


2 

 

  

      Оглавление 

                                                                                                                     стр. 

Введение……………………………………………………………………… 

Глава 1 Современное состояние вопроса исследования и постановка                                    

задачи…………………………………………………………………...           

1.1  Классификация шероховатых поверхностей……………………. 

1.2 Гидравлическое сопротивление труб с искусственной 

шероховатостью…………………………….………………….. 

1.3 Конвективный теплообмен в трубах с искусственной  

       шероховатостью…………………………………………………… 

1.4 Теплоотдача при кипении в трубах с искусственной 

шероховатостью………………………………………………….. 

1.5 Выводы по главе. Постановка цели и задач 

исследования……………………………………………………… 

Глава 2 Экспериментальная установка, методика проведения 

экспериментов и обработки экспериментальных данных 

2.1 Описание экспериментальной установки и системы 

измерения………………………………………………………… 

2.2 Экспериментальные участки…………………………..………… 

2.3 Методика обработки экспериментальных данных…………… 

2.4 Оценка неопределенности экспериментальных 

исследований………………………………………………………. 

2.5 Гидравлическое сопротивление и теплообмен при движении 

однофазного потока в гладких трубах (тестовые опыты)……… 

2.6  Выводы по главе……………...…………………………................ 

Глава 3 Экспериментальное исследование гидравлического 

сопротивления при движении однофазного потока в прямых трубах 

и в трубах с закруткой потока при наличии искусственной 

шероховатости………………………………………………………… 

 

4 

 

12 

12 

 

14 

 

36 

 

46 

 

53 

 

56 

 

56 

61 

64 

 

68 

 

74 

79 

 

 

 

80 

 



3 

 

  

3.1 Гидравлическое сопротивление труб с равномерной сплошной    

шероховатостью различного профиля………………………… 

3.2 Гидравлическое сопротивление труб с равномерной сплошной   

 шероховатостью различного профиля и вставленной 

скрученной лентой………………………………………………… 

3.3 Выводы по главе………………………………………………….. 

Глава 4 Экспериментальное исследование теплоотдачи при движении 

одно- и двухфазного потока в прямых трубах и в трубах с закру-

ткой потока при наличии искусственной 

шероховатости………………………………………………………… 

4.1 Конвективный теплообмен в прямых трубах с равномерной 

сплошной  шероховатостью……………………………………… 

4.2 Конвективный теплообмен в трубах с равномерной сплошной                                                                                   

шероховатостью и вставленной скрученной лентой…………… 

4.3 Теплогидравлическая эффективность интенсификации 

теплообмена с использованием непрерывной искусственной 

шероховатости и закрутки потока при движении однофазных 

потоков…………………………………………………………….. 

4.4 Теплообмен при кипении в трубах с равномерной сплошной               

шероховатостью стенок и вставленной скрученной 

лентой………………………………………………………………. 

4.5 Выводы по главе…………………………………………………… 

Основные результаты и выводы……………………………………………. 

Основные условные обозначения…………………………………………. 

Список использованных источников информации………………………. 

 

80 

 

 

100 

117 

 

 

 

118 

 

118 

 

127 

 

 

 

144 

 

 

148 

157 

159 

161 

163 
 

  

 



4 

 

  

Введение 

 

Актуальность работы: существенный практический и научный интерес 

представляет интенсификация теплообмена в теплообменных аппаратах и устрой-

ствах, являющихся важной составной частью энергетических установок и двига-

телей (парогенераторы, испарители, выпарные аппараты и др.). Интенсификация 

теплообмена заключается в организации массообмена между ядром потока и при-

стенным слоем и турбулизации течения для разрушения ламинарного подслоя, 

обладающего высоким термическим сопротивлением. Одним из способов интен-

сификации теплообмена является применение шероховатых поверхностей. Ис-

пользование шероховатости для интенсификации теплообмена целесообразно при 

течении в каналах, в пучках труб и внешнем обтекании тел. Сплошная шерохова-

тость может существенно увеличить площадь поверхности: в 2 раза и более по 

сравнению с гладкой. 

Искусственная шероховатость поверхности создается путем нарезки, штам-

повки, накатки, навивки проволоки и другими методами. Шероховатость может 

быть сплошная (бугорки шероховатости покрывают всю поверхность) или дис-

кретная. Интенсификация теплообмена посредством шероховатости в общем слу-

чае происходит за счет более раннего перехода от ламинарного течения к турбу-

лентному по сравнению с гладкой стенкой, турбулизации пристенного слоя жид-

кости и увеличения поверхности теплообмена относительно гладкой [1 - 4]. Тур-

булентные возмущения потока, генерируемые шероховатостью, одновременно с 

улучшением теплообмена повышают гидравлическое сопротивление. 

