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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования: к современным системам охлаждения 

предъявляются технических требования и условия, при которых данное оборудование 

эксплуатируется. К числу требований относится функциональное назначение 

теплообменного оборудования в технологической схеме производства. Вид и 

характеристика теплообменивающихся сред. Передаваемая тепловая нагрузка. 

Допустимая мощность прокачивания теплоносителя. Обеспечение максимально 

возможных коэффициентов теплоотдачи и теплопередачи. Уменьшение массо-габаритных 

характеристик при неизменной или меньшей мощности прокачивания. Обладать 

достаточным запасом прочности, гарантирующим безопасное состояние при 

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

температурных деформаций. Выполнение мероприятий предотвращающих загрязнение и 

коррозию при эксплуатации поверхностей теплообмена. Возможность осмотра 

поверхностей теплообмена и доступность для периодической очистки. Обладать 

удобством и простотой в обслуживании и эксплуатации. 

Описанные требования улучшения теплогидравлических и массогабаритных 

характеристик систем охлаждения в основном решаются применением новых схем 

компоновок, использованием перспективных способов и технологий интенсификации 

теплоотдачи, в том числе организации вихревых и отрывных течений. Данные методы 

интенсификации по существу снижают термическое сопротивление пристенных слоев при 

конвективном теплообмене на поверхности теплообмена.  

Повышение технического уровня современных систем охлаждения, напрямую 

связано с использованием пассивных методов интенсификации теплоотдачи. Большой 

практический эффект, показали поверхностные вихрегенераторы в виде кольцевых и 

полусферических выступов, а также пакеты рельефов полусферических каверн. Это один 

из первых предложенных способов интенсификации теплоотдачи при однофазной 

конвекции. Общие физические принципы, лежащие в основе этого способа и 

объясняющие возможность получения положительного эффекта, в случае его применения, 

известны уже длительное время. Однако, количественные зависимости для расчета 

коэффициентов теплоотдачи и гидравлического сопротивления в широком диапазоне 

изменения геометрических параметров вихрегенераторов и режимных характеристик, 

определены пока далеко не в полной мере. Данный способ интенсификации теплоотдачи 

отличается технологичностью, а также высокой теплогидравлической эффективностью и в 
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Уместно упомянуть, о задаче охлаждения силовых электрогенераторов мощностью 

500 МВт. Для обеспечения заданного уровня тепловых потоков, отводимых от 

рассматриваемого силового агрегата, используется водород. В этом случае, система 

охлаждения должна быть герметичной, и отвечать требованию взрывобезопасности. 

Замена водорода воздухом, в совокупности с применением на поверхностях теплообмена 

поверхностных вихрегенераторов, существенно упростит конструкцию системы 

охлаждения и надежно обеспечит безопасность. Поэтому поиски рациональной формы 

вихренгенератора, для решения данной задачи, определение режимных характеристик 

является актуальной задачей для данного направления. 

В данной работе экспериментально и численно исследованы теплогидравлические 

характеристики каналов с поверхностными вихрегенераторами различной формы при 

вынужденном течении теплоносителей. Выполнены численные исследования локальных 

характеристик одиночных вихрегенераторов различной формы для реализации концепции 

управления обтеканием, т.е. конструирования формы омываемого контура 

вихрегенератора с учетом формирования предпочтительной структуры струйно-вихревого 

течения. Представлены практические аспекты реализации поверхностных вихревых 

генераторов в кожухотрубных теплообменных аппаратах и системах охлаждения силового 

радиэлектронного оборудования. Показаны мероприятия, позволяющие  снизить 

гидравлические потери при поперечном обтекании пучков труб с вихрегенераторами на 

поверхности. Установлены пределы прочности и механические характеристики 

теплообменных труб с поверхностными вихрегенераторами. 

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

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

монографиях Дж. Р. Тоума, Р. Уебба, Р. М. Манглика и А. Д. Крауса, С. Какача, К.Х 

Прессера и др. 

Интерес к использованию трехмерных вихрегенераторов в виде полусферических 

каверн с новой силой возник в конце 1980-х - начале 1990-х. Здесь сразу сформировалось 

несколько научных школ: группа М.И. Рабиновича, научное направление под 

руководством Г.И. Кикнадзе, научная группа МГТУ им. Н.Э. Баумана под руководством 

А.И. Леонтьева, группа В.Н. Афанасьева, Я.П. Чудновского, научная группа В.И. 

Терехова в Институте теплофизики СО РАН и научная группа НПО ЦКТИ с участием 

М.Я. Беленького и М.А. Готовского, научная группа КНИТУ-КАИ под руководством 
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Ю.Ф. Гортышова. В последствии интерес к данной тематике возрос. Увеличилось и 

количество работающих по проблематике научных ученых, такие как: А.Б. Езерский, Э.Д. 

Сергиевский, Г.П. Нагога, А.П. Козлов, С.А. Исаев, А.В. Щукин, Е.В. Дилевская, А.В. 

Туркин, В.П. Мусиенко, А.В. Сударев, П.П. Почуев, И.Л. Шрадер, К.Л. Мунябин, Ю.М. 

Ануров, И.А. Попов, Ю.И. Шанин, С.З. Сапожников и многие другие, а также 

иностранные ученые А.А. Халатов, Ф.М. Лиграни, Р. Банкер, С.В. Мун, В.А. 

Воскобойник, и другие. 

Пассивные методы интенсификации теплоотдачи по существу снижают термическое 

сопротивление пристенных слоев при конвективном теплообмене вблизи теплообменной 

поверхности, способствуя повышению коэффициента теплоотдачи с учетом или без учета 

увеличения площади поверхности. В результате возможно снижение весогабаритных 

характеристик теплообменных аппаратов без изменения тепловой мощности или 

существенное увеличение тепловой мощности при сохранении весогабаритных 

характеристик теплообменных аппаратов. В первом случае интенсификация может 

привести к снижению мощности на прокачку теплоносителя. Во втором, снизить 

необходимые температурные напоры в теплообменном аппарате. Последнее особенно 

важно при тепловой обработке биохимических, фармацевтических и пищевых продуктов, 

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

стороны, увеличение тепловой мощности при сохранении или уменьшении 

весогабаритных характеристик, наиболее актуально для теплообменных систем в 

аэрокосмических, электронных и медицинских устройствах. Коммерциализация методов 

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

научно-исследовательских лабораториях до натурного промышленного использования, 

привела к большому количеству патентов по тематике интенсификации теплоотдачи. 

В настоящее время тематика работ, направленных на разработку 

высокоэффективных теплообменных аппаратов с применением интенсификации 

теплообмена, относится к критическим технологиям РФ-26 – Технологии создания 

энергосберегающих систем транспортировки, распределения и использования энергии, и 

приоритетным направлениям развития науки и техники в РФ-8 – Энергоэффективность, 

энергосбережение, ядерная энергетика. 

Основная цель работы – обобщение и интерпретация баз экспериментальных 

данных по интенсификации теплообмена поверхностными вихревыми генераторами 

симметричной формы (выемок и выступов), а также разработка и обоснование 

принципиально новых, эффективных форм генераторов спиралевидных вихрей, при 

различных режимных параметрах на основе сочетания методов физического и численного 
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моделирования применительно к совершенствованию теплофизических характеристик 

охлаждающих трактов энергетического, транспортного и радиоэлектронного 

оборудования. 

Основные задачи для достижения сформулированной цели: 

1. Комплексные экспериментальные исследования структуры потока, 

гидродинамики и теплоотдачи каналов с поверхностными вихревыми генераторами 

различной формы в широком диапазоне режимных параметров; интерпретация 

физического механизма интенсификации теплоотдачи и влияния формы вихрегенераторов 

на гидравлическое сопротивление трактов; установление границ режимов обтекания 

поверхностных генераторов спиралевидных вихрей; оценка влияния основных режимных 

и геометрических параметров поверхностных генераторов вихрей на теплоотдачу и 

гидравлическое сопротивление трактов теплоэнергетического оборудования. Обобщение 

баз экспериментальных 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 стесненном канале с цилиндрическими, 

сферическими и овально-траншейными выемками на нагретой стенке. Численные 

исследования структуры потока, локальных и интегральных характеристик 

поверхностных генераторов вихрей для обоснования преимущества овально-траншейных 

углублений по тепловой и теплогидравлической эффективности в сравнении 

традиционными симметричными формами выемок. 

3. Оценка перспектив практического использования генераторов спиралевидных 

вихрей на поверхностях трактов существующего и перспективного теплообменного 

оборудования транспортных систем и систем 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 сильнее это влияние, тем выше тепловая и теплогидравлическая 

эффективность генераторов.  

2. Предложены и численно обоснованы новые рациональные формы поверхностных 

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 
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позволяет повысить скорость вторичного течения до величин порядка 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 углублений по тепловой и теплогидравлической эффективности.  

3. Обнаружен феноменальный эффект двукратного повышения относительной 

теплоотдачи в отрывной зоне в верховье овально-траншейного углубления 

относительного удлинения lк/b=4,56,78 (при постоянной площади пятна), обусловленный 

увеличением в полтора раза абсолютной величины относительного трения. В то же время 

при обтекании симметричных выемок показано, что в отрывных зонах трение по модулю 

уменьшается, а теплоотдача существенно снижается по сравнению с течением и 

теплообменом в гладком канале.  

4. Обнаружена перестройка отрывного течения в овально-траншейном углублении 

по мере уменьшения его ширины (при постоянной площади пятна), связанная с резким 

сокращением длины отрывной зоны, интенсификацией возвратного течения в ней и 

формированием безотрывного закрученного потока в остальной части выемки. 

5. Значительно расширены диапазоны основных безразмерных геометрических 

параметров в области ламинарных, переходных, турбулентных чисел ReD=200105 при 

вынужденном течении теплоносителя в трубах с кольцевыми d/D=0,980,74; t/D=0,251 

и полусферическими выступами d/D=0,60,98; t/D=0,2761,558; s/D=0,1551,682; 

f=1,0012,26. 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 теплоотдачи. Предложены обобщающие зависимости для 

расчета коэффициентов гидравлического 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 параметры кольцевых и полусферических 

выступов в исследованном диапазоне для обеспечения максимальной тепловой и 

теплогидравлической эффективности.   

7. Сформирован банк данных коэффициентов гидравлического сопротивления и 

средней теплоотдачи плоских каналов с односторонним расположением цилиндрических 

выемок h/d=0,10,5 в области низких, переходных, турбулентных чисел Рейнольдса 
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ReD=2002,3104. Выполнен анализ эффективности по критерию аналогии Рейнольдса 

исследованных каналов. Установлено влияние основных режимных и конструктивных 

параметров цилиндрических выемок на коэффициенты гидросопротивления и средней 

теплоотдачи каналов с цилиндрическими выемками. Получены обобщающие зависимости 

для каналов с цилиндрическими выемками для ламинарного и турбулентного режимов 

течения. 

8. Выполнено сравнение расчетных и экспериментальных результатов по локальным 

и интегральным теплогидравлическим характеристикам плоского канала с одиночной 

цилиндрической выемкой и пакетами цилиндрических выемок, относительной глубиной 

h/d=0,10,2.  

9. Проведена 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 конвективного 

теплообмена в стесненном канале с цилиндрическими, сферическими и овально-

траншейными выемками. 

10. Впервые разработаны диаграммы режимов обтекания поверхностей с 

цилиндрическими выемками и овально-траншейными углублениями.  

11. Разработаны и внедрены рекомендации для инженерных расчетов пластинчатых 

и кожухотрубных теплообменных аппаратов транспортных систем с поверхностными 

вихрегенераторами различной формы. 

Теоретическая и практическая значимость работы: обоснованы физические 

подходы по выбору рациональной формы поверхностного генератора продольных вихрей, 

в приложении к трактам существующих и перспективных теплообменных аппаратов 

транспортных систем и систем охлаждения силового радиоэлектронного оборудования. 

Полученные расчетные зависимости позволяют определять теплогидравлические 

характеристики каналов с вихрегенераторами различной формы. Предложенные 

рекомендации по выбору оптимальных безразмерных геометрических и рациональных 

режимных параметров трактов с поверхностными вихрегенераторами различной формы, 

позволяющие разрабатывать и проектировать эффективные компактные теплообменные 

аппараты и системы охлаждения для силового радиоэлектронного оборудования. 

Практическое применение исследованных в работе поверхностных вихрегенераторов 

различной формы позволяет улучшить массогабаритные и теплогидравлические 

характеристики кожухотрубных теплообменных аппаратов. 

Полученные результаты использованы при создании эффективных компактных 

кожухотрубных охладителей системы рециркуляции газового двигателя ОАО «КАМАЗ» 
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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 

«Зеленодольский завод имени А. М. Горького». 

Основные результаты работы вошли в научно-технические отчеты по договору 

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

ведущими учеными в Российских вузах (ведущий ученый Исаев С.А.), по грантам РФФИ 

(№12-08-33032-мол_а_вед, №14-08-00049-а, №14-08-31305 мол а), по ФЦП Министерства 

образования и науки РФ «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России на 2009 - 2013 годы» № 14.740.11.0320 от 17.09.2010, № 14.132.21.1746 от 

01.10.2012. 

Апробация результатов работы. Полученные основные результаты диссертации 

докладывались и получили одобрение на Международном конгрессе 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» (Звенигород, 2011, Орехово-Зуево, 2013, Звенигород, 2015), IV, V, VI 

Российской национальной конференции по теплообмену (Москва, 2010, 2014, 2016), 

Международной молодежной конференции «Туполевские чтения» (Казань, 2010–2015), 

Межвузовском научно-практическом семинаре «Внутрикамерные процессы в энергетических 

установках, акустика, диагностика, экология» (Казань, 2011), Всероссийской школе-семинаре 

молодых ученых и специалистов под руководством академика РАН В.Е. Алемасова 

«Проблемы тепломассообмена и гидродинамики в энергомашиностроении» (Казань, 2012, 

2014, 2016), IV и V Российской конференциях «Тепломассообмен и гидродинамика в 

закрученных потоках» (Москва, 2011 и Казань 2015), VI Международной научно-технической 

конференции «Авиация, наземный транспорт и энергетика» (Казань, 2011), на научно-

технических семинарах кафедры ТиЭМ КНИТУ-КАИ (2009-2016), VI, VII Международной 

научно-технической конференции «Проблемы и перспективы развития авиации, 

наземного транспорта и энергетики «АНТЭ» (Казань, 2011, 2015), XIV, XV Минском 

международном форуме по тепло- и массообмену (Беларусь, Минск, 2012, 2016), Девятой 

и Десятой Международной теплофизической школе, (Таджикистан, Душанбе, 2014, 2016), 

XXXI Сибирском теплофизическом семинаре (Новосибирск 2014), Первая летняя 

конференция по теплообмену и гидродинамики «Thermal Fluids Engineering Addressing 

Grand Challenges» (Нью-Йорк, США, 2015), Седьмая Интернациональная конференция по 

вихревым потокам и вихревым моделям «ICVFM 2016» (Росток, Германия, 2016). 
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Работа отмечена Дипломом за лучший представленный доклад на V международной 

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

2011), дипломом II степени в Международной молодежной научной конференции «XX 

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

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

степени на Международной молодежной научной конференции «XXI Туполевские 

чтения» (Казань, 2013,2015). 

По материалам диссертации опубликована 1 монография, 77 печатных работы, 

включая 19 статей в центральных российских изданиях (из списка ВАК РФ), 4 статьи в 

изданиях Web of Science, 7 статей в изданиях Scopus, 2 патента РФ на изобретение, 47 

тезисов и материалов докладов. 

Методология и методы исследования: объектом исследования являются 

теплообменные тракты с поверхностными вихрегенераторами различной формы. Для 

выявления влияния на гидравлическое сопротивление и теплоотдачу трактов с 

поверхностными вихрегенераторами различной формы безразмерных геометрических и 

основных режимных параметров использовались экспериментальные и численные методы 

исследования. В экспериментах реализовывался омический нагрев исследуемых трактов 

(ГОСТ Р 8.655-2009). Вынужденное течение в трактах реализовывалось на проливном 

водяном и воздушном стендах аттестованными приборами измерений расходов (ГОСТ Р 

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

Механизмы интенсификации обоснованы методами тепловизионных исследований, 

визуализации течения теплоносителя высокоскоростной видеосъемкой и численными 

методами с использованием апробированного пакета VP 2/3 Thermophisics, 

зарегистрированного в Федеральной службе по интеллектуальной собственности – 

Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ №2015619439 от 3 

сентября 2015 года, правообладатель ФГБОУ ВО «Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева – КАИ». 

Геометрические параметры трактов определялись с помощью электронного 

микроскопа. 

Эксперименты по внешнему обтеканию труб с поверхностными вихрегенераторами 

и испытание системы охлаждения силового тиристора на основе оребренных тепловых 

труб проводились на аттестованном воздушном стенде с поверенными приборами 

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

давления (ГОСТ 22520-85). 
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Испытания теплообменных аппаратов с поверхностными вихрегенераторами 

теплоотдачи проведены на экспериментальных стендах с поверенными приборами 

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

давления (ГОСТ 22520-85). 

 

Положения и выводы, выносимые на защиту: 

1. 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 симметричные формы выемок. 

3. Новые феноменологические эффекты двукратного роста относительной 

теплоотдачи и увеличения в полутора раза абсолютной величины относительного трения в 

отрывной зоне в верховье овально-траншейного углубления относительного удлинения 

lк/b=4,56,78 (при постоянной площади пятна). 

4. Базы данных результатов комплексных экспериментальных исследований 

гидродинамики и теплоотдачи потоков в трубах с поверхностными вихрегенераторами 

различной формы в широком диапазоне безразмерных геометрических и режимных 

параметров. 

5. Базы данных результатов экспериментальных и численных исследований 

локальных и интегральных характеристик поверхностных генераторов 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 параметров при ламинарном, переходном и 

турбулентном режимах течения. 

7. Закономерности влияния безразмерных геометрических и основных режимных 

параметров на гидравлическое сопротивление и среднюю теплоотдачу трактов с 

поверхностными вихрегенераторами различной формы на переходном режиме течения. 

8. Численная модель течения и теплообмена в каналах со сферическими, 

цилиндрическими, овальными и траншейными выемками. Обоснованные физические 

подходы по выбору рациональной формы поверхностных вихрегенераторов, 
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обеспечивающих требуемые уровни тепловой, гидравлической и теплогидравлической 

эффективности. 

9.  Результаты практического использования генераторов спиралевидных вихрей на 

поверхностях трактов существующего и перспективного теплообменного оборудования 

транспортных систем и систем охлаждения 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 охлаждения 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 хорошим согласованием их результатов с работами 

других исследователей; использованием современных компьютерных аппаратных и 

программных средств для обработки данных; удовлетворительным согласованием 

расчетных и экспериментальных данных; соответствием полученных результатов 

физическим представлениям о процессах переноса в данном классе технических способов 

повышения тепловой эффективности теплообменного оборудования. 

Диссертация соответствует паспорту специальности 01.04.14 «Теплофизика и 

теоретическая теплотехника» по п.5 «Экспериментальные и теоретические исследования 

однофазной, свободной и вынужденной конвекции в широком диапазоне свойств 

теплоносителей, режимных и геометрических параметров теплопередающих 

поверхностей» и п. 9 «Разработка научных основ и создание методов интенсификации 

процессов тепло- и массообмена и тепловой защиты». 

Работа выполнена по Договору № 14.Z50.31.0003, заключенному в раках реализации 
Постановления Правительства РФ №220 от 9 апреля 2010 года по привлечению ведущих 
ученых в российские образовательные учреждения высшего профессионального 
образования, научные учреждения государственных академий наук и государственные 
научные центры Российской Федерации (ведущий ученый С.А. Исаев), грантам РФФИ 
№14-08-00049 и 14-08-31305. 

Диссертация выполнена на кафедре теплотехники и энергетического 

машиностроения Казанского национального исследовательского технического 

университета им. А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) при научном содействии и консультации 

Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, Заслуженного деятеля науки и 

техники Республики Татарстан, Лауреата премии Правительства Российской Федерации 

в области образования, академика Академии наук РТ, профессора, доктора технических 

наук Юрия Федоровича Гортышова и Лауреата премии Правительства Российской 

Федерации в области науки и техники, профессора доктора физико-математических наук 

Сергея Александровича Исаева. 
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Глава 1 Генезис проблематики интенсификации теплоотдачи поверхностными 

вихрегенераторами 

Вихрегенераторы различной формы, применяемые на омываемых поверхностях 

теплообмена, являются одними из перспективных способов интенсификации теплоотдачи в 

системах охлаждения радиоэлектронной и силовой аппаратуры, а также в трактах 

энергетического и транспортного оборудования различного назначения. Данный вид 

интенсификаторов теплоотдачи позволяет разрушать ламинарный пограничный слой или 

вязкостный подслой турбулентного пограничного слоя, не воздействуя на основной поток, при 

этом обеспечивая высокую тепловую и теплогидравлическую эффективность. Широкий 

перечень форм вихрегенераторов позволяет получать на теплообменной поверхности 

кольцевые, полусферические выступы и спиральное оребрение. Кроме этого, возможно 

получение пакетов выемок различной формы и плотности расположения. Выбор формы 

поверхностных вихрегенераторов обусловлен технологией изготовления. Стоит отметить, что в 

настоящее время налажено серийное производство теплообменных аппаратов с 

поверхностными вихрегенераторами, как в России, так и за рубежом. 

Проблематика вихревой интенсификации теплоотдачи замечательным образом сочетает 

фундаментальные и прикладные аспекты. Несмотря на различие форм поверхностных 

вихрегенераторов, в основе данного способа интенсификации теплоотдачи положены общие 

физические принципы. В настоящее время рост числа публикаций по данному направлению 

исследования растет в экспотенциальной зависимости. Обзор способов интенсификации 

поверхностными вихрегенераторами и механизмы рассмотрены. в [1-14]. 

 

1.1 Каналы с поперечными кольцевыми выступами 

1.1.1 Структура течения и вихреобразование в  каналах с кольцевыми выступами 

 

Поперечные кольцевые выступы, формируемые на поверхности труб, применяются в 

котлоагрегатах, начиная с 1862, согласно патенту США № 63077 R. Montgommeri [4]. 

Изначально, кольцевые выступы на поверхности труб, использовались в паровых котлах, для 

компенсации термических деформаций трубного пучка. Впоследствии в 1877, С. Фокс 

установил, что использование кольцевых выступов на жаровых трубах позволило уменьшить 

габариты транспортных котлов, за счет повышения эффективности и прочности конструкции. В 

настоящее время, повышение энергоэффективности кожухотрубных теплообменных аппаратов, 

реализуется с помощью внедрения в конструкцию кольцевых выступов. Кольцевые выступы 

зарекомендовали себя высокой тепловой эффективностью и технологичностью. Несмотря на 

достаточно большое количество работ по данной тематике, в современной мировой литературе 
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коэффициента гидравлического сопротивления  использовался диаметр D исходно гладкой 

трубы. В ходе анализа установлено, что значительное влияние на теплоотдачу и 

гидросопротивление труб с кольцевыми выступами оказывают высота и форма выступа, а 

также шаг кольцевых выступов. Максимальное увеличение коэффициента теплоотдачи, для 

диапазона чисел ReD=1044·105, составило Nu/Nu0=1,22,2 раза, а прирост 

гидросопротивления /0=1,0510,5 раза по сравнению с гладкой трубой. Получены 

обобщающие зависимости для расчета средней теплоотдачи (1.1-1.3) и гидравлического 

сопротивления труб с кольцевыми выступами (1.4-1.6), для области развитого турбулентного 

течения ReD=1044·105: 
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(1.6), 

при d/D=0,90,98, t/D=0,25; 

Зависимости (1.1-1.6) несколько громоздки для инженерных расчетов. Поэтому в [2] 

предложены также и табличные данные для рассмотренных безразмерных геометрических 

параметров кольцевых выступов в области развитого турбулентного режима течения. 

В области переходных чисел Рейнольдса ReD=1,8·1032,8·103 установлено максимальное 

увеличение коэффициентов теплоотдачи до 3,5 раз, по сравнению с гладкой трубой, при 

сопоставимом приросте гидросопротивления [2]. Это значительно превышает эффект от 



25 

интенсификации теплоотдачи при турбулентном режиме. Отмечено, что для достижения 

значительных эффектов от искусственной турбулизации потока в области переходных чисел 

Рейнольдса следует использовать кольцевые выступы сравнительно большой высоты. В 

области вязкостного режима кольцевые выступы не влияют на уровень теплоотдачи для 

исследованного диапазона безразмерных геометрических параметров.  

Обширные базы данных по конвективному теплообмену в области турбулентных чисел 

Рейнольдса ReD=5·1034·105 для труб с кольцевыми выступами d/D=0,950,78, t/D=0,367,5 

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

Nu/Nu0=1,22,5 раза, а увеличение гидросопротивления достигает /0=1,417,2 раза по 

сравнению с гладкой трубой. Предложенные оптимальные значения безразмерных параметров 

выступов рекомендуются в диапазонах d/D=0,960,92, t/D=0,360,9. Отмечено, что 

профилирование выступа существенно улучшает теплогидравлические характеристики данных 

труб, но при этом усложняется технология изготовления кольцевых выступов. 

Результаты испытаний полупромышленных водяных маслоохладителей типа «труба в 

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

низких чисел Рейнольдса ReD=102103 представлены в [7]. Безразмерные геометрические 

параметры кольцевых выступов варьировались в следующих пределах: d/D=0,960,85; t/D=0,6. 

В заданном диапазоне чисел Рейнольдса коэффициент гидросопротивления увеличивается в 

/0=1,722,67 раза, при этом наблюдается опережающее увеличение коэффициента 

теплоотдачи до Nu/Nu0=1,29,3 раза, по сравнению с гладкой трубой.  

Экспериментальные исследования гидравлического сопротивления и теплоотдачи труб с 

кольцевыми выступами при вынужденном течении воздуха в диапазоне чисел Рейнольдса 

ReD=400105 выполнены Нуннером в [8] для ламинарного, переходного и турбулентного 

режимов течения. Геометрические параметры кольцевых выступов варьировались в диапазонах 

d/D=0,84 и 0,92; t/D=0,163,27. Необходимо обратить внимание на тот факт, что в данной 

работе, рассматривается влияние относительной ширины кольцевого выступа s/D=0,053,27 

на теплоотдачу и гидравлическое сопротивление. В области низких чисел ReD=400103 для 

труб (d/D=0,84; t/D=0,4080,818; s/D=0,16) максимальное увеличение теплоотдачи составляет 

Nu/Nu0=1,15 раз, для остальных труб наблюдается уменьшение теплоотдачи Nu/Nu0=0,871. 

Определены границы ламинарно-турбулентного перехода в диапазоне чисел Рейнольдса 

Rекр1=2·1033·103. Отмечено, что c увеличением высоты выступа h граница ламинарно-

турбулентного перехода смещается в сторону малых чисел Reкр12000. При небольшой высоте 

выступа граница ламинарно-турбулентного перехода соответствует гладкой трубе. При 

плотном расположении кольцевых выступов в трубе (t/D=0,16; d/D=0,84; t/h=196; s/D=0,16), 
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когда выступы соприкасаются друг с другом, ламинарно-турбулентный переход происходит 

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

теплоотдачи Nu/Nu0=0,870,75. Для остальных труб на область переходного режима течения 

ReD=1035·103 приходится значительное увеличение теплоотдачи Nu/Nu0=1,32.96 раза, при 

этом гидравлическое сопротивление увеличивается в /0=1,47,75 раза. В области 

турбулентных чисел Рейнольдса ReD=5·103105 увеличение коэффициента теплоотдачи 

Nu/Nu0=1,262,67 раза, а прирост гидросопротивления /0=1,3916,5 раза по сравнению с 

гладкой трубой. Следует заметить, что для труб d/D=0,92; t/D=0,163,27; t/h=9,878,4; 

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

сопротивления от числа Рейнольдса. 

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

кольцевыми выступами с острыми кромками при вынужденном течении воздуха в диапазоне 

чисел ReD=150105 представленные в работе Коха [9], являются продолжением исследований 

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

геометрических параметров относительной высоты выступов d/D=0,50,92; t/D=0,39219,6; 

t/h=3,92156,8 (рис. 1.5). Следует отметить, что для турбулентного режима течения 

ReD=5·103105 коэффициент гидравлического сопротивления слабо зависит от Re, аналогично 

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

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

t/h=3,92. Коэффициент теплоотдачи увеличивается в Nu/Nu0=1,313,94 раза, а прирост 

гидросопротивления /0=4,1211,9 раз по сравнению с гладкой трубой. Установлены границы 

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

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

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

Reкр1=2900[d/D 2]2,2    (1.7). 

В области переходных чисел Рейнольдса ReD=3003·103 теплоотдача увеличивается в 

Nu/Nu0=1,24 раза, а прирост гидросопротивления /0=1,5310,9 раз по сравнению с гладкой 

трубой. Следует отметить теплогидравлическую эффективность переходной области. В области 

низких чисел Рейнольдса ReD=200600 наблюдается уменьшение теплоотдачи Nu/Nu0=0,931, 

при этом коэффициент гидросопротивления увеличивается в /0=1,536,71 раза, по сравнению 

с гладкой трубой. 

Обобщающие зависимости для теплоотдачи и гидравлического сопротивления труб с 

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

удовлетворительно описывают данные для труб с кольцевыми выступами различной формы [8, 
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9, 10], а также данные для кольцевых каналов с выступами. В качестве определяющего размера 

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

Отмечено, что на гидравлическое сопротивление оказывает влияние форма выступа. 

Коэффициенты гидросопротивления  труб с выступами квадратной формы выше на 7-12%, по 

сравнению с коэффициентами гидравлического сопротивления труб с выступами полукруглой 

формы. Влияние формы кольцевого выступа на теплоотдачу не выявлено. 

Интенсификация теплоотдачи труб с кольцевыми выступами, полученными методом 

накатки, при вынужденном течении трансформаторного масла (Pr=170320) для диапазона 

малых чисел Рейнольдса RеD=301,2·103 исследована в работе В.В. Олимпиева [11]. 

Безразмерные геометрические параметры кольцевых выступов изменялись в диапазонах 

d/D=0,8 0,92; t/D=0,331,94; t/h=3,348,5. В экспериментах реализовывался вязкостный 

режим течения масла Raкр8·105. Отмечено, что теплоотдача и гидравлическое сопротивление 

существенно зависит от относительной высоты выступов и возрастают пропорционально 

Nu(d/D)-1,93 и (d/D)-1,45 соответственно. Характер графических зависимостей теплоотдачи 

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

Аналогичная зависимость наблюдается и для зависимостей для гидросопротивления от 

параметра t/D. Для рассматриваемого диапазона чисел Re максимальное увеличение 

теплоотдачи Nu/Nu0=6,5 раз, гидравлическое сопротивление увеличивается в /0=1,342,02 

раза. 

Результаты опытного исследования теплоотдачи и гидросопротивления труб с 

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

воздуха в диапазоне чисел Рейнольдса 2006·103 также представлены в [11]. В области низких 

чисел ReD=200600 максимальное увеличение теплоотдачи составляет Nu/Nu0=3,8 раз, 

прирост гидросопротивления /0=8,5 раз. Границы ламинарно-турбулентного перехода 

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

переходных чисел Рейнольдса ReD=6006·103 максимальное увеличение Nu/Nu0 до 2,9 раз, что 

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

увеличивается в /0=5,8 раз, по сравнению с гладкой трубой. 

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

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

радиуса закругления турбулизаторов R приводит к снижению гидравлического сопротивления и 

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

зависимости для расчета гидравлического сопротивления и теплоотдачи труб с кольцевыми 

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



Та

кольцев

И

Ст

d/D=f(t/

установ

труб с 

выступ

Област

зрения 

аблица 1.1 

выми высту

Источник 

[2] 

[3] 
[7] 
[8] 
[9] 

[11] 
[11] 

0.5

0.1

1

10

t/D

Рисунок 

тоит отмет

/D) (рис. 1

вить пробе

кольцевы

ов d/D>0,9

ть переходн

фактора ан

– Безразм

упами, пре

Re 

1,8·1034

5·1034·
10210
40010
15010

301,2·1
2006·1

5

 [2] 
 [8] 

1.5 – Диап

тить, что зн

.5) для тру

елы в экспе

ыми выступ

95, как для 

ных чисел

налогии Рей

ерные геом

едставленны

P

·105 0,7
105 0,

03 220
05 0,
05 0,
103 170
03 0,

0.6

 [3]   [7
 [9] [10

азоны иссл

начения реж

уб с кольце

ерименталь

пами. А и

области пе

л Рейнольд

йнольдса и

28

метрически

ых в обзор

Pr 

50 d/D

,7 d/D=
295 0,
,7 0
,7 0
320 0
,7 0

0

7]
0] [11]

ледованных

жимных па

евыми выст

ьных иссле

именно, от

ереходного

дса, указыв

и тепловой 

8 

ие и режим

ре 

d/D 

D=0,90,87

=0,950,7
,960,85; 
0,84; 0,92 
0,50,92 
0,80,92; 
0,76; 0,78; 

0.7

х геометри

араметров

тупами, ис

едованиях 

тсутствие 

о, так и для

вается в [1

эффективн

мные парам

t/D

7 t/D=0,2

8 t/D=0,3
0,

0,16
0,392
0,33

2,5

0.8

ческих пар

(таб. 1.1) и

сследованн

теплогидра

данных дл

я развитого

1,2,6-10] ка

ности.  

метры труб

D 
в

251 

67,5 
6 

3,27 
19,6 
1,94 

; 3 

0.9

раметров d/

и графичес

ных в [1,2,6

авлических

ля относит

о турбулен

ак перспек

б с попереч

Форма 

выступов 

1d/D  

/D и t/D 

кая зависи

6-10], позво

х характер

тельно вы

нтного реж

ктивная с 

чными 

мость 

олили 

истик 

соких 

жимов. 

точки 



 

О

теплооб

выступ

сужают

штампо

огранич

характе

Сх

охаракт

h – выс

шаг вы

описани

парамет

Гидравл

площад

периме

каналов

рекомен

Ри

И

выступ

Опреде

термич

распола

мм. Вы

1.2.1 Стру

Одним из 

бменных а

ами, полу

т проходно

овки на пл

ченное ко

еристик тра

хема труб

теризовать 

сота высту

ыступов); s

ия геомет

тра: относ

лический д

дь попереч

етр канала п

в D выбран

ндовано А

исунок. 1.6

Исследовани

ами на пр

еление ло

еского жи

агались в ш

ысота высту

1.2 

уктура тече

видов 

аппаратов, 

усферическ

ое сечение 

лоские пов

оличество 

актов с пол

б с полус

основные 

упов; t – ш

s – шаг вы

трии повер

сительная 

диаметр ка

чного сече

по основан

н в качестве

. Берглсом 

6 – Схема н

ия теплооб

ротивополо

окальных 

идкокристал

шахматном

упа составл

Каналы с 

ения и вихр

поверхнос

являются п

кие имеют

трубы. По

верхности 

публикаци

лусферичес

сферически

геометрич

шаг спираль

ыступов п

рхностных

высота вы

налов некр

ения канал

нию выступ

е определя

в. [17], Г.А

нанесения п

бмена и ги

ожных сте

коэффици

ллического

м порядке, 

ляла h=3,75

29

полусфер

реобразован

стных ви

полусфери

т преимущ

олусфериче

и трубы. В

ий посвящ

скими выст

ими высту

ческие пара

ьной линии

по спираль

х вихреген

ыступов h/

руглого сеч

ла по осно

пов (также

яющего раз

А. Дрейцер

полусферич

идросопрот

енках при 

иентов теп

о покрытия

в углах ра

5 мм, диам

9 

ическими 

ние в  кана

ихрегенерат

ические вы

щество, т.к

еские высту

В научно-т

щенных и

тупами.  

упами на 

аметры пов

и, по котор

ьной линии

нераторов

/D и плот

чения опред

ованию вы

е без учета 

мера при о

ром в [2], В

ческих выс

ивления пл

течении в

плоотдачи 

я. Полусф

авнобедрен

метр выступ

выступам

алах с кольц

торов ис

ступы. По 

к. последн

упы форми

техническо

исследован

поверхнос

ерхностны

рой нанесе

и (попереч

использов

тность нан

делялся по

ыступов (б

выступов)

определени

.К. Мигаем

 

ступов на те

лоского ка

воздуха (R

проводи

ерические 

нного треуг

па в основа

ми 

цевыми вы

спользуемы

сравнению

ние сущес

ируется мет

ой литерат

нию тепло

сти (рис. 

ых вихреген

ены выступ

чный шаг 

вались два

несения вы

о зависимос

без учета в

). Гидравли

ии и расчет

м в [3], Кох

еплообмен

анала с пол

Re=104) про

илось с 

выступы 

гольника с

ании dc=12

ыступами 

ых в тр

ю с кольце

твенно ме

тодом холо

туре сущес

огидравлич

1.6) позв

нераторов.

пы (продол

выступов)

а безразме

ыступов D

сти D=4F/П

выступов),

ический ди

е Re, Nu и 

хом в [9] и 

нные трубы

лусферичес

оведены в

использова

в исследов

со сторонам

,99 мм (ди

рактах 

евыми 

еньше 

одной 

ствует 

ческих 

воляет 

Здесь 

льный 

. Для 

ерных 
2/(ts). 

П (F – 

, П – 

аметр 

, как 

др. 

ы 

скими 

[18]. 

анием 

вании 

ми 15 

аметр 



образую

относит

Ри

П

передню

С тыль

объясни

ним. М

x/d=–0,

подково

приход

течение

выступ

коэффи

М

термогр

канале 

высотой

ширино

ющей сфе

тельную вы

сунок 1.7 –

к

При наличи

юю кромку

ьной сторон

ить авторам

Максимум л

4 при z/D=

ообразного

дятся на зон

е в этих з

ами состав

ициент гидр

Механизмы 

рафии (TLC

с системам

й h=5 мм о

ой b=40 мм

еры dc=15 

ысоту выст

– Схема обт

коэффицие

ии полусфе

у выступа и

ны выступ

м [18] расп

локальных 

=0 в зоне с 

о вихря. В п

ны с коорд

онах подк

вляет приб

равлическо

интенсифи

C – thermoc

ми полусф

обтекался 

м. 

мм), выс

тупов 2h/dc=

текания по

ентов тепло

ерического

и обтекает 

па формиру

пределение

коэффици

минимальн

поперечном

динатами z/

овообразно

близительн

ого сопроти

икации теп

chromic liqu

ерических 

потоком го

30

сота канал

=0,5 и отно

олусфериче

оотдачи на

о выступа 

его с форм

уется засто

е локальны

иентов тепл

ной толщин

м сечении 

/d= - 0,4 и

ого вихря. 

но 3,7 раза

ивления ув

плоотдачи н

quid crystals

выступов 

орячей вод

0 

ла составл

осительную

еского выст

а выступе и

на поверх

мированием

ойная зона.

ых коэффиц

лоотдачи п

ной погран

высокие зн

z/d= +0,3 п

Увеличен

а по сравне

величиваетс

на основе в

s) при выну

рассмотре

ды (Re=570

ляла H=15

ю высоту ка

тупа и расп

и в следе за

хности, осн

м подковоо

. Данная к

циентов теп

приходится 

ничного сло

начения ко

при x/d=0 в

ние средней

ению с гла

ся в 20 раз.

визуализац

ужденном т

ены в [19]. 

0103) в к

5 мм, что

анала H/dc=

пределение

а ним [18] 

новной пот

образного 

картина теч

плоотдачи 

я на точку 

оя и центр

оэффициент

вследствие

й теплоотд

адким кан

. 

ции жидкок

течении во

Полусфер

канале высо

о обеспеч

=1,15. 

е локальных

ток натека

вихря (рис

чения позв

на выступ

с координа

е формиро

тов теплоо

е воздейств

дачи в кан

алом. При

кристаллич

здуха в пло

рический вы

отой H=10 

ивало 

 

 

х 

ает на 

с. 1.7). 

олила 

пе и за 

атами 

вания 

тдачи 

вия на 

нале с 

 этом 

ческой 

оском 

ыступ 

мм и 



Ре

обтекан

теплоот

вихря. П

и обра

нестаби

за выст

разруш

 

 

Рисун

 

1

 

О

отштам

располо

езультаты 

ние выступ

тдачу. Пов

При обтека

азование зн

ильность зо

тупом, инт

шению погр

Рисунок 1

нок 1.9 – Фо

Интервал

1.2.2 Тепло

Объектами и

мпованным

ожения. Д

визуализац

па, но выст

вышенная т

ании высту

начительно

оны рецир

тенсифици

раничного с

.8 – Визуал

отографии 

л между ка

оотдача и г

исследован

ми выступ

ве пластин

ции (рис. 1

туп генери

теплоотдач

упа при Re

ой зоны р

куляции (р

ируя проце

слоя набега

лизация TL

а) R

визуализац

адрами =2

гидросопро

ния в [20] с

пами пол

ны, налож

31

1.8) показа

ирует возму

ча наблюда

e=1025 про

рециркуляц

рис. 1.9), ч

есс теплоот

ающего пот

LC-методом

Re=550, б) R

ции обтека

2 сек (см. св

отивление 

служили па

лусферичес

енные дру

1 

али, что пр

ущения в с

ается и в зо

исходит от

ции длино

что дополни

тдачи в сл

тока (рис. 1

м обтекани

Re=1025 [1

ания полусф

верху вниз 

каналов с п

акеты из то

кой форм

уг на друг

ри Re=550 

следе за со

оне формир

трыв погра

ой (1÷2)dc

ительно вн

леде. Нали

1.8.б). 

я полусфер

9] 

ферическог

по столбца

полусферич

онких (0,5 

мы, шахм

а и пропа

0 наблюдае

обой, что п

рования по

аничного сл

c. При это

носит возм

ичие высту

рического в

го выступа

ам). Re=10

ческими вы

мм) пласти

матного и

аянные по 

ется ламин

повышает 

одковообра

лоя за выст

ом наблюд

мущения в 

упа привод

а 

выступа:  

а TLC-мето

025 [19] 

ыступами 

ин из стали

и коридо

отбортова

нарное 

в нем 

азного 

тупом 

дается 

поток 

дит к 

б 

 

одом. 

и 08 с 

рного 

анным 



32 

кромкам, образуют пакет с фланцами для крепления во внутренней полости теплообменника. 

Выступы одной пластины опираются на плоские участки между впадинами другой пластины. 

Полусферические выступы формованы шаровым сегментом диаметром основания 6,5 мм. 

