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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования 
Транспортная сфера – наиболее динамично развивающееся направ-

ление в современном мире. Двигатели внутреннего сгорания (ДВС), при-
меняемые в транспортных средствах, во время работы должны отводить 
тепло в окружающую среду. Объем теплообменных аппаратов и систем 
охлаждения занимает 25-35 % от объема двигателя. Газотурбинные двига-
тели авиационного применения являются не менее перспективными с 
точки зрения использования эффективного компактного теплообменного 
оборудования. Теплообменные аппараты широко используются в систе-
мах кондиционирования воздуха, обогрева летательных аппаратов, подго-
товки топлива, системах охлаждения масла и воздуха. Кроме этого, сис-
темы охлаждения позволяют осуществлять терморегулирование, термо-
статирование, охлаждение оборудования летательных аппаратов. В со-
временных транспортных средствах активно используется радиоэлек-
тронное и силовое оборудование, мощность тепловыделения которого 
стремительно растет. Для решения задачи снижения удельных тепловых 
потоков используются системы охлаждения. Раздел «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на транспорте» Государствен-
ной программы Российской Федерации «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на период до 2020 года», утвержденной 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. 
№ 2446-р, и Директива Комиссии ЕС по энергетике и транспорту  
№ 2010/30/ЕС, предписывает повысить энергетическую эффективность 
узлов и агрегатов транспортных средств. 

Совершенствование современных систем охлаждения напрямую 
связано с использованием пассивных методов интенсификации теплооб-
мена. Применение дискретной шероховатости в виде упорядоченных 
кольцевых и полусферических выступов, а также сферических выемок, 
стало одним из успешных способов интенсификации теплоотдачи при 
однофазной конвекции. Предложенный Г.И. Кикнадзе принцип самоорга-
низации струйно-вихревых структур в сферических выемках давно извес-
тен. Однако количественные зависимости для прогнозирования коэффи-
циентов теплоотдачи и гидравлического сопротивления в широком диапа-
зоне изменения геометрических размеров рассматриваемых пристеночных 
вихрегенераторов и режимных параметров определены далеко не в пол-
ной мере. Интерес в мире к данной теплофизической тематике продолжа-
ет расти, так как данный способ интенсификации теплоотдачи отличается 
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технологичностью, а для выемок характерны сравнительно низкие гид-
равлические потери и высокая теплогидравлическая эффективность. Пе-
реход от классических симметричных вихрегенераторов в виде выступов 
или выемок к асимметричным поверхностным генераторам спиралевид-
ных вихрей является трендом фундаментальной проблематики вихревой 
интенсификации теплообмена. Необходимо подчеркнуть, что до сих пор 
нет ясности, какой вихрегенератор можно считать рациональным, т.е. ка-
ким должен быть критерий эффективности оценки качества поверхност-
ного вихрегенератора. Стоит подчеркнуть, что в данной работе представ-
лена революционная идея перехода от выемок различной геометрии (ци-
линдрических, сферических, конических) к протяженным овально-
траншейным углублениям как профилированным поверхностным генера-
торам спиралевидных вихрей. Ее реализация нацелена на разработку ра-
циональной по тепловой и теплогидравлической эффективности формы 
вихрегенератора и требует систематических экспериментальных и чис-
ленных исследований.  

Предложенная овально-траншейная форма относительно большого 
удлинения (lк / b = 5,57 и lк /b = 6,78), наклоненная к потоку под углом  
 = 45○, генерирует спиралевидную вихревую структуру с максимальной 
скоростью вторичного течения в канале порядка 80-100 % от характерной 
(максимальной или среднемассовой скорости потока). Углубление такой 
геометрии является прорывным решением проблемы вихревой интенси-
фикации теплообмена в стесненных канальных трактах. Следует обратить 
внимание на резкое усиление вторичного течения в канале с овально-
траншейной углублением, которое определяется максимальными величи-
нами поперечной компоненты скорости потока. В то же время для канала 
со сферической выемкой максимальная скорость вторичного течения не 
превышает 25-30 % от характерной скорости. 

Степень разработанности: в настоящее время имеется огромная 
база данных в технической литературе по интенсификации теплообмена. 
Она оценивается в более чем 9000 технических статей, докладов, отчетов 
и опубликована в периодических изданиях и многочисленных библиогра-
фических отчетах А. Е. Берглса и др., М. К. Дженсена и Б. Шоума, обзо-
рах Р. Уебба, Д. П. Шатто и Дж. П. Питерсона, А. Е. Берглса, Р. М. Манг-
лика, монографиях Дж. Р. Тоума, Р. Уебба, Р. М. Манглика и А. Д. Крау-
са, С. Какача, К.Х. Прессера и др. 

Интерес к использованию трехмерных вихрегенераторов в виде сфе-
рических выемок с новой силой возник в конце 1980-х – начале 1990-х,  
сразу сформировалось несколько научных школ: группа М.И. Рабиновича, 
группа под руководством Г.И. Кикнадзе, научная группа МГТУ  
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им. Н.Э. Баумана (Института механики МГУ им. М.В. Ломоносова) под 
руководством А.И. Леонтьева, научные группы В.И. Терехова и  
Э.П. Волчкова в Институте теплофизики СО РАН и научная группа НПО 
ЦКТИ М.Я. Беленького и М.А. Готовского, научная группа КНИТУ-КАИ 
под руководством Ю.Ф. Гортышова. Впоследствии интерес к данной те-
матике возрос, увеличилось и количество работающих по этой проблема-
тике российских ученых: А.Б. Езерский, Э.Д. Сергиевский, Г.П. Нагога, 
А.П. Козлов, С.А. Исаев, Я.П. Чудновский, А.В. Щукин, Е.В. Дилевская, 
А.В. Туркин, В.П. Мусиенко, А.В. Сударев, П.П. Почуев, И.Л. Шрадер, 
К.Л. Мунябин, Ю.М. Ануров, И.А. Попов, Ю.И. Шанин, С.З. Сапожников, 
К.Х. Гильфанов и многих других, а также иностранных ученых: А.А. Ха-
латов, Ф.М. Лиграни, Р. Банкер, С.В. Мун, В.А. Воскобойник и др. 

Пассивные методы интенсификации теплоотдачи по существу сни-
жают термическое сопротивление пристенных слоев при конвективном 
теплообмене вблизи теплообменной поверхности, способствуя повыше-
нию коэффициента теплоотдачи с учетом или без учета увеличения пло-
щади поверхности. В результате возможно уменьшение весогабаритных 
характеристик теплообменных аппаратов без изменения тепловой мощно-
сти или существенное увеличение тепловой мощности при сохранении 
весогабаритных характеристик теплообменных аппаратов. В первом слу-
чае интенсификация может привести к снижению мощности на прокачку 
теплоносителя, во втором – снизить необходимые температурные напоры 
в теплообменном аппарате. Последнее особенно важно при тепловой об-
работке биохимических, фармацевтических и пищевых продуктов, пласт-
масс, где необходимо избегать теплового разложения конечного продукта. 
С другой стороны, увеличение тепловой мощности при сохранении или 
уменьшении весогабаритных характеристик наиболее актуально для сис-
тем охлаждения аэрокосмических аппаратов, электронных и медицинских 
приборов. Коммерциализация методов интенсификации теплоотдачи, при 
которой данные технологии были развиты от фундаментальных исследо-
ваний, полученных в научно-исследовательских лабораториях, до натур-
ного промышленного использования, привела к большому количеству 
патентов и авторских свидетельств по данному направлению. 

В настоящее время тематика работ, ориентированных на разработ-
ку высокоэффективных теплообменных аппаратов с применением интен-
сификации теплообмена, относится к критическим технологиям РФ-26 – 
Технологии создания энергосберегающих систем транспортировки, рас-
пределения и использования энергии, и приоритетным направлениям раз-
вития науки и техники в РФ-8 – Энергоэффективность, энергосбережение, 
ядерная энергетика. 
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Основная цель работы – обобщение и интерпретация баз экспери-
ментальных данных по интенсификации теплообмена поверхностными вих-
ревыми генераторами симметричной формы (выемок и выступов), а также 
разработка и обоснование принципиально новых эффективных форм генера-
торов спиралевидных вихрей при различных режимных параметрах на основе 
сочетания методов физического и численного моделирования применительно 
к совершенствованию теплофизических характеристик охлаждающих трак-
тов энергетического, транспортного и радиоэлектронного оборудования. 

Основные задачи для реализации сформулированной цели: 
1. Комплексные экспериментальные исследования структуры 

потока, гидродинамики и теплоотдачи каналов с поверхностными вих-
ревыми генераторами различной формы в широком диапазоне режим-
ных параметров; интерпретация физического механизма интенсифика-
ции теплоотдачи и влияния формы вихрегенераторов на гидравличе-
ское сопротивление трактов; установление границ режимов обтекания 
поверхностных генераторов спиралевидных вихрей; оценка влияния 
основных режимных и геометрических параметров поверхностных ге-
нераторов вихрей на теплоотдачу и гидравлическое сопротивление 
трактов теплоэнергетического оборудования. Обобщение баз экспери-
ментальных данных по интенсификации теплообмена поверхностными 
вихревыми генераторами симметричной формы (выемок и выступов).  

2. Верификация отечественного пакета VP2/3 Thermophysics для 
моделирования интенсификации турбулентного теплообмена в стеснен-
ном канале с цилиндрическими, сферическими и овально-траншейными 
выемками на нагретой стенке. Численные исследования структуры пото-
ка, локальных и интегральных характеристик поверхностных генераторов 
вихрей для обоснования преимущества овально-траншейных углублений 
по тепловой и теплогидравлической эффективности в сравнении с тради-
ционными симметричными формами выемок. 

3. Оценка перспектив практического использования генераторов 
спиралевидных вихрей на поверхностях трактов существующего и пер-
спективного теплообменного оборудования транспортных систем и сис-
тем охлаждения силового радиоэлектронного оборудования. 

Научная новизна суммируется в следующих пунктах: 
1. Представлена новая научная концепция оценки функциональных 

достоинств поверхностных вихревых генераторов – интенсификаторов 
конвективного теплообмена в каналах, связанная с определением степени 
их влияния на интенсификацию вторичного течения в каналах. Чем силь-
нее это влияние, тем выше тепловая и теплогидравлическая эффектив-
ность генераторов.  
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2. Предложены и численно обоснованы новые рациональные фор-
мы поверхностных генераторов спиралевидных высокоинтенсивных вих-
рей в виде овально-траншейных углублений относительно большого уд-
линения (lк /b = 5,57 и lк /b = 6,78), расположенных под углом  = 45○  
к потоку и относительной глубиной h/dк = 0,13. Данная геометрия углуб-
лений позволяет повысить скорость вторичного течения до величин по-
рядка характерной скорости потока в стесненном канале (среднемассовой 
или максимальной), что в несколько раз превышает скорость вторичного 
течения, индуцированную традиционными симметричными выемками, 
обеспечивая значительное превосходство овально-траншейных углубле-
ний по тепловой и теплогидравлической эффективности. 

3. Обнаружен феноменальный эффект двукратного повышения от-
носительной теплоотдачи в отрывной зоне в верховье овально-
траншейного углубления относительного удлинения lк /b = 4,5…6,78 (при 
постоянной площади пятна), обусловленный увеличением в полтора раза 
абсолютной величины относительного трения. В то же время при обтека-
нии симметричных выемок показано, что в отрывных зонах трение по 
модулю уменьшается, а теплоотдача существенно снижается по сравне-
нию с течением и теплообменом в гладком канале.  

4. Обнаружена перестройка отрывного течения в овально-
траншейном углублении по мере уменьшения его ширины (при постоян-
ной площади пятна), связанная с резким сокращением длины отрывной 
зоны, интенсификацией возвратного течения в ней и формированием без-
отрывного закрученного потока в остальной части выемки. 

5. Значительно расширены диапазоны основных безразмерных гео-
метрических параметров в области ламинарных, переходных, турбулент-
ных чисел ReD = 200105 при вынужденном течении теплоносителя в 
трубах с кольцевыми d/D = 0,98…0,74, t/D = 0,25…1 и полусферическими 
выступами d/D = 0,60,98, t/D = 0,2761,558, s/D = 0,1551,682,  
f = 1,001…2,26. Получены графические зависимости для определения гра-
ниц ламинарно-турбулентного перехода Reкр1 и Reкр2, позволяющие оце-
нивать влияние основных режимных и геометрических параметров на 
коэффициенты гидравлического сопротивления и средней теплоотдачи. 
Предложены обобщающие зависимости для расчета коэффициентов гид-
равлического сопротивления и средней теплоотдачи исследованных труб 
для ламинарного, переходного и турбулентного режимов течения. 

6. Дана оценка эффективности по критерию аналогии Рейнольдса 
исследованных труб с кольцевыми и полусферическими выступами в 
диапазоне чисел Рейнольдса ReD = 200105. Установлены рациональные 
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параметры кольцевых и полусферических выступов в исследованном диа-
пазоне для обеспечения максимальной тепловой и теплогидравлической 
эффективности.  

7. Сформирован банк данных коэффициентов гидравлического со-
противления и средней теплоотдачи плоских каналов с односторонним 
расположением цилиндрических выемок h/d = 0,1…0,5 в области низких, 
переходных, турбулентных чисел Рейнольдса ReD = 200…2,3104. Выпол-
нен анализ эффективности по критерию аналогии Рейнольдса исследован-
ных каналов. Установлено влияние основных режимных и конструктив-
ных параметров цилиндрических выемок на коэффициенты гидросопро-
тивления и средней теплоотдачи каналов с цилиндрическими выемками. 
Получены обобщающие зависимости для каналов с цилиндрическими вы-
емками для ламинарного и турбулентного режимов течения. 

8. Выполнено сравнение расчетных и экспериментальных резуль-
татов по локальным и интегральным теплогидравлическим характери-
стикам плоского канала с одиночной цилиндрической выемкой и паке-
тами цилиндрических выемок, относительной глубиной h/d = 0,1…0,2.  

9. Проведена верификация модифицированной с учетом влияния 
кривизны линий тока в рамках подхода Роди – Лешцинера – Исаева полу-
эмпирической модели переноса сдвиговых напряжений и пакета программ 
VP2/3 Thermophysics на задачах конвективного теплообмена в стесненном 
канале с цилиндрическими, сферическими и овально-траншейными выем-
ками. 

10. Впервые разработаны диаграммы режимов обтекания поверхно-
стей с цилиндрическими выемками и овально-траншейными углублениями.  

11. Разработаны и внедрены рекомендации для инженерных расче-
тов пластинчатых и кожухотрубных теплообменных аппаратов транс-
портных систем с поверхностными вихрегенераторами различной формы. 

Теоретическая и практическая значимость работы: обоснованы 
физические подходы по выбору рациональной формы поверхностного 
генератора спиралевидных вихрей, в приложении к трактам существую-
щих и перспективных теплообменных аппаратов транспортного оборудо-
вания и систем охлаждения силового радиоэлектронного оборудования. 
Полученные расчетные зависимости позволяют определять теплогидрав-
лические характеристики каналов с вихрегенераторами различной формы. 
Предложены рекомендации по выбору оптимальных безразмерных гео-
метрических и рациональных режимных параметров трактов с поверхно-
стными вихрегенераторами различной формы, позволяющие разрабаты-
вать и проектировать эффективные компактные теплообменные аппараты 
транспортного оборудования и системы охлаждения для силового радио-
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электронного оборудования. Практическое применение исследованных в 
работе поверхностных вихрегенераторов различной формы позволяет 
улучшить массогабаритные и теплогидравлические характеристики кожу-
хотрубных теплообменных аппаратов. 

Полученные результаты использованы при создании эффективных 
компактных кожухотрубных охладителей системы рециркуляции газового 
двигателя ОАО «КАМАЗ» мод. 820.60-260, теплообменника-утилизатора 
теплоты вспомогательной силовой установки автомобиля ДВС КамАЗ 
5490; водо – водяных кожухотрубных теплообменных подогревателей для 
ООО «УК КЭР-Холдинг»; судовых подогревателей для ОАО «Зелено-
дольский завод имени А.М. Горького». 

Основные результаты работы вошли в научно-технические отчеты по 
договору №14.Z50.31.0003 от 04.03.2014 по поддержке научных исследова-
ний проводимых ведущими учеными в Российских вузах (ведущий ученый 
Исаев С.А.); по проектам РФФИ № 06-08-08145-офи, № 07-08-00189-а,  
№08-08-00352-а, №09-08-00224-а, № 10-08-00110-а, №11-08-00509-а, 
№12-08-33032-мол_а_вед, №14-08-00049-а, №14-08-31305 мол а; по ФЦП 
Министерства образования и науки РФ «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы» ГК  
№ 14.740.11.0320 от 17.09.2010, ГК№ 14.132.21.1746 от 01.10.2012; ФЦП 
"Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы", согла-
шение о субсидии №14.577.21.0151 от 28.11.2014 г (2014-2016 г.г.). 

Апробация результатов работы. Полученные основные результаты 
диссертации докладывались и получили одобрение на Международном кон-
грессе ASME 2006 (Чикаго, США, 2006), Школе-семинаре молодых ученых и 
специалистов под руководством академика РАН А. И. Леонтьева «Проблемы 
газодинамики и тепломассообмена в энергетических установках» (Звениго-
род, 2011, Орехово-Зуево, 2013, Звенигород, 2015), IV, V, VI Российской 
национальной конференции по теплообмену (Москва, 2010, 2014, 2016), Ме-
ждународной молодежной конференции «Туполевские чтения» (Казань, 
2010–2015), Межвузовском научно-практическом семинаре «Внутрикамер-
ные процессы в энергетических установках, акустика, диагностика, экология» 
(Казань, 2011), Всероссийской школе-семинаре молодых ученых и специали-
стов академика РАН В.Е. Алемасова «Проблемы тепломассообмена и гидро-
динамики в энергомашиностроении» (Казань, 2012, 2014, 2016), IV и V Рос-
сийской конференциях «Тепломассообмен и гидродинамика в закрученных 
потоках» (Москва, 2011 и Казань 2015), VI Международной научно-
технической конференции «Авиация, наземный транспорт и энергетика» (Ка-
зань, 2011), на научно-технических семинарах кафедры ТиЭМ КНИТУ-КАИ 
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(2009-2016), VI, VII Международной научно-технической конференции 
«Проблемы и перспективы развития авиации, наземного транспорта и 
энергетики «АНТЭ» (Казань, 2011, 2015), XIV, XV Минском международ-
ном форуме по тепло- и массообмену (Беларусь, Минск, 2012, 2016),  
Девятой и Десятой Международной теплофизической школе (Таджикистан, 
Душанбе, 2014, 2016), XXXI Сибирском теплофизическом семинаре (Ново-
сибирск 2014), Первой летней конференции по теплообмену и гидродина-
мики «Thermal Fluids Engineering Addressing Grand Challenges» (Нью-Йорк, 
США, 2015), Седьмой Интернациональной конференции по вихревым по-
токам и вихревым моделям «ICVFM 2016» (Росток, Германия, 2016). 

Работа отмечена дипломом за лучший представленный доклад на  
V Международной конференции «Тепломассообмен и гидродинамика в 
закрученных потоках» (Москва, 2011), дипломом II степени на междуна-
родной молодежной научной конференции «XX Туполевские чтения» 
(Казань, 2012), грамотой за лучший доклад на XIV Минском международ-
ном форуме по тепло- и массообмену (Беларусь, Минск, 2012), дипломом 
I степени на Международной молодежной научной конференции  
«XXI Туполевские чтения» (Казань, 2013, 2015). 

Методология и методы исследования: объектом исследования 
являются теплообменные тракты с поверхностными вихрегенераторами 
различной формы. Для определения влияния на гидравлическое сопро-
тивление и теплоотдачу трактов с поверхностными вихрегенераторами 
различной формы безразмерных геометрических и основных режимных 
параметров использовались экспериментальные и численные методы ис-
следования. В экспериментах реализовывался омический нагрев иссле-
дуемых трактов (ГОСТ Р 8.655-2009). Вынужденное течение в трактах с 
поверхностными вихрегенераторами, испытания кожухотрубных тепло-
обменных аппаратов и системы охлаждения силового тиристора реализо-
вывалось на проливных водяных и воздушных стендах с аттестованными 
приборами измерений расходов (ГОСТ Р 50193.3-92), температуры (ГОСТ 
Р 8.585-2001 ГСИ) и давления (ГОСТ 22520-85).Геометрические парамет-
ры трактов с поверхностными вихрегенераторами различной формы оп-
ределялись рабочими эталонами 2-го разряда (ГОСТ Р 8.763-2011 ГСИ). 

Механизмы интенсификации обоснованы методами тепловизи-
онных исследований, визуализации течения теплоносителя высокоско-
ростной видеосъемкой и численными методами с использованием паке-
та VP2/3 Thermophysics, зарегистрированного в Федеральной службе 
по интеллектуальной собственности – Свидетельство о государственной 
регистрации программ для ЭВМ №2015619439 от 03.09.2015 г.,  
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правообладатель ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследователь-
ский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ». 

Положения и выводы, выносимые на защиту: 
1. Научная концепция оценки обоснованных физических подходов 

к выбору рациональной формы вихрегенератора, связанная с анализом 
интенсивности вторичного течения в охлаждающем тракте. 

2. Принципиально новая форма поверхностного вихрегенератора в 
виде овально-траншейного углубления относительно большого удлинения 
(lк/b = 5,57 и lк/b = 6,78), расположенного под углом  = 45○ к потоку и 
относительной глубиной h/dк = 0,13, которая кардинально превосходит по 
тепловой и теплогидравлической эффективности традиционные симмет-
ричные формы выемок. 

3. Новые феноменологические эффекты двукратного роста отно-
сительной теплоотдачи и увеличения в полтора раза абсолютной величи-
ны относительного трения в отрывной зоне в верховье овально-
траншейного углубления относительного удлинения lк/b = 4,5…6,78 (при 
постоянной площади пятна). 

4. Базы данных результатов комплексных экспериментальных ис-
следований гидродинамики и теплоотдачи потоков в трубах с поверхно-
стными вихрегенераторами различной формы в широком диапазоне без-
размерных геометрических и режимных параметров. 

5. Базы данных результатов экспериментальных и численных иссле-
дований локальных и интегральных характеристик поверхностных генерато-
ров спиралевидных вихрей для обоснования рациональных форм и размеров. 

6. Новые зависимости гидравлического сопротивления и средней 
теплоотдачи трактов с поверхностными вихрегенераторами различной 
формы от безразмерных геометрических и основных режимных парамет-
ров при ламинарном, переходном и турбулентном режимах течения. 

7. Закономерности влияния безразмерных геометрических и ос-
новных режимных параметров на гидравлическое сопротивление и сред-
нюю теплоотдачу трактов с поверхностными вихрегенераторами различ-
ной формы на переходном режиме течения. 

8. Численная модель течения и теплообмена в каналах со сфериче-
скими, цилиндрическими, овальными и траншейными выемками. Обосно-
ванные физические подходы по выбору рациональной формы поверхно-
стных вихрегенераторов, обеспечивающих требуемые уровни тепловой, 
гидравлической и теплогидравлической эффективности. 

9.  Результаты практического использования генераторов спирале-
видных вихрей на поверхностях трактов существующего и перспективно-
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го теплообменного оборудования транспортных систем и систем охлаж-
дения силового радиоэлектронного оборудования. 

10. Образцы теплообменных аппаратов с генераторами спиралевидных 
вихрей на поверхности трактов, в составе двигательных установок КамАЗ и 
результаты лабораторных испытаний. Результаты испытаний системы охла-
ждения силового тиристора на основе оребренных тепловых труб. 

Достоверность результатов подтверждается соответствующей 
точностью и тарировкой всех измерительных систем и использованием 
аттестованных приборов; использованием апробированных методов; 
оценкой погрешности измерений; выполнением тестовых опытов и хоро-
шим согласованием их результатов с работами других исследователей; 
корректностью используемых математических моделей и их адекватно-
стью реальным физическим процессам; использованием современных 
компьютерных аппаратных и программных средств для обработки дан-
ных; удовлетворительным согласованием расчетных и эксперименталь-
ных данных; соответствием полученных результатов физическим пред-
ставлениям о процессах переноса в данном классе технических способов 
повышения тепловой эффективности теплообменного оборудования. 

Личное участие автора: Все теоретические, экспериментальные  
и численные результаты, представленные в этой работе, получены авто-
ром лично или при его определяющем участии. Работы, отражающие ос-
новные результаты диссертации, написаны автором лично и под его руко-
водством с членами научного коллектива. 

Публикации: по материалам диссертации опубликована 1 моно-
графия, 77 печатных работы, включая 28 статей в центральных россий-
ских изданиях (из списка ВАК РФ), 5 статей в изданиях Webof Science,  
7 статей в изданиях Scopus, 2 патента РФ на изобретение, 47 тезисов и 
материалов докладов. 

Диссертация соответствует паспорту специальности 01.04.14 
«Теплофизика и теоретическая теплотехника» по п.5 «Эксперименталь-
ные и теоретические исследования однофазной, свободной и вынужден-
ной конвекции в широком диапазоне свойств теплоносителей, режимных 
и геометрических параметров теплопередающих поверхностей» и п. 9 
«Разработка научных основ и создание методов интенсификации процес-
сов тепло- и массообмена и тепловой защиты». 

Структура и объем работы: Диссертация состоит из введения, 
шести глав, заключения, списка использованных источников, приложе-
ний. Объем диссертации составляет 310 страниц. В работе содержится  
30 таблиц и 196 рисунков. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформу-
лированы цель и задачи исследования, дана краткая характеристика полу-
ченных результатов работы. 

В главе 1 показана роль теплообменного оборудования транспорт-
ных систем, включая автомобильную и авиационную технику, а также их 
микроэлектронные системы. Среди перспективных способов интенсифи-
кации теплоотдачи как способа повышения надежности, эффективности и 
компактности систем охлаждения и теплообменного оборудования выде-
лено применение поверхностных генераторов спиралевидных вихрей на 
основе кольцевых и полусферических выступов, сферических, цилиндри-
ческих, овальных и траншейных выемок. Проблематика вихревой интен-
сификации теплоотдачи замечательным образом сочетает фундаменталь-
ные и прикладные аспекты. Несмотря на различие форм поверхностных 
вихрегенераторов, в основе данного способа интенсификации теплоотда-
чи положены общие физические принципы. В настоящее время число 
публикаций по данному направлению исследований растет в экспоненци-
альной зависимости. 

Кольцевые выступы применяются на теплообменных поверхностях 
жаровых труб котлоагрегатов, начиная с 1862 г., для компенсации терми-
ческих деформаций. В 1877 г. было установлено, что использование коль-
цевых выступов позволило уменьшить габариты транспортных котлов за 
счет повышения эффективности теплообмена. Интенсификация теплооб-
мена наблюдается в случаях, когда имеет место присоединение потока 
между выступами. За выступами происходит обновление пограничного 
слоя и максимальный локальный коэффициент теплоотдачи характерен 
для точки присоединения. На сегодняшний день это наиболее исследо-
ванный поверхностный вихрегенератор, применяемый в промышленных 
теплообменных аппаратах. Обзор работ W. Nunner, R. Koch, В.К. Мигая, 
Э.К. Калинина, В.И. Терехова, Г.А. Дрейцера, R.L.Webb, С.Г. Закирова, 
В.В. Олимпиева, Ю.Ф. Гортышова и многих других по целенаправленной 
дополнительной турбулизации потока поперечными выступами различ-
ной формы позволяет утверждать, что данный способ долгое время счи-
тался наиболее рациональным способом управления организованными 
вихревыми структурами. Обзор исследований картины течения, гидросо-
противления, теплоотдачи каналов с одиночными и упорядоченными па-
кетами сферических выемок показывает возможность увеличить коэффи-
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циент теплоотдачи до Nu/Nu0 = 1,2…3,9 раз, а прирост гидросопротивле-
ния при этом достигает до /0 = 1,05…17,4 раза по сравнению с гладкой 
трубой. В области переходных чисел Рейнольдса Rе = 1022,8·103 ус-
тановлено максимальное увеличение коэффициентов теплоотдачи  
в 3,5…9,3 раза по сравнению с гладкой трубой при сопоставимом рос-
те гидросопротивления.  

Несмотря на достаточно большое количество работ по данной те-
матике, в современной мировой литературе имеется ограниченное коли-
чество работ, посвященных исследованиям интенсификации теплоотдачи 
при ламинарном и переходном режимах течения на поверхностях с коль-
цевыми выступами, отсутствуют данные для относительно высоких вы-
ступов d/D > 0,95. Отмечено, что область переходных чисел Рейнольдса 
перспективна с точки зрения фактора аналогии Рейнольдса и тепловой 
эффективности. 

В последние годы большой интерес представляют поверхностные 
вихрегенераторы в виде упорядоченных пакетов полусферических высту-
пов. Основные результаты исследований теплоотдачи и гидросопротивле-
ния в трактах с полусферическими выступами представлены в работах 
И.Г. Федорова, С.Д. Хванга, Х.Х. Чо, Х. Кувахары, Т. Дж. Рабаса,  
В.М. Легкого, Ю.А.Бабенко, К.О. Олссона, Б. Сундена, М.Х. Ибрагимова, 
К.Л. Мунябина, О.Н. Миронова, Дж. Чена, М.А. Готовского, М.Я. Белень-
кого, A. Беркоуна, Т.Т. Эль-Шеммери, П.Л. Кириллова, П.Г. Висенте  
и других и охватывают диапазоны ReD = 100…106, Pr = 0,7…92,  
d/D = 0,180,9726, t/D = 0,06963,24. Обзор приведенных работ выявил, 
что в области турбулентных чисел ReD = 2,5·103…105 увеличение коэффици-
ентов теплоотдачи достигает Nu/Nu0 = 1,25…3,7 раза при сопоставимом росте 
коэффициента гидравлического сопротивления до 0 = 1,15…10 раз  
по сравнению с гладким трактом. Полученные результаты демонстриру-
ют, что в диапазоне малых чисел ReD=103…2·103 максимальное увеличе-
ние коэффициента гидравлического сопротивления 0 канала достигает 
20 раз по сравнению с гладким трактом, а максимальное увеличение ко-
эффициентов теплоотдачи достигает Nu/Nu0 = 8 раз в зависимости от от-
носительной высоты выступов по сравнению с гладким трактом. Однако 
ограниченный диапазон геометрических и режимных параметров трактов 
с полусферическими выступами, представленных в научно-технической 
литературе, не позволяет сформировать полный банк данных по тепло-
гидравлическим характеристикам данных трактов для ламинарных и пе-
реходных чисел ReD и описать их надежными обобщающими соотноше-
ниями. 
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Несмотря на значительную тепловую эффективность вихрегенера-
торов в форме выступов, значительное увеличение теплоотдачи чаще все-
го сопровождается опережающим ростом гидравлических потерь, что 
требует подчас необходимости задания чрезмерных перепадов полного 
давления. Стоит обратить внимание, что снизить потери оказалось воз-
можным при замене выступов на выемки.  

Одной из первых форм выемки, используемой в качестве интенси-
фикатора теплообмена, была цилиндрическая, для которой первые резуль-
таты были получены еще в 1953 г. в экспериментальной работе К. Виг-
харда. Было показано, что при h/dк < 0,1 цилиндрическая выемка и цилин-
дрический выступ дают примерно одинаковые значения дополнительных 
потерь давления в канале. Особенности структуры течения в канале с ци-
линдрической выемкой представлены в работах К.Х. Прессера, М. Хива-
ды, А.А. Халатова, С.А. Исаева и др. Показано, что исследования тепло-
отдачи и гидросопротивления трактов с цилиндрическими выемками вы-
полнены для ограниченного диапазона геометрических и режимных па-
раметров. Основная часть экспериментальных и численных исследований 
реализована для одиночных цилиндрических выемок. В основном рас-
смотрены вопросы изменения локальных коэффициентов давления и теп-
лоотдачи (массоотдачи) непосредственно в цилиндрической выемке. Ре-
зультаты исследований теплогидравлических характеристик трактов с 
пакетами цилиндрических выемок в области ламинарных и переходных 
чисел ReD в литературных источниках практически отсутствуют. Стоит 
обратить внимание, что гидравлические потери при движении теплоноси-
теля в трактах с пакетами цилиндрических выемок оказались весьма зна-
чительными. Также необходимо отметить сложности технологического 
процесса формирования пакета с цилиндрическими выемками на поверх-
ностях теплообмена. Дальнейший поиск рациональной формы вихрегене-
ратора направлен в сторону сферической выемки. 

Основные результаты исследований структуры потока, гидросо-
противления и теплоотдачи трактов с одиночными и упорядоченными 
пакетами сферических выемок представлены в монографиях А.А. Халато-
ва, Г.И. Кикнадзе, С.А. Исаева, А.В. Щукина, А.И. Леонтьева, Ю.Ф. Гор-
тышова, И.А. Попова, М.А. Готовского, а также в работах П.Н. Кубанско-
го, Р.С. Снидекера и С.П. Дональдсона, А.А. Александрова, В.Н. Афа-
насьева, Я.П. Чудновского, К.К. Бивеса, П.Р. Громова, М.И. Рабиновича, 
В.С. Кесарева, А.П. Козлова, А.В. Щукина, В.П. Почуева, А.В. Туркина, 
Э.Д. Сергиевского, А. Сударева, К. Пресера, Э.П. Волчкова, В.И. Терехо-
ва, С.В. Калининой, Ю.М Мшвидобадзе, Г.П. Нагоги, Ю.М. Анурова,  
А.Б. Езерского и В.Г. Шехова, Ф.М. Лиграни, Дж.И.Махмуда, М.Я. Бе-
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ленького, Р.С. Банкера, К.Ф. Доннеллан, И.Л. Шрадера, К.Л. Мунябина, 
С.Ф. Баева, Н.К. Бурджесса, Х.-К. Муна, С. Муна, С. Лау, К. М.К. Чуи, 
Ю.И. Шанина, О.И. Шанина, А.В. Митякова, Л.В. Арсеньева, С.Д. Хванга, 
Х.Х. Чо, Т.С. Гриффита, Ф. Жоу, Б.С. Ху, З. Уонга, Д. Чаудхари, Дж. Пар-
ка, Т.Дж. Барбера, Э. Леонарди, Ф. Гренарда, В. Куинтилла-Ляройа,  
Э. Ляроше, В. Патрика и других. Показано, что нанесение упорядоченных 
пакетов сферических выемок на теплообменные поверхности приводит к 
росту гидросопротивления до 0 = 1,25…2,5 раз в зависимости от гео-
метрических параметров вихрегенераторов, хотя имеются работы с рос-
том до 0 = 5…10 раз по сравнению с гладкой поверхностью. Увеличе-
ние коэффициентов теплоотдачи поверхностей с пакетами сферических 
выемок при турбулентных числах ReD достигает Nu/Nu0 = 3,5 раз. Стоит 
обратить внимание, что в рассмотренных работах не определены критиче-
ские числа ReDкр1 и ReDкр2 трактов со сферическими выемками для обосно-
вания практического использования обобщенных расчетных зависимостей 
коэффициентов гидросопротивления и теплоотдачи. Необходимо отме-
тить, что использование численных методов позволило определить ло-
кальные и интегральные характеристики поверхностей с вехрегенерато-
ров различной формы особенно для области турбулентных чисел ReD. 
Верификация численного моделирования значительно зависит от качества 
расчетной сетки и выбора модели турбулентности. Снижение гидросопро-
тивления при поперечном обтекании трубного пучка со сферическими вы-
емками на внешней поверхности установлено в работе Я.П. Чудновского. 

Поиск рациональной формы поверхностного вихрегенератора сти-
мулирует возрастающий интерес к изучению перспективных асимметрич-
ных выемок, например работы A.G. Ranaware, А.В. Щукина, А.В. Ильин-
кова, А.А. Цынаевой, С.Е. Разоренова и др. Работы по поиску формы, 
обеспечивающей сопоставимый, а желательно опережающий прирост те-
плоотдачи над гидросопротивлением, вызывают огромный интерес у про-
изводителей и потребителей теплообменного оборудования. Следует от-
метить, экспериментальные и численные работы D. Park, С.А. Исаева, 
А.В. Воскобойника, Yu Rao1, С.А. Бурцева по исследованию теплогид-
равлических характеристик генераторов спиралевидных вихрей овальной 
формы, как логическое развитие исследований сферических выемок. Теп-
ловая эффективность Nu/Nu0 трактов с пакетами выемок асимметричной 
формы превышает тепловую эффективность пакетов сферических выемок, 
однако при этом наблюдается рост гидравлического сопротивления ξ/ξ0. 
Важно отметить, что рассмотренное удлинение овальных выемок не пре-
вышало 1,5…2,5 (в долях ширины), т.е. удлиненные овально-траншейные 
углубления систематически не рассматривались. Также методически оп-
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равданным представляется условие фиксации площади пятна и глубины 
выемки при сравнении различных форм поверхностных вихрегенерато-
ров. Известно, что суммарная площадь пятен выемок давно является од-
ним из важных параметров, определяющих тепловую эффективность 
рельефов, а выполнение представленного условия позволяет сравнивать 
близкие по объему углубления.  

Анализ научно-технической литературы позволил спрогнозиро-
вать основные требования по обоснованию физических подходов к вы-
бору рациональной формы поверхностных генераторов спиралевидных 
вихрей. Наиболее продуктивной оказалась концепция поверхностного 
генератора спиралевидных вихрей овальной формы, состоящей из двух 
половинок сферической выемки, соединенных цилиндрической вставкой. 
Такая выемка должна быть развернута под углом атаки по отношению к 
набегающему потоку. Акцент делается на формировании интенсивной 
моносмерчевой структуры в таком профилированном углублении и в сле-
де за ним, которая отличается высокой стабильностью и интенсивностью 
по сравнению со сферической выемкой. Обнаруженная ранее связь пере-
стройки течения в сферической выемке от двухъячеистой к моносмерче-
вой структуре со скачкообразным ростом теплоотдачи в ее ареале стиму-
лировала интерес к овальным выемкам, как генераторам спиралевидных 
вихрей. Стоит обратить особое внимание, что увеличение теплоотдачи от 
стенки в значительной мере обусловливается повышением интенсивности 
вторичного течения в пристеночной зоне выемки. Особый интерес вызы-
вает анализ влияния увеличения относительного удлинения выемки на 
механизм перестройки формирующейся в ней вихревой структуры, а так-
же на интенсификацию вторичного течения и теплообмена. Успешная 
реализация прогнозов позволит осуществить выбор рациональной формы 
генераторов спиралевидных вихрей и, как следствие, кардинальное по-
вышение тепловой и теплогидравлической эффективности трактов систем 
охлаждения. В соответствии с этими рекомендациями в главе 1 сформу-
лирована цель и основные задачи исследования. 

В главе 2 представлено описание методологии проведения экспе-
риментального исследования гидросопротивления и теплоотдачи трактов 
с генераторами спиралевидных вихрей различной формы. 

Стенд для исследования микро- и макроструктуры потока, опреде-
ления коэффициентов гидросопротивления и теплоотдачи трактов с по-
верхностными вихрегенераторами выполнен в виде разомкнутого контура 
с принудительной системой подачи дистиллированной воды в рабочий 
участок (рис. 1). Рабочий участок для определения средних коэффициен-
тов теплоотдачи и гидравлического сопротивления труб с кольцевыми и 
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полусферическими выступами представляет собой канал с осевыми вхо-
дом и выходом (рис.2). Тепловой поток на трубах обеспечивается прямым 
нагревом переменным током, плотность теплового потока достигает  
q = 0,2…2 МВт.  

 

 
 

Рисунок 1 – Экспериментальный стенд для исследова-
ния теплоотдачи профилированных каналов:  

1 – дистиллятор; 2 – бак-нагреватель; 3 – фильтр;  
4 – насос высокого давления; 5 – демпфер;  

6 –ротаметр; 7 – расходомер; 8 – термопары;  
9 – датчики давления; 10 – рабочий участок;  

11 – автоматизированная информационная система;  
12 – 20 – вентили; 21 – U-образный пьезометр 

 
 

Рисунок 2 – Рабочий  
участок для определения 

коэффициентов  
теплоотдачи и  

гидросопротивления труб 
с поверхностными  
вихрегенераторами 

 
Эксперименты выполнены при следующих диапазонах изменения 

рабочих параметров: избыточное давление в канале р = 0,04…2,5 МПа; 
массовая скорость w = 18…5000 кг/м2с, массовый расход теплоносителя 
до 0,27 кг/с. В ходе эксперимента производились измерения: температур 
стенки канала по длине участка; температур теплоносителя на входе и 
выходе рабочего участка, расхода теплоносителя; избыточного давления 
на входе и выходе датчиками давления; силы тока и перепада напряжения 
на рабочем участке. Эксперименты осуществлялись в трубах из стали 
12Х18Н10Т, внутренним диаметром D = 0,0076…0,01 м, длиной L = 1 м  
и относительной длиной L/D = 100 (рис. 3). Полусферические выступы 
располагались на поверхности исследуемых труб в шахматном порядке. 
Основные геометрические, относительные параметры и условные обозна-
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чения труб с кольцевыми и полусферическими выступами представлены в 
табл. 1 и 2 соответсвенно. Выделившаяся тепловая энергия на экспери-
ментальном участке определяется омическим и калориметрическим мето-
дами, числа подобия ReD, NuD и коэффициент гидравлического сопротив-
ления – по среднерасходной скорости w и гидравлическому диаметру 
гладкой трубы D. 

 

      
 

   
а     б  

Рисунок 3 – Профиль и геометрические характеристики труб с выступами:  
а – кольцевые; б – полусферические 

 
 

Таблица 1 – Геометрические характеристики труб с кольцевыми выступами  
(рис. 3, а) 
 

№ h103, м D103, м L, м t103, м d/D t/D t/h Обозначение 
1 0,11 10 1,00 2,5 0,98 0,25 22,7  
2 0,50 10 1,00 2,5 0,90 0,25 5,00  
3 0,60 10 1,00 2,5 0,88 0,25 4,20  
4 0,50 10 1,00 5,0 0,90 0,5 10,0  
5 1,00 10 1,00 5,0 0,80 0,5 5,00  
6 1,00 7,6 1,00 4,0 0,74 0,5 4,00  
7 0,15 10 0,76 10 0,97 1,00 67,0  
8 0,45 10 1,00 10 0,91 1,00 22,2  
9 0,50 10 1,00 10 0,9 1,00 20,0  
10 0,70 10 1,00 10 0,86 1,00 14,3  
11 1,00 10 1,00 10 0,80 1,00 10,0  
12 1,00 7,6 0,76 7,5 0,74 1,00 7,50  
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Таблица 2 – Геометрические характеристики труб с полусферическими выступами 
(рис. 3, б) 

№ h103, м D103, м t103, м s103, м d/D t/D s/D f 
Обо-

значе-
ние 

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

Исследование структуры потока при обтекании дистиллированной 
водой одиночных и упорядоченных пакетов вихрегенераторов различной 
формы выполнено в плоском канале (рис. 4). Основные геометрические 
размеры сменных участков: длина L1 = 0,8 м и L2 = 0,8 м, высота H1 = 0,01 м 
и H2 = 0,03 м, ширина B1 = 0,029 м и B2 = 0,07 м, эквивалентный диаметр 
канала D1 = 4F/П = 0,0149 м и D2 = 4F/П = 0,042 м. Рабочие участки со-
единены с магистралями подвода и отвода воды относительной длиной 
L/D = 200 и 100 соответственно через коллекторы, имеющие плавные пе-
реходы с круглого сечения трубопровода на прямоугольное сечение рабо-
чего участка с углом раскрытия не более 14. Прозрачные стенки из орг-
стекла необходимы для проведения визуализации течения воды в канале с 
использованием высокоскоростной видеокамеры Photron Fast Cam SA4. 
На нижней стенке каналов предусмотрена установка сменных вкладышей 
с вихрегенераторами различной формы (рис. 5).  

 
Рисунок 4 – Рабочий участок  
для исследования структуры  

потока при обтекании  
вихрегенераторов различной формы  
 

Рисунок 5 – Вкладыши с вихрегенера-
торами: а – полусферический выступ;  

б, г – цилиндрическая выемка;  
в, д – овальная выемка; е – овально-

траншейное углубление 
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Тепловизионные, термоанемометрические исследования локальных 
характеристик и структуры потока на поверхностях с вихрегенераторами 
различной формы (рис. 5) при вынужденном течении воздуха выполнены в 
канале квадратного сечения (рис. 6, а). В верхней крышке рабочего участка 
сделано окно для установки инфракрасной камеры NECTH71, номинальной 
чувствительностью 0,08 C. Визуализация обтекания вихрегенераторов раз-
личной формы воздушным потоком производилась нанесением на поверх-
ность подкрашенного керосина и сажемасляным методом исследования. Ис-
следование поля скоростей и степени турбулентности потока осуществлялось 
датчиком (рис. 6, б), подключенным к термоанемометру ИРВИС-ТА5.1.  
Величина средней интенсивности турбулентности потока в исследуемой точ-

ке определялась по формуле 2Tu 'w w , где  2w   - среднеквадра-
тичное отклонение мгновенного значения скорости. 

 
              а                            б 

Рисунок 6 - Схема рабочего  
участка (а) и датчик измере-

ния скорости потока (б) 

 
 

 
 

Рисунок 7 – Рабочий участок  
для исследования гидравлических  

характеристик поперечно-обтекаемых труб 

Рабочий участок для исследования гидравлических характеристик 
поперечно-обтекаемых воздухом пучков труб (рис. 7) при коридорном и 
шахматном расположении (рис.8) представляет собой канал прямоугольно-
го сечения. На внешнюю поверхность опытных образцов наносились сфе-
рические выемки при шахматной компоновке и занимали 50, 75 и 100 % от 
внешней поверхности образца (рис. 9). Увеличение площади поверхности 
образцов при наличии сферических выемок составляет f = 1,21; 1,31; 1,41 
соответственно. В экспериментах исследовались относительно глубокие 
выемки h/dк = 0,5. Для определения полного давления используются труб-
ки Пито, размещенные на координатных устройствах. Перепад статиче-
ского давления на рабочем участке определяется отборниками статиче-
ского давления на входе и выходе из рабочего участка соответственно. 
Измерение перепадов давления на рабочем участке производилось для 
изотермических условий течения воздуха. Температура воздуха измеря-
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лась на входе в участок. Результаты экспериментального исследования 
при внешнем обтекании гладкотрубных пучков с малым и большим меж-
рядным пространством удовлетворительно (до 10 %) согласуются с зави-
симостями А.А. Жукаускаса и Н.В. Кузнецова. 

 

 
а 

 
б 
 

Рисунок 8 – Схемы  
расположения опытных 

образцов в рабочем  
участке: а – коридорное; 

б – шахматное 

 
 

                а    б      в          г 
 

 
                 а                   б                    в                   г 

Рисунок 9 – Опытные образцы труб 

 
Исследования теплоотдачи и гидравлического сопротивления пло-

ских щелевых каналов с цилиндрическими выемками выполнено на экс-
периментальном стенде при вынужденной конвекции воздушного потока 
(рис. 10). Рабочий участок (рис. 11) представляет собой плоский канал 
длиной L = 190 мм, шириной B = 96 мм и высотой H = 2 мм. Верхняя 
часть канала образуется гладкой пластиной, а нижняя – сменными нагре-
ваемыми пластинами с цилиндрическими выемками. Необходимая темпе-
ратура поверхности пластины обеспечивается нагревательными элемен-
тами. В экспериментах измерялись температуры: теплоносителя на входе 
и выходе из участка; нагреваемой поверхности с выемками в 27 точках и 
полное и статическое давление на входе и выходе из рабочего участка; 
расход теплоносителя. 

Экспериментальные исследования теплоотдачи и гидравлического со-
противления плоских каналов с цилиндрическими выемками проводились 
при установившихся стационарных режимах течения и нагрева. Плот-
ность теплового потока q = Q/F0 приводилась к площади исходно гладкой 
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пластины F0. Определяющим размером при определении критериев подобия 
и коэффициента гидравлического сопротивления выбирался эквивалентный 
диаметр канала экв сеч4 ПD F  , где П – смоченный периметр, м. 

 

 
Рисунок 10 – Принципиальная схема 

воздушного экспериментального стенда 

 
Рисунок 11 – Рабочий участок  
для исследования теплоотдачи  

и гидросопротивления плоского  
канала с цилиндрическими  

выемками 

Отклонение экспериментальных данных тестовых опытов от рас-
четных зависимостей в целом не превышало 10 %. Максимальная неопре-
деленность измерений, выраженная в относительных единицах: тепловой 
мощности – 0,5 %, коэффициента теплоотдачи – 12,65 %, коэффициента 
гидравлического сопротивления – 8,57 %. 

В главе 3 представлено численное моделирование теплообмена и 
гидродинамики обтекания поверхностей с генераторами спиралевидных 
вихрей в виде пакетов цилиндрических выемок, а также одиночных уг-
лублений цилиндрической, сферической, овальной и овально-траншейной 
форм. Выполнена верификация и валидация результатов численных ис-
следований. Численные исследования вихревой интенсификации термо-
гидродинамических процессов в плоских каналах проводились в про-
граммном комплексе VP2/3 «Thermophysics», отличительная особенность 
которого – оригинальные многоблочные вычислительные технологии 
(МВТ) (Исаев С.А., Баранов П.А., Усачов А.Е. Многоблочные вычисли-
тельные технологии в пакете VP2/3 по аэротермодинамике. Саарбрюкен: 
LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013. 316 с.). Разномасштабные фи-
зические особенности численно разрешаются МВТ в областях сложной 
геометрии на совокупности пересекающихся структурированных сеток.  
В каталог моделей VP2/3 «Thermophysics» включены полуэмпирические 
дифференциальные модели турбулентности: модели переноса сдвиговых 
напряжений Ментера в версии 1993 г. и 2003 г., модификации последней 
модели с поправкой на кривизну линий тока в рамках подходов Роди – 
Лешцинера – Исаева и Смирнова – Ментера. 
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Рисунок 12 – Расположение  
цилиндрических выемок  
в шахматном пакете 

 
Рисунок 13 – Каналы с одиночными углублениями:  

а – сферическая; б – цилиндрическая; в – овальная (b = 0,731);  
г-е – овально-траншейная (b = 0,549 (г), b = 0,429 (д), b = 0,346 (е)) 

Численное исследование тепловых и теплогидравлических характери-
стик в каналах с цилиндрическими выемками выполнено для стесненного 
канала прямоугольного поперечного сечения относительной высоты H = 1, 
длины L = (23H) и ширины B = (10,2H). На нижней нагреваемой стенке рас-
положены цилиндрические выемки (рис. 12) в количестве 24 штук, с относи-
тельным диаметром dк = (1,6H), относительной глубиной h/dк = 0,2, с относи-
тельным продольным шагом выемок t/dк = 2,6 и относительным поперечным 
шагом s/dк = 1,5. Сравнительный анализ теплообмена в каналах с одиночны-
ми вихрегенераторами различной формы проведен в канале прямоугольного 
сечения шириной B = (2,5dк) и высотой H = (0,33dк). В качестве характерно-
го размера выбран диаметр сферической выемки dк = 1. Относительная глу-
бина углублений составляет h/dк = 0,13. Углубления располагаются на неко-
тором расстоянии l0 = (3dк) от входа в канал, выбранном из условия их незна-
чительного влияния на входные условия. Центр системы декартовых коорди-
нат (x, y, z) находится в продольной срединной плоскости канала в точке про-
екции центра углубления на сечение, совпадающее с плоской нижней стен-
кой (рис. 13). Радиус скругления кромок принимается равным R = (0,025dк). 
При сохранении площади пятна овально-траншейного углубления, равного 
площади пятна базовой сферической выемки, ее ширина изменяется в преде-
лах b = (0,731…0,346)dк, а удлинение, отнесенное к ширине, составило  
lк/b = (l + b)/b = (1,68…6,78)/b (рис. 14 и табл. 3). Угол наклона овально-
траншейного углубления принят  = 45. 
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Таблица 3 – Параметры овально-траншейных углублений 
 
Длина цилиндрической вставки, l Ширина, b Относительное удлинение, lк / b 

0,5 0,731 1,68 
0,625 0,678 1,92 
0,675 0,659 2,02 
0,75 0,631 2,19 
0,9 0,58 2,55 
1 0,549 2,82 

1,25 0,482 3,59 
1,5 0,429 4,50 

1,75 0,383 5,57 
2 0,346 6,78 

Применяемые в МВТ расчетные сетки используются при изуче-
нии процессов гидродинамики и теплоотдачи каналов сложной геомет-
рической формы. При исследовании пакета цилиндрических выемок 
рассматривается сетка прямоугольного канала с включенными фрагмен-
тарными сетками внутри выемок (рис. 14). Течение в канале описывает-
ся с помощью стандартной прямоугольной сетки, которая сгущается по 
мере приближения к стенкам. Внутреннее пространство выемок запол-
няется цилиндрической сеткой. Чтобы избежать затруднений при расче-
те параметров вблизи оси, на нее накладывается «заплатка». Эта вспо-
могательная сетка представляет собой параллелепипед с квадратным 
основанием. Расчетные ячейки базовой канальной прямоугольной де-
картовой сетки сгущаются в окрестности стенок и цилиндрических вы-
емок. Шаг сетки в окрестности обогреваемой стенки равен 5×10-4, в об-
ласти боковых и верхней стенок составляет 10-3. Продольный и попе-
речный шаги сетки в окрестности выемок равны 0,2. Общее количество 
ячеек составляет 111×53×107. Выемки генерируют струйно-вихревые 
структуры, отличающиеся по масштабам от развивающихся вдоль сте-
нок пограничных слоев в прямоугольной области канала. Для их ото-
бражения в окрестности стенки с выемками располагается измельченная 
сетка. Зона выемок накрывается прямоугольной подобластью размером 
14,45×0,1×9,6. Продольный и поперечный шаги сетки составляют 0,1. 
Общее количество ячеек – 151×20×101. Для корректного расчета гради-
ентного течения около кромок каждая выемка окружается внешним ци-
линдрическим контуром шириной 0,25. Пристеночные шаги равны 5×10-3. 
В каждой выемке количество ячеек составляет 44×37×29. Каждая  
«заплатка» содержит 18×37×18 ячеек. 
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При исследовании одиночных углублений различной формы прямо-
угольный канал покрывается декартовой сеткой, сгущающейся к стенкам 
(рис. 15). Шаг сетки в окрестности стенки варьируется от 10-5 до 10-4 к ареалу 
углубления. Минимальные величины продольного и поперечного шага изме-
няются от 0,04 до 0,08. Общее количество ячеек в канале (1,5…7)106. Около 
углубления располагается подробная, близкая к равномерной сетка для ото-
бражения гидродинамических особенностей в ближнем следе (с минималь-
ными шагами вдоль и поперек потока, которые изменяются в разных вариан-
тах от 0,015 до 0,03). Высота подобласти с подробной сеткой 0,13, ширина 
варьируется в зависимости от размера углубления от 1,6 до 2,1. Длина подоб-
ласти 3. В случае сферической и цилиндрической выемок подробная сетка 
декартовая. Для случая овально-траншейных углублений она криволинейная, 
согласованная с нижней омываемой стенкой канала. Ареал сферической и 
цилиндрической выемок разбивается цилиндрической сеткой, согласованной 
с ее поверхностью. Для предотвращения затруднений расчета течения в окре-
стности оси там вводится дополнительная близкая к прямоугольной сетка. 
Минимальный шаг в районе кромки 0,002. Для овально-траншейных углуб-
лений вводится специальная кромочная сетка при описании зон течения с 
высокими градиентами определяющих параметров. Общее количество ячеек 
многоблочных сеток (1,5…3)106 ячеек. 

  
Рисунок 14 – Фрагменты  

расчетных сеток цилиндриче-
ских выемок: а – продольное 
сечение; б – горизонтальная 

проекция; в – срез «заплатки» 

Рисунок 15 – Структурированные сетки  
для углубления в стесненном канале:  

а, в, д – сферической; б, г – цилиндрической;  
е – овальной b = 0,731;  

ж – овально-траншейной b = 0,346 форм 
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Для задач конвективного теплообмена в трактах канального типа 
предпочтительным является задание расхода или среднемассовой скоро-
сти. Для пристеночных течений в отличие от широко используемых па-
кетных вычислительных технологий с фиксированными условиями на 
входных границах (например, задание профиля скорости n = 1/7) исполь-
зуется корректный подход, связанный с предварительным решением па-
раболизованной задачи при определении согласованных профилей скоро-
сти, характеристик турбулентности и температуры. На омываемых изо-
термических (Tw = const) поверхностях задаются условия прилипания.  

Диапазон чисел Рейнольдса при численном исследовании пакетов 
цилиндрических выемок варьируется в пределах ReH = (7…16)103  

(ReD = 12740…29120). 
Численное исследование одиночных углублений различной формы, в 

том числе сферической, цилиндрической, овальной и овально-траншейной, 
выполнено для фиксированной площади пятна при числе Рейнольдса Re = 104 
(ReH = 3333). Боковые стенки канала теплоизолированные. Верхняя изотер-
мичная стенка находится при температуре T = 293К (t = 20 C), выбранной в 
качестве характерной (Т = 1). Поверхность с цилиндрическими углублениями 
поддерживается при q = const. В случае одиночных углублений сравниваются 
условия T = const и q = const, причем Tw = 1,034. 

Безразмерный поток определяется как 
Pr Re /ref

qq
T D




, здесь  

D – характерный размер; Pr = 7 (теплоноситель вода).  
Турбулентное течение несжимаемой жидкости и теплообмен в ка-

налах с углублениями описывается с помощью осредненных по Рейнольд-
су уравнений Навье – Стокса (RANS), замыкается дифференциальными 
уравнениями модели переноса сдвиговых напряжений 2003 г. в модифи-
кации Роди – Лешцинера – Исаева, учитывающей влияние кривизны ли-
ний тока путем введения корректирующей функции fc = 1/(1 + Cc × Rit) в 
выражение для вихревой вязкости. Здесь Сс – полуэмпирическая констан-
та, определенная из наилучшего согласования численных прогнозов и 
экспериментальных данных для тестовых примеров. Согласно исследова-
ниям С.А. Исаева, В.Б. Харченко и А.E. Усачова ее величина равна 0,02; 
Rit – турбулентное число Ричардсона. На поправочную функцию накла-
дывается ограничение 0,222 < fc < 1,666.  

Хотя расчет теплообмена для несжимаемых течений можно прово-
дить отдельно от решения уравнений динамики жидкости, уравнение для 
энергии решается в методе глобальных итераций вместе с остальными 
уравнениями. Граничные условия на стенке задаются условиями прили-
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пания, а расчет температурного поля проводится с граничными условиями 
для тепловых потоков.  

Во входном сечении при решении задачи конвективного теплооб-
мена в канале с пакетом цилиндрических выемок задаются фиксирован-
ные условия для равномерного потока постоянной температуры и уров-
нем турбулентности 1 % с масштабом, равным характерному линейному 
размеру. Для задачи с одиночными углублениями на входе в канале ста-
вятся профили полностью развитого турбулентного течения. Граничные 
условия выходного сечения определяются продолжением решения (мяг-
кие граничные условия). При ReH = 7103 во всех точках канала, за исклю-
чением области внутри выемок, задаются параметры входного потока. 
При ReH > 7103 за начальные параметры принимаются результаты расчета  
с меньшим числом ReH. Решение заканчивается при сходимости глобаль-
ных итераций. 

Численное моделирование конвективного теплообмена при движе-
нии теплоносителя в каналах с пакетами выемок на стенке рассматривает-
ся в рамках разработанного подхода к решению осредненных по Рей-
нольдсу уравнений Навье – Стокса и энергии на пересекающихся струк-
турированных сетках О- и Н-типа. Ортогональные или близкие к ним сет-
ки 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. 

Анализ сходимости представлен на примере решения задачи кон-
вективного теплообмена в стесненном канале с одиночным углублением 
(рис. 16). Находится методом глобальных итераций Nit. Траектории схо-
димости выбираются для максимальных погрешностей следующих пере-
менных u, p, T, k на каждом итерационном шаге Nit: ErrU, Errp, ErrT, Errk. 
Расчет заканчивается, когда уровень максимальной погрешности не пре-
вышает 10-5. Однако опыт решения расчета отрывных течений показыва-
ет, что контролировать установление решения только по поведению по-
грешностей недостаточно и требуется наблюдать за сходимостью по инте-
гральным характеристикам. В данном исследовании в качестве инте-
гральных параметров выбраны поперечная нагрузка и теплоотдача Nus  
в области углубления. 

Верификация полуэмпирической модели турбулентности и пакета 
VP2/3 «Thermophysics» для расчета течения и теплообмена в стесненном 
канале со сферической выемкой проведена путем сравнения численных 
прогнозов с данными эксперимента на установке В.И. Терехова. Проверка 
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методики оценки гидравлических потерь  в стесненном 
плоскопараллельном канале выполняется при сравнении численных 
прогнозов с оценками по справочнику И. Идельчика. Обнаружено 
удовлетворительное согласование результатов, свидетельст-вующее о 
приемлемости методики. 

 

Рисунок 16 – Сравнение траекторий сходимости в линейном (a, д)  
и логарифмическом (б, ж) масштабах, зависимостей поперечной силы Rz (в, ж)  
и числа Нуссельта Nus (г, з) в ареале цилиндрического (а-г) и овально-траншей-
ного (д-з) углубления (нумерация кривых: 1 – ErrU; 2 – Errp; 3 – ErrT; 4 – Errk) 

На основе численных исследований показано, что интегральные 
тепловые и гидравлические характеристики канала со сферической выем-
кой практически не зависят от типа граничных условий по теплообмену 
при турбулентном режиме течения. Однако наблюдаются значительные 
расхождения для локального распределения относительного числа Нус-
сельта в прикромочной зоне и в центре выемки. Значительное отличие в 
максимумах относительной локальной теплоотдачи достигает величины 
порядка 1,5 раз. Причем при T = const нагрузки на прикромочную область 
заметно выше, чем при q = const. 

Сопоставлены численные прогнозы локальных характеристик с ис-
пользованием различных версий MSST для стационарных пространствен-
ных отрывных течений в стесненном канале с овально-траншейным уг-
лублением. Рассматриваются две версии SST-модели 1993 и 2003 года,  
а также модификации последней модели по Роди – Лешцинеру – Исаеву 
(RLI-подход) и по Смирнову – Ментеру (SM-подход). Прогнозы получены 
на стенке с количеством ячеек, примерно равным 1,6106. Двумерные тес-
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ты выявили, что при расчетах вихревых потоков стандартная MSST инду-
цирует в ядрах крупномасштабных вихрей искусственную турбулентную 
вязкость. Причиной этого является присутствие в формуле для определе-
ния вихревой вязкости модуля тензора скоростей деформаций. Как след-
ствие, возникает необходимость модификации MSST. Здесь рассматрива-
ются два подхода: 1) прямая коррекция вихревой вязкости по обратной 
линейной зависимости от турбулентного числа Ричардсона с введенной 
полуэмпирической константой Сс = 0,02 (RLI – подход); 2) введение по-
правочных функций в систему уравнений для MSST 2003 (SM – подход). 
Коррекция RLI оказалась предпочтительной по результатам тестовых ис-
следований. 

Проведена валидация результатов расчетов конвективного тепло-
обмена в стесненном канале с овально-траншейным углублением шири-
ной b = 0,383 на сетках с количеством ячеек, равным 1,6106 (сетка А) и 
3106 (сетка B). Сравнения численных прогнозов для локальных и инте-
гральных характеристик течения и теплообмена в канале с овально-
траншейным углублением большого относительного удлинения, получен-
ных на сетках А и B, продемонстрировали их удовлетворительное согла-
сование. Это означает, что данные на умеренной сетке являются вполне 
приемлемыми по точности. 

В главе 4 представлены результаты экспериментального исследо-
вания теплоотдачи и гидросопротивления трактов с кольцевыми  
и полусферическими выступами, анализ и обобщение результатов, разра-
ботка рекомендаций для инженерных расчетов. 

На основе результатов экспериментальных исследований гидросо-
противления и средней теплоотдачи труб с кольцевыми выступами  
(рис. 17) с относительными высотой d/D = 0,98…0,74 и шагом  
t/D = 0,25…1 при вынужденном течении воды для диапазона чисел  
ReD = 2003104, а также труб и каналов с пакетами полусферических 
выступов (рис. 18) с относительной высотой выступов d/D = 0,60,98, 
относительными шагами t/D = 0,2761,558, s/D = 0,1551,682 и  
f = 1,0012,26 при вынужденном течении теплоносителей Pr = 0,792 
для диапазона чисел ReD = 200105:  

1) построены графические зависимости для определения границ 
ламинарно-турбулентного перехода Reкр1 и Reкр2 в трубах с кольцевыми 
выступами (рис. 19);  

2) установлено, что рост теплоотдачи в трубах с кольцевыми выступа-
ми составляет Nu/Nu0 = 0,84…1,91 в диапазоне низких чисел  
ReD = 200…2,4·103 при росте гидросопротивления /0=0,87…3,24. В диапа-
зоне переходных чисел ReD = 600…3,8103рост теплоотдачи в трубах с коль-
цевыми выступами составляет Nu/Nu0 = 1,06…14,01 при росте гидросопро-
тивления /0 = 0,92…19,7; 3) установлено, что рост теплоотдачи в трубах  
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с полусферическими выступами составляет Nu/Nu0 = 0,95…1,89 в диапазоне 
низких чисел ReD = 200…2,2103 при росте гидросопротивления  
/0 = 0,98…1,97. В диапазоне переходных чисел Re = 800…2,1103 рост теп-
лоотдачи в указанных трубах составляет Nu/Nu0 = 1,05…6,98 при росте гид-
росопротивления /0 = 1,1…6,82. При числах ReD = 5·103105 рост теплоот-
дачи в указанных трубах составляет Nu/Nu0 = 1,07…2,89 при росте гидросо-
противления /0 = 1,04…6,7; 4) выявлено влияние основных режимных и 
геометрических параметров на коэффициенты гидравлического сопротивле-
ния и теплоотдачи.  

 

       
                                  а                                                                           б 

Рисунок 17 – Графические зависимости гидросопротивления (а) теплоотдачи (б) 
труб с кольцевыми выступами от ReD, расчет линии: 1 – ξ 64 ReD ;  

2 – 0, 25ξ 0,3164 Re D ; 3 –    0,1 0.250.33 0,43Nu 0,15 Re Pr Gr Pr Pr PrD D f f f f w      ;  

4 –  0.250.43
0Nu Pr Pr PrD f f wK   ; 5 –  0.250,8 0.43Nu 0,021 Re Pr Pr PrD D f f w   

 
(обозначение точек в табл. 2 и 4) 

 

   
а                                                                           б 

Рисунок 18 – Графические зависимости гидросопротивления (а) теплоотдачи (б) 
трактов с полусферическими выступами (обозначения линий на рис. 18,  

точек в табл. 2 и 4) 
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Рисунок 19 – Переходные числа Re  
труб с кольцевыми выступами 

(обозначения в табл. 1) 

 
а 

 
б 

Рисунок 20 – Геометрия  
расположения полусферических 

выступов на поверхности:  
а – шахматная; б – коридорная 

Получены обобщающие зависимости для расчета коэффициентов 
гидросопротивления (1) и средней теплоотдачи (2) труб с кольцевыми 
выступами при низких числах ReD = 200…2,4·103 для диапазона  
d/D = 0,98…0,74, t/D = 0,25…1: 

                 

2

0

ξ 1 16,81 28,43 11,62 ;
ξ

d d
D D

         
   

                         (1) 

                     

2

0

Nu 1 3,37 2,34 1 .
Nu

d d
D D

         
                                

(2) 

Отклонение экспериментальных точек от расчетных по формулам 
(1) и (2) не превышает 15 % при доверительной вероятности 0,95. 

Получена обобщающая зависимость для расчета коэффициента 
средней теплоотдачи труб с кольцевыми выступами на переходных чис-
лах ReD = 700…3,5·103 для диапазонов d/D = 0,98…0,74, t/D = 0,25…1: 

                
   0,2593.5 0.43-12Nu 5,6 10 Re Pr Pr Pr .D f f wd D      

        
(3) 

Отклонение экспериментальных данных от расчетных по фор-
муле (3) не превышает 22% при доверительной вероятности 0,95. 
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В связи с тем, что в явном виде установить характерные зависимо-
сти для инженерных расчетов гидравлического сопротивления труб на 
переходных режимах течения достаточно сложно, на практике целесооб-
разнее применять данные, представленные в табл. 4. 

 
Таблица 4 – Теплогидравлические характеристики труб с кольцевыми выступами  
на переходных режимах течения  
 

Примечание: 1. Цифрами обозначены данные автора (табл. 1). 2.  – данные 
Э.К. Калинина, Г.А. Дрейцер, И.З. Копп и др. 

 
Результатом анализа экспериментальных (табл. 2) и имеющихся в 

литературных источниках (табл. 5) данных являются полученные единые 
универсальные зависимости для расчета коэффициентов гидросопротив-
ления (4) и средней теплоотдачи (5) трактов различного поперечного се-
чения с пакетами полусферических выступов d/D = 0,60,98,  
t/D = 0,2761,558, s/D = 0,1551,682; f = 1,00…12,26 для турбулентных 
чисел ReD = 5·103105 и Pr = 0,792: 

     8 1.30.25 2.5ξ 0,1 Re ;D d D s D f                                   (4) 

 
     0,250,8 0.20,8 0.430.2 2Nu 0,025Re ( ) Pr Pr Pr .D f f wd D s D t D f  

     
(5) 

ReD = 650 ReD = 1000 ReD = 1500 ReD = 2000 ReD = 2500 ReD = 3000 ReD = 3500 ReD = 4000 № 
тру-
бы 

t/D d/D 
Nu/Nu0 /0 Nu/Nu0 /0 Nu/Nu0 /0 Nu/Nu0 /0 Nu/Nu0 /0 Nu/Nu0 /0 Nu/Nu0 /0 Nu/Nu0 /0 

1 0,25 0,980 1,02 1,03 1,10 0,88 1,03 1,03 1,06 1,05 1,18 0,8 1,15 0,92 1,12 1,15 1,05 1,03 
2 0,25 0,900 1,08 1,50 1,14 1,75 1,27 1,8 2,10 1,62 3,20 3,17 3,00 3,25 2,51 3,05 2,28 3,05 
3 0,25 0,880 1,09 1,96 1,21 1,90 1,23 2,05 4,00 2,89 2,83 3,55 2,68 3,52 2,30 3,25 2,10 3,28 
* 0,50 0,983 - - - - 0,96 1,07 1,07 1,12 1,34 1,08 1,19 1,10 - - 1,11 1,12 
* 0,50 0,966 - - - - 0,94 1,00 1,00 1,00 1,34 1,23 1,19 1,22 - - 1,10 1,27 
* 0,50 0,943 - - - - 1,00 1,05 1,07 1,07 1,40 1,44 1,34 1,41 - - 1,34 1,53 
* 0,50 0,922 - - - - 1,03 1,12 1,00 1,15 1,50 1,83 1,88 2,14 - - 2,00 2,42 
4 0,50 0,900 1,00 2,08 1,01 1,73 1,10 1,84 3,10 1,88 2,27 1,75 2,26 2,54 2,16 2,61 1,95 2,53 
* 0,50 0,875 - - - - 1,00 1,62 2,88 2,85 3,52 4,55 2,93 4,50 - - 2,60 4,95 
5 0,50 0,800 1,27 2,40 1,21 2,30 2,70 2,50 6,70 6,64 4,73 7,80 4,7 9,10 4,22 8,60 3,64 8,51 
6 0,50 0,740 1,02 3,22 2,61 5,30 4,30 9,91 11,2 15,1 7,25 12,9 6,88 12,8 6,5 12,2 5,60 12,3 
7 1,00 0,970 1,34 0,93 1,06 1,04 1,07 1,14 1,30 1,25 1,75 1,07 1,67 1,36 1,53 1,29 1,44 1,24 
* 1,00 0,967 - - - - 1,00 1,00 1,00 1,00 0,93 1,16 1,00 1,07 - - 1,01 1,12 
* 1,00 0,946 - - - - 0,96 1,00 0,84 1,05 1,47 1,24 1,47 1,17 - - 1,43 1,24 
* 1,00 0,912 - - - - 0,94 1,26 1,41 1,48 2,06 2,01 2,05 1,95 - - 1,99 2,09 
8 1,00 0,910 1,10 1,42 1,02 1,58 1,06 1,43 1,91 1,53 2,76 1,51 2,69 2,25 2,51 2,21 2,50 2,23 
9 1,00 0,900 1,12 1,60 1,12 1,47 1,07 1,49 2,92 1,72 2,58 2,11 3,02 2,7 2,73 2,76 2,55 2,82 

10 1,00 0,860 1,14 1,62 1,10 1,60 1,23 1,80 5,84 3,80 4,20 4,32 3,87 4,21 3,4 3,98 3,16 3,97 
11 1,00 0,800 1,10 1,95 1,81 2,60 3,55 7,90 7,80 12,9 5,26 12,35 5,11 11,9 4,58 11,5 3,78 11,1 
12 1,00 0,740 1,08 3,63 3,80 8,81 7,2 13,7 14,2 17,08 8,23 16,77 8,41 15,08 8,92 14,6 7,01 14,2 
* 2,00 0,944 - - - - 0,73 1,05 0,81 1,07 1,03 1,25 1,14 1,16 - - 1,13 1,17 
* 4,00 0,942 - - - -  1,05 0,91 1,05 1,12 1,12 1 1,07 - - 1,00 1,08 
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Таблица 5 – Конструктивные параметры труб и каналов с полусферическими  
выступами 

 
Зависимости (4) и (5) описывают экспериментальные данные (око-

ло 1900 точек) с максимальным отклонением ±30 % и ±20 % соответст-
венно, при доверительной вероятности 0,95. Уменьшение доверительной 
вероятности до 0,85 позволяет описать уже экспериментальные данные 
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зависимостью (4) с отклонением ±20 %. При совместном обобщении при-
водится к единой геометрии шахматное и коридорное расположение вы-
ступов по спиральной линии (поперечный шаг выступов s по спирали и 
угол наклона спиральной линии к направлению движения теплоносителя) 
(рис. 20). 

Для инженерных расчетов гидравлического сопротивления труб с 
полусферическими выступами на переходных режимах достаточно слож-
но, на практике целесообразнее применять данные, представленные в 
графическом виде (рис. 18). 

Проведена оценка эффективности труб с кольцевыми и 
полусферическими выступами, определенная по критерию аналогии 
Рейнольдса (рис. 21), в диапазоне числе ReD = 200105. Выявлены 
рациональные безразмерные параметры кольцевых и полусферических 
выступов в широком диапазоне чисел Рейнольдса для обеспечения 
максимальной теплогидравлической, тепловой и гидравлической 
эффективности. 

1000 10000
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а     б 

Рисунок 21 – Эффективность труб с кольцевыми (а) и полусферическими  
выступами (б), определенная по критерию аналогии Рейнольдса  

(обозначения даны в табл. 1 и 2) 

В главе 5 представлены результаты экспериментального и числен-
ного моделирования процессов интенсификации теплообмена трактов с 
генераторами спиралевидных вихрей. Выполнено исследование структу-
ры потока, локальных и интегральных характеристик гидродинамики и 
теплоотдачи одиночных углублений, в том числе цилиндрической, сфери-
ческой, овальной и овально-траншейной форм. 

Результаты визуализации при вынужденном течении воды 
выполнены в плоских каналах различной высоты h/H = 0,062,0;  
H/dк = 0,211,42 с односторонним расположением одиночной 
сферической (рис. 22), цилиндрических (рис. 23) и овальных (рис. 24) 
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выемок h/dк = 0,10,5 при температуре теплоносителей tf = 20 С,  
ReD = 15…20103. Угол расположения овальных выемок и овально-
траншейных углублений относительно набегающего потока варьировался 
в пределах  = 0…90. 

 
   а – w = 0,003 м/с б – w = 0,014 м/с в – w=0,033 м/с г – w=0,114 м/с 

Рисунок 22– Картины растекания и вихревые структуры в одиночной сферической 
выемке (направление потока справа налево), режимы: а – 1; б – 2; в – 3 и 4; г – 5 

 
а – w = 0,008 м/с б – w = 0,021 м/с в – w = 0,093 м/с г – w = 0,11 м/с 

Рисунок 23 – Картины растекания и вихревые структуры в одиночной цилиндрической 
выемке (направление потока справа налево), режимы: а – 1; б – 2; в – 3 и 4; г  – 5 

 

   
а – w = 0,011 м/с б – w = 0,023 м/с в – w = 0,071 м/с г – w = 0,22 м/с 

Рисунок 24 – Картины растекания и вихревые структуры в одиночной овальной  
выемке (направление потока справа налево), режимы: а  – 1; б – 2; в – 3 и 4; г – 5 
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Ламинарный режим характеризовался четкими, неразмытыми и 
прямыми линиями течения основного потока в канале. Ламинарно-
турбулентный переход фиксировался как начало полного размытия траек-
тории движения вводимого красящего вещества (тушь, чернила). Резуль-
таты визуализации выявили следующие режимы обтекания сферических 
выемок: 1) ламинарное безотрывное обтекание; 2) ламинарное отрывное 
обтекание с присоединением потока ко дну выемки; 3) ламинарное тече-
ние без присоединения потока ко дну выемки; 4) турбулентное течение с 
присоединением потока в выемке; 5) турбулентное отрывное обтекание 
без присоединения потока ко дну выемки (классификация режимов при-
нята согласно работам А.И. Леонтьева, В.В. Олимпиева и др.). 

Обтекание цилиндрических выемок отличается от сферических 
возможностью формирования одно-, двух-, трех- и четырехъячеистых 
вихревых структур при ламинарном течении без присоединения потока ко 
дну выемки. Для сферических выемок характерно развитие одно- и двухъ-
ячеистых вихревых структур при данном режиме. Характерной особенно-
стью обтекания цилиндрической выемки является формирование вторич-
ных зон рециркуляции на дне выемки в окрестности подветренной и на-
ветренной кромок. Для овальных выемок и овально-траншейных углубле-
ний выявлена зависимость наличия одно- и двухъячеистых вихревых 
структур при отрывном обтекании без присоединения ко дну выемки и 
области формирования центрального и торцевых парных вихрей за выем-
кой от угла ее ориентирования к потоку  и среднерасходной скорости 
потока w. 

Эксперименты по визуализации обтекания воздухом сферических 
выемок h/dк = 0,090,5 проведены в диапазоне скоростей w = 2060 м/с. 
В ходе опытов дополнительно получены сведения о переключении эпи-
центров вихревых структур в выемках относительной глубиной  
h/dк = 0,20,5 в диапазоне Reh = (32…63)103. Данные картины растекания 
и вихревые структуры были подтверждены также результатами числен-
ных исследований, приведенными в диссертации. Выявлены зависимости 
частоты переключений и ее неравномерности от режимных и геометриче-
ских характеристик для пакетов выемок. Результаты визуализации позво-
лили определить механизмы интенсификации теплоотдачи при нанесении 
пакетов выемок различной формы: более ранний ламинарно-
турбулентный переход в каналах, периодическое обновление погранично-
го слоя и турбулизация потока за выемками происходит при воздействии 
периодического (переключательного) выброса массы из выемок в при-
стенный слой в виде центрального и торцевых парных вихрей. 
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На основе результатов визуализации впервые разработаны диа-
граммы режимов течения для цилиндрических выемок и овально-
траншейных углублений (рис. 25). Для сферических выемок проведено 
обновление и уточнение полученной ранее автором диаграммы режимов 
при обтекании выемки воздухом, путем учета новых данных при обтека-
нии выемки водой. Диаграммы режимов обтекания овальной выемки на-
ходятся в удовлетворительном согласовании с диаграммой режимов обте-
кания одиночной сферической и цилиндрической выемок. Это позволяет 
использовать физические модели, разработанные А.И. Леонтьевым,  
В.В. Олимпиевым и др., для сферических выемок с небольшими доработ-
ками, связанными с наличием угла натекания. Однако в относительно не-
глубоких овальных выемках h/dк < 0,2 менее интенсивно развиваются от-
рывные течения. 

 

 
а 

 
б 

 
в 

Рисунок 25 – Диаграммы режимов 
обтекания поверхности с одиночной 

выемкой и пакетами выемок: 
а – сферических; б – цилиндрических; 
в – овальных и овально-траншейных 

Анализ результатов экспериментальных исследований (рис. 26, а) 
выявил, что уровень эффективной теплоотдачи  = Q/(F0ΔT), где F0 – глад-
кая поверхность), каналов с пакетами цилиндрических выемок в диапазоне 
низких чисел ReD = 350…700 соответствует уровню теплоотдачи гладкого 
канала. В области переходных чисел Рейнольдса ReD = (1,1…3,2)103 отно-
сительная теплоотдача каналов с пакетами цилиндрических выемок увели-
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чивается до NuD/NuD0 = 1,45…2,41 раза, по сравнению с гладким каналом. 
При турбулентных числах ReD = 3,2103…2104 при увеличении относи-
тельной глубины выемок h/dк относительная теплоотдача увеличивается 
NuD/NuD0 = 1,3…1,62 раза, по сравнению с гладким каналом. Установле-
но, что увеличение эффективной теплоотдачи каналов с пакетами цилин-
дрических выемок в основном зависит от увеличения площади поверхно-
сти f = F/F0 (рис. 26, б). Это подтверждается уровнем средней теплоотдачи 
исследованных каналов с учетом развития поверхности  = Q/(FΔT), где 
F – развитая площадь поверхности теплообмена, за счет боковых поверх-
ностей цилиндрический выемок. Средняя теплоотдача каналов NuD  с 
относительно глубокими цилиндрическими выемками h/dк = 0,5 с учетом 
развития поверхности в диапазоне чисел ReD = 3,2103…2104 сопоставима 
с уровнем теплоотдачи гладкого канала. Интенсификация теплоотдачи 
здесь объясняется развитием поверхности за счет боковых поверхностей 
цилиндрических выемок. Средняя теплоотдача каналов NuD  с относи-
тельно неглубокими цилиндрическими выемками h/dк = 0,1 в диапазоне 
чисел ReD = 3,2103…2104 выше уровня теплоотдачи гладкого канала в сред-
нем на 20 %, т.е. интенсификация теплоотдачи характеризуется не только 
развитием поверхности теплоотдачи, но и вихревыми эффектами. Рост 
уровня теплоотдачи сопровождается соизмеримым ростом гидравличе-
ского сопротивления данных каналов (рис. 26, в). Анализ эксперименталь-
ных 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 гидросопротивления составляет  
ξ/ξ0 = 1,5…2,85 раза, по сравнению с гладким каналом. Увеличение гид-
росопротивления (при числе ReD = 1,5104) канала с цилиндрическими 
выемками относительной глубиной h/dк = 0,5 составляет ξ/ξ0 = 3,5 раза, 
для h/dк = 0,35 – 2,6 раза, для h/dк = 0,1 – 2,1 раза по сравнению с гладким 
каналом. Показано, что переход от ламинарного режима течения к пере-
ходному осуществляется при меньших значениях Reкр1 по сравнению с 
гладким каналом. Значение ReDкр1 уменьшается с ростом h/dк. Минималь-
ное значение ReDкр1 = 1380 для относительно глубокой выемки h/dк = 0,5, 
определенное по закону изменения коэффициента теплоотдачи, удовле-
творительно согласуется с ReDкр1 = 1320, определенным по изменению 
закона сопротивления. 
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Рисунок 26 – Зависимость средней 
теплоотдачи, приведенной к гладкой 
поверхности (а) и к развитой поверх-
ности (б), и коэффициента гидравли-
ческого сопротивления (в) плоского 
канала с пакетом цилиндрических 

выемок от числа ReD 

Для расчета коэффициентов гидросопротивления плоских каналов  
L/D  50 с односторонним нанесением цилиндрических выемок  
с h/dк = 0,1…0,5 для диапазона низких чисел Рейнольдса  
ReD = 200…1,8103 предложена обобщающая зависимость, описывающая 
экспериментальные данные с отклонением не более ±7% при доверитель-
ной вероятности 0,95: 

0,74

22,5 .
ReD

                                                  (6) 

Для расчета коэффициентов гидросопротивления (7) и теплоотдачи (8) 
плоских каналов L/D  50 с односторонним нанесением пакетов цилинд-
рических выемок относительной глубиной h/dк = 0,1…0,5 в области тур-
булентных чисел ReD = 3,2103…2104 предложены обобщающие зависи-
мости, описывающие экспериментальные данные с отклонением не более 
±7…8% при доверительной вероятности 0,95: 
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Сравнительная оценка теплогидравлической эффективности (рис. 27) 
каналов с пакетами цилиндрических выемок показала, что в области низких 
чисел ReD < 2200 комплекс (Nu/Nu0)/(/0) примерно равен 1 и /0 < 3,5, 
что относит их к перспективным видам вихрегенераторов, обладающих 
высокой тепловой и теплогидравлической эффективностью. В области 
турбулентных течений для данных каналов (Nu/Nu0)/(/0) < 1 и составля-
ет около 0,6, однако значение (/0) < 3,5, что также относит цилиндриче-
ские выемки к перспективным видам поверхностных вихрегенераторов. 
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Рисунок 27 –Эффективность, 
определяемая по критерию 

аналогии Рейнольдса  
плоских каналов с пакетами 

цилиндрических выемок 

Нарушение аналогии Рейнольдса в пользу теплообмена в области 
/0 < 3,5 обусловлено тем, что вихри, генерируемые поверхностными 
вихрегенераторами, в большей степени воздействуют на профиль темпе-
ратуры около стенки канала, чем на профиль скорости. Проведенные тер-
моанемометрические исследования доказали данный факт. Увеличение 
степени турбулентности за выемкой не превышает 10% по сравнению с 
гладким каналом. 

Исследования локальных характеристик течения и теплообмена в 
канале с пакетом цилиндрических выемок проведены с использованием 
численной модели по методике, описанной в главе 3 и реализованной в 
программном комплексе VP2/3 «Thermophysics». Анализ распределения 
коэффициентов трения в продольном сечении канала, внутри выемок по-
казывает, что происходит интенсивное отрывное течение, а за кромкой 
поток ускоряется, хотя и не существенно по отношению к гладкому кана-
лу. Изменение давления вдоль изучаемого канала носит линейный харак-
тер, что свойственно канальным течениям, однако нанесенные выемки 
вызывают локальные пиковые возрастания. Совместный анализ кривых 
распределения давления для гладкого канала и канала с пакетом выемок 
показывает, что нанесение пакета приводит к увеличению гидравлических 
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потерь в канале. Увеличение числа Рейнольдса сопровождается некоторой 
интенсификацией отрывных течений. Анализ результатов показывает, что 
с ростом числа ReH увеличиваются и локальные параметры турбулентного 
течения. Существенно изменение максимальной скорости восходящих 
потоков vmax = 0,15…0,25. Несколько меньший прирост наблюдается для 
скорости вторичного течения w = 0,23…0,28, являющегося индикатором 
вихревой интенсификации теплообмена. 

Из сравнения изменения полей числа Нуссельта для гладкостенного 
канала и каналов с выемками (рис. 28) видно, что вдоль канала коэффициент 
теплоотдачи постепенно снижается, однако нанесение выемок на поверх-
ность позволяет получить зоны резкого возрастания непосредственно за на-
ветренной кромкой выемки. При этом необходимо отметить в самих выемках 
тепловые потоки значительно ниже, чем на гладкой поверхности. Изменение 
интегральных теплогидравлических характеристик турбулентного течения 
каналов с цилиндрическими выемками представлено в зависимости от числа 
ReH (табл. 1). Стоит отметить, что в скобках в табл. 1 представлены значения 
эффективности Ē' = (Nu/Nu0)/(/0), определенные с учетом развития поверх-
ности ( = Q/(FΔT), где F – развитая площадь поверхности теплообмена за 
счет боковых поверхностей цилиндрических выемок). Теплоотдача участка с 
цилиндрическими выемками оказывается меньше, чем для эквивалентной 
гладкой стенки. Увеличение теплоотдачи в плоском канале с цилиндриче-
скими выемками относительной глубиной h/d = 0,2 осуществляется в основ-
ном за счет увеличения поверхности теплоотдачи. 

  
а                 б а                   б 
ReH = 0,7104 ReH = 104 

  
а                       б а                  б 

ReH = 1,3104 ReH = 1,6104 
Рисунок 28 – Распределение числа Нуссельта на участке нагретой гладкой стенки 

(а) и с цилиндрическими выемками (б) в канале от ReH
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Таблица 6 – Влияние числа ReH на интегральные теплогидравлические характери-
стики турбулентного течения в канале с цилиндрическими выемками 

ReH 7103 104 1,3104 1,6104 
Nu 19,4 (15,2) 25,8 (20,3) 31,4 (24,7) 36,4 (28,8) 
Nu0 17,4 23,6 29,3 34,5 

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

(Nu/Nu0)/(/0) 1,007(0,790) 0,925(0,728) 0,877(0,690) 0,835(0,661) 

 
Стоит обратить внимание, что результаты численного исследова-

ния для значения числа Рейнольдса ReH = 7103 (ReD = 12740) удовлетво-
рительно согласуются с экспериментальными данными автора (макси-
мальное отклонение 7%) по интенсификации теплоотдачи, повышению 
гидросопротивления и теплогидравлической эффективности плоского 
канала с цилиндрическими выемками относительной глубины h/dк = 0,2. 

В исследовании также проведен численный расчет конвективного 
теплообмена в плоскопараллельном стесненном канале с одиночной ци-
линдрической относительно неглубокой выемкой h/dк = 0,12 на нагретой 
стенке (q = const) при низкоскоростном турбулентном течении воды для 
ReH =2104 в сравнении со сферической выемкой. Для сферической выемки 
характерно некоторое ускорение потока перед выемкой, которое сопро-
вождается падением статического давления. Также для нее отмечается 
четырехкратный рост относительного трения в окрестности кромки на 
наветренной стороне выемки. Отрывная зона в сферической выемке не 
занимает всего внутреннего пространства в отличие от цилиндрической, 
однако величины максимального трения оказываются близкими и доволь-
но значительными, составляя примерно 70 – 80% от величины трения в 
гладком канале. Сравнение профилей характеристик течения, турбулент-
ности и температуры в центрах выемок показали, что максимальные ско-
рости возвратного течения оказываются весьма близкими, не превышаю-
щими по величине 25% характерной среднемассовой скорости в канале.  
В проходном сечении канала все профили скорости практически сливают-
ся, что указывает на слабое влияние формы выемок, на ядро потока. Ана-
лиз профилей вертикальной компоненты скорости показал, что относи-
тельно неглубокие выемки способствуют инжекции жидкости из канала в 
выемку, инициируя нисходящий поток с возрастанием скорости к границе 
раздела выемки и канала, т.е. к сдвиговому слою. Сравнение поля давле-
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ния и чисел Нуссельта на наветренной стороне цилиндрической выемки 
показывает, что пятно высокого статического давления (рис. 29), образо-
вавшееся на участке присоединения потока к стенке, согласуется с зоной 
повышенных тепловых нагрузок. Фактически этот участок формирует 
поток, растекающийся по дну цилиндрической выемки. На боковых скло-
нах цилиндрической выемки, как и у сферической, возникают стоки, из 
которых жидкость движется к центру наветренной стороны с разворотом 
к днищу и истечением из выемки. В этих областях также образуются зоны 
высоких тепловых потоков. Таким образом, рассмотренное ранее пикооб-
разное распределение тепловых нагрузок в цилиндрической выемке обу-
словливается интенсификацией теплообмена на боковых и наветренной 
гранях выемки. Установлено некоторое отличие формирования струйно-
вихревой структур в выемке (рис. 30), которые генерируются методом 
меченых частиц.  

          
а                                  б 

       
а                               б 

Рисунок 29 – Поля статического  
давления (а) и числа Нуссельта (б)  

с цилиндрической выемки 

Рисунок 30 – Струйно-вихревая 
структура течения в сферической (а) 

и цилиндрической (б) выемках 

 
Сравнение интегральных и локальных характеристик для цилинд-

рической и сферической выемок h/dк = 0,12 показало, что цилиндрическая 
по тепловой и теплогидравлической эффективности оказывается предпоч-
тительнее сферической. 

Исследования распределения локальных коэффициентов теплоотдачи 
проводились методом инфракрасной съемки при обтекании пластины с оди-
ночными выемками и пакетами сферических, цилиндрических, овальных 
выемок и овально-траншейных углублений h/dк = 0,090,5 при шахматном и 
коридорном расположении (рис. 31). В ходе экспериментов обосновано по-
добие механизмов интенсификации теплоотдачи для рассмотренных форм 
выемок. Повышение локальных значений температуры в выемках и, как след-
ствие, уменьшение локальных значений коэффициентов теплоотдачи наблю-
дается в донной области выемок. Установлено, что позади наветренной 
кромки выемки наблюдалось значительное понижение температуры, зона 
повышенной теплоотдачи на расстоянии порядка (0,5…2)dк (рис. 7, а). В по-
перечном направлении зона влияния выемки достигает (0,2…0,5)dк. Описан-
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ная картина тепловизионных наблюдений удовлетворительно верифицирует 
численные исследования, а также не противоречит физическим моделям тур-
булентного отрывного обтекания без присоединения потока к дну выемки, 
предложенным В.И. Тереховым, В.В. Олимпиевым, С.А. Исаевым,  
Ю.Ф. Гортышовым, А.В. Щукиным и др. 

        
а   б 

 
в 

 
г 

Рисунок 31 – Тепловизионные картины распределения температур  
на поверхности пластин с выемками:  а – сферической h/dк = 0,3, w = 27,33 м/с;  

б – пакет сферических выемок h/dк = 0,5, w = 17,82 м/с; в – пакет цилиндрических 
выемок h/dк = 0,5, w0 = 46,98 м/си; г – овальной выемки h/dк = 0,3, l = dк, φ = 45º,  

w = 49,19  м/с 
Экспериментальные исследования локальной теплоотдачи выпол-

нены для одиночной овальной выемки и пакетов овальных выемок  
h/dк = 0,10,5, находящихся под углом к основному потоку  
 = 45°…90°(рис. 32). Пакеты овальных выемок сформированы для шах-
матного и коридорного расположений. 

Экспериментально установлено влияние угла наклона овальных 
выемок к потоку в диапазоне от  = 45° до 90°, для φ = 67,5° наблюдается 
экстремум. Этот факт впоследствии был обнаружен при численном ис-
следовании С.А. Исаевым, где оптимальный угол наклона овальных вы-
емок рекомендован φ = 70°. Следует отметить, что на средний коэффици-



 44

ент теплоотдачи оказывает значительное влияние относительная глубина 
h/dк и расположение выемок в пакете. Максимальные значения коэффици-
ента теплоотдачи наблюдается при h/dк = 0,35 и шахматном расположении 
выемок в одном направлении. При коридорном расположении выемок и 
шахматном расположении типа «елочка» коэффициент теплоотдачи от 
пластины снижается. В целом увеличение коэффициентов теплоотдачи 
составляет  = 20…80% с увеличением скорости потока в исследованном 
диапазоне скоростей при турбулентном течении. Максимальное увеличе-
ние коэффициентов теплоотдачи также зафиксировано для переходного 
режима течения, что объясняется более ранним ламинарно-турбулентным 
переходом на поверхностях с пакетами овальных выемок. 

 

Рисунок 32 – Зависимость средних 
коэффициентов теплоотдачи на пластине  
с овально-траншейными углублениями  

от среднерасходной скорости w0: точки – 
эксперимент, линия – расчет для турбу-

лентного режима обтекания гладкой 
пластины 

Анализ научно-технической литературы и выполненное экспери-
ментально-численное моделирование локальных и интегральных тепло-
гидравлических характеристик трактов с углублениями различной формы 
позволило определить основные требования к выбору рациональной фор-
мы поверхностного генератора спиралеобразных вихрей. Наиболее про-
дуктивной оказалась концепция поверхностного генератора спиралевид-
ных вихрей овальной формы, состоящей из двух половинок сферической 
выемки, соединенных цилиндрической вставкой. Такое углубление долж-
но быть развернуто под углом к набегающему потоку. Акцент делается на 
формировании интенсивной моносмерчевой структуры в углублении и 
вихревого течения в следе за ним, которая отличаются высокой стабиль-
ностью и интенсивностью по сравнению со сферическим аналогом. Осо-
бый интерес вызывает анализ влияния увеличения относительного удли-
нения овально-траншейного углубления на механизм перестройки форми-
рующейся в нем вихревой структуры, а также на интенсификацию вто-
ричного течения и теплообмена. Экспериментальные и численные иссле-
дования структуры потока овальных выемок умеренного удлинения ци-
линдрической вставки l = (1…1,2)dк позволили выявить их предпочтение 
по сравнению с цилиндрическими и сферическими аналогами. Однако 
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теплоотдача от донной поверхности выемки оставалась довольно низкой 
из-за обширной зоны отрывного течения, ее покрывающей. Прорыв в раз-
витии научного направления интенсификации теплообмена овальными 
углублениями связан с переходом к овально-траншейным формам отно-
сительно большого удлинения l = (1,68…6,78)dк при выполнении условия 
постоянства площади пятна углубления. 

В численном моделировании определены распределения давления, 
трения и температуры в области расположения углублений различной фор-
мы, локальные и интегральные числа Нуссельта (рис. 33 и 34). Методически 
важно было зафиксировать площадь пятна углубления и его относительную 
глубину h/dк = 0,13 (фактически углубления оказываются равнообъемными). 
Число Рейнольдса выбрано равным Red = 104(ReH = 3333). На основе полу-
ченных данных проведен анализ эволюции полей тепловых потоков и картин 
растекания в канале с одиночной овальной и овально-траншейной углубле-
ниями при умеренном и большом удлинении цилиндрической вставки  
(рис. 35 и 36). Результаты численных исследований верифицированы с резуль-
татами экспериментальных исследований течения и теплообмена (рис. 37). 

 
Рисунок 33 – Зависимости относительного 
трения (а, б –  2:1), числа Нуссельта (в), 
температуры стенки (г), осредненных по 
поперечным (д) и продольным (е) поло-
сам участка, окружающего углубление, 

по срединным продольному (а – д)  
и поперечному (е) сечениям для одиноч-
ных цилиндрической (1), сферической (2) 

выемок и овально-траншейных (3 – 7) 
углублений относительной шириной b:  
3 – 0,731; 4 – 0,549; 5– 0,429; 6 – 0,383;  

7 – 0,346 

 
Рисунок 34 – Зависимости относительных 

осредненных по поперечным (а) и продоль-
ным (б) полосам участка с углублением, 

локальных чисел Нуссельта (в, г) и темпера-
туры стенки (д, е) в срединных продольном 

(а, в, д) и поперечном (б, г, е) сечениях канала 
на нагретой стенке для одиночных цилинд-

рической (1), сферической (2) и овально-
траншейных (3 – 7) углублений относитель-

ной шириной b: 3 – 0,731; 4 – 0,549; 5 – 0,429; 
6 – 0,383; 7 – 0,346 
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Определение влияния относительной ширины b овально-
траншейного углубления на интегральные характеристики течения и теп-
лообмена является основной задачей данной главы. С уменьшением b при 
сохранении площади пятна растет ее удлинение lк/b = 1…6,78. Возрастает 
степень воздействия вихрегенератора на течение в ближнем следе. Сум-
марное число Нуссельта Nu(1) рассчитывается на контрольной площади 
окружающего углубление прямоугольного участка длиной 3 и шириной 2 
(со смещением на 0,5 относительно центра вниз по потоку) без учета и с 
учетом увеличения криволинейной поверхности выемки Nu0 (рис. 38 и 
таб. 7). Участок обозначен цифрой 1 (табл. 7). Гидравлические потери 
определяются по границам контрольного участка с углублением (1) и 
плоского 0(1) канала. Эффективность E′, определяемая по критерию ана-
логии Рейнольдса, рассчитывается как отношение тепловой эффективно-
сти Nu(1)/Nu0(1) на выделенном участке к относительным гидравлическим 
потерям (1)/0(1) на границах участка. 

Интегральные тепловые и гидравлические характеристики прямо-
угольного наклоненного под углом  = 45о участка, окружающего оваль-
но-траншейное углубление, рассматриваются в зависимости от ширины 
углубления b (рис. 39 и табл. 7). Также рассчитывается относительная 
теплоотдача от углубления с учетом и без учета площади его поверхно-
сти. Участок обозначен цифрой 2 (табл. 7). 

Показано, что с увеличением удлинения овально-траншейного уг-
лубления до lк/b = 6,78 в долях ширины теплогидравлические характери-
стики прямоугольного участка канала с выемкой кардинально улучшают-
ся E′(1) = 1,163 по сравнению со сферической выемкой E′(1) = 1,002. Причем 
для сферической выемки E′ < 1 при учете увеличения площади омываемой 
стенки канала (рис. 38 и табл. 7). Темп возрастания тепловой эффективно-
сти (кривые 1 и 2) значительно опережает рост гидравлических потерь 
(кривая 3). Тепловая эффективность овально-траншейного углубления 
при l = 2 в 6 раз выше (Nu(1)/Nu0(1) = 1,243), чем у сферической выемки без 
учета площади внутренней поверхности (Nu(1)/Nu0(1) = 1,063), и в 4 раза 
выше при учете площади поверхности углубления (Nu(1)/Nu0(1) = 1,19 про-
тив Nu(1)/Nu0(1) = 1,054). Гидравлические потери на участке с овальной 
выемкой имеют максимум при ширине каверны b = 0,549 (длина цилинд-
рической вставки l = 1), который в 1,5 раза превышает гидравлические 
потери в случае сферической выемки. Гидравлические потери на участке 
с овально-траншейным углублением (l = 2) оказались наименьшими и 
всего лишь в 0(1) = 1,13 раза выше потерь для участка с базовой сфе-
рической выемкой. 
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Рисунок 37 – Картина растекания (а – г) и поля температур (д – е) нагретой стенки 
овально-траншейного углубления относительной ширины b = 0,346 

Цилиндрическая выемка обладает значительной тепловой эффектив-
ностью, превышающей эффективность сферического аналога в 2,3 раза. 
Однако и она по этому показателю уступает овально-траншейному углуб-
лению (l = 2) в 1,65 раза, с учетом же увеличения площади омываемой по-
верхности цилиндрической выемки не слишком значительно (в 1,35 раза) 
превосходит сферическую выемку. Овально-траншейному углублению  
(l = 2) цилиндрическая выемка уступает еще больше (в 2,9 раза), чем без 
учета площади внутренней поверхности. 

 
Рисунок 35 – Картины растекания  

и поля температуры нагретой стенки  
с овальными выемками шириной b: 
0,659 (а); 0,631 (б); 0,58 (в); 0,549 (г) 

 
Рисунок 36 – Картины растекания и 
поля температуры нагретой стенки  
с овально-траншейными углубле-

ниями шириной b: 0,482 (а); 0,429 (б);  
0,383 (в); 0,346 (г) 
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Таблица 7 – Характеристики эффективности углублений переменной ширины  

Ширина 
b Nu(1)/Nu0(1) (1)/0(1) 

(Nu(1)/Nu0(1))/ 
((1)/0(1)) 

Nu(2)/Nu0(2) (2)/0(2) 
Nu(2)/Nu0(2))/ 

((2)/0(2)) 
Обозна-

чение 
Цилиндр 1,147 (1,085) 1,121 1,023(0,968) 1,378 (1,076) 1,289 1,069(0,835)  

Сфера 1,063 (1,054) 1,061 1,002(0,993) 1,138 (1,083) 1,16 0,981(0,934)  
0,731 1,099 (1,084) 1,072 1,025(1,011) 1,258 (1,155) 1,18 1,066(0,979) A 
0,678 1,112(1,096) 1,084 1,026(1,011) 1,327(1,205) 1,1455 1,158(1,051) B 
0,659 1,122(1,105) 1,079 1,040(1,024) 1,372(1,240) 1,166 1,177(1,063) C 
0,631 1,137 (1,118) 1,088 1,045(,028) 1,455 (1,304) 1,150 1,265(1,134) D 
0,58 1,159 (1,138) 1,086 1,067(1,048) 1,562 (1,400) 1,151 1,357(1,216) E 
0,549 1,172 (1,149) 1,093 1,072(1,051) 1,616 (1,408) 1,165 1,387(1,209) F 
0,482 1,197 (1,167) 1,088 1,100(1,073) 1,758 (1,48) 1,159 1,517(1,277) G 
0,429 1,209 (1,172) 1,092 1,107(1,073) 1,829 (1,484) 1,145 1,597(1,296) H 
0,383 1,222 (1,177) 1,082 1,129 (1,088) 1,884 (1,464) 1,144 1,647(1,280) I 
0,346 1,243 (1,190) 1,069 1,163(1,113) 1,981 (1,477) 1,104 1,794(1,338) J 

Сравнение по критерию аналогии Рейнольдса эффективности овально-
траншейного углубления и базовой сферической выемки (рис. 39) показывает 
преимущество овально-траншейного углубления (l = 2) в 7,1 раза. С учетом 
увеличения площади внутренней поверхности увеличение составляет  
5,75 раза, т.е. овально-траншейное углубление увеличивает теплоотдачу 
от внутренней поверхности в 1,98 раза по сравнению с эквивалентным 
участком плоскопараллельного канала. С учетом увеличения площади 
омываемой поверхности показатель заметно ниже, увеличение составляет 
1,48 раза. 

 

  
Рисунок 38 –  Влияние ширины овально-
траншейного углубления b на тепловую 

(1, 2, 6, 7), теплогидравлическую E′  
(4, 5, 9, 10) и гидравлическую эффектив-

ность (3, 8); 6 – 10 – цилиндрическая 
выемка; 2, 5, 7, 10 – с учетом площади 

внутренней поверхности 

Рисунок 39 –  Влияние ширины овально-
траншейного углубления на тепловую (1, 2), 
теплогидравлическую E′ (5,6) и гидравличе-

скую эффективность (3,4); 2, 6 с учетом 
площади внутренней поверхности выемки 
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Относительные гидравлические потери (рис. 39) участка с овально-
траншейным углублением (кривая 3) имеют максимум (2)/0(2) = 1,175 с 
некоторым разбросом прогнозов за ним, однако тенденция к падению с 
уменьшением ширины отчетливая. Следует отметить, что относительные 
гидравлические потери (2)/0(2) существенно превосходят аналогичные 
потери для первого участка с овально-траншейным углублением(1)/0(1). 
Также эти потери в 1,5 раза меньше, чем для сферической выемки, что 
значительно выше, чем для первого участка. 

Эффективность по критерию аналогии Рейнольдса овально-
траншейного углубления высока и составляет E′(2) = 1,79 (E′(2) = 1,34 с уче-
том увеличения внутренней поверхности углубления). Для сферической 
выемки (табл. 7) E′(2)= 0,98 (с учетом же увеличения площади омываемой 
поверхности выемки E′(2)= 0,93). Цилиндрическая выемка также уступает 
по этому показателю E′(2)=1,07 (с учетом же увеличения площади омы-
ваемой поверхности выемки E′(2)= 0,84). 
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Рисунок 40 – Влияние локальных экстремальных декартовых составляющих (а)  
и среднеквадратичной (б) скоростей в канале с одиночным вихрегенератором  

различной формы на эффективность, определяемую по фактору аналогии  
Рейнольдса E′(2), тепловую (в) и гидравлическую (г) (обозначение в табл. 7) 
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Итак, необходимо подчеркнуть некоторые основные характеристи-
ки, определяющие механизмы формирования спиралевидных вихрей, ге-
нерируемых овально-траншейными углублениями. Анализ эксперимен-
тальных данных по влиянию локальных экстремальных декартовых со-
ставляющих (рис. 40, а) и среднеквадратичной (рис. 40, б) скоростей в 
канале с одиночным вихрегенератором различной формы на эффектив-
ность, определяемую по фактору аналогии Рейнольдса E′(2), позволил 
выделить три ранее упомянутые группы выемок (углублений).  
К первой группе относятся цилиндрическая и сферическая выемки, а так-
же овальная выемка шириной b = 0,731 (рис. 40, а). Для этой группы ха-
рактерны одинаковые значения декартовых составляющих скорости  
│-wmin│, vmax и│-umin│ с низкими скоростями вторичного течения.  
С уменьшением ширины b кардинально интенсифицируется вторичное 
течение в углублении, определяемое, прежде всего, максимальной и ми-
нимальными величинами поперечной составляющей скорости │-wmin│ 
(рис. 40, а). В то же время растут и другие экстремальные составляющие 
скорости по абсолютной величине. Ко второй группе можно отнести 
овальные углубления шириной b = 0,631 и b = 0,639, которые являются 
промежуточными между овальными углублениями малого и большого 
удлинения (овально-траншейными). Стоит упомянуть, что одним из важ-
ных результатов является эффект значительного роста экстремальной по-
перечной составляющей скорости │-wmin│ овально-траншейных углубле-
ний, относящихся к третьей группе (рис. 40, а). Максимальное значение 
для данных углублений достигает │-wmin│= 0,81 от среднемассовой ско-
рости в канале, что до 4 раз выше значений для сферической выемки. При 
этом максимальные значения поперечной составляющей скорости wmax 
изменяются слабо на этапе перестройки отрывного течения в овальном 
углублении l = 0,5…0,9, оставаясь на уровне wmax = 0,18 (табл. 7). 

Необходимо подчеркнуть, что цилиндрическая выемка обладает 
значительной тепловой эффективностью Nu/Nu0(2), превышающей тепло-
вую эффективность сферической выемки (рис. 40, в). Как было отмечено 
ранее в работе М.А. Готовского и др., этот факт позволяет использовать 
цилиндрические выемки в реальных каналах охлаждения статоров мощ-
ных электрогенераторов (500 МВт и выше), что обусловлено достаточно 
простой технологией изготовления данных вихрегенераторов на наборных 
поверхностях статоров. Однако цилиндрическая выемка по показателю 
тепловой эффективности Nu/Nu0(2) уступает овально-траншейному углуб-
лению шириной b = 0,346 в 1,45 раза. Это указывает на то, что овально-
траншейное углубление позволяет увеличить теплоотдачу от стенки в 
пределах самого углубления по сравнению с симметричными выемками,  
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а значения Nu/Nu0(2) превосходят теплоотдачу от эквивалентного участка 
плоскопараллельного канала. 

Стоит отметить, что гидравлические потери овально-траншейного 
углубления шириной b = 0,549 оказались наименьшими /0(2) = 1,104  
и в 1,17 раз меньше, чем потери для цилиндрической выемки (рис. 40, г). 
При дальнейшем увеличении ширины овально-траншейного углубления 
наблюдается увеличение гидравлических потерь. Максимум обнаружен 
для углубления шириной b = 0,549 (длина цилиндрической вставки l = 1), 
что сопоставимо с гидравлическими потерями для сферической выемки.  

Необходимо обратить внимание, что монотонное снижение макси-
мальной величины энергии турбулентности при уменьшении ширины уг-
лубления b (рис. 41) определяется снижением уровня хаотических пуль-
саций, возникающих в процессе формирования вихревой структуры в 
овально-траншейном углублении. Можно сделать вывод, что на формиро-
вание и поддержание упорядоченной вихревой структуры в овально-
траншейном углублении затрачивается меньшее количество энергии по-
тока, по сравнению с выемками, относящимися к первой группе. Вихревая 
структура упорядоченная, без переключения эпицентров, которые наблю-
даются в выемках симметричной формы. Максимальный уровень турбу-
лентной энергии установлен для выемок, относящихся к первой группе. 
Значениие для цилиндрической выемки оказывается заметно выше  
kmax = 0,064, чем для сферической k1/2 = 0,057 и kmax = 0,0497 овальной вы-
емок с шириной b = 0,731. По мере уменьшения ширины овального уг-
лубления b значения kmax уменьшаются. 
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Рисунок 41 – Влияние максимальной  
величины энергии турбулентности  

в канале с одиночным вихрегенератором 
различной формы на тепловую (а),  
гидравлическую (б), определяемую  

по фактору аналогии Рейнольдса E′(2) (в) 
эффективности (обозначение дано в табл. 7) 
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В целом, можно констатировать кардинальное превосходство 
овально-траншейных углублений над симметричными выемками по всем 
основным критериям эффективности. 

В главе 6 представлены аспекты практического внедрения полу-
ченных результатов фундаментальных исследований гидродинамики и 
теплообмена трактов с поверхностными генераторами спиралевидных 
вихрей в теплообменном оборудовании транспортных устройств и систем 
охлаждения силового оборудования. 

Разработка и создание эффективных компактных кожухотрубных 
теплообменных аппаратов предполагают рассмотрение вопроса снижения 
гидросопротивления трубных пучков при внешнем поперечном обтекании 
теплоносителем. Стоит отметить, что на картину обтекания труб в пучке 
оказывают значительное влияние относительные безразмерные продоль-
ный и поперечный шаги a и b, в том числе определяющие шахматное или 
коридорное расположение труб в пучке. В ходе экспериментальных ис-
следований установлено, что снижение гидросопротивления пучка труб с 
поверхностными вихрегенераторами наблюдается только при большом 
межрядном пространстве пучка труб при шахматном и коридорном рас-
положении труб. В области переходных чисел 5102 < Re < 104 при кори-
дорном расположении трубного пучка f = 1,3 наблюдается уменьшение 
гидравлического сопротивления до Eu/Eu0 = 0,93…0,98 раза по сравнению 
с гладкотрубным пучком. Максимальное увеличение гидравлического 
сопротивления в данной области для пучка с f = 1,41 составляет до  
Eu/Eu0 = 1,04…1,1 раза по сравнению с гладкотрубным пучком. В области 
турбулентных чисел Рейнольдса 104  Re  105 наблюдается уменьшение 
гидравлического сопротивления для всех трубных пучков по сравнению с 
гладкотрубным пучком. Максимальное уменьшение гидросопротивления 
составляет Eu/Eu0 = 0,9…0,92 для пучка с f = 1,21. Минимальное умень-
шение гидросопротивления составляет Eu/Eu0 =0,98…0,99 раза для труб-
ного пучка с f = 1,41. 

Апробация эффективности использования поверхностных генера-
торов спиралевидных вихрей осуществлена при вынужденной и свобод-
ной конвекции воздуха в оребренных тепловых трубах системы охлажде-
ния электронных устройств (рис. 42), ранее испытанных в узком диапазо-
не скоростей воздушного охлаждающего потока в работах Е.В. Дилев-
ской.  
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Система охлаждения представляет собой устройство на основе 
медных тепловых труб, концы которых запрессовываются в массивное 
основание. В качестве фитиля использовались капиллярно-пористые по-
крытия из спеченного медного порошка с диаметром частиц 0,10,2 мм. 
Объем воды в тепловых трубах составлял 5-7 граммов. В зоне конденса-
ции тепловых труб использовалось внешнее гладкое алюминиевое ореб-
рение с системами сферических выемок/выступов (наносились штампов-
кой на листовой металл) с плотностью расположения f = 1,25 (вариант 
В1), f = 1,5 (вариант В2) и f = 1,75 (вариант В3) (рис. 42, б – д). Система 
охлаждения обеспечивает отвод тепловой мощности 200 – 400 Вт и имеет 
следующие параметры: габариты 0,17  0,042  0,38 м; диаметр тепловых 
труб 0,014 м; толщина стенок тепловых труб – 0,001 м, размеры ребер – 
0,17  0,042 м; число ребер – 60 шт.; шаг оребрения – 0,0054 м. Темпера-
тура нагревателя поддерживалась на уровне 52-60 °С. По измеренным 
температурам и тепловому потоку определялись термические сопротив-
ления всей системы охлаждения Rt = RPTT + Rα + RKOHT (отношение разно-
сти температур основания тепловых труб и натекающего воздуха к тепло-
вому потоку), системы основание – тепловая труба – ребра RPTT = RP + RTT 
(RP –  термическое сопротивление ребер, RTT –  термическое сопротивле-
ние тепловых труб) (отношение разности температур основания тепловых 
труб ТТТ и средней температуры на концах ребер TР к тепловому потоку), 
среднее «эффективное» сопротивление теплоотдачи на ребрах Rα (отно-
шение разности средней температуры на концах ребер TР и температуры 
натекающего потока воздуха TВО к тепловому потоку). 

 
                           а                                  б                    в                    г                    д 

Рисунок 42 – Внешний вид (а) системы охлаждения оребренных тепловых 
труб с выемками/выступами: б – гладкие; в –  f = 1,25 (вариант В1);  

г – f = 1,5 (вариант В2); д – f = 1,75 (вариант В3) 

Оценка тепловой эффективности систем охлаждения на основе 
оребренных тепловых труб при свободной конвекции показала, что нане-
сение выемок/выступов практически не оказывает влияния на термиче-
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ское сопротивление теплоотдачи ребер и общее термическое сопротивле-
ние системы охлаждения. Исследования при вынужденном обтекании 
оребренных тепловых труб проводились в диапазоне скоростей обтекания 
ребер w = 0,348…1,487 м/с. Ребра с выемками/выступами обеспечивают 
повышение тепловой эффективности системы охлаждения на 20 – 40 % во 
всем диапазоне тепловых нагрузок. Наибольшая тепловая эффективность 
наблюдалась у оребрения с плотностью расположения выемок f = 1,5. 
Данный вывод справедлив и при прочих расходах воздуха и согласуется с 
результатами исследований Е.В. Дилевской, проведенными на подобных сис-
темах охлаждения (снижение теплового сопротивления охладителей с плот-
ностью выемок/выступов до 50 % при скорости воздуха 6-12 м/с на 15%). 

Для практических задач использования теплообменных труб с по-
верхностными вихрегенераторами в теплообменных аппаратах транс-
портного оборудования, подверженных механической и термической на-
грузке, необходимо знать изменение их механических свойств вследствие 
нанесения рельефов. Сравнительные испытания по определению предела 
прочности при растяжении, механических характеристик при сжатии и 
трёхточечном изгибе теплообменных труб с поверхностными вихрегене-
раторами исполнены для 30 образцов, выполненных из стали 12Х18Н10Т. 
Испытания образцов проводились на универсальной испытательной ма-
шине Instron 5884, снабженной бесконтактным видеоэкстензометром.  

В результате выполненных сравнительных испытаний образцов с 
кольцевыми 2D и полусферическими 3D выступами впервые установлено: 

– растяжение: увеличение высоты выступов h приводит к охрупчи-
ванию материала и соответственно к снижению пластичности и уменьше-
нию максимальной растягивающей нагрузки; поперечный шаг выступов t 
при фиксированной высоте h практически не влияет на величину макси-
мальной растягивающей силы; у гладкого образца и образцов с 3D высту-
пами максимальная растягивающая нагрузка, а также деформация при 
разрушении близки. У образцов с 2D выступами деформации при разру-
шении на порядок меньше; 

– сжатие: увеличение высоты выступов h приводит к уменьшению 
нагрузки, соответствующей условному пределу текучести, вместе с этим 
уменьшается и деформация, соответствующая условному пределу текуче-
сти; изменение шага t при неизменной высоте h слабо влияет на величину 
нагрузки, соответствующей условному пределу текучести; нагрузка, соот-
ветствующая условному пределу текучести, а также соответствующая 
деформация гладкого образца сравнима с аналогичными механическими 
характеристиками 2D и 3D образцов; 
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– изгиб: кольцевые выступы на образцах 2D являются сильными 
концентраторами напряжений и местами образования трещин при 
изгибе;трещины на этих образцах с полусферическими выступами 3D не 
обнаружены; увеличение высоты выступа h приводит к уменьшению 
максимальной изгибающей нагрузки;изменение шага t слабо влияет на 
величину максимальной изгибающей нагрузки;максимальная изгибающая 
нагрузка для гладких образцов значительно ниже максимальной изгибающей 
нагрузки для образцов с кольцевыми и полусферическими выступами. 

В рамках работ с ОАО «КамАЗ» от 20 ноября 2012 г.  
№ 9932/17/07-К-12 «Создание семейства двигателей КамАЗ на 
альтернативных видах топлива с диапазоном мощностей 300-400 л.с. и 
потенциалом выполнения перспективных экологических требований» 
(имеется акт внедрения) проведены расчет, проектирование, создание, 
исследование характеристик теплообменного аппарата – охладителя 
отработанных газов системы рециркуляции газов (EGR) и испытание в 
составе двигателя КАМАЗ мод. 820.60-260 (№82494061) (рис. 43). 
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Рисунок 43 –Внешний вид (а) и схема (б) газопоршневого двигателя  

с системой EGR (в) на испытательной станции НТЦ ОАО КамАЗ 

Изготовлены несколько вариантов трубных пучков (рис. 44) круг-
лого и прямоугольного сечения с поверхностными вихрегенераторами 
различной формы. На поверхность круглых труб наносились кольцевые и 
полусферические выступы/выемки согласно рекомендациям главы 4; на 
поверхность плоских труб наносились овально-траншейные углубления 
согласно рекомендациям главы 5. 

Проектировочный расчет теплообменного аппарата охлаждения 
продуктов сгорания системы рециркуляции двигателя КамАЗ проведен 
для 20 вариантов с варьированием характеристик: тип кожуха (цилиндри-
ческий или коробчатый) и теплообменных труб (гладкие, гладкие со 
вставленными скрученными лентами); трубы круглого поперечного сече-
ния с кольцевыми и полусферическими выступами/выемками; трубы пря-
моугольного поперечного сечения с овально-траншейными углублениями; 
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диаметр труб; количество ходов теплоносителей в теплообменном аппа-
рате; тип обтекания труб в межтрубном пространстве (продольное или 
многоходовое поперечное). По результатам проектировочных расчетов 
установлено, что использование труб с кольцевыми №4 (табл. 1) и полу-
сферическими №3 (табл. 2) выступами/выемками вместо гладких труб, 
позволило уменьшить длину теплообменника-охладителя в 2,2 раза по 
сравнению с гладкотрубным аналогом и сэкономить объем подкапотного 
пространства автомобиля. 

 
           а                                                                      б 
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Рисунок 44 – Теплообменник-охладитель системы EGR мощностью 65 кВт 
(а, без масштаба) и мощностью 25 кВт (б – в, без масштаба) с вариантами трубных 

матриц; б – плоские трубы с овально-траншейными углублениями; в – трубы  
с кольцевыми выступами  

Результаты испытаний теплообменных аппаратов выявили, что тепло-
вая эффективность теплообменных аппаратов при конкретных эксплуатаци-
онных режимных параметрах составила около 93,5%. При этом была прове-
дена оценка влияния использования теплообменного оборудования на экс-
плуатационные и экологические показатели работы двигателя. Например, 
установлено, что при номинальных оборотах двигателя n = 1900 наиболее 
эффективна система EGR с теплообменником-охладителем работает при сте-
пени рециркуляции отработавших газов 7,7 %. В этом режиме NOx снижает-
ся с 2080,3 до 844,1 (на 59 %). 

Для облегчения пуска двигателя автомобиля КамАЗ 5490 в холод-
ное время года возможна интеграция вспомогательной силовой установки 
(ВСУ). Подогрев двигателя осуществляется за счет увеличения темпера-
туры охлаждающей жидкости. Одним из элементов рассматриваемой сис-
темы двигателя является теплообменник-утилизатор, передающий тепло 
продуктов сгорания двигателя ВСУ охлаждающей жидкости двигателя 
автомобиля. Результатом разработки стал теплообменник-утилизатор 
(рис. 45). Использование труб с кольцевыми выступами/выемками №4 
(табл. 1) вместо гладких труб позволило уменьшить длину теплообменни-
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ка-охладителя в 2,4 раза. Выбор данного типа поверхностных вихрегене-
раторов позволил вписаться в отведенные техническим заданием габари-
ты рамного пространства. 

 
Рисунок 45 – Теплообменник-утилизатор мощностью 7,5 кВт ВСУ  

автомобиля КамАЗ  

С целью апробации полученных в главе 4 фундаментальных исследо-
ваний теплогидравлических характеристик одиночных труб с полусфериче-
скими и кольцевыми выступами были выполнены комплексные испытания 
кожухотрубного рекуперативного теплообменного аппарата (рис. 46). Основ-
ные характеристики теплообменного аппарата: длина теплообменной матри-
цы – 0,5 м, диаметр кожуха – 0,05 м, количество теплообменных труб – 7 шт., 
диаметр труб – 0,008/0,01 м, материал труб – сталь 12Х18Н10Т. Испытания 
выполнены при противоточной схеме течения теплоносителей. Исследования 
проводились на гладкотрубной теплообменной матрице (рис. 46, б) и двух 
матрицах с поверхностными вихрегенераторами (рис. 46, в – г). 

 
Рисунок 46 – Внешний вид теплообменного аппарата со сменными  

матрицами: а – гладкотрубная; б – кольцевые выступы; в – полусферические  
выступы; г – скрученная лента 

Результаты испытаний теплообменного аппарата типа «вода-воздух» с 
кольцевыми выступами, на внутренней поверхности теплообменных труб 
выявили, что тепловая мощность теплообменного аппарата в широком диапа-
зоне чисел Reвозд = 2,5·103…2,5·104 возросла до 1,25…1,38, раза, для матрицы 
с полусферическими выступами – возросла до 1,2…1,3 раза по сравнению с 
гладкой, для матрицы со скрученными лентами – возросла до 1,2…1,25 раза 
по сравнению с гладкотрубной матрицей. Увеличение потерь давления 
при течении воздуха в матрице с кольцевыми выступами на внутренней 
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поверхности теплообменных труб возросла до 1,6 раз, в матрице с полу-
сферическими выступами практически совпадает с потерями давления для 
гладкотрубной матрицы. Увеличение потерь давления при течении воды в 
межтрубном пространстве теплообменного аппарата, для матриц с коль-
цевыми и сферическими выемками на внешней поверхности труб, по 
сравнению с гладкотрубной матрицей практически не наблюдалось. 

Результаты испытаний теплообменного аппарата типа «вода-вода» 
с кольцевыми выступами на внутренней поверхности труб выявили, что 
тепловая мощность в диапазоне чисел Рейнольдса Reгор.в = 1032104 воз-
росла до 1,50…1,85 раз, для матрицы с полусферическими выступами – до 
1,25…1,37 раза, по сравнению с гладкотрубной матрицей. Увеличение 
потерь давления при течении воды в трубной матрице с кольцевыми вы-
ступами, на внутренней поверхности теплообменных труб, составило до  
5 раз, в матрице с полусферическими выступами – до 2,5 раз.  

Результаты испытаний теплообменного аппарата типа «масло-тосол» с 
кольцевыми выступами на внутренней поверхности труб выявили, что тепло-
вая мощность теплообменного аппарата в диапазоне чисел Рейнольдса  
Reмасло = 1,21033,3103 возросла в 3 раза, для матрицы с полусферическими 
выступами – в 2,3 раза, для матрицы со скрученными лентами в 2,1 раза, по 
сравнению с гладкотрубной матрицей. Увеличение потерь давления при те-
чении масла для трубной матрицы с кольцевыми выступами, на внутренней 
поверхности теплообменных труб составило до 3,6 раз, для трубной матрицы 
с полусферическими выступами до 2 раз, для гладкотрубной матрицы со 
вставленными скрученными лентами – увеличилось до 3,3 раз по сравнению 
с гладкотрубной матрицей. Увеличение потерь давления межтрубного про-
странства теплообменного аппарата для матрицы с кольцевыми выемками, на 
внешней поверхности труб, по сравнению с гладкотрубной матрицей соста-
вило до 17%. Для матрицы со сферическими выемками, на внешней поверх-
ности труб, по сравнению с гладкотрубной матрицей, увеличения потерь дав-
ления практически не наблюдалось. 

Апробация результатов фундаментальных комплексных исследова-
ний теплогидравлических характеристик трактов с поверхностными вих-
регенераторами при испытаниях образцов теплообменных аппаратов 
транспортных средств и систем силового радиоэлектронного охлаждения 
показала эффективность предложенных автором рекомендаций, изложен-
ных в главах 2 – 5. Выполнена оценка прочностных характеристик трак-
тов теплообменного оборудования. Установлено, что разработанные, соз-
данные и испытанные теплообменные аппараты не уступают по своим 
потребительским характеристикам зарубежным аналогам и могут успеш-
но решать задачи импортозамещения.  
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРОРЫВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
1. Обоснована новая научная концепция оценки функциональных досто-

инств поверхностных вихревых генераторов – интенсификаторов конвективного 
теплообмена в каналах по степени интенсификации вторичного течения. Рост теп-
ловой и теплогидравлической эффективности генераторов находится в прямой 
зависимости от величины максимальной скорости вторичного течения. 

2. Предложены и численно обоснованы новые рациональные формы поверх-
ностных генераторов спиралевидных высокоинтенсивных вихрей, в виде овально-
траншейных углублений относительно большого удлинения (lк/b = 5,57 и lк/b = 6,78), 
расположенных под углом  = 45○ к потоку и относительной глубиной h/dк = 0,13. 
Данная геометрия углублений позволяет повысить скорость вторичного течения до 
величин порядка характерной скорости потока в стесненном канале (среднемассовой 
или максимальной), что в несколько раз превышает скорости вторичного течения, 
индуцированные традиционными симметричными выемками – ямками, обеспечивая 
значительное превосходство овально-траншейных углублений по тепловой и тепло-
гидравлической эффективности. Относительная тепловая эффективность для овально-
траншейного углубления составляет Nu(1)/Nu0(1) = 1,243, в то время как для сфериче-
ской выемки она имеет величину Nu(1)/Nu0(1) = 1,063, причем гидравлические потери на 
участке с овально-траншейным углублением лишь на 13% превышают аналогичные 
потери для участка со сферической выемкой.  

3. Обнаружен феноменальный эффект двукратного повышения относи-
тельной теплоотдачи в отрывной зоне в верховье овально-траншейного углубле-
ния с относительным удлинением lк/b = 4,5…6,78 (при постоянной площади пят-
на), обусловленный увеличением в полтора раза абсолютной величины относи-
тельного трения. Установлено, что при обтекании симметричных выемок, для 
которых в отрывных зонах трение по модулю уменьшается, существенно снижа-
ется теплообмен по сравнению с течением в гладком канале.  

4. Обнаружена перестройка отрывного течения в овально-траншейном уг-
лублении по мере уменьшения ее ширины при постоянной площади пятна, свя-
занная с резким сокращением длины отрывной зоны, интенсификацией возвратно-
го течения ней и формированием в остальной части выемки безотрывного закру-
ченного потока.  

5. В проведенном обобщении материалов по вихревой интенсификации те-
плообмена значительно расширены диапазоны основных безразмерных геометри-
ческих параметров в области ламинарных, переходных, турбулентных чисел  
ReD = 200105 при вынужденном течении теплоносителя в трубах с кольцевыми 
d/D = 0,98…0,74, t/D = 0,25…1 и полусферическими выступами d/D = 0,60,98, 
t/D = 0,2761,558, s/D = 0,1551,682, f = 1,001…2,26. Получены графические 
зависимости для определения границ ламинарно-турбулентного перехода Reкр1 и 
Reкр2, позволяющие оценивать влияние основных режимных и геометрических 
параметров на коэффициенты гидравлического сопротивления и средней теплоот-
дачи. Также предложены обобщающие зависимости для расчета коэффициентов 
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гидравлического сопротивления и средней теплоотдачи исследованных труб для 
ламинарного, переходного и турбулентного режимов течения. 

6. Сформирован банк данных коэффициентов гидравлического сопротивления 
и средней теплоотдачи плоских каналов с односторонним расположением цилиндри-
ческих выемок h/d = 0,1…0,5 в области ламинарных, переходных, турбулентных чисел 
Рейнольдса ReD = 200…2,3104. Выполнен анализ эффективности по критерию анало-
гии Рейнольдса исследованных каналов. Установлено влияние основных режимных и 
конструктивных параметров цилиндрических выемок на коэффициенты гидросопро-
тивления и средней теплоотдачи каналов с цилиндрическими выемками. Получены 
обобщающие зависимости для каналов с цилиндрическими выемками для ламинарно-
го и турбулентного режимов течения. 

7. Выполнено сравнение расчетных и экспериментальных результатов по ло-
кальным и интегральным теплогидравлическим характеристикам плоского канала с 
одиночной цилиндрической выемкой и пакетами цилиндрических выемок, относи-
тельной глубиной h/d = 0,1…0,2. На основе анализа струйно-вихревой структуры те-
чения в цилиндрической выемке установлены особенности механизма интенсифика-
ции теплообмена, связанные с взаимодействием втекающего в выемку потока с боко-
выми стенками, обусловливающего кардинальное увеличение теплоотдачи на боковых 
и наветренной гранях. Суммарная теплоотдача в выемке, определенная по площади ее 
пятна, возрастает до Num/Num0 = 1,68 раза по сравнению с соответствующим участком 
гладкой стенки плоскопараллельного канала при росте гидравлических потерь до  
ξm/ ξm0 = 1,47 раза. С учетом всей площади внутренней поверхности тепловая эффек-
тивность цилиндрической выемки умеренной глубины оказывается существенно 
меньше и составляет Nu'm /Num0 = 1,22.  

  8. Верификация модифицированной с учетом влияния кривизны линий тока в 
рамках подхода Роди – Лешцинера – Исаева полуэмпирической модели переноса 
сдвиговых напряжений и пакета программ VP2/3 «Thermophysics» на задачах конвек-
тивного теплообмена в стесненном канале с цилиндрическими, сферическими выем-
ками и овально-траншейными углублениями при сравнении численных прогнозов с 
экспериментальными данными. 

  9. Впервые разработаны диаграммы режимов обтекания поверхностей с 
цилиндрическими и овально-траншейными выемками. Дана оценка эффективно-
сти по критерию аналогии Рейнольдса исследованных труб с кольцевыми и полу-
сферическими выступами в диапазоне чисел Рейнольдса ReD = 200105. Установ-
лены рациональные параметры кольцевых и полусферических выступов в иссле-
дованном диапазоне для обеспечения максимальной тепловой и теплогидравличе-
ской эффективности.  

10. Проведено испытание образцов кожухотрубных теплообменных аппа-
ратов транспортного оборудования с поверхностными вихрегенераторами различ-
ной формы, в том числе кольцевых, полусферических выступов, овально-
траншейных выемок/выступов при различных сочетаниях пар теплоносителей в 
широком диапазоне режимных параметров при фиксированных весогабаритных 
характеристиках. Установлено повышение тепловой мощности испытанных теп-
лообменных аппаратов при числах Рейнольдса Re = 41032104 течения теплоно-
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сителей в трубах до 1,253 раз при росте гидравлического сопротивления в сис-
теме теплообменных труб до 1,13,6 раз. 
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