Определяющее влияние на теплообмен и трение оказывает соотношение высоты 

шероховатости и толщины вязкого подслоя; форма бугорков относится к ряду 

важных характеристик шероховатости, также проявляющихся в процессах 

переноса. Для характеристики точечной шероховатости поверхности (например, 

конических выступов, расположенных в отдельных точках поверхности 

теплообмена) важными являются: концентрация - число элементов шероховатости 

на единичной площади поверхности; коэффициент увеличения поверхности 
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глш FF /  - отношение площади поверхности одного погонного метра 

шероховатой трубы к площади поверхности гладкой трубы, внутренний диаметр 

которой одинаков с диаметром окружности оснований бугорков шероховатости в 

шероховатой трубе. Указанные характеристики совместно с числом Рейнольдса 

потока влияют на течение и теплообмен около шероховатой стенки [1, 5].  

Расчетные оценки, выполненные для течения в шероховатых трубах при 

умеренных и больших числах Рейнольдса, показывают, что по мере нарастания 

относительной высоты шероховатости увеличение теплоотдачи все более отстает 

от повышения гидравлического сопротивления по сравнению с гладкой трубой. 

Сравнительная оценка тепловой эффективности сплошной и дискретной 

шероховатости приводит к следующему заключению. Интенсификация 

теплоотдачи отдельными выступами (дискретными турбулизаторами пристенного 

слоя потока) до уровня, практически соответствующего сплошной 

шероховатости, достигается при существенно меньших потерях давления на 

гидравлическое сопротивление [2 - 4]. Однако сплошная шероховатость наружной 

и внутренней поверхностей трубы эффективна для повышения теплообмена при 

кипении в парогенераторах паровых тепловых установок и ядерных реакторов, 

особенно в процессе испарения криогенных жидкостей. В целях стимулирования 

теплообмена этот вид шероховатости может оказаться полезным и во многих 

других случаях [1]. Исследования [6] показали возможность существенной ин-

тенсификации процессов теплообмена при конденсации и кипении хладагентов на 

горизонтальных трубах с шероховатой поверхностью.  

При вынужденном течении однофазной среды шероховатость стенки может 

обеспечить предельное увеличение теплоотдачи примерно в 4 раза (по сравнению 

с гладкой поверхностью), соответствующее возрастание гидравлического 

сопротивления может достигать величины, в 58 раз превышающей уровень для 

гладкой стенки [7]. Однако существуют эффективные формы шероховатости для 

поверхностей теплообмена, улучшающие технико-экономические показатели 

теплообменников, что подтверждается серийным производством за рубежом и 

опытным изготовлением в нашей стране шероховатых труб для теплообменного 
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оборудования.  

Одним из эффективных методов интенсификации теплообмена является 

организация закрутки потока. Представляет научный интерес исследования 

теплогидравлической эффективности совместного использования 

интенсификаторов  в виде искусственной шероховатости и закрутки потока, 

поскольку ожидается, что данный комбинированный вид интенсификации будет 

эффективен в практическом применении. 

Степень разработанности: исследованию гидравлики и теплообмена в ше-

роховатых трубах уделяется большое внимание, о чем говорит большое количест-

во имеющихся в настоящее время работ по данной тематике. Однако в литературе 

прослеживается противоречивость существующих данных по гидродинамике и 

теплообмену при течении одно- и двухфазных сред в трубах со сплошной шеро-

ховатостью стенки, а также обнаруживается их отсутствие для ряда величин и 

форм шероховатости. В связи с этим, исследование гидродинамики и теп-

лообмена при течении одно- и двухфазных сред в трубах со сплошной шерохова-

тостью стенки представляет значительный интерес. Кроме того, представляет 

большой интерес для изучения комбинированное использование в трубах 

шероховатых поверхностей с закруткой потока. Закрутка потока при высоких 

паросодержаниях может способствовать увеличению области бескризисного 

теплообмена при кипении за счет сепарации жидкой фазы на поверхность. 

Использование совместных интенсификаторов может быть актуальным в ядерной 

энергетике, аэрокосмическом комплексе, а также в нефтегазовой отрасли. 