Увеличение интенсивности теплоотдачи за счет выступов, приводящих к резкому увеличению 

степени турбулентности потока, в каждой из трех областей происходит по-разному. Эта 

причина особенно резко проявляется при малых числах Rе=1032,3·103, когда в гладких 

каналах (без выступов) течение ламинарное. Увеличение коэффициента теплоотдачи α здесь 

наиболее высокое и при равных условиях в 2,1 раза выше, чем в гладких каналах. В области 

развитого турбулентного течения (Rе>104) увеличение коэффициента теплоотдачи здесь 

достигает величины порядка 1,65 раза, по сравнению с гладким каналом. 

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

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

сформированных на внутренней поверхности по одной или более спиральных кривых. 

Исследования проведены на семи трубах в диапазоне изменения геометрических параметров: 

высота выступов h=0,45; 0,5 и 0,6 мм, продольный шаг t=5, 6 и 7 мм и шаг по окружности s=2,5; 

4 и 5 мм, 0,028<h/D<0,038; 0,32<t/D<0,64 и 0,16<s/D<0,32. Проведена оценка тепловых и 

гидравлических характеристик при течении воды в диапазоне чисел Рейнольдса 5103<RеD<105 

и Pr=5. Увеличение коэффициентов теплоотдачи достигало 2,2 раз при росте 

гидросопротивления до 4 раз, по сравнению с гладкой трубой. Уменьшение шага выступов по 

окружности увеличивает гидросопротивление, но на теплоотдачу практически не влияет. С 

ростом продольного шага в исследованном диапазоне уменьшаются и прирост теплоотдачи, и 

прирост гидросопротивления. 

Рабас Т. Дж. и др. [22] исследовали две трубы с полусферическими выступами малой 

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

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

изменялись в диапазоне 6103<RеD<7104 и Pr=5,7. Зафиксирован рост гидросопротивления 

вследствие нанесения выступов до 2,3 раз при максимальном росте коэффициентов 

теплоотдачи до 1,6 раз по сравнению с гладкой трубой. 

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

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

выступами различной формы. Три трубы имели полусферическими выступы со следующими 

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

Основное внимание в работе было уделено определению коэффициентов трения и теплоотдачи 

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

вынужденном течении воздуха в диапазоне чисел Re=3103104. Установлено, что увеличение 
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коэффициентов трения достигало 2,584,13 раз, при увеличении теплоотдачи в 1,461,74 раза 

по сравнению с гладким каналом. 

Экспериментальные исследования труб с полусферическими выступами П.Г. Висенте,        

А. Гарсиа и А. Виедма [24,25] выполнены при ламинарном, переходном и турбулентном 

режимах течения. Экспериментально были исследованы десять спирально накатанных труб из 

нержавеющей стали с различной геометрией нанесения выступов и одна гладкая труба. Все 

трубы имели внутренний диаметр D=0,016 м при толщине стенки 0,001 м. В экспериментах в 

качестве рабочих жидкостей использовались вода и этиленгликоль. Безразмерные 

геометрические параметры варьировались в диапазонах: 0,08<h/D<0,12; 0,65<t/D<1,1 и 

s/D=0,55. Режимные и теплофизические параметры изменялись в пределах ReD=2·103104, 

Pr=35100 для этиленгликоля и ReD=8·103105, Pr=2,94,5 для воды. Показано, что 

увеличение теплоотдачи Nu/Nu0 в диапазоне ReD=8·103105 достигает 5 раз по сравнению с 

гладкой трубой, рассчитывается по уравнению Nu/Nu0=64,1(h/D)0,6(D2/(ts))0,12(ReD-1000)-0,21. 

Коэффициенты трения труб с вихрегенераторами в 24,5 раза выше, чем для гладкой трубы. В 

области переходных чисел Рейнольдса ReD4103, коэффициенты трения максимальны, затем 

уменьшаются. Относительный рост трения в интенсифицированных трубах оценивается 

уравнением /0=69,9(h/D)1,67(D2/(ts))0,26ReD
0,06. Установлено, что использование 

полусферических выступов приводит к более раннему ламинарно-турбулентному переходу 

[15]. В области ламинарных течений (ReD<1,4103) повышение коэффициентов гидравлического 

сопротивления составляет 1030%, повышение коэффициентов теплоотдачи при этом также 

составляет не более 30%, по сравнению с гладкой трубой. 

Турбулентное течение воздуха в канале квадратного сечения с односторонним 

расположением полусферических выступов экспериментально исследовано в [26]. Цель 

эксперимента заключалась в исследовании влияния поверхностных вихрегенераторов, 

расположенных на внутренней поверхности охлаждаемых лопаток турбин, на коэффициенты 

сопротивления и теплоотдачи. Исследования выполнены в диапазоне чисел Рейнольдса 

Re=2,3·1041,5·105. Высота и шаги между выступами выбирались из условия минимального 

возрастания коэффициента сопротивления при максимальном увеличении коэффициента 

теплоотдачи. Безразмерные геометрические параметры составляли h/D=0,0813 и t/h=12,5, при 

h=0,004 м. Исследование проводилось для относительно короткого канала L/D=7,9, длина 

канала составляет L=0,3 м. В исследовании для пластины с полусферическими выступами 

наблюдалось падение, а затем резкое возрастание местного коэффициента теплоотдачи. 

Минимум коэффициента теплоотдачи наблюдается в области соответствующей половине 

продольного шага между выступами. Такое поведение можно объяснить присоединением к 
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стенке сдвигового слоя, оторвавшегося от полусферического выступа, в промежутке между 

соседними ребрами. Оценка среднего коэффициента теплоотдачи показала, что он оставляет 

70,7 Вт/(м2К) для пластины с полусферическими выступами, и 54,6 Вт/(м2К) для гладкой 

пластины. Это увеличение примерно на 30% больше, чем для гладкой пластины. 

Графические зависимости коэффициентов гидравлического сопротивления от числа 

Рейнольдса для шероховатых труб с шахматным и коридорным расположением представлены в 

работе М.Х. Ибрагимова, В.И. Субботина и др. [27]. Продольные шаги полусферических 

выступов составили 0,0080,032 м, высота выступов h=0,00787 м. Эксперименты выполнены в 

диапазоне чисел ReD=4·1031.5·106. Наибольший рост гидросопротивления наблюдается в 

трубах с шахматным расположением выступов и максимальной плотностью их расположения. 

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

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

полусферическими выступами в диапазоне чисел ReD=2,5·1033,3·104. Образцы 

изготавливались путем гидравлической выпрессовки углублений на исходно гладкой трубе. 

Образованные на внутренней стороне трубы выступы располагались в шахматном порядке. 

Отношение высоты выступа к ее диаметру было постоянным h/D=0,2. Высота выступов 

изменялась от 0,002 до 0,010 м. Шаг выступов составлял 0,020,04 м. Эффект от 

интенсификации теплоотдачи полусферическими выступами составляет до 33,5 раз. 

Наибольшая интенсификация наблюдалась в трубах с самыми высокими выступами. Рост 

сопротивления в канале с полусферическими выступами значительно выше, чем, например, в 

трубах со сферическими выемками. Рост гидросопротивления для самых высоких выступов 

составил до 6,58 раз. Очевидно, это объясняется различием в механизмах турбулизации 

потока, а также существенным сужением проходного сечения трубы из-за имеющихся в ней 

выступов. 

Исследование теплогидравлических характеристик М.А. Готовского, М.Я. Беленького и 

Б.С. Фокина [29] выполнены при течении воздуха в круглой обогреваемой трубе с регулярным 

рельефом поверхностных вихрегенераторов. Рельеф, представлял собой правильную систему 

полусферических выступов диаметром около 0,004 м и высотой (56)10-4 м. Трубы имели 

наружный диаметр 0,04 м и толщину стенки 0,0015 м. При этом для проведения опытов 

использовались 4 участка трубы, каждый из которых имел длину 2 м. Опыты были проведены в 

интервале чисел Рейнольдса ReD=1,5·1048·104. Увеличение коэффициентов теплоотдачи труб 

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

сопротивления для трубы с выступами превышает соответствующий коэффициент для гладкой 



35 

трубы примерно на 1520%. Установлено нарушение аналогии Рейнольдса в пользу 

теплоотдачи, что определяет их высокие показатели эффективности. 

Экспериментальные исследования [1] проводились в каналах прямоугольного сечения 

шириной b=0,096 м при варьировании высоты канала в диапазоне H=0,005÷0,012 м. 

Поверхностные вихрегенераторы имели двухстороннее шахматное расположение. Высота 

полусферических выступов составляла h=1,5; 3 и 5 мм. Диаметр основания выступов составил 

dc=0,00714; 0,00916 и 0,01 м. Основные безразмерные параметры выступов изменялись в 

пределах h/dc=0,21÷0,5; h/H=0,125÷0,5; H/dc=0,7÷1,68. Полученные результаты демонстрируют, 

что в диапазоне малых чисел Re=103…2·103 максимальное увеличение коэффициента 

гидравлического сопротивления ξ канала достигает 20 раз, по сравнению с аналогичным 

гладким каналом. При этом максимальное увеличение коэффициентов теплоотдачи достигает 8 

раз, по сравнению с гладким каналом. Следует отметить, что при увеличении чисел Рейнольдса 

Re>2·103 наблюдается уменьшение уровня интенсификации теплоотдачи. В области 

турбулентных чисел Re=4·103…3·104 для относительно мелких сферических выступов h/dc = 

0,21 в стесненных каналах коэффициент гидравлического сопротивления ξ возрастает до 22,5 

раз, а для относительно высоких полусферических выступов h/dc=0,5 коэффициент 

гидравлического сопротивления ξ возрастает до 10 раз. Увеличение коэффициента теплоотдачи 

составляет до 2,5 раз с выступами h/dc=0,3. Рост гидросопротивления опережает рост 

теплоотдачи. Значения фактора аналогии Рейнольдса составляют (Nu/Nu0)/(ξ/ξ0)=0,1÷1,2 для 

различных геометрических и режимных параметров. 

Исследования теплоотдачи труб с поверхностными вихрегенераторами при вынужденном 

течении воды в диапазоне чисел ReD=7·1035,2·104 выполнили Дж. Чен и др. [30]. 

Исследованы трубы D=0,0166 м с коридорными рельефами из полусферических выступов 

высотой h=0.51.5 мм, диаметром основания dс=(25,5) )10-4 м и продольным шагом 

t=(814)10-4 м (d/D=0,6390,94 и t/D=0,4820,843). Получено повышение коэффициентов 

теплоотдачи на 25137% при увеличении мощности на прокачку теплоносителя на 1584% в 

сопоставимых условиях. Фактор аналогии Рейнольдса при этом составляет 

(Nu/Nu0)/(ξ/ξ0)=0,931,16. Как и в работах [1,29], для некоторых режимных и безразмерных 

геометрических параметров имеет место нарушение аналогии Рейнольдса в пользу 

теплоотдачи. 

Исследования теплоотдачи плоских каналов шириной B=0,4 м и высотой Н=0,035÷0,1 м 

проведены в [31]. Рассматривались каналы с односторонним расположением полусферических 

выступов высотой h=0,035 м и диаметром основания dc=0,07 м. Относительная плотность 

расположения поверхностных вихрегенераторов составила 0,058; 0,236; 0,485 и 0,88. 

Эксперименты проведены при условии q=const и числах Re=6,4·10384·104. В работе 
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Рисунок 1.10 – Диапазоны исследованных геометрических параметров полусферических 

выступов d/D и t/D 

Стоит отметить, что значения режимных параметров (таб. 1.2) и графическая зависимость 

d/D=f(t/D) (рис. 1.10) для труб с полусферическими выступами, исследованных в [1,20-27], 

позволили установить пробелы в экспериментальных исследованиях теплогидравлических 

характеристик труб с полусферическими выступами. А именно, отсутствие данных для 

относительно высоких выступов d/D>0,95, как для области ламинарного и переходного 

режимов течения.  

 

1.3 Поверхности теплообмена с цилиндрическими выемками 

 

Несмотря на значительную тепловую эффективность полусферических выступов, 

значительное увеличение теплоотдачи сопровождается опережающим ростом гидравлических 

потерь, что требует, подчас, необходимости задания чрезмерных перепадов полного давления. 

Стоит обратить внимание, что снизить потери оказалось возможным при замене выступов на 

выемки. Важно отметить, что создание рельефов поверхностных вихрегенераторов на стенке 

канала во многом предопределяется технологией их нанесения. Так, наиболее простыми 

технологическими формами стали первоначально изученные, образованные выдавливанием 

цилиндрические выемки [33-35]. Уместно подчеркнуть, что изучению теплоотдачи на 

поверхностях с цилиндрическими выемками посвящено незначительное количество работ, 
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Застойная область с возвратным течением характеризуется низкими значениями α α . 

Рассмотрено два противоположных случая. Относительно неглубокая h/dк=0,2 и относительно 

глубокая h/dк=1 выемки. Для двух случаев, обнаружено наличие вихревой структуры 

расположенной в выемке под углом 90 к набегающему потоку. Характерно незначительное 

изменение локальных значений коэффициентов теплоотдачи α α на боковой и нижней стенках 

выемки. Авторы [35] объясняют это, тем, что сдвиговый слой, при уменьшении относительной 

глубины h/dк, стремиться прикрепиться не к боковой, а к донной части выемки. Для 

относительно глубокой выемки h/dк=1, поток при входе, прежде чем прикрепиться образует 

устойчивую трехмерную вихревую структуру. При входе в относительно неглубокую выемку 

h/dк=0,2 поток формирует двухмерную вихревую структуру, симметричную относительно 

продольной оси выемки. Значения α α на боковой поверхности уменьшаются с увеличением 

относительной глубины выемки. Соответственно и профиль изолиний локальных 

коэффициентов теплоотдачи α α донной поверхности значительно отличается для двух 

рассматриваемых случаев. Стоит отметить, что в работе [35] предложена зависимость для 

расчета средней теплоотдачи одиночной цилиндрической выемки h/d=0,5 для турбулентного 

режима течения, которая удовлетворительно согласуется с данными [36]. Характер степенной 

зависимости NuReD
0,67 также коррелируется с зависимостями для расчета коэффициентов 

массопереноса β  [34]. Общая теплоотдача цилиндрической выемки раскладывается, на 

среднюю теплоотдачу боковой и донной поверхностей выемки, с преобладающим вкладом в 

среднюю теплоотдачу боковой поверхности. При оценке средней и локальной теплоотдачи 

выемки, целесообразнее относить локальные значения коэффициентов теплоотдачи , не к 

теплоотдаче всей выемки α , а к коэффициенту теплоотдачи исходно гладкой поверхности 0. 

Данный подход изложен в [8-9]. 

Экспериментальные исследования локального и среднего тепло- массообмена от 

одиночной выемки цилиндрической формы на стенке прямоугольного канала в диапазоне чисел 

ReD=1043105 представлено в [37-39]. В ходе анализа локальных коэффициентов тепло- 

массообмена установлено, что наибольший прирост теплоотдачи  обнаружен в области, за 

точкой присоединения потока, причем /0>1 (где 0- коэффициент теплоотдачи исходно 

гладкой поверхности) для относительно неглубокой выемки h/dк=0,13, что удовлетворительно 

согласуется с [34-36]. Необходимо обратить внимание, на увеличение локальной теплоотдачи в 

области подветренной кромки, что объясняется наличием в этой области мелкомасштабных 

нестационарных вихревых структур. Предложены для практического применения уравнения 

для расчета средней теплоотдачи цилиндрических и сферических выемок, в диапазоне 

h/dк=0,10,6, вида 0,67 0,38Nu Re PrDс    (В.И. Терехов и др.) [38-39] и массообмена вида 
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проведены при вынужденном течении воздуха в диапазоне осредненных чисел Re=(1,42,5)104. 

Выбор относительной глубины цилиндрических выемок, авторами [40] обусловлен 

наименьшими значениями коэффициента гидравлического сопротивления. 

Для сужающихся и расширяющихся каналов (рис. 1.15), цилиндрические выемки 

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

конусно-цилиндрические выемки (до 62%), по сравнению с гладким каналом. Авторы [40] 

объясняют это меньшим значением относительной глубины h/d цилиндрических выемок, по 

сравнению с остальными. Стоит отметить, что авторы [40] обосновывают выбор 

цилиндрических выемок для решения данной задачи, технологией изготовления поверхностных 

вихрегенераторов на охлаждаемых поверхностях реальных устройств, получаемых методом 

листовой сборки. В области чисел Re=(1,41,5)104 для сужающегося канала (рис. 1.25,а) и 

Re=(1,31,8)104 для расширяющегося канала (рис. 1.15,б) влияние типа выемки на теплоотдачу 

не выявлено. Кроме этого, значения локальных коэффициентов теплоотдачи, для данных 

диапазонов чисел Рейнольдса, сопоставимы с гладким каналом. При числах Re=1,8104 

интенсификация теплообмена значительна (до 150%). При дальнейшем увеличении числа 

Re>2,1104 цилиндрические выемки оказывают меньшее влияние на прирост теплоотдачи, что 

также объясняется меньшим значением относительной глубины h/dк. 

Экспериментальные исследования при ламинарном и турбулентном течении воздуха с 

целью определения локальных коэффициентов теплоотдачи методом жидких кристаллов за 

одиночной сферической и цилиндрической выемкой выполнены А.А. Халатовым в [41]. 

Параметры выемок были идентичны: диаметр dк=25,4 мм, относительная глубина h/dк=0,1. 

Получена зависимость для расчета безразмерных локальных коэффициентов теплоотдачи за 

сферической и цилиндрической выемкой  0 0α α 1
n

С x x   . Здесь х - расстояние по оси до 

исследуемой точки за выемкой от наветренной кромки; х0 – расстояние начала пластины до 

наветренной кромки выемки; α - коэффициент теплоотдачи в исследуемой точке; 

α0 - коэффициент теплоотдачи в той же точке для исходно гладкой поверхности. В области 

ламинарных чисел ReD <5,2103 (Rex<1,3104) не наблюдается различия между сферической и 

цилиндрической формой каерны, степень n=0,5, а константа С=0,84. Для турбулентного режима 

течения - n=0,8; для сферической выемки С=0,72, для цилиндрической С=0,74. Влияние выемки 

на интенсификацию теплообмена проявляется (α/α0 > 1) на безразмерном расстоянии до 

х/d=5,06,0. Для цилиндрической выемки α/α0=2,38, при х/d=5,0, и α/α0=1,39, при х/d=3,0. Также 

авторами [41] установлено, что длина области гидродинамического воздействия выемки на 

поток составляет (34)dк, а область увеличения локальных коэффициентов теплоотдачи α/α0 > 1 

составляет (56)dк. 
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для исследованных рельефов выемок прирост теплоотдачи Nu/Nu0 составляет от 73% до 126%, 

по сравнению с гладким каналом. Прирост гидравлического сопротивления достигал 160%. 

Авторы [44] заключают, что в целом интенсификация теплоотдачи от цилиндрических выемок 

выше, чем от сферических, что также подтверждается результатами численных исследований. 

Численные исследования теплоотдачи каналов с различными формами выемок, в том 

числе полусферической, цилиндрической и полуцилиндрической проведено в [45]. Основные 

геометрические параметры цилиндрических и полуцилиндрических выемок представлены на 

рисунке 1.16. Относительная глубина выемки h/dк=0,2, диаметр dк=50,8 мм. При шахматном 

расположении, продольный шаг между выемками равен поперечному шагу t=s=82,2 мм. Длина 

канала L=1000 мм, участок стабилизации 150 мм. Использование полуцилиндрической формы 

уменьшило зону рециркуляции в области подветренной кромки, с низкими локальными 

значениями Nu/Nu0. При сохранении высокого уровня турбулентности за полуцилиндрической 

выемкой. Результаты численных исследований показали высокую тепловую эффективность 

полуцилиндрических выемок Nu/Nu0=1,62 для канала H/d=1. Отмечен опережающий рост 

теплоотдачи над гидросопротивлением (Nu/Nu0)/(/0)=1,336 для относительно неглубоких 

цилиндрических выемок h/d=0,2.  

Сравнительные исследования прямоугольных и полуцилиндрических выемок выполнены 

в [46]. Установлено, что теплоотдача от прямоугольных выемок ниже, чем от 

полуцилиндрических. Авторы [46] объясняют это тем, что у прямоугольных выемок острые 

кромки, ухудшающие конвективный теплообмен. Данные результаты противоречат выводам 

работ [8-11], в которых экспериментально уставлено, что на коэффициент теплоотдачи не 

зависит от формы поверхностного вихрегенератора. 

Экспериментальные исследования структуры потока при вынужденном течении воды в 

канале с цилиндрическими и сферическими выемками проведены А.А. Халатовым в [47, 48], 

для понимания физических механизмов вихревой интенсификации теплоотдачи. Исследовались 

одиночные выемки и многорядные пакеты выемок (до трех рядов). Эксперименты проводились 

в диапазоне чисел Рейнольдса Red=3,21032,5104 при скоростях потока в канале w=0,050,5 

м/с. В качестве определяющего размера в числе Red используется диаметр выемки dк. 

Относительная глубина выемок варьировалась в пределах h/d=0,050,1. Визуализация 

структуры потока в канале с цилиндрическими выемками исследовалась методом 

подкрашивания потока краской. Авторами [47, 48] проанализировано влияние формы и 

глубины выемок на относительную толщину пограничного слоя /h, поверхностное трение и 

объемные флуктуации. Определены критические числа Рейнольдса. Установлено, что для 

относительно неглубокой одиночной цилиндрической выемки h/d=0,1 толщина пограничного 

слоя на поверхности на 20% меньше расчетного по классической формуле Блазиуса. Данное 
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Обтекание цилиндрической выемки при вынужденном течении воздуха в прямоугольном 

канале HBL=2106106500 мм представлено в [51,52]. Экспериментальное исследование 

выполнено для относительной глубины h/dк=0,2; 0,47; 0,7 при фиксированном диаметре выемки 

dк=76 мм. Выемка располагалась на расстоянии 4029 мм от входа в канал. Скорость 

невозмущенного потока 27 м/с. Получены картины локального давления на боковой 

поверхности в развертке и для плоскости пятна цилиндрической выемки (рис. 1.21). Для 

относительной глубины h/dк=0,2 наблюдается заметная симметричность флуктуаций 

локального давления, как у стенок, так и в плоскости пятна (рис. 1.21,а). Наибольшая 

амплитуда флуктуаций локального давления наблюдается у наветренной кромки при ϴ=180 ̊. 

Это объясняется отторжением турбулентного потока при повторном присоединении 

турбулентного пограничного слоя в этой точке. Для выемки относительной глубиной h/dк=0,47 

обнаружен ярко выраженный асимметричный поток (рис. 1.21,б). Максимум флуктуации 

характерен для зоны повторного присоединения у наветренной боковой стенки. 

Дополнительные области флуктуаций локального давления зафиксированы в плоскости выемки 

у наветренной стенки, что свидетельствует о том, что поток опускается в выемку в этой 

области. Структура потока в этом случае более сложная, чем для выемки h/dк=0,2. Имеют место 

локальные максимумы при ϴ=35̊ в плоскости выемки и ϴ=70̊ в плоскости боковой стенки. 

Полученная картина хорошо согласуется с масляной визуализацией L. Gaudet в [53], что 

свидетельствует о том, что в этих областях зарождаются сильные вихревые структуры. При 

h/d=0,7 картина симметричная (рис. 1.21,в), как и при случае h/d=0,2, наблюдаются наименьшие 

флуктуации. Это объясняется тем, что в относительную глубокую выемку попадает 

незначительное количество внешнего турбулентного потока, что удовлетворительно 

согласуется с данными J. Rossiter в [54]. 

Результаты численного моделирования (Fluent) полей локального давления на 

поверхности одиночной цилиндрической выемки представлены T. Hering в [52]. Полученные 

изображения (рис. 1.22), которые качественно согласуются с экспериментальными данными 

[51]. Однако для всех трех относительных глубин выемки h/dк не удалось зафиксировать 

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

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

той же области, что и для эксперимента [51]. Верификация численных исследований (CFD) [52] 

для коэффициента давления представлена в зависимости от относительной глубины h/dк 

цилиндрической выемки (рис. 1.23). Разброс значений коэффициента давления для случая 

h/dк=0,47 авторы [52] объясняют влиянием обнаруженных центров вихреобразования. 

Стоит обратить особое внимание, что Rossiter J. E. в [54] обосновывает значительное 

влияние акустического резонанса на процессы массообмена в цилиндрической выемке. Вихрь, 
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расширяющихся каналах рост гидравлических потерь минимален для выемок в форме 

усеченного конуса и сферических (от 30 % до 50 %). Для цилиндрических и конусно-

цилиндрических выемок в сужающихся и расширяющихся каналах прирост гидравлических 

потерь составляет от 80 до 120 %, по сравнению с гладким каналом. 

 

Стоит обратить внимание, что гидравлические потери при движении теплоносителя в 

каналах с вихрегенераторами цилиндрической формы оказались весьма значительными. Также 

необходимо отметить сложности технологического процесса формирования упорядоченного 

рельефа, образованного цилиндрическими выемками, на поверхностях теплообмена. 

Дальнейший поиск рациональной формы вихрегенератора направлен в сторону сферической 

выемки. 

 

1.4 Поверхности теплообмена со сферическими выемками 

 

Сферическая выемка, достаточно простая технологичная форма вихрегенератора. 

Геометрия вихрегенератора формируется при механической деформации сферой стенки. 

Литературные обзоры, посвященные интенсификации теплообмена сферическими выемками 

выполнены: В.И. Тереховым в [58], А.В. Щукиным [59], Ю.Ф. Гортышовым, И.А. Поповым и 

автором работы в [1]. Большой вклад в понимание физических механизмов вихревой 

интенсификации теплообмена на рельефах со сферическими выемками внесли Г. Кикнадзе [60-

62], предложивший концепцию самоорганизующихся торнадоподобных течений  для выемок со 

сглаженными кромками, и Ф. Лиграни в [63]. Среди пионерских экспериментальных 

исследований турбулентного конвективного теплообмена на плоской стенке с относительно 

неглубокими сферическими выемками, как одиночными, так и пакетными, в частности, в 

стесненных каналах, следует отметить А.И. Леонтьева и В.Н. Афанасьева [64], а также M. Chyu 

[65]. Установлено, что безотрывное профилирование сферических выемок со скругленными 

кромками позволяет реализовать конфузорно-диффузорное течение. В выемке отсутствуют, 

какие либо крупномасштабные вихревые структуры. Именно данный режим течения 

обеспечивает опережающий рост теплоотдачи над ростом гидросопротивления [1,58-63]. Также 

в ретроспективном анализе работ выделяется фундаментальная статья В.И. Терехова [67], в 

которой соединились традиционные методы определения давления, тепловой нагрузки с 

лазерно-допплеровским измерением средней и пульсационной скорости потока в узком канале 

с одиночной сферической выемкой. Эта работа была использована в качестве прототипа для 

исследования характеристик течения в стесненном канале со сферическими выемками в [68]. 

Авторы [67], исследовали отрывное обтекание сферических выемок h/dк>0,1. Проводились 
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выбросами жидкости во внешнее течение. Давление, измеренное непосредственно на 

наветренной кромке выемки, достигает больших отрицательных величин, что обусловлено 

характером обтекания угловой острой кромки. Важно подчеркнуть, что в области течения за 

наветренной кромкой отсутствовала зона рециркуляции, часто наблюдающаяся при обтекании 

двумерных выемок. Это подтверждается экспериментами с впрыскиванием через отверстие в 

области наветренной кромки подкрашенной жидкости или пузырьков воздуха. 

Следует обратить внимание, что эпюры профилей продольной скорости (рис.1.30), 

представленные в [39], подтверждают наличие в донной области выемки зоны 

циркуляционного течения. С характерными низкими, и отрицательными значениями скорости 

течения, по сравнению со скоростью основного потока. Следовательно, можно предположить, 

что средняя теплоотдача на исходно гладкой поверхности 0 может быть  существенно выше, 

чем значения коэффициентов теплоотдачи донной области выемки. Позади наветренной кромки 

выемки, формируется обновленный пограничный слой. Эпюра профиля скорости в этой 

области деформирована. Процесс восстановления эпюр профиля скорости (рис.1.30) и 

распределений давления (рис.1.29,а) к исходному невозмущенному профилю, происходит на 

расстоянии (12)dк диаметра выемки. Деформация эпюры профиля средней скорости 

незначительна. Это объясняется низким уровнем турбулентности потока в следе за выемкой 

(рис.1.31). Аналогичная картина наблюдается для выемок цилиндрической формы. Кроме этого 

необходимо обратить внимание на тот факт, что авторами [67] не установлено воздействие 

выемки на структуру потока в окрестности противоположной стенки. Согласно концепции 

представленной Г. Кикнадзе в [60-62], В.И. Тереховым в [67], Р. Снидекером в [69] за 

полусферической выемкой образуется зона неустойчивого вихревого течения. Размер области 

составляет порядка одного диаметра выемки. Об этом свидетельствуют эпюры профилей 

средней скорости (рис.1.32), для различных значений координаты z, отсчитываемых от 

продольной оси выемки, но для фиксированного расстояния от ее наветренной кромки. 

Наибольшая деформация скорости достигается на оси (z=0), а по мере удаления от нее профиль 

постепенно перестраивается к невозмущенному с n=1/7 . Стоит обратить внимание, что 

деформация эпюры профиля продольной составляющей скорости незначительна. 

Исследования К. Прессера [34]  позволили установить, что при ReD<2300, отрывной слой 

над сферической выемкой остается устойчивым, линия раздела непрерывна, между основным 

потоком и внутренним вихревым движением. И противоположная картина наблюдается при 

ReD>2300, когда отрывной слой над выемкой неустойчив и периодическим распадается 

(рис.1.33). Распадающийся разделяющий слой пульсирующим образом проникает в выемку, 

завихряется и так же пульсирующе выходит из выемки, смешиваясь с основным потоком. С 

увеличением числа Рейнольдса ReD>104 этот процесс претерпевает изменения. Это в свою 
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Аналогичные результаты, качественные и количественные, получены в [18] для плоского 

канала со сферическими выемками на противоположных стенках при вынужденном течении 

воздуха (Re=104). Определение локальных коэффициентов теплоотдачи проводилось с 

использованием термического жидкокристаллического покрытия. Сферические выемки в 

исследовании располагались в шахматном порядке, в углах равнобедренного треугольника со 

сторонами 15 мм. Глубина выемки составляла h=3,75 мм, диаметр выемки в основании dк=12,99 

мм (диаметр образующей сферы dс=15 мм), высота канала составляла H=15 мм, что 

обеспечивало относительную глубину выемки (2h/dc)=0,5 и относительную высоту канала 

H/dк=1,15. 

Схема обтекания потоком сферической выемки (рис.1.41,а) иллюстрирует, что на 

подветренной кромке происходит отрыв потока. В выемке формируется зона рециркуляции. 

Присоединение потока происходит в окрестности наветренной кромке выемки. В области за 

выемкой динамический пограничный слой обновляется, и формируется парный вихрь. На 

подветренной кромке выемки, образуется область с низкими значениями локальных 

коэффициентов теплоотдачи, по сравнению с исходно гладкой поверхностью (рис.1.41,б и в). 

Это объясняется отрывом потока, с последующим формированием зоны вторичного течения. 

Наветренная кромка выемки отличается областью повышенных значений локальных 

коэффициентов теплоотдачи вследствие присоединения потока (рис.1.41,б и в). Максимальные 

значения локальных коэффициентов теплоотдачи соответствуют области за выемкой, что 

удовлетворительно согласуется с результатами [39,70-72]. Распределение значений локальных 

коэффициентов теплоотдачи в поперечном сечении выемки (рис.1.7,г), позволило выявить 

минимум значений коэффициентов теплоотдачи (Координаты x/d = –0,2 и y/d=0).  

Результаты численного моделирования гидродинамики и теплообмена на поверхностях со 

сферическими выемками позволяют уточнить физические механизмы интенсификации 

теплоотдачи. Особенно это становится актуальным для режима развитого турбулентного 

течения, когда экспериментальные методы исследования не позволяют получить качественный 

результат. Численные методы позволяют идентифицировать пространственные струйно-

вихревые структуры при отрывных течениях, ответственных за теплогидравлические эффекты. 

Целенаправленно, с минимальными затратами, осуществить выбор формы выемки, которая 

обеспечит наибольшие значения коэффициентов теплоотдачи при минимальном сопротивлении 

движению рабочей среды. Прежде всего, необходимо отметить работы, выполненные на основе 

решения осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса с замыканием по 

двухпараметрической диссипативной модели турбулентности. 

Значительный вклад по данной тематике внесла группа исследователей под руководством  

С.А. Исаева в [74,75]. Для ламинарного отрывного течения (число Re=2500) на плоскости с  
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типа фокус, являются характерными элементами для относительно глубоких выемок с сильно 

сглаженными краями. Установлено существование бифуркации вихревых структур, 

самоорганизующихся в пределах выемки. В одном случае, по мере увеличения относительной 

глубины в выемке реализуется двухячеистая вихревая картина (рис.1.43,в). В другом случае, 

при наличии сильных возмущений, течение в выемке носит моносмерчевой характер с 

диагональным перетеканием и истечением закрученной струи под углом примерно 45о (рис. 

1.43,д). Бифуркация отражает гистерезис в пространственных отрывных течениях.  

Следует отметить удовлетворительную верификацию по коэффициенту давления в 

продольном и поперечном сечениях выемки (рис.1.44) с результатами [39,79]. Это позволяет 

сделать заключение о приемлемости двухпараметрической диссипативной модели 

турбулентности для прогнозирования локальных силовых характеристик отрывного 

пристенного течения.  

Асимметрия, для области турбулентных чисел Рейнольдса, позволила значительно 

увеличить коэффициент теплоотдачи в пределах выемки, до 40%, а в ближнем следе за выемкой 

до 25%, по сравнению с симметричным аналогом. Также необходимо отметить существенное 

влияние на теплоотдачу и гидравлическое сопротивление радиуса скругления кромок выемки R. 

Обнаружено, что острокромочные выемки не эффективны. Несмотря на то, что с ростом 

радиуса R гидравлические потери монотонно падают, имеет место максимум относительного 

теплоотвода при величинах R=0,20,25, который оказывается настолько значительным, чтобы 

обусловить максимум теплогидравлической эффективности при тех же радиусах R.  

Стоит обратить внимание, что использование результатов численного моделирования 

позволило уточнить особенности структуры вихреобразования при развитом турбулентном 

течении, что было затруднительно при экспериментальном моделировании. Совместное 

использование результатов численных и экспериментальных данных позволило обосновать 

механизмы интенсификации теплоотдачи от поверхности со сферической выемкой, и построить 

графическую диаграмму режимов течения для данного типа вихрегенераторов. Диаграмма 

режимов обтекания, или карта режимов течения, поверхностей со сферической выемкой это 

удобный инструмент для специалистов, проектирующих тракты систем охлаждения и 

теплообменных аппаратов. Попытки составить диаграммы режимов обтекания потоком 

сферической выемки в зависимости от скорости набегающего потока и геометрических 

характеристик вихрегенераторов предпринята автором в [77] и усовершенствована  

А.А. Халатовым в [41,80] (рис. 1.44). Подробно обсудив механизмы интенсификации 

теплоотдачи на поверхности с одиночной сферической выемкой, необходимо рассмотреть 

экспериментальные исследования теплоотдачи и гидравлического сопротивления трактов 

различного сечения с пакетами сферических выемок на поверхности (таб. 1.3). 
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Таблица 1.3 – Результаты экспериментальных исследований теплогидравлических 

характеристик трактов с пакетами сферических выемок 

№ ReD Pr h/dк t/dк s/dк /0 Nu/Nu0 Примечание

[102] 7103 
5·104 0,7 0,2 1,5 3 1,291,

64 - Кольцевой; D/d=32мм/27мм; 
L=900 мм; одностороннее

[103] 6103 
2·105 0,7 0,1 

0,2 f/f0=0,20,78 1,1 
2,66 

1,0 
1,45 

Плоский канал;
H=1,2 и3 мм; L=110 мм; одно-и 

двухстороннее

[104] 9103 
9·104 0,7 0,227 - - 1,95 1,21 

1,44- 

Кольцевой; 
D/d=13,33мм/9,78мм; L=900 мм;

одностороннее

[105] 3,5103 
2,2·104 0,7 0,083 3,75 6,5 1,5 1,35 

1,7 

Плоский канал;
H=4 мм; L/DЭ=40,8; 
двухстороннее

[106] (25)·104 0,7 0,360,
5 - - 1,251,

35 - 
Плоский стесненный канал;

H/d=0,190,3; одно-и 
двухстороннее

[107] 5103 
2·105 0,7 0,070,

28 
0,376,

85 
0,376,

85 1,33 1,12,3 
Плоский стесненный канал;
H=0,5-3 мм; L=120 мм; одно-и 
двухстороннее; Rсф=(0,811,5)

[108] 104 
2·105 0,7 0,070,

5 
0,376,

85 
0,376,

85 
1,5 
3,5 

1,5 
2,75 

Плоский стесненный канал;
H=0,5-3 мм; L=120 мм; одно-и 
двухстороннее; Rсф=(0,811,5)

[109] 5104 0,7 0,070,
28 f/f0=0,12 1,17 1,46 

Плоский канал;
H=70 мм; B=40 мм; L=275 мм; 

одностороннее

[110] (721) 
103 0,75 - - - 1,3

1,7
0,98

1,3 Кольцевой; одностороннее 

[28] 3·103 
2,2·104 57 0,2 0,8÷

1,43
0,6÷
1,68

0,89
1,7 1,12,2 Кольцевой; D/d=69мм/57мм; 

L=2000 мм; одностороннее

[111-
112] 

(721) 
103 

2,25,
4 

0,1 
0,2 

1,1 
2,2 

1,1 
2,2 11,7 1,42,6 

Кольцевой; D/d=30мм/5мм; 
D/d=27мм/5мм; L=500 мм; 

одностороннее

[29] (1580) 
103 0,7 0,125 - - 1,051,

11 1,21,6 Труба; D=37мм; L=2000 мм;  

[113] (980)
103 0,7 0,1 

0,3 1,62 1,62 1,23 1,52,5 Плоский канал; H/d=0,1; 
одностороннее

[114] (1,260)
103 0,7 0,2 - - 1,62 - Плоский канал; 

H/d=0,371,49; одностороннее

[66] 104 
3·104 0,7 0,25 2 1 1,3 

3,2 2,22,7 
Плоский канал; H=6,35; 19,1;

39,1 мм; L=305 мм; одно-и 
двухстороннее

[18] 104 0,7 0,29 2 1 4 2,2 Плоский канал; H=15 мм; 
B=105 мм; одностороннее

[115] (1135)
103 0,7 0,1 

0,3 1,62 1,62 - 1,43,1 Плоский канал; B=411 мм; 
L=1233 мм одностороннее 

[116] (721) 
103 0,7 0,29 2,34 1,64 - 1,12 Плоский канал; B=25,4 мм; 

L=305 мм; одностороннее

[62] (2,614)
103 0,7 0,067 3,3 

2,7 
3,3 
2,7 

0,82 
0,9 1,82,8 

Плоский канал; H=2,35 мм; 
B=170 мм; L=500 мм; 

одностороннее, rкр/h >3

[62] 1,5·1031
5·104 57 0,16 

0,22 3,3 3,3 0,02
1,25

1,56
3,8

Кольцевой; Dэкв=1,54 мм; 
B=170 мм; L=2301000 мм.

[47] 1,3·103 
5·104 0,7 0,2 1,52 0,71 1,05 

2,25 1,23,7 
Плоский стесненный канал;
H=2,1 мм; B=56 мм; L=156 мм; 

двухстороннее
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 Таблица 1.3 (продолжение) – Результаты экспериментальных исследований 

теплогидравлических характеристик трактов с пакетами сферических выемок 

№ ReD Pr h/d t/d s/d /0 Nu/Nu0 Примечание

[117] 2,5·102 
4·104 5,58 0,11 2,25 2,25 1,01 

1,32 
1,02 
1,55 

Плоский стесненный канал;
H=1,7 мм; B=30 мм; L=110 мм; 

одно-и двухстороннее

[118] 2,3·103 
104 5,58 0,4 3 1,8 - 23 

Плоский канал;
H=4 мм; B=50 мм; L=350 мм; 

одно-и двухстороннее

[40] 2·104 
105 

2,25,
4

0,230,
39 f/f0=0,340,7 25 1,25

2,2 Труба; D=38,1 мм;   

[83] 2,3·103 
104 0,7 0,07 1,1 

1,78 
1,24 
1,78 0,951 1,35 

1,4 

Плоский канал;
H=80 мм; B=248 мм; L=920 мм; 

одностороннее

[119] 7·103 
5·104 0,7 0,1 

0,5 2 2 0,954,
4 

1,15 
4,2 

Плоский стесненный канал;
H=14  мм; B=96 мм; L=190 мм; 

одно-и двухстороннее

[77] 2·102 
3·104 0,7 0,1 

0,5 1,2 2,4 1,0510 1,39 
3,1 

Плоский стесненный канал;
H=212 мм; B=96 мм; L=190 мм; 

двухстороннее

[120] 2·102 
104 0,7 0,35 

0,65 
1,76 

2,5 
1,76 

2,5 
1,251,

4 
1,05 
1,19 

Плоский стесненный канал;
H=2 мм; B=100 мм; L=240 мм; 

двухстороннее; 

[121] (0,58) 
106 0,7 0,07 

0,15 
1 

1,32 
1 

1,32 
1,1 
1,6 - 

Плоский стесненный канал;
H=1000 мм; B=1000 мм;  

L=3380 мм; одностороннее; 

[122] (8,560)
103 0,7 0,2 2,16 1,25 1,2 

1,95 
1,58 
1,62 

Плоский канал;
H=20 мм; B=1000 мм;  

L=3380 мм; одностороннее; 

[123] (0,54) 
105 0,7 0,13 1,6 2,4 1,58

2,1 - Плоский канал; H=30 мм; B=100
мм; L=125 мм; одно-стороннее; 

[124] (0,17) 
106 0,7 0,13 1,06

0,13
1,33
2,93

1,23
2,21

1,06
1,25

Плоский канал; H=30 мм; B=100
мм; L=125 мм; одно-стороннее; 

 

1.5 Анализ интенсификации теплообмена на поверхностях с ассиметричными выемками 

 

Проблематика данного исследования акцентируется на поиске рациональной формы 

выемки. В ретроспективе исследований на эту тему, прежде всего, следует указать на работы по 

пакетам конических пирамидальных выемок, нанесенных на стенки каналов [22], в том числе 

суживающихся и расширяющихся [40,125]. Разнообразные по форме пятна выемки 

рассмотрены в [126]. Попытка оптимизировать форму выемки с использованием методов 

планирования экспериментов предпринята в [127,128], а генетические алгоритмы оптимизации 

применены в [68]. Показано, что на дне сферической выемки целесообразно сформировать 

нарост. К сожалению, в указанных работах при определении рациональной формы выемки не 

используется концепция управления обтеканием, т.е. конструирование омываемого контура с 

учетом формирования предпочтительной структуры струйно-вихревого течения. Литературный 

обзор показывает, что реализация данной концепции, возможна при использовании 

поверхностных вихрегенераторов в виде овально-траншейных углублений. В работе [129] 
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проведен численный анализ геометрических параметров траншей на сопротивление и 

интенсивность теплообмена. При этом рассматривались такие параметры, как начальная толщина 

пограничного слоя , радиус скругления кромки R и относительная глубина траншеи h/dк. 

При исследовании влияния относительной глубины траншеи на характеристики течения и 

теплоотдачу выявлено, что при относительной глубине h/dк ≤0,06 реализуется безотрывное 

обтекание траншеи. Влияние относительной глубины траншеи начинает сказываться уже при 

малых величинах h/dк=0,02. Это отражается градиентами давления, которые отсутствуют при 

обтекании плоской поверхности. При малых значениях h/dк в зоне повышенного давления, 

внутри траншеи, соответствующей торможению потока, распределение давления вдоль 

поверхности принимает симметричную куполообразную форму. Область пониженного 

давления находится вверх и вниз по потоку от траншеи, вследствие локального ускорения 

потока на подветренной и наветренной сторонам. С ростом значений h/dк происходит 

увеличение максимума давления внутри траншеи и его смещение вниз по потоку. Наличие 

градиента давления даже при малых глубинах траншеи приводит к заметному изменению темпа 

роста толщины пограничного слоя вдоль плоской поверхности. Кроме того, по мере роста h/dк 

увеличивается и угол наклона потока на входе в траншею, что отражается на изменении 

максимальной величины модуля поперечной составляющей скорости, значение которой 

достигает локального максимума при переходе к отрывному режиму обтекания. 

При безотрывном обтекании траншеи с ростом h/dк в окрестности ее наветренной стороны 

наблюдается заметный рост энергии турбулентности, хотя уровень турбулентной вязкости 

изменяется при этом незначительно. С подветренной стороны, напротив, происходит 

отслаивание турбулентной «подушки» с образованием пристеночного слоя с низким уровнем 

турбулентности, толщина которого нарастает по мере увеличения h/dк. 

Что касается теплоотдачи, увеличение теплового потока характерно для участков 

ускоренного движения (участки втекания жидкости в траншею и истечения из нее), а в самой 

траншее интенсивность теплоотдачи оказывается более низкой, чем на гладкой стенке. 

При относительной глубине траншеи порядка 0,06 безотрывный режим обтекания 

сменяется переходным отрывным режимом. При этом отрывная зона имеет форму тонкого 

«пузыря», расположенного на подветренной части стенки траншеи и заполненного практически 

заторможенной жидкостью. По мере дальнейшего роста h/dк интенсивность циркуляционного 

течения довольно быстро возрастает и при h/dк =0,1 составляет уже 10 % от скорости внешнего 

потока, а степень разрежения в окрестности задней кромки траншеи достигает максимума. 

При таком режиме обтекания происходит переход от куполообразного распределения 

давления в траншее (разгон-торможение-разгон) к более сложной зависимости давления от 

продольной координаты, согласно которой происходит смещение максимума давления на 
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наветренную сторону траншеи и существует точка перегиба на подветренной стороне. Вместе с 

тем, продолжается процесс турбулизации потока, обусловленный генерацией турбулентности в 

сдвиговом слое между отрывным «пузырем» и основным потоком. При дальнейшем росте h/dк 

величина статического давления pmax практически не изменяется, а только смещается вниз по 

потоку к задней кромке траншеи. Модуль минимальной вертикальной составляющей скорости 

и относительная интенсивность теплоотдачи (Nu/Nu0=0,2) в этом случае достигают локального 

максимума. 

При h/dк=0,14 формирование отрывной зоны в траншее полностью завершается. В 

траншее реализуется локальный максимум вертикальной составляющей скорости и начинает 

возрастать вихревая вязкость. Относительная теплоотдача достигает значения Nu/Nuгл=1, 

которое сохраняется вплоть до h/dк=0,3. 

Дальнейшее увеличение относительной глубины траншеи до значений h/dк=0,260,3 

характеризуется образованием вторичной циркуляционной зоны на подветренной стороне 

траншеи. При этом происходит увеличение, как высоты первичной отрывной зоны, так и 

скорости возвратного движения, смещение точки присоединения потока и соответствующего ей 

пика статического давления pmax к наветренной кромке контура траншеи. Максимум 

относительного сопротивления траншеи ξ/ξ0 достигаются при h/dк=0,26. Опережающий рост 

значений относительных коэффициентов теплоотдачи в следе за траншеей достигает порядка 

Nu/Nu0= 1,4 раза, при росте ξ/ξ0=1,12 раза. Дальнейшее увеличение относительной глубины 

траншеи не влияет на картину течения. При этом происходит лишь увеличение высоты 

первичной отрывной зоны, смещение ее центра вниз по потоку и интенсификация возвратного 

течения в ней. Процесс сопровождается усилением разрежения в первичном вихре, смещением 

точки присоединения внешнего потока к некоторому асимптотическому предельному 

положению вблизи задней кромки траншеи и последующим падением интегрального 

сопротивления траншеи, уменьшением интенсивности турбулентности потока, формированием 

изотермического ядра в первичном вихре и ростом теплоотдачи от траншеи. 

Некоторое уменьшение относительной интенсивности теплоотдачи Nu/Nuгл до 4 % 

наблюдается в ближнем следе за траншеей. При этом увеличивается относительное 

сопротивления ξ/ξгл до 4%. Таким образом, эффективность выделенного участка в следе 

тркншеи Nu/ξ имеет максимум при h/dк=0,26. 

Картины растекания жидкости по стенкам ассиметричных траншей (рис. 1.45 

относительной глубиной h/dк=0,14, при изменении длины полуцилиндрической вставки l, 

представлены в сравнении со сферической выемкой l=0 [75]. Рассматривается поперечно 

расположенные по отношению к набегающему потоку одиночные углубления. Начальная 

толщина пограничного слоя 75,0 . 
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полуцилиндрических выемок уровень фактора аналогии Рейнольдса ниже, и составляет 

(Nu/Nu0//0)=1,12. 

Исследования интегральных характеристик пограничного слоя при обтекании пластины 

длинной L=0,635 м и шириной B=0,1 м с одиночной полуцилиндрической выемкой [133]. 

Выемка расположена перпендикулярно оси течения потока, длинной l=0,08 м, dк=0,018 и 

h/dк=0,5. Эксперименты выполнены при вынужденном течении воздуха (Re=4·1047·105) в 

аэродинамической трубе открытого типа внутренним диаметром D0=0,102 м и длинной L0=0,7 

м. Толщина пограничного слоя варьировалась в диапазоне /dк=(0,672,28). В работе показано, 

что при поперечном обтекании полуцилиндрической выемки на плоской поверхности вызывает 

изменения в структуре пограничного слоя, образуя вблизи пластины области торможения и 

ускорения набегающего потока независимо от режимов обтекания пластины с выемкой 

(ламинарного или турбулентного). С увеличением скорости обтекания эти области 

распространяются на всю толщину пограничного слоя. Кроме того, выемка оказывает 

тормозящее воздействие на набегающий поток в его пристеночной области. 

Влияние подветренной и наветренной кромки полуцилиндрической выемки на процесс 

вихреобразования, и местоположение выброса массы из выемки исследовано в [134]. Диаметр 

выемки с острой кромкой составлял dк=18,5·10-3 м, глубина h=11,5·10-3 м и длина l=81·10-3 м 

соответственно (dк/l=0,23). Торцевые стенки выемки плоские, перпендикулярны продольной 

оси выемки, а поверхность гидравлически гладкая. Для визуализации вихревых процессов, 

использовался порошок с ячейкой порядка 10 мкм. Полоска порошка на дне выемки имела 

ширину порядка 0,6dк. При включении установки порошок перераспределялся по поверхности 

выемки. Скорость набегающего потока составляла w0=3,6 м/с,  при числе Рейнольдса 

Rex=1,3·105. Картина вымывания порошка на дне канавки симметрична относительно ее 

срединного сечения. На верхней центральной части наветренной кромки, набивался плотный 

«козырек» порошка, который выступал от стенки канавки на 0,05dк и имел длину порядка 0,2l. 

На боковых стенках, в угловых точках, также появлялись по два мелких «козырька». «Козырек» 

в кормовом углу был несколько крупнее, около 0,05l. На подветренной кромке длина 

«козырька» порядка 0,04l. У наветренной стенки порошок набивался настолько плотно, что при 

выключении стенда он не опускался на дно выемки. Три застойные зоны обнаружены на дне 

выемкки. Первая, в форме равнобедренного криволинейного треугольника, с длиной основания 

около подветренной кромки 0,5l и высотой треугольника 0,5dк. Вторая и третья зоны, 

одинаковой формы, у боковых стенок выемки, длиной порядка 0,1l. Обнаружено, что порошок 

также оседал также на боковых стенках выемки. Стоит обратить внимание, что вихревая ячейка 

в полуцилиндрической выемке имеет трёхмерную структуру. Схема обтекания 
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Таблица 1.4 – Результаты экспериментальных исследований теплогидравлических 

характеристик каналов с пакетами вихрегенераторов различной формы 

№ ReD Pr h/d t/d s/d /0 Nu/Nu0 Примечание 

[137] 
(1,93,2) 
104 

0,7 0,1 
0,5 

1,25 1,25 1,02 
1,16 

1,312 
Плоский канал; H=100 мм; 

B=150 мм; L=150 мм; 
одностороннее; V-образные 

[122] 
(8,560) 
103 

0,7 0,2 2,16 1,25 1,62 
2,3 

1,86 
1,9 

Плоский стесненный канал; 
H=20 мм; B=1000 мм; L=3380 мм; 
одностороннее; каплевидные 

[122] 
(8,560) 
103 

0,7 0,2 2,16 1,25 1,62 
2,3 

1,35 
1,49 

Плоский канал; 
H=20 мм; B=1000 мм; L=3380 мм; 
одностороннее; эллептические 

[122] 
(8,560) 
103 

0,7 0,2 2,16 1,25 1,3 
1,9 

1,58 
1,62 

Плоский канал; H=20 мм; 
B=1000 мм; L=3380 мм; одно-
стороннее; эллептические 45 

[124] 
(0,54) 
105 

0,7 0,13 1,6 2,4 1,58 
2,1 

- 
Плоский канал; H=30 мм; B=100 
мм; L=125 мм; одностороннее; 

эллептические 45 

[138] 
(0,22) 
105 

0,7 0,5 - - 1,48 1,6 
Плоский канал; H/d=0,25 одно-
стороннее; двояковогнутые 

[139] w=14 м/c 0,7 0,14 5,88 5,88 - 1,12,1 

Круглая труба D=150 мм, 
L=8,5D; одностороннее;  
подковообразные 4590, 

коридорное 
 

Рассмотрев механизмы интенсификации теплоотдачи на поверхности с одиночными 

овально-траншейными вихрегенераторами, необходимо оценить тепловые и 

теплогидравлические характеристики упорядоченных пакетов выемок данной формы. 

Экспериментальные исследования теплоотдачи и гидравлического сопротивления трактов 

различного сечения с рельефами выемок различной геометрической формы (таб. 1.4), отличной 

от сферической и цилиндрической.  

Необходимо отметить, что на данный момент количество существующих 

экспериментальных работ по поиску рациональной формы вихрегенератора ограничено. 

Тепловая эффективность Nu/Nu0 каналов с пакетами вихрегенераторов различной формы 

сопоставима с пакетами из сферических выемок. Также наблюдается умеренный рост 

гидравлического сопротивления ξ/ξ0. Следовательно, возникают некоторые сомнения по 

предложенным формам вихрегенераторов. Возникает необходимость выполнить комплексные 

численные и экспериментальные исследования, которые позволят улучшить 

теплогидравлические характеристики интенсификации теплоотдачи каналов с поверхностными 

вихрегенераторами рациональной формы. 
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1.6 Постановка задач на исследования 

К современному теплообменному оборудованию транспортных систем предъявляется 

большое количество технических требований, в том числе по обеспечению передачи 

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

температур при возможно большей интенсивности теплообмена и возможно меньшим 

габаритам и наименьшим удельным металлоемкостям при заданных рабочих параметрах. При 

эксплуатации теплообменных аппаратов возникает и задачи защиты теплообменных 

поверхностей от загрязнения и коррозии. 

Описанные требования повышения эффективности и компактности теплообменных 

аппаратов решаются применением интенсификации теплоотдачи. Из большого списка методов 

интенсификации теплоотдачи в трубах и каналах теплоообменного и энергетического 

оборудования выделяют поверхностные интенсификаторы обладающие наилучшей 

теплогидравлической эффективностью. Применение поверхностных интенсификаторов 

теплоотдачи позволяет воздействовать на пристенные области потока, в которых сосредоточена 

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

Образование вихревых потоков уменьшает загрязнение теплообменных поверхностей, 

сохраняют высокий уровень теплопередачи продолжительные периоды эксплуатации 

теплообменного оборудования.  

В современных теплообменных аппаратах в основном используются малоэнергоемкие, 

пассивные методы интенсификации теплоотдачи, такие как профилированные поверхности. 

Данный метод технологичен, эффективен и сегодня. Профилирование поверхности 

производится нанесением рельефов выемок или выступов различной формы, которые являются 

неотъемлемой частью теплообменной поверхности или являются элементами проволочных или 

прочих вставок. В настоящее время экспериментально исследовано значительное количество 

разнообразных геометрических конфигураций элементов профилированных поверхностей труб 

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

выбора рациональной формы, геометрических и основных режимных параметров 

поверхностных интенсификаторов теплоотдачи часто не решены. 

Обзор литературы показал, что: 

1) Исследования теплоотдачи и гидросопротивления каналов с кольцевыми выступами 

проведены в ограниченном количестве работ. Основная часть работ направлена на 

исследования течения и теплообмена при турбулентном режиме течения, а для ламинарного и 

переходного режимов течения имеется ограниченное количество работ. Диапазон 

исследованных параметров составляет ReD=2004·105, Pr=0,7320, d/D=0,5÷0,99, 
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t/D=0,16÷19,6. Интенсификация теплообмена при турбулентном режиме течения, в стесненных 

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

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

отсутствуют. 

2) Исследования теплоотдачи и гидросопротивления каналов со сферическими 

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

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

ламинарного режима течения имеется ограниченное количество работ. Диапазон 

исследованных параметров составляет ReD=200105, Pr=0,77, d/D=0,56÷0,98, t/D=0,56÷3,24. 

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

сожалению, рекомендации по расчету теплоотдачи и гидросопротивления каналов со 

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

к обобщению полученных данных и унифицированных рекомендаций по практическому 

использованию результатов исследования. 

3) Исследования теплоотдачи и гидросопротивления каналов с цилиндрическими 

выемками выполнены в ограниченном количестве работ. Основная часть экспериментальных и 

численных исследований выполнена для одиночных цилиндрических выемок. В основном 

рассмотрены вопросы изменения локальных коэффициентов давления и теплоотдачи 

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

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

механизмами интенсификации теплоотдачи.  

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

гидросопротивление [30,31,40] и теплоотдача [30] плоских каналов с цилиндрическими 

выемками только для турбулентной области. Диапазон исследованных основных режимных и 

относительных геометрических параметров ограничен: ReD=8·1034·105, Pr=0,7, h/d=0,1÷0,5, 

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

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

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

Рейнольдса для упорядоченных рельефов цилиндрических выемок в литературных источниках 

отсутствует. 

5) Практическое использование цилиндрических выемок в реальных объектах 

энергетической отрасли, например при охлаждении статора мощного электрогенератора (500 

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

безопасность эксплуатации оборудования [8]. Выбор цилиндрической формы выемки, 
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обусловлен технологией изготовления статора. Это исключает использование выемок других 

форм. 

6) Несмотря на накопленный объемный материал по исследованию осредненных и 

локальных характеристик гидродинамики и теплообмена в каналах с генераторами 

спиралевидных вихрей различной формы, практически отсутствуют инженерные рекомендации 

и методики расчетного прогнозирования теплогидравлических характеристик трактов 

теплообменного оборудования Имеющиеся данные об уровне интенсификации довольно 

противоречивы. Кроме того, результаты исследований справедливы преимущественно для 

сравнительно узких диапазонов режимных и конструктивных параметров. Для решения 

проблем интенсификации теплоотдачи необходимы комплексные расчетные и 

экспериментальные исследования направленные на поиск рациональной формы и размера 

генератора спиралевидных вихрей в зависимости от области практического применения. 

7) Поверхностные интенсификаторы нашли широкое применение в промышленных 

теплообменных аппаратах транспортных средств и систем охлаждения силового 

радиоэлектронного оборудования. Однако информация в основном относится к импортному 

оборудованию. Использование методов поверхностной интенсификации в теплообменном 

оборудовании российского производства крайне ограничено. 

Анализ научно-технической литературы позволил спрогнозировать основные 

требования по обоснованию физических подходов к выбору 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 выемке и течения в следе 

за ней, которая отличается высокой стабильностью и интенсивностью по сравнению со 

сферическим аналогом. Обнаружена связь перестройки от двухячеистой в сферической к 

моносмерчевой структуре в овальной выемке сопровождающаяся скачкообразным ростом 

теплоотдачи. Стоит обратить особое внимание, что увеличение теплоотдачи от стенки в 

значительной мере обусловливается повышением интенсивности вторичного течения в 

пристеночной зоне выемки. Особый  интерес вызывает анализ влияния увеличения 

относительного удлинения выемки на механизм перестройки формирующейся в ней вихревой 

структуры, а также на интенсификацию вторичного течения и теплообмена. Успешная 

реализация прогнозов позволит осуществить выбор рациональной формы генераторов 

спиралевидных вихрей, и как следствие кардинальное повышение тепловой и 

теплогидравлической эффективности трактов систем охлаждения транспортных средств и 
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силового радиоэлектронного оборудования. В соответствие с этими рекомендациями 

сформулирована цель и основные задачи исследования. 

Основная цель работы – обобщение и интерпретация баз экспериментальных данных по 

интенсификации теплообмена поверхностными вихревыми генераторами симметричной формы 

(выемок и выступов), а также разработка и обоснование принципиально новых, эффективных 

форм генераторов спиралевидных вихрей, при различных режимных параметрах на основе 

сочетания методов физического и численного моделирования применительно к 

совершенствованию теплофизических характеристик охлаждающих трактов энергетического, 

транспортного и радиоэлектронного оборудования. 

Основные задачи для достижения сформулированной цели: 

1. Комплексные экспериментальные исследования структуры потока, гидродинамики и 

теплоотдачи каналов с поверхностными вихревыми генераторами различной формы в широком 

диапазоне режимных параметров; интерпретация физического механизма интенсификации 

теплоотдачи и влияния формы вихрегенераторов на гидравлическое сопротивление трактов; 

установление границ режимов обтекания поверхностных генераторов спиралевидных вихрей; 

оценка влияния основных режимных и геометрических параметров поверхностных генераторов 

вихрей на теплоотдачу и гидравлическое сопротивление трактов теплоэнергетического 

оборудования. Обобщение баз экспериментальных 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 стесненном канале с цилиндрическими, 

сферическими и овально-траншейными выемками на нагретой стенке. Численные исследования 

структуры потока, локальных и интегральных характеристик поверхностных генераторов 

вихрей для обоснования преимущества овально-траншейных углублений по тепловой и 

теплогидравлической эффективности в сравнении традиционными симметричными формами 

выемок. 

3. Оценка перспектив практического использования генераторов спиралевидных вихрей 

на поверхностях трактов существующего и перспективного теплообменного оборудования 

транспортных систем и систем охлаждения силового радиоэлектронного оборудования. 
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Максимальный расход составляет 1000 кг/ч при перепаде давления в 25 атмосфер. Для снятия 

пульсаций расхода применяется демпфер 5 с воздушной подушкой. Теплоноситель поступает в 

рабочий участок из бака-нагревателя с помощью насоса высокого давления 4, через фильтр 3, 

демпфер 5, турбинный датчик расхода (ТДР) 7 или ротаметр 6. Турбинный датчик расхода 

ТДР7-1-2 имеет частотный выход и позволяет измерять расход от 0,05 до 0,5 кг/с. Ротаметр 

типа РС-5 позволяет измерять расход от 0,0015 до 0,074 кг/с. Отработанный теплоноситель 

сливается обратно в бак-нагреватель для повторного использования.  

На установке реализована схема ручного управления параметрами эксперимента. Для 

обеспечения необходимого массового расхода жидкости применяется система перепуска 

теплоносителя после насоса в бак-нагреватель, регулируемая игольчатым вентилем 16, либо 

регулировалась вентилем 19 при необходимости малых расходов. 

Тепловой поток на трубках обеспечивается прямым нагревом переменным током от 

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

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

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

трансформатора к рабочему участку осуществляется медными шинами и проводами 

суммарным сечением 1000 мм2 для их минимального тепловыделения. 

Эксперименты, проводимые на описанном выше стенде, позволяют охватить следующий 

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

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

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

Система измерений. На установке применена автоматизированная измерительная система 

(АИС) на базе ПЭВМ. АИС обеспечивает: измерение температур стенки канала по длине 

участка; температур теплоносителя на входе и на выходе рабочего участка; расхода 

посредством турбинного расходомера типа ТДР7-1-2; избыточного давления на входе и выходе 

датчиками давления; силы тока образцовым амперметром класса точности 0,5 через 

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

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

 

2.1.2 Рабочие участки для определения коэффициентов теплоотдачи и 

гидросопротивления труб с поверхностными вихрегенераторами 

 

Экспериментальный рабочий участок для определения средних коэффициентов 

теплоотдачи труб с поверхностными вихрегенераторами (рис. 2.2,а) представляет собой канал с 
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Методики проведения опытов и обработки экспериментальных данных представлены в 

[140,141]. Стоит обратить особое внимание, что тепловая мощность, выделившаяся на 

экспериментальном участке, для контроля точности измерений, определяется двумя способами: 

а) по значению электрической мощности, Вт: 

,Э IUQ        (2.1) 

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

б) калориметрическим методом, Вт: 

)( вхвых ttcGQ p  ,     (2.2) 

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

рабочего участка, составляет не более 1% от величины Q. Плотность теплового потока q=Q/F0 

приводилась к площади исходно гладкой трубы F0, согласно рекомендациям [2-3,8-10].  

Также стоит подчеркнуть, что числа Рейнольдса ReD, NuD, а также коэффициент 

гидравлического сопротивления определяются по среднерасходной скорости w и 

гидравлическому диаметру гладкой трубы D, согласно рекомендациям в [2-3,8-10]: 

μ
Re

Dw
D


 , (2.3) 

λ

α
Nu

D
D


 , (2.4) 

L

D

w

p
2ρ

2
ξ




   (2.5) 

Увеличение площади поверхности трубы при шахматном расположении выступов: 

st

h
f





3

π2
1

2

 )    (2.6) 

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

шаг полусферических выступов. 

 

2.1.5 Тестовые опыты по гидравлическому сопротивлению и теплоотдаче гладкой трубы 

 

Представленные данные по средней теплоотдаче (рис. 2.6) и гидравлическому 

сопротивлению (рис. 2.7) гладкой трубы проводились с целью подтверждения проверки 

работоспособности экспериментальной установки и достоверности получаемых результатов и 

удовлетворительно согласуются с известными зависимостями [141]: 

а) ламинарный режим: 

    lwffffDD εPrPrPrGrPrRe15,0Nu 25.01,043,033.0    (2.7) 

DRe64ξ        (2.8) 

б) переходный режим: 

  25.043.0
0 PrPrPrNu wffD K      (2.9) 

где K0 выбирается в зависимости от величины числа ReD из табл. 2.3. 
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Таблица 2.3 – Зависимость для переходного режима 

ReD 10-3 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 3 4 5 8 10 
K0 1,9 2,7 3,3 3,8 4,4 7,0 10,3 15,5 27 33,3 

 

1000 10000
1

10

100
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D

N
u/

(P
r fn (G

r fPr
f)k (P

r f/P
r w

)p )

 1
 2
 3

1000 10000
0,01

0,1



Re
D

 4
 5

 

а       б 

Рисунок 2.6 – Тестовые опыты средней теплоотдачи (а) и гидросопротивления гладкой трубы:  

1 – расчет (2.7), 2 – расчет (2.9), 3 – расчет (2.10), 4 – расчет (2.8), 5 – расчет (2.11), 

точки – экспериментальные данные 

в) турбулентный режим 

  lwffDD εPrPrPrRe021,0Nu 25.043.08,0      (2.10) 

25,0Re3164,0ξ D       (2.11) 

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

2.6) по средней теплоотдаче гладкой трубы и труб с кольцевыми и полусферическими 

выступами в широком диапазоне режимных параметров Re=200105 представлено 

разъяснение: 

    l
p

wf
k

f
n
f

m
DD PrPrPrGrPrRecNu   

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

k=0; p=0,25 - для турбулентного режима; n=0,43; k=0; p=0,25; m
D0 RecK   (по данным табл. 2.3) 

- для переходного режима. 

Перед началом обсуждения полученных результатов, было выполнено сопоставление 

экспериментальных данных по средним коэффициентам теплоотдачи и гидравлического 

сопротивления труб с кольцевыми выступами (таб. 2.1) для турбулентного режима течения с 

данными Г.А. Дрейцера [2]. Получено удовлетворительное согласование данных с 
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устройства (ВУ) профилированного по формуле Витошинского. В канале установлена тонкая 

пластина (ПЛ), изготовленная из асбоцемента. Наружная поверхность пластины обтянута с 

обеих сторон тонкой фольгой, изготовленной из никелевого сплава и выполняющей роль 

электрического нагревателя. Фольга, электрическое сопротивление которой составляет 0,078 

Ом, нагревается током низкого напряжения. Такая конструкция нагревателя практически 

исключает тепловые потери в окружающую среду. 

Тепловой поток, передаваемый наружной поверхностью фольги движущемуся вдоль нее 

воздуху, определяется по расходу электроэнергии. Напряжение пропускаемого через фольгу 

тока регулируется с помощью трансформатора и автотрансформатора и измеряется 

вольтметром (рис. 2.8,б). 

Для измерения температуры, к фольге, с внутренней стороны приварены «горячие» спаи 

семи хромель-копелевых термопар, изолированные ветви которых выведены на переключатель 

токов (ПТ) через заднюю кромку асбоцементной пластины 

Скорость невозмущенного потока измеряется трубкой полного напора, закрепленной в 

координатном устройстве (КР) и соединенной гибким шлангом с дифференциальным 

микроманометром ММ. Второй штуцер микроманометра соединен с отверстием отбора 

статического давления на стенке канала аэродинамический трубы, и расположен в плоскости 

измерительного сечения. 

Температура потока измеряется температурным датчиком, представляющим собой зонд, в 

носике которого заделан «горячий» спай хромель-копелевой термопары. Температурный зонд 

закреплен в том же координатном устройстве, что и трубка полного напора. Электроды 

термопары выведены через переключатель (ПТ) к милливольтметру (МВ). Давление 

окружающей среды измеряется барометром. 

Различные режимы течения воздушного потока при продольном обтекании пластины 

создаются изменением расхода воздуха с помощью частотно-регулируемого привода. Тепловой 

поток изменялся регулированием мощности электрического тока с помощью 

автотрансформатора (АТ). 

В верхней крышке рабочего участка сделано окно для установки тепловизора. Окно 

организовано таким образом, чтобы при установке тепловизора не было подсоса воздуха в 

рабочий участок извне. 

В ходе всех экспериментов на данном экспериментальном стенде регистрируются 

следующие параметры: статическое давление, Па; полное давление, Па; разность полного и 

статического давления, Па; температура невозмущенного потока, ºС. 
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термоанемометра в значения скорости по градуировочной зависимости, для каждой точки 

получается массив, состоящий из 12500 мгновенных значений скоростей. Осреднение значений 

скорости проводилась по формуле для определения математического ожидания случайной 

величины, имеющей дискретное равномерное распределение. В этом случае математическое 

ожидание равно среднему арифметическому всех принимаемых значений, м/с: 

1
[ ]  

n

i
i=1

w M w w
n

,     (2.13) 

Для компенсации влияния случайной ошибки, при обработке массива мгновенных 

значений скоростей (wi) проводилась фильтрация полученных значений с использованием 

«правила трех сигм». А именно, определяются значения осредненной скорости  по (2.13) и 

среднеквадратичного отклонения  по формуле: 

21
( )

1
    

n
w win i=

     (2.14) 

Далее из расчета исключаются точки находящиеся за пределами интервала 3 ; 3σ . И 

наконец, определяются новые значения  и σ. Далее расчет повторяется до тех пор, пока все 

значения не окажутся в интервале 3 ; 3 . Согласно рекомендациям [147], если в 

результате фильтрации отсеянными окажутся более 30% исходных значений, то такой массив 

данных выбраковывается. Две составляющие скорости можно выделить из мгновенного 

значения скорости: осредненное значение, определяемое по (2.13) и турбулентная 

составляющая w' (значение пульсаций потока), определяемая как разность мгновенной скорости 

и осредненной скорости. Величина средней интенсивности турбулентности  потока в 

исследуемой точке определялась по формуле: 

2'
Tu

w

w
      (2.15) 

где  2
w    - среднеквадратичное отклонение мгновенного значения скорости, 

определяемое по (2.14). 

 

2.2.5 Рабочий участок для исследования гидравлических характеристик поперечно-

обтекаемых труб 

 

Рабочий участок для исследования гидравлических характеристик поперечно-обтекаемых 

труб (рис. 2.13) представляет собой прямоугольный канал длинной L=0,7 м, высотой H=0,078 м, 

шириной В=0,074 м с горизонтально расположенными поперек потока трубками. Размеры 

трубок (опытных образцов): длина 0,074 м, наружный диаметр dт=0,02 м. На внешнюю 
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Опытные образцы в рабочем участки исследовались при коридорном расположении (рис. 

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

относительных поперечных а=S1/dт и продольных b=S2/dт шагах ab=1,21,2 и ab=22 

соответственно. При шахматном расположении образцов (рис. 2.15, б) в рабочем участке 

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

Относительные шаги соответственно ab=1,21,05 и ab=21 соответственно. 

Измерительная система позволяет определять перепад полного давления на рабочем 

участке измерителями давления ПРОМА-ИДМ. Для определения полного давления 

используются трубки Пито, размещенные на координатных устройствах. Перепад статического 

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

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

рабочем участке производилось для изотермических условий течения воздуха. Температура 

воздуха измерялась на входе в участок.  

 

2.2.6 Особенности методики проведения опытов и обработки экспериментальных данных 

гидравлического сопротивления пучков труб с выемками 

 

Эксперименты выполнены на рабочем участке для исследования гидравлических 

характеристик поперечно-обтекаемых труб (рис. 2.13) при стационарном режиме течения 

воздуха. Методики проведения опытов и обработки экспериментальных данных представлены в 

[140,141]. Стоит обратить внимание, что в качестве характерного размера в числе Рейнольдса 

используется наружный диаметр опытного образца dт (м), а среднерасходная скорость воздуха 

w (м/с) обтекающего пучок труб рассчитывается в наименьшем проходном сечении  

Fт (м
2), согласно рекомендациям в [148-150]: 

μ

ρ
Re тdw 

       (2.16) 

BdnFF  тт      (2.17) 

здесь BHF  – площадь проходного сечения канала, м2; n - число труб в наименьшем 

проходном сечении канала. 

Число Эйлера определяется: 

2ρ
Eu

w

p




       (2.18) 

где ∆p– перепад полного давления на рабочем участке, Па. 
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2.2.7 Тестовые опыты по внешнему обтеканию гладких трубных пучков 

Перед началом обсуждения результатов экспериментального исследования при внешнем 

обтекании гладкотрубных пучков с малым и большим межрядным пространством при 

коридорном расположении, было выполнено сопоставление полученных экспериментальных 

данных автора с зависимостями А.А. Жукаускаса (2.19-2.21) [148] Н.В. Кузнецова (2.22) [150]. 

Отмечено удовлетворительное согласование данных с отклонениями от 2 до 15 % в диапазоне 

чисел Рейнольдса Re=21033104. 

Зависимости для расчета сопротивления трубных пучков при коридорном расположении с 

малым межрядным пространством (b1,5) (2.19) [148] и для большого межрядного 

пространства (b1,7) в диапазоне чисел Re=103104 (2.20) [150]. Зависимости для пучков с 

большим межрядным пространством b1,7 в диапазоне Re=1042105 (2.21) [148] и (2.22) [150]: 
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где z – число рядов в пучке;      5,01112,0  abr - степень при числе Re; 

11,0
1

1
88,0

138,0







 





b

a
m - степень при числе Re. 

Аналогичным образом, выполнялось сопоставление полученных экспериментальных 

данных автора с зависимостями (2.23-2.24) А.А. Жукаускаса [148] и (2.25) Н.В. Кузнецова [150] 

для гладкотрубных пучков при шахматном расположении. Отмечено удовлетворительное 

согласование данных с отклонениями от 3 до 7 %.  

Зависимости для расчета сопротивления трубных пучков при шахматном расположении в 

диапазоне чисел Re=61027103 (2.23) [148], а для диапазона чисел Re=71032105 (2.24) и 

(2.25) [150]: 
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где S2- диагональный шаг. 

В целом проведенные тестовые эксперименты показали, что воздушный 

экспериментальный стенд пригоден  для исследования внешнего обтекания трубных пучков со 
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Рисунок 2.19 – Результаты тестовых опытов гидросопротивления гладкого плоского канала:  

линия 1 – расчет (2.27), линия 2 – расчет (2.11), линия 3 – расчет (2.7), 4 – расчет (2.10),  

точки – экспериментальные данные 
 

Данные полученные в экспериментах удовлетворительно согласуются с известными 

зависимостями (2.7), (2.10) и (2.11) § 2.1.4. Для расчета коэффициентов гидравлического 

сопротивления при ламинарном течении в щелевом плоском канале, согласно [3]: 

DRe96ξ       (2.27) 

Отклонение экспериментальных данных по гидравлическому сопротивлению (рис. 2.19,а) и 

средней теплоотдаче (рис. 2.19,б) от расчетных зависимостей (2.11) и (2.10) для турбулентного 

режима течения воздуха в гладком плоском канале не превышало 4%. Стоит отметить,  что 

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

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

гидравлическому  сопротивлению (рис. 2.19,а) и средней теплоотдаче (рис. 2.19,б) от расчетных 

зависимостей (2.27) и (2.7) для ламинарного режима течения воздуха в гладком плоском канале 

не превышало 5%. 

2.4 Неопределенность измерений 
 

Процедура оценки неопределенности измерений экспериментального исследования 

выполнена в соответствии с методикой, подробно описанной в ГОСТ Р 54500.3-

2011/Руководства ИСО/МЭК 98-3:2008 Часть 3 [151].  

С целью уменьшения  систематической погрешности измерительной системы на значения 

измерений, автором диссертационной работы были получены тарировочные зависимости для 

всех измеряемых параметров, а так же произведены калибровки датчиков. Предполагается, что 

после внесения поправок с использованием тарировочных зависимостей математическое 
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ожидание погрешности, обусловленной систематическим эффектом, становится равным нулю 

[152]. При вычислении неопределенностей результатов измерений в данной диссертационной 

работе было сделано предположение о нормальности закона распределения возможных 

значений измеряемой величины. Принималось, что неопределенность теплофизических свойств 

является результатом только ошибки аппроксимации [152].  

Максимальная неопределенность измерений, представлена в относительных единицах 

(таб. 2.4). 

 

Таблица 2.4 – Оценка неопределенности измерений 

 

Наименование 
определяемого 
параметра, 
обозначение 

Стандартная 
неопределенность 
измерений,  

Суммарная 
стандартная 

неопределенность, 
 

Неопределенность 
измерения, 

выраженная в 
относительных 
единицах, % 

Температура стенки, tw ±0,59 ˚С - 1,65 
Температура потока, tf ±0,59 ˚С - 2,11 
Массовый расход 
теплоносителя, G 

- ±0,000851 кг/с 1,01 

Перепад давления  на 
участке, p 

±0,8 кПа - 3,05 

Падение  напряжения 
на рабочем участке, U 

±0,009 В - 0,16 

Сила тока, 
проходящего через 
рабочий участок, I 

±3 А - 0,48 

Коэффициент 
теплоотдачи, α 

- ±5602,3 Вт/(м2K) 13,65 

Число Нуссельта, Nu - ±15,81 7,69 
Скорость потока, w - ±0,012 м/с 1,34 
Число Рейнольдца, Re - ±1023,33 1,23 
Коэффициент 
гидравлического 
сопротивления  

- ±0,011 8,57 

 



111 

Глава 3. Методология численных исследований 

 

Численные исследования вихревой интенсификации термогидродинамических процессов 

в плоских каналах проводились в программном комплекс VP2/3 «Thermophysics». 

Отличительной особенностью, которого являются оригинальные многоблочные 

вычислительные технологии (МВТ) [155-157]. Разномасштабные физические особенности 

численно разрешаются МВТ в областях сложной геометрии на совокупности, пересекающихся 

как структурированных, так и неструктурированных сеток. Также в каталог моделей VP2/3  

«Thermophysics» включены полуэмпирические дифференциальные модели турбулентности, в 

том числе, κ-ω модель переноса сдвиговых напряжений Ментера (версии 1993г. и 2003г.), κ-ω 

модель переноса сдвиговых напряжений Ментера с поправкой на кривизну линий тока 

[157,192], а также модель вихревой вязкости Спаларта-Аллмареса SA (с поправкой Спаларта-

Шура). 

Программный комплекс VP2/3  «Thermophysics» зарегистрирован в Федеральной службе 

по интеллектуальной собственности – Свидетельство о государственной регистрации программ 

для ЭВМ №2015619439 от 3 сентября 2015 года, правообладатель ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ». 

 

3.1 Геометрия исследуемых каналов 

 

3.1.1 Плоский канал с пакетом цилиндрических выемок 

 

Исследуемый участок представляет собой плоский канал прямоугольного поперечного 

сечения. В качестве характерного размера задается вертикальный размер (высота H). Высота 

канала принимается равной H=1. Длина и ширина канала принимаются равной L=(23H) и 

B=(10,2H) соответственно. Цилиндрические выемки, в количестве 24 штук, находятся на 

нижней нагреваемой стенке канала. Диаметр выемки принимается равным dк=(1,6H). 

Относительная глубина выемок составляет h/dк=0,2. Относительный продольный шаг выемок 

t/dк=2,6, где t=4,16. Относительный поперечный шаг выемок s/dк=1,5. Центры соседних выемок 

образуют вершины равностороннего треугольника стороной s=2,4. выемки расположены на 

стенке в шахматном порядке (рис. 4.1), согласно рекомендациям [95,153-154]. Первый ряд 

выемок расположен на расстоянии l0=(3H) от входа в канал. Пакет выемок занимает зону 

площадью lпbп=14,569,6. При расчете числа Рейнольдса, в качестве характерного размера, 

использовалась высота канала H [82-84].  
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Вихрегенераторы располагаются на некотором расстоянии l0=(3dк) от входа в канал, 

выбранном из условия их незначительного влияния на входные условия. Центр системы 

декартовых координат (x,y,z) находится в продольной срединной плоскости канала в точке 

проекции центра вихрегенератора на сечение, совпадающее с плоской нижней стенкой (рис. 

3.2). Радиус скругления кромок вихрегенераторов принимаются равным R=(0,025 dк). При 

сохранении площади пятна овально-траншейного углубления, равного площади пятна базовой 

сферической выемки, ее ширина изменяется в переделах b=(0,7310,346) dк, а удлинение, 

отнесенное к ширине, составило lк/b=(l+b)/b=(1,686,78)/b (рис. 3.2 и таб. 3.1). При расчете 

числа Рейнольдса, в качестве характерного размера, использовался диаметр выемки dк [82-84] 

 

Таблица 3.1 - Длина цилиндрической вставки, ширина овально-траншейного углубления и ее 

относительное удлинение в долях ширины 

l b 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 
 

3.2 Расчетные сетки 

 

3.2.1 Расчетная сетка плоского канала с пакетом цилиндрических выемок 

 

Применяемые в МВТ расчетные сетки используются при изучении процессов 

гидродинамики и теплоотдачи в каналах сложной геометрической формы. В данном случае 

выделяется область прямоугольного канала с интегрированными подобластями внутреннего 

пространства цилиндрических выемок (рис. 3.3,а) Течение в прямоугольной области 

описывается стандартной прямоугольной сеткой (канальная сетка), которая сгущается по мере 

приближения к стенкам. Внутренне пространство выемок заполняется цилиндрической сеткой. 

Трудности  при расчете параметров вблизи оси, компенсируется установкой «заплатки» внутри 

выемки. Данная вспомогательная сетка представляет собой параллелепипед с квадратным 

основанием (рис 3.3,б). 
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Ареал сферической и цилиндрической выемок разбивается цилиндрической сеткой, 

согласованной с ее поверхностью (рис. 3.7,а-б). Для предотвращения проблем со сгущением 

узлов в приосевой сетке вводится дополнительная близкая к прямоугольной сетка. 

Минимальный шаг в районе кромки равен 0,002. Для овально-траншейных углублений 

вводится специальная кромочная сетка для описания зон с высокими градиентами 

определяющих параметров. Общее количество ячеек многоблочных сеток составляет порядка 

(1,53)106 ячеек. 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.8 - Многоблочная 

сетка для стесненного канала с 

овально-траншейным 

углублением с подробной сеткой 

в области углубления и с 

выделением кромки (а). Участок 

размером 3×2 с углублением (б) и 

выделенная прямоугольником 

окрестность овально-

траншейного углубления (в) 

Многоблочная расчетная сетка для овально-траншейного углубления с выделением 

цветом канальной сетки в аксонометрии представлена на рисунке. 3.8. Следует отметить, что 

сетка с довольно крупными ячейками и накрывающей углубление измельченной подробной 

сеткой. Это выполнено для отображения криволинейной поверхности самого углубления и 

детального отображения вихревого течения и теплообмена в следе за ним. Также отображена 

прикромочная сетка для разрешения характеристик течения и теплообмена в зонах с высокими 

градиентами. Поперечные сечения канала A и B служат для определения гидравлических 

потерь. 

 

3.3 Граничные условия 

 

Для задач конвективного теплообмена в трактах канального типа предпочтительным 

является задание расхода или среднемассовой скорости [155,157]. Для пристеночных течений в 
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отличие от широко используемых пакетных технологий с фиксированными условиями на 

входных границах (например, задание профиля скорости n=1/7), используется корректный 

подход, связанный с предварительным решением параболизованной задачи для определения 

согласованных профилей скорости, характеристик турбулентности и температуры. На 

омываемых изотермических (Tw=const) поверхностях задаются условия прилипания. Начальные 

условия в нестационарных задачах, как правило, соответствуют взаимодействию однородного 

потока с внезапно заторможенным в нем телом. 

Диапазон чисел Рейнольдса при численном исследовании пакетов цилиндрических 

выемок варьируется в пределах ReH=(716)103 (ReD=1274029120).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 изотермичная стенка 

находится при температуре T=293К (t=20C), 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 
DT

q
q

ref /RePr
 , D - здесь характерный размер, Pr=7 

(теплоноситель вода).  

Турбулентное течение несжимаемой жидкости в канале описывается с помощью 

осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса (для RANS) [159]: 

0





j

j

u

x
     (3.1) 

        
       

   k j k jk j k
k j

p
u u  u u' u'

t t x x
  (3.2) 

где -  j ku' u'  - составляющие тензора напряжений Рейнольдса или Рейнольдсовых напряжений. 

Для течений несжимаемой жидкости уравнение энергии имеет вид: 

    μ μ
ρ

t Pr Pr

     
            

j
j j t j

p h
h u h

x x x
  (3.3) 

Полученная система уравнений замыкается дифференциальными уравнениями переноса 

сдвиговых напряжений (MSST) Ментера в модифицированной версии 2003 г. [160]. В 

первичной модели SST k-ω в выражении для вихревой вязкости вводится модуль тензора 

скоростей деформации 2 ij ij ijS S S S  вместо модуля завихренности Ω в выражении для 

вихревой (турбулентной) вязкости μt. В ограничителе при определении члена, содержащего 
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перекрестные производные, вместо 20 берется 10. В окончательном виде скорректированная 

SST k-ω - модель Ментера имеет вид: 

    *
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k

k
k k kt
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j j j

u P
t x x x
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где -  *
k k ,10 k  P min P  - член генерации энергии турбулентности; 
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Prt - турбулентное число Прандтля; 
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 - коэффициент термического расширения ; 
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S F
 - турбулентная вязкость; 

2ij ij ijS S S  - модуль тензора скоростей деформации; 1 0,31a . а вторая функция смешения; 

 2
2 2F tanh arg  - вторая функция смешения; 2 * 2

2 k 500
;

 
      

arg max
y y

. 

Коэффициенты  модели определяются, как  1 1 2 11  F F , где 1 и 2 являются 

константами k-ω и k-ε модели соответственно: 

*
k1 1 1 11,176, 2,000, k 0,41, 0,5532, 0,0750, 0,09           ; 

*
k2 2 2 21,000, 1,168, k 0,41, 0,4403, 0,0828, 0,09           . 

В данной модели стандартная k-ω модель и преобразованная k-ε модель, где ε заменяется 

ω, накладываются с помощью функции смешения и объединяются [75,157]. Функция смешения 

составляется таким образом, что равняется единице в пристеночной области, в которой 

реализуется стандартная k-ω модель, и равняется нулю вдали от стенки и используется 

преобразованная модель k-ε. 

Турбулентное течение несжимаемой жидкости и теплообмен в каналах с углублениями 

описывается с помощью осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса (для RANS), 

замыкается дифференциальными уравнениями модели переноса сдвиговых напряжений 2003 г. 
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в модификации Роди-Лешцинера-Исаева, учитывающей влияние кривизны линий тока путем 

введения корректирующей функции fc = 1/(1+Cc×Rit) в выражение для вихревой вязкости. 

Здесь Сс – полуэмпирическая константа, определенная из наилучшего согласования численных 

прогнозов и экспериментальных данных для тестовых примеров. Согласно исследованиям С.А. 

Исаева, В.Б. Харченко и А.Е. Усачова ее величина равна 0,02. Rit – турбулентное число 

Ричардсона. На поправочную функцию накладывается ограничение 0,222<fc<1,666. 

Хотя расчет теплообмена для несжимаемых течений можно проводить отдельно от 

решения уравнений динамики жидкости, уравнение для энергии решается в методе глобальных 

итераций вместе с остальными уравнениями. 

Граничные условия на стенке задаются условиями прилипания, а расчет температурного 

поля проводится с граничными условиями для тепловых потоков согласно [75]. Граничным 

условием для кинетической энергии является k
0

n





, а значение удельной скорости 

диссипации в пристеночной области определяется как: 
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Во входном сечении при решении задачи конвективного теплообмена в канале с пакетом 

цилиндрических выемок задаются фиксированные условия для равномерного потока 

постоянной температуры и уровнем турбулентности 1% с масштабом, равным характерному 

линейному размеру. Для задачи с одиночными углублениями на входе в канале ставятся 

профили полностью развитого турбулентного течения. Граничные условия выходного сечения 

определяются продолжением решения (мягкие граничные условия). При ReH =7103 во всех 

точках канала, за исключением области внутри выемок, задаются параметры входного потока. 

При ReH>7103 за начальные параметры принимаются результаты расчета с меньшим числом 

ReH. Решение заканчивается при сходимости глобальных итераций. 

 

3.4 Методология решения 

 

Численное моделирование конвективного теплообмена при движении теплоносителя в 

каналах с пакетами выемок на стенке рассматривается в рамках разработанного подхода к 

решению осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса и энергии на пересекающихся 

структурированных сетках О- и Н-типа [75,164,186]. Ортогональные или близкие к ним сетки 

строятся в выделенных подобластях, связанных с разномасштабными структурными 

элементами задачи или геометрическими многосвязными подобластями. Записанные уравнения 

в естественных переменных на каждой сетке (декартовые составляющие скорости – давление) 

решаются методом коррекции давления SIMPLEС [90]. 

Многоблочные вычислительные технологии (МВТ) описаны в [75,91,162-164]. Суть их 

состоит во введение совокупности разномасштабных, вложенных и пересекающихся сеток, 

согласованных с разрешаемыми структурными элементами физической задачи 

соответствующих масштабов. Структурированные сетки О- и Н- типов обрабатываются в 

пакетном режиме с помощью объектно-ориентированной системы программирования. 

Методология расчета характеристик течения и теплообмена на базовой и 

вспомогательных структурированных сетках базируется на неявной факторизованной конечно-

объемной процедуре решения уравнений Рейнольдса и энергии, в основных чертах 

разработанной в конце восьмидесятых годов [164,186]. Ее характерными особенностями 

являются: 

1) запись исходных уравнений относительно приращений зависимых переменных, в том 

числе, декартовых составляющих скорости; 

2) основанная на концепции расщепления по физическим процессам процедура коррекции 

давления SIMPLEC [93] с монотонизацией по Рхи-Чоу для заданного центрированного 

расчетного шаблона (с выбранным из численных экспериментов коэффициентом релаксации, 

равным 0,1) [165];  
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3) аппроксимация конвективных членов уравнений в явной части уравнений по 

одномерному аналогу квадратичной противопоточной схемы Б. Леонарда [166] для снижения 

влияния численной диффузии, характерной для рассматриваемого типа отрывных течений;  

4) представление конвективных членов уравнений переноса в неявной части по 

противоточной схеме с односторонними разностями, позволяющее повысить устойчивость 

вычислительной процедуры [75];  

5) применение метода неполной матричной факторизации (упрощенная версия SIP) для 

решения разностных уравнений [167]. По перечисленным оригинальным элементам развитая 

методология отличается от аналогов [158,162,175]. 

Построена оригинальная процедура интерполяции параметров в области стыковки узлов с 

различной сеточной структурой, обеспечивающая надлежащую консервативность при решении 

задач. Разработанный факторизованный алгоритм обобщается на случай многоблочных 

расчетных сеток в рамках концепции декомпозиции расчетной области и генерации в 

выделенных существенно разномасштабных подобластях косоугольных сеток Н- и О-типа с 

перекрытием. Перенос значений между пересекающимися сетками в рамках многоблочной 

сеточной стратегии осуществляется с помощью неконсервативной линейной интерполяции. 

Численно обоснована эквивалентность предложенного метода и известного метода 

консервативной интерполяции [168]. Для конструирования согласованных с границами 

криволинейных сеток используются апробированные расчетные алгоритмы алгебраического и 

эллиптического типа [169]. 

В развитой многоблочной методологии [75,163] разделяются расчетные и связанные 

ячейки. Расчетными называются те ячейки, в которых решаются исходные уравнения. 

Связанные ячейки – это те ячейки, значения параметров в которых определяются 

интерполяцией данных из других областей. Многочисленными тестовыми расчетами показано, 

что вполне приемлемой по точности является неконсервативная, линейная интерполяция.  

Во всех связанных ячейках источниковые члены полагаются нулевыми, коэффициенты 

при неизвестных в алгебраических уравнениях кроме диагонального, равного 1, тоже нулевые 

[75,158,175]. Поэтому расчет ведется сквозным образом по всей области. Для граней расчетных 

ячеек, совпадающих либо с внешней границей области, либо с границей тела выделяется 

дополнительная память для хранения метрики и переменных. На всех остальных гранях 

значения, как обычно определяются интерполяцией. Со стороны этих граней расчетная ячейка 

должна иметь минимум двух соседей для обеспечения второго порядка аппроксимации 

конвективных членов.  

Связанные ячейки условно можно разделить на две группы – те, которые задаются 

принудительно (это, как правило, периферийные слои внутренних сеток) и те, которые 
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назначаются связанными в процессе генерации сеток. Деление чисто условное, определяемое 

только способом задания. В остальном же они идентичны [75,158,175]. 

Перед началом решения каждого уравнения производится определение значений 

переменных в связанных ячейках [75, 158,175]. Поскольку интерполяционные коэффициенты 

просчитаны заранее, то это не занимает много времени. Затем делается один итерационный шаг 

в каждой области. Последовательность просмотра областей значения не имеет. При переходе к 

следующей итерации (не глобальной, а для выбранного уравнения) определяются значения 

поправок для данной переменной. Для уравнений количества движения это безразлично, 

поскольку делается, как правило, только одна итерация, для большинства остальных 

переменных отсутствие этого шага немного замедляет сходимость, но почти незаметно. И 

только для давления учет поправок, взятых из других областей, является принципиальным, 

поскольку это единственный механизм, позволяющий автоматически определять ту константу, 

с точностью до которой определяется давление. 

 

3.5 Обработка результатов 

 

Интегральные характеристики течения и теплообмена в стесненном канале с выемками 

рассчитываются по выделенным участкам канала, окружающим выемку. Гидравлические 

потери определяются, в канале между заданными поперечными сечениями A-B (рис. 3.8), 

аналогично в [57,77,170]. Поскольку анализируются весьма протяженные овально-траншейные 

углубления, пришлось несколько расширить, по сравнению с [35,52,57,77]. Размеры участка для 

оценки относительной теплоотдачи и принять их равными 3×2 с расположением центра выемки 

на расстоянии равным l0=1 от передней границы участка (рис. 3,б). Впервые дана оценка 

тепловой эффективности овальной-траншейного углубления, наклоненной под углом =45○ 

(рис. 3,в) к прямоугольному участку, окружающему углубление [157,158,173].  

Локальные безразмерные и относительные характеристики течения и теплообмена, в 

число которых входят статическое давление, трение, температура и число Нуссельта, 

анализируются в зависимости от продольной и поперечной координат в срединных сечениях 

канала и углубления на нижней, нагретой и верхней изотермической стенке. Декартовые 

составляющие скорости, энергия турбулентности и нормированная по числу Рейнольдса 

вихревая вязкость сравниваются как профили по вертикальной координате в центрах 

углубления. 

Поля температуры стенки и числа Нуссельта дополняются картинами растекания 

жидкости. Также рассматриваются вихревые структуры, формирующие в углублениях, 

полученные компьютерной визуализацией методом наблюдения за мечеными жидкими 

частицами. 
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Расчет заканчивается, когда уровень максимальной погрешности не превышает 10-5. 

Однако опыт решения расчета отрывных течений [171] показывает, что контролировать 

установление решения только по поведению погрешностей недостаточно и требуется 

наблюдать за сходимостью по интегральным характеристикам. В данном исследовании в 

качестве интегральных параметров выбраны поперечная нагрузка Rz и теплоотдача Nus в 

области углубления. 

Анализ траекторий сходимости для цилиндрической и траншейной выемок показывает, 

что, несмотря на большое количество итераций, обусловленное отчасти применением более 

детальной сетки в случае овально-траншейного углубления, уменьшение погрешности с ростом 

Nit носит в целом регрессирующий характер, близкий к линейному (рис. 3,9,а,б,д,е). При этом 

установление Rz в случае цилиндрической выемки достаточно длительное, и занимает 

практически весь процесс сходимости (порядка 3000 итераций). Это во многом связано с 

формированием симметричной вихревой структуры в выемке. В то же время в случае овально-

траншейного углубления установление Rz происходит уже при 15003000 итераций при том, 

что весь процесс сходимости занимает более 10000 итераций. Примерно такая же ситуация 

возникает с суммарной теплоотдачей от области с углублением. 
 

3.7 Тестирование, верификация и валидация численного исследования 

 

Верификация численных расчетов течения и теплообмена в стесненном канале со 

сферической выемкой, выполнена на экспериментальной установке В.И. Терехова [67]. 

Относительная глубина выемки составила h/dк=0,13. Поверхность выемки обогревалась, при 

граничном условии q=const. Выемка размещена на теплоизолированной стенке.  

Проверка методики оценки гидравлических потерь  в стесненном плоскопараллельном 

канале, представленной в [156,157], выполняется при сравнении численных прогнозов с 

оценками по справочнику И. Идельчика [172]. Обнаружено удовлетворительное согласование 

результатов, свидетельствующее о приемлемости методики. Сравнение рассчитанных и 

измеренных профилей u(z) и u’(z) вблизи стенки (рис. 3.10,б,г), продольного распределения 

коэффициента давления Ср в срединном сечении выемки (рис. 3.10,в), а также продольного и 

поперечного распределения относительного числа Нуссельта Nu/Nu0 в срединных сечениях 

выемки (рис. 3.10,д,е), также находится в удовлетворительном согласовании. 

 

3.7.1. Сравнение результатов при граничных условиях T=const и q=const 

 

Некоторые результаты сравнительного анализа влияния граничных условий в стесненном 

канале со сферической выемкой на экспериментальной установке В.И. Терехова [67] 
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Параметры участков введены нумерацией (таб. 3.2): 10 –прямоугольный участок размером 

2,5×1,5 с расположением центра сферической выемки на расстоянии 1 от передней границы 

участка; 20 – квадратный участок, окружающий сферическую выемку; 30 –прямоугольный 

участок размером 2×1,5 в следе за выемкой. 

Интегральные тепловые и гидравлические характеристики канала со сферической 

выемкой практически не зависят от типа граничных условий при турбулентном режиме течения 

(таб. 3.2) [158,173]. Однако наблюдаются значительные расхождения для локального 

распределения относительного числа Нуссельта  в прикромочной зоне и в центре выемки (рис. 

3.12). 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.   

 

3.7.2 Сравнение различных версий MSST 

 

Реализовано сопоставление численных прогнозов с использованием различных версий 

MSST для стационарных пространственных отрывных течений в стесненном канале с овально-

траншейным углублением шириной b=0,383 (таб. 3.3). Сравнение выполнено в дополнении к 

методическим исследованиям по тестированию стандартных версий MSST (1993 г. и 2003 г.), а 

также модификации последней модели по Роди-Лешцинеру-Исаеву (RLI-подход) и по 

Смирнову-Ментеру (SM-подход) (рис. 3.13-3.16).  

 

Таблица 3.3 - Сравнение прогнозов тепловых и теплогидравлических характеристик двух 

участков стесненного канала с овально-траншейным углублением по различным версиям MSST 

 

Версия MSST Nu(1)/Nu0(1) 0(1) 
(Nu(1)/Nu0(1))/ 

0(1) 
Nu(2)/Nu0(2) 0(2) 

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

Стандартная 
1993 года 

1,242 
(1,196) 

1,079 
1,151 

(1,108) 
1,953 

(1,518) 
1,150 

1,698 
(1,320) 

Стандартная 
2003 года 

1,231 
(1,185) 

1,069 
1,152 

(1,109) 
1,933 

(1,502) 
1,134 

1,705 
(1,325) 

Модификация 
версии 2003 

по RLI 

1,233 
(1,187) 

1,068 
1,155 

(1,111) 
1,949 

(1,515) 
1,132 

1,726 
(1,338) 

Модификация 
версии 2003 

по SM 

1,228 
(1,183) 

1,064 
1,154 

(1,112) 
1,950 

(1,516) 
1,127 

1,730 
(1,345) 

Модификация 
версии 2003 
по RLI* 

1,222 
(1,177) 

1,082 
1,129 

(1,088) 
1,836 

(1,427) 
1,144 

1,605 
(1,247) 
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Глава 4. Теплогидравлические характеристики каналов с кольцевыми и 

полусферическими выступами 

 
4.1. Гидравлическое сопротивление и теплоотдача труб с кольцевыми выступами в 

области низких чисел Рейнольдса 

 
Экспериментальные исследования гидравлического сопротивления (рис. 4.1,а) и 

теплоотдачи (рис. 4.1,б) труб с кольцевыми выступами при вынужденном течении воды в 

диапазоне чисел Рейнольдса ReD=2003104 охватывают ламинарный, переходный и 

турбулентный режим течения. 
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Рисунок 4.1 – Графические зависимости гидросопротивления (а) теплоотдачи (б) труб с 
кольцевыми выступами от ReD: 1 – расчет (2.8), 2 – расчет (2.11), 3 – расчет (2.7), 4 – расчет 

(2.9), 5 – расчет (2.10). Обозначение в табл. 2.1 
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Рисунок 4.2 – Переходные числа Рейнольдса труб с кольцевыми выступами. Обозначение в 

табл. 2.1 
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На основе результатов экспериментальных исследований гидравлического сопротивления 

и средней теплоотдачи труб с кольцевыми выступами относительной высотой d/D=0,98÷0,74 и 

относительным шагом t/D=0,25÷1 при вынужденном течении воды для диапазона чисел 

Рейнольдса ReD=200...3·104 установлено, что интенсификация теплоотдачи составляет 

Nu/Nu0=0,84…1,91 раза, при росте гидравлического сопротивления ξ/ξ0=0,87…3,24 раза. В 

диапазоне переходных чисел Рейнольдса ReD=600…3,8·103 интенсификация теплоотдачи в 

указанных трубах составляет Nu/Nu0=1,06…14,01 раза, при росте гидравлического 

сопротивления ξ/ξ0=0,92…19,7. 

Внешним проявлением взаимодействия выступов с потоком в области перехода является 

уменьшение критического числа Рейнольдса при увеличении относительной высоты выступов 

d/D (рис. 4.2). Оценка критического числа Reкр1 (граница ламинарного и переходного режимов 

течения) произведена для диапазона относительной высоты выступов d/D=0,74…0,98. 

Экспериментальные данные в рассмотренном диапазоне, и характер их изменения, имеют 

удовлетворительное согласование с экспериментальными данными, Нуннера[8], Коха [9], и 

результатами Г.А. Дрейцера [2] и В.В. Олимпиева [11]. Следует отметить, что предложенная в 

[8] формула для расчета критического числа Рейнольдса  

Reкр1=2900[d/D2]2,2 не учитывает влияние на ламинарно-турбулентный переход 

относительного шага t/D. Сложный характер данной зависимости Reкр1 от относительного шага 

t/D, с явно выраженным максимумом для t/D=0,5÷0,6, не позволил получить линейную или 

степенную зависимость. Графическую зависимость (рис. 4.2) рекомендуется использовать в 

расчетных методиках, для определения режимов течения в трубах с кольцевыми выступами. 

Для инженерных расчетов гидравлического сопротивления труб с кольцевыми выступами 

при низких числах Рейнольдса ReD=200÷2,4·103 (рис. 4.3,а) было произведено обобщение 

экспериментальных данных в диапазоне d/D=0,98÷0,74, t/D=0,25÷1, L/D=100, по модели

,...).,,(Re10 DtDdf D  Характер изменения прироста относительного гидравлического 

сопротивления слабо зависит от числа Рейнольдса ReD. Это отражает схожее влияние числа 

Рейнольдса ReD на гидравлическое сопротивление в гладкой трубе и трубе с выступами. 

Зависимость относительного гидросопротивления труб с кольцевыми выступами от 

безразмерного параметра d/D носит сложный характер. Выявить зависимости в линейном или 

степенном виде достаточно сложно. Поэтому, обобщение было выполнено в виде полинома 

второй степени вида    2
21ξ DdBDdBA  . Из данной зависимости следует, что с 

увеличением высоты выступов h (уменьшением d/D) увеличивается коэффициент 

гидравлического сопротивления, так как выступы начинают выступать из вязкого подслоя. 

Величина пристенной турбулизации возрастает, при этом увеличиваются затраты энергии на 

перестройку потока. 
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Рисунок 4.3 – Зависимость гидросопротивления (а) и теплоотдачи (б) труб с кольцевыми 

выступами от числа ReD. Обозначения в табл. 2.1 
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Рисунок 4.4 - Зависимость гидросопротивления и средней теплоотдачи труб с кольцевыми 

выступами от относительной высоты выступов t/D (б). Обозначения в табл. 2.1 

 

Уместно подчеркнуть, на примере труб с фиксированными значениями относительной 

высоты выступов d/D=0,9 и числа Рейнольдса ReD=500 (рис. 4.4), что зависимость 

гидравлического сопротивления от относительного шага выступов t/D имеет явно выраженный 

максимум при t/D=0,5. При увеличении t/D от 0,25 до 0,5 наблюдается увеличение 

гидравлического сопротивления. При дальнейшем увеличении t/D от 0,5 до 1 гидравлическое 

сопротивление уменьшается в 1,2÷1,6 раза. Влияние на коэффициент гидравлического 

сопротивления безразмерного параметра t/h не выявлено. С учетом вышесказанного 

обобщающую зависимость для гидравлического сопротивления труб с кольцевыми выступами 
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при малых числах Рейнольдса ReD=200÷2,4·103 для диапазона d/D=0,98÷0,74, t/D=0,25÷1 можно 

представить в виде: 
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   (4.1) 

Отклонение экспериментальных точек от расчетных по (4.1) не превышает 15 % при 

доверительной вероятности 0,95. 

Для инженерных расчетов средней теплоотдачи труб с кольцевыми выступами при низких 

числах Рейнольдса ReD=200÷2,4·103 (рис. 4.3,б) было произведено обобщение 

экспериментальных данных по модели ).,...,,(Re1NuNu 0 DtDdf D Конструктивные 

безразмерные параметры изменялись в следующих диапазонах: относительная высота выступа 

d/D=0,98÷0,74, относительный шаг выступов t/D=0,25÷1, относительная длина L/D=100. 

Характер изменения относительной средней теплоотдачи, аналогичен характеру изменения 

относительного гидравлического сопротивления, и слабо зависит от числа Рейнольдса ReD. 

Уровень теплоотдачи в некоторых случаях ниже, чем в гладкой трубе. 

Зависимость относительной средней теплоотдачи труб с кольцевыми выступами от 

безразмерного параметра d/D носит сложный характер, и довольно трудно выявить зависимости 

в линейном и степенном виде, обобщение было выполнено в виде полинома второй степени. С 

увеличением относительной высоты выступов d/D увеличивается средняя теплоотдача, так как 

выступы начинают выступать за вязкий подслой, возрастает величина пристенной 

турбулизации, следовательно, увеличивается интенсификация теплоотдачи. Следует отметить, 

что при малых числах Рейнольдса, рост эффективного коэффициента теплоотдачи обусловлен 

также увеличением площади поверхности за счет наличия кольцевых выступов.  

Стоит отметить, на примере труб с фиксированными значениями относительной высоты 

выступов d/D=0,9 и числа Рейнольдса ReD=500 (рис. 4.4), что зависимость для средней 

теплоотдачи от относительного шага выступов t/D имеет явно выраженный минимум при 

t/D=0,5. При увеличении t/D от 0,25 до 0,5 наблюдается уменьшение средней теплоотдачи. При 

дальнейшем увеличении t/D от 0,5 до 1 средняя теплоотдача увеличивается, это 

удовлетворительно согласуется с данными [2,8-11]. Влияние на коэффициент теплоотдачи труб 

с кольцевыми выступами безразмерного параметра t/h не выявлено. С учетом вышесказанного 

обобщающую зависимость для средней теплоотдачи труб с кольцевыми выступами при малых 

числах Рейнольдса ReD=200÷2,4·103 для диапазона d/D=0,98÷0,74, t/D=0,25÷1, L/D=100 можно 

представить в виде: 
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Отклонение экспериментальных точек от расчетных по (4.2) не превышает 15 % при 

доверительной вероятности 0,95. 

 

4.2 Теплоотдача и гидросопротивление труб с кольцевыми выступами на 

переходных режимах течения 

 

Для инженерных расчетов теплоотдачи труб с кольцевыми выступами на переходном 

режиме течения было произведено обобщение экспериментальных данных в диапазоне чисел 

Рейнольдса ReD=700÷3,5·103 (рис. 4.5,а). Конструктивные параметры изменялись в следующих 

диапазонах: относительная высота выступа d/D=0,98÷0,74, относительный шаг выступов 

t/D=0,25÷1, относительная длина L/D=100. Обобщение проведено по модели 
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Рисунок 4.5 – Зависимость средней теплоотдачи (а) и гидросопротивления (б) труб с 

кольцевыми выступами от числа Re. Обозначения в табл. 2.1 

В ходе анализа установлено, что коэффициент теплоотдачи в области переходных чисел 

Рейнольдса пропорционален ReD в степени n=3,453,53 (рис. 4.5,а), причем не отмечено 

влияния степени n от геометрических и режимных параметров. При дальнейшем обобщении 

использована зависимость Nu~ReD
3,5. Влияние физических свойств и неизотермичности 

пристенного слоя на теплоотдачу выражено через классические зависимости для турбулентного 

режима Nu~Prf
0,43(Prf/Prw)0,25. 

Обнаружено, что коэффициент теплоотдачи в области переходных чисел Рейнольдса 

существенно зависит от относительной высоты выступов d/D. С ростом высоты выступов h, 

уменьшением относительного диаметра d/D, теплоотдача труб с кольцевыми выступами 

возрастает пропорционально Nu~(d/D)-0,8. Это объясняется необходимостью разрушать и 
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турбулизировать пристенные слои потока большей толщины, чем для турбулентного режима. 

Следует отметить, что для данного диапазона чисел Рейнольдса получено максимальное 

увеличение теплоотдачи до 12 раз, по сравнению с гладкой трубой. При этом прирост 

гидравлического сопротивления сопоставим (увеличение) до 14 раз, что удовлетворительно 

согласуется с данными [2,8-11]. 

Влияние относительного шага выступов t/D на среднюю теплоотдачу труб с кольцевыми 

выступами не выявлено. Уместно подчеркнуть, что при увеличении относительного шага 

выступов t/D от 0,25 до 0,5 наблюдается увеличение значений критического числа Reкр1. При 

дальнейшем увеличении t/D от 0,5 до 1 критические числа Reкр1 уменьшаются, и 

соответственно интенсификация теплоотдачи увеличивается. Данный результат 

удовлетворительно согласуется с данными [2,8-11]. 

С учетом вышесказанного обобщающую зависимость для средней теплоотдачи труб с 

кольцевыми выступами на переходных числах Рейнольдса ReD =700÷3,5·103 для диапазонов 

d/D=0,98÷0,74, t/D=0,25÷1 можно представить в виде: 

    25,043.095.312- PrPrPrRe10,65Nu wffD Dd     (4.3). 

Отклонение экспериментальных данных от расчетных по (4.3) не превышает 20% при 

доверительной вероятности 0,95. 
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Рисунок 4.6 – Зависимость гидросопротивления и теплоотдачи труб с кольцевыми выступами 

от d/D (а) и t/D( б). Обозначения в табл. 2.1 

 

Обобщение экспериментальных данных по гидросопротивлению труб с кольцевыми 

выступами на переходных режимах течения в диапазоне чисел Рейнольдса ReD=700÷3,5·103 для 

диапазонов d/D=0,98÷0,74, t/D=0,25÷1, L/D=100 (рис. 4.5,б) выполнить не удалось. Это связано 
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со сложным законом распределения коэффициентов гидравлического сопротивления от 

основных режимных и безразмерных геометрических параметров. 

Вместе с тем, представлены графические зависимости, позволяющие качественно оценить 

влияние числа ReD (рис. 4.5,б) и относительной высоты выступов d/D (рис. 4.6,а) на 

гидросопротивление труб на переходных режимах течения. Обнаружено, что коэффициенты 

гидравлического сопротивления на переходном режиме существенно зависят от числа 

Рейнольдса ReD пропорционально степени n=0,74÷0,81. Максимальное увеличение 

гидравлического сопротивления /0 достигает 14 раз при сопоставимом увеличении 

теплоотдачи Nu/Nu0. Необходимо отметить, что гидравлическое сопротивление в области 

переходных чисел Рейнольдса существенно зависит от относительной высоты выступов d/D. С 

ростом высоты выступов h, уменьшением d/D, коэффициент гидравлического сопротивления 

труб с кольцевыми выступами /0 возрастает. 

Уместно подчеркнуть, на примере труб с фиксированным значениями относительной 

высоты выступов d/D=0,9 и числа Рейнольдса ReD=4·103 (рис. 4.6,б), что зависимость 

гидравлического сопротивления от относительного шага выступов t/D имеет явно выраженный 

минимум при t/D=0,5. При увеличении t/D от 0,25 до 0,5 наблюдается уменьшение 

гидравлического сопротивления в 1,1÷1,4 раза. При дальнейшем увеличении t/D от 0,5 до 1 

гидравлическое сопротивление увеличивается в 1,2÷1,6 раза.  

Установлено, что безразмерный параметр t/h на гидравлическое сопротивление труб с 

кольцевыми выступами на переходных режимах течения не влияет. 

В связи с тем, что в явном виде установить характерные зависимости кривых /0=f (ReD, 

d/D, t/D) для инженерных расчетов гидравлического сопротивления труб на переходных 

режимах течения достаточно сложно, на практике, целесообразнее применять данные, 

представленные в табл. 4.1, а также по графическим зависимостям (рис. 4.7-4.8). 

Расчет теплоотдачи и гидросопротивления труб с кольцевыми выступами при 

турбулентном течении теплоносителей производится по рекомендациям [2]. Стоит отметить, 

что расчетные зависимости представлены для диапазона относительно невысоких кольцевых 

выступов d/D=0,980,88. Для инженерных расчетов рекомендуется использование графических 

зависимостей (рис. 4.7-4.8.), которые позволяют определить оптимальные тепловые и 

теплогидравлические характеристики относительно высоких кольцевых выступов d/D>0,88 в 

области развитого турбулентного течения [176]. 
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Таблица 4.1 – Интенсификация теплоотдачи труб с кольцевыми выступами на переходных режимах течения. Обозначения в табл. 2.1 

 

№ 
трубы 

t/D d/D 
ReD=650 ReD=1000 ReD=1500 ReD=2000 ReD=2500 ReD=3000 ReD=3500 ReD=4000 

Nu/Nu0 /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 

[2] 0,50 0,983 - - - - 0,96 1,07 1,07 1,12 1,34 1,08 1,19 1,10 - - 1,11 1,12 

[2] 0,50 0,966 - - - - 0,94 1,00 1,00 1,00 1,34 1,23 1,19 1,22 - - 1,10 1,27 

[2] 0,50 0,943 - - - - 1,00 1,05 1,07 1,07 1,40 1,44 1,34 1,41 - - 1,34 1,53 

[2] 0,50 0,922 - - - - 1,03 1,12 1,00 1,15 1,50 1,83 1,88 2,14 - - 2,00 2,42 

№ 4 0,50 0,900 1,00 2,08 1,01 1,73 1,10 1,84 3,10 1,88 2,27 1,75 2,26 2,54 2,16 2,61 1,95 2,53 

[2] 0,50 0,875 - - - - 1,00 1,62 2,88 2,85 3,52 4,55 2,93 4,50 - - 2,60 4,95 

№ 5 0,50 0,800 1,27 2,40 1,21 2,30 2,70 2,50 6,70 6,64 4,73 7,80 4,7 9,10 4,22 8,60 3,64 8,51 

№ 6 0,50 0,740 1,02 3,22 2,61 5,30 4,30 9,91 11,2 15,1 7,25 12,9 6,88 12,8 6,5 12,2 5,60 12,3 

№ 7 1,00 0,970 1,34 0,93 1,06 1,04 1,07 1,14 1,30 1,25 1,75 1,07 1,67 1,36 1,53 1,29 1,44 1,24 

[2] 1,00 0,967 - - - - 1,00 1,00 1,00 1,00 0,93 1,16 1,00 1,07 - - 1,01 1,12 

[2] 1,00 0,946 - - - - 0,96 1,00 0,84 1,05 1,47 1,24 1,47 1,17 - - 1,43 1,24 

[2] 1,00 0,912 - - - - 0,94 1,26 1,41 1,48 2,06 2,01 2,05 1,95 - - 1,99 2,09 

№ 8 1,00 0,910 1,10 1,42 1,02 1,58 1,06 1,43 1,91 1,53 2,76 1,51 2,69 2,25 2,51 2,21 2,50 2,23 

№ 9 1,00 0,900 1,12 1,60 1,12 1,47 1,07 1,49 2,92 1,72 2,58 2,11 3,02 2,7 2,73 2,76 2,55 2,82 

№ 10 1,00 0,860 1,14 1,62 1,10 1,60 1,23 1,80 5,84 3,80 4,20 4,32 3,87 4,21 3,4 3,98 3,16 3,97 

№ 11 1,00 0,800 1,10 1,95 1,81 2,60 3,55 7,90 7,80 12,9 5,26 12,35 5,11 11,9 4,58 11,5 3,78 11,1 

№ 12 1,00 0,740 1,08 3,63 3,80 8,81 7,2 13,7 14,2 17,08 8,23 16,77 8,41 15,08 8,92 14,6 7,01 14,2 

[2] 2,00 0,944 - - - - 0,73 1,05 0,81 1,07 1,03 1,25 1,14 1,16 - - 1,13 1,17 

[2] 4,00 0,942 - - - - 1,05 0,91 1,05 1,12 1,12 1 1,07 - - 1,00 1,08 
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4.3 Эффективность труб с кольцевыми выступами по критерию аналогии Рейнольдса 

 

Значительные эффекты от искусственной турбулизации достигаются посредством 

использования относительно высоких выступов, т.е. соизмеримые с толщиной пристеночного 

слоя [2,3]. Анализ экспериментальных данных изменения коэффициентов гидравлического 

сопротивления (рис. 4.7,а) и теплоотдачи (4.7,б) на различных режимах течения в трубах с 

кольцевыми выступами показывает, что с увеличением относительной высоты выступов 

возрастает уровень повышения теплоотдачи, однако сопоставимо растет и уровень 

гидравлического сопротивления. Увеличение относительного шага t/D между выступами чаще 

приводит к падению гидравлического сопротивления. 
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Рисунок 4.7 – Гидравлическая (а) и тепловая (а) эффективность труб с кольцевыми выступами 
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Рисунок 4.8 – Эффективность по критерию аналогии ReD (а) и исследованные диапазоны 

безразмерных параметров (б) труб с кольцевыми выступами  
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Интенсификация теплоотдачи в области турбулентных течений достигает больших 

значений, чем в области ламинарных течений. В области переходного режима ReD =103…4·103 

в трубах с кольцевыми выступами наблюдается резкое увеличение теплоотдачи и 

гидросопротивления по сравнению с гладкими трубами. Эффект связан с тем, что в гладких 

трубах может еще наблюдаться ламинарное течение, а в трубах с кольцевыми выступами при 

этих же числах Рейнольдса уже развиваются переходный и турбулентный режимы течения.  

Анализ эффективности труб с кольцевыми выступами по критерию аналогии Рейнольдса 

   00 ξ/ξNu/Nu  (рис. 4.8,а) показал, что при турбулентном течении наибольшая 

теплогидравлическая эффективность свойственна трубам с выступами d/D=0,98, что 

подтверждает выводы [1,41]. При числах Рейнольдса от 3·103 до 104 максимальная 

теплогидравлическая эффективность обеспечивается трубами с d/D=0,98, 0,97, 0,91, 0,9 и 0,86 

при снижении чисел Рейнольдса. Однако для малых чисел Рейнольдса ReD <103 – максимальная 

теплогидравлическая эффективность наблюдается в трубах с d/D=0,98, что несколько 

расходится с рассуждениями работы [41]. Ожидаемая высокая теплогидравлическая 

эффективность трубы с d/D=0,74-0,8 при ReD <2000 не подтверждена. Выбор «высоких» 

выступов связан с тем, что толщина ламинарного пограничного слоя значительно больше 

толщины вязкостного подслоя турбулентного пограничного слоя. Высокая тепловая 

эффективность данных труб нивелируется высоким уровнем роста гидросопротивления. 

Представленные данные позволяют использовать расчетные рекомендации по 

переходным числам Рейнольдса, коэффициентам теплоотдачи и гидросопротивления при 

вынужденном течении в трубах с кольцевыми выступами в диапазонах малых и переходных 

чисел Рейнольдса, а также обосновать выбор рациональных для достижений максимальных 

значений тепловой и теплогидравлической эффективности [176].  

Основные геометрические безразмерные параметры труб с кольцевыми выступами (рис. 

4,8,б) представлены в сравнении с аналогичными параметрами из [2,3,7-11]. Следует отметить, 

что увеличение относительной высоты кольцевых выступов, полученные методом накатки, 

d/D>0,74 не целесообразно, т.к. приводит к охрупчиванию материала стенки трубы. Также, 

подтверждено предположение, высказанное в [2-3], об использование в области переходных 

чисел Рейнольдса относительно высоких кольцевых выступов d/D>0,91, что позволило достичь 

значительных эффектов увеличения теплоотдачи для данной области, по сравнению с 

турбулентным режимом. Это объясняется возможностью турбулизации в области перехода 

более толстых пристенных слоев теплоносителя, в которых сосредоточено основное 

термическое сопротивление (до 70%). В тоже время, рост теплоотдачи, сопровождается 

сопоставимым увеличением гидравлического сопротивления. Установлено влияние 

относительного поперечного шага кольцевых выступов на область переходных чисел 
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Рейнольдса t/D1, что удовлетворительно согласуется с рекомендациями [2,3] для 

турбулентного режима течения. Дальнейшее увеличение t/D>1 приводит к уменьшению 

эффекта интенсификации теплоотдачи, что обосновывает выбор геометрических параметров 

труб с кольцевыми выступами для диапазона переходных чисел Рейнольдса (рис. 4,8,б). 

 

4.4 Анализ гидродинамической картины обтекания и механизмов интенсификации 

теплоотдачи в каналах с полусферическими выступами 
 

Использование в теплообменных аппаратах поверхностей с полусферическими выступами 

позволяет интенсифицировать процесс теплоотдачи. Необходимо отметить, что по сравнению с 

кольцевыми выступами, полусферические, существенно меньше сужают проходное сечение 

канала. Это позволяет значительно снизить гидравлические потери [3,177]. Результаты 

визуализации при обтекании полусферического выступа позволили уточнить физический 

механизм интенсификации теплоотдачи. Течение теплоносителя в представленных 

фотографиях (табл. 4.2) осуществляется с правой стороны в левую сторону. 

При числах ReD240 существует безотрывное обтекание выступов. В опытах при числах 

Рейнольдса основного потока ReD=243 и относительном диаметре выступа h/dв=0,5 

наблюдается отрывное течение с формированием на передней по потоку кромке выступа зоны 

рециркуляции. Длина, которой с увеличением числа Рейнольдса с 400 до 3·103 увеличивается с 

0,2 dв до 0,5 dв, а высота увеличивается с 0,2 dв до 0,33 dв. На задней по потоку кромке выступа 

образуется застойная зона длинной не более 0,5 dв. С увеличением числа ReD длина застойной 

зоны увеличивается и достигает значения (1÷1,5) dв. В диапазоне чисел ReD=2·1033·103 

течение в застойной зоне за выступом несколько упорядочивается. В данной области 

формируется подковообразный вихрь.  

Присоединение потока к выступу происходит над зоной рециркуляции, образовавшейся 

на наветренной кромке выступа. В лобовой области выступа наблюдаются максимальные 

значения локальных коэффициентов теплоотдачи (рис. 4.9), из-за малой толщины  

обновленного погранслоя. Наличие застойной зоны на подветренной кромке выступа приводит 

к ухудшению условий теплоотдачи, и в этой области наблюдаются низкие значения локальных 

коэффициентов теплоотдачи (рис. 4.9). 

Данные визуализации обтекания одиночного полусферического выступа объясняют 

результаты распределения локальных температур, полученных из тепловизионных картин, при 

обтекании выступов на пластине (рис. 4.9) и в трубе № 2с (табл. 2.2, рис. 4.10). Полученные 

автором результаты для одиночных выступов и пакетов полусферических выступов (таб. 4.2-

4.3) (рис. 4.9-4.10) удовлетворительно согласуются с результатами опытов при использовании 

термического жидкокристаллического покрытия С. Хваном в [18] (рис. 1.7). 
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Таблица 4.4 – Конструктивные параметры трактов с полусферическими выступами 

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

[24, 
25] 

1,33 16,0 13,0 8,85 0,834 0,813 0,553 1,056 

1,58 16,0 13,1 8,99 0,803 0,819 0,562 1,077 

1,91 16,0 13,8 8,89 0,761 0,863 0,556 1,108 

1,28 16,0 14,6 8,91 0,840 0,913 0,557 1,046 

1,83 16,0 14,5 9,02 0,771 0,906 0,564 1,093 

1,59 16,0 17,2 9,02 0,801 1,075 0,564 1,059 

1,84 16,0 16,6 9,06 0,770 1,038 0,566 1,082 

1,87 16,0 16,8 8,90 0,766 1,050 0,556 1,085 

1,55 16,0 10,9 8,90 0,806 0,681 0,556 1,090 

1,64 16,0 11,4 8,76 0,795 0,713 0,548 1,098 

[30] 

1,20 16,6 12,0 17,37 0,855 0,723 1,046 1,025 

1,50 16,6 14,0 13,03 0,819 0,843 0,785 1,045 

0,50 16,6 8,00 8,69 0,940 0,482 0,523 1,013 

1,30 16,6 10,0 8,69 0,843 0,602 0,523 1,071 

0,70 16,6 10,0 8,69 0,916 0,602 0,523 1,020 

0,60 16,6 10,0 17,37 0,928 0,602 1,046 1,008 

[21] 

0,45 16,6 7,00 2,50 0,943 0,443 0,158 1,042 

0,45 16,6 7,00 4,00 0,943 0,443 0,253 1,026 

0,45 16,6 7,00 5,00 0,943 0,443 0,316 1,021 

0,50 16,6 5,00 4,00 0,937 0,316 0,253 1,045 

0,50 16,6 7,00 4,00 0,937 0,443 0,253 1,032 

0,50 16,6 10,0 4,00 0,937 0,633 0,253 1,023 

0,60 16,6 7,00 4,00 0,924 0,443 0,253 1,047 

[23] 0,45 3,08 4,80 4,10 0,708 1,558 1,330 1,037 

[1] 1,50 9,50 12,0 14,0 0,68 1,260 1,470 1,049 

[27] 

5,00 58,0 32,0 44,0 0,828 0,552 0,759 1,056 

5,00 58,0 32,0 35,4 0,828 0,552 0,610 1,080 

5,00 58,0 16,0 23,02 0,828 0,276 0,397 1,213 

5,00 58,0 16,0 17,70 0,828 0,276 0,305 1,320 

5,00 58,0 8,00 8,28 0,828 0,138 0,143 2,186 

5,00 58,0 8,00 9,00 0,828 0,138 0,155 2,260 

[28] 

3,70 50,0 24,2 31,20 0,852 0,484 0,624 1,066 
8,30 50,0 24,2 43,12 0,668 0,484 0,862 1,239 
3,70 50,0 35,8 53,10 0,852 0,716 1,062 1,026 

8,30 50,0 35,8 40,83 0,668 0,716 0,817 1,171 

2,00 50,0 30,0 41,22 0,920 0,600 0,824 1,012 

10,0 50,0 30,0 41,22 0,600 0,600 0,824 1,293 

6,00 50,0 20,0 33,00 0,760 0,400 0,660 1,198 

6,00 50,0 40,0 47,80 0,760 0,800 0,956 1,068 

6,00 50,0 30,0 84,10 0,760 0,600 1,682 1,052 

6,00 50,0 30,0 33,86 0,760 0,600 0,677 1,129 

6,00 50,0 30,0 39,81 0,760 0,600 0,796 1,109 
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Весь объем экспериментальных данных по  теплогидравлическим характеристикам труб и 

каналов с двухсторонним расположением полусферических выступов (рис. 4.12) охватывает 

диапазоны основных конструктивных безразмерных параметров (табл. 2.2 и 4.4): относительная 

высота d/D=0,60,98, относительные шаги t/D=0,2761,558, s/D=0,1551,682 и f=1,0012,26. 

Основные режимные параметры  варьируются в диапазонах: ReD=200105 и Prf=0,792. 

В ходе анализа (рис. 4.12) установлено, что увеличение теплоотдачи, в рассмотренных 

трактах, достигает Nu/Nu0=0,95…1,89 в диапазоне низких чисел ReD=200…2,2103 при росте 

гидравлического сопротивления /0=0,98…1,97. В диапазоне переходных чисел Рейнольдса 

Re=800…2,1103 рост теплоотдачи, для рассмотренных трактов, составляет Nu/Nu0=1,05…6,98 

при росте гидравлического сопротивления /0=1,1…6,82. В области турбулентных чисел 

Рейнольдса ReD=5·103105 рост теплоотдачи, в рассмотренных трактах, составляет 

Nu/Nu0=1,07…2,89 при росте гидравлического сопротивления /0=1,04…6,7.  

Наличие полусферических выступов обеспечивает более ранний ламинарно-

турбулентный переход (рис. 4.12). При этом с увеличением высоты выступов h переход 

наступает при значительно меньших числах Рейнольдса. Следует отметить, что данные для 

ламинарного и переходного режима течения приведены только в [1,25,42,43,44]. Малое 

количество экспериментальных данных для ламинарного и переходного режимов течения не 

позволяет провести их обобщение и получить универсальную зависимость для расчета 

гидравлического сопротивления трактов с полусферическими выступами. Поэтому совместный 

анализ и обобщение экспериментальных данных (рис. 4.12) выполнены только для 

турбулентного режима течения. 

В ходе совместного анализа установлено, что коэффициент гидравлического 

сопротивления в диапазоне чисел ReD=5·103105 пропорционален ReD в степени n=0,20,3, 

причем не отмечено влияния степени n от геометрических и режимных параметров. При 

дальнейшем обобщении использована классическая зависимость ~ReD
-0,25, характерная для 

турбулентного течения в гладких трубах. 

В качестве безразмерных геометрических параметров полусферических выступов 

использовались: относительная высота выступов d/D, относительный продольный шаг по 

спиральной линии t/D, относительный поперечный шаг по спиральной линии s/D, 

относительная плотность расположения f, выраженная как увеличение площади поверхности 

теплоотдачи за счет нанесения полусферических выступов. 

Обнаружено, что коэффициент гидравлического сопротивления 	 существенно зависит от 

относительной высоты выступов d/D. С ростом высоты выступов, с уменьшением d/D, 
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гидравлическое сопротивление трактов с полусферическими выступами возрастает 

пропорционально (d/D)-8. 

Установлено, что с ростом частоты расположения выступов по линии накатки, с 

уменьшением относительного шага s/D, увеличивается коэффициент гидросопротивления в 

рассматриваемом диапазоне s/D. При дальнейшем обобщении принята зависимость ~(s/D)-1,3. 

В тоже время гидравлическое сопротивление 	  зависит от плотности расположения 

выступов как ~	 , . Следует отметить, что параметр f частично учитывает особенности 

формы выступа и радиус сопряжения выступа R с основной поверхностью. Влияние 

относительного продольного шага выступов t/D на коэффициент гидросопротивления 	  не 

существенно. 

Представленные экспериментальные данные [1, 21, 23-25, 27, 28, 30, 42, 43, 44] (табл. 2.2 и 

4.4) для турбулентного режима течения теплоносителей в диапазонах чисел ReD=5·103105 и 

Pr=0,792, относительных безразмерных параметров полусферических выступов 

d/D=0,60,98, t/D=0,2761,558, s/D=0,1551,682; f=1,001  2,26 описываются единой 

универсальной зависимостью [178]: 

    5.23.1825.0Re1,0ξ fDsDdD     (4.4) 

Зависимость (4.4) описывает экспериментальные данные (около 1900 точек) с максимальным 

отклонением ±30% при доверительной вероятности 0,95. Уменьшение доверительной 

вероятности до 0,75 позволяет описать уже экспериментальные данные с отклонением ±20%. 

Заметные отклонения экспериментальных точек по гидравлическому сопротивлению можно 

отнести к различиям в профилях выступов и формах каналов, первоначальной различной 

точности экспериментального определения коэффициентов гидросопротивления опытных 

данных (табл. 2.2 и 4.4). 

Аналогично был выполнен совместный анализ для коэффициентов теплоотдачи труб и 

плоских каналов с двухсторонним расположением полусферических выступов для 

ламинарного, переходного и турбулентного режимов течения (рис. 4.12,б) полученных в [1, 21, 

23-25, 30, 42, 43, 44] (табл. 2.2 и 4.4). Ограниченность информации результатов опытов, за 

исключением [25], по теплоотдаче при ламинарном и переходном режимах течения, не 

позволило получить расчетные зависимости. В связи с этим, совместный анализ и обобщение 

экспериментальных данных (рис. 4.12,б) выполнен для диапазона развитого турбулентного 

режима течения. Диапазоны исследованных конструктивных параметров труб с 

полусферическими выступами представлены в табл. 2.2 и 4.4. 
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В ходе совместного анализа установлено, что коэффициент теплоотдачи в диапазоне 

чисел ReD=5·103105 пропорционален ReD в степени n=0,780,853, причем не отмечено 

влияния зависимости n от геометрических и режимных параметров. При дальнейшем 

обобщении использована классическая зависимость Nu~ReD
0,8, характерная для турбулентного 

течения в гладких трубах. Влияние физических свойств и неизотермичности пристенного слоя 

на теплоотдачу выражено через классические зависимости для турбулентного режима 

Nu~Prf
0,43(Prf/Prw)0,25. Обнаружено, что коэффициент теплоотдачи существенно зависит от 

относительной высоты выступов d/D. С ростом высоты выступов, уменьшением 

относительного диаметра d/D, теплоотдача каналов со сферическими выступами возрастает 

пропорционально Nu~ (d/D)-0,8. Установлено влияние на теплоотдачу относительного 

продольного шага выступов (t/D) в виде Nu~(t/D)-0,2. С ростом частоты расположения выступов 

по линии накатки (спирали), уменьшением относительного шага s/D, увеличивается 

коэффициент теплоотдачи. При обобщении принята зависимость Nu~(s/D)-0,2. Установлено 

также влияние на теплоотдачу параметра в виде ~f 2. 

Рассмотренные, в ходе совместного анализа и обобщения, экспериментальные данные [1, 

21, 23-25, 30, 42, 43, 44] (табл. 2.2 и 4.4) при турбулентном режиме течения теплоносителей в 

диапазоне чисел ReD=5·103105 и Pr=0,792, относительных геометрических параметров 

полусферических выступов d/D=0,60,98, t/D=0,2761,558, s/D=0,1551,682; f=1,0012,26 

описываются единой универсальной зависимостью (рис. 4.5) [178]: 

      25,043.022.02.08,08,0 PrPrPr)(Re025,0Nu wffD fDtDsDd    (4.5) 

Зависимость (4.5) описывает экспериментальные данные (около 1000 точек) с 

максимальным отклонением ±20% при доверительной вероятности 0,90. Выявленное влияние 

большего количества геометрических параметров позволило обобщить экспериментальные 

данные с меньшими максимальными отклонениями. 

Стоит упомянуть, что небольшое количество экспериментальных работ [1, 23, 25, 42, 43, 

44] (табл. 2.2 и 4.4) и узкий диапазон исследуемых геометрических параметров выступов для 

низких чисел Рейнольдса ReD=2002·103, не позволило получить зависимости для расчета 

гидравлического сопротивления и теплоотдачи в трубах и каналах с полусферическими 

выступами. 

В связи с тем, что в явном виде установить характерные зависимости кривых /0=f (ReD, 

d/D, t/D, s/D, f) для инженерных расчетов гидравлического сопротивления труб с 

полусферическими выступами на переходных режимах достаточно сложно, на практике, 

целесообразнее применять данные, представленные в табл. 4.5., а также по графическим 

зависимостям на рис. 4.13 -4.14. 
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4.6 Эффективность труб с полусферическими выступами по критерию аналогии 

Рейнольдса 

 

Эффект интенсификации теплоотдачи для труб с полусферическими выступами (рис. 

4.13,а) в области турбулентных течений значительно опережает, аналогичный эффект в области 

ламинарных течений. Стоит отметить, что максимум тепловой эффективности Nu/Nu0 для труб 

с полусферическими выступами приходится на область переходных чисел ReD=103…4·103, 

данный эффект наблюдался для труб с кольцевыми выступами. Рост теплоотдачи сопоставим, и 

даже опережает, рост гидросопротивления (рис. 4.13,б) для чисел Рейнольдса соответствующих 

переходной области. 

Стоит отметить, что подтверждено предположение, описанное в [3], о том гидравлические 

потери труб с полусферическими выступами, ниже до 1,21,4 раза, чем для труб с кольцевыми 

выступами для всего диапазона чисел Рейнольдса. Это показано на примере труб №4 (2D) и 

№3с (3D) с фиксированными значениями d/D=0,9 и t/D=0,5(0,6) (рис. 4.12 и 4.13,а). 

Уменьшением гидравлических потерь в трубах с полусферическими выступами, приходится 

«расплачиваться», более низкими значениями тепловой эффективности до 1,181,25 раз по 

сравнению с кольцевыми выступами в области переходного и турбулентного режимов течения 

(рис. 4.13,б). 

Анализ экспериментальных данных (рис. 4.14,а) позволил установить, что максимальные 

значения эффективности по критерию аналогии Рейнольдса характерны для труб с 

полусферическими выступами высотой d/D=0,9 в области переходных чисел Рейнольдса. 

Значение эффективной относительной высоты полусферического выступа выше, чем 

эффективная высота кольцевого выступа при тех же условиях. В области переходных чисел 

Рейнольдса ReD=103…4·103 значения критерия аналогии Рейнольдса также полностью 

сопоставимы с уровнем эффективности кольцевых выступов. Максимальные значения критерия 

аналогии Рейнольдса в области низких чисел Рейнольдса характерны для труб с 

полусферическими выступами относительной высотой d/D=0,98. 

При турбулентном режиме течения значения критерия аналогии Рейнольдса ниже, чем у 

кольцевых выступов и даже чем в гладком канале, что согласуется с ранее получеными 

результатами в [2]. Максимальные значения эффективности по критерию аналогии Рейнольдса 

для области турбулентного режима течения свойственны трубам относительной высотой 

d/D=0,98. 

Эффективность труб с полусферическими выступами, определенная по критерию 

аналогии Рейнольдса (рис. 4.14,а), для области низких чисел ReD (псевдо-ламинарный режим 

течения), сопоставима с уровнем эффективности труб с кольцевыми выступами.  
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Таблица 4.5 – Теплогидравлические характеристики труб с полусферическими выступами при малых и переходных числах Рейнольдса. 
Обозначения в табл. 2.2. Выделенные линии – границы ламинарно-турбулентного перехода 

№ d/D 

ReD 

300 400 600 800 1000 1200 1400 1600 

Nu/Nu0 0 Nu/Nu0 0 Nu/Nu0 0 Nu/Nu0 0 Nu/Nu0 0 Nu/Nu0 0 Nu/Nu0 0 Nu/Nu0 0 

1с 0,740 1,00 1,97 1,10 1,77 1,14 1,58 1,23 1,82 1,48 2,48 2,18 3,12 2,28 3,90 2,85 5,12 

[25] 0,761 1,05 - 1,06 1,43 1,14 1,44 1,16 1,45 1,21 1,51 2,40 1,53 3,82 1,68 4,69 3,06 

[25] 0,803 1,03 - 1,01 1,39 1,08 1,37 1,14 1,39 1,20 1,38 1,41 1,44 1,76 1,47 2,80 2,85 

[25] 0,834 1,04 - 1,05 1,27 1,03 1,27 1,07 1,27 1,17 1,24 1,34 1,28 1,40 1,31 1,60 1,33 

3c 0,9 1,00 1,28 1,08 1,32 1,10 1,49 1,06 1,54 1,18 1,55 1,19 1,40 1,18 1,44 1,23 1,56 

5c 0,98 1,14 1,00 1,08 0,92 1,06 0,93 1,07 0,82 1,11 0,95 1,13 1,04 1,16 1,04 1,17 1,07 

 

№ d/D 

 ReD 

1800 2000 2600 2800 3200 3800 4400 5000 

Nu/Nu0 0 Nu/Nu0 0 Nu/Nu0 0 Nu/Nu0 0 Nu/Nu0 0 Nu/Nu0 0 Nu/Nu0 0 Nu/Nu0 0 

1с 0,740 3,63 5,72 6,89 6,82 5,53 6,31 4,23 6,04 3,57 5,72 3,04 5,41 3,04 5,54 3,13 5,65 

[25] 0,761 5,28 3,78 6,10 4,03 4,61 3,50 3,55 3,53 3,20 3,57 3,21 3,57 3,00 3,60 2,83 3,67 

[25] 0,803 4,20 3,00 4,76 3,12 4,00 3,37 3,10 3,46 2,50 3,00 2,35 2,90 2,33 3,00 2,32 3,14 

[25] 0,834 1,89 1,30 3,58 2,26 2,58 1,95 2,24 1,93 2,24 2,05 2,28 2,06 2,20 2,21 2,21 2,27 

3c 0,9 1,53 1,63 1,80 1,29 2,40 1,77 2,40 1,94 1,90 1,99 1,75 1,90 1,75 1,97 1,75 2,04 

5c 0,98 1,17 1,16 1,54 1,24 1,40 1,10 1,27 1,23 1,21 1,21 1,10 1,15 1,05 1,20 1,08 1,16 
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Рисунок 4.13 – Гидравлическая (а) и тепловая (а) эффективность труб с полусферическими 

выступами. Обозначения в табл. 2.2 
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Рисунок 4.14 Эффективность по критерию аналогии ReD (а) и исследованные диапазоны 

безразмерных параметров (б) труб с полусферическими выступами Обозначения в табл. 2.2 

 

Полученные данные позволяют получить расчетные рекомендации по переходным числам 

Рейнольдса, коэффициентам теплоотдачи и гидросопротивления при ламинарном и переходном 

режимах течениях в трубах с полусферическими выступами, а также обосновать выбор 

рациональных геометрических параметров вихрегенераторов для достижений оптимальных 

значений тепловой и гидравлической эффективности. 

Основные безразмерные геометрические характеристики трактов с полусферическими 

выступами представлены в сравнении с параметрами из ранее выполненных работ [9,13-

17,20,21] (рис. 4.14,б). Необходимо обратить внимание, что для трактов с полусферическими 

выступами охвачен более широкий диапазон относительной высоты d/D=0,550,99, по 

сравнению с кольцевыми выступами. Это стало возможным, при анализе результатов 
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теплогидравлических характеристик плоских щелевых каналов с полусферическими выступами 

исследованными автором в [77]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ГЛАВЕ 4: 

1. На основе результатов экспериментальных исследований гидравлического 

сопротивления и средней теплоотдачи труб с кольцевыми выступами относительной высотой 

d/D=0,98÷0,74, относительным шагом t/D=0,25÷1 при вынужденном течении воды для 

диапазона чисел Рейнольдса ReD=2003104, а также труб и каналов с пакетами 

полусферических выступов 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 Рейнольдса ReD=200105: 

 выявлены и представлены в графическом виде границы ламинарно-турбулентного 

перехода Reкр1 и Reкр2; 

 установлено, что интенсификация теплоотдачи в трубах с кольцевыми выступами 

составляет Nu/Nu0=0,84…1,91 в диапазоне малых чисел Рейнольдса ReD=200…2,4·103 при росте 

гидравлического сопротивления /0=0,87…3,24. В диапазоне переходных чисел Рейнольдса 

ReD=600…3,8103 интенсификация теплоотдачи в указанных трубах составляет 

Nu/Nu0=1,06…14,01 при росте гидравлического сопротивления /0=0,92…19,7; 

 установлено, что интенсификация теплоотдачи в трубах с полусферическими 

выступами составляет Nu/Nu0=0,95…1,89 в диапазоне малых чисел ReD=200…2,2103 при росте 

гидравлического сопротивления /0=0,98…1,97. В диапазоне переходных чисел Рейнольдса 

Re=800…2,1103 интенсификация теплоотдачи в указанных трубах составляет 

Nu/Nu0=1,05…6,98 при росте гидравлического сопротивления /0=1,1…6,82. При числах 

Рейнольдса ReD=5·103105 интенсификация теплоотдачи в указанных трубах составляет 

Nu/Nu0=1,07…2,89 при росте гидравлического сопротивления /0=1,04…6,7; 

 выявлено влияние основных режимных и геометрических параметров на 

коэффициенты гидравлического сопротивления и теплоотдачи. Получены обобщающие 

зависимости для расчета гидравлического сопротивления и теплоотдачи для области низких и 

турбулентных чисел ReD. Данные на переходном режиме течения представлены в табличном и 

графическом виде. 

2. Проведена оценка эффективности исследованных труб, определенная по критерию 

аналогии Рейнольдса, с кольцевыми и полусферическими выступами в диапазоне числе 

Рейнольдса ReD=200105. Выявлены рациональные безразмерные параметры кольцевых и 

полусферических выступов при различных диапазонах чисел Рейнольдса для обеспечения 

максимальной тепловой и гидравлической эффективности.  
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возникновения отрывных течений. Для относительно неглубокой выемки h/dк=0,1 начало 

отрыва соответствует ReD500. Граница турбулентного режима зависит от относительной 

глубины выемки h/dк. Увеличение h/dк приводит уменьшению значений переходного числа 

Рейнольдса. Для выемки h/dк =0,1 турбулентный режим течения за наветренной кромкой 

наблюдается при ReD2=7 219, то при h/dк =0,5 наблюдается уже при значении ReD2=1 624. Это 

позволяет обосновать использование цилиндрических выемок для интенсификации 

теплоотдачи для области низких чисел Рейнольдса. В то время как в исходно гладком канале 

данные числа Рейнольдса соответствуют ламинарному режиму течения.  

Диаграмма режимов обтекания поверхности с цилиндрической выемкой (рис. 5.8) 

позволило обосновать выбор геометрических параметров вихрегенераторов, при проведении 

экспериментального исследования плоских каналов с односторонним расположением пакетов 

цилиндрических выемок в широком диапазоне режимного параметра ReD=2502104.  

 

5.3 Теплоотдача и гидросопротивление плоских каналов с цилиндрическими выемками 

Перед началом обсуждения результатов экспериментального исследования 

коэффициентов гидросопротивления и средней теплоотдачи плоских каналов с 

цилиндрическими выемками было проведено сравнение с данными для турбулентного режима 

ReD=(1,02,2)104 полученными в [183] (рис. 5.9). Отмечено удовлетворительное согласование 

данных: для коэффициентов гидросопротивления  с отклонениями до 5%, для коэффициентов 

теплоотдачи NuD с отклонениями до 10%.  

Результаты исследования коэффициентов гидросопротивления ξ и теплоотдачи NuD 

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

Рейнольдса ReD=2502104 охватывают ламинарный, переходный и турбулентный режим 

течения (рис. 5.9) [145,184]. Диаметр выемок составлял dк=16 мм, глубина составила h=1,6; 3,2; 

5,6; 8,0 мм. Относительная глубина выемок изменялась в диапазоне h/d=0,1; 0,2; 0,35; 0,5. 

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

относительной глубины выемок. Анализ экспериментальных данных (рис. 5.9,а) показывает, 

что увеличение гидравлического сопротивления для диапазона низких чисел ReD=250103 

составляет ξ/ξ0=1,34…1,4 раза по сравнению с гладким каналом. Стоит обратить внимание, на 

более ранний ламинарно-турбулентный переход, это отражает гидродинамическое 

взаимодействие выемок с потоком. Критическое число ReDкр1 зависит от относительной 

глубины выемки h/dк. Значение ReDкр1 уменьшается с ростом h/dк (рис. 5.9,а), и наименьшее 

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

переходных чисел Рейнольдса ReD=(13,2)103 увеличение гидравлического сопротивления 
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составляет ξ/ξ0=1,5…2,85 раза по сравнению с гладким каналом. Также необходимо отметить, 

что значение числа Рейнольдса ReDкр2 соответствующее началу установившегося 

стабилизированного турбулентного течения, и имеет меньшие значения по сравнению с 

гладким каналом. Границы критического числа ReDкр2 также находятся в зависимости от 

относительной глубины выемки, и минимальное значение ReDкр2=3110 соответствует h/dк=0,5.  
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Рисунок 5.9 - Зависимость коэффициента гидравлического сопротивления (а) и средней 

теплоотдачи (б) плоского канала с цилиндрическими выемками от числа ReD 

 

В области развитого турбулентного течения ReD=3,21032104 с увеличением 

относительной глубины выемок h/dк коэффициент гидросопротивления увеличивается. 

Увеличение гидросопротивления, 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.  

Анализ результатов по средней теплоотдаче показал (рис. 5.9,б), что нанесение на 

поверхность канала цилиндрических выемок не влияет на уровень эффективной теплоотдачи 

(α=Q/(F0ΔT), где F0 – гладкая поверхность) в диапазоне низких чисел ReD=350700. Это 

возможно объясняется тем, что возникающие в цилиндрической выемке застойные зоны с 

низким уровнем турбулентности, увеличивают термическое сопротивление воздуха в выемке и 

ее окрестности. Уровень средней теплоотдачи сопоставим (или даже ниже) с уровнем гладкого 

канала. При увеличении числа ReD=(0,72,1)103 относительная теплоотдача увеличивается 

NuD/NuD0=1,16…1,59 раза по сравнению с гладким каналом. Стоит также обратить внимание, 

что переход от ламинарного к переходному режиму течения Reкр1 осуществляется при меньших 

значениях по сравнению с гладким каналом. Это было подтверждено изменением закона 

сопротивления в изотермических условиях (рис. 5.9,а), и изменением закона средней 
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теплоотдачи на стабилизированном участке (рис. 5.9,б) [145,184]. Минимальное значение 

ReDкр1=1380 соответствует относительной глубине выемки h/dк=0,5, удовлетворительно 

согласуется с ReDкр1=1320, определенному по изменению закона сопротивления (рис. 5.9,а). В 

области переходных чисел Рейнольдса ReD=(1,13,2)103 относительная теплоотдача 

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

подчеркнуть, удовлетворительное совпадение чисел Рейнольдса ReDкр2, соответствующее 

началу, установившегося стабилизированного турбулентного течения, определяемое 

изменением закона средней теплоотдачи на стабилизированном участке (рис. 5.9,б) и по 

изменению закона сопротивления (рис. 5.9,б). Границы критического числа ReDкр2 также 

находятся в зависимости от относительной глубины выемки, и минимальное значение 

ReDкр2=3190 соответствует h/dк=0,5. При турбулентном течении в диапазоне чисел 

ReD=3,21032104 при увеличении относительной глубины выемки h/dк относительная 

теплоотдача увеличивается NuD/NuD0=1,3…1,62 раза по сравнению с гладким каналом. 

Следует обратить внимание, что при обработке экспериментальных данных средней 

теплоотдачи каналов с цилиндрическими выемками (рис. 5.9,б), удалось выяснить, что 

увеличение эффективной теплоотдачи зависит от значения развития поверхности f=F/F0. Это 

подтверждается уровнем средней теплоотдачи исследованных каналов с учетом развития 

поверхности (α=Q/(FΔT), где F – развитая площадь поверхности теплообмена, за счет боковых 

поверхностей цилиндрический выемок). Средняя теплоотдача каналов с цилиндрическими 

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

турбулентном течении в диапазоне чисел ReD=3,21032104 сопоставима с уровнем теплоотдачи 

гладкого канала. Интенсификация теплоотдачи здесь объясняется развитием поверхности F/F0 

за счет боковых поверхностей цилиндрический выемок. Средняя теплоотдача каналов с 

цилиндрическими выемками 'NuD  при относительной глубине h/dк=0,1, с учетом развития 

поверхности, в диапазоне чисел ReD=3,21032104 выше уровня теплоотдачи гладкого канала в 

среднем на 15%. То есть практически сохраняется уровень интенсификации, наблюдаемый с 

учетом и без учета развития поверхности F/F0. Средняя теплоотдача каналов с 

цилиндрическими выемками 'NuD  при h/dк=0,2, с учетом развития поверхности F/F0, в 

диапазоне чисел ReD=3,21032104, выше уровня теплоотдачи гладкого канала в среднем также 

на 15%. Но здесь уже проявляется влияние развития поверхности F/F0, так как без учета 

развития поверхности уровень интенсификации достигал в среднем 30%. Соответствующее 

влияние увеличения поверхности прослеживается и для пакета выемок с h/dк=0,35. 

В переходной области течения имеется ярко выраженное расслоение экспериментальных 

данных по теплоотдаче в зависимости от h/dк. С увеличением глубины средний коэффициент 
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теплоотдачи возрастает. Область переходных чисел Рейнольдса, для каналов с поверхностными 

вихрегенераторами различной формы, рекомендована [1-5,11,14-18,49,53-54 и др.] как самая 

перспективная, с точки зрения увеличения коэффициентов теплоотдачи. Диапазон переходных 

чисел ReD=(1,13,2)103 (рис. 5.9,б) характеризуется значительным увеличением относительной 

теплоотдачи NuD/NuD0=1,44…1,8 раза по сравнению с гладким каналом. Рост теплоотдачи, для 

данного диапазона, характеризуется не только развитием поверхности за счет боковых 

поверхностей цилиндрических выемок, но также процессами вихреобразования, обновления и 

турбулизации пристенных слоев теплоносителя. 

 

5.3.1 Гидросопротивление каналов с цилиндрическими выемками в области низких чисел Рейнольдса 

 

Для использования полученных данных в инженерных методиках проведено обобщение 

экспериментальных данных гидравлического сопротивления плоских каналов с 

цилиндрическими выемками для области низких числах Рейнольдса ReD=2501,8103.  

Уровень гидравлического сопротивления для диапазона ReD=200500 соответствует 

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

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

выемок (h/dк =0,20,5), возникающие зоны рециркуляции, занимающие всю полость выемки, 

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

формирующиеся в области наветренной кромки, обладают низкой интенсивностью, и 

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

пограничный слой. Для рассмотренного диапазона чисел Рейнольдса, толщина пограничного 

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

слое. 

Значительный рост гидравлического сопротивления каналов с цилиндрическими 

выемками наблюдается при увеличении числа ReD=(0,52)103. Установлено, что коэффициент 

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

ReD=2001,8103, коэффициент гидросопротивления  каналов с цилиндрическими выемками не 

зависит от относительной глубины выемки h/dк.  

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

односторонним нанесением цилиндрических выемок h/dк=0,10,5 для диапазона низких чисел 

Рейнольдса ReD=2001,8103 предложена обобщающая зависимость (5.1), описывающая 

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

[145,184]: 

0,7422,5 Re ,D        (5.1) 
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На переходных режимах течения достаточно сложно в явном виде установить 

характерные зависимости =f(ReD, h/dк), поэтому для инженерных расчетов гидравлического 

сопротивления плоских каналов L/D=50 с цилиндрическими выемками обобщение 

экспериментальных данных по гидросопротивлению (рис.5.9,а) не производилось. Рост 

гидравлического сопротивления каналов с цилиндрическими выемками на переходных числах 

ReD=(13,2)103 объясняется значительными затратами энергии на формирование вихрей 

диффундирующих в ядро потока. Вихри диссипативной природы, порождаемые выемками, 

разрушают, обновляют и турбулизируют пристенную область, а также диссипируют в потоке. 

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

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

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

5.3.2 Гидросопротивление каналов с цилиндрическими выемками при турбулентных числах Рейнольдса 
 

Обобщение экспериментальных данных гидросопротивления плоских каналов с 

цилиндрическими выемками, позволит использовать полученные опытные данные (рис.5.9,а), 

для области развитого турбулентного течения ReD=3,21032104, в инженерных методиках. 

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

ходе обобщения выявлено, что в исследуемой области уровень гидравлического сопротивления 

каналов с цилиндрическими выемками значительно возрастает при увеличении относительной 

глубины выемки h/dк по сравнению с гладким каналом. Максимальное увеличение ξ/ξ0, 

аналогично и для переходной области, соответствует значению h/d=0,5. Установлено, что 

коэффициент гидравлического сопротивления пропорционален ~ (h/dк)
 0,095. 

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

односторонним нанесением цилиндрических выемок h/dк=0,10,5 в области турбулентных 

чисел Рейнольдса ReD=3,21032104 предложена обобщающая зависимость (5.2), описывающая 

экспериментальные данные с отклонением не более ±8% при доверительной вероятности 0,95 

[145,184]: 

 0,095

к
0,253

0,557 /
,

ReD

h d
       (5.2) 

 

5.3.3 Теплоотдача каналов с цилиндрическими выемками для турбулентных чисел Рейнольдса 

 

Обобщение экспериментальных данных средней теплоотдачи плоских каналов с 

цилиндрическими выемками для области низких чисел Рейнольдса и на переходных режимах 

течения для диапазонов h/dк=0,1÷0,5 выполнить не удалось. Это связано со сложным законом 
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распределения средней теплоотдачи от основных режимных и безразмерных геометрических 

параметров. 

В области турбулентных чисел Рейнольдса ReD=3,21032104 (рис. 5.9,б) выполнено 

обобщение экспериментальных данных средней теплоотдачи NuD (приведенной к гладкой 

поверхности α=Q/(F0ΔT)) плоских каналов L/D=50 с односторонним нанесением 

цилиндрических выемок относительной глубиной h/dк=0,10,5. Это позволит использовать 

полученные расчетные зависимости в инженерных методиках.  

В ходе обобщения установлено, что средняя теплоотдача пропорциональна NuD~ReD
0,85. 

Для области турбулентных чисел ReD=3,21032104 средняя теплоотдача каналов с 

цилиндрическими выемками, как было отмечено ранее, значительно зависит от относительной 

глубины h/dк. Установлено, что средняя теплоотдача пропорциональна NuD~h/dк
 0,07. 

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

цилиндрических выемок относительной глубиной h/dк=0,10,5 в области турбулентных чисел 

Рейнольдса ReD=3,21032104 предложена обобщающая зависимость (5.3), описывающая 

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

[145,184]: 

 0,070,85
кNu 0,0164 Re /D D h d   .     (5.3) 

 

5.4 Эффективность каналов с цилиндрическими выемками по критерию аналогии Рейнольдса 

 

Анализ экспериментальных данных относительных коэффициентов гидравлического 

сопротивления /0 (рис. 5.10,а) и средней теплоотдачи NuD/NuD0 (рис. 5.10,б) на различных 

режимах течения в плоских каналах с цилиндрическими выемками, выявил, что с увеличением 

относительной глубины выемок, возрастает уровень повышения средней теплоотдачи, в то же 

время сопоставимо возрастает и уровень гидравлического сопротивления.  

Стоит обратить внимание на тот факт, что максимальное увеличение относительной 

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

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

ReD=(1,13,2)103, что находится в согласии с рекомендациями [1-5,11,14-18,49,53-54 и др.].  

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

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

области переходных чисел Рейнольдса (рис. 5.10,б) [145,184]. Уместно подчеркнуть, что за 

увеличение относительной теплоотдачи NuD/NuD0 приходится «платить» сопоставимым 
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увеличением гидравлического сопротивления. Для относительно глубоких выемок h/dк=0,5 и 

h/dк=0,35 соответственно увеличение /0=2,95 и 2,6 раза (рис. 5.10,а) [145,184]. 
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Рисунок 5.11 - Эффективность плоских каналов с цилиндрическими выемками по критерию 

аналогии Рейнольдса 

Эффект значительного увеличения теплоотдачи в области переходных чисел Рейнольдса 

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

цилиндрическими выемками при тех же числах Рейнольдса уже развиваются переходный и 

турбулентный режимы течения. В области турбулентных чисел Рейнольдса наблюдается менее 

интенсивный прирост относительной теплоотдачи, как для относительно глубоких h/dк=0,5 и 
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h/dк=0,35, так и для относительно неглубоких выемок h/dк=0,2 и h/dк=0,1, по сравнению с 

переходной областью. При этом увеличение гидравлического сопротивления для данной 

области опережает увеличение относительной теплоотдачи NuD/NuD0=1,651,5, для 

относительно глубоких выемок h/dк=0,5 и h/dк=0,35 составляет /0=2,95 и 2,6 раза (рис. 5.10,а) 

[145,184]. 

Эффективность поверхностных вихрегенераторов, определяемая по фактору аналогии 

Рейнольдса, в виде отношения Ē'=(Nu/Nu0)/(/0), учитывает теплоэнергетические показатели 

[1-2,13]. Анализ эффективности плоских каналов с цилиндрическими выемками (рис. 5.11) 

[145,148] показал, что при турбулентном течении наибольшая теплогидравлическая 

эффективность свойственна каналам с относительно неглубокими выемками h/dк=0,1 и 0,2, что 

удовлетворительно согласуется с рекомендациями [1,57,185]. Выбор относительно глубоких 

выемок h/dк=0,35 и h/dк=0,5 с высокой тепловой эффективностью нивелируется высоким 

уровнем роста гидросопротивления. Выбор относительно глубоких выемок h/dк=0,535 и 

h/dк=0,2 в области переходных чисел Рейнольдса предпочтителен с точки зрения 

теплогидравлической эффективности, и связан с тем, что толщина перемежающегося 

пограничного слоя значительно больше толщины вязкостного подслоя турбулентного 

пограничного слоя. Поэтому, относительно неглубокие выемки h/dк=0,1 не оказывают 

значительного влияния на пристенные слои теплоносителя в области переходных чисел 

Рейнольдса. 

Графические зависимости средней теплоотдачи и коэффициентов гидросопротивления 

плоских каналов с цилиндрическими выемками (рис. 5.10-5.11) в диапазонах низких и 

переходных чисел Рейнольдса позволяют обосновать выбор рациональных геометрических 

параметров интенсификаторов для достижений максимальных значений теплогидравлической 

эффективности при проектировании эффективных компактных теплообменных аппаратов 

различного назначения [186]. 

Сравнительная оценка эффективности производилась также по методике, предложенной 

А.А. Халатовым [187] (рис. 5.12). Нарушение аналогии Рейнольдса в пользу теплообмена в 

области /0<3,5 обусловлено тем, что вихри, генерируемые поверхностными выемками, в 

большей степени воздействуют на профиль температуры около стенки канала, чем на профиль 

скорости [187]. Следует отметить, что исследованные каналы с цилиндрическими выемками 

при низких числах Рейнольдса находятся в области примерно равным единице (Nu/Nu0)/(/0)1 

и /0<3,5, что относит их к перспективным видам вихрегенераторов, обладающих высокой 

теплогидравлической эффективностью. В области турбулентных течений для каналов с 

цилиндрическими выемками (Nu/Nu0)/(/0)<1, и составляет около 0,6, однако значение 
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диапазоне чисел Рейнольдса ReD=(4,518)103. В пристенной области степень турбулентности 

достигает значения Tu=(2832)% (рис. 5.13). 
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Рисунок 5.13 - Профиль осредненной скорости (а) и степени турбулентности потока (б) в канале 

вдоль гладкой стенки при ReD=4,5103 в точке замера «Т2» 

Ниже приведены некоторые важные результаты измерений структуры потока в следе за 

цилиндрическими выемками. Измерения структуры потока над выемками с целью выявления 

параметров течения в слое смешения и центрального вихря не производилось. Результаты 

визуализации течения в цилиндрических выемках подробно рассмотрено в работах [35,41,47-

48,57,45,143,180].  

Анализ профилей осредненной скорости по высоте канала в пристенном слое течения 

воздуха над ровной гладкой поверхностью и в следе за выемками для 1 и 5 рядов, в точках 

замера (рис. 2.12), с одинаковыми координатами при фиксированных числах Рейнольдса, 

показал, что профили практически полностью совпадают. Наличие выемок практически не 

изменяет структуру потока в следе за выемкой. Стоит отметить, что анализ профилей 

турбулентности в подобных условиях показал, что наличие выемок приводит к 

незначительному росту степени турбулентности в пристенном слое. Рост турбулентности не 

превышает 10% от уровня, соответствующего гладкой поверхности (рис. 5.14).  

Результаты картин визуализации [143,180,191] позволяют утверждать, что в 

цилиндрических выемках формируются зоны рециркуляции в форме вихревых ячеек. Отмечено 

значительное падение скорости возвратного течения в зонах рециркуляции внутри выемки. 

Выброс массы из выемок происходит с низкой скоростью, и не вносит существенных 

изменений в структуру потока в следе за ней. Данный факт подтверждается распределениями 

локальных коэффициентов теплоотдачи, полученными в ходе тепловизионных съемок и 

измерений локальных температур (рис. 5.16). Средние коэффициенты теплоотдачи на 
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поверхностях с системами цилиндрических выемок, значительно ниже, чем у сферических. 

Стоит отметить, что у последних, более интенсивное течение в вихревых ячейках, 

формирующихся в выемках. 
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Рисунок 5.14 - Профиль осредненной скорости (а,в,д) и степени турбулентности потока (б,г,е) в 

канале вдоль поверхности с рельефом в точках замера «Т9» и «Т3» 
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Анализ распределения трения в продольном сечении канала (рис. 5.18,а), внутри выемок 

происходит интенсивное отрывное течение, а за кромкой поток ускоряется, хотя не 

существенно по отношению к гладкому каналу. Изменение давления вдоль изучаемого канала 

носит линейный характер (рис. 5.18,в), что характерно для течения в канале. Однако наличие 

выемок приводит к появлению пиков. Совместный анализ кривых давления p(x), выявил, что 

нанесении выемок способствует росту гидравлических потерь канала. 

Согласно [88,155,163-164], увеличение числа Рейнольдса, как правило, сопровождается 

некоторой интенсификацией отрывных течений. Анализ результатов представленных в таблице 

5.2, показывает, что с ростом числа ReH с 7103 до 1,6104, изменяются и локальные параметры 

турбулентного течения: абсолютные величины umin  и скорость нисходящих потоков vmin  

практически не отличаются друг от друга. Увеличение составляет от 0,31 до 0,33 и от 0,32 до 

0,34, соответственно. Гораздо существеннее изменяется максимальная скорость восходящих 

потоков с 0,15 до 0,25. Несколько меньший прирост, с 0,23 до 0,28, наблюдается для скорости 

вторичного течения w, являющегося индикатором вихревой интенсификации теплообмена. 

 

Таблица 5.2 - Влияние числа Рейнольдса на экстремальные локальные характеристики 
турбулентного течения в канале с цилиндрическими выемками 

ReH 7103 104 1,3104 1,6104 
umin -0,311 -0,329 -0,326 -0,330 
umax 1,267 1,253 1,245 1,242 
wmin -0,226 -0,265 -0,274 -0,280 
wmax 0,226 0,264 0,274 0,280 
vmin -0,317 -0,329 -0,337 -0,339 
vmax 0,146 0,202 0,226 0,249 
pmin -0,369 -0,329 -0,317 -0,311 
pmax 0,052 0,066 0,076 0,081 
μtmax 0,00339 0,00327 0,00328 0,00328 
kmax 0,0218 0,0236 0,0251 0,0258 

Таблица 5.3 - Влияние числа Рейнольдса на интегральные теплогидравлические характеристики 

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) 

Анализ изменения полей числа Нуссельта для гладкостенного и канала с выемками (рис. 

5.19) позволил установить, что вдоль канала коэффициент теплоотдачи постепенно снижается. 



В тоже

возраст

этом н

гладкой

Рису

И

(табл. 

сферич

Нуссел

постепе

моното

теплоот

стенки.

гладког

цилинд

увеличе

е время, н

тания коэфф

необходимо

й поверхно

а 

а 

унок 5.19 -

Интегральны

5.2) с ув

ческими вы

ьта Nu уча

енно увели

онно снижа

тдача от уч

. Гидравли

го канала, 

дрическими

ением ReH 

нанесение п

фициента т

о подчеркн

ости. 

ReH=0,710

ReH=1,310

- Распредел

цилинд

ые теплоги

величением

ыемками [

астка с вые

ичивается, 

ается, оста

частка с вы

ические пот

но их отно

и выемкам

падает. Сл

пакета вые

теплоотдач

нуть, что в

б 
04 

б 
04 

ление числа

дрическими

идравлическ

м числа R

1,6,11,81,84

емками, ра

однако теп

ваясь в то 

ыемками вы

тери  по 

ошение /

ми по к

ледует отме

емок на п

чи, непосре

в выемке,

а Нуссельт

и выемками

кие характ

ReH ведут 

4,164]. Те

авно, как и

пловая эфф

 же время 

ыше, чем т

мере рост

0 увеличив

критерию 

етить, что 

179 

оверхность

едственно з

тепловые 

а

а

та на участк

и (б) в кана

теристики к

себя под

плоотдача,

и эквивален

фективност

больше 1

теплоотдача

а ReH умен

вается. Как

аналогии

только при

ь позволяе

за наветрен

потоки зн

а 
R

ReH

ке нагретой

але от числ

канала с ци

добно хара

, определя

нтного уча

ть, оценива

. Это явля

а от эквива

ньшаются 

к результат

Рейнольд

и значении

ет получит

нной кромк

начительно

ReH=104 

H=1,6104 

й гладкой с

ла ReH
 

илиндричес

актеристик

яемая сумм

астка гладк

аемая отнош

яется доказ

алентного 

для канал

т, эффекти

дса Ē'=(N

и ReH=7103

ть зоны ре

кой выемки

о ниже, че

б 

б 

стенки (а) и

скими выем

кам канало

марным чи

кого канала

шением Nu

зательством

участка гл

а с выемка

ивность кан

Nu/Nu0)/(/
3 эффектив

езкого 

и. При 

ем на 

и с 

мками 

ов со 

ислом 

а Nu0, 

u/Nu0, 

м, что  

адкой 

ами и 

нала с 

/0) с 

вность 



Ē'=(Nu/

гидравл

привод

(табл. 5

развити

боковы

выемка

 

Рис

полоса

участка

в сред

Кр

/Nu0)/(/0)

лических п

ит к умен

5.3) предст

ия поверхн

ых поверхн

ами, в этом

сунок 5.20. 

ам относит

а канала с в

динном про

расный – R

)=1, т.е. уве

потерь. Да

ньшению э

тавлены зн

ности (α=Q/

ностей цил

 случае, ок

а 

в 
- Распреде

тельного чи

выемками. 

одольном се

ReH=7103; з

еличение те

альнейшее 

эффективно

начения эф

/(fΔT), где

линдрическ

казывается 

еления про

исла Нуссел

Распредел

ечении кан

еленый – R

еплоотдачи

увеличени

ости Ē'=(N

ффективнос

е F – развит

ких выемо

ниже, чем 

 

 

суммирова

льта Num/N

ление относ

нала (в) и п

ReH=104; си

180 

и сопровож

ие числа Р

Nu/Nu0)/(/

сти Ē'=(Nu

тая площад

ок). Теплоо

для эквива

анного по п

Num0 в прод

сительного

оперечном с

иний – ReH=

ждается экв

Рейнольдса

0). Стоит 

/Nu0)/(/0

дь поверхн

отдача уча

алентной гл

поперечным

дольном и п

о локальног

сечении за п

=1,3104, са

вивалентны

а, вплоть 

отметить,

0), определ

ности тепло

астка с ци

ладкой стен

б 

г 
м (а) и про

поперечном

го числа Ну

последним ря

алатный – R

ым возраста

до ReH=1,

 что в ск

енные с уч

ообмена, за

илиндричес

нки.  

дольным (б

м направле

уссельта N

ядом выемо

ReH=1,610

анием 

,6104, 

кобках 

четом 

а счет 

скими 

 

 

б) 

ениях 

Nu/Nu0 

ок (г). 

04 



181 

Зависимости от продольной координаты х осредненных по поперечным полосам чисел 

Нуссельта Num и аналогичные зависимости по поперечной координате z осредненных чисел 

Нуссельта по продольным полосам (рисунке 5.20,a-б) сравниваются с распределениями 

локальных чисел Нуссельта (рис. 5.20,в-г). При этом все характеристики отнесены к 

соответствующим характеристикам для гладкого канала. Характер распределения чисел 

Num/Num0 имеет периодический характер, сочетая зоны пониженных и повышенных нагрузок по 

сравнению с гладкой стенкой. Падение (до уровня 0,5) приходится на участки внутри выемок, а 

зоны резкого подъема (до 2 раз) располагаются за подветренными острыми кромками. Стоит 

отметить, что пиковые величины нарастают по мере увеличения продольной координаты. По 

мере роста ReH уровни Num/Num0 понижаются. Изменение относительной локальной 

теплоотдачи демонстрирует пиковые значения на уровне Nu/Nu0=4 в кромочных зонах и 

падение до Nu/Nu0=0,1 внутри выемок. 

Результаты численного исследования теплоотдачи плоского канала с цилиндрическими 

выемками (рис. 5.19-5.20), подтвердили выводы по результатам экспериментального 

исследования, что интенсификация осуществляется в основном за счет увеличения поверхности 

теплоотдачи боковыми поверхностями цилиндрической выемки (рис. 5.9-5.11).  

В связи с этим, возникает необходимость в понимании физических механизмов вихревой 

интенсификации. Численные исследования, позволят определить основные локальные 

характеристики, определяющие процессы вихреобразования в выемках различной 

геометрической формы. Отправной точкой поиска обоснованных физических подходов к 

выбору рациональной формы вихрегенератора, является одиночная цилиндрическая выемка. 

Сравнение будет произведено со сферической выемкой, как перспективной. Выбор 

цилиндрической формы определяется значительным экспериментальным материалом по 

данной тематике. Кроме этого, пакеты цилиндрических выемок, образованные выдавливанием, 

были использованы на практике в [33-35], как наиболее простая технологическая форма 

вихрегенератора. 

 

5.6.2 Численное исследование локальных характеристик одиночной выемки 

 

Зависимость статического давления p от продольной координаты x в срединном сечении 

канала (рис. 5.21,а), демонстрирует типичный для внутренних канальных течений 

регрессирующий характер. Зависимость близка к линейной за исключением окрестности 

относительно неглубоких выемок различной геометрии. Сферическая форма выемки оказывает 

несколько большее влияние на изменение давления в районе подветренной кромки по 

сравнению с цилиндрической формой. Профили давления в пределах выемки подобны. На 
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следует из профилей вертикальной компоненты скорости v(y) (рис. 5.22,б), выемки умеренной 

глубины способствуют инжекции жидкости из канала в выемку, инициируя нисходящий поток 

с возрастанием скорости к границе раздела выемки и канала, т.е. к сдвиговому слою. 

Сферическая выемка обладает несколько большей способностью в этом отношении по 

сравнению с цилиндрической. Интересно, что внутри выемки также сохраняется нисходящий 

поток убывающей интенсивности.  

Выемки являются генераторами турбулентной энергии и вихревой вязкости (рис. 5.22,в-г). 

Причем их максимальные значения превосходят аналогичные значения в ядре потока. В центре 

выемок, максимум k заметно выше, для случая сферической выемки, почти на порядок, и 

превосходит по величине, максимум k, в ядре потока. В то же время, максимум вихревой 

кинематической вязкости, для сферической выемки превосходит в полтора раза аналогичный 

максимум в ядре потока. Для цилиндрической выемки эти максимумы близки по величине. 

Температурные распределения (рис. 5.22,д) сильно различаются. В случае сферической 

выемки отрывная зона в центре оказывается более прогретой, чем для цилиндрической.  

Зависимости относительных чисел Нуссельта (рис. 5.23,а-б), проинтегрированных по 

поперечным полосам окружающей выемку контрольного прямоугольного участка, в 

продольном (x) и поперечном (z) направлениях, рассчитаны без учета развития поверхности F0 

за счет наличия выемки [1-3,40-41 и др.]. Контрольный участок имеет размеры 8×5 с центром, 

совпадающим с центром диаметра выемки d=3. Свертка в поперечном направлении позволяет 

оценить наиболее теплонапряженные полосы в рассматриваемой зоне и определить тепловую 

эффективность выемки. В продольном направлении (рис. 5.23,а) зона с наименьшими 

тепловыми потоками располагается на подветренной стороне выемки, причем для 

цилиндрической формы падение тепловой нагрузки наиболее заметно. Следует отметить, что 

перед выемками теплоотдача от стенки практически не отличается от гладкой стенки в 

плоскопараллельном канале. Наибольший теплосъем наблюдается на полосах контрольного 

участка, проходящих через наветренную сторону выемки. Стоит обратить внимание, что для 

цилиндрической выемки, значение суммарной теплоотдачи превышает значение для 

сферической выемки. Пик теплоотдачи приходится на полосу, проходящую через окрестность 

наветренной кромки цилиндрической выемки. В следе за выемкой, наблюдается спад до уровня, 

лишь на 20% превышающего уровень теплоотдачи исходно гладкой стенки. В тоже время, для 

сферической выемки значение уровня теплоотдачи в этой области еще ниже, уменьшение 

достигает до 10%.  

Свертка в поперечных сечениях канала с выемкой (рис. рис. 5.23,б) показывает, что 

проинтегрированная по полосам контрольного участка относительная теплоотдача возрастает 

от линии симметрии к стенкам канала, а за пределами выемки незначительно отличается от 
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Распределения относительных локальных чисел Нуссельта Nu/Nu0 (рис.4.15,в,г) в 

срединных сечениях канала с выемкой показывают, что теплоотдача на дне цилиндрической 

выемки заметно ниже, чем для сферической. Лишь на наветренной стороне сферической 

выемки теплоотдача превышает по величине теплоотдачу от гладкой стенки. В районах 

боковых и наветренной острых кромок наблюдаются пики теплоотдачи, причем в случае 

цилиндрической выемки они многократно выше, чем для сферической. 

Интересно сравнить относительную температуру на омываемых стенках в срединных 

сечениях канала с выекой (рис.4.15,д,е). На подветренной стороне выемок температура заметно 

выше, чем на гладкой стенке. Наветренная сторона цилиндрической выемки отличается 

постоянством относительной температуры. Наветренный склон сферической выемки 

значительно охлаждается. В центральной части выемок относительная температура стенки 

несколько выше для цилиндрической выемки. Следует отметить довольно сильное увеличение 

относительной температуры в районах боковых кромок [164]. 

 

 

Рисунок 5.24 - Сравнение полей чисел Нуссельта с нанесенными картинами линий тока для 
контрольного участка: а – сферическая выемка, б – цилиндрическая выемка 

Сравнение картин полей локальных чисел Нуссельта с нанесенными линиями тока в 

окрестности выемок разной формы (рис. 5.24), демонстрирует их значительное различие внутри 

выемок и в малой окрестности за ними, а также сходство в следе. В следе за выемками 

образуются симметричные языки повышенных тепловых потоков, одинаковой конфигурации и 

равных значений. Отрывная зона внутри относительно неглубокой сферической выемки 

[156,157,164,192], занимает только подветренную сторону и частично центральную часть 

выемки с линией стекания на наветренном склоне (рис. 5.24). Следует обратить внимание, что 

направление движения жидких частиц вдоль линии стекания направлены к линии симметрии от 

стоков на боковых склонах. На подветренной стороне выемки в отрывной зоне тепловые потоки 
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истекают в виде веерной струи, либо образуют закрученную внутреннюю струю, 

взаимодействующую с боковым склоном и растекающуюся по наветренной и подветренной 

стенкам.  

Картины траекторий демонстрируют дрейф жидких частиц в набегающем потоке перед 

цилиндрической выемкой и попадание внутрь нее в точки стока на гранях. Частица, влетает в 

выемку, попадает в окрестность левой стенки (рис. 5.26,б-в). Увлекаясь сносящим потоком, 

частица оказывается в районе стока на подветренной стенке, и втягивается в закрученный поток 

к правой грани, причем вращение она совершает по большому диаметру. Приблизившись к 

правой боковой стенке, частица попадает под воздействие сносящего потока вдоль этой стенки, 

и выносится в зону левого источника подветренной стенки. Далее частица вторично попадает в 

центральную часть выемки вблизи плоскости симметрии, и увлекается закрученной струей в 

приосевой области. В результате она оказывается в зоне правого стока на боковой стенке. В 

сток на подветренной стенке попадает частица с левой стороны выемки (рис. 5.26,г).  Сначала 

она следует к наветренной стенке, а затем разворачивается и оказывается в месте стока. 

Частица попадает в область правой боковой стенки (рис. 5.26,д-е) и, увлекаясь сносящим 

потоком, оказывается в зоне струйного течения от левого источника около подветренной 

стенки. Далее она попадает не в правую, а в левую половину выемки, закручиваясь по малому 

диаметру и оказываясь в окрестности левого стока. Таким образом, организуются струйно-

вихревые токи в цилиндрической выемке. 

Итогом рассмотрения определяющих процессов вихреобразования в цилиндрической и 

сферической выемках, являются интегральные и локальные экстремальные характеристики 

(таб. 5.3-5.5). Характеристики представлены для контрольных участков размером 2,67×1,67 в 

долях диаметра выемки d.  

Таблица 5.3 - Интегральные и экстремальные локальные характеристики контрольных участков  

Характеристики Цилиндрическая выемка  Сферическая выемка 
Num/Num0 1,180 1,023 
Nu'm /Num0 1,088 1,013 
ξm/ ξm0 1,157 1,077 

(Num/Num0)/(ξm/ ζm0) 1,02 0,95 
umax 1,200 1,193 
umin -0,273 -0,230 
vmax 0,545 0,294 
vmin -0,181 -0,0855 
wmax 0,203 0,247 
wmin -0,207 -0,247 
kmax 0,0743 0,0482 

102νtmax 0,664 0,536 
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Интегральные числа Нуссельта Num и Nu'm отнесенные к числам Нуссельта Num0 на 

гладкой стенке, анализируются аналогично [156,157], по трем участкам: ареалу выемки 

размером 8×5 с размещением выемки в центре, квадратной области, охватывающей края 

выемки, и прямоугольнику размером 64,5 в следе за выемкой. Число Нуссельта Num 

рассчитывается по площади пятна выемки, а число Nu'm с учетом площади внутренней 

поверхности выемки. Также оцениваются гидравлические потери в канале по начальному и 

конечному сечениям каждого из участков. Сравниваются экстремальные величины параметров 

потока, характеристик турбулентности. Сравнение тепловой, гидравлической и рассчитанной 

по критерию Рейнольдса эффективности производится в окружающем выемку квадратном 

контрольном участке размером 11 в долях диаметра выемки d (таб. 5.4) и на контрольном 

участке размером 21,5 в долях диаметра выемки d в ближнем следе за цилиндрической и 

сферической выемками (таб. 5.5). 

Таблица 5.4 - Сравнение тепловой, гидравлической и эффективности по критерию Рейнольдса  

Характеристики Цилиндрическая выемка Сферическая выемка 
Num/Num0 1,676 1,049 
Nu'm /Num0 1,218 1,004 
ξm/ ξm0 1,474 1,240 

(Num/Num0)/(ξm/ ξm0) 1,137 0,846 

Таблица 5.5 - Сравнение тепловой, гидравлической и эффективности по критерию Рейнольдса 

Характеристики Цилиндрическая выемка Сферическая выемка 
Num/Num0 1,043 1,017 
ξm/ ξm0 0,980 0,985 

(Num/Num0)/(ξm/ ξm0) 1,064 1,033 

Как уже указывалось ранее, форма выемки не оказывает существенного влияния на 

скорость в ядре потока, о чем свидетельствует близость umax. Большая развитость отрывной 

зоны для цилиндрической выемки способствует и более высокой скорости возвратного течения 

umin, а также достижению (с двукратным перевесом) наибольших величин скорости восходящих 

и нисходящих потоков - vmax и vmin. Тем не менее, наибольшие скорости вторичного течения для 

сферической выемки оказались выше.  

Цилиндрическая выемка генерирует более высокий уровень турбулентности (в полтора 

раза) по сравнению со сферической. Это связано с более высокими гидравлическими потерями 

на контрольном участке для цилиндрической выемки. Тепловая эффективность 

цилиндрической выемки кардинально выше по сравнению со сферической, однако во многом 

она обуславливается значительной площадью внутренней поверхности. Эффективность 

определенная по критерию аналогии Рейнольдса для цилиндрической выемки оказывается 

(Num/Num0)/(ξm/ξm0)>1, а для сферической выемки несколько ниже. Высокая тепловая 
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5.7.5 Обоснование выбора угла наклона овальных выемок умеренного удлинения к потоку 

 

Использование полученных в §5.7 результатов позволяет обосновать выбор угла наклона 

 овальных выемок умеренного удлинения к набегающему потоку. Для инженерных методик 

расчета систем охлаждения и теплообменных аппаратов различного назначения, рекомендуется 

производить по диаграмме режимов для овальных выемок в координатах ReD=f(h/dк) (рис. 

5.34,б). Данная диаграмма позволяет определять границы отрывных течений, а также 

ламинарно-турбулентный переход на поверхностях с пакетами овальных выемок. Например, 

для относительно неглубокой овальной выемки h/dк=0,1 с углами =90°67,5° начало отрыва 

соответствует ReD103. Наступление турбулентного режима значительно зависит от 

относительной глубины выемки h/dк. Увеличение значения относительной глубины h/dк 

приводит к резкому уменьшению значения переходного числа Рейнольдса. Так, для выемки 

относительной глубиной h/dк=0,1 и угле =90°, турбулентный режим течения в следе 

наблюдается при Reк2=6 660, увеличение относительной глубины выемки h/dк=0,5 приводит к 

уменьшению ReD2=3 186. Для выемки h/dк =0,5 и угле =45° снижение значения продолжается 

ReD2=2 397. Последнее, позволит использовать овальные выемки в диапазоне низких чисел 

Рейнольдса, так как в исходно гладком канале реализуется ламинарный режим течения 

(ReD2=104 – для гладкого канала). 

Экспериментальные исследования локальной теплоотдачи выполнены для одиночной 

овальной выемки и пакетов овальных выемок, находящихся под углом к основному потоку 

φ=90°; 67,5° и 45°. Пакеты овальных выемок умеренного удлинения сформированы для 

шахматного и коридорного расположений. Геометрические размеры выемок изменялись в 

пределах: глубина h=0,5; 1; 1,8; и 5 мм, при фиксированном диаметре dк=5 мм. Это 

обеспечивало относительную глубины выемок в пределах h/dк=0,1; 0,2; 0,35; 0,5. Поля 

распределения локальных значений температуры в окрестности овальных выемок представлены 

при различных углах наклона к потоку =0°90° (рис. 5.35,а). Зависимость осредненных 

коэффициентов теплоотдачи пластины с пакетом овальных выемок h/dк=0,10,5 представлена 

при различных углах наклона овальных выемок к потоку =45°90 (рис. 5.35,б). 

Установлено влияние угла наклона овальных выемок умеренного удлинения к потоку в 

диапазоне от =45° до 90°, для φ=67,5° наблюдается экстремум. Этот факт в последствии был 

обнаружен при численном исследовании С.А. Исаевым [74], где оптимальный угол наклона 

овальных выемок рекомендован φ=70°. Следует отметить, что на средний  коэффициент 

теплоотдачи оказывает значительное влияние относительная глубина h/dк и расположение 

выемок в пакете. Максимальные значения  коэффициента теплоотдачи наблюдается при 
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сферическими аналогами. Необходимо выполнить сравнительное исследование локальных 

параметров углублений различных форм, с целью управления механизмами вихреобразования. 

Это позволит интенсифицировать теплоотдачу от донной поверхности углубления, за счет 

значительного увеличения скорости вторичного течения. Сравнение уместно выполнить при 

условии постоянства площади пятна углубления. Кроме этого, следуя рекомендациям  

А.И. Леонтьева, С.А. Исаева изложенным в [158], имеет особый интерес рассмотреть овально-

траншейные углубления относительно большого удлинения l=(1,686,78) dк.  

 

5.8 Анализ влияния размеров овально-траншейного углубления рациональной формы 

 

Основное внимание уделено оценке влияния размеров овально-траншейного углубления 

на гидродинамику и теплообмен в стесненном канале при фиксированной площади пятна. 

Выполнено сравнение овально-траншейного углубления с цилиндрической и сферической 

выемками. Основной задачей данного анализа, является определение рациональной формы 

овально-траншейного углубления по тепловой эффективности и эффективности определенной 

по критерию аналогии Рейнольдса. Выполненная разработка представляет воплощение 

концепции управления вихревыми потоками в эффективной генерации спиралевидных вихрей 

овально-траншейными углублениями относительно большого удлинения для интенсификации 

вторичного течения в канале. 

 

5.8.1. Распределение давления в канале с одиночным овально-траншейным углублением 

 

Распределения статического давления представлено в срединных, продольном и 

поперечном, сечениях канала на нижней нагретой стенке с одиночной углублением и на 

противоположной плоской стенке (рис. 5.36). На входе в канал задается нулевой уровень 

статического давления. Давление в канале с углублением падает, и в целом подчиняется 

близкому к линейному закону (рис. 5.36,a-c). В окрестности углубления наблюдаются перепады 

давления. Стоит отметить, что перепады могут быть довольно значительными для углублений 

большой ширины b. Выделяется группа выемок, представленная кривыми 1-3. Это 

цилиндрическая и полусферическая выемки, а также овальная шириной b=0,731. Для этой 

группы характерны максимумы статического давления на наветренном склоне выемки, 

превосходящие уровень давления на входе в канал. Важно отметить, что довольно 

значительные минимумы в ближнем следе, намного превосходящие по величине давление в 

плоскопараллельном канале. 

Овальная выемка шириной b=0,549 с размером цилиндрической вставки l=1, является 

промежуточной между овальными углублениями умеренного и относительно большого 
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удлинения (кривая 4). Для нее характерно образование значительного максимума статического 

давления в наветренной кромочной области, однако разрежение за кромкой выемки 

отсутствует. Еще одно отличие от поведения распределения давления первой группы выемок 

наблюдается в зоне перед выемкой. Для широких выемок характерно падение давления в этой 

зоне, по сравнению с уровнем давления плоскопараллельного канала (рис. 5.36,a). В то же 

время для овальных выемок, напротив, давление повышается перед выемкой в срединном 

сечении. 

Увеличение длины l и уменьшение ширины b овального углубления сопровождаются 

снижением максимума давления на наветренной кромочной области. Например, для углубления 

шириной b=0,346 максимум практически исчезает (кривая 7), но в следе за ним опять возникает 

зона пониженного давления. Интересно отметить, что давление перед овально-траншейным 

углублением несколько подрастает при ширине b=0,383 (кривая 6), а затем опять падает при 

ширине b=0,346 (кривая 7). 

Поперечные распределения статического давления получены на нагретой стенке с (рис. 

5.36,б). Довольно ровные распределения давления для симметричных форм выемок (кривые 1 и 

2) разительно отличаются от распределений давления для овальных выемок умеренного 

удлинения и большой ширины (кривые 3,4,5 – длина цилиндрической вставки l=0,5; 1; 1,5; 

соответственно). Для указанных овальных выемок имеет место максимум давления на 

кромочной области, причем наибольший пик наблюдается при ширине b=0,549.  Дальнейшее 

увеличение ширины углубления, позволяет снизить значения  максимумов давления, до 

минимума при b=0,346. Интересно отметить, что при ширине b=0,549 возникает локальный 

минимум за наветренной кромкой выемки (кривая 4). По мере уменьшения ширины b и 

увеличения длины l овально-траншейного углубления локальный максимум статического 

давления на левой (подветренной) кромке постепенно снижается (рис. 5.36,г), стремясь к 

величине давления в этом же поперечном сечении плоскопараллельного канала (кривая 8). 

Внутри углубления уровень давления также уменьшается по мере уменьшения ширины b и 

увеличения длины l. 

В срединном сечении на верхней гладкой стенке над углублением возникает локальный 

максимум давления (рис. 5.36,в), который имеет наибольшую величину для сферической 

выемки. Как уже отмечалось, кривые 1-3 для первой группы выемок идентичны. С 

уменьшением ширины b и ростом длины l овально-траншейного углубления максимум 

давления понижается и смещается вверх по потоку.  
Поперечные распределения давления в срединном сечении верхней изотермической 

стенки для первой группы выемок: цилиндрической, сферической  и овальной умеренного 

удлинения - симметричны. Впрочем, над овальной выемкой шириной b=0,731 возникает плато 
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отрицательного трения на подветренном склоне. В центральной зоне овальных углублений 

трение положительное, т.е. в окрестности центра удлиненных овально-траншейных углублений 

отрыва потока не наблюдается. Характер зависимостей fr/fr0 для углублений с l=1 и l=1,5 

несколько отличается от углублений с l=1,75 и l=2. Распределение с двумя «горбами» 

заменяется распределениями с одним «горбом», смещенным к подветренной кромке 

углубления. Поток перед выемками первой группы заметно ускоряется. Для траншейно-

овальных углублений такого ускорения не наблюдается, fr/fr0<1. В тоже время, для углублений 

l=1,75 и l=2 максимум fr/fr0 оказывается весьма близким к 1. 

Важно отметить поведение относительного трения в следе за углублением. Как 

отмечалось, для первой группы выемок, течение в кромочной зоне резко ускоряется, максимум 

fr/fr0 значительно выше 1, но оно также быстро уменьшается до fr/fr0=0,50,7. Для овальной 

выемки l=0,5 падение меньше до fr/fr0=0,9. Для углублений l=1 и l=1,5 также не наблюдается 

резкого падения относительного трения. После достижения на наветренной кромке максимума 

fr/fr0, происходит  монотонное снижение до fr/fr0>1. Для овально-траншейных углублений 

l=1,75 и l=2 характер распределения трения несколько изменяется. Течение в следе за 

углублениями сначала притормаживается, а затем происходит медленное ускорение потока. 

При этом на расстоянии порядка единице fr/fr0<1. 

В поперечном срединном сечении канала, проходящем через центр углубления (рис. 

5.37,в-г), характер распределения трения для симметричных выемок отличается от овально-

траншейных аналогов. Для них практически отсутствуют максимумы относительного трения на 

боковых кромках, в то время как для овально-траншейных углублений такие максимумы, 

особенно на наветренной кромке ярко выражены. По мере уменьшения ширины b овально-

траншейного углубления максимум относительного трения увеличивается, достигая fr/fr0=5 для 

углубления b=0,549, l=1. Следует отметить, в поперечном сечении он выше, чем в продольном 

срединном сечении для этого углубления. При дальнейшем уменьшении ширины максимум 

fr/fr0 снижается, но для углубления b=0,346, l=2, двукратно превосходит трение на стенке 

плоскопараллельного канала. В продольном срединном сечении значение fr/fr0 близко к 

единице. 

Внутри симметричных выемок зависимость трения на стенке имеет симметричный 

характер. Зона развитого отрывного течения охватывает практически все внутреннее 

пространство выемки в поперечном сечении. Максимальные величины относительного трения 

опускаются до fr/fr0= -0,6. Для овальной выемки l=0,5 распределение трения асимметричное по 

поперечной координате z. Трение меняет знак на наветренном склоне выемки. Однако зона 

отрывного течения занимает всю внутреннюю область выемки, а интенсивность возвратного 

течения примерно такая же, как у цилиндрической выемки. 
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Стоит обратить внимание, что кардинальная перестройка течения и распределений трения 

происходят внутри траншейно-овальных углублений (кривые 4-7). Трансформации 

графических зависимостей по мере уменьшения ширины углубления в поперечном срединном 

сечении однотипны с изменениями в продольном срединном сечении. Однако, если 

«двугорбое» поведение fr/fr0 сохраняется для углублений l=1, то для l=1,5 оно приобретает 

форму с одним «горбом», как и для l=1,75 и l=2. Величина локального максимума 

относительного трения для углублений l=1,5 и l=1,75 fr/fr0≈1, а при l=2 составляет примерно 

fr/fr0=0,8. В узкой зоне на наветренном склоне овально-траншейного углубления трение 

отрицательное. Например, для углублений l=1,5 и l=1,75 минимальное значение fr/fr0 сравнимо 

со значением симметричных выемок. 

Наиболее интересными представляются зависимости fr/fr0 в следе за овально-

траншейными углублениями. Например, для углубления с l=1, справа от кромки возникает 

плато в распределении относительного трения с уровнем порядка fr/fr0=1,31,5. Протяженность 

плато увеличивается по мере уменьшения ширины b и увеличения длины l. Безусловно, 

наличие такого участка повышенного трения по сравнению с трением на стенке 

плоскопараллельного канала стимулирует увеличение теплоотдачи в этой зоне. Подчеркнем, 

что таких областей для симметричных выемок не наблюдается.  

Рост давления на верхней изотермичной стенке канала над выемками первой группы (рис 

5.36,в) сопровождается торможением и последующим разгоном потока в этой зоне (рис 5.36,д), 

причем максимум трения смещен вниз по потоку от центра выемки примерно на 0,5, а минимум 

соответствует центру выемки. По мере уменьшения ширины овально-траншейного углубления 

0,731>b>0,429, локальные минимум и максимум относительного трения приближаются к 1. 

Влияние углубления на течение около верхней стенки быстро снижается. Минимум 

относительного трения при этом уходит вверх по потоку от центра углубления. Однако 

поведение зависимостей fr/fr0 остается однотипным. Переход к траншейно-овальным 

углублениям l=1,75,2 отражается в деформации зависимостей, причем максимум 

относительного трения смещается вверх по потоку к центру углубления, а затем уменьшаться 

по величине.  

Симметричное распределение относительного трения по поперечной координате для 

симметричных выемок (рис 5.36,е) соответствует профилям статического давления (рис 5.36,г). 

Влияние сферической выемки на торможение потока на верхней стенке значительнее, 

frtop/fr0=0,8, по сравнению с цилиндрической frtop/fr0=0,86. Для овальной выемки l=0,5 

распределение относительного трения становится несимметричным со смещением минимума. 

Степень влияния на торможение потока около стенки frtop/fr0=0,78. 
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По мере уменьшения ширины b и роста длины l=2 овально-траншейного углубления 

минимум относительного трения увеличивается frtop/fr0=0,97. Необходимо обратить внимание, 

что начиная с длины цилиндрического участка выемки l=1, происходит рост локального 

максимума относительного трения в центральной зоне. При l=1,5 значение становится 

практически равным frtop/fr0=1. Далее возрастает до frtop/fr0=1,07 при l=1,75, и несколько 

снижается до frtop/fr0=1,06 при l=2. При этом последний максимум достигается в середине 

канала и соответствует центру овально-траншейного углубления. Распределение 

относительного трения для овально-траншейного углубления l=6,78 глубиной h/dк=0,13 около 

39% от высоты канала H, с максимумом в центре канала свидетельствует, что течение в 

стесненном канале с углублением на нижней стенке приобретает характер, свойственный 

струйному потоку. 

Необходимо проанализировать влияние ширины овально-траншейного углубления на 

распределение относительного трения в центральном сечении fr/fr0=f (ls), где координата ls 

отсчитывается от передней кромки углубления (рис 5.38,а-б). На этот график для сравнения 

также нанесены распределения относительного трения в срединном сечении канала с 

цилиндрической и сферической выемками (рис 5.37,а-б). Установлена трансформация 

отрывного течения, в симметричных выемках первой группы, в закрученный вихревой поток с 

локализованной в районе подветренной кромки зоной отрыва. 

Для первой группы выемок, и овальной выемки умеренного удлинения, характерно 

образование масштабной отрывной зоны течения, охватывающей почти всю внутреннюю 

поверхность выемки. Как уже отмечалось, минимум относительного трения имеет величину 

порядка fr/fr0=-0,6, а на наветренной кромке выемке наблюдается резкое возрастание трения. 

Однако максимум трения для овальной выемки b=0,731 не велик и составляет величину 

порядка fr/fr0=2. 

Сужение овальной выемки при ее удлинении и сохранении глубины приводит к 

постепенной локализации отрывной зоны и интенсификации возвратного течения в ней. Кроме 

того за отрывной областью наблюдается зона ускорения потока с локальным максимумом 

относительного трения порядка fr/fr0=0,30,4. Овальную выемку l=1 можно считать 

переходной, поскольку длина отрывной зоны и минимум относительного трения в ней еще 

далеки до установившихся значений. Начиная с длины углубления l=1,5, зона отрыва и 

минимум относительного трения в ней стабилизируются и довольно слабо зависят от ширины и 

длины овального углубления. Хотя, с уменьшением ширины овального углубления отмечается 

смещение точки отрыва к наветренной кромке (рис 5.38,б). Можно утверждать, что длина 

отрывной зоны в долях ширины углубления есть величина постоянная. Интенсивность 

отрывного течения в овально-траншейных углублениях оказывается заметно выше, чем в 

выемках первой группы. Минимум относительного трения имеет величину порядка fr/fr0=-1,5. 
 



Рисуно

стенки

углу

цили

В 

ускорен

овально

ок 5.38 - За

и (г), осред

убления, по

индрическо

срединно

ния потока

о-траншейн

ависимости

дненных по

о срединны

ой (1), сфер

3 – 0

ой части о

а, причем 

ных углуб

и относител

о поперечны

ым продоль

рической (2

0,731; 4 – 0,

овально-тр

зависимос

блениях l=

льного трен

ым (д) и пр

ьному (а-д)

2) и овальн

,549; 5 – 0.4

раншейных

сти относи

=1,752 фо

211 

ния (а,б-2:1

родольным

и попереч

но-траншей

429; 6 –  0,

 углублен

ительного 

ормируется

1), числа Ну

м (е) полоса

ному (е) се

йных (3-7) у

383; 7 – 0,3

ний l=1,52

трения fr/f

я зона зат

Нуссельта (в

ам участка,

ечениям дл

углублений

346  

2, можно 

/fr0=f(ls) бл

торможенн

в), темпера

, окружающ

ля одиночны

й шириной

выделить 

лизки. Дал

ого течени

 

атуры 

щего 

ых 

й b:  

зону 

лее, в 

ия. В 



212 

окрестности подветренной кромки возникает максимум относительного трения, который 

монотонно растет до fr/fr0=3,5 по мере увеличения углубления l от 0,5 до 1,5, а затем 

постепенно снижается до fr/fr0=2 при l=2. За наветренной кромкой углубления наблюдается 

зона торможения потока с локальным минимумом относительного трения fr/fr0=0,70,8. Зона 

заканчивается выходом распределения трения на полку с уровнем трения на стенке 

плоскопараллельного канала. Область течения вблизи подветренной кромки овально-

траншейного углубления (рис. 5.38), в отличие от ранее рассмотренных кривых (рис. 5.37), 

характеризуется ускорением потока и двукратным возрастанием относительного трения. 

 

5.8.3. Локальные и интегральные числа Нуссельта. Поля температуры. Эволюция полей 

тепловых потоков и картин растекания трения в канале с одиночным углублением 

 

Линейные распределения относительной температуры, относительных локальных и 

осредненных по полосам чисел Нуссельта, а также поля температуры, относительного числа 

Нуссельта  на омываемых поверхностях с нанесенными на них картинами растекания жидкости 

представляются в срединных сечениях стесненного канала и углублений. Методология 

исследования развита на основе [156-157] с расширением ее на овально-траншейные 

углубления. В этом случае, контур углублений окружается прямоугольной контрольной 

областью и проводилась обработка, подобная анализу характеристик прямоугольного ареала 

сферической выемки. Зависимости Nu/Nu0=f(ls) и Tw/Tw0=f(ls) представлены в продольном 

срединном сечении канала с цилиндрической и сферической выемками (рис. 5.38,в-г). 

Распределение относительного локального числа Нуссельта в срединном сечении углубления 

(рис. 5.38,в) показывает, что для симметричных выемок, и овальной с длиной цилиндрической 

вставки l=0,5, достаточно велика протяженность зоны пониженных относительных тепловых 

нагрузок. Причем для цилиндрической выемки Nu/Nu0 падает до значения 0,3, и практически на 

всем пространстве выемки не превышает единицу. В сферической и овальной выемках 

увеличение относительной теплоотдачи происходит только на наветренной стороне. Следует 

отметить, что в следе за симметричными выемками образуется зона умеренных тепловых 

нагрузок, превосходящих нагрузки для нагретой стенки плоскопараллельного канала. За 

овально-траншейными углублениями таких протяженных зон не отмечается, и весьма быстро 

значения Nu/Nu0 приближаются к единице. 

По мере уменьшения ширины овально-траншейного углубления меняется распределение 

относительного числа Нуссельта. Аналогично увеличению максимума относительного трения 

(рис. 5.38,а), растет максимум Nu/Nu0 в окрестности наветренной кромки овальной выемки при 

изменении l от 0,5 до 1,5. Далее наблюдается снижение величин максимумов Nu/Nu0=1,91,5 

для углубления l=2. Некоторое удивление вызывает тот факт, что  значительно повышается 
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относительные числа Нуссельта в зоне отрывного течения (относительное трение fr/fr0<0). В 

области подветренной кромки максимум Nu/Nu0=2. Протяженность области повышенных чисел 

Нуссельта намного (примерно вдвое) превосходит длину зоны отрыва. Как и в случае 

распределений относительного трения, профили Nu/Nu0=f(x) для углублений l=1,52 довольно 

близки. 

За примыкающим к подветренной кромке участком повышенной теплоотдачи в овально-

траншейных углублениях следует небольшая зона низких Nu/Nu0 <1. Затем, после узкой 

области повышенных тепловых нагрузок Nu/Nu0, опять следует весьма протяженный участок 

низких Nu/Nu0, простирающейся до наветренной кромки овально-траншейного углубления. 

Отметим, для углубления l=1,75 в окрестности наветренной кромки минимум составляет 

Nu/Nu0=0,3. Во многом такое поведение числа Нуссельта определяется температурой стенки 

(рис. 5.38,г). Отмеченный минимум тепловых нагрузок соответствует максимуму Tw/Tw0=1,055. 

Обращает на себя внимание, что высокие температуры стенки в цилиндрической и овальной 

выемках коррелируют с низким уровнем теплоотдачи в зонах отрывного течения. В то же время 

уменьшение температуры выемки, ниже уровня, исходно гладкой стенки плоскопараллельного 

канала, сопровождается ростом теплоотдачи. Например, это наблюдается в окрестности 

наветренной кромки и области ближнего следа. С увеличением длины цилиндрической вставки 

овально-траншейного углубления l >1 относительная температура в отрывной зоне становится 

Tw/Tw0<1. Область низких температур совпадает с зоной повышенной теплоотдачи. 

Осредненные по поперечным (рис. 5.38,д) и продольным (рис. 5.38,е) полосам участка, 

окружающего овально-траншейное углубление, относительные числа Нуссельта 0uNu/N , как 

отмечалось в [156-157], дают представление о физическом механизме тепловой эффективности 

поверхностного вихрегенератора. Для симметричных выемок и для овальной выемки шириной 

b=0,731 области пониженной теплоотдачи в значительной мере компенсируются зонами 

высокой теплоотдачи, однако тепловая эффективность невысока.  

С уменьшением ширины b и увеличением длины l овально-траншейного углубления 

профили Num/Num0=f(x) демонстрируют увеличение теплоотдачи практически во всей области 

углубления. Для углубления l=1,5 распределения 0uNu/N  оказываются близкими на участке 

длиной примерно ls=1,4. Максимум доходит до 0uNu/N =1,9. Примерно половина овально-

траншейного углубления эффективна по росту теплоотдачи. Протяженная область, 

примыкающая к наветренной кромке, характеризуется 0uNu/N  превышающими 1. Отмечается 

существование узких зон с пониженными 0uNu/N . Распределения 0uNu/N  по поперечной 

координате t демонстрируют крайнюю неравномерность в теплоотдаче поперек овально-
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траншейного углубления. Относительная теплоотдача наветренной стороны углубления 

увеличивается троекратно. Однако на подветренной стороне углубления уровень весьма 

незначителен. Примерно треть ширины углубления практически не участвует в процессе 

интенсификации теплоотдачи. Тем не менее, овально-траншейные углубления заметно 

предпочтительнее по тепловой эффективности в сравнении с выемками первой группы. 

Зависимости осредненных по поперечным и продольным полосам относительных чисел 

Нуссельта строятся для прямоугольного участка размером 2,5×2. Центр углубления 

располагается на расстояние l1=1 от передней границы пластины (рис. 5.39,а-б). Ареал 

цилиндрической выемки (кривая 1) характеризуется наибольшим из максимумов 0uNu/N =1,7 в 

продольном срединном сечении канала из рассматриваемых углублений. Положение 

максимума соответствует наветренной кромке выемки. Ранее отмечалось, что теплоотдача от 

дна цилиндрической выемки чрезвычайно низка и суммарный теплосъем обеспечивается 

боковыми стенками в наветренной зоне. Максимальная относительная теплоотдача 0uNu/N =1,3 

для сферической выемки весьма умеренная. Достигается благодаря наветренному склону 

выемки. Овальная выемка шириной b=0,731 незначительно отличается от сферического 

аналога. Отмеченная 1 группа выемок характеризуется зонами низких относительных 

осредненных чисел Нуссельта 0uNu/N . Это объясняется формированием развитого отрывного 

течения и высокими локальными значениями температуры подветренного склона выемки. 

Интересно заметить, что в следе за выемкой, для 1 группы, теплоотдача снижается, оставаясь 

несколько выше теплоотдачи на исходно гладкой стенке плоскопараллельного канала. 

С уменьшением ширины b и ростом длины l овально-траншейного углубления 

наблюдается трансформация распределения 0uNu/N =f (х). Прежде всего, тепловая нагрузка 

выравнивается в районе углубления и возникает плато 0uNu/N . Максимум относительного 

осредненного числа Нуссельта  для углубления l=1,75 достигает 0uNu/N =1,45. Куполообразные 

зависимости 0uNu/N для овально-траншейных углублений l=1,5, l=1,75, l=2 постепенно 

смещаются вверх по потоку. Для углубления l=2 отмечается более резкий спад теплоотдачи. 

Кроме того, для овально-траншейных углублений l=1,75 и l=2 возникают локальные 

минимумы и максимумы 0uNu/N . 

Симметричные зависимости 0uNu/N  (рис. 5.39,б), для цилиндрической (кривая 1) и 

сферической (кривая 2) выемок, перестраиваются в несимметричные для овально-траншейных 

углублений (кривые 3-7). Кривая 3 для выемки шириной b=0,731 перекрывает кривые с двумя 

симметричными максимумами для симметричных аналогов, однако имеется зона пониженных 
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Кривые 4,5,6,7 представляют нарастающие куполообразные зависимости, смещающиеся 

все дальше и дальше направо от центра, при этом их максимумы возрастают до 0uNu/N =1,55 

для углубления l=2. На левой стороне участка возникает локальный максимум 0uNu/N , 

который по мере удлинения углубления нарастает и смещается направо, оставляя у левой 

границы узкие зоны пониженных относительных тепловых нагрузок для овально-траншейных 

углублений l=1,75 и l=2. 

Относительные локальные числа Нуссельта в срединных продольном и поперечном 

сечениях канала (рис. 5.39,в-г) совместно рассмотрены с зависимостями относительного трения 

(рис. 5.37,а-г). Пиковые относительные тепловые нагрузки, для 1 группы выемок (кривые 1-3), в 

окрестности наветренной кромки находятся в диапазоне Nu/Nu0=1,82,8. Зона низкой 

теплоотдачи соответствует значениям Nu/Nu0=0,30,7. Максимумы относительного трения для  

данных выемок изменяются в пределах fr/fr0=56,5. Это максимальные значения для всех 

рассмотренных углублений. Для овально-траншейных углублений l=1 и l=1,5 максимальные 

значения достигают Nu/Nu0=3,3, в кромочной зоне, и оказываются заметно выше, чем для 

выемок 1 группы. Стоит отметить, что при этом небольшой локальный максимум возникает в 

окрестности подветренного склона. Также необходимо подчеркнуть существование в 

центральной части овально-траншейных углублений зоны пониженных относительных чисел 

Нуссельта. С увеличением длины углубления от l=1,75 до l=2, максимумы Nu/Nu0 на правой 

кромке уменьшаются, а на левой увеличиваются до Nu/Nu0=1,5. 

В поперечном сечении осесимметричных выемок изменения Nu/Nu0 исключительно малы 

по сравнению с овально-траншейными углублениями. Максимум Nu/Nu0 возрастает от 2,2 до 

3,8 при увеличении длины углубления l от 0,5 до 1,5, а потом снижается до Nu/Nu0=2,8 для 

овально-траншейного углубления l=2. В окрестности левой кромки на подветренном склоне 

углубления l=1,52 появляется локальный максимум Nu/Nu0=1,5. Для овально-траншейного 

углубления l=2 в центральной части образуется зона пониженных относительных чисел 

Нуссельта с минимумом Nu/Nu0=0,5. Зависимости Nu/Nu0=f(z) (кривые 4-7), в правой части 

выделенной окрестности, в следе за овально-траншейным углублением, довольно слабо 

меняются в диапазоне Nu/Nu0=1,251,5, резко обрываясь со сдвигом направо по мере 

уменьшения ширины углубления. 

Сравнения продольного и поперечного профиля относительной температуры стенки 

представлено в срединных сечениях канала с углублением (рис. 5.39,д-е). Повышенная 

относительная температура на дне цилиндрической выемки вблизи подветренной кромки 

достигает Tw/Tw0=1,05. Для сферической выемки величина перегрева дна гораздо меньше 

Tw/Tw0=1,01. Для овальной выемки шириной b=0,731 перегрев составляет Tw/Tw0=1,02. 
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Наветренный склон в окрестности правой кромки охлаждается до уровня Tw/Tw0=0,9860,99. 

Увеличение длины овально-траншейного углубления в диапазоне l=12 кардинально 

преобразует зависимость Tw/Tw0=f(x). На подветренном склоне образуется зона пониженных 

температур, с локальным минимумом Tw/Tw0=0,992 при l=2. В центральной части углубления 

возникает локальный максимум относительной температуры, который нарастает от 1,003 при 

l=1 до 1,03 при l=2. При этом на наветренном склоне и в следе за углублением Tw/Tw0<1. 

Локальный минимум относительной температуры в этой зоне сначала уменьшается до 0,983 для 

l=1,5, а потом растет до 0,992 для l=2. 

В поперечном направлении изменения Tw/Tw0= f(z) несколько меньше, чем в продольном. 

Максимум относительной температуры на боковой кромке цилиндрической выемки не 

превышает Tw/Tw0=1,012, а минимум перед кромкой составляет Tw/Tw0=0,998. Для овальной 

выемки шириной b=0,731 на левой кромочной стороне максимум равен Tw/Tw0=1,012, а на 

правой кромочной стороне минимум равен Tw/Tw0=0,989. Это гораздо больше, чем для 

осесимметричных выемок. Уменьшение ширины и рост длины овально-траншейного 

углубления при сохранении относительной глубины h/dк изменили характер зависимостей 

Tw/Tw0=f(z). Для углубления l=1 возникли два локальных максимума и два локальных 

минимума, причем первый максимум и последних из минимумов эволюционировали из 

максимума и минимума зависимости Tw/Tw0=f(z) для выемки l=0,5. Интересно, что при 

дальнейшем росте длины цилиндрической вставки l первый максимум исчез. По мере 

уменьшения ширины углубления l=1,5 первый локальный минимум сначала снизился до 

Tw/Tw0=0,992, а затем немного подрос до Tw/Tw0=0,993. Максимум Tw/Tw0 в центральной части 

углубления монотонно вырос с 1,005 до 1,017 и сместился направо, длина l увеличилась от 1 до 

2. Второй локальный минимум понизился до Tw/Tw0=0,983 при l=1,5 и затем подрос до 

Tw/Tw0=0,986 при l=2, смещаясь постепенно влево. В зоне следа за углублением с правой 

стороны происходит расширение зоны пониженной относительной температуры. Температура, 

как и относительная локальная теплоотдача, также медленно меняется в диапазоне 

Tw/Tw0=0,9920,995.  

Следует отметить, что при решении тепловой задачи при задании изотермического 

входного полностью развитого потока теплообмен успевает стабилизироваться в окрестности 

углубления. По мере уменьшения ширины углубления увеличиваются области температуры, 

близкой к характерной Tw0=293К (рис. 5.40). Наблюдается перестройка режимов обтекания 

углубления и трансформация температурного поля. За углублением возникают весьма 

протяженные «языки» пониженной по сравнению с температурой плоской стенки в 

плоскопараллельном канале. Области с высокой температурой стенки для симметричных и 
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овальных выемок связаны с зонами заторможенного потока (подветренная область 

цилиндрической выемки). 
 

 

Рисунок 5.40 - Картины растекания и поля 

температуры нагретой стенки с углублениями 

шириной: b=1 (а), b=0,731 (б), b=0,549 (в), b=0,429 (г) 

Также, наблюдается связь с 

центрами вихревой генерации, 

которые располагаются на боковых 

склонах сферической выемки и в 

подветренной кромочной окрестности 

овальных выемок. Режим отрывного 

течения во всем пространстве выемки 

представлен картинами растекания 

жидкости. Для сферической выемки, 

присоединение потока происходит на 

наветренном склоне, достаточно 

далеко от наветренной кромки. 

Изменение длины цилиндрической 

вставки l и ширины b углубления, 

инициирует трансформацию 

внутреннего течения на подветренном 

боковом склоне овальной выемки. 

Возникает разделяющая линия, 

отделяющая отрывную зону 

возвратного течения за подветренной 

кромкой от потока, истекающего из 

выемки. Также образуется линия 

стекания на боковом склоне, 

отделяющая жидкость внутри зоны от 

потока, омывающего склон и 

попадающую в центр 

вихреобразования на переднем склоне. 
 

Рядом, можно обнаружить, линию растекания. Необходимо отметить разделение центров 

генерации смерчеобразных структур в окрестности подветренной кромки. Заканчивается 

формирование окна, через которое внешний поток вкачивается в выемку. Линия присоединения 

потока к наветренному склону овальной выемки лежит несколько ниже сглаженной кромки. 

Узкая зона пониженной температуры располагается на кромке, причем уровень ее уменьшается 

по мере увеличения длины цилиндрической вставки l углубления. Переход к овальной выемке 

l=0,675 (рис. 5.41,a) обнаруживает разделение линий стекания и растекания на подветренном 

склоне. Линия стекания разрывается, выделяя зону стока, идентифицируемая пятном 
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Выемка с цилиндрической вставкой l=1 является одной из базовых в представленном 

анализе, но фактически картина ее обтекания повторение обтекания предыдущей выемки l=0,9 

(рис. 5.41,г). В выемке сформировалась устойчивая вихревая структура с криволинейной 

линией стекания. Линия рассекает выемку и отделяющей зону пониженной температуры на 

наветренной стороне от области умеренной температуры на подветренной части выемки. 

Очевидно, что характеристики такой выемки должны кардинально отличаться от овальных 

выемок умеренной длины l=0,5, что подтверждает настоящее исследование.   

Дальнейшее уменьшение ширины углубления привело к овально-траншейным 

углублениям, обладающим рядом положительных качеств (рис. 5.42). Углубление с l=1,25  

обнаружило некоторую нестабильность обтекания (рис. 5.42,а). Течение в окрестности 

наветренной кромки приобрело отрывной характер. Сформировавшийся спиралевидный вихрь 

собрался выходить из углубления. Смена режима произошла при обтекании углубления с 

цилиндрической вставкой l=1,5 (рис. 5.42,б). Спиралевидный вихрь выходит из овально-

траншейного углубления, не дойдя до окрестности наветренной кромки. Интересно, в этой зоне 

формируется сток с пятном повышенной температуры. Увеличение длины вставки до l=1,75 

(рис. 5.41,г) сопровождается дальнейшим развитием зоны вторичных вихрей в районе 

наветренной кромки. Пятно повышенной температуры имеет довольно большие размеры. 

Самое длинное овально-траншейное углубление имеет цилиндрическую вставку l=2 и 

относительное удлинение lк/b=6,78. Картины растекания (рис. 5.42) удовлетворительно 

согласуются с визуализацией при обтекании овально-траншейных углублений. Установлено, 

что аналогичная ситуация с появлением развитием зоны вторичных вихрей в районе 

наветренной кромки (рис. 5.42), наблюдается в углублении фиксированной ширины b=0,346 

при увеличении скорости течения воды (рис. 5.43). Топологические особенности обтекания 

такие же, как у предыдущего углубления. В целом интересно отметить, что температурные поля 

около овально-траншейных углублений l=1,5, l=1,75, l=2 подобны, если их геометрические 

размеры рассматривать в долях ширины b. Это свидетельствует в известной степени о 

формировании автомодельной вихревой структуры в овально-траншейном углублении. 

Компьютерная визуализация пространственных вихревых структур в овально-

траншейных углублениях выполнена методом меченых частиц аналогично [156-158]. Частицы 

запускаются в окрестности особых точек типа источников и стоков, которые находятся по 

картинам растекания жидкости по криволинейной поверхности с углублением. Рассчитываются 

траектории жидких частиц в сеточном пространстве с определенными из решения 

гидродинамической задачи полями декартовых составляющих скорости. При обтекании 

относительно неглубокой сферической выемки на стенке стесненного канала, в отрывной зоне 

формируется симметричная пара вихревых ячеек. На боковых склонах выемки располагаются 
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малого диаметра, примыкающий к наветренному склону овально-траншейного углубления. В 

целом, вихревой пакет истекает в окрестности наветренной кромки. Для углублений с 

удлинением цилиндрической вставки l=1,5, главной особенностью картины растекания (рис. 

5.46,в), является истечение закрученного потока через наветренную боковую грань, не доходя 

до наветренной кромки. Расположение выхода потока связывается со сгущением линий тока на 

поверхности углубления. Визуализация спиралевидных вихревых структур показала (рис. 5.46,г 

и 5.43), что траектории меченых частиц в большом количестве концентрируются в этой зоне. 

Выемки 1 группы, объединяющие осесимметричные формы с овальной шириной b=0,731, 

не могут рассматриваться как эффективные с позиций увеличения теплоотдачи от нагретой 

стенки стесненного канала. Зоны повышенных относительных чисел Нуссельта довольно узкие 

и непротяженные (рис. 5.47). К тому же в таких выемках существуют области с низкой 

теплоотдачей. Особенно велики они в цилиндрической выемке.  

Овально-траншейные углубления l= 1; 1,5; 1,75; 2 (рис. 5.48), несомненно, более 

перспективны. Стоит отметить, что показанные красным цветом зоны располагаются не только 

в следе за углублением, но и внутри него. Хотя в окрестности наветренной кромки существуют 

зоны с низкой теплоотдачей, растущие с увеличением длины цилиндрической вставки овально-

траншейного углубления. В определенной мере их развитие компенсируется расширением 

области повышенной теплоотдачи на наветренной боковой кромке углубления. 

 

5.8.4. Распределение скорости в канале с одиночным углублением 
 

Результаты по локальным экстремальным декартовых составляющих скорости и 

характеристик турбулентности представлены при течении в стесненном канале с 

цилиндрической выемкой и овально-траншейными углублениями (рис. 5.49, 5.50 и таб. 5.7). 

Относительная глубина выемок составляла h/dк=0,13 при фиксированной площади пятна. 

Представленные результаты во многом объясняют преимущество овально-траншейных 

углублений. С уменьшением ширины b кардинально интенсифицируется вторичное течение в 

углубление определяемое, прежде всего, максимальной и минимальными величинами 

поперечной составляющей скорости (кривые 4,5). В тоже время, растут и другие экстремальные 

составляющие скорости по абсолютной величине. Конечно, следует учитывать увеличение 

глубины углубления к постоянно уменьшающейся ширине и доходящей до b=0,346 для 

овально-траншейного углубления l=2.  

Скорость возвратно-циркуляционного течения, оцениваемая модулем минимальной 

скорости отрывного течения umin, по мере удлинения овально-траншейного углубления 

увеличивается с │umin│=0,228 при l=0,5 до │umin│=0,475 l=1,5. На этапе завершения 

перестройки и локализации зоны отрыва при l=0,9 величина │umin│=0,396. При дальнейшем 
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Весьма интересными представляются максимальные величины температуры на нагретой 

стенке с углублениемй (таб. 5.7). Фактически величины Тw для всех выемок одинаковы, за 

исключением цилиндрической и овально-траншейных l=1,75 и l=2. Максимум Тw в 

цилиндрической выемке возникает на дне в окрестности переднего подветренного склона. В 

овально-траншейном углублении, в районе наветренной кромки, образуется весьма 

протяженное пятно с высокой температурой Tw.  

Профили декартовых составляющих скорости и температуры в центре углубления 

отражают эволюцию течения и поля температур по мере уменьшения ширины b (рис. 5.50). Для 

выемок 1 группы характерно формирование в них отрывного течения с отрицательной u1/2. 

Максимум скорости возвратного течения для цилиндрической выемки u1/2=0,25, и превосходит 

аналогичные максимумы для сферической u1/2=0,2 и u1/2=0,12 для овальной с шириной b=0,731 

(рис. 5.50, а-б). В канале над этими выемками и внутри них возникают нисходящие потоки от 

верхней стенки и от сдвигового слоя. Выемки затягивают жидкость из окружающего 

пространства в себя. Температура внутри вихревого ядра в выемке меняется незначительно, но 

ее уровень для цилиндрической выемки значительно превосходит уровни для полусферической 

и овальной шириной b=0,731.  

После перестройки течения в овально-траншейном углублении с длиной цилиндрической 

вставки l=1 по мере уменьшения ширины положительная продольная скорость u1/2 нарастает. 

Для углубления l=2 она имеет локальный максимум порядка u1/2=0,3, который существенно 

выше такого же максимума, равного u1/2=0,1, при размере вставки l=1,75. Обращает на себя 

внимание деформация профиля u1/2=f(y) в ядре потока канала, которая наиболее заметна для 

углубления l=1,75 (кривая 6), с сильным отклонением его от профиля u1/2=f(y) в 

плоскопараллельном канале. Однако профиль u1/2=f(y) для углубления l=2 также отличается от 

других профилей своим S –образным поведением внутри углубления и, в частности, ярко 

выраженным локальным минимумом u1/2=0,08.   

По мере уменьшения ширины овально-траншейного углубления, нисходящий поток 

меняется на восходящий (рис. 5.50,в). Причем наибольшая величина максимума v1/2=0,21, 

достигается внутри углубления при l=1,5, а затем довольно быстро падает до v1/2=0,09 при l=2. 

Минимум поперечной составляющей скорости w1/2 при уменьшении ширины овальной выемки 

от 0,731 до 0,429 (рис. 5.50,г) постепенно нарастает по абсолютной величине и отходит от дна 

углубления, достигая w1/2=0,6 при l=1,5. При этом локальный максимум также сначала 

увеличивается до w1/2=0,15 при l=1, а потом уменьшается до w1/2=0,1 при l=1,5 и смещается к 

верхней стенке. Профиль w1/2=f(y), в ядре потока, положительный, близок к постоянной 

величине, т.к. вектор скорости над ориентированной влево овальной выемкой наклонен вправо. 

Для овально-траншейного углубления l=1,75 минимум w1/2 постепенно уменьшается по 
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абсолютной величине. Максимум w1/2 также уменьшается и смещается к верхней стенке. 

Профиль для углубления l=2 качественно и количественно отличается от углубления l=1,75. 

Пропадает наклон вектора скорости в ядре потока над углублением. Вместо максимума w1/2 

возникает второй локальный минимум, а первый минимум равен w1/2=-0,25. Представленная 

динамика профилей декартовых составляющих скорости при рассмотрении лишь одной 

центральной точки углубления иллюстрируют быстрые изменения поля вихревого течения в 

овально-траншейных углублениях. В определенной мере такой вывод подтверждают профили 

температуры Т1/2 (рис. 5.50,д). Если при длине цилиндрической вставки l=1 и l=1,5 (кривые 4,5) 

температура в ядре закрученного потока в углублении снижается, то при l=1,75 она начинает 

слегка увеличиваться, а при l=2 наблюдается всплеск температуры в пристеночной зоне, что, 

несомненно, связано с изменениями в профиле w1/2(y).  
 

5.8.5. Распределения турбулентных характеристик в канале с одиночным углублением 

 

Привлекает внимание монотонное снижение с уменьшением ширины углубления b 

максимальной величины энергии турбулентности (рис. 5.51,а,б и таб. 5.7). Это свидетельство 

того, что вихревое течение в овально-траншейном углублении имеет склонность к 

«ламинаризации». Для цилиндрической выемки уровень максимальной турбулентной энергии 

оказывается заметно выше, чем для сферической. В тоже время, генерированная максимальная 

вихревая вязкость оказывается примерно одинаковой для этих выемок. Уровень максимальной 

вихревой вязкости для овально-траншейных углублений уменьшается более чем в 1,6 раза по 

сравнению с осесимметричными выемками.  

Максимум энергии турбулентности для сферической выемки k1/2=0,055 намного 

превышает аналогичные максимумы для цилиндрической k1/2=0,035 и овальной выемки 

k1/2=0,04 с шириной b=0,731. С перестройкой отрывного течения в овально-траншейном 

углублении l=1 в профиле k1/2=f(y) появляется локальный минимум, а также второй и больший 

по величине максимум, смещается в зону над углублением. По мере уменьшения ширины 

овально-траншейного углубления, второй максимум, постепенно снижается, причем его 

величина k1/2=0,02 при l=1,75 и l=2 не слишком отличается от максимума в плоскопараллельном 

канале k1/2=0,012. 

Нормированная вихревая вязкость, в целом, соответствует поведению энергии 

турбулентности (рис. 5.51,в,г и таб. 5.7). Ее максимум для сферической выемки, Reνt1/2=20, 

намного превышает аналогичные максимумы для цилиндрической Reνt1/2=13 и овальной 

выемок Reνt1/2=16 шириной b=0,731. Причем в зависимостях Reνt1/2=f(y), уже на 

цилиндрической выемке, обозначается второй периферийный максимум на границе выемки 

y=0. По мере уменьшения ширины овально-траншейного углубления максимумы в зависимости 
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углублением  и плоского 0(1) канала. Эффективность E′, определяемая по критерию 

аналогии Рейнольдса, рассчитывается как отношение тепловой эффективности Nu(1)/Nu0(1) на 

выделенном участке к относительным гидравлическим потерям 0(1) на границах участка. 

 

Таблица 5.8 - Характеристики эффективности овально-траншейного углубления переменной 

ширины при постоянной относительной глубине и площади пятна 

Ширина b Nu(1)/Nu0(1) 0(1) (Nu(1)/Nu0(1))/ 
0(1)) 

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

цилиндр 1,147 
(1,085) 

1,121  1,023 
(0,968) 

1,378 
(1,076) 

 1,069 
(0,835) 

полусфера 1,063 
(1,054) 

 1,002 
(0,993) 

1,138 
(1,083) 

 0,981 
(0,934) 

0731 1,099 
(1,084) 

 1,025 
(1,011) 

1,258 
(1,155) 

 1,066 
(0,979) 

0678 1,112 
(1,096) 

 1,026 
(1,011) 

1,327 
(1,205) 

 1,158 
(1,051) 

0659 1,122 
(1,105) 

 1,040 
(1,024) 

1,372 
(1,240) 

 1,177 
(1,063) 

0631 1,137 
(1,118) 

1,088 1,045 
(,028) 

1,455 
(1,304) 

1,150 1,265 
(1,134) 

058 1,159 
(1,138) 

1,086 1,067 
(1,048) 

1,562 
(1,400) 

1,151 1,357 
(1,216) 

0549 1,172 
(1,149) 

1,093 1,072 
(1,051) 

1,616 
(1,408) 

1,165 1,387 
(1,209) 

0482 1,197 
(1,167) 

1,088 1,100 
(1,073) 

1,758 
(1,48) 

1,159 1,517 
(1,277) 

0429 1,209 
(1,172) 

1,092 1,107 
(1,073) 

1,829 
(1,484) 

1,145 1,597 
(1,296) 

0383 1,222 
(1,177) 

1,082 1,129 
(1,088) 

1,884 
(1,464) 

1,144 1,647 
(1,280) 

0346 1,243 
(1,190) 

1,069 1,163 
(1,113) 

1,981 
(1,477) 

1,104 1,794 
(1,338) 

 

Интегральные тепловые и гидравлические характеристики прямоугольного наклоненного 

под углом 45о участка, окружающего овально-траншейное углубление, рассматриваются в 

зависимости от ширины углубления b (рис. 5.53 и таб. 5.8). Также рассчитывается 

относительная теплоотдача от углубления с учетом и без учета площади поверхности 

углубления. Участок обозначен цифрой 2 (таб. 5.8). 

Показано, что с увеличением удлинения овально-траншейного углубления до lк/b =6,78 в 

долях ширины теплогидравлические характеристики прямоугольного участка канала с 

углублением кардинально улучшаются E′(1)=1,163 по сравнению со сферическим аналогом 

E′(1)=1,002. Причем для сферического углубления E′<1 при учете увеличения площади 

омываемой стенки канала (рис. 5.52 и таб. 5.8). Темп возрастания тепловой эффективности 

(кривые 1 и 2) значительно опережает рост гидравлических потерь (кривая 3). Тепловая 
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раза по сравнению с эквивалентным участком плоскопараллельного канала. При учете 

увеличения площади омываемой поверхности углубления показатель ниже, увеличение 

составляет 1,48 раза. 

Относительные гидравлические потери (рис. 5.53) участка с овально-траншейным 

углублением (кривая 3) имеют максимум 0(2)=1,175) с некоторым разбросом прогнозов за 

ним, однако тенденция к падению с уменьшением ширины отчетливая. Следует отметить, что 

относительные гидравлические потери 0(2) существенно превосходят аналогичные потери 

для первого участка с овально-траншейным углублением 0(1). Также эти потери в 1,5 раза 

меньше, чем для сферической выемки, что значительно выше, чем для первого участка. 

 

0,2 0,4 0,6 0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

A

B C

D

E
F

G

H
I

J



BC

D

E
F

G

H
I

J



B C

D

E
F

G

H
I

J

3 группа-овально-траншейные углубления

2 группа-овальные выемки

1 группа-симметричные выемки

E'
(2)

|-w
min

|, v
max

, |-u
min

|

0,05 0,10 0,15

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

A

B C

D

E
F

G

H
I

J
E'

(2)

w
1/2

 
а       б 

0,05 0,10 0,15

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

A

B
C

D

E
F

G

H
I

JNu/Nu
0(2)

w
1/2

0,05 0,10 0,15

1,10

1,15

1,20

1,25

A

B

C

D E
F

G
H I

J

/
0(2)

w
1/2

 
в       г 

 

Рисунок 5.54 - 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. 5.7 



235 

 

Эффективность по критерию аналогии Рейнольдса овально-траншейного углубления 

весьма высока, составляет, E′(2)=1,79 (E′(2)=1,34 с учетом увеличения внутренней поверхности 

углубления), по сравнению со сферической выемкой (таб. 5.8) E′(2)=0,98 (с учетом же 

увеличения площади омываемой поверхности выемки E′(2)=0,93). Цилиндрическая выемка 

также уступает овально-траншейному углублению по этому показателю E′(2)=1,07 (с учетом же 

увеличения площади омываемой поверхности выемки E′(2)=0,84). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ГЛАВЕ 5 

 

В заключении, необходимо сделать акцент, на некоторые основные характеристики 

определяющие механизмы формирования спиралевидных вихрей генерируемых овально-

траншейными углублениями. Анализ экспериментальных данных по влиянию локальных 

экстремальных декартовых составляющих (рис. 5.54,а) и среднеквадратичной (рис. 5.54,б) 

скоростей в канале с одиночным вихрегенератором различной формы на эффективность, 

определяемую по фактору аналогии Рейнольдса E′(2), позволил выделить три ранее упомянутые 

группы углублений. К первой группе относятся цилиндрическая и сферическая выемки, а 

также овальная шириной b=0,731 (рис. 5.54,а). Для этой группы характерны 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 минимальными 

величинами поперечной составляющей скорости │-wmin│ (рис. 5.54,а). В тоже время, растут и 

другие экстремальные составляющие скорости по абсолютной величине. Ко второй группе 

можно отнести овальные выемки шириной b=0,631 и b=0,639, которые является 

промежуточными между овальными выемками малого и большого удлинения (овально-

траншейные углубления). Стоит упомянуть, что одним из важных результатов, является эффект 

значительного роста экстремальной поперечной составляющий скорости │-wmin│ овально-

траншейных углублений относящихся к третьей группе (рис. 5.54,а). Максимальное значение 

для данных углублений достигает │-wmin│=0,81 от среднемассовой скорости в канале, что до 

четырех раз выше значений для сферической выемки. При этом максимальные значения 

поперечной составляющей скорости wmax изменяется слабо на этапе перестройки отрывного 

течения в овальной выемке l=0,50,9, оставаясь на уровне wmax=0,18 (таб. 5.7). 

Необходимо подчеркнуть, что цилиндрическая выемка обладает значительной тепловой 

эффективностью Nu/Nu0(2), превышающей тепловую эффективность сферической выемки (рис. 

5.54,в). Как было отмечено ранее в [40], этот факт позволяет использовать цилиндрические 

выемки в реальных каналах охлаждения статоров мощных электрогенераторов (500 МВт и 
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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 углублению 

шириной b=0,346 в 1,45 раза. Это указывает на то, что овально-траншейное углубление 

позволяет увеличить теплоотдачу от стенки в пределах углубления по сравнению с 

симметричными аналогами, а значения Nu/Nu0(2) превосходят теплоотдачу от эквивалентного 

участка плоскопараллельного канала. 

Стоит отметить, что гидравлические потери овально-траншейного углубления шириной 

b=0,346 оказались наименьшими /0(2)=1,104, и в 1,17 раз меньше чем потери для 

цилиндрической выемки (рис. 5.54,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.  
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Необходимо обратить внимание, что монотонное снижение максимальной величины 

энергии турбулентности при уменьшении ширины углубления b (рис. 5.55) определяется 

снижением уровня хаотических пульсаций возникающих в процессе формирования вихревой 

структуры в овально-траншейном углублении. Можно сделать вывод, что на формирование и 

поддержание упорядоченной вихревой структуры в овально-траншейном углублении 

затрачивается меньшее количество энергии потока, по сравнению с выемками относящимися к 

первой группе. Вихревая структура упорядоченная, без переключения эпицентров, которые 

наблюдаются в выемках симметричной формы. Максимальный уровень турбулентной энергии 

установлен для выемок, относящихся к первой группе. Значения для цилиндрической выемки 

оказывается заметно выше kmax=0,064, чем для сферической k1/2=0,057 и kmax=0,0497 овальной 

шириной b=0,731. По мере уменьшения ширины овально-траншейного углубления b, значения 

kmax уменьшаются. 

В целом, можно констатировать кардинальное превосходство овально-траншейных 

углублений над осесимметричными аналогами, по всем основным критериям эффективности. 
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существующих и перспективных теплообменных аппаратов, представлено в виде 

распределения числа ежегодных технических изданий по данной тематике за рассматриваемый 

период (рис. 6.1,б). Всего до середины 2008 г. было опубликовано более 7000 работ по данной 

тематике. Сформированный таким образом банк данных является итогом реализации обширной 

программы исследований, посвященных методам и устройствам повышения интенсивности 

переноса тепла и массы в технических объектах. 

Результатом коммерциализации методов интенсификации теплоотдачи, которая позволила 

развить данные технологии от научно-исследовательских работ до натурного промышленного 

использования, стало большое число патентов по тематике интенсификации теплоотдачи (рис. 

6.1,б). Эффективность различных способов интенсификации теплообмена определяется 

решением комплекса фундаментальных и практических задач. Стоит отметить, что не только 

теплогидравлическая и тепловая эффективность, являются определяющим критерием при 

выборе вида интенсификатора. Необходимо принимать во внимание большое число критериев, 

учитывающих экономические (затраты на разработку, создание, эксплуатацию, обслуживание и 

др.) и производственные факторы (технологичность обработки поверхностей теплообмена, их 

формование, установку устройств и других процессов производства), надежность 

(совместимость сред и материалов, жесткость конструкций и ресурс), безопасность и т.п. 

Подавляющая доля, до 80–90%, мирового и отечественного рынка теплообменных 

аппаратов приходится на кожухотрубные теплообменные аппараты транспортных систем, 

теплоэнергетического оборудования различного назначения. Основными преимуществами 

кожухотрубных теплообменных аппаратов, являются: широкий диапазон рабочих температур и 

давлений, возможность использования в различных отраслях промышленности и видах 

технических устройств. В тоже время, необходимо обратить внимание на тот факт, что 

промышленные кожухотрубные теплообменные аппараты обладают невысокими показателями 

эффективности. Это, по-видимому, объясняется использованием в рассматриваемых 

теплообменных аппаратах гладкостенных труб. Исправить ситуацию возможно за счет 

применения в кожухотрубных аппаратах интенсификаторов теплоотдачи, например 

поверхностных генераторов продольных вихрей.  

В мировой практике применение труб с поверхностными вихрегенераторами различной 

формы, в кожухотрубных теплообменных аппаратах, способствует снижению термического 

сопротивления пристенных слоев однофазного потока, а также развитию турбулентности, без 

существенного увеличения поверхности теплообмена. Увеличение средних коэффициентов 

теплоотдачи при однофазном турбулентном течении повышается до Nu/Nu0=2,53 раз, по 

сравнению с исходно гладкими трубами, при сопоставимом росте гидравлических потерь. 
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По результатам проектировочных расчетов установлено: 

1. Уменьшение диаметра труб при неизменном их количестве приводит к уменьшению 

требуемой длины за счет преобладания роста теплоотдачи над снижением поверхности 

теплообмена. Наилучшие показатели из рассмотренных имеют трубы с внутренним диаметром 

D=8 мм. 

2. Наибольшая тепловая эффективность отмечена  для трубного пучка с кольцевыми 

выступами/выемками. Максимальные значения эффективности по критерию аналогии 

Рейнольдса характерны для трубного пучка с полусферическими выступами/выемками. При 

умеренной высоте выступов/выемок прирост теплоотдачи соизмерим с приростом теплоотдачи 

труб с вставленными скрученными лентами. Однако для труб с выступами/выемками, отмечены 

значительно меньшие гидравлические потери, по сравнению с трубами с вставленными 

скрученными лентами.  

3. Использование труб с кольцевыми №4 (таб. 2.1) и полусферическими №3с (таб. 2.2) 

выступами/выемками вместо гладких труб, позволило уменьшить длину теплообменника-

охладителя в 2,2 раза. 

4. Увеличение количества труб приводит к уменьшению длины теплообменника-

охладителя, но при этом увеличиваются его поперечные габариты, повышается 

материалоемкость, снижается скорость потока в трубах, и идет сваливание в переходную 

область течения, расчеты в которой приблизительны. 

5. Увеличение количества ходов в трубах позволяет заметно снизить длину 

теплообменника. Так двухходовая схема течения продуктов сгорания в трубах с 

цилиндрическим кожухом способствует снижению его длины в 1,5 раза при увеличении 

диаметра кожуха на 17%. Однако размещение входа и выхода продуктов сгорания с одной 

стороны теплообменника недопустимо по техническому заданию. 

Результаты испытаний (рис. 6.8) выявили, что максимальное значения степени 

рециркуляции испытанной системы EGR при n=900 мин-1 составляет Rc~5%, при n=1300 мин-1 

составляет Rc~10%, при n=1900 мин-1 составляет Rc~15%. Открытие заслонки системы 

рециркуляции до значения угла поворота равного 45о, оказывает влияние на количество 

выбросов. В зависимости от оборотов двигателя это значение колеблется от ~63о при n=900 

мин-1 до ~41о  при n=1900 мин-1. Дальнейший поворот заслонки не оказывает влияния на 

степень рециркуляции [205-206].  

Оценка теплообменника-охладителя системы EGR проведена на режимах с различным 

значением расхода рециркуляции газов Gрг для трех режимов n=900, n=1300 и n=1900 мин-1. 

Зависимости (рис. 6.9) удельного расхода топлива Gт, условной эффективности теплообменного 
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3. При номинальных оборотах двигателя n=1900 наиболее эффективно система EGR 

работает при степени рециркуляции отработавших газов 7,7 %. В этом режиме  NOx снижается 

с 2080,3 до 844,1 (на 59%)  

4. Для сохранения топливной экономичности целесообразно использовать систему 

рециркуляции отработавших газов на средних оборотах. 

Стоит обратить внимание, что самым габаритным элементом системы EGR, является 

теплообменник-охладитель. При конструктивной проработке рациональной компоновки узлов 

и агрегатов двигателя в подкапотном пространстве, возникла проблема его размещения. На 

основе этого была поставлена задача по уменьшению габаритов теплообменника-охладителя. В 

результате, в подкапотном пространстве был установлен, модернизированный теплообменник-

охладитель с поверхностными вихрегенераторами различной формы (рис. 6.10). Трубные доски 

были изготовлены в разных вариантах: круглые трубы с кольцевыми выступами/выемками 

согласно рекомендациям §4.2 и §4.3 (табл. 4.1 и 4.5, рис. 4.7-4.8 и 4.13-4,14, зависимости 4.4 и 

4.5) и плоские трубы с овально-траншейными углублениями согласно рекомендациям §5.8. 

Необходимо отметить, что опытный образец имеет меньшие габариты, чем аналогичные 

импортные образцы, при фиксированной тепловой мощности. 

 

6.2 Теплообменник-утилизатор теплоты вспомогательной силовой установки 

автомобиля КамАЗ 

 

Для облегчения пуска двигателя автомобиля КамАЗ 5490 в холодное время года возможно 

при интеграции вспомогательной силовой установки (ВСУ). Подогрев двигателя 

осуществляется за счет увеличения температуры охлаждающей жидкости. Одним из элементов 

рассматриваемой системы двигателя является теплообменник-утилизатор, передающее тепло 

продуктов сгорания двигателя ВСУ охлаждающей жидкости двигателя автомобиля. При этом 

поддерживается температура охлаждающей жидкости на уровне, достаточном для комфортного 

запуска двигателя. Кроме этого, данная установка обеспечит электрической и тепловой 

энергией транспортное средство при длительных стоянках без запуска основного двигателя.  

Использование теплоты продуктов сгорания системой подогрева двигателя транспортного 

средства в холодный период обосновано меньшими тепловыми нагрузками, и позволяет 

обеспечить бесперебойную работу двигателя ВСУ. На принципиальной схеме (рис 6.11) 

показано подключение системы ВСУ к малому контуру системы охлаждения двигателя 

автомобиля (ДВС). Подключение производится через трехходовые клапаны таким образом, 

чтобы замкнуть в контур теплообменник-утилизатор (ТА), который является основным 

элементом системы подогрева двигателя автомобиля. В момент включения ВСУ, имеющие 
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Исходные данные для расчета теплообменника утилизатора: начальная температура 

охлаждающей жидкости на выходе из двигателя /
тt 87 С. Массовый расход Gт = 37 л/мин = 

0,61 кг/сек (при массовой плотности тосола т=1,05 кг/с). Начальная температура  продуктов 

сгорания /
псt 540 С, //

псt 120 С. Массовый расход продуктов сгорания Gпс = 0,017 кг/сек. 

Проектировочный расчет теплообменного-утилизатора продуктов сгорания двигателя 

ВСУ проведен для 10 вариантов. Варьировались следующих характеристики: тип кожуха 

(цилиндрический или коробчатый); тип теплообменных труб (гладкие; трубы круглого 

поперечного сечения с кольцевыми и полусферическими выступами/выемками; диаметр труб; 

количество ходов теплоносителей в теплообменном аппарате; тип обтекания труб в 

межтрубном пространстве (продольное или многоходовое поперечное). Размещение труб в 

пучке с цилиндрическим кожухом проводилось по вершинам шестиугольников, а в пучке с 

коробчатым кожухом – с коридорным расположением по вершинам квадрата с одинаковым 

количеством труб по длине и ширине трубного пучка в одном заходе. В качестве материала 

труб была выбрана легированная сталь со средним коэффициентом теплопроводности w=15 

Вт/(мК). 

По результатам проектировочных расчетов установлено: 

1. Уменьшение диаметра труб при неизменном их количестве приводит к уменьшению 

требуемой длины за счет преобладания роста теплоотдачи над снижением поверхности 

теплообмена. Наилучшие показатели из рассмотренных имеют трубы с внутренним диаметром 

8 мм. 

2. Наибольшая тепловая эффективность отмечена для трубного пучка с кольцевыми 

выступами/выемками. Максимальные значения эффективности по критерию аналогии 

Рейнольдса характерны для трубного пучка с полусферическими выступами/выемками. При 

умеренной высоте выступов/выемок прирост теплоотдачи соизмерим с приростом теплоотдачи 

труб с вставленными скрученными лентами. Однако для труб с выступами/выемками, отмечены 

значительно меньшие гидравлические потери, по сравнению с трубами с вставленными 

скрученными лентами.  

3. Использование труб с кольцевыми  выступами/выемками №4 (таб. 2.1) вместо гладких 

труб, позволило уменьшить длину теплообменника-охладителя в 2,4 раза [222]. Выбор данного 

типа поверхностных вихрегенераторов позволил вписаться в отведенные техническим заданием 

габариты рамного пространства. 

Результатом работы является создание компактной и эффективной вспомогательной 

силовой установки для двигателя автомобиля КамАЗ 5490. Система прогревает двигатель в 



 

 

холодн

средств

 

6.3 Исп

С

теплоги

выступ

теплооб

Рисун

б 

О

0,5 м, 

0,008/0

схеме т

матриц

ый период

во при длит

пытания к

С целью 

идравличес

ами были

бменного а

Рисунок 6

нок 6.14 – В

– кольцевы

Основные 

диаметр к

,01 м, мат

течения те

це (рис. 6.14

д. Кроме это

тельных ст

кожухотруб

апробации

ских харак

и выполне

аппарата (р

6.13 – Внеш

Внешний в

ые выступы

характери

кожуха – 0

териал труб

еплоносите

4, а) и трех

ого, обеспе

тоянках без

бного тепл

реж

и получен

ктеристик 

ены компл

рис. 6.13). 

шний вид т

  а

вид  сменны

ы; в -  полус

стики тепл

0,05 м, кол

б – сталь 

лей. Иссле

 матрицах 

25

ечивает теп

з запуска ос

лообменно

жимных п

нных в §

одиночны

лексные и

теплообмен

 

ых матриц 

сферически

лообменно

личество т

12Х18Н10

едования п

с поверхно

3 

пловой и эл

сновного д

ого аппара

параметров

4.2 и §4.

ых труб с 

испытания 

нного аппар

теплообме

ие выступы

го аппарат

теплообмен

Т. Испыта

проводилис

остными ви

лектрическ

вигателя. 

та в широ

в 

.3 фундам

полусфер

кожухотр

рата со сме

 б 

енного аппа

ы; г –вставк

та: длина т

нных труб 

ания выпол

сь на гладк

ихрегенера

кой энергие

оком диапа

ментальных

рическими 

рубного р

 

енными мат

арата: а – г

ка - скруче

теплообмен

– 7 шт., 

лнены при

котрубной 

аторами: 

ей транспо

азоне осно

х исследов

и кольце

рекуперати

трицами 

 в 

 г 

гладкотрубн

енная лента

нной матри

диаметр тр

 противото

теплообме

ортное 

вных 

ваний 

евыми 

ивного 

ная;  

а 

ицы – 

руб – 

очной 

енной 



254 
 

 
 

1. кольцевые выступы/выемки (рис. 6.14, б), внутренний диаметр труб матрицы D=0,008 

м; высота выступов 0,001 м;  диаметр по вершинам выступов d=0,006 м; относительная высота 

выступов d/D=0,75; шаг выступов s= 0,012 м; относительный шаг выступов s/D=1,25; 

2. полусферические выступы/выемки (рис. 6.14, в), внутренний диаметр труб матрицы 

D=0,008 м; высота выступов h=0,01 м; диаметр по вершинам выступов d=0,006 м; 

относительная высота выступов d/D=0,75; продольный шаг выступов t=0,009 м; поперечный 

шаг выступов s=0,004 м. 

3. вставки в виде скрученных лент(рис. 6.14, г) в гладкотрубной матрице - внутренний 

диаметр труб матрицы d=0,008 мм; шаг закрутки (поворот ленты на 180о) S=0,056 мм, 

относительный шаг закрутки S/d=7. 

 

6.3.1 Теплогидравлические характеристики теплообменного аппарата типа «воздух-вода» 

 

Результаты испытаний теплообменного аппарата типа «вода-воздух» представлены на 

рис. 6.15 и 6.16 Данный тип теплообменника может использоваться как охладитель 

рециркуляционного газа систем тепловых двигателей, утилизатор теплоты горячих газов  

энергоустановок и т.д. Горячий газ (воздух) протекал внутри трубного пучка, охлаждающая 

вода – в межтрубном пространстве. 

Испытания теплообменной матрицы с кольцевыми выступами, на внутренней 

поверхности теплообменных труб, выявили, что тепловая мощность теплообменного аппарата 

при турбулентном течении воздуха в трубах для диапазона чисел Reвоздуха=1,5·104…2,5·104, 

возросла до 37,5%. В области переходных чисел Reвоздух=2,5·103…1,5·104 тепловая мощность 

увеличивается до 20%. Испытания теплообменной матрицы с полусферическими выступами 

внутри труб, выявили, что тепловая мощность теплообменника при числах Рейнольдса 

Reвоздуха=1,5·104…2,5·104 возросла до 30 %. В области переходных чисел 

Reвоздух=2,5·103…1,5·104 наблюдается рост тепловой мощности, достигающий 20%. 

Испытания теплообменной матрицы со скрученными лентами выявили, что тепловая 

мощность теплообменного аппарата для турбулентного режима течения при числах Рейнольдса 

Reвоздух=1,5·104…2,5·104 возросла до 25 %. В области переходных течений при числах 

Reвоздух=2,5·103…1,5·104 рост тепловой мощности составил до 20%. 

Увеличение потерь давления при течении воздуха в трубной матрице с кольцевыми 

выступами на внутренней поверхности теплообменных труб, для турбулентного режима 

течения в области чисел Reвоздух=1,5·104…2,5·104 составило до 1,6 раз по сравнению с 

гладкотрубной матрицей. Увеличение потерь давления, при течении воздуха в матрице с 

полусферическими выступами, на внутренней поверхности теплообменных труб, а также для 
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гладкотрубной матрицы со вставленными скрученными лентами для всего диапазона чисел 

Рейнольдса Reвоздух=2,5·103…2,5·104, практически совпадает с потерями давления для 

гладкотрубной матрицы.  
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Рисунок 6.15 – Результаты испытаний по гидравлическому сопротивлению в трубной матрице 

(а) и в межтрубном пространстве (б) 
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Рисунок 6.16 – Результаты 

испытаний по тепловой 
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Увеличение потерь давления при течении воды в межтрубном пространстве 

теплообменного аппарата, для матриц с кольцевыми и сферическими выемками на внешней 

поверхности труб, по сравнению с гладкотрубной матрицей практически не наблюдалось. 
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6.3.2 Теплогидравлические характеристики теплообменного аппарата типа «вода-вода» 

 

Результаты испытаний теплообменного аппарата типа «вода-вода» представлены на рис. 

6.17 и 6.18. Данный тип теплообменника может использоваться как водоводяной подогреватель. 

Горячий теплоноситель протекал внутри трубного пучка, холодный – в межтрубном 

пространстве.  
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Рисунок 6.17 – Результаты обработки данных по гидравлическому сопротивлению в трубной 

матрице (а) и в межтрубном пространстве (б) 
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Рисунок 6.18 – Результаты испытаний по 

тепловой мощности 

 

Испытания теплообменной матрицы с кольцевыми выступами на внутренней поверхности 

труб выявили, что тепловая мощность для турбулентного режима течения при числах 

Рейнольдса Reгор.в.=41032104 возросла до 50%. При реализации переходной области для 

чисел Рейнольдса в диапазоне Reгор.в.=1034103 тепловая мощность увеличивается до 185%. В 
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области малых чисел Рейнольдса Reгор.в.103 тепловая мощность  не возрастает из-за реализации 

ламинарного безотрывного обтекания кольцевых выступов [220]. 

Испытания теплообменной матрицы с полусферическими выступами на внутренней 

поверхности теплообменных труб, тепловая мощность в области развитого турбулентного 

течения теплоносителя (Reгор.в.=41032104) возросла до 37,5 %. Для области переходных 

чисел Рейнольдса в диапазоне Reгор.в.=1034103 тепловая мощность возрастает до 125%. В 

области малых чисел Рейнольдса Reгор.в.=800103 тепловая мощность не возрастает из-за 

реализации ламинарного безотрывного обтекания полусферических выступов. 

Испытания теплообменной матрицы со скрученными лентами в трубах не производились 

из-за явно неэффективного способа увеличения тепловой мощности в заданных условиях. 

Увеличение потерь давления при течении воды в трубной матрице с кольцевыми 

выступами, на внутренней поверхности теплообменных труб, составило до 5 раз по сравнению 

с гладкотрубной матрицей. Увеличение потерь давления, при течении воды в матрице с 

полусферическими выступами, на внутренней поверхности теплообменных труб, составило до 

2,5 раз. Увеличение потерь давления межтрубного пространства теплообменного аппарата для 

матриц с кольцевыми и сферическими выемками, на внешней поверхности труб, по сравнению 

с гладкотрубной матрицей практически не наблюдалось. 
 

6.3.3 Теплогидравлические характеристики теплообменного аппарата типа «масло-тосол» 

 

Результаты испытаний  теплообменного аппарата типа «масло-тосол» представлены на 

рис. 6.19, табл. 6.1. Данный тип теплообменника может использоваться как маслоохладитель 

энергоустановок, подогреватель масла.  

Горячее машинное масло прокачивалось внутри трубного пучка, охлаждающая жидкость, 

тосол, прокачивался в межтрубном пространстве. Испытания теплообменной матрицы с 

кольцевыми выступами на внутренней поверхности труб выявили, что тепловая мощность 

теплообменного аппарата, в диапазоне чисел Рейнольдса Reмасло=1,21033,3103, возросла в 3 

раза. Испытания теплообменной матрицы с полусферическими выступами на внутренней 

поверхности труб выявили, что тепловая мощность в диапазоне чисел Рейнольдса 

Reмасло=1,21033,3103, возросла в 2,3 раза. Испытания гладкотрубной матрицы со 

вставленными скрученными лентами выявили, что тепловая мощность теплообменника, в 

диапазоне чисел Рейнольдса Reмасло=1,21033,3103, возросла в 2,1 раза [220]. 

Увеличение потерь давления при течении масла, в диапазоне чисел 

Reмасло=1,21033,3103, для трубной матрицы с кольцевыми выступами, на внутренней 

поверхности теплообменных труб, составило до 3,6 раз по сравнению с гладкотрубной 

матрицей. Увеличение потерь давления, при течении масла, в диапазоне чисел 
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Reмасло=1,21033,3103, для гладкотрубной матрицы со вставленными скрученными лентами, 

увеличилось до 3,3 раз, по сравнению с гладкотрубной матрицей. 
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Рисунок 6.19 – Результаты испытаний по гидравлическому сопротивлению (а) и тепловой 

мощности (б) 

 

Таблица 6.1 – Результаты испытаний по гидравлическому сопротивлению в межтрубном 

пространстве 

Число 
Reтосол  

Потери давления, Δp, Па 
Гладкотрубная матрица (и со 

скрученными лентами) 
Трубы со сферическими 

выемками  
Трубы с кольцевыми 

выемками 
3500 17162 17897 19858 

 

Увеличение потерь давления при течении масла, в диапазоне чисел 

Reмасло=1,21033,3103, для трубной матрицы с полусферическими выступами, на внутренней 

поверхности теплообменных труб, достигало 2 раз. Увеличения потерь давления межтрубного 

пространства теплообменного аппарата для матрицы с кольцевыми выемками, на внешней 

поверхности труб, по сравнению с гладкотрубной матрицей составило до 17%. Для матрицы со 

сферическими выемками, на внешней поверхности труб, по сравнению с гладкотрубной 

матрицей, увеличения потерь давления практически не наблюдалось. 
 

6.3.4 Сопоставление расчетных и экспериментальных данных по тепловой мощности 

теплообменных аппаратов 
 

При обработке экспериментальных данных теплогидравлических характеристик 

теплообменных аппаратов со сменными матрицами с кольцевыми и полусферическими 

выступами на внутренней поверхности теплообменных труб при течении различных 
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теплоносителей проведено сопоставление с результатами предварительных расчетов 

теплообменных аппаратов. 
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Рисунок 6.20 – Результаты сопоставления расчетных и экспериментальных данных по 

тепловой мощности теплообменных аппаратов «вода-вода» (а) и «воздух-вода» (б) 
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Рисунок 6.21 – Результаты 

сопоставления расчетных и 

экспериментальных данных по тепловой 

мощности теплообменного аппарата 

«масло-тосол» 

 

Расчеты проводились по методике поверочного расчета кожухотрубного теплообменного 

аппарата [195] с использованием рекомендаций по расчету теплоотдачи и гидравлического 

сопротивления по зависимостям (4.1)-(4.5), рис. 4.2 и табл. 4.1 и 4.5. 

Результаты сопоставления данных по тепловой мощности теплообменных аппаратов типа 

«вода-вода», «воздух-вода» и «масло-тосол» во всем исследованном диапазоне чисел 

Рейнольдса в трубной матрице, полученные по расчетной методике [195] и экспериментальных 

данных для гладкотрубной матрицы, представлены на рис. 6.20 - 6.21. 

Отклонения результатов сопоставления данных по тепловой мощности, полученных по 

расчетной методике [195] и экспериментальных данных для гладкотрубной матрицы 
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Рисунок 6.23 – Гидравлическое сопротивление трубных пучков с малым (а) и большим (б) 

межрядным пространством при коридорном расположении 

Рассматривая картину поперечного обтекания передней (фронтовой) и задней (кормовой) 

частей трубы, можно сделать вывод об их значительном отличии. Набегающий поток, 

разделяясь на две части в лобовой точке, плавно обтекает переднюю (фронтовую) кромку (рис. 

6.22). Когда поток достигает точки периметра, соответствующей углу 90, отсчитываемый от 

лобовой точки, происходит отрыв потока. В кормовой части трубы образуется вихревая зона. 

Положение точки отрыва зависит от числа Re, степени турбулентности набегающего потока 

[148-150,200-201], зона отрыва смещается в область больших углов порядка 120140. 

Использование в качестве интенсификаторов теплоотдачи сферических выемок на 

поверхности трубных пучков, позволяет снизить гидравлическое сопротивление до 15-35% по 

сравнению с гладкотрубным пучком [111-112, 207-211] или снизить потери давления на 

5090%, по сравнению с оребренными трубами [212], в зависимости от скорости течения 

теплоносителя. Следует отметить, что уменьшение гидравлического сопротивления пучков со 

сферическими выемками на поверхности, по сравнению с гладкотрубным пучком (при 

одинаковых числах Re и степени турбулентности набегающего потока), объясняется 

смещением зоны отрыва в область больших углов , за счет наличия на поверхности трубы 

сферических выемок. Это предположение качественно подтверждается графическими 

зависимостями (рис. 6.22.а) в [207] и визуализацией картины обтекания (рис. 6.22.б) [208-209]. 

Одной из поставленных в данном исследовании задач, является возможность 

дополнительного снижения гидравлического сопротивления пучков труб со сферическими 

выемками за счет их рационального размещения на поверхности (§ 2.2.5, рис. 2.14). В рамках 

поставленной задачи были проведены экспериментальные исследования поперечного обтекания 
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воздухом трубных пучков с малым (b1,7 терминология [148]) и большим (b1,7 терминология 

[148]) межтрубным пространством при коридорном расположении со сферическими выемками 

на поверхности (рис. 6.23,а-б). 

Наименьшее гидравлическое сопротивление при коридорном расположении для малого 

межрядного пространства в области перехода от ламинарного к смешанному течению 

(103Re5103, рекомендации [148]), по сравнению с гладкотрубным, имеет трубный пучок, 

увеличение площади поверхности которого, за счет нанесения выемок, составляет f=1,41(рис. 

6.23,а). Это, по-видимому, объясняется низкими скоростями потока, зона отрыва при этом  

находится в области малых значений угла , и 100% заполнение поверхности трубы выемками, 

позволяет сдвинуть точку отрыва дальше к задней (кормовой) кромке. При этом увеличение 

гидравлического сопротивления пучка при поперечном обтекании достигает Eu/Eu0 =1,1÷1,21 

раза. Заметно большее увеличение гидравлического сопротивления в области смешенного 

течения имеет место для пучка с f=1,41 до Eu/Eu0=1,31÷1,44 раза, по сравнению с 

гладкотрубным пучком. В тоже время трубный пучок с f=1,21 имеет сопоставимый по уровню 

прирост гидравлического сопротивления с пучком f=1,41. В области преобладающего 

смешанного течения (104Re105, рекомендации [148]) минимальной прирост гидравлического 

сопротивления составляет Eu/Eu0 =1,01÷1,08 для трубного пучка с f=1,21. Максимальное 

увеличение гидравлического сопротивления составляет Eu/Eu0 =1,18÷1,26 раза для трубного 

пучка с f=1,31. По-видимому, при малом межреберном пространстве, и соответственно плотной 

упаковке трубного пучка, вихревые структуры, образующиеся в межтрубном пространстве при 

обтекании труб, подавляют пристенную турбулизацию за счет нанесения сферических выемок. 

В области перехода от ламинарного к смешанному течению (Re5102, рекомендации 

[148]) при коридорном расположении для большого межрядного пространства наблюдается 

уменьшение гидравлического сопротивления, по сравнению с гладкотрубным пучком, для 

трубного пучка f=1,3 (рис. 6.23,б), при этом уменьшение гидравлического сопротивления 

достигает Eu/Eu0 =0,93÷0,98 раза. Максимальное увеличение гидравлического сопротивления в 

области смешенного течения для пучка с f=1,41 составляет до Eu/Eu0=1,04÷1,1 раза, по 

сравнению с гладкотрубным пучком. В тоже время трубный пучок с f=1,21 имеет сопоставимый 

по уровню прирост гидравлического сопротивления с гладкотрубным пучком. В области 

преобладающего смешанного течения (104Re105, рекомендации [148]) наблюдается 

уменьшение гидравлического сопротивления для всех трубных пучков, по сравнению с 

глаткотрубным пучком. Максимальное уменьшение гидравлического сопротивления составляет 

Eu/Eu0 =0,9÷0,92 для пучка с f=1,21. Минимальное уменьшение гидравлического сопротивления 

составляет Eu/Eu0 =0,98÷0,99 раза для трубного пучка с f=1,41. 
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Рисунок 6.24 – Гидравлическое сопротивление трубных пучков с малым (а) и большим (б) 

межрядным пространством при шахматном расположении 

 

В ходе анализа экспериментальных данных удалось определить взаимное влияние на 

гидравлическое сопротивление при поперечном обтекании для коридорного расположения 

трубного пучка со сферическими выемками относительного поперечного a и продольного b 

шагов (рис. 6.23,а и 6.24,а). Для трубного пучка с f=1,21 ab=1,21,2 увеличение 

гидравлического сопротивления в области смешанного течения достигает Eu/Eu0 =1,8÷2,35 раза 

по сравнению с трубным пучком с f=1,21 ab= 22. Для трубного пучка с f=1,31 ab= 1,21,2 

увеличение гидравлического сопротивления Eu/Eu0 =2,08÷2,5 раза по сравнению с трубным 

пучком с f=1,31 ab= 22, для трубного пучка с f=1,41 ab= 1,21,2 увеличение достигает 

Eu/Eu0 =1,9÷2,3 раза по сравнению с трубным пучком с f=1,41 ab= 22. 

Экспериментальные исследования поперечного обтекания воздухом трубных пучков 

представлены с малым (b1,7 терминология [148]) и большим (b1,7 терминология [148]) 

межтрубным пространством при шахматном расположении со сферическими выемками на 

поверхности (рис. 6.24,а-б). Наименьшее гидравлическое сопротивление при шахматном 

расположении для малого межрядного пространства в области перехода от ламинарного к 

смешанному течению (103Re104, рекомендации [148]), по сравнению с гладкотрубным, имеет 

трубный пучок, увеличение площади поверхности которого, за счет нанесения выемок, 

составляет f=1,21 (рис. 6.24,а). При этом увеличение гидравлического сопротивления пучка при 

поперечном обтекании достигает Eu/Eu0=1,01 раза. Заметно большее увеличение 

гидравлического сопротивления в области смешенного течения имеет место для пучка с f=1,31 

до Eu/Eu0=1,11 раза, по сравнению с гладкотрубным пучком. В тоже время увеличение 

гидравлического сопротивления трубного пучка с f=1,41 до Eu/Eu0=1,08 раза. В области 
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преобладающего смешанного течения (104Re105, рекомендации [148]) минимальной прирост 

гидравлического сопротивления составляет Eu/Eu0 =1,085÷1,08 для трубного пучка с f=1,21. 

Максимальное увеличение гидравлического сопротивления составляет Eu/Eu0 =1,14÷1,22 раза 

для трубного пучка с f=1,31. 

При шахматном расположении для большого межрядного пространства в области 

перехода от ламинарного к смешанному течению (Re5102, рекомендации [148]), наблюдается 

увеличение гидравлического сопротивления для трубного пучка f=1,21(рис. 6.24,б), по 

сравнению с гладкотрубным пучком. Максимальное увеличение гидравлического 

сопротивления достигает Eu/Eu0 =1,18÷1,21 раза. Минимальное увеличение гидравлического 

сопротивления в области смешенного течения для пучка с f=1,31 составляет до 

Eu/Eu0=1,05÷1,06 раза, по сравнению с гладкотрубным пучком. В тоже время трубный пучок с 

f=1,41 имеет сопоставимый по уровню прирост гидравлического сопротивления с пучком 

f=1,21. В области преобладающего смешанного течения (104Re105, рекомендации [148]) 

наблюдается одинаковый уровень гидравлического сопротивления для трубного пучка f=1,31. В 

диапазоне чисел Re=2,5104÷3,2104 для пучка с f=1,21 также соответствует уровню 

гладкотрубного пучка. Максимальное увеличение гидравлического сопротивления составляет 

Eu/Eu0 =1,09÷1,22 раза для пучка с f=1,41. 

6.5 Система охлаждения силового тиристора на основе оребренных тепловых труб 

 

Надежность и безопасность работы электронного силового оборудования зависит от 

эффективности систем охлаждения. Тип системы охлаждения и его надежность эксплуатации 

обычно определяется уровнем коэффициента теплоотдачи и максимальной допустимой 

температуры устройства. Эти два параметра помогают определить метод охлаждения. Стоит 

отметить, что классификация применяемых в настоящее время систем охлаждения электронных 

устройств рассмотрена в [213]. Наиболее простыми и экономичными системами охлаждения 

являются воздушные естественно конвективные и принудительные системы охлаждения (рис. 

6.26). Сегодня они разрабатываются на основе оребрения и тепловых труб, позволяющих 

увеличивать поверхности теплообмена (рис. 6.27) [215-219]. Одним из эффективных методов 

интенсификации теплообмена на поверхностях теплообмена является нанесение рельефа из 

полусферических выступов/выемок. Работа является продолжением [215] и расширяет 

диапазоны исследований по режимным параметрам. 

Для проведения испытаний системы охлаждения электронных устройств при 

вынужденной конвекции воздуха на основе оребренных тепловых труб используется 

экспериментальная установка, принципиальная схема которой, представлена в § 2.2 (рис. 2.7).  
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температур основания тепловых труб и натекающего воздуха к тепловому потоку), системы 

основание-тепловая труба-ребра RPTT=RP+RTT (RP - термическое сопротивление ребер, RTT - 

термическое сопротивление тепловых труб) (отношение разности температур основания 

тепловых труб ТТТ и средней температуры на концах ребер Tp к тепловому потоку), среднее 

«эффективное» сопротивление теплоотдачи на ребрах Rα (отношение разности средней 

температуры на концах ребер Tp и температуры натекающего потока воздуха TВО к тепловому 

потоку). 
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Рисунок 6.30 Тепловая эффективность систем охлаждения на основе оребренных тепловых труб  

 

6.5.1 Охлаждение силового тиристора на основе оребренных тепловых труб при свободной 

конвекции 
 

Исследования эффективности систем охлаждения на основе оребрения тепловых труб 

производились при свободной конвекции воздуха. Оценка эффективности производилась по 
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полному термическому сопротивлению Rt=RPTT+Rα+RKOHT. В ходе исследования оценивалась и 

каждая из указанных составляющих термического сопротивления. 

Оценка тепловой эффективности систем охлаждения на основе оребренных тепловых труб 

выполнена при свободной конвекции (рис. 6.30). Стоит отметить, что практически все 

исследуемые системы имеют одинаковую тепловую эффективность. Нанесение 

выемок/выступов практически не оказывает влияние на термическое сопротивление 

теплоотдачи ребер и общее термическое сопротивление системы охлаждения [217]. 
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Рисунок 6.31 - Результаты 

исследования тепловой эффективности 

систем охлаждения на основе оребренных 

тепловых труб (варианты К, В1-В3) при 

расходе воздуха 220 куб.м/ч 
 

6.5.2 Охлаждение силового тиристора на основе оребренных тепловых труб  

при вынужденной конвекции 
 

Исследования при вынужденном обтекании оребренных тепловых труб проводились при 

различных расходах воздуха - от 51,5 до 220 куб.м/ч что обеспечивало скорости обтекания 

ребер 0,348-1,487 м/с. Результаты обработки данных (рис. 6.31) для  общего термического 

сопротивления Rt=RPTT+Rα+RKOHT, термического сопротивления системы основание-тепловая 

труба-ребра RPTT=RP+RTT, среднего «эффективного» сопротивления теплоотдачи на ребрах Rα и 
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сопротивления контакта нагревателя и основания тепловых труб RKOHT представлены  для 

фиксированной скорости обтекання ребер 1,487 м/с (расход 220 куб.м/ч). 

Наименьшая эффективность свойственна системе охлаждения с гладкими ребрами 

(вариант К) (рис. 6.31). Ребра с выемками/выступами обеспечивают повышение тепловой 

эффективности системы охлаждения на 20-40% во всем диапазоне тепловых нагрузок. 

Наибольшая тепловая эффективность практически всегда наблюдалась у оребрения с 

плотностью расположения выемок 50%. Данный вывод справедлив и при прочих расходах 

воздуха и совпадает с результатами исследований Е.В. Дилевской [207-209], проведенных на 

подобных системах охлаждения (снижение теплового сопротивления охладителей с плотностью 

выемок/выступов до 50 % при скорости воздуха 6-12 м/с на 15%) [217-218]. 
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Рисунок 6.32 - Термические 

сопротивления систем охлаждения на 

основе оребренных тепловых труб 

(вариант В2) при свободной и 

вынужденной конвекции 

 

Зависимости характерных термических сопротивлений исследованной системы 

охлаждения с оребренными тепловыми трубами при плотности нанесения выемок/выступов 

50% (вариант В2) представлены при свободной и вынужденной конвекции воздуха от тепловой 

нагрузки и скорости обтекания ребер (рис. 6.32). Стоит отметить, что термические 
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сопротивления тепловых труб с оребрением практически постоянны при различных скоростях 

обтекания потоком. Однако термическое сопротивление теплоотдачи от ребер к воздуху 

ожидаемо резко зависит от скорости обтекания. Поэтому, увеличение скорости обтекания 

потоком воздуха ребер приводит к резкому уменьшению теплового сопротивления теплоотдачи 

от ребер и, как следствие, уменьшению общего термического сопротивления систем 

охлаждения (увеличению тепловой эффективности системы охлаждения на основе оребренных 

тепловых труб). 

В ходе работы установлено, что нанесение пакетов сферических выемок/выступов на 

ребра позволяет повысить эффективность систем охлаждения на основе оребренных тепловых 

труб до 20-40% при вынужденной ковекции воздуха в диапазоне скоростей 0,348-1,487 м/с. 

Нанесение пакетов сферических выемок/выступов на ребра при использовании свободно 

конвективной системы охлаждения на основе оребренных тепловых труб практически не 

приводит к повышению их эффективности. Максимальное повышение эффективности систем 

охлаждения при вынужденной конвекции воздуха наблюдается при использовании рельефов 

выемок/выступов с плотностью их расположения 50% (вариант B2) [217-219]. 

 

6.6 Пределы прочности и механические характеристики теплообменных труб с 

поверхностными вихрегенераторами 

 

Сравнительные испытания по определению предела прочности при растяжении, 

механических характеристик при сжатии и трёхточечном изгибе теплообменных труб с 

поверхностными вихрегенераторами выполнены для 30 образцов выполненных из стали 

12Х18Н10Т. С кольцевыми выступами 15 образцов, с полусферическими выступами 15 

образцов. Из пятнадцати образцов с кольцевыми выступами пять образцов предназначались для 

испытаний на растяжение, пять - для испытаний на сжатие и пять - для испытаний на 

трёхточечный изгиб. Для образцов с кольцевыми выступами применялась такая же схема. 

Параметры выступов и их расположение приведено на рис.1.4 и 1.6, а в таблице 6.2 даны 

численные значения параметров. 

Испытания образцов проводились на универсальной испытательной машине Instron 5884, 

снабжённой бесконтактным видеоэкстензометром. Машина прошла первичную и последующие 

периодические метрологические аттестации и признана годной для испытаний металлических 

образцов. В качестве силоизмерителя использовался датчик силы фирмы Instron с пределами 

измерения 0150 кН. В качестве датчика измерения деформаций при растяжении образцов 

использовался бесконтактный видеоэкстензометр AVE. Тензометрические датчики нагрузки 
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В сравнении с нагрузками при испытаниях трубок с 2D и 3D выступами, максимальная 

нагрузка образца без выступов, сравнима с образцом 2D №2. Деформация при разрушении 

образца без выступов - 0,47 мм/мм, и по данному параметру 3D образцы предпочтительнее 2D 

образцов. 

 

Таблица 6.4 - Результаты испытаний на сжатие кольцевые (2D) и полусферические (3D) 

 

Тип 
образца 

Нагрузка при 
сжатии (смещение 

0,2 %) 
(kN) 

Автоматический 
модуль Юнга) 

(GPa) 

Деформация 
при сжатии 

(смещение 0,2 
%) (mm/mm) 

Удлинение при 
сжатии 

(смещение 0,2 
%) (mm)

гладкий 19,11261 19,57733 6,57193 0,54799
2D 1 9,32876 10,41908 0,03762 0,44722
2D 2 6,21686 9,61979 0,02713 0,32539
2D 3 6,01079 10,28811 0,02755 0,32727
2D 4 8,18031 17,62059 0,02450 0,29232
2D 5 8,30659 13,59113 0,02903 0,34833
3D 1 17,05613 10,14153 6,58916 0,54942
3D 2 13,15656 9,45298 5,46923 0,45724
3D 3 17,97151 6,50778 7,66665 0,64248
3D 4 23,30531 9,85590 9,85637 0,82145
3D 5 15,84239 10,65821 5,50382 0,46095

 

Результаты сравнительных испытаний образцов по определению механических 

характеристик образцов с кольцевыми 2D и полусферическими 3D выступами (таб. 6.4) при 

сжатии выполнены при определении условного предела текучести и соответствующей этому 

пределу деформации образца (рис. 6.34). Образец складывался «гармошкой» и нагрузка 

монотонно возрастала на всём этапе нагружения. При сжатии образцов с 3D выступами можно 

определить максимальную нагрузку, т.к. структура рисунка не позволяет образцу складываться 

«гармошкой».  

Анализируя данные сжатия образцов с 2D выступами (таб. 6.4) можно сказать, что 

увеличение параметра h при фиксированном t приводит к уменьшению условного предела 

текучести (образцы 2D №1-3), и некоторому уменьшению деформации образцов. Изменение 

параметра t (образцы 2D №4-5) не приводит к значительному изменению условного предела 

текучести и деформации испытанных образцов. В целом наблюдается такая же тенденция к 

охрупчиванию материала после его обработки давлением при нанесении выступов на образец, 

как и при растяжении. 

Анализ результатов испытаний на сжатие образцов с 3D выступами (таб. 6.4) показывает, 

что максимальная нагрузка не может служить критерием оценки механических свойств 

образцов при сжатии. Нагрузка условного предела текучести при увеличении h сначала падает 

(образец 3D №3-6,4кН, образец 3D №2-5,13 кН), а затем повышается (образец 3D №1-7,53 кН). 
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максимальную нагрузку (образец 2D №1 и 2D №5). При сравнении гладкого образца с 

образцами с 2D выступами, определено, что максимальная изгибающая нагрузка и нагрузка, 

соответствующая условному пределу текучести существенно ниже и равна 1,12 кН. 

Для образцов с полусферическими выступами 3D с увеличением параметра h также 

увеличивается максимальная изгибающая нагрузка и нагрузка, соответствующая условному 

пределу текучести. Следует отметить, что образцы с 3D рисунком не разрушились. Испытания 

останавливались в результате их соскальзывания с опорных роликов.  

В результате выполненных сравнительных испытаний образцов с кольцевыми 2D и 

полусферическими 3D выступами, установлено: 

Растяжение: 

1) увеличение высоты выступов h приводит к охрупчиванию материала, соответственно 

снижению пластичности и уменьшению максимальной растягивающей нагрузки; 

2) поперечный шаг выступов t при фиксированной высоте h практически не влияет на 

величину максимальной растягивающей силы; 

3) у гладкого образца и образцов с 3D выступами максимальная растягивающая 

нагрузка, а также деформация при разрушении близки. У образцов с 2D выступами деформации 

при разрушении на порядок меньше. 

Сжатие: 

1) увеличение высоты выступов h приводит к уменьшению нагрузки, соответствующей 

условному пределу текучести, вместе с этим уменьшается и деформация, соответствующая 

условному пределу текучести; 

2) изменение шага t при неизменной высоте h слабо влияет на величину нагрузки, 

соответствующей условному пределу текучести; 

3) нагрузка, соответствующая условному пределу текучести, а также соответствующая 

деформация гладкого образца сравнима с аналогичными механическими характеристиками 2D 

и 3D образцов. 

Изгиб: 

1) кольцевые выступы на образцах 2D являются сильными концентраторами 

напряжений, и являются местами образования трещин при изгибе; 

2) трещины на этих образцах с полусферическими выступами 3D не обнаружены; 

3) увеличение высоты выступа h приводит к уменьшению максимальной изгибающей 

нагрузки; 

4) изменение шага t  слабо влияет на величину максимальной изгибающей нагрузки; 
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5) максимальная изгибающая нагрузка для гладких образцов значительно ниже 

максимальной изгибающей нагрузки для образцов с кольцевыми и полусферическими 

выступами. 

Следует обратить особое внимание, что апробация результатов фундаментальных 

комплексных исследований теплогидравлических характеристик трактов с поверхностными 

вихрегенераторами при испытаниях образцов теплообменных аппаратов транспортных систем 

и систем силового радиоэлектронного охлаждения, показала эффективность предложенных 

автором рекомендаций изложенных в главах 2-5. Выполнена оценка прочностных 

характеристик трактов теплообменного оборудования. Установлено, что теплообменные 

аппараты КНИТУ-КАИ не уступают по своим потребительским характеристикам зарубежным 

аналогам, и могут успешно решать задачи  импортозамещения.  

Необходимо также отметить, что в данной работе автору удалось сформировать 

обширные базы данных, графические и расчетные зависимости теплогидравлических 

характеристик трактов с поверхностными вихрегенераторами различной формы.  

Выполнено комплексное экспериментально-численное исследование локальных и 

интегральных теплогидравлических характеристик каналов, на основе которых получена 

рациональная форма генератора спиралевидных вихрей. Численные исследования реализованы 

специализированным комплексом VP2/3 «Thermophysics», разработанным в лаборатории 

МФТП КНИТУ-КАИ. Экспериментальные исследования выполнены с применением 

современных методов физического эксперимента мирового уровня. Сбор и обработка 

информации с первичных датчиков производилась аппаратным комплексом на базе модульной 

платформы PXI/SCXI производства National Instruments, с графической средой LabVIEW. 

Локальные характеристики вихрегенераторов изучены при использовании высокоскоростной, 

тепловизионной съемки и термоанимометрии.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРОРЫВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

1. Обоснована новая научная концепция оценки функциональных достоинств 

поверхностных вихревых генераторов – интенсификаторов конвективного теплообмена в 

каналах по степени интенсификации вторичного течения. Рост тепловой и теплогидравлической 

эффективности генераторов находится в прямой зависимости от величины максимальной 

скорости вторичного течения. 

2. Предложены и численно обоснованы новые рациональные формы поверхностных 

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 теплогидравлической эффективности. Относительная тепловая 

эффективность для овально-траншейного углубления составляет Nu(1)/Nu0(1)=1,243, в то время 

для сферической 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 относительной 

теплоотдачи в отрывной зоне в верховье овально-траншейного углубления с относительным 

удлинением lк/b=4,56,78 (при постоянной площади пятна), обусловленный увеличением в 

полтора раза абсолютной величины относительного трения. Установлено, что при обтекании 

симметричных выемок, для которых в отрывных зонах трение по модулю уменьшается, и 

существенно снижается теплообмен по сравнению с течением в гладком канале.  

4. Обнаружена перестройка отрывного течения в овально-траншейном углублении по 

мере уменьшения ее ширины при постоянной площади пятна, связанная с резким сокращением 

длины отрывной зоны, интенсификацией возвратного течения ней и формированием в 

остальной части выемки безотрывного закрученного потока.  

5. В проведенном обобщении материалов по вихревой интенсификации теплообмена 

значительно расширены диапазоны основных безразмерных геометрических параметров в 

области ламинарных, переходных, турбулентных чисел ReD=200105 при вынужденном 

течении теплоносителя в трубах с кольцевыми d/D=0,980,74, t/D=0,251 и 
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полусферическими выступами d/D=0,60,98, t/D=0,2761,558, s/D=0,1551,682, 

f=1,0012,26. 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 

теплоотдачи. Также предложены обобщающие зависимости для расчета коэффициентов 

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 цилиндрических выемок 

h/d=0,10,5 в области ламинарных, переходных, турбулентных чисел Рейнольдса 

ReD=2002,3104. Выполнен анализ эффективности по критерию аналогии Рейнольдса 

исследованных каналов. Установлено влияние основных режимных и конструктивных 

параметров цилиндрических выемок на коэффициенты гидросопротивления и средней 

теплоотдачи каналов с цилиндрическими выемками. Получены обобщающие зависимости для 

каналов с цилиндрическими выемками для ламинарного и турбулентного режимов течения. 

7. Выполнено сравнение расчетных и экспериментальных результатов по локальным и 

интегральным теплогидравлическим характеристикам плоского канала с одиночной 

цилиндрической выемкой и пакетами цилиндрических выемок, относительной глубиной 

h/d=0,10,2. На основе анализа струйно-вихревой структуры течения в цилиндрической 

выемке установлены особенности механизма интенсификации теплообмена, связанные с 

взаимодействием втекающего в выемку потока с боковыми стенками, обусловливающим 

кардинальное увеличение теплоотдачи на боковых и 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 эффективность 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 конвективного теплообмена в стесненном 

канале с цилиндрическими, сферическими выемками 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 эффективности по критерию аналогии 

Рейнольдса исследованных труб с кольцевыми и полусферическими выступами в диапазоне 



279 
 

числе Рейнольдса ReD=200105. Установлены рациональные параметры кольцевых и 

полусферических выступов в исследованном диапазоне для обеспечения максимальной 

тепловой и теплогидравлической эффективности.   

10. Проведено испытание образцов кожухотрубных теплообменных аппаратов 

транспортного оборудования с поверхностными вихрегенераторами различной формы, в том 

числе кольцевых, полусферических выступов, овально-траншейных выемок/выступов при 

различных сочетаниях пар теплоносителей в широком диапазоне режимных параметров при 

фиксированных весо-габаритных характеристиках. Установлено повышение тепловой 

мощности испытанных теплообменных аппаратов при числах Рейнольдса Re=41032104 

течения теплоносителей в трубах до 1,253 раз при росте гидравлического сопротивления в 

системе теплообменных труб до 1,13,6 раз. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

Безразмерные комплексы: 

Re – число Рейнольдса 

Pr – число Прандтля 

Nu – число Нуссельта 

Nu′ – число Нуссельта с учетом развития поверхности 

Ra – число Рэлея 

Gr – число Грасгофа 

Eu – число Эйлера 

 

Индексы: 

0 – невозмущенный поток 

р – расходомер 

в – верхняя граница 

в – выступ 

вх – входное сечение 

вых – выходное сечение 

г – горячий теплоноситель 

г – гидравлический 

к – выемка (углубление) 

кр – критическое число 

н – наружный 

н – нижняя 

c – сфера 

уч – участок 

т – трубка 

х – холодный теплоноситель 

w – на стенке 

f – в потоке 

 

Греческие буквы: 

Π – периметр канала по основанию выступов (также без учета выступов) 

ξ – коэффициент гидравлического сопротивления, 

η – теплогидравлическая эффективность 

ρ – плотность теплоносителя, кг/м3 
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α – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2К) 

β- коэффициент массопередачи (массопереноса), м/с 

µ – динамический коэффициент вязкости, Па·с 

λ – коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К) 

∆ – разность 

∆ – абсолютная погрешность 

δ – относительная погрешность 

φ – угол  

Ω - завихренность 

 

Латинские буквы: 

a – относительный поперечный шаг 

A – результат эксперимента, выраженный в единицах СИ 

Е  - критерий эффективности, определяемый по аналогии Рейнольдса 

H – высота канала, м 

b – относительный продольный шаг 

B – ширина канала, м 

B – барометрическое давление, Па 

cp – теплоемкость теплоносителя 

Сf – коэффициент сопротивления 

∆С – прирост поверхностного сопротивления 

d – диаметр отверстия диафрагм (по вершинам выступов), м 

d – диаметр выступа, выемки, м 

D – внутренний диаметр трубы, м 

f – плотность расположения выступов 

F – площадь поверхности, м2 

F – площадь поперечного сечения канала, м2 

G – расход, кг/с 

h – высота выступа, глубина выемки (углубления), м 

H – высота канала, м 

I – сила тока, А 

P – доверительная вероятность 

L – длина трубы, участка, м 

n – количество повторений измерения 

n – количество труб в теплообменнике 
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p – избыточное давление, Па 

q – плотность теплового потока, Вт/м2 

Q – мощность, Вт 

R – радиус закругления диафрагм (выступов), ° 

R – газовая постоянная, Дж/(кг К) 

s – ширина диафрагм (выступов), м 

s – шаг выступов по спиральной линии (поперечный шаг выступов), м 

S – шаг закрутки, м 

S1 – поперечный шаг в пучках труб, м 

S2 – продольный шаг в пучках труб, м 

t – расстояние между диафрагмами (выступами), м 

t – шаг спиральной линии, продольный шаг, м 

t – температура, °C 

U – перепад напряжения, В 

Tu – интенсивность турбулентности 

URMS ,VRMS ,WRMS – среднеквадратичные значения составляющих скорости, м/с 

w – скорость потока, м/с 

x – продольная координата, мм 

y – координата по высоте, мм  

X – истинное значение 

Y – искомая величина 

z – поперечная координата 

z – плоскость симметрии 

z – число рядов 

 

Сокращения: 

АИС – автоматизированная измерительная система 

АНТЭ – авиация, наземный транспорт и энергетика 

АТРМК - автотрансформатор трехфазный регулировочный с магнитной коммутацией 

В – вольтметр 

ВАК – высшая аттестационная комиссия 

ВК – водогрейный котел 

ВВПИ – водо-водяные подогреватели интенсифицированные 

ВО – охладители воды 

ГСИ – Государственная система обеспечения единства измерений 



283 
 

ГОСТ Р – государственный стандарт России 

ДВС – двигатель внутреннего сгорания 

ДИ – давление избыточное 

ЗАО – закрытое акционерное общество 

«КамАЗ» – Камский автомобильный завод 

КНИТУ-КАИ – Казанский национальный исследовательский университет им. А.Н. Туполева-

Казанский Авиационный Институт 

КПД – коэффициент полезного действия 

КСВа – котел стальной водогрейный автоматизированный 

Л.с. – лошадиная сила 

МО – маслоохладители 

МВТ – многоблочные вычислительные технологии 

ОАО – открытое акционерное общество 

ОГ – охладители гидравлических жидкостей 

ОВВ – охладитель воды 

ОВМ – охладитель масла 

ОНВ – охладители наддувочного воздуха 

ООО – общество с ограниченной ответственностью 

ПВВ – подогреватель водоводяной 

ПРОМА-ИДМ – промышленная автоматика, измеритель давления многофункциональный 

ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная машина 

РАН – Российская академия наук 

РФ – Российская Федерация 

РФФИ – Российский фонд фундаментальных исследований 

СИ – система интернациональная 

СССР – Советский Союз Социалистических Республик 

США – Соединенные Штаты Америки 

ТА – теплообменный аппарат 

ТСУ – трехфазный, сухой с естественным воздушным охлаждением при открытом исполнении 

для цепей управления 

ТДР – турбинный датчик расхода 

ТО – охладители топлива 

ТЭН – термоэлектрический нагреватель. 

ТУ – технические условия 

УТТ – универсальный трансформатор тока 
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«УК «КЭР-Холдинг» – «Управляющая компания «Комплексное энерго развитие» 

ФЦП - Федеральная целевая программа 

ЧРП – частотно-регулируемый привод 

ЦЭЭВТ – центр экологии энергетики водного транспорта 

ЭВМ – электро вычислительная машина 

JBT – John Bean Technologies Corporation 

HRS – Human research service groupъ 

MDE – machine dynamics & engineering 

TLC – thermochromic liquid crystal 

const – constant 

PCI – peripheral component interconnect 

CFD (computational fluid dynamics) – численное моделирование газовой динамики  

EGR - exhaust gas recirculation 

LES (large eddy simulation) – метод моделирования крупных вихрей 

MSST (Menter shear stress transport) – модель турбулентности Ментера 

PIV (particle image velocimetry) – цифровая трассерная визуализация 

RANS (Reynolds average Navier-Stokes) –осредненные по Рейнольдсу уравнения Навье-Стокса 

RMS (root mean square) – среднеквадратичное значение 

SIMPLE (semi-implicit method for pressure-linked equations) – полунеявный метод для уравнений, 

связанных по давлению 

SIP (strongly implicit procedure) – строго неявная процедура 

SST (shear stress transport) –модель касательных напряжений 

VP 2/3 ( velocity-pressure, 2/3 dimensional) – вычислительный пакет ( скорость-давление, 

двумерная и трехмерная версия) 
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