилиндрических выемок в каналах при различных 

режимах течения,  уточнение механизмов интенсификации теплоотдачи и разработка 

рекомендаций по расчету гидравлического сопротивления и теплоотдачи каналов с 

цилиндрическими выемками. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Провести экспериментальное исследование гидросопротивления и теплоотдачи в 

плоских каналах с односторонним нагревом и нанесением рельефа из цилиндрических выемок 

при ламинарном, переходном и турбулентном режимах течения воздушного потока. 

2. Установить и описать влияние режимных параметров потока и конструктивных 

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 

исследованных каналов с цилиндрическими выемками совместно с другим перспективными 

интенсификаторами теплообмена; 

4. Провести исследования структуры потока на рельефе поверхности с цилиндрическими 

выемками. 

5. Уточнить физическую модель обтекания цилиндрической выемки, на основе 

экспериментальных исследований теплогидравлических характеристик, структуры потока в 
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следе за выемкой и результатов визуализации. Провести численное исследование течения и 

теплообмена в каналах с цилиндрическими выемками. 
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Глава 2 Экспериментальное оборудование, методика проведения и обработки опытов, 

оценка ожидаемой погрешности измерений 

2.1 Экспериментальная установка для исследования теплоотдачи и гидравлического 

сопротивления 

2.1.1 Описание экспериментального стенда 

Для исследования теплоотдачи и гидравлического сопротивления плоского канала с 

цилиндрическими выемками при вынужденной конвекции воздуха использовался 

экспериментальный стенд, принципиальная схема которого приведена на рисунке 2.1. 

 
Рисунок 2.1 - Принципиальная схема экспериментального стенда 

Экспериментальная установка включает в себя систему подачи теплоносителя (воздуха) 

к рабочему участку, измерительной части и рабочего участка 12. 

Система подачи воздуха включает в себя входное устройство 1, объемный компрессор 2, 

питание которого осуществляется электродвигателем 3, фильтр-маслоуловитель 4, перепускные 

вентили 5,6 для регулирования расхода и скорости подаваемого на рабочий участок воздуха, 

расходомер 7, ресивер 8. 

Сжатый воздух из компрессора проходит через фильтр-маслоуловитель, регулирующий 

расход вентили обеспечивающие расход от 0 до 42 м3/час (16 г/сек). В расходомере 

фиксируются расход (м3/час, н. м3/час), абсолютное давление (кПа) и температура (°С) 

подаваемого в рабочий участок воздуха. В систему подачи воздуха также включен ресивер, 

который расположен непосредственно перед рабочим участком, и служит для выравнивания 
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поля скоростей и стабилизации возможных пульсаций давления. На выходе из рабочего участка 

располагается камера смешения 16 для предотвращения влияния обратных токов. 

 
а 

 
б 

Рисунок 2.2 - Рабочий участок для исследования теплоотдачи и гидросопротивления плоского 

канала с цилиндрическими выемками 

Измерительная система установки состоит из хромель-копелевых термопар 11,15 

расположенных соответственно перед и после рабочего участка (на ресивере 8 и камере 

смешения 16) для измерения среднемассовой температуры воздуха и термопар, установленных 

непосредственно на испытуемой пластине. Показания термопар выводятся на милливольтметр 

10 через двухполюсный переключатель 9. Для минимизации тепловых потерь в окружающую 

среду на поверхность камеры смешения нанесена асбестовая теплоизоляция. В верхней 

пластине канала просверлены два отверстия под штуцеры отбора статического давления, к 

которым подключены измерители давления 13,14 с помощью которых определяется перепад 

давления по длине испытуемой пластины и давление на входе в канал. Схема и внешний вид 

рабочего участка представлены на рисунке 2.2. 
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Исследуемый участок представляет собой плоский канал длиной L=190 мм. Поперечное 

сечение канала представляет собой прямоугольник шириной B=96 мм и высотой H=2 мм. 

Верхняя часть канала состоит из гладкой пластины, а нижняя поверхность канала образуется 

сменными пластинами из дюралюминия (гладкая для тестовых опытов и четыре пластины с 

цилиндрическим углублениями различной глубины h=1,6; 3,2; 5,6; 8 мм). Схема препарировки 

термопар и общий вид пластины представлены на рисунке 2.3. 

 

 
а 

 
б 

Рисунок 2.3 - Схема препарировки поверхности термопарами (а) и общий вид пластины (б) 

Толщина пластины составила 10 мм, что обеспечивает возможность нанесения 

необходимой глубины выемки и приемлемый перепад температур для выполнения расчетов с 

достаточной точностью. Необходимая температура поверхности пластины обеспечивается 

нагревательными элементами из нихромовой проволоки с керамической электроизоляцией для 

предотвращения короткого замыкания. Нагревательные элементы подключались к сети 
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переменного тока. Регулирование электрической мощности нагревательных элементов 

осуществлялось при помощи лабораторного автотрансформатора. Цилиндрические выемки на 

пластины нанесены в шахматном порядке с продольным шагом t=42 мм и поперечным шагом 

s=24 мм. Диаметр выемок составил d=16 мм, а относительная глубина варьировалась в 

диапазоне h/d=0,1÷0,5. Увеличение поверхности составляло F/F0= 7,7; 15,5; 27,2; 38,8 % в 

соответствии с изменением относительной глубины выемок. 

2.1.2 Методика проведения опытов 

При проведении эксперимента непосредственно регистрируются следующие показатели: 

расход воздуха, температура и абсолютное давление на расходомере; показания термопар перед 

и за рабочим участком, а также по длине исследуемой пластины L; статическое давление при 

входе в канал, также перепад статического давления по длине исследуемой пластины L. 

Объемный расход воздуха, температура и давление воздуха фиксируются 

ультразвуковым расходомером «ИРВИС - РС4 - Ультра» (позиция 7, рис. 2.1). Показания 

термопар перед, после и на рабочем участке регистрируются милливольтметром 10. 

Статическое давление на входе в канал, а также перепад статического давления по длине 

пластины L регистрируются измерителями давления ПРОМА-ИДМ. 

Эксперимент по определению средней теплоотдачи и гидравлического сопротивления 

при вынужденной конвекции плоского канала с цилиндрическими выемками проводится в 

следующем порядке: 

Включается компрессор 2, и воздух последовательно проходя через фильтр 4, 

расходомер 7 и ресивер 8 поступает в исследуемый канал. Расход воздуха устанавливается 

перепускными вентилями 5,6. 

По показаниям милливольтметра отслеживается выход установки на стационарный 

режим (tвозд≈const). После выхода установки на стационарный режим регистрируются 

показания расходомера. 

Регистрируются статическое давление на входе в канал и перепад давления по длине 

пластины L, согласно показаниям измерителей давления. 

Снимаются показания термопар на входе и на выходе из рабочего участка, а также 

поверхности исследуемой пластины. Последовательный вывод значений термо-ЭДС на экран 

милливольтметра обеспечивается двухполюсными переключателями 9. 

После регистрации всех необходимых значений, на рабочий участок устанавливается 

новое значение объемного расхода воздуха. После установления стационарного режима при 

новом объемном расходе воздуха, все измерения повторяются. 
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2.1.3 Методика обработки результатов экспериментов 

В качестве исходных данных для обработки результатов эксперимента выступают 

следующие величины: 

− объемный расход воздуха V (м3/час), абсолютное давление Pрасх (Па) и температура 

tрасх(°С) на расходомере; 

− перепад давления ∆P (Па) по длине исследуемой пластины L и статическое давление 

на входе в рабочий участок, Pвх (Па); 

− геометрические размеры рабочего участка и исследуемых образцов; 

− ЭДС термопар eвх и eвых на входе и на выходе из участка, а также на поверхности 

исследуемой пластины ei, (mV). 

Обработка опытных данных проводится в следующем порядке: 

1. По показаниям термопар определяются температуры t по градуировочной 

зависимости,°C: 

t =15,0608⋅e–0,096744⋅e2,     (2.1) 

2. Определяется массовый расход воздуха через рабочий участок G, кг/сек: 

,
3600
VG ⋅ρ

=        (2.2) 

где расх

расх

P М
R T

⋅
ρ =

⋅
- плотность воздуха в расходомере, кг/м3; 

М – молярная масса; 

R - универсальная газовая постоянная. 

3. Определяется средняя плотность в рабочем участкеρ , кг/м3: 

( 273,15)
⋅
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⋅ +f
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t tt  – осредненная температура в канале, К; 
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P P P P PP , – осредненное давление в канале, Па. 

 

 

 



53 

4. Определяется среднерасходная скорость в канале w , м/сек: 

сеч

Gw
F

=
ρ ⋅

       (2.4) 

где сечF - площадь поперечного сечения канала, м2. 

5. Определяется число Рейнольдса ReD в канале: 

эквReD
w Dρ ⋅ ⋅

=
µ

       (2.5) 

где µ  - динамический коэффициент вязкости воздуха при ft ; 

сеч
экв

4
П
⋅

=
FD , м – эквивалентный диаметр, м; П - смоченный периметр, м. 

6. Определяется осредненная температура на поверхности пластины wt , °C: 

⋅
=
∑

∑

n

i i
i=1

w n

i
i=1

t x
t

x
       (2.6) 

где ix - длина участка, на котором измеряется температура ti, м; 

n – количество точек, в которых измеряется температура. 

7. Общий тепловой поток, проходящий через поверхность опытного образца, по 

изменению температуры воздуха на входе и выходе из рабочего участка Q, Вт: 

вых вх( )pQ G c t t= ⋅ ⋅ −       (2.7) 

где pc  - теплоемкость воздуха при температуре ft . 

8. Определяется осредненный коэффициент теплоотдачи в канале α, ( )2Вт м К⋅ : 

( )w f

Q
F t t

α =
⋅ −

       (2.8) 

где F – площадь поверхности гладкой пластины, без учета нанесения цилиндрических 

выемок, м2. 

 



54 

9. Определяется число Нуссельта: 

эквNu α ⋅
=

λ
D         (2.9) 

где λ  - теплопроводность воздуха при ft , 
 

( )Вт м К⋅ . 

10. Определяется коэффициент гидравлического сопротивления в канале: 

2

экв 2

P
L w

D

∆
ξ =

ρ ⋅
⋅

       (2.10) 

где L- длина исследуемой пластины, м. 

2.1.4. Оценка ожидаемой погрешности 

Оценка ожидаемой погрешности результатов эксперимента проводилась согласно 

рекомендациям [48]. Величины, определяемые в ходе эксперимента можно разделить на два 

вида: значения, получаемые в результате прямого измерения; и величины, получаемые в 

результате применения каких-либо методик расчета на основании экспериментальных данных. 

Согласно [48], погрешности, влияющие на результат прямого измерения подразделяются 

на случайные, систематические и грубые. В ходе обработки экспериментальных данных 

принималось, что случайная составляющая погрешности распределена по нормальному закону. 

Грубые погрешности исключались. После принятия поправок для компенсации влияния  

систематической составляющей погрешности на результат измерений определялось среднее 

значение результатов измерения: 

1 n

i
i=1

x x
n

= ∑        (2.11) 

где xi – i-й результат наблюдения 

Среднеквадратичная погрешность результата наблюдений определялась по выражению: 

21
1

n

i
i-1

(x - x )
n -

σ = ∑        (2.12) 

Доверительный интервал погрешности результата измерений определялась с помощью 

распределения Стьюдента: 
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( )I x - ε; x+εp =       (2.13) 

где Ip – доверительный интервал; 

ε = ⋅σpt n  – оценка абсолютной погрешности измерений; 

tp – коэффициент Стьюдента при доверительной вероятности 0,95 и числе результатов 

наблюдений n=3 

Абсолютная погрешность результата эксперимента оценивалась как разность среднего 

значения x  и текущего значения xi: 

ix - x∆ =        (2.14) 

Относительная погрешность результата серии измерений оценивалась, %: 

100
x
∆

δ = ⋅        (2.15) 

Погрешности косвенных измерений определялись как погрешности величин-функций. 

Для величин определяемых как функция Y = φ (X1, X2,…Xn) абсолютная погрешность ΔY и 

относительная погрешность δY согласно [100a] определяются по выражениям: 

2n

i
i=1 i

Y X
X

 ∂ϕ
∆ = ± ⋅∆ ∂ 

∑ ; 
2n

i
i=1 i

lnY X
X

 ∂ ϕ
δ = ⋅∆ ∂ 

∑    (2.16) 

Таблица 2.1 – Оценка погрешности измерений 

Параметр 
Диапазон 
изменения 
величины 

Абсолютная 
погрешность 

Относительная 
погрешность 

нижнего 
предела Δн 

верхнего 
предела Δв 

нижнего 
предела 

δн % 

верхнего 
предела δв 

% 
Температура, К 295 -350 0,1 0,1 0.033 0.028 
Давление, Па 98000 - 111000 100 100 0.102 0.09 
Скорость, м/с 0,57 - 56 0,046 2,33 8,1 4,2 

Тепловой поток, Вт 0,85 - 178 0,064 3,03 7,5 1,5 
Коэффициент 
теплоотдачи, 

Вт/(м2*К) 
1,4 - 396,6 0,15 49,9 12 7 

Коэффициент 
гидродинамического 

сопротивления 
0,059 – 0,437 0,005 0,067 17 9 
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2.1.5. Тестовые эксперименты гидросопротивления и средней теплоотдачи плоского 

гладкого канала 

Экспериментальные исследования гидравлического сопротивления (рис. 2.4) и средней 

теплоотдачи (рис. 2.5) гладкого плоского канала выполнены для подтверждения проверки 

работоспособности экспериментальной установки и достоверности получаемых результатов.  

1000 10000
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0,08

0,1

0,12
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0,16
0,18
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(2.19)

ξ

ReD

(2.17)

 
Рисунок 2.4 – Результаты тестовых опытов гидросопротивления гладкого плоского канала: 

линии – расчет (2.17), (2.19), точки – экспериментальные данные 
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Рисунок 2.5 – Результаты тестовых опытов средней теплоотдачи гладкого плоского канала: 

линии – расчет (2.18), (2.20), точки – экспериментальные данные 

Данные полученные в экспериментах удовлетворительно согласуются с известными 

зависимостями [49]: 

а) ламинарный режим: 

DRe96ξ =       (2.17) 

( ) ( )0,1 0.250.33 0,43
lNu 0,15 Re Pr Gr Pr Pr Pr ε= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅D D f f f f w    (2.18) 

в) турбулентный режим: 

25,0Re3164,0ξ D=       (2.19) 

lfDD εPrRe018,0Nu 43.08,0 ⋅⋅⋅=      (2.20) 

Отклонение экспериментальных данных по гидравлическому сопротивлению (рис. 2.4) и 

средней теплоотдаче (рис. 2.5) от расчетных зависимостей (2.19) и (2.20) для турбулентного 

режима течения воздуха в гладком плоском канале не превышало 12%.  Стоит отметить,  что 

имел место несколько более ранний ламинарно-турбулентный переход ReDкр=2300, что по 

видимому связано, с условиями входа в канал. Отклонение экспериментальных данных по 

гидравлическому  сопротивлению (рис. 2.4) и средней теплоотдаче (рис. 2.5) от расчетных 

зависимостей (2.17) и (2.18) для ламинарного режима течения воздуха в гладком плоском 

канале не превышало 20%. 
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2.2 Экспериментальная установка для исследования поля скоростей и степени 

турбулентности потока 

2.2.1 Описание экспериментального стенда 

Для определения поля скоростей и степени турбулентности потока при обтекании 

плоской пластины с цилиндрическими выемками использовалась экспериментальная установка, 

принципиальная схема которой представлена на рисунке 2.6,а, общий вид изображен на 

рисунке 2.6,б. Экспериментальная установка, представляет собой аэродинамическую трубу, 

разомкнутого типа. Состоит из вытяжного компрессора 1 (рис. 2.6),ресивера 1а, 

ультразвукового расходомера 2, термоанемометра 3, термоанемометрического датчика 4, 

исследуемой пластины 5, аналогово-цифрового преобразователя (АЦП) 6 и персонального 

компьютера (ПК) 7. Регулировка положения термоанемометрического датчика 4 по трем осям 

обеспечивается координатным устройством 8 и подвижной платформой 9.  

 
а 

 
б 

Рисунок 2.6 - Принципиальная схема (а) и общий вид (б) экспериментальной установки 

(масштабность не соблюдена) 
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Рисунок 2.7 - Схема рабочего участка (масштабность не соблюдена) 

Схема рабочего участка, выполненного при трехмерном моделировании, представлена 

на рисунке 2.7. Рабочий участок представляет собой канал с поперечным сечением B×H=96×96 

мм. Для обеспечения развитого профиля скорости при натекании на пластину на входе, перед 

рабочим участком, устанавливался прямолинейный участок стабилизации, длиной L/Dэкв=50, 

где Dэкв =4⋅F/П эквивалентный диаметр канала. Ширина канала выбиралась исходя из ширины 

исследуемой пластины, описание которой представлено в параграфе 2.1.1 и на рисунке 2.3. 

   
а б в 

Рисунок 2.8 - Датчик измерения скорости потока (а, б) и термоанемометр (в) 
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Измерение мгновенных локальных значений скорости производится 

термоанемометрическим датчиком 4, подключенным к термоанемометру ИРВИС-ТА 5.1, 

изображение которых представлено на рисунке 2.8. Регистрация, сбор и обработка 

экспериментальных данных проводился на персональном компьютере. Передача данных c 

термоанемометра на персональный компьютер осуществлялся через аналогово-цифровой 

преобразователь «L-Card 763». 

2.2.2. Методика проведения эксперимента 

В ходе эксперимента скорость потока w регистрируется в виде первичного сигнала 

термоанемометра. Для перевода термоанемометрического сигнала в физическую величину 

скорости, перед проведением опытов проводилась градуировка датчика. Определялась 

зависимость сигнала датчика от расхода, и соответственно от скорости, в ультразвуковом 

расходомере «ИРВИС-РС4-Ультра». 

Измерение мгновенных значений скорости над исследуемыми образцами проводилась в 

точках согласно схеме на рисунке 2.9. Высота измерений варьировалась от 0,1 мм до 40 мм. 

Регулировка высоты осуществлялась при помощи координатного устройства. 

 
Рисунок 2.9 - Схема расположения точек для измерения мгновенных значений скорости 

Измерение мгновенных значений скоростей проводится в следующем порядке: 

1. Включается компрессор 1, по показаниям ультразвукового расходомера 2 

выставляется требуемый расход воздуха в канале; 

2. С помощью подвижной платформы 9 и координатного устройства 8 выставляется 

положение датчика в исследуемой точке; 
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3. На персональном компьютере производится последовательная регистрация 

показаний термоанемометра в точках Т2…Т11, путем перемещения платформы 9. При этом 

высота расположения датчика остается постоянной; 

4. После записи данных при данной высоте, с помощью координатного устройства 8 

меняется высота расположения датчика над пластиной и опрос значений в исследуемых точках 

повторяется; 

5. После прохождения датчиком точек Т2…Т11 при всех высотах, меняется расход 

воздуха и пункты 3-4 повторяются.  

2.2.3 Методика обработки результатов экспериментов 

В ходе эксперимента проводится запись мгновенных значений скорости, в течение 

промежутка времени τ=5 сек, с частотой 2500 Гц. После преобразований сигнала 

термоанемометра в значения скорости по градуировочной зависимости, для каждой точки 

получается массив, состоящий из 12500 мгновенных значений скоростей. Пример такого 

массива значений представлен на рисунке 2.10. 

Осреднение значений скорости проводилась по формуле для определения 

математического ожидания случайной величины, имеющей дискретное равномерное 

распределение. В этом случае математическое ожидание равно среднему арифметическому всех 

принимаемых значений, м/с: 

1[ ]= = ∑
n

i
i=1

w M w w
n

,      (2.21) 

 
Рисунок 2.10 – Пример массива мгновенных значений скоростей 
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Для компенсации влияния случайной ошибки, при обработке массива мгновенных 

значений скоростей (wi) проводилась фильтрация полученных значений с использованием 

«правила трех сигм»: 

1. Определяются значения осредненной скорости 𝑤𝑤�  по (2.21) и среднеквадратичного 

отклонения σ по формуле: 

21
( )

1
σ = ⋅ ∑ −

n
w win i=

      (2.22) 

2. Из расчета исключаются точки находящиеся за пределами интервала (𝑤𝑤� − 3𝜎𝜎;𝑤𝑤� +

3σ); 

3. Определяются новые значения 𝑤𝑤�  и σ. 

Пункты 1-3 повторяются до тех пор, пока все значения не окажутся в интервале (𝑤𝑤� −

3𝜎𝜎;𝑤𝑤� + 3𝜎𝜎), рисунок 2.11. 

На рисунке 2.11 представлено изменение массива значений скоростей; количественные 

значения осредненной скорости, приемлемого интервала, среднеквадратичного отклонения и 

количество точек (n) в массиве представлены в таблице 2.2. 

  

  

Рисунок 2.11 – Графическое изображение фильтрации массива мгновенных значений скоростей 

Согласно рекомендациям [50], если в результате фильтрации отсеянными окажутся 

более 30% исходных значений, то такой массив данных выбраковывается. 

На графике, представленном на рисунке 2.9, из мгновенного значения скорости можно 

выделить две составляющие скорости: осредненное значение, определяемое по (2.21) и 
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турбулентная составляющая w' (значение пульсаций потока), определяемая как разность 

мгновенной скорости и осредненной скорости. 

iw w w′ = −         (2.23) 

Таблица 2.2 - Фильтрация массива мгновенных значений скоростей 

 Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4 

(w� − 3σ), м/с 0,1427 0,1902 0,1934 0,1938 

(w� ), м/с 0,5817 0,5786 0,5782 0,5780 

σ, м/с 0,1463 0,1294 0,1282 0,1280 

(w� + 3σ), м/с 1,0207 0,9669 0,9628 0,9623 

n 12500 12416 12390 12386 

Величина средней интенсивности турбулентности  потока в исследуемой точке 

определялась по формуле: 

2'Tu w
w

=        (2.24) 

где ( )2w σ′ =  - среднеквадратичное отклонение мгновенного значения скорости, 

определяемое по (2.22). 
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Глава 3. Анализ результатов экспериментальных исследований 

3.1 Анализ результатов экспериментальных исследований гидравлического 

сопротивления каналов с цилиндрическими выемками 

Результаты визуализации обтекания поверхностей с одиночными и системами 

цилиндрических выемок, а также переходные числа Рейнольдса Re подробно исследовались в 

[30,45,46]. Также проведены экспериментальные исследования гидравлического сопротивления 

и средней теплоотдачи плоских каналов с цилиндрическими выемками для турбулентного 

режима течения ReD=(10÷2,2)⋅104. 

Перед началом обсуждения результатов экспериментального исследования 

гидросопротивления плоских каналов с цилиндрическими выемками было проведено сравнение 

с данными других авторов, полученных ранее. Сопоставление экспериментальных данных 

коэффициентов гидравлического сопротивления плоских каналов с цилиндрическими 

выемками для турбулентного режима ReD=(1,0÷2,2)⋅104 с данными Рыжкова Д.В. [30] 

представлено на рис. 3.1, отмечено удовлетворительное согласование данных с отклонениями 

до 9%.  

В данном параграфе представлены результаты исследования коэффициентов 

гидросопротивления ξ каналов L/D=50 с односторонним нанесением цилиндрических выемок в 

диапазоне чисел Рейнольдса ReD=250÷2⋅104 и охватывают ламинарный, переходный и 

турбулентный режим течения ((рис. 3.1) и [51,52]). Диаметр выемок составлял d=16 мм, 

глубина составила h=1,6; 3,2; 5,6; 8,0 мм. Относительная глубина выемок изменялась в 

диапазоне h/d=0,1; 0,2; 0,35; 0,5. Увеличение поверхности составляло F/F0= 7,7; 15,5; 27,2; 38,8 

% в соответствии с изменением относительной глубины выемок. Анализ экспериментальных 

данных (рис.3.1) показывает, что увеличение гидравлического сопротивления для диапазона 

низких  чисел ReD=250÷103 составляет ξ/ξ0=1,34…1,4 раза, по сравнению с гладким каналом. 

Стоит обратить внимание, на более ранний ламинарно-турбулентный переход, это показывает 

взаимодействие выемок с потоком. Критическое число ReDкр1 зависит от относительной 

глубины выемки h/d. Значение ReDкр1 уменьшается с ростом h/d (рис. 3.1), и наименьшее 

значение ReDкр1=1320 соответствует относительной глубине выемки h/d=0,5. В области 

переходных чисел Рейнольдса ReD=(1÷3,2)⋅103 увеличение гидравлического сопротивления 

составляет ξ/ξ0=1,5…2,85 раза, по сравнению с гладким каналом. Также необходимо отметить, 

что значение числа Рейнольдса ReDкр2, соответствующее началу, установившегося 

стабилизированного турбулентного течения, имеет меньшие значения, по сравнению с гладким 
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каналом. Границы критического числа ReDкр2 также находятся в зависимости от относительной 

глубины выемки, и минимальное значение ReDкр2=3110 соответствует h/d=0,5.  
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Рисунок 3.1 - Зависимость коэффициента гидравлического сопротивления плоского канала с 

цилиндрическими выемками от числа ReD. 

В области развитого турбулентного течения ReD=3,2⋅103÷2⋅104 с увеличением 

относительной глубины выемок h/d коэффициент гидросопротивления увеличивается. 

Увеличение гидросопротивления, при числе ReD=1,5⋅104, 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 гладким каналом.  

Для использования полученных данных в инженерных методиках проведено обобщение 

экспериментальных данных гидравлического сопротивления плоских каналов с 

цилиндрическими выемками для области низких числах Рейнольдса ReD=250÷1,8⋅103. 

Экспериментальные данные  в виде зависимости коэффициентов гидравлического 

сопротивления плоских каналов с цилиндрическими выемками  относительной глубиной 

h/d=0,1÷0,5 от числа Рейнольдса ReD показано на рисунке 3.2 и в [51,52]. 
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Рисунок 3.2 - Экспериментальные данные гидравлического сопротивления плоских каналов с 

цилиндрическими выемками для низких чисел Рейнольдса ReD=200÷1,8⋅103 

Уровень гидравлического сопротивления для диапазона ReD=200÷500 соответствует 

уровню гладкого канала. Это, по-видимому, объясняется тем, что для относительно неглубоких 

выемок (h/d=0,1) реализуется безотрывное обтекание. Для случая относительно глубоких 

выемок (h/d=0,2÷0,5), возникающие зоны рециркуляции, занимающие всю полость выемки, 

имеют низкую скорость, по сравнению с основным потоком. А вихревые структуры, 

формирующиеся в области задней по потоку кромке, обладают низкой интенсивностью, и 

подавляются набегающим потоком. При этом они не оказывают значительного влияния на 

пограничный слой. Для рассмотренного диапазона чисел Рейнольдса, толщина пограничного 

слоя сопоставима с глубиной выемки. Это приводит к тому, что выемки «тонут» в пограничной 

слое. 

Значительный рост гидравлического сопротивления каналов с цилиндрическими 

выемками наблюдается при увеличении числа ReD=(0,5÷2)⋅103. Установлено, что коэффициент 

гидравлического сопротивления пропорционален ξ~ReD
-0,74. Выявлено, что для диапазона чисел 

ReD=200÷1,8⋅103, коэффициент гидросопротивления  каналов с цилиндрическими выемками не 

зависит от относительной глубины выемки h/d ((рис. 3.3) и [51,52]).  
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Рисунок 3.3 - Зависимость коэффициента гидравлического сопротивления от относительной 

высоты выемки h/d для низких чисел Рейнольдса ReD=200÷1,8⋅103 
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Рисунок 3.4 - Обобщение экспериментальных данных коэффициента гидравлического 

сопротивления для низких чисел Рейнольдса ReD=200÷1,8⋅103
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Для расчета коэффициентов гидросопротивления плоских каналов L/D=50 с 

односторонним нанесением цилиндрических выемок с h/d=0,1÷0,5 для диапазона низких чисел 

Рейнольдса ReD=200÷1,8⋅103 предложена обобщающая зависимость, описывающая 

экспериментальные данные с отклонением не более ±7% при доверительной вероятности 0,95 

((рис.3.4) и [51,52]): 
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ReD

ξ =        (3.1) 
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Рисунок 3.5 - Зависимость коэффициента гидравлического сопротивления от числа Рейнольдса 

на переходном режиме течения  

В связи с тем, что в явном виде установить характерные зависимости кривых ξ=f(ReD, 

h/d) для инженерных расчетов гидравлического сопротивления плоских каналов L/D=50 с 

цилиндрическими выемками на переходных режимах течения достаточно сложно, обобщение 

экспериментальных данных по гидросопротивлению (рис.3.5) не производилось. Рост 

гидравлического сопротивления каналов с цилиндрическими выемками на переходных числах 

ReD=(1÷3,2)⋅103 объясняется значительными затратами энергии на формирование вихрей 

диффундирующих в ядро потока. Эти вихри, диссипативной природы, порождаемые выемками, 
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разрушают, обновляют и турбулизируют пристенную область, а также диссипируют в потоке. 

Уместно подчеркнуть, что рост гидравлического сопротивления на переходном режиме, как и 

для области низких чисел ReD, возрастает с увеличением относительной глубины выемки h/d. 

Максимальный уровень гидравлического сопротивления соответствует h/d=0,5. 

Для использования полученных экспериментальных данных в инженерных методиках 

проведено обобщение экспериментальных данных гидросопротивления плоских каналов с 

цилиндрическими выемками для области развитого турбулентного течения ReD=3,2⋅103÷2⋅104. 
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Рисунок 3.6 - Зависимость коэффициента гидравлического сопротивления от числа Рейнольдса 

при турбулентном режиме течения  

Выявлено, что в области развитого турбулентного течения при ReD=3,2⋅103÷2⋅104 

уровень гидравлического сопротивления каналов с цилиндрическими выемками относительной 

глубины h/d=0,2÷0,5 значительно возрастает, по сравнению с гладким каналом, что 

обусловлено влиянием на коэффициент гидравлического сопротивления относительной 

глубины h/d. Максимальное увеличение относительного гидравлического сопротивления ξ/ξ0, 

аналогично и для переходной области, соответствует относительной глубине выемки h/d=0,5. 

Установлено, что коэффициент гидравлического сопротивления  пропорционален ξ~ReD
-0,253 

((рис.3,6) и [51,52]).  
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Влияние относительной глубины выемки h/d на коэффициент гидравлического 

сопротивления  ξ показано на рис.3.9. Установлено, что коэффициент гидравлического 

сопротивления пропорционален ξ~ h/d 0,095 ((рис. 3.7) и [51,52]). 
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Рисунок 3.7 - Зависимость коэффициента гидравлического сопротивления от относительной 

высоты выемки h/d при турбулентном течении 

Для расчета коэффициентов гидросопротивления плоских каналов L/D=50 с 

односторонним нанесением цилиндрических выемок относительной глубиной h/d=0,1÷0,5 в 

области турбулентных чисел Рейнольдса ReD=3,2⋅103÷2⋅104 предложена обобщающая 

зависимость, описывающая экспериментальные данные с отклонением не более ±8% при 

доверительной вероятности 0,95 ((рис.3.8) и [51,52]): 
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Рисунок 3.8 - Обобщение экспериментальных данных коэффициента гидравлического 

сопротивления плоских каналов с цилиндрическими выемками при турбулентном течении 

3.2 Анализ результатов экспериментальных исследований средней теплоотдачи каналов с 

цилиндрическими выемками 

Перед началом обсуждения результатов экспериментального исследования средней 

теплоотдачи плоских каналов с цилиндрическими выемками было проведено сравнение с 

данными других авторов, полученных ранее. Сопоставление экспериментальных данных 

коэффициентов средней теплоотдачи плоских каналов с цилиндрическими выемками для 

турбулентного режима ReD=(1,1÷2,5)⋅104 с данными Рыжкова Д.В. [30] представлено на рис. 

3.9, отмечено удовлетворительное согласование данных с отклонениями до 10%. 

В данном параграфе представлены результаты исследования средней теплоотдачи  

каналов L/D=50 с односторонним нанесением цилиндрических выемок в диапазоне чисел 

Рейнольдса ReD=350÷2⋅104 охватывают ламинарный, переходный и турбулентный режим 

течения ((рис. 3.9) и [51,52]). 
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Рисунок 3.9 - Зависимость средней теплоотдачи (приведенной к гладкой поверхности) плоского 

канала с цилиндрическими выемками от числа ReD 

Диаметр выемок составлял d=16 мм, глубина составила h=1,6; 3,2; 5,6; 8,0 мм. 

Относительная глубина выемок изменялась в диапазоне h/d=0,1; 0,2; 0,35; 0,5. Увеличение 

поверхности составляло F/F0= 7,7; 15,5; 27,2; 38,8 % в соответствии с изменением 

относительной глубины выемок. Анализ результатов экспериментальных исследований 

показал, что нанесение цилиндрических выемок не влияет на уровень эффективной 

теплоотдачи (α=Q/(F0ΔT), где F0 – гладкая поверхность) каналов с выемками в диапазоне 

низких чисел ReD=350÷700 (рис.3.9). Это возможно объясняется тем, что возникающие в 

выемке застойные зоны с низким уровнем турбулентности, увеличивают термическое 

сопротивление воздуха в выемке и ее окрестности. Уровень средней теплоотдачи сопоставим 

(или даже ниже) с уровнем гладкого канала. При увеличении диапазона низких чисел 

ReD=(0,7÷2,1)⋅103 относительная теплоотдача увеличивается NuD/NuD0=1,16…1,59 раза, по 

сравнению с гладким каналом. Стоит также обратить внимание, что переход от ламинарного к 

переходному режиму течения Reкр1 осуществляется при меньших значениях, по сравнению с 

гладким каналом (рис.3.9). Это ранее было подтверждено изменением закона сопротивления в 

изотермических условиях (рис. 3.1), и изменением закона средней теплоотдачи на 

стабилизированном участке [51-53]. Изменение закона средней теплоотдачи на 

стабилизированном участке, критическое число ReDкр1, зависит от глубины выемки h/d. 
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Значение ReDкр1 уменьшается с ростом h/d (рис. 3.9). Минимальное значение ReDкр1=1380 

соответствует относительной глубине выемки h/d=0,5, удовлетворительно согласуется с 

ReDкр1=1320, определенным по изменению закона сопротивления (рис. 3.1). В области 

переходных чисел Рейнольдса ReD=(1,1÷3,2)⋅103 относительная теплоотдача увеличивается 

NuD/NuD0=1,45…2,41 раза, по сравнению с гладким каналом. Также необходимо подчеркнуть, 

удовлетворительное совпадение чисел Рейнольдса ReDкр2, соответствующее началу, 

установившегося стабилизированного турбулентного течения, определяемое изменением 

закона средней теплоотдачи на стабилизированном участке (рис. 3.9) и по изменению закона 

сопротивления (рис. 3.1). Границы критического числа ReDкр2 также находятся в зависимости от 

относительной глубины выемки, и минимальное значение ReDкр2=3190 соответствует h/d=0,5. 

При турбулентном течении в диапазоне чисел ReD=3,2⋅103÷2⋅104 при увеличении относительной 

глубины выемок h/d относительная теплоотдача увеличивается NuD/NuD0=1,3…1,62 раза, по 

сравнению с гладким каналом. 

Следует обратить внимание, что при обработке экспериментальных данных средней 

теплоотдачи каналов с цилиндрическими выемками (рис. 3.9), удалось выяснить, что 

увеличение эффективной теплоотдачи сильно связано с развитием поверхности. Это 

подтверждается уровнем средней теплоотдачи (рис. 3.10) исследованных каналов с учетом 

развития поверхности (α=Q/(F⋅ΔT), где F – развитая площадь поверхности теплообмена, за счет 

боковых поверхностей цилиндрический выемок). Средняя теплоотдача каналов с 

цилиндрическими выемками 'NuD  при относительной глубине h/d=0,5, с учетом развития 

поверхности, при турбулентном течении в диапазоне чисел ReD=3,2⋅103÷2⋅104 сопоставима с 

уровнем теплоотдачи гладкого канала (рис. 3.10). Интенсификация теплоотдачи здесь  

объясняется 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=3,2⋅103÷2⋅104 выше уровня теплоотдачи гладкого канала в среднем на 15% (рис. 3.10). То 

есть практически сохраняется уровень интенсификации, наблюдаемый с и без учета развития 

поверхности.   Средняя теплоотдача каналов с цилиндрическими выемками 'NuD  при 

относительной глубине h/d=0,2, с учетом развития поверхности, при турбулентном течении в 

диапазоне чисел ReD=3,2⋅103÷2⋅104 выше уровня теплоотдачи гладкого канала в среднем также 

на 15% (рис. 3.10). Но здесь уже проявляется влияние развития поверхности, так как без учета 

развития поверхности уровень интенсификации достигал в среднем 30%.  Соответствующее 

влияние увеличения поверхности прослеживается и для рельефа с относительной глубиной 

выемок h/d=0,35. 
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В переходной области течения имеется ярко выраженное разложение 

экспериментальных данных по теплоотдаче в зависимости от относительной глубины выемок. 

С увеличением глубины выемок здесь средний коэффициент теплоотдачи возрастает. Область 

переходных чисел Рейнольдса, для каналов с поверхностными интенсификаторами различной 

формы, рекомендована [1-5,11,14-18,49,53-54 и др.] как самая перспективная, с точки зрения 

увеличения коэффициентов теплоотдачи.  
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Рисунок 3.10 - Зависимость средней теплоотдачи (приведенной к развитой поверхности) 

плоского канала с цилиндрическими выемками от числа ReD 
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Рисунок 3.11 - Зависимость средней теплоотдачи (приведенной к гладкой поверхности) плоских 

каналов с цилиндрическими выемками от числа ReD при турбулентном режиме течения 

Диапазон переходных чисел Рейнольдса ReD=(1,1÷3,2)⋅103 (рис. 3.10) характеризуется 

значительным увеличением относительной теплоотдачи Nu′D/NuD0=1,44…1,8 раза, по 

сравнению с гладким каналом. Рост теплоотдачи, для данного диапазона, характеризуется не 

только развитием поверхности за счет боковых поверхностей цилиндрический выемок, но 

также процессами вихреобразования, обновления и турбулизации пристенных слоев 

теплоносителя. 

Обобщение экспериментальных данных средней теплоотдачи плоских каналов с 

цилиндрическими выемками для областей низких чисел Рейнольдса и на переходных режимах 

течения в диапазоне чисел Рейнольдса для диапазонов h/d=0,1÷0,5 (рис. 3.10) выполнить не 

удалось. Это связано со сложным законом распределения средней теплоотдачи от основных 

режимных и безразмерных геометрических параметров. 
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Рисунок 3.12 - Зависимость средней теплоотдачи от относительной глубины выемки h/d при 

турбулентном режиме течения 

Для использования полученных данных в инженерных методиках проведено обобщение 

экспериментальных данных средней теплоотдачи NuD (приведенной к гладкой поверхности 

α=Q/(F0⋅ΔT)) плоских каналов L/D=50 с односторонним нанесением цилиндрических выемок 

относительной глубиной h/d=0,1÷0,5 в области турбулентных чисел Рейнольдса 

ReD=3,2⋅103÷2⋅104 ((рис. 3.11) и [51,52]). Установлено, что средняя теплоотдача 

пропорциональна NuD~ReD
0,85 (рис. 3.12). 

Для области турбулентных чисел Рейнольдса ReD=3,2⋅103÷2⋅104 средняя теплоотдача 

каналов с цилиндрическими выемками, как было отмечено ранее, значительно зависит от 

относительной глубины h/d. Установлено, что средняя теплоотдача пропорциональна NuD~h/d 

0,07 (рис. 3.12). 

Для расчета средней теплоотдачи плоских каналов L/D=50 с односторонним нанесением 

цилиндрических выемок относительной глубиной h/d=0,1÷0,5 в области турбулентных чисел 

Рейнольдса ReD=3,2⋅103÷2⋅104 предложена обобщающая зависимость, описывающая 

экспериментальные данные с отклонением не более ±7% при доверительной вероятности 0,95 

((рис.3.13) и [51,52]): 
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Рисунок 3.13 - Обобщение экспериментальных данных теплоотдачи плоских каналов с 

цилиндрическими выемками при турбулентном режиме течения 

3.3 Оценка теплогидравлической эффективности каналов с цилиндрическими выемками 

Достижение заметных эффектов от искусственной турбулизации возможно при 

использовании выемок относительно большой глубины h/d, т.е. соизмеримых с толщиной 

пристеночного слоя. Анализ экспериментальных данных изменения относительных 

коэффициентов гидравлического сопротивления ξ/ξ0 (рис. 3.14) и средней теплоотдачи 

NuD/NuD0 (рис. 3.15) на различных режимах течения в плоских каналах с цилиндрическими 

выемками показывает, что с увеличением относительной глубины выемок возрастает уровень 

повышения средней теплоотдачи, в то же время сопоставимо возрастает и уровень 

гидравлического сопротивления.  
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Рисунок 3.14 - Относительные коэффициенты гидросопротивления ξ/ξ0 плоских каналов с 

цилиндрическими выемками 

Стоит обратить внимание на тот факт, что максимальное увеличение относительной 

теплоотдачи NuD/NuD0=3,1 и 2,8 раза для относительно глубоких цилиндрических выемок 

h/d=0,5 и h/d=0,35 соответственно, наблюдается для области переходных чисел Рейнольдса 

ReD=(1,1÷3,2)⋅103, представленной на рисунке 3.15 и в [51,52].  
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Рисунок 3.15 - Относительная средняя теплоотдача NuD/NuD0 плоских каналов с 

цилиндрическими выемками 
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Рисунок 3.16 - Теплогидравлическая эффективность плоских каналов с цилиндрическими 

выемками  
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Увеличение относительной теплоотдачи NuD/NuD0=2,1 и 1,8 раза для относительно 

неглубоких цилиндрических выемок h/d=0,2 и h/d=0,1 соответственно, также обнаружено для 

области переходных чисел Рейнольдса ((рис. 3.15) и [51,52]). Уместно подчеркнуть, что за 

увеличение относительной теплоотдачи NuD/NuD0 приходится «платить» сопоставимым 

увеличением гидравлического сопротивления. Для относительно глубоких выемок h/d=0,5 и 

h/d=0,35 соответственно увеличение ξ/ξ0=2,95 и 2,6 раза ((рис. 3.14) и [51,52]). Эффект 

значительного увеличения теплоотдачи в области переходных чисел Рейнольдса связан с тем, 

что в гладких каналах может еще наблюдаться ламинарное течение, а в каналах с 

цилиндрическими выемками при тех же числах Рейнольдса уже развиваются переходный и 

турбулентный режимы течения. В области турбулентных чисел Рейнольдса наблюдается менее 

интенсивный прирост относительной теплоотдачи, как для относительно глубоких h/d=0,5 и 

h/d=0,35, так и для относительно неглубоких выемок h/d=0,2 и h/d=0,1, по сравнению с 

переходной областью. При этом увеличение гидравлического сопротивления для данной 

области опережает увеличение относительной теплоотдачи NuD/NuD0=0,65…0,5, для 

относительно глубоких выемок h/d=0,5 и h/d=0,35 составляет ξ/ξ0=2,95 и 2,6 раза ((рис. 3.14) и 

[51,52]). 

Использование поверхностной интенсификации теплоотдачи в трактах энергетического 

оборудования приводит к увеличению коэффициентов теплоотдачи. При этом всегда 

происходит рост гидравлических потерь. В подавляющем большинстве случаев наблюдается 

опережающий рост потерь давления над ростом теплоотдачи. Параметр теплогидравлической 

эффективности широко использует фактор аналогии Рейнольдса в форме отношения 

Ē'=(Nu/Nu0)/(ξ/ξ0), а также учитывает теплоэнергетические показатели поверхностных 

интенсификаторов теплоотдачи [1,23,69]. В качестве эталонных значений (с нулевым индексом) 

используются значения числа Нуссельта Nu0 и коэффициента гидравлического сопротивления 

ξ0 в плоском канале с гладкими стенками при одинаковых значениях числа Рейнольдса, которое 

определяется по параметрам потока на входе в канал и его гидравлическому (эквивалентному) 

диаметру. Анализ теплогидравлической эффективности плоских каналов с цилиндрическими 

выемками ((рис. 3.16) и [51,52]) показал, что при турбулентном течении наибольшая 

теплогидравлическая эффективность свойственна каналам с относительно неглубокими 

выемками h/d=0,1 и 0,2, что удовлетворительно согласуется с рекомендациями [1,40,53]. Выбор 

относительно глубоких выемок h/d=0,35 и h/d=0,5 с высокой тепловой эффективностью 

нивелируется высоким уровнем роста гидросопротивления. Выбор относительно глубоких 

выемок h/d=0,5÷35 и h/d=0,2 в области переходных чисел Рейнольдса предпочтителен, с точки 

зрения теплогидравлической эффективности, и связан с тем, что толщина перемежающегося 

пограничного слоя значительно больше толщины вязкостного подслоя турбулентного 
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пограничного слоя. Поэтому, относительно неглубокие выемки h/d=0,1 не оказывают 

значительного влияния на пристенные слои теплоносителя в области переходных чисел 

Рейнольдса. 

Стоит обратить внимание на то, что корректное сравнение эффективности различных 

типов интенсификаторов должно предполагать сопоставление свойств оптимальных 

(максимально эффективных) вариантов интенсификаторов для каждого отдельного типа 

интенсификаторов (при ReD=idem). В пределах совокупности возможных, технически 

целесообразных размеров интенсификаторов данного типа оптимальные геометрические 

параметры интенсификатора определяются условием достижения Е'=max для канала 

теплообменного аппарата при этих размерах интенсификатора. Сравнение различных 

интенсификаторов осуществляется посредством анализа взаиморасположения графиков 

зависимостей вида Ē'=f(ReD) для обсуждаемых типов интенсификаторов [1,5,11,55-57]. 

При сравнении некоторых интенсификаторов теплоотдачи возможен случай, когда 

соотношение Ē' 1≤ . Это подчеркивает важное опытное положение: теплогидравлическое 

качество гладкостенного канала, как правило, невозможно значительно повысить за счет 

использования рассматриваемых интенсификаторов в условиях (3.4) [1,5,11], когда величина 

скорости потока в гладком канале сохраняется неизменной при монтаже интенсификатора в 

этом гладком канале: 

ReD; L; D; N1;  (F; G; V) = idem,    (3.4)  

где L – длина трубы (канала); N1 – число труб (каналов) в теплообменном аппарате; G, V – 

массовый и объемный расходы теплоносителя; F – площадь поверхности теплообмена. 

Если интенсификатор обеспечивает значительное увеличение теплоотдачи Nu/Nu0, по 

сравнению с увеличением сопротивления ξ/ξ0, при этом выполняется условие Ē'>1. 

Техническое применение интенсификатора особенно целесообразно, если коэффициент Ē' 

существенно больше единицы. 

Расчеты интенсифицированных каналов по уровню температур теплоносителя и стенки, 

по характерным размерам каналов, по роду теплоносителя выполнялись при одинаковых 

условиях, соответствующих [5,11,69]. Расчет сопротивления гладкой трубы при 3104Re ⋅≥D  

выполнялся по закону Блазиуса (2.19), для 3104Re ⋅<D  - по закону переходного режима. 

Коэффициенты теплоотдачи α при ReD=2⋅103÷2⋅104 вычислялись по [70], для 410Re ≥D  - по 

уравнению Михеева М.А (2.20). Расчеты в ламинарном режиме проводились по уравнениям 

Мак-Адамса и Пуазейля (2.17). 
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Рисунок 3.17 - Теплогидравлическая эффективность некоторых промышленно перспективных 

интенсификаторов теплоотдачи. Обозначения см. табл. 3.1 

Результаты сравнительного анализа теплогидравлической эффективности некоторых 

промышленно перспективных интенсификаторов теплоотдачи приведены на рисунке 3.17. и в 

таблице 3.1. Здесь приняты следующие условные обозначения: для поверхностных 

интенсификаторов в форме выступов: d=D-2⋅h; сферических выемок: hл – глубина, dл – диаметр,

л л/h h d= , Нк – высота прямоугольного канала, F/F0 – относительная площадь поверхности, 

занятая выемками; для ленточных закручивателей: S – шаг спирали при °=ϕ 180 , d – 

внутренний диаметр трубы, )/)(2/( Sdtg π=ϕ ; для винтообразно закрученных труб: d - 

максимальный размер поперечного сечения трубы; для змеевиков: D – средний диаметр изгиба 

канала, d - внутренний диаметр трубы; для шнека (спиральная проволочная вставка, 

установленная без зазоров в кольцевом канале): d - внутренний диаметр внешней трубы, dо – 

наружный диаметр  центральной трубы, ddd /00 = , φ – угол закрутки вставки на среднем 

диаметре канала. 
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Таблица 3.1 - Эффективность и оптимальные размеры интенсификаторов теплоотдачи 

№ 
Интенсификатор, форма сечения 

канала, теплоноситель, 
литература 

ReD 
Оптимальные 

параметры 
интенсификаторов 

′maxЕ  
 0Nu

Nu
 

0ξ
ξ

 

1 

ленточные 
закручиватели, 
труба, [58,59], 

ReD <=2300 – масло; 
ReD> 2300 – воздух 

500 
1000 
2000 
3000 

 
5000 

 
6000 

 
7000 

 
10000 

 
20000 

 
30000 

 
50000 

ϕ = 8,18; 
S/d = 10,9 

 
 

ϕ= 14,5˚; 
S/d = 6,00 
ϕ= 11,70˚; 
S/d = 7,57 
ϕ= 14,50˚; 
S/d = 6,00 
ϕ= 21,72˚; 
S/d = 3,94 
ϕ= 17,94˚; 
S/d = 4,85 
ϕ= 20,30˚; 
S/d = 4,20 
ϕ= 13,85˚; 
S/d = 6,36 

2,42 
2,28 
2,09 
1,54 

 
1,50 

 
1,52 

 
1,43 

 
1,17 

 
1,05 

 
1,04 

 
1,01 

2,63 
3,17 
3,81 
2,06 

 
1,80 

 
1,57 

 
1,56 

 
1,43 

 
1,32 

 
1,33 

 
1,18 

1,08 
1,39 
1,82 
1,33 

 
1,20 

 
1,03 

 
1,10 

 
1,22 

 
1,25 

 
1,27 

 
1,16 

2 

винтообразно 
закрученные трубы, 

овальный профиль, [60], воздух 
 

7000 
10000 
20000 
30000 
50000 

100000 

S1/d=12,2 

1,03 
0,99 
0,94 
0,90 
0,87 
0,82 

1,40 
1,38 
1,35 
1,32 
1,30 
1,26 

1,36 
1,38 
1,43 
1,46 
1,49 
1,54 

3 

винтообразно 
закрученные трубы, 

эллиптический профиль, [61], 
воздух 

10000 
20000 
30000 
50000 

100000 

S1/d =16,7 

0,77 
0,77 
0,77 
0,77 
0,77 

1,03 
1,03 
1,03 
1,03 
1,03 

1,33 
1,33 
1,33 
1,33 
1,33 

4 спиральные канавки, 
труба, [62], воздух 

6000 
8000 
10000 
15000 
20000 
30000 

S1=0,12 
h=0,00055 
ϕ=27,92˚ 

1,08 
1,03 
1,01 
0,94 
0,94 
0,94 

1,57 
1,50 
1,44 
1,34 
1,34 
1,34 

1,45 
1,43 
1,43 
1,42 
1,41 
1,42 

5 сферические выемки, 
труба, [63], воздух 

10000 
20000 
30000 
50000 

100000 

hл/dл=0,07 
F/F0 =0,13 

0,94 
0,94 
0,94 
0,94 
0,93 

1,08 
1,08 
1,08 
1,08 
1,08 

1,14 
1,14 
1,14 
1,14 
1,16 

6 

винтообразно 
закрученные трубы, 

овальный профиль, [23], [71], 
воздух 

30000 
40000 
50000 
80000 

S1/d=6,5 

1,27 
1,27 
1,27 
1,27 

1,61 
1,61 
1,61 
1,61 

1,27 
1,27 
1,27 
1,27 

7 кольцевые поперечные выступы, 
труба, [23], воздух 

10000 
20000 
40000 

100000 
200000 
400000 

 

t/h=50; 
h/D=0,02 
t/h=100; 
h/D=0,01 

 

t/h=50; 
h/D=0,01 

1,26 
1,19 
1,12 
1,05 
1,09 
1,17 

1,57 
1,55 
1,30 
1,34 
1,40 
1,61 

1,25 
1,30 
1,16 
1,27 
1,28 
1,38 
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Таблица 3.1 - продолжение 

№ 
Интенсификатор, форма сечения 

канала, теплоноситель, 
литература 

ReD 
Оптимальные 

параметры 
интенсификаторов 

′maxЕ  
 0Nu

Nu
 

0ξ
ξ

 

8 
сферические выемки, 

прямоугольный канал, [1], 
воздух 

4000 
10000 
15000 
20000 
25000 
30000 

hл/dл=0,14 
hл/Hк=0,06 
Нк/dл=2,33 

0,94 
1,02 
1,04 
1,06 
1,07 
1,08 

1,00 
1,10 
1,12 
1,13 
1,13 
1,14 

1,07 
1,08 
1,07 
1,07 
1,06 
1,06 

9 поперечные выступы, труба, 
[64], трансформаторное масло 

50 
200 
350 
800 

1100 

d/D=0,8; 
t/D=0,66; 
t/h=6,6 

 

1,16 
1,92 
2,39 
3,29 
3,72 

1,96 
3,37 
4,18 
5,75 
6,51 

1,69 
1,71 
1,74 
1,75 
1,75 

10 
спиральная проволочная вставка, 

труба, [65], масло для 
сервомеханизмов 

20 
100 
200 
300 
400 

1000 

h/D=0,079; 
ϕ=76˚ 

 

1,77 
1,31 
0,97 
0,72 
0,64 
0,24 

2,21 
1,64 
1,82 
1,34 
1,27 
1,07 

1,25 
1,25 
1,88 
1,88 
2,01 
4,37 

11 
 

изогнутые трубы (змеевики), 
[66] 

Re𝐷𝐷 ≤ 2300 - масло; 
Re𝐷𝐷 ≥ 2300 – воздух 

1000 
2000 
3000 
5000 
6000 
8000 
10000 
12000 

D/d=18,9 
D/d =21,6 
D/d =16,9 
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Таблица 3.1 - продолжение 

Стоит отметить, что по результатам сравнительного анализа интенсификаторов 

теплоотдачи, в том числе плоских каналов с цилиндрическими выемками [автор], выявили их 

высокую теплогидравлическую эффективность в диапазоне переходных чисел Рейнольдса 

ReD=(1,1÷3,2)⋅103. В области турбулентных чисел Рейнольдса ReD=3,2⋅103÷2⋅104 

теплогидравлическая эффективность несколько уменьшается, что удовлетворительно 

согласуется с прогнозом, представленным в [72], для каналов с цилиндрическими выемками. 

Графические зависимости средней теплоотдачи и коэффициентов гидросопротивления 

плоских каналов с цилиндрическими выемками в диапазонах низких и переходных чисел 

Рейнольдса позволяют обосновать выбор рациональных геометрических параметров 

интенсификаторов для достижений максимальных значений теплогидравлической 

эффективности при проектировании эффективных компактных теплообменных аппаратов 

различного назначения [73]. 

Сравнительная оценка теплогидравлической эффективности производилась также по 

методике, предложенной А.А.Халатовым [72] (рис.3.18). Нарушение аналогии Рейнольдса в 

пользу теплообмена в области ξ/ξ0<3,5 обусловлено тем, что вихри, генерируемые 

поверхностными углублениями, в большей степени воздействуют на профиль температуры 

около стенки канала, чем на профиль скорости [72]. Видно, что исследованные каналы с 

цилиндрическими выемками при ламинарном режиме находятся в области (Nu/Nu0)/(ξ/ξ0) 

примерно равным 1 и ξ/ξ0<3,5, что относит их к перспективным видам интенсификаторов, 

обладающих высокой теплогидравлической эффективностью. В области турбулентных течений 

для данных каналов (Nu/Nu0)/(ξ/ξ0)<1 и составляет около 0,6, однако значение (ξ/ξ0)<3,5, что, 

согласно А.А.Халатову, также относит данный вид турбулизаторов к перспективным видам 

интенсификаторов. 

№ 
Интенсификатор, форма сечения 

канала, теплоноситель, 
литература 

ReD 
Оптимальные 

параметры 
интенсифи-каторов 

′maxЕ  
 0Nu

Nu
 

0ξ
ξ

 

15 спиральные выступы, труба, 
[68], 50% этилен гликоль в воде 

300 
500 

1000 
1500 
1700 

h/D=0,107; 
t/h=8,7; 
ϕ=72˚ 

0,78 
0,69 
0,95 
1,15 
1,18 

1,10 
1,10 
1,90 
3,90 
4,60 

1,40 
1,60 
2,00 
3,40 
3,90 

[автор] Цилиндрические выемки, 
плоский канал, воздух, 

300 
750 
950 
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2400 
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10000 
18000 

h/d=0,1;F/F0=7,7% 
h/d=0,2;F/F0=15,5% 
h/d=0,5;F/F0=38,8% 
h/d=0,5;F/F0=38,8% 
h/d=0,5;F/F0=38,8% 
h/d=0,5;F/F0=38,8% 
h/d=0,5;F/F0=38,8% 
h/d=0,2;F/F0=15,5% 
h/d=0,2;F/F0=15,5% 
h/d=0,2;F/F0=15,5% 

1,1 
0,925 

1 
1,01 

1,139 
1,25 
1,14 
0,6 

0,65 
0,61 

1,04 
1 

1,2 
1,61 
2,74 
3,02 
2,74 
1,26 
1,31 
1,34 

0,9 
1,17 
1,2 

1,59 
2,39 
2,82 
2,36 
2,15 
2,08 
2,17 
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Рисунок 3.18 - Фактор аналогии Рейнольдса в каналах с поверхностными углублениями: 1 − 

мелкие сферические углубления, труба [74]; 2 − глубокие сферические углубления, труба 

[74]; 3 − сферические углубления, прямоугольный канал [75]; 4 − сферические углубления, 

труба [76]; 5 − сферические углубления, прямоугольный канал, воздух [1]; 6 − сферические 

углубления на обеих сторонах канала [77]; 7 − сферические углубления на одной стороне 

канала [78]; 8 − двухрядные системы углублений (L/D=2,12), L – длина вдоль потока между 

углублениями, d – диаметр выступа [79]; 9 − двухрядные системы углублений (L/D=4,12) 

[79]; 10 − цилиндрические углубления на трубе [44]; 11 − сферические  углубления на обеих 

поверхностях канала (γ = 67%), γ – плотность заполненности углублениями [11]; 12 − 

сферические  углубления на обеих поверхностях канала (γ = 55%) [11]; 13 − сферические  

углубления на обеих поверхностях канала (γ = 40%) [11]; 14 − овально-сферические 

углубления на обеих поверхностях канала (γ = 73%) [11]; 15 − овально-сферические 

углубления на обеих поверхностях канала  (γ = 65%) [11]; 16 − овально-сферические 

углубления на обеих поверхностях канала (γ = 60%) [11]; 17 − поверхность со сферическими 

углублениями при малых числах Рейнольдса; 18 − оребренная поверхность при больших 

числах Рейнольдса.  

3.4 Исследования структуры течения в следе за цилиндрическими выемками 

Влияние рельефа из цилиндрических выемок на структуру пристеночного потока при 

турбулентном течении воздуха производилось в канале с поперечным сечением B×H=96×96 мм 
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на экспериментальной аэродинамической трубе разомкнутого типа, описанной в параграфе 2.2. 

Пластина с рельефом располагалась на нижней поверхности канала рабочей части трубы. Перед 

пластиной располагался участок стабилизации течения длиной L/Dэкв=50, обеспечивающий 

развитый трубный профиль скорости при натекании на пластину. Схема расположения 

пластины с рельефом показана на рисунке 2.8. 

В ходе эксперимента на установившемся режиме с помощью ультразвукового 

расходомера «ИРВИС-РС4-Ультра» определялась средний расход теплоносителя в канале. При 

фиксации стационарного режима течения производились измерения мгновенной скорости 

потока в пристенной области канала с помощью термоанемометра ИРВИС-ТА 5.1. с 

однониточным датчиком (рис. 2.7), установленным на координатном устройстве. Датчик 

термоанемометра устанавливался на координатном устройстве, которое располагалось на 

подвижной верхней крышке канала. Это позволило производить замеры в различных точках, 

как по высоте канала, так и по длине пластины с рельефом (рис. 2.8). По измеренным 

показаниям мгновенной скорости с использованием методов математической статистики 

определялись значения средней продольной скорости потока в канале, среднеквадратичных 

пульсаций данной скорости и степени турбулентности потока. Измерения производились при 

фиксированных числах Рейнольдсах ReD=4,5⋅103; 9,5⋅103 и 18⋅103, рассчитанных по 

эквивалентному диаметру канала Dэкв =4⋅F/П, как в канале с гладкой поверхностью, так и с 

рельефами из цилиндрических выемок относительной глубиной h/d=0,1; 0,2; 0,35 и 0,5. 

В экспериментах исследовалась структура потока как перед системой препятствий в 

виде цилиндрических выемок, показывающая  условия и параметры набегающего 

невозмущенного потока, так и параметры потока в следе за препятствиями в 1, 2 и 5 ряду 

выемок (рис. 2.8). 
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Рисунок 3.19 - Профиль осредненной скорости (а) и степени турбулентности потока (б) в канале 

вдоль гладкой стенки при ReD=4,5⋅103 в точке замера «Т2» 
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Тестовые опыты на гладкой поверхности показали, что значения степени 

турбулентности составляют в исследованном канале с гладкими стенками Tu=(15…17)% в 

исследованном диапазоне чисел Рейнольдса ReD=(4,5÷18)⋅103. В пристенной области степень 

турбулентности достигает значения Tu=(28…32)% (рис. 3.19). Стоит обратить внимание, что 

экспериментальные исследования, для диапазона относительной глубины цилиндрических 

выемок h/d=0,1÷0,5, выполнены при одинаковых условиях вынужденного течения воздуха. 

Ниже приведены некоторые важные результаты измерений структуры потока в следе за 

цилиндрическими выемками. Измерения структуры потока над выемками с целью выявления 

параметров течения в слое смешения и центрального вихря в выемке не производилось. 

Результаты визуализации течения в цилиндрических выемках подробно рассмотрено в работах 

[11,14,20,30,31,40,45,46,80].  

Анализ профилей осредненной скорости по высоте канала в пристенном слое течения 

воздуха над ровной гладкой поверхностью и в следе за выемками для 1 и 5 рядов, в точках 

замера (рис. 2.8), с одинаковыми координатами при фиксированных числах Рейнольдса, 

показал, что профили практически полностью совпадают. Наличие выемок практически не 

изменяет структуру потока в следе за выемкой. Стоит отметить, что анализ профилей 

турбулентности в подобных условиях показал, что наличие выемок приводит к 

незначительному росту степени турбулентности в пристенном слое. Рост турбулентности не 

превышает 10% от уровня, по сравнению с ровной гладкой поверхностью. Примеры 

распределения осредненной составляющей скорости и степени турбулентности показаны на 

рисунках 3.20 и 3.21.  

Согласно результатам визуализации [30,45,46,80] можно отметить, что в 

цилиндрических выемках формируются зоны рециркуляции в форме вихревых ячеек и 

наблюдаются значительно пониженные скорости течения в данных зонах рециркуляции. 

Выброс массы из выемок происходит с малой скоростью и не вносит существенных изменений 

в структуру потока в следе за ней. Данный факт подтверждается распределениями локальных 

коэффициентов теплоотдачи, полученными в ходе тепловизионных съемок и измерений 

локальных температур [30], и средними коэффициентами теплоотдачи на поверхностях с 

системами сферических выемок, которые значительно ниже, чем у сферических выемок с более 

интенсивным течением в вихревых ячейках, формирующихся в выемках.  
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Рисунок 3.20 - Профиль осредненной скорости (а,в) и степени турбулентности потока (б,г) в 

канале вдоль поверхности с рельефом при ReD=9,5⋅103  в точках замера «Т9» и «Т3» 
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Рисунок 3.21 - Профиль осредненной скорости (а) и степени турбулентности потока (б) в канале 

вдоль поверхности с рельефом при ReD=18⋅103 в точке замера «Т3» 

Интерес представляло исследование распределения осредненной составляющей 

скорости и степени турбулентности по ширине следа выемки для обоснования результатов 
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визуализации и оценке интенсивности  выброса массы из цилиндрической выемки. Пример 

распределения указанных параметров в следе за выемкой показан на рисунке 3.22. 
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Рисунок 3.22 - Профиль осредненной скорости (а) и степени турбулентности потока (б) в канале 

вдоль поверхности с рельефом при ReD=9,5⋅103 в точке замера «Т6-Т8» 

Распределения осредненной составляющей скорости и степени турбулентности в следе 

за выемкой поперек  потока практически одинаковы (рис. 3.22), что опять подтверждает 

незначительное воздействие на поток, его дополнительную турбулизацию в пристенном  слое в 

следе за цилиндрической выемкой. 

Выводы по главе 3 

1. Анализ результатов экспериментальных исследований показал, что нанесение 

цилиндрических выемок не влияет на уровень эффективной теплоотдачи (α=Q/(F0ΔT), где F0 – 

гладкая поверхность) каналов с выемками в диапазоне низких чисел ReD=350÷700. В области 

переходных чисел Рейнольдса ReD=(1,1÷3,2)⋅103 относительная теплоотдача увеличивается 

NuD/NuD0=1,45…2,41 раза, по сравнению с гладким каналом. При турбулентном течении в 

диапазоне чисел ReD=3,2⋅103÷2⋅104 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 

поверхности. Это подтверждается уровнем средней теплоотдачи исследованных каналов с 

учетом развития поверхности (α=Q/(F⋅ΔT), где F – развитая площадь поверхности теплообмена, 

за счет боковых поверхностей цилиндрический выемок). Средняя теплоотдача каналов с 
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цилиндрическими выемками 'NuD  при относительной глубине h/d=0,5, с учетом развития 

поверхности, при турбулентном течении в диапазоне чисел ReD=3,2⋅103÷2⋅104 сопоставима с 

уровнем теплоотдачи гладкого канала. Интенсификация теплоотдачи здесь  объясняется 

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=3,2⋅103÷2⋅104 

выше уровня теплоотдачи гладкого канала в среднем на 15%. То есть практически сохраняется 

высокий уровень интенсификации, наблюдаемый с и без учета развития поверхности.    

2. Рост уровня теплоотдачи сопровождается соизмеримым ростом гидравлического 

сопротивления данных каналов. Анализ экспериментальных данных показал, что увеличение 

гидравлического сопротивления для диапазона низких  чисел ReD=250÷103 составляет 

ξ/ξ0=1,34…1,4 раза, по сравнению с гладким каналом. В области переходных чисел Рейнольдса 

ReD=(1÷3,2)⋅103 увеличение гидравлического сопротивления составляет ξ/ξ0=1,5…2,85 раза, по 

сравнению с гладким каналом. Увеличение гидросопротивления, при числе ReD=1,5⋅104, 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 гладким каналом.  

3. Получены обобщенные уравнения для расчетов коэффициентов гидросопротивления и 

теплоотдачи, описывающие экспериментальные данные с отклонением не более ±7% при 

доверительной вероятности 0,95. 

4. Показано, что переход от ламинарного к переходному режиму течения Reкр1 

осуществляется при меньших значениях, по сравнению с гладким каналом. Значение ReDкр1 

уменьшается с ростом h/d. Минимальное значение ReDкр1=1380 соответствует относительной 

глубине выемки h/d=0,5, удовлетворительно согласуется с ReDкр1=1320, определенным по 

изменению закона сопротивления. 

5. Сравнительная оценка теплогидравлической эффективности каналов с 

цилиндрическими выемками при ламинарном режиме показала, что в области малых Re<2200 

комплекс (Nu/Nu0)/(ξ/ξ0) примерно равен 1 и ξ/ξ0<3,5, что относит их к перспективным видам 

интенсификаторов, обладающих высокой теплогидравлической эффективностью. В области 

турбулентных течений для данных каналов (Nu/Nu0)/(ξ/ξ0)<1 и составляет около 0,6, однако 

значение (ξ/ξ0)<3,5, что, согласно А.А.Халатову, также относит данный вид турбулизаторов к 

перспективным видам интенсификаторов. 

6. 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 с малым 
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уровням теплогидравлической эффективности данного вида интенсификаторов в области 

турбулентных течений. 

7. Анализ литературных данных [11,30,31,40,80], результатов визуализации течения по 

картине обтекания цилиндрической выемки показывает, что скорость в зоне рециркуляции 

внутри выемки не превышает 0,5 от скорости основного потока. При этом с увеличением 

глубины выемки скорость рециркуляционного течения в ней уменьшается, возникают 

дополнительные вихревые ячейки, как по глубине выемки, так и периферии придонной 

области. Это снижает интенсивность теплоотдачи в ней. 

8. Рельефы из цилиндрических выемок наиболее технологичны при их использовании в 

качестве интенсификаторов при охлаждении статоров мощных электрогенераторов (500 МВт и 

выше), что показано в совместных работах ЦКТИ и General Electric [8,19]. 

9. Совместный анализ данных по средней теплоотдаче и гидравлическому 

сопротивлению каналов с выемками различной формы показывает, что уровень теплоотдачи в 

основном зависит от формы выемок, а их размер обуславливает уровень гидравлического 

сопротивления. Наиболее выгодны выемки с формами, обеспечивающими повышенную 

скорость потока в зонах рециркуляции, возникающих внутри выемок. Наименьшие уровни 

повышения гидравлического сопротивления обеспечивают выемки малых размеров по 

отношению к толщине пограничного слоя и большими радиусами закругления. 

10. Дальнейшие работы по исследованию поверхностных вихрегенераторов в виде 

выемок должны развиваться с целью оптимизации их формы и расположения, в том числе 

площади. Наличие выемок любой формы будет оказывать примерно одинаковое воздействие на 

поток, т.е. это обновление пограничного слоя в следе за выемкой, формирование продольных 

вихревых структур. Форма выемок должна обеспечить повышенную скорость (разгон 

теплоносителя) в зоне рециркуляции в выемке. Необходимое условие повышения низких 

коэффициентов теплоотдачи в рециркуляционной зоне внутри выемок. 



93 

Глава 4. Анализ результатов численного исследования 

4.1 Численное исследование обтекания рельефа с цилиндрическими выемками 

4.1.1 Геометрия канала, дифференциальные уравнения течения и граничные условия 

Численные исследования проводились с использованием пакета VP2/3 (свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ №2015619439 от 03.09.2015г.). Расчеты 

проводились с целью исследования интенсификации теплоотдачи при вынужденном течении 

воды в плоском прямоугольном канале с упорядоченным рельефом цилиндрических выемок на 

нагреваемой стенке. 

Исследуемый участок представляет собой плоский канал прямоугольного поперечного 

сечения. В качестве характерного размера задается вертикальный размер (высота H). Высота 

канала принимается равной H=1. Длина и ширина канала принимаются равной L=23⋅H и 

B=10,2⋅H соответственно. На нагреваемую нижнюю поверхность канала наносились 24 

цилиндрические выемки диаметром d=1,6⋅H, относительной глубиной h/d=0,2. Выемки 

наносились, согласно рекомендациям Г.И. Кикнадзе [81], в шахматном порядке. 

Относительный продольный 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 l×b=14,56×9,6. Схема 

расположения лунок представлена на рисунке 4.1. 

 
Рисунок 4.1 - Расположение цилиндрических выемок в шахматном пакете  
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Согласно рекомендациям [82-84], в качестве характерного размера, при расчете числа 

Рейнольдса, выбирается высота канала H. Диапазон чисел Re в данном случае варьируется 

ReH = (7÷16)⋅103 (ReD=12740÷29120). Боковые стенки канала теплоизолированные, а верхняя 

изотермичная стенка находится при температуре T=293К (t=20°C), выбранной в качестве 

характерной (Т=1). Поверхность с выемками нагрета до температуры Т=303К (t=30°C) или 

Т=1,034. 

Турбулентное течение несжимаемой жидкости в канале описывается с помощью 

осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса (RANS)[85]: 

0
∂

=
∂

j

j

u
x

       (4.1) 

( ) ( ) ( )∂ ∂ ∂ ∂
ρ + ρ = − + τ −ρ

∂ ∂ ∂ ∂k j k jk j k
k j

pu u  u u' u'
t t x x

  (4.2) 

где - ρ j ku' u'  - составляющие тензора напряжений Рейнольдса или рейнольдсовых напряжений. 

Для течений несжимаемой жидкости уравнение энергии имеет вид: 

( ) ( ) μ μρ
t Pr Pr

  ∂ ∂ ∂ ∂
+ ρ = − +  ∂ ∂ ∂ ∂   

j
j j t j

p hh u h
x x x   (4.3) 

Полученная система уравнений замыкается дифференциальными уравнениями переноса 

сдвиговых напряжений (MSST) Ментера в модифицированной версии 2003 г. [86]. В первичной 

модели SST k-ω в выражении для вихревой вязкости вводится модуль тензора скоростей 

деформации 2= =ij ij ijS S S S  вместо модуля завихренности Ω в выражении для вихревой 

(турбулентной) вязкости μt. В ограничителе при определении члена, содержащего перекрестные 

производные, вместо 20 берется 10. В окончательном виде скорректированная SST k-ω - модель 

Ментера имеет вид: 
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где - ( )*
k k ,10 k= β ρωP min P  - член генерации энергии турбулентности; 
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 - величина поправки на плавучесть; 

Prt - турбулентное число Прандтля; 

1 ∂ρ β = −  ρ ∂  pT
 - коэффициент термического расширения β; 
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 - турбулентная вязкость; 

2=ij ij ijS S S  - модуль тензора скоростей деформации; 1 0,31=a . а вторая функция 

смешения; 

( )2
2 2=F tanh arg  - вторая функция смешения; 

2 * 2

2 k 500;
 ν

=   β ω ω 
arg max

y y
. 

Коэффициенты ϕ модели определяются, как ( )1 1 2 11ϕ = ϕ +ϕ −F F , где ϕ1 и ϕ2 являются 

константами k-ω и k-ε модели соответственно: 
*

k1 1 1 11,176, 2,000, k 0,41, 0,5532, 0,0750, 0,09ωσ = σ = = α = β = β = ; 

*
k2 2 2 21,000, 1,168, k 0,41, 0,4403, 0,0828, 0,09ωσ = σ = = α = β = β = . 

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 

которой реализуется стандартная k-ω модель, и равняется нулю вдали от стенки и используется 

преобразованная модель k-ε. 

Применяется коррекция MSST по Смирнову-Ментеру [87], учитывающая влияние 

кривизны линий тока, существенной при моделировании отрывных турбулентных течений [88]. 
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Хотя расчет теплообмена для несжимаемых течений можно проводить отдельно от решения 

уравнений динамики жидкости, однако уравнение для энергии решается в методе глобальных 

итераций вместе с остальными уравнениями. 

Граничные условия на стенке задаются условиями прилипания, а расчет 

температурного поля проводится с граничными условиями для тепловых потоков согласно [88]. 

Граничным условием для кинетической энергии является k 0
n
∂

=
∂

, а значение удельной скорости 

диссипации в пристеночной области определяется как: 

2 2 ω = ω +ωр vis log  

где ωvis и ωlog - ω для вязкого и логарифмического слоя: 
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здесь ks - значение шероховатости, а k+
s min  принимается равным 1. 

Во входном сечении задаются фиксированные условия для равномерного потока 

постоянной температуры и уровнем турбулентности 1% с масштабом равным характерному 

линейному размеру. Граничные условия выходного сечения определяются продолжением 

решения (мягкие граничные условия). 
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Стационарная задача решается на основе стационарных уравнений RANS. При ReH = 

7⋅103 во всех точках канала, за исключением области внутри лунок, задаются параметры 

входного потока. При ReH > 7⋅103 за начальные параметры принимаются результаты расчета с 

меньшим числом ReH. Решение заканчивается при сходимости глобальных итераций. 

4.1.2 Методология решения 

Численное моделирование конвективного теплообмена при движении теплоносителя в 

каналах с луночным рельефом на стенке рассматривается в монографиях [88,89] в рамках 

разработанного подхода к решению осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса и 

энергии на пересекающихся структурированных сетках О- и Н-типа. Ортогональные или 

близкие к ним сетки строятся в выделенных подобластях, связанных с разномасштабными 

структурными элементами задачи или геометрическими многосвязными подобластями. На 

каждой сетке записанные уравнения в естественных переменных: декартовые составляющие 

скорости – давление решаются методом коррекции давления SIMPLEС [90]. 

Многоблочные вычислительные технологии (МВТ) описаны в монографиях [88,89,91]. 

Суть их состоит во введение совокупности разномасштабных, вложенных и пересекающихся 

сеток, согласованных с разрешаемыми структурными элементами физической задачи 

соответствующих масштабов. Структурированные сетки О- и Н- типов обрабатываются в 

пакетном режиме с помощью объектно-ориентированной системы программирования. 

Методология расчета характеристик течения и теплообмена на базовой и 

вспомогательных структурированных сетках базируется на неявной факторизованной конечно-

объемной процедуре решения уравнений Рейнольдса и энергии, в основных чертах 

разработанной в конце восьмидесятых годов [92]. Ее характерными особенностями являются: 

1) запись исходных уравнений относительно приращений зависимых переменных, в том 

числе, декартовых составляющих скорости; 

2) основанная на концепции расщепления по физическим процессам процедура 

коррекции давления SIMPLEC [93] с монотонизацией по Рхи-Чоу для заданного 

центрированного расчетного шаблона (с выбранным из численных экспериментов 

коэффициентом релаксации, равным 0.1) [92];  

3) аппроксимация конвективных членов уравнений в явной части уравнений по 

одномерному аналогу квадратичной противопоточной схемы Леонарда [94] для снижения 

влияния численной диффузии, характерной для рассматриваемого типа отрывных течений;  



98 

4) представление конвективных членов уравнений переноса в неявной части по 

противоточной схеме с односторонними разностями, позволяющее повысить устойчивость 

вычислительной процедуры;  

5) применение метода неполной матричной факторизации (упрощенная версия SIP) для 

решения разностных уравнений [95]. По перечисленным оригинальным элементам развитая 

методология отличается от аналогов [90]. 

Построена оригинальная процедура интерполяции параметров в области стыковки узлов 

с различной сеточной структурой, обеспечивающая надлежащую консервативность при 

решении задач. Разработанный факторизованный алгоритм обобщается на случай 

многоблочных расчетных сеток в рамках концепции декомпозиции расчетной области и 

генерации в выделенных существенно разномасштабных подобластях косоугольных сеток Н- и 

О-типа с перекрытием. Перенос значений между пересекающимися сетками в рамках 

многоблочной сеточной стратегии осуществляется с помощью неконсервативной линейной 

интерполяции. Численно обоснована эквивалентность предложенного метода и известного 

метода консервативной интерполяции [96]. Для конструирования согласованных с границами 

криволинейных сеток используются апробированные расчетные алгоритмы алгебраического и 

эллиптического типа [97]. 

В развитой многоблочной методологии [88,91] разделяются расчетные и связанные 

ячейки. Расчетными называются те ячейки, в которых решаются исходные уравнения. 

Связанные ячейки – это те ячейки, значения параметров в которых определяются 

интерполяцией данных из других областей. Многочисленными тестовыми расчетами показано, 

что вполне приемлемой по точности является неконсервативная, линейная интерполяция.  

Во всех связанных ячейках источниковые члены полагаются нулевыми, коэффициенты 

при неизвестных в алгебраических уравнениях кроме диагонального, равного 1, тоже нулевые 

[88]. Поэтому расчет ведется сквозным образом по всей области. Для граней расчетных ячеек, 

совпадающих либо с внешней границей области, либо с границей тела выделяется 

дополнительная память для хранения метрики и переменных. На всех остальных гранях 

значения, как обычно определяются интерполяцией. Со стороны этих граней расчетная ячейка 

должна иметь минимум двух соседей для обеспечения второго порядка аппроксимации 

конвективных членов.  

Связанные ячейки условно можно разделить на две группы – те, которые задаются 

принудительно (это, как правило, периферийные слои внутренних сеток) и те, которые 
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назначаются связанными в процессе генерации сеток. Деление чисто условное, определяемое 

только способом задания. В остальном же они идентичны. 

Перед началом решения каждого уравнения производится определение значений 

переменных в связанных ячейках. Поскольку интерполяционные коэффициенты просчитаны 

заранее, то это не занимает много времени. Затем делается один итерационный шаг в каждой 

области. Последовательность просмотра областей значения не имеет. При переходе к 

следующей итерации (не глобальной, а для выбранного уравнения) определяются значения 

поправок для данной переменной. Для уравнений количества движения это безразлично, 

поскольку делается, как правило, только одна итерация, для большинства остальных 

переменных отсутствие этого шага немного замедляет сходимость, но почти незаметно. И 

только для давления учет поправок, взятых из других областей, является принципиальным, 

поскольку это единственный механизм, позволяющий автоматически определять ту константу, 

с точностью до которой определяется давление. 

4.1.3. Расчетные сетки 

Применяемые в МВТ расчетные сетки используются в изучении процессов теплообмена 

и картины течения в областях сложной геометрической формы. В данном случае выделяется 

область прямоугольного канала с присоединенными к ней подобластями в виде пространства 

внутри лунок (рис. 4.2,а) Течение в прямоугольной области описывается стандартной 

прямоугольной сеткой, которая сгущается по мере приближения к стенкам. Пространство 

внутри цилиндрических выемок изначально заполняется цилиндрической сеткой, однако из-за 

сложностей расчетов параметров вблизи оси, внутри выемки располагается дополнительная 

«заплатка» в виде параллелепипеда квадратного основания (рис 4.2,б). 
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а       б 

Рисунок 4.2. - Многоблочная сетка в узком канале с цилиндрическими лунками (а) и ее 

фрагмент с мелкой сеткой в окрестности луночного рельефа (б) 

Канальная сетка базовая и прямоугольная представлены на (рис. 4.3). Расчетные ячейки 

декартовой сетки сгущаются к стенкам и к зоне расположения выемок. Шаг у нагретой стенки 

5×10-4, у боковых и верхней стенок – 10-3. Продольный и поперечный шаги в окрестности 

выемок – 0,2 (рис.4.3). Общее количество ячеек 111×53×107. 

 
 
 

 
 
а 

 
 
 
 

 
в б  

Рисунок 4.3 - Расчетная сетка в канале: продольное вертикальное сечение (а) и горизонтальный 

срез (б) с нанесенными контурами выемок, кольцевых сеток и «заплаток»  и поперечное 

сечение (в). 
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Рисунок 4.4 - Дополнительная прямоугольная сетка: продольное сечение (а), горизонтальный 

срез (б) и поперечное сечение (в) 

Выемки создают гидродинамические особенности, отличающиеся по масштабам от 

развивающихся вдоль стенок пограничных слоев в прямоугольной области канала. С целью 

учета этих особенностей нижнюю область прямоугольной сетки следует сформировать более 

подробной прямоугольной сеткой. Зона выемок (рис. 4.4) 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. 4.5) 

а  

 в  
б  

Рисунок 4.5 - Расчетные сетки для цилиндрических лунок: продольное сечение (а), 

горизонтальная проекция (б) и горизонтальный срез «заплатки» (в) 
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Вышеописанные сетки строятся независимо друг от друга, при этом допускается их 

пересечение. Желательным условием является соразмерность расчетных ячеек в смежных 

подобластях, хотя это условие не всегда получается выполнить. 

4.1.4 Результаты расчетов 

Некоторые из полученных результатов расчета стационарной конвективной теплоотдачи 

в плоском канале с нанесенным на нагретую стенку упорядоченным рельефом (пакетом) 

цилиндрических выемок относительной глубиной h/d=0,2 представлены на рисунках 4.7-4.12 и 

в таблицах 4.1,4.2. 

 
А 

 
б 

 
В 

 
г 

Рис.4.6. - Траектории сходимости расчетных вариантов для различных чисел Рейнольдса. 
a – Re=7⋅103; б –104; в – 1,3⋅104; г – 1,6⋅104. Оцифрованы зависимости от номера итерационного 

шага Step: 1 – u (осредненная продольная составляющая скорости (в долях характерной 
скорости U на входе в канал)); 2 – p′ ( поправка давления (в долях скоростного напора)); 

3 - k (энергия турбулентности (в долях U2)); 4 – h (теплосодержание). 
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Анализ траекторий сходимости на рис.4.6 показывает, что она носит устойчивый 

характер в рассматриваемом интервале чисел Рейнольдса (от 7 до 16 тысяч), однако с 

увеличением Re наблюдается появление осцилляций и замедление сходимости. В дальнейшем 

будет обсуждаться стационарный теплообмен, который характеризуется стабилизированным 

течением и температурным полем. 

Анализ распределения трения в продольном сечении канала (рис.4.7а), внутри выемок 

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 (рис.4.7.в), что свойственно для течения в канале, однако нанесенные 

выемки вызывают пиковые возрастания. Совместный анализ кривых p(x) для гладкого и 

облуненного канала показывает, что нанесении лунок приводит к увеличению гидравлических 

потерь в канале. 

 
А 

 
б 

 
В 

 
Г 

Рис.4.7. Распределение трения (а,б) и давления (в,г) в срединном продольном сечении канала 

(а,б) и поперечном сечении за последним рядом лунок (в,г) для Re=104 

Согласно [88,89,91,92], увеличение числа Рейнольдса, как правило, сопровождается 

некоторой интенсификацией отрывных течений. Анализ результатов представленных в таблице 
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4.1, показывает что с ростом числа ReH с 7⋅103 до 1,6⋅104, увеличиваются и локальные 

параметры турбулентного течения: абсолютные величины umin  и скорость нисходящих потоков 

vmin  практически не отличаются друг от друга  - увеличиваются с 0,31 до 0,33 и с 0,32 до 0,34, 

соответственно. Гораздо существеннее изменение максимальной скорости восходящих потоков 

с 0,15 до 0,25. Несколько меньший прирост (с 0,23 до 0,28) наблюдается для скорости 

вторичного течения w , являющегося индикатором вихревой интенсификации теплообмена. 

Таблица 4.1 - Влияние числа Рейнольдса на экстремальные локальные характеристики 
турбулентного течения в узком канале с цилиндрическими выемками 

ReH 7⋅103 104 1,3⋅104 1,6⋅104 
umin -0,311 -0,329 -0,326 -0,330 
umax 1,267 1,253 1,245 1,242 
wmin -0,226 -0,265 -0,274 -0,280 
wmax 0,226 0,264 0,274 0,280 
vmin -0,317 -0,329 -0,337 -0,339 
vmax 0,146 0,202 0,226 0,249 
pmin -0,369 -0,329 -0,317 -0,311 
pmax 0,052 0,066 0,076 0,081 
μtmax 0,00339 0,00327 0,00328 0,00328 
kmax 0,0218 0,0236 0,0251 0,0258 

Из сравнения изменения полей числа Нуссельта для гладкостенного и каналов с 

выемками (рис. 4.8) 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 выемках 

тепловые потоки значительно ниже, чем на гладкой поверхности. 

Интегральные теплогидравлические характеристики канала с цилиндрическими 

выемками (табл. 4.2) с увеличением числа ReH ведут себя подобно характеристикам каналов со 

сферическими выемками [1,6,11,81,84]. 

Таблица 4.2 - Влияние числа Рейнольдса на интегральные теплогидравлические характеристики 

ReH 7⋅103 104 1,3⋅104 1,6⋅104 
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) 
ξ 0,01514 0,01511 0,01472 0,01461 
ξ0 0,01368 0,01279 0,01205 0,01157 
ξ/ξ0 1,107 1,181 1,222 1,263 

(Nu/Nu0)/(ξ/ξ0) 
1,007 

(0,790) 
0,925 

(0,728) 
0,877 

(0,690) 
0,835 

(0,661) 
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а б а б 

ReH=0,7⋅104 ReH=104 

  
а б а б 

ReH=1,3⋅104 ReH=1,6⋅104 

Рисунок 4.8 - Сравнение распределений числа Нуссельта на участке нагретой гладкой стенки(а) 

и с цилиндрическими выемками(б) в канале при ReH=7⋅103÷1,6⋅104 

Теплоотдача, определяемая суммарным числом Нуссельта Nu участка с выемками, 

равно, как и эквивалентного участка гладкого канала Nu0 , постепенно увеличивается, однако 

тепловая эффективность, оцениваемая отношением Nu/Nu0, монотонно снижается, оставаясь в 

то же время больше 1 (т.е. теплоотдача от участка с лунками выше, чем от эквивалентного 

участка гладкой стенки). Гидравлические потери ξ по мере роста ReH уменьшаются для канала с 

выемками и гладкого канала, но их отношение ξ/ξ0 увеличивается. Как результат, 

теплогидравлическая эффективность Ē'=(Nu/Nu0)/(ξ/ξ0) канала с цилиндрическими выемками с 

повышением Re падает. Следует отметить, что только при ReH=7⋅103 теплогидравлическая 

эффективность равна Ē'=(Nu/Nu0)/(ξ/ξ0)=1, т.е. увеличение теплоотдачи сопровождаестя 

эквивалентным возрастанием гидравлических потерь. Дальнейшее увеличение числа 

Рейнольдса, вплоть до ReH=1,6⋅104, приводит к уменьшению теплогидравлической 

эффективности. Стоит отметить, что в скобках (табл. 2) представлены значения 

теплогидравлической эффективности Ē'=(Nu′/Nu0)/(ξ/ξ0), определенные с учетом развития 

поверхности (α=Q/(F⋅ΔT), где F – развитая площадь поверхности теплообмена, за счет боковых 

поверхностей цилиндрический выемок). Теплоотдача участка с цилиндрическими выемками, в 
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этом случае, оказывается меньше, чем для эквивалентной гладкой стенки. Интенсификация 

теплоотдачи в плоском канале с цилиндрическими выемками осуществляется в основном за 

счет увеличения поверхности теплоотдачи. 

 
А 

 
б 

 
В 

 
г 

Рисунок 4.9. - Распределения просуммированного по поперечным (а) и продольным (б) полосам 

относительного числа Нуссельта Num/Num0 в продольном и поперечном направлениях участка 

канала с выемками. Распределение относительного локального числа Нуссельта Nu/Nu0 в 

срединном продольном сечении канала (в) и поперечном сечении за последним рядом выемок (г). 

Красный – ReH=7⋅103; зеленый – ReH=104; синий – ReH=1,3⋅104, салатный – ReH=1,6⋅104. 

Зависимости от продольной координаты х осредненных по поперечным полосам чисел 

Нуссельта Num и аналогичные зависимости по поперечной координате z осредненных чисел 

Нуссельта по продольным полосам представлены на рисунке 4.9,a,б. Они сравниваются с 

распределениями локальных Nu (рис.4.9 в,г). При этом все характеристики отнесены к 

соответствующим характеристикам для гладкого канала. 
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Num/Num0 имеет периодический характер, сочетая зоны пониженных и повышенных 

нагрузок по сравнению с гладкой стенкой. Падение (до уровня 0,5) приходится на участки 

внутри лунок, а зоны резкого подъема (до 2 раз) располагаются за подветренными острыми 

кромками. Стоит отметить, что пиковые величины нарастают по мере увеличения продольной 

координаты. По мере роста ReH уровни Num/Num0 понижаются. Изменение относительной 

локальной теплоотдачи демонстрирует пиковые значения на уровне 4 в кромочных зонах и 

падение до 0,1 внутри лунок. 

4.1.5 Верификация результатов численного исследования 

Верификация основных интегральных характеристик проводилась, как без учета 

развития поверхности теплоотдачи (α=Q/(F0⋅ΔT), где F0 – гладкая поверхность), так и с учетом 

развития поверхности (α'=Q/(F⋅ΔT), где F – развитая площадь поверхности теплообмена, за счет 

боковых поверхностей цилиндрический выемок). Результаты численного исследования 

тепловой эффективности Nu/Nu0, гидравлических потерь ξ/ξ0 и теплогидравлической 

эффективности Ē' (фактор аналогии Рейнольдса, который учитывает теплоэнергетические 

показатели поверхностных интенсификаторов теплоотдачи), сопоставлены с 

экспериментальными данными, описанными в разделе 3.3.  

Стоит обратить внимание, что результаты численного исследования для значения числа 

Рейнольдса ReH=7⋅103 (ReD=12740) удовлетворительно согласуются с экспериментальными 

данными [30] (максимальное отклонение ±2%) по теплогидравлической эффективности 

плоского канала с цилиндрическими выемками относительной глубины h/d=0,2 (Ē'расч=1,007 и 

Ē'экс=1,002), без учета развития поверхности. Сравнение результатов численного исследования с 

экспериментальными данными тепловой эффективности ((Nu/Nu0)расч=1,115 и 

(Nu/Nu0)экс=1,231) и гидравлических потерь ((ξ/ξ0)расч=1,107 и (ξ/ξ0)экс=1,228) также показало 

удовлетворительное согласование (максимальное отклонение до ±11%). Увеличение 

отклонений тепловой эффективности Nu/Nu0 и гидравлических потерь ξ/ξ0, по-видимому, 

связанно с некоторыми различиями в условиях проведения экспериментов и численным 

исследованием, а именно различием рабочих теплоносителей (воздух и вода), и различием в 

относительной высоте канала h/Dэкс=0,82 и h/Dрасч=1,76. 

Аналогичная картина складывается и для результатов сравнения численного и 

экспериментального исследований теплогидравлической эффективности плоского канала с 

цилиндрическими выемками относительной глубины h/d=0,2, с учетом развития поверхности 

Ē'=(Nu′/Nu0)/(ξ/ξ0), для фиксированного значения числа Рейнольдса ReH=7⋅103 (ReD=12740). 

Максимальное отклонение составляет ±5,5% - Ē'расч=0,835 и Ē'экс=0,881. Максимальные 



108 

отклонения значений тепловой эффективности ((Nu′/Nu0)расч=0,974 и (Nu′/Nu0)экс=0,953), также 

объясняются с некоторыми различиями в условиях проведения экспериментов и численным 

исследованием. 

4.2 Численное исследование обтекания одиночной цилиндрической выемки 

4.2.1 Геометрия канала 

Данное исследование имеет целью проведение численного расчета конвективного 

теплообмена в плоскопараллельном узком канале высотой H и шириной B  с цилиндрической 

неглубокой выемкой (h/d=0,12) на нагретой стенке с постоянным тепловым потоком при 

низкоскоростном турбулентном течении воды для ReH=2⋅104, сравнение цилиндрической и 

сферической выемки одной глубины и диаметра пятна, выявление особенностей 

гидродинамического механизма вихревой интенсификации теплообмена, определение тепловой 

и теплогидравлической эффективности цилиндрической относительно неглубокой выемки. 

Выбранный узкий канал прямоугольного поперечного сечения является прообразом 

экспериментальных установок в Институте теплофизики СО РАН [100] и в университете 

г. Ростока [101]. Расчеты теплообмена в таком канале со сферической выемкой на 

изотермической (T=const) нагретой стенке при варьировании ее глубиной и числом Рейнольдса 

при задании на входе полностью развитого турбулентного течения выполнены в [101-103], а 

для случая со сферической и овальной выемками при задании на стенке условия постоянства 

теплового потока (q=const) – в [99,104]. Теплообмен в подобном узком, но несколько 

удлиненном канале рассматривается в [105] при сравнении граничных условий T=const и 

q=const на стенке со сферической выемкой, когда на входе в канал задается равномерный поток. 

В качестве характерных параметров (масштабов обезразмеривания) задаются высота 

канала H, среднемассовая скорость 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 качестве масштаба обезразмеривания (см. например, [101-

103,105]), в данном исследовании принимается d=3.  На входе задается равномерный профиль 

скорости u=1, а на выходе ставятся мягкие граничные условия. Как отмечалось ранее, 

геометрические размеры канала соответствуют экспериментальным установкам [100,101]: 
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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 расстоянии 14 от входа (рис.4.10,а). 

4.2.2 Постановка задачи. 

Вихревой теплообмен при турбулентном низкоскоростном движении воды (Pr=7) вдоль 

нагретой (q=20 кВт/м2) стенки в узком канале с цилиндрической и сферической выемками 

(рис. 4.10,a), описывается системой стационарных осредненных по числу Рейнольдса уравнений 

Навье-Стокса, замкнутых с помощью модели переноса сдвиговых напряжений в версии 2003 

года с коррекцией на кривизну линий тока в рамках подхода Роди-Лешцинера-Исаева [106], и 

уравнения энергии. Исходная система уравнений решается с помощью многоблочных 

вычислительных технологий, реализованных в пакете VP2/3 [107]. В их основе положен, 

конечно-объемный, метод с использованием разномасштабных структурированных сеток 

простой топологии с их наложением. Концепция расщепления по физическим процессам 

реализована в процедуре коррекции давления SIMPLEC, при этом для рассматриваемых 

центрированных сеток (с расположением зависимых переменных в центре расчетной ячейки) 

применяется монотонизация по Рхи-Чоу. Схема в приращениях зависимых переменных, 

включающих естественные переменные (декартовые составляющие скорости, давление и 

температуру), дополнена дискретизацией конвективных членов уравнений в явной части по 

схеме Ван-Лира, что позволяет получить устойчивую сходимость итерационного процесса.  В 

неявной части для приращений зависимых переменных при интерпретации конвективных 

членов выбирается противопоточная схема с односторонними разностями. Диффузионные 

члены аппроксимируются с помощью центрально-разностной схемы. В уравнениях для 

характеристик турбулентности SST-модели 2003 года с поправкой на кривизну линий тока 

конвективные члены в явной части представляются по схеме Ван-Лира. Пересчет с сетки на 

сетку зависимых переменных в приграничных ячейках выполняется с линейной интерполяции. 

Учет влияния кривизны линий тока осуществляется путем введения корректирующей функции 

fc = 1/(1+Cc×Rit) в выражение для вихревой вязкости. Здесь Сс – полуэмпирическая константа, 

определенная из наилучшего согласования численных прогнозов и экспериментальных данных 

для тестовых примеров. Согласно исследованиям Исаева, Харченко и Усачова ее величина 

равна 0,02. Rit – турбулентное число Ричардсона. На поправочную функцию накладывается 

ограничение 0,222<fc<1,666. 

Безразмерный поток определяется как 
Pr Re /ref

qq
T Dλ

=  и принимается равным 

3,408×10-5 
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Рисунок 4.10 - Модель узкого плоскопараллельного канала с цилиндрической выемкой с 
отмеченными границами подобластей (а) и фрагмент многоблочной сетки в ареале выемки, 
состоящей из моноблочных разномасштабных сеток разной простой топологии (б). Верхняя 

стенка снята. 

4.2.3 Расчетные сетки 

Расчет конвективного теплообмена в канале с цилиндрической выемкой проводится на 

многоблочных структурированных пересекающихся сетках различных масштабов (рис.4.10,б и 

4.11,а). Сетка состоит из четырех накладываемых друг на друга составляющих элементов – 

моноблочных структурированных сеток различной топологии, согласованных с омываемыми 

криволинейными стенками плоскопараллельного канала. Внешняя декартовая сетка со 

сгущением узлов к стенкам разбивает на прямоугольные ячейки пространство 

плоскопараллельного канала. Сетка содержит 157×80×133 ячейки. Пристеночный шаг задается 

равным 10-4. В окрестности выемки шаги сетки в продольном и поперечном направлениях 

близки к равномерным и равны 0,13. В середине канала вертикальный шаг 0,03. Максимальный 

продольный шаг не превышает 0,5 в окрестности проточных границ расчетной области. Во 

внешнюю сетку встраивается согласованная с нижней стенкой канала, внутренняя декартовая 

сетка с мелкими равномерными продольным и поперечным шагами, равными 0,065. Она 

содержит 164×39×82 ячеек и покрывает окружающую выемку подобласть с размерами 8×0,4×5, 

причем центр выемки расположен на расстоянии 4 от входной границы подобласти. 

Цилиндрическая сетка в кольцевой подобласти с внутренним радиусом 0,25 и внешним 0,7 

пристыковывается к нижней стенке канала и содержит 104×51×30 ячеек. Шаги сетки сгущаются 

к стенкам, причем шаг на дне цилиндрической каверны принимается равным 0,001, а на 

боковой границе - 0,005. Чтобы избежать расчетных проблем в приосевой зоне, в ее 

окрестности размещается прямоугольная в продольном и поперечном направлении сетка, 

согласованная с плоским дном выемки – «заплатка» размером 1,75×1,75 и содержащая 
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31×51×31 ячеек. Продольный и поперечный шаги сетки одинаковые и равны 0,02. Шаги сетки 

по вертикали выбираются такими же, как для кольцевой сетки. Общее количество расчетных 

ячеек многоблочной сетки получается порядка 2,3 миллионов.  

Расчет теплообмена в канале со сферической выемкой выполняется на аналогичной 

многоблочной сетке с некоторыми изменениями, касающимися интерпретации течения и 

теплообмена на фрагментарной сетке, согласованной с криволинейной поверхностью выемки. 

Прототипы такой многоблочной сетки в деталях описаны в [99,102,103]. Фрагментарная 

кольцевая сетка (рис.4.11,б) с внутренним радиусом 0,25 и внешним 0,7 содержит 104×44×46 

ячеек. Высота сетки – 0,4. Пристеночный шаг – 10-4. Ось кольцевой сетки закрывает 

прямоугольная в продольном и поперечном направлении сетка, согласованная с поверхностью 

сферической выемки, – «заплатка» размером 1,75×1,75 и содержащая 36×44×36 ячеек. 

Продольный и поперечный шаги сетки одинаковые и равны 0,02. Общее количество расчетных 

ячеек рассматриваемой многоблочной сетки получается порядка 2,5 миллионов. 

а  в  

б  г  

Рисунок 4.11 - Горизонтальный вид (а,в) и срединное сечение (б,г) многоблочных сеток для 
цилиндрической (а,б) и сферической (в,г) выемок в плоскопараллельном узком канале. 

Итерационный процесс решения задач строится при использовании весьма значительных 

коэффициентов релаксации (порядка 0,5). Как следует из рис.4.12,а,б, максимальные 

приращения зависимых переменных постепенно уменьшаются по мере увеличения количества 

итераций Nit. Сходимость фиксируется, когда величины  приращений становятся меньше 10-5. 

Опыт численного решения задач [107] показывает, что для контроля сходимости необходимо 

наблюдать за поведением интегральных или локальных экстремальных характеристик. Здесь на 

рис.4.12,в представляется зависимость поперечной нагрузки Rz на участок с цилиндрической 

выемкой, свидетельствующий о ее стабилизации по достижении сходимости. Кстати, 
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наблюдается ненулевой уровень нагрузки, который является следствием незначительной 

асимметрии обтекания выемки. 

а  б  в  

Рисунок 4.12 - Зависимости максимальных приращений Err u (кривая 1), Err v (кривая 2), 
Err w (кривая 3), Err p (кривая 4), Err k (кривая 5), Err h (кривая 6) от итерационного шага Nit для 
расчета теплообмена в канале со сферической (а) и цилиндрической (б) выемками, а также 
зависимость поперечной силы Rz на ареал цилиндрической выемки от Nit (в). 

4.2.4 Обсуждение полученных результатов 

На рис.4.13-4.21 и в таблицах 4.3-4.5 представлены некоторые из полученных 

результатов. Как следует из рис.4.13,а, зависимость статического давления p от продольной 

координаты x в срединном сечении канала демонстрирует типичный для внутренних канальных 

течений регрессирующий характер и близка к линейной за исключением окрестности 

относительно неглубоких выемок различной геометрии. Для сферической выемки отмечается 

несколько большее влияние на изменение давления районе передней кромки по сравнению с 

цилиндрической. Профили давления в пределах выемок подобны. На подветренных частях 

выемок величины давления близки по уровню к давлению в гладком канале. На наветренных 

частях выемок возникают значительные максимумы давления, причем по величине они 

близкие, но для сферической выемки  максимум давления оказывается несколько смещенным 

вверх по потоку. Разрежение в районе задней кромки велико, причем область пониженного 

давления в следе за выемкой имеет протяженность порядка диаметра пятна выемки d. В 

поперечном срединном сечении выемки (рис.4.13,б) отмечается симметричный характер 

распределения давления с выраженным плато в центральной части. Уровень плато для 

цилиндрической выемки заметно ниже по сравнению со сферической выемкой, т.е. 

значительная часть ее донной области находится в зоне низкого давления. Обращает на себя 

внимание различие поведения давления на краях внутри выемок. Если для цилиндрической 

выемки имеет место локальный минимум давления, то в случае сферической выемки здесь 

наблюдается локальный максимум.  
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Рисунок 4.13 - Распределения статического давления p (а,б) и относительного трения f/f0 (в,г) от 
продольной (а,в) и поперечной (б,г) координат в срединных сечениях узкого канала с 

цилиндрической (кривые 1) и сферической (кривые 2) выемкой. 

Распределения трения на поверхности выемки в срединных сечениях по продольной и 

поперечной направлениям, отнесенного к трению для гладкого канала (рис.4.13,в,г), дают 

представление об интенсивности циркуляционного течения и размерах отрывных зон.  Для 

сферической выемки характерно некоторое ускорение потока перед выемкой, которое 

сопровождается падением статического давления. Также для нее отмечается четырехкратный 

рост относительного трения в окрестности кромки на наветренной стороне выемки. Отрывная 

зона в сферической выемке не занимает всего внутреннего пространства в отличие от 

цилиндрической, однако величины максимального трения оказываются близкими и довольно 

значительными, составляя примерно 70-80% от величины трения в гладком канале. 

Сравнение профилей характеристик течения, турбулентности и температуры в центрах 

выемок проведено на рис.4.14. Как следует из рис.4.14,а, центры выемок попадают в отрывные 

зоны, причем максимальные скорости возвратного течения оказываются весьма близкими, не 

превышающими по величине 25% характерной среднемассовой скорости в канале. В 

проходном сечении канала все профили u(y) практически сливаются, что указывает на слабое 

влияние формы выемок на ядро потока. Как следует из профилей вертикальной компоненты 

скорости v(y) на рис.4.14,б, выемки умеренной глубины способствуют инжекции жидкости из 
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канала в выемку, инициируя нисходящий поток с возрастанием скорости к границе раздела 

выемки и канала (т.е. к сдвиговому слою). 

а  б  

в  г  

д  
Рисунок 4.14 - Сравнение профилей по вертикальной координате у продольной (а), 

вертикальной (б) составляющих скорости, энергии турбулентности (в) и вихревой вязкости (г), 
а также температуры Т (д) в центре цилиндрической (кривые 1) и сферической (2) выемок. 

Кривая 3 соответствует профилям в гладкой плоскопараллельном канале. 

Сферическая выемка обладает несколько большей способностью в этом отношении по 

сравнению с цилиндрической. Интересно, что нисходящий поток убывающей интенсивности 

сохраняется также внутри выемок. Как показано на рис.4.14,в,г  выемки являются генераторами 

турбулентной энергии и вихревой вязкости, причем их максимальные значения превосходят 

аналогичные значения в ядре потока. В центре выемок максимум k заметно выше в случае 

сферической выемки, почти на порядок, превосходя по величине максимум k в ядре потока (в 

центре канала). В то же время максимум вихревой кинематической вязкости только для 
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сферической выемки превосходит в полтора раза аналогичный максимум в ядре потока, а для 

цилиндрической выемки эти максимумы близки по величине. 

Температурные распределения на рис.4.14,д сильно различаются. В случае сферической 

выемки отрывная зона в центре оказывается более прогретой, чем для цилиндрической выемки.  

Локальные и интегральные характеристики по теплообмену сведены на рис.4.15. Следуя 

[19,20], определены зависимости относительных (отнесенных к плоской стенке) чисел 

Нуссельта, проинтегрированных по поперечным полосам окружающей выемку контрольного 

прямоугольного участка, в продольном (x) и поперечном (z) направлениях (рис.4.15,а,б). 

Контрольный участок имеет размеры 8×5 с центром, совпадающим с центром выемки диаметра 

d=3. Свертка в поперечном направлении позволяет оценить наиболее теплонапряженные 

полосы в рассматриваемой зоне и определить тепловую эффективность выемки. В продольном 

направлении (рис.4.15,а) зона с наименьшими тепловыми потоками располагается на 

подветренной стороне выемки, причем для цилиндрической выемки падение тепловой нагрузки 

наиболее заметно. Следует отметить, что перед выемками теплоотдача от стенки практически 

не отличается от гладкой стенки в плоскопараллельном канале. Наибольший теплосъем 

наблюдается на полосах контрольного участка, проходящих через наветренную строну выемки, 

причем для цилиндрической выемки суммарная теплоотдача многократно выше, чем для 

сферической. Пик теплоотдачи приходится на полосу, проходящую через окрестность задней 

кромки цилиндрической выемки, а за ней следует спад до уровня, лишь на 20% превышающего 

теплоотдачу от гладкой стенки канала.  Хотя для сферической выемки теплоотдача в этой зоне 

снижается еще ниже - до 10%.  

Свертка в поперечных сечениях канала с выемкой (рис.4.15,б) показывает, что 

проинтегрированная по полосам контрольного участка относительная теплоотдача возрастает 

от линии симметрии к стенкам канала, а за пределами выемки незначительно отличается от 

теплоотдачи в гладком плоскопараллельном канале. Таким образом, для рассматриваемых 

выемок прирост теплоотдачи наблюдается в области выемок и в следе за ними. Для 

цилиндрической выемки теплоотдача на поперечных полосах, проходящих через окрестности 

боковых стенок, кардинально превышает теплоотдачу для сферической выемки и достигает 

30% от теплоотдачи от гладкой стенки. Следует отметить, что непосредственно у граней 

цилиндрической выемки образуются пики теплоотдачи с величиной порядка 40%. 

Распределения относительных локальных чисел Нуссельта Nu/Nu0 (рис.4.15,в,г) в 

срединных сечениях канала с выемкой показывают, что теплоотдача на дне цилиндрической 

выемки заметно ниже, чем для сферической выемки. Лишь на наветренной стороне 

сферической выемки теплоотдача превышает по величине теплоотдачу от гладкой стенки. В 
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районах боковых и задней острых кромок наблюдаются пики теплоотдачи, причем в случае 

цилиндрической выемки они многократно выше, чем для сферической выемки. 

а  б  

в  г  

д  е  

Рисунок 4.15 - Сравнение зависимостей осредненных по поперечным полосам относительных 
чисел Нуссельта (а,б), локальных относительных чисел Нуссельта (в,г) и относительной 

температуры стенки (д,е) от продольной (а,в,д) и поперечной (б,г,е) координат в срединных 
сечениях контрольного участка 

Интересно сравнить относительную температуру на омываемых стенках в срединных 

сечениях канала с выемкой (рис.4.15,д,е). На подветренной стороне выемок температура 

заметно выше, чем на гладкой стенке, а на наветренной стороне относительная температура в 

цилиндрической выемке изменяется незначительно, в то время как в сферической выемке 

наблюдается захолаживание наветренного склона. В центральной части выемок относительная 

температура стенки несколько выше для цилиндрической выемки. Следует отметить довольно 

сильное увеличение относительной температуры в районах боковых кромок. 
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Рисунок 4.16 - Сравнение полей чисел Нуссельта с нанесенными картинами линий тока для 
контрольного участка (а,б) и ареала выемки (в,г). а,в – сферическая, б,г – цилиндрическая 

выемки. 

Сравнение картин полей локальных чисел Нуссельта с нанесенными линиями тока в 

ареалах выемок разной формы (вид сверху), представленных на рис.4.16, демонстрирует их 

значительное различие внутри выемок и в малой окрестности за ними, а также сходство в следе. 

Как следует из рис.4.16,а,б за выемками образуются симметричные языки повышенных 

тепловых потоков, причем их конфигурации и величины близки. Отрывная зона внутри 

сферической выемки умеренной глубины, как уже известно из [102,103], занимает только 

подветренную  сторону и частично центральную часть выемки с линией стекания на 

наветренном склоне (рис.4.16,а,в) 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 теплоотдача возрастает, а ее 
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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. Набегающий 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 пристеночные 

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.  

Цилиндрическая выемка умеренной глубины полностью попадает в отрывную зону 

(рис.4.16,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 потоков большой интенсивности. Они развиваются по границе малогабаритной 

отрывной зоны. 

а  б  

Рисунок 4.17 - Поля статического давления (а) и числа Нуссельта (б) с видом левой и задней 
граней цилиндрической выемки. 

 

а  б  
Рисунок 4.18 - Поля числа Нуссельта с видом на переднюю грань цилиндрической выемки (а) и 

с увеличенным масштабом палитры числа Нуссельта (б). 

На рис.4.17 и 4.18 анализируются поля давления и чисел Нуссельта с нанесенными 

линиями тока на стенках цилиндрической выемки, расположенной под различными ракурсами 
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и с выбором разных масштабов Nu. Акцент делается на интерпретации картин течения и 

распределений тепловых нагрузок на боковых сторонах выемки. Сравнение поля давления и 

чисел Нуссельта на наветренной стороне цилиндрической выемки показывает, что пятно 

высокого статического давления (рис.4.17,а), образовавшееся на участке присоединения потока 

к стенке, согласуется с зоной повышенных тепловых нагрузок. Фактически этот участок 

формирует поток, растекающийся по дну цилиндрической 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 (рис.4.18,б). Таким образом, рассмотренное 

ранее пикообразное поведение тепловых нагрузок в цилиндрической выемке обусловливается с 

интенсификацией теплообмена на боковых и наветренной гранях выемки. 

За выемкой возникает область низкого давления, в которой располагается вторичная 

отрывная зона. 

На рис.4.18,а демонстрируется распределение тепловых потоков и картина течения на 

подветренной стороне цилиндрической выемки. На дне и в окрестности плоскости симметрии 

выемки на ее грани образуются области крайне низких чисел Нуссельта. Во многом они 

связаны с формированием вторичных вихревых структур меньшего масштаба по сравнению с 

диаметром выемки. На подветренной грани возникает сток. Зоны повышенных чисел Нуссельта 

распространяются на подветренную сторону выемки по боковым стенкам. На рис.4.18,б поле 

чисел Нуссельта анализируется под иным ракурсом и с расширением масштаба изменения 

палитры. Как уже отмечалось ранее на рис. 4.16, за цилиндрической выемкой образуются языки 

повышенных тепловых потоков. Однако их величина многократно (порядка 4-5 раз) ниже 

уровня тепловых потоков на наветренной стороне выемки. 

Систематический анализ растекания жидкости по стенкам цилиндрической выемки в 

различных ракурсах представлен на рис.4.19 с пятикратным растяжением вертикальной 

координаты. Как уже отмечалось, при взгляде сверху на картину растекания жидкости по 

стенке с выемкой большая ее часть занята областью возвратного течения от наветренной 

стороны. Вблизи подветренной стенки на дне формируется довольно сложная и немного 

несимметричная вихревая структура со множественными источниками, из которых 

поднимаются фонтанчики. 

На плоской стенке за выемкой образуется зона вторичного отрывного течения. Картины 

растекания по левой, правой, задней и передней стенкам цилиндрической выемки представлены 

на рис.4.19,б-д, соответственно. На левой и правой гранях показаны растекающиеся по ним 

потоки, встречные по отношению к набегающему потоку. Верхняя часть стенок (рис.4.19,б,в) 

омывается закрученными потоками от стоков, в то время как токи от линии стекания на задней 
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стенке формируют картину течения в нижней части боковых стенок и в прилегающей к 

подветренной стороне донной области. Интересно отметить, что на задней стенке (рис.4.19,г) 

потоки, растекаясь, практически не попадают на днище выемки. Также обращает внимание то 

обстоятельство, что на заднюю кромку попадают частицы как изнутри выемки, так и из 

вторичной отрывной зоны в следе за ней. На передней подветренной стенке (рис.4.19,д) 

растекающиеся по боковым граням потоки взаимодействуют между собой и с закрученным 

потоком, сформировавшим сток в центральной части этой стенки. 

 
а б в 

 
д 

 
Г 

Рисунок 4.19 - Анализ картин растекания жидкости на дне (а), левой (б), правой (в), задней (г) и 
передней (д) гранях цилиндрической выемки 

На рис.4.20 и 4.21 сравниваются струйно-вихревые структуры, которые генерируются в 

выемках умеренного углубления с помощью метода меченых частиц аналогично [102-104]. При 

этом на омываемые стенки нанесены линии растекания жидкости. Как установлено в [108] при 

анализе вихревых структур в сферической выемке на стенке узкого канала при ее постепенном 

углублении, внутри лунок умеренной глубины (рис.4.20) формируется сложное симметричное 

вихревое течение с двумя зонами в каждой из половинок. Попадающие в выемку частицы либо 

закручиваются в сторону плоскости симметрии и истекают в виде веерной струи, либо 

образуют закрученную внутреннюю струю, взаимодействующую с боковым склоном и 

растекающуюся по наветренной и подветренной стенкам. 
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Рисунок 4.20 - Струйно-вихревая структура течения в сферической выемке умеренного 

углубления 
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Рисунок 4.21 - Анализ в различных ракурсах траекторий жидких частиц, попадающих в места 
стоков на правой (а,б), передней (в) и левой (г,д) гранях цилиндрической выемки 

На рис.4.21 собраны картины траекторий жидких частиц, дрейфующих в набегающем 

потоке перед цилиндрической выемкой и попадающих внутри нее в точки стока на правой 

(рис.4.21,а,б), передней(рис.4.21,в) и левой (рис.4.21,г,д) гранях. Частица на рис.4.21,а,б влетает 

в выемку с левой стороны, попадая в окрестность левой стенки. Увлекаясь сносящим потоком 

она оказывается в районе стока на передней стенке и втягивается в закрученный поток к правой 

грани, причем вращение она совершает по большому диаметру. Приблизившись к правой 

боковой стенке, частица попадает под воздействие сносящего потока вдоль этой стенки и 
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выносится в зону левого источника у передней стенки. Далее частица вторично попадает в 

центральную часть выемки вблизи плоскости симметрии и увлекается закрученной струей в 

приосевой ее области. В результате она оказывается в зоне правого стока на боковой стенке. На 

рис.4.21,в показано, как в сток на передней стенке попадает частица с левой стороны выемки.  

Сначала она следует к задней стенке, а затем разворачивается и оказывается в месте стока. На 

рис.4.21,г,д частица с левой стороны выемки, как и в случае, изображенном на рис.4.21,а,б 

попадает в область правой боковой стенки и увлекаясь сносящим потоком оказывается в зоне 

струйного течения от левого источника около передней стенки. Далее она попадает не в 

правую, а в левую половину выемки, закручиваясь по малому диаметру и оказываясь в 

окрестности левого стока. Таким образом, организуются струйно-вихревые токи в 

цилиндрической выемке. 

В заключение интересно сравнить интегральные и локальные экстремальные 

характеристики для цилиндрической и сферической выемок, представленные в таблицах 4.3-

4.5.  

Таблица 4.3 - Сравнение интегральных и экстремальных локальных характеристик течения и 

теплообмена для контрольных участков размером 2.67×1.67 в долях d, окружающих 

цилиндрическую и сферическую выемки 

 Цилиндрическая 
выемка  

Сферическая выемка 

Num/Num0 1.180 1.023 
Nu'm /Num0 1.088 1.013 

ξm/ ξm0 1.157 1.077 
(Num/Num0)/(ξm/ ζm0) 1.02 0.95 

umax 1.200 1.193 
umin -0.273 -0.230 
vmax 0.545 0.294 
vmin -0.181 -0.0855 
wmax 0.203 0.247 
wmin -0.207 -0.247 
kmax 0.0743 0.0482 

102νtmax 0.664 0.536 

Аналогично [102,103], анализируются интегральные числа Нуссельта Num и Nu'm, 

отнесенные к числам Нуссельта Num0 на гладкой стенке по трем участкам: ареалу выемки 

размером 8×5 с размещением выемки в центре, квадратной области, охватывающей края 

выемки, и прямоугольнику размером 6×4,5 в следе за выемкой. Num рассчитывается по площади 

пятна выемки, а Nu'm с учетом площади внутренней поверхности выемки. Также оцениваются 

гидравлические потери в канале по начальному и конечному сечениям каждого из участков. 

Сравниваются экстремальные величины параметров потока, характеристик турбулентности. 
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Таблица 4.4 - Сравнение тепловой и теплогидравлической эффективности, а также 

относительных гидравлических потерь для цилиндрической и сферической выемок в 

окружающем их квадратном контрольном участке размером 1х1 в долях d 

 Цилиндрическая 
выемка 

Сферическая выемка 

Num/Num0 1.676 1.049 
Nu'm /Num0 1.218 1.004 

ξm/ ξm0 1.474 1.240 
(Num/Num0) 

/(ξm/ ξm0) 
1.137 0.846 

Таблица 4.5 - Таблица сравнения тепловой и теплогидравлической эффективности, а также 

относительных гидравлических потерь для контрольного участка размером 2х1.5 в долях d в 

ближнем следе за цилиндрической и сферической выемками 

 Цилиндрическая 
выемка 

Сферическая выемка 

Num/Num0 1.043 1.017 
ξm/ ξm0 0.980 0.985 

(Num/Num0) 
/(ξm/ ξm0) 

1.064 1.033 

Как уже указывалось ранее, форма выемки не оказывает существенного влияния на 

скорость в ядре потока, о чем свидетельствует близость umax. Большая развитость отрывной 

зоны для цилиндрической выемки способствует и более высокой скорости возвратного течения 

umin, а также достижению (с двукратным перевесом) наибольших величин скорости восходящих 

и нисходящих потоков - vmax и vmin. Тем не менее, наибольшие скорости вторичного течения для 

сферической выемки оказались выше.  

Цилиндрическая выемка генерирует более высокий уровень турбулентности (в полтора 

раза) по сравнению со сферической. Это связано с более высокими гидравлическими потерями 

на контрольном участке для этой выемки. Тепловая эффективность цилиндрической выемки 

кардинально выше по сравнению со сферической, однако во многом она обуславливается 

значительной площадью внутренней поверхностью. Теплогидравлическая эффективность для 

цилиндрической выемки оказывается (Num/Num0)/(ξm/ξm0) > 1, а для сферической выемки 

несколько ниже. 

Высокая тепловая эффективность цилиндрической выемки связывается с 

интенсификацией теплообмена боковыми гранями. В результате для участка, окружающего 

выемку, достигается ее исключительно высокий уровень – 1,68. Для сферической выемки 

такого же углубления – 1,05. Правда, с учетом площади внутренней поверхности этот 

показатель существенно ниже - 1,22 для цилиндрической выемки. Относительные 
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гидравлические потери для цилиндрической выемки также немалые – 1,47 против 1,24 для 

сферической выемки. 

Как известно [102,103], зона следа за сферической выемкой характеризуется высокой 

теплогидравлической эффективностью, причем гидравлические потери оказываются ниже, чем 

в гладком канале. Для цилиндрической выемки получаются несколько лучшие результаты: 

тепловая и теплогидравлическая эффективность – 1,04 и 1,06 против 1,02 и 1,03 для 

сферической выемки.  

4.3 Выводы по главе 4 

1. На основе исследований теплогидравлических характеристик и структуры потока 

проведена верификация численной модели течения и теплообмена в каналах с 

цилиндрическими выемками относительной глубины h/d=0,2, реализованной с использованием 

программного продукта VP 2/3 Thermophysics.   

2. Показано удовлетворительное согласование по теплогидравлической 

эффективности (расхождение не более 5%) результатов численного и экспериментального 

исследования.  

3. Выполнено численное исследование течения и теплообмена в каналах с 

цилиндрическими выемками, расширяющее исследованный диапазон режимных параметров и 

подробно показывающее механизмы интенсификации теплоотдачи.  

4. Показано, что закономерности поведения теплогидравлических характеристик в 

целом не отличаются от аналогичных характеристик каналов с нанесенными сферическими 

выемками.  

5. Проведен расчет конвективного теплообмена в плоскопараллельном узком канале 

с расположенной на нагретой с постоянным тепловым потоком стенке одиночной 

цилиндрической выемкой умеренной глубины (h/d=0,12) при ReН=20000, определенном по 

высоте канала и среднемассовой скорости потока воды. Боковые стенки канала 

теплоизолированные, а верхняя плоская стенка поддерживается при «комнатной» температуре, 

при которой подается вода. Применена SST-модель 2003 года модифицированная с учетом 

влияния кривизны линий тока в рамках подхода Роди-Лешцинера-Исаева для адекватного 

описания пространственного отрывного течения. 

6. На основе анализа струйно-вихревой структуры течения в цилиндрической 

выемке установлены особенности механизма интенсификации теплообмена, связанные с 

взаимодействием втекающего в выемку потока с боковыми стенками, обусловливающим 

кардинальное увеличение теплоотдачи на боковых и задней гранях. Суммарная теплоотдача в 
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выемке, определенная по площади ее пятна, возрастает на 68% по сравнению с 

соответствующим участком гладкой стенки плоскопараллельного канала при 47% росте 

гидравлических потерь. С учетом всей площади внутренней поверхности тепловая 

эффективность цилиндрической выемки умеренной глубины оказывается существенно меньше 

и составляет 1.22.  

7. Цилиндрическая выемка по тепловой и теплогидравлической эффективности 

оказывается предпочтительнее сферической выемки того же углубления. Так, на контрольном 

прямоугольном участке, имеющем размеры 8×5 и окружающем расположенную в его середине 

выемку с диаметром пятна d=3, 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 цилиндрической выемки, составляющее 

примерно 1.16, всего лишь вдвое выше по сравнению со сферической выемкой.  

8. Возрастание теплоотдачи в ближнем следе за выемкой оказывается не слишком 

значительным. Так, на участке размером 2×1.5 в долях диаметра пятна выемки d теплоотдача 

увеличивается примерно на 4% для цилиндрической выемки и на 2% для сферической выемки. 

Однако теплогидравлическая эффективность растет чуть больше, поскольку относительные 

гидравлические потери на этом участке уменьшаются на 2%. 

9. При обтекании рассмотренных лунок максимальные скорости возвратного и 

вторичного течения оказываются весьма умеренными и не превышают величины 0,25-0,27 от 

среднемассовой скорости в канале. Цилиндрическая выемка является несколько более мощным 

генератором турбулентности по сравнению со сферической. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Несмотря на достаточно большой срок исследований интенсификации теплообмена с 

помощью выемок различной формы (сферический, овальных, цилиндрических, удлиненных, 

каплевидных, комплексных, треугольных, квадратных,…), интерес к данной тематике не 

угасает. Появляется все больше работ, особенно в иностранной литературе. И основное 

направление в них занимают вопросы промышленного использования интенсификаторов 

теплообмена и поиск рациональных форм. 

Сегодня основное направление исследований - поиск рациональных форм лунок. Работы 

по поиску формы, обеспечивающей сопоставимый, а желательно опережающий  прирост 

теплоотдачи по сравнению с гидросопротивлением, вызывают огромный интерес в первую 

очередь у производителей и потребителей теплообменного оборудования и ставят данный 

вопрос перед исследователями.  

Установлено, что необходимо усиление рециркуляционных течений в выемке и 

повышению на ее дне локальных коэффициентов теплоотдачи и, как следствие, увеличение и 

средней теплоотдаче по поверхности теплоотдачи с рельефом из выемок.  

На основе проведенных в работе исследований можно сформулировать следующие 

основные выводы: 

1. На основе экспериментального исследования сформирован банк данных 

коэффициентов гидравлического сопротивления и средней теплоотдачи плоских каналов 

(L/D=50) с односторонним расположением цилиндрических выемок (h/d=0,1÷0,5), при 

одностороннем нагреве в диапазоне чисел Рейнольдса ReD=200÷2,3⋅104 (Pr=0,7). 

2. На основе результатов комплексного экспериментального и численного исследования 

разработаны рекомендации по расчету гидросопротивления и теплоотдачи каналов с 

цилиндрическими  выемками установлено влияние режимных параметров потока и 

конструктивных параметров интенсификаторов на гидросопротивление и теплоотдачу каналов 

с цилиндрическими 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 вероятности 0,95. 

3. Проведен анализ теплогидравлической эффективности каналов с цилиндрическими 

выемками. Установлены уровни интенсификации теплоотдачи – до 1,6 раз в диапазоне 

ReD=4⋅103— 2,3⋅104 при h/d =0,5. Определено, что  наиболее рациональный размер 

интенсификаторов по теплогидравлической эффективности, осредненному коэффициенту 

теплоотдачи с учетом развития поверхности - h/d=0,1. Показано, что цилиндрические выемки с 
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относительной глубиной h/d>0,1 не создают интенсивного вихревого вторичного движения, их 

донные части фактически оказываются выключенными из процесса воздействия на 

теплоотдачу. Эффекты интенсификации теплообмена получены во многом за счет увеличения 

поверхности теплообмена и повышенной интенсивностью телообмена на боковых 

поверхностях.. 

4. Выполнено численное исследование течения и теплообмена в каналах с 

цилиндрическими 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. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

Безразмерные комплексы 

Re – число Рейнольдса 

Pr – число Прандтля 

Nu – число Нуссельта 

Nu’ – число Нуссельта с учетом развития поверхности 

Sh – число Шервуда 

Gr – число Грасгофа 

Eu – число Эйлера 

Индексы: 

0 –гладкая поверхность канала 

расх – расходомер 

вх – входное сечение 

вых – выходное сечение 

кр – критическое число 

w – на стенке 

f – в потоке 

Латинские буквы 

Е′  - критерий теплогидравлической эффективности 

Fсеч - площадь поперечного сечения канала,м2 

cp -  теплоемкость, Дж/(кг·К) 

∆P - перепад давления, Па 

∆С – прирост поверхностного сопротивления 

B – ширина канала, мм 

b – ширина пластины, мм 

Cp – коэффициент давления 

D  – гидравлический диаметр канала, м 

d  - диаметр выемки, мм 

eвх, eвых, ei – ЭДС термопар, мВ 

F – развитая площадь поверхности теплообмена, м2 

F0 – гладкая поверхность теплообмена, м2 

G – массовый расход воздуха, кг/сек 

V– объемный расход воздуха, м3/час 

H – высота канала, мм 
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h – глубина выемки, мм 

Ip – доверительный интервал 

L – длина канала, мм 

N1 – число труб (каналов) в теплообменном аппарате 

P – давление, Па 

Q - тепловой поток, Вт 

R - универсальная газовая постоянная, Дж/(моль∙К) 

s – поперечный шаг между выемками, мм 

t – продольный шаг между выемками, мм 

t° – температура, °С 

T – температура, К 

М – молярная масса, кг/моль 

Tu – интенсивность турбулентности 

URMS ,VRMS ,WRMS – среднеквадратичные значения составляющих скорости, м/с 

w – скорость потока, м/с 

x – продольная координата, мм 

y – координата по высоте, мм 

Греческие буквы 

ξ - коэффициент гидравлического сопротивления 

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

α’ – коэффициент теплоотдачи с учетом развития поверхности, Вт/(м2∙К) 

β - коэффициент термического расширения, 1/К 

ρ - плотность, кг/м3 

δ - толщина пограничного слоя, мм 

ω - удельная скорость диссипации кинетической энергии турбулентности 

β�- коэффициент массопередачи (массопереноса), м/с 

k – кинетическая энергия турбулентности, м2/с2 

Δ – абсолютная погрешность 

ε – скорость диссипации кинетической энергии турбулентности, м2/с3 

ϴ - угловая координата, град 

λ – теплопроводность, Вт/(м∙К) 

μ - динамический коэффициент вязкости, Па∙с 

μt – турбулентная вязкость 

Π - смоченный периметр, м 

σ - среднеквадратичное отклонение 
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τ – время, с 

φ – угол закрутки вставки на среднем диаметре канала, град 

Ω - завихренность 

Сокращения 

АЦП – аналого-цифровой преобразователь 

ВАК – высшая аттестационная комиссия 

ВЛПС - внутренний ламинарный пограничный слой 

КНИТУ-КАИ – Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева – Казанский авиационный институт 

МВТ – многоблочные вычислительные технологии 

МГТУ – Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана 

НПО ЦКТИ – научно-производственное объединение Центральный котлотурбинный 

институт 

ПРОМА-ИДМ – промышленная автоматика, измеритель давления 

многофункциональный 

СО РАН – Сибирское отделение Российской академии наук 

СПбГУГА – Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации 

США – Соединенные Штаты Америки 

ЦВ – цилиндрические выемки 

ЭВМ – электронная вычислительная машина 

ЭДС – электродвижущая сила 

CFD (computational fluid dynamics) – численное моделирование газовой динамики  

LES (large eddy simulation) – метод моделирования крупных вихрей 

MSST (Menter shear stress transport) – модель турбулентности Ментера 

PIV (particle image velocimetry) – цифровая трассерная визуализация 

RANS (Reynolds average Navier-Stokes) –осредненные по Рейнольдсу уравнения Навье-

Стокса 

RMS (root mean square) – среднеквадратичное значение 

SIMPLE (semi-implicit method for pressure-linked equations) – полунеявный метод для 

уравнений, связанных по давлению 

SIP (strongly implicit procedure) – строго неявная процедура 

SST (shear stress transport) –модель касательных напряжений 

VP 2/3 ( velocity-pressure, 2/3 dimensional) – вычислительный пакет ( скорость-давление, 

двумерная и трехмерная версия) 
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