Основная цель выполненной работы: 

на основе экспериментального исследования получение зависимостей и вы-

работка рекомендаций для расчета теплогидравлических характеристик в прямых 

трубах и в трубах с непрерывной по длине закруткой с искусственной шерохова-

тостью стенок при одно- и двухфазных течениях. 

 Выполнение поставленной цели и практическое использование результатов 

работы позволяет: 

- расширить фундаментальные знания о процессах теплообмена и гидроди-
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намики в шероховатых трубах в полях массовых сил; 

 - проводить тепловые и гидродинамические расчеты теплообменного 

оборудования с использованием преимуществ искусственной шероховатости и 

непрерывной закрутки потока; 

 - осуществлять сравнительный анализ различных теплообменных аппара-

тов и испарителей с искусственной шероховатостью стенок и непрерывной за-

круткой потока. 

Материалы могут быть использованы в учебном процессе и на предпри-

ятиях, занимающихся проектированием и созданием теплообменных аппаратов 

различного назначения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) провести литературный обзор имеющихся данных по 

теплогидравлическим характеристикам при течении одного и двухфазного потока 

в трубах с  непрерывной искусственной шероховатостью; 

2) разработать и создать экспериментальный стенд для исследования 

гидравлического сопротивления однофазного потока в трубах в широком 

диапазоне режимных параметров;    

3) провести экспериментальное исследование гидравлического 

сопротивления в прямых трубах с непрерывной искусственной шероховатостью 

различного профиля, а также со вставленной скрученной лентой при течении 

однофазного потока;  

4) провести экспериментальное исследование теплоотдачи в прямых 

трубах с непрерывной искусственной шероховатостью различного профиля, а 

также со вставленной скрученной лентой на имеющихся в лаборатории кафедры 

экспериментальных стендах при течении однофазного потока; 

5) на основе экспериментальных данных получить обобщающие зависи-

мости для расчета коэффициентов гидравлического сопротивления и теплоотдачи 

при течении однофазного потока в прямых шероховатых трубах, а также в 

шероховатых трубах со скрученной лентой; 

6) провести экспериментальное исследование теплоотдачи в прямых 
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трубах с непрерывной искусственной шероховатостью, а также со вставленной 

скрученной лентой при течении хладагента R134а. 

Теоретическая и практическая значимость работы: Работа выполнялась по 

проекту № 2.1.2.6501 «Гидродинамика и теплообмен в каналах в непрерывной по 

длине закруткой» аналитической ведомственной целевой программы «Развитие 

научного потенциала высшей школы (2006-2008)» (руководитель профессор 

Тарасевич С.Э.); проекту РФФИ № 06-08-00283-а «Гидродинамика и теплообмен 

закрученных потоков в каналах с искусственной шероховатостью стенок (2006-

2007)» (руководитель профессор Тарасевич С.Э.); НИР «Теплообмен и гид-

родинамика одно- и двухфазных потоков в каналах с  интенсификаторами» по до-

говору подряда № 09 – 2 / 2004 (Г) на средства  Фонда  НИОКР РТ  (руководитель  

к.т.н.  Яковлев А.Б.); проекту №14.Z50.31.0003 от «04» марта 2014 г. «Создание 

многопрофильной, комплексной лаборатории моделирования физико-технических 

процессов при решении сопряженных задач аэромеханики, теплофизики, 

акустики и вибростойкости, вентиляции и микроклимата, экологии и мониторинга 

эксплуатации грузовых автомобилей и их агрегатов» (руководитель д.ф-м.н., 

проф. Исаев С.А.). 

Методология и методы исследования: объектам исследования являются 

пластиковые и металлические прямые трубы с непрерывной искусственной шеро-

ховатостью, образованной путем нарезки метрической резьбы разной величины и 

формы выступов, а также шероховатые трубы со вставками в виде скрученных 

лент. Для изучения влияния геометрических характеристик выступов шерохова-

тости и степени закрутки потока использовались экспериментальные методы. В 

экспериментах реализовывался омический нагрев исследуемых металлических 

труб (ГОСТ Р 8.655-2009). Вынужденное течение в трубах реализовывалось на 

проливном водяном стенде с аттестованными приборами измерений расходов 

(ГОСТ Р 50193.3-92), температуры (ГОСТ Р 8.565-2001 ГСИ) и давления (ГОСТ 

22520-85).  

Научная новизна: По исследованной проблеме в качестве новых научных 

результатов: 
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- получены обобщающие зависимости для расчета гидравлического сопро-

тивления при ламинарном и турбулентном режимах течения однофазных потоков 

в прямых трубах и трубах  со скрученной лентой при наличии искусственной 

шероховатости стенок различного профиля в широком диапазоне режимных и 

конструктивных параметров; 

- получены обобщающие зависимости для расчета теплоотдачи при течении 

однофазных потоков в прямых трубах и трубах со скрученной лентой при 

наличии искусственной шероховатости стенок в широком диапазоне режимных и 

конструктивных параметров; 

- описаны особенности развитого кипения фреона R134а в прямых трубах и 

трубах со скрученной лентой при наличии искусственной шероховатости стенок. 

Отмеченные выше научные результаты составляют основное содержание 

положений, выносимых на защиту диссертации. 

Степень достоверности результатов: подтверждается проведением тестовых 

опытов и хорошим согласованием полученных результатов с результатами других 

аторов, использованием аттестованных приборов и калибровкой всех из-

мерительных систем, выполнением процедуры тарировки и калибровки датчиков, 

использованием апробированных методов, оценкой неопределенности измерений, 

использованием компьютерных, аппаратных и программных средств для 

обработки данных и соответствием полученных результатов физическим 

представлениями при однофазном и двухфазном течении теплоносителя. 

Апробация результатов работы: Полученные основные результаты док-

ладывались и были одобрены на Всероссийской молодежной научной конферен-

ции «XII Туполевские чтения» (г.Казань, 2004), «XIII Туполевские чтения» 

(г.Казань, 2005), «XIV Туполевские чтения» (г.Казань, 2006) и  «XVI Туполевские 

чтения» (г.Казань, 2008), на Второй Российской конференции «Тепломассообмен 

и гидродинамика в закрученных потоках» (г. Москва, 2005), на научно-практиче-

ской конференции студентов и аспирантов «Актуальные проблемы городского 

хозяйства и социальной сферы города» (г. Казань, 2006), на Международной на-

учно-технической конференции «Проблемы и перспективы развития авиации, на-
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земного транспорта и энергетики АНТЭ-07» (г. Казань, 2007), на VI Минском ме-

ждународном форуме по тепло- и массобмену (г. Минск, 2008), на VIII школе-се-

минаре «Проблемы тепломассообмена и гидродинамики в 

энергомашиностроении» (г. Казань, 2012), на 4-й научно-практической 

конференции «Инновации молодежи – перспективы развития газотранспортных 

предприятий (г. Казань, 2013), на XV научно-технической конференции молодых 

руководителей и специалистов ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» (г. 
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Глава 1 Современное состояние вопроса исследования и постановка задачи 

 

1.1 Классификация шероховатых поверхностей 

 

Шероховатость поверхности может быть, как естественная (техническая), 

обусловленная технологией производства и условиями эксплуатации труб, так и 

искусственная, т.е. специально нанесенная на поверхность трубы (резьба, попе-

речные выступы и канавки, бугорки и т.д.) [8].  Различают два основных типа ше-

роховатости — трехмерную и двумерную. Первый тип шероховатости образуют 

распределенные по поверхности элементы шероховатости (выступы, бугорки раз-

личной формы), обтекание которых является трехмерным. Второй тип шерохова-

тости — это непрерывные (вдоль периметра) выступы различной формы, распо-

ложенные на поверхности трубы перпендикулярно направлению течения на опре-

деленном расстоянии друг от друга.  

Шероховатость может быть неравномерной и равномерной (в том числе 

равномерно-зернистой). Оба вида шероховатости различают по форме выступов, 

их размерам, промежуткам между ними и т.д. Большинство технических труб ха-

рактеризуется неравномерной шероховатостью [9]. 

Согласно опытным данным [10 - 12] предложены следующие типы шерохо-

ватости: коротковолновые выступы шероховатости, кратко называемые поверх-

ностной шероховатостью; мягко скругленная длинноволновая шероховатость, 

кратко называемая волнистостью поверхности. По этой классификации при по-

верхностной шероховатости отдельные элементы шероховатости расположены 

близко друг от друга, а при волнистости — далеко (по сравнению с высотой вы-

ступов шероховатости). Однако такие типы шероховатости не нашли широкого 

распространения. Следует отметить, что большинство промышленных труб 

имеют смешанную шероховатость [13], т.е. на длинных волнах располагаются ко-

роткие волны шероховатости.  

Автор статьи [14] отметил, что в литературе определены два вида шерохо-

ватости, а именно k  и  d . К типу k  относится классическая песочная шерохова-
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тость Никурадзе. Элементы шероховатости в работах Никурадзе представляли со-

бой песчинки определенного размера, тщательно просеянные и приклеенные с 

максимальной плотностью к стенкам трубы. Шероховатость описывалась единст-

венным параметром  . В данной работе величина   являлась размером элемен-

тов песочной шероховатости. Представление шероховатости через песочную ше-

роховатость стало стандартным в исследованиях коэффициента сопротивления и 

до сих пор обычно принято выражать влияние произвольной шероховатости через 

«эквивалентную песочную шероховатость s ». Эквивалентная песочная 

шероховатость как поверхность с песочной шероховатостью, оказывающая то же 

влияние на течение, что и поверхность данного образца. Двумерные элементы 

шероховатости, такие, как ребра, стержни и канавки, перпендикулярные направ-

лению потока, относятся к типу d . Эти два типа имеют различающиеся 

характеристики, хотя ряд авторов  придерживаются различных мнений относи-

тельно того, что именно нужно рассматривать  в качестве определяющего пара-

метра. 

Среди двумерной шероховатости можно выделить шероховатость в виде 

резьбы [15-20]. Здесь отдельно можно выделить шероховатости с треугольным, 

прямоугольным и скругленным профилем резьбы (рис. 1.1). 

Рисунок 1.1 — Возможные профили резьбовой шероховатости: 

а) Однозаходная треугольная шероховатость; 

б) Однозаходная прямоугольная шероховатость; 

в) Однозаходная скругленная шероховатость 

 

Таким образом, можно констатировать, что на сегодня наиболее принципи-

альными являются понятия песочная шероховатость и двумерная шероховатость, 

включающая в себя достаточно большое количество форм шероховатости. 

   

а) б) в) 
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1.2  Гидравлическое сопротивление труб с искусственной шероховатостью 

 

На шероховатой поверхности стенок обтекание выступов происходит с от-

рывом потока, и коэффициент сопротивления в этом случае зависит не только от 

числа Re, но и от относительной шероховатости 

ed


 .                                                         (1.1) 

 где  ed  - диаметр трубы, взятый по основанию выступов шероховатости. 

Термическое сопротивление потока теплоносителя в основном сосредото-

чено в области ламинарного подслоя, поэтому с точки зрения физического меха-

низма процесса теплообмена около шероховатой поверхности главное значение 

имеет величина отношения высоты шероховатости к толщине вязкого подслоя. 

Влияние последней величины на течение и теплообмен изменяется в зависимости 

от числа Рейнольдса [1]. Поэтому высоту элемента шероховатости можно пред-

ставить и в другой безразмерной форме [21, 22] 

 
8

Re/..
* 


е

пв
d

V


 .                                            (1.2) 

Эту высоту удобно сравнивать с такими характерными величинами, как 

безразмерная толщина вязкого подслоя )/( ..

*  пвV = 5 или промежуточного слоя 

)/( ..

*  пвV  = 30. 

Сопротивление движению жидкости или газа при ламинарном режиме обу-

словлено силами внутреннего трения (вязкостью), появляющимися при переме-

щении одного слоя жидкости (газа) относительно другого. Силы вязкости пропор-

циональны первой степени скорости потока. Благодаря преобладанию при лами-

нарном режиме сил вязкости даже обтекание выступов шероховатой поверхности 

происходит плавно. Поэтому шероховатость стенок, если она не очень велика, не 

влияет на сопротивление, и коэффициент сопротивления трения при этом режиме 

всегда зависит только от числа Рейнольдса [9]. 

При увеличении числа Re начинают преобладать силы инерции, пропорцио-
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нальные квадрату скорости. При этом возникает турбулентное движение, харак-

теризующееся появлением поперечных составляющих скорости, вызывающих пе-

ремешивание жидкости (газа) во всем потоке и обмен количеством движения бес-

порядочно движущихся масс жидкости. Все это приводит к резкому возрастанию 

сопротивления движению при турбулентном режиме по сравнению с ламинарным 

[9]. 

Несмотря на то, что для гладких труб с возрастанием числа Re коэффициент 

сопротивления должен уменьшаться, в шероховатых трубах при увеличении Re 

обнаруживается рост коэффициента . Объясняется это влиянием вязкого 

подслоя. Если толщина вязкого подслоя больше высоты выступов ( ..пв , рис. 

1.2,а), то они целиком покрываются этим слоем. При малых скоростях поток 

плавно обтекает неровности, и они не оказывают никакого влияния на характер 

потока. В этом случае   с увеличением Re  уменьшается [9]. 

С возрастанием числа Рейнольдса толщина вязкого подслоя уменьшается, и 

при достижении определенного значения Re  она может стать меньше высоты 

выступов ( ..пв , рис. 1.2, б). При этом выступы усиливают вихреобразование, 

а, следовательно, повышают потери давления, что выражается в увеличении   с 

увеличением числа Re  [9]. 

Таким образом, каналы можно считать гладкими, пока высота шероховатых 

выступов меньше толщины вязкого подслоя. 

  

а) б) 

Рисунок 1.2 — Схема обтекания шероховатых выступов  

при различных режимах течения:  

а) )(5/ ..

*  пвV  ; б) )(70/5 ..

*  пвV   
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Влияние шероховатости на переход ламинарного течения в турбулентное 

было изучено Дрейденем [23]. В своей работе он уделил особое внимание изуче-

нию одиночного элемента шероховатости. В случае последнего на переход 

влияют его форма, положение и высота, а также скорость и турбулизация свобод-

ного потока. 

 

 

Рисунок 1.3 —  Влияние единичного элемента шероховатости на переход 

пограничного слоя пластины из ламинарного в турбулентный 

 

Дрейден [23], проанализировав эту задачу с помощью теории размерности, 

определил, что ),,,( wxfх ht  . Таким образом, Дрейден определил 

)Re,(Re 




с

t
t f

wx


,                                           (1.3) 

где с  - толщина смещения ламинарного пограничного слоя в точке, где 

расположен единичный элемент шероховатости. 

Пользуясь экспериментальными данными Тани, Хама и Митуиси, Драйден 

установил, что когда значение tx  не близко к hx , tRe  является функцией только 

с/  и не зависит от Re . Следовательно, уравнение (1.3) принимает вид 

)(Re
с

t f



 .                                                (1.4) 

Очевидно, что когда точка tx  приблизилась к h
x , уравнение (1.4) перестает 

быть справедливым и точка перехода не заходит вперед за место расположения 
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элемента шероховатости h
x . В предельном случае ht

xx  . 

Фейдж [24] исследовал влияние формы элемента шероховатости на переход 

из ламинарного течения в турбулентное. Было найдено, что форма элемента ше-

роховатости оказывает большое влияние и, что плоский выступ оказывает значи-

тельно больший эффект, чем впадина или плавная выпуклость такой же высоты. 

Хольштейн [25] изучал влияние на переход распределенной шероховатости. 

Полученные им результаты показали, что при заданном значении  / , где  - 

толщина вытеснения ламинарного пограничного слоя в начале шероховатого уча-

стка пластины, влияние распределенной по поверхности шероховатости на 

уменьшение tRe  значительно сильнее, чем влияние единичного элемента 

шероховатости при том же значении  / . 

В статье [26] представлены материалы по влиянию шероховатости на лами-

нарно-турбулентный переход режимов течения в зависимости от размеров канала. 

В ней  представлена классификация каналов по величине их диаметра. Согласно 

этой классификации, каналы с диаметром в диапазоне от 0,01 до 0,2 мм, 

классифицированы как микроканалы, от 0,2 мм до 3 мм как миниканалы, свыше – 

макроканалы. В работе [26] представлен литературный обзор о влиянии 

поверхностной шероховатости на коэффициент трения  при движении потока 

жидкости в микроканалах и миниканалах. Для макроканалов эксперименты 

Шиллера и Никурадзе указывают, что шероховатость не влияет на коэффициент 

трения при ламинарном течении в каналах с относительной шероховатостью 0<

<0,05. Переход к турбулентному течению не затрагивается присутствием структур 

шероховатости в трубах большого диаметра, исследованных данными авторами. 

Форма профиля шероховатости, ребер или однородной поверхностной 

шероховатости не имела никакого значения. Однако, так как в их экспериментах 

потери давления представляли собой незначительные значения, то присутст-

вовала большая погрешность измерений в ламинарной области. Для мик-

роканалов, также как и для миниканалов в их более низком размерном диапазоне, 

авторы работы [26] заключили, что шероховатость влияет на гидравлические 
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потери и на переход в турбулентый режим. 

Многочисленные попытки систематического исследования обтекания ше-

роховатых выступов наталкивались на одну принципиальную трудность, связан-

ную с большим многообразием геометрических форм шероховатости и, следова-

тельно, с чрезвычайно большим числом параметров, определяющих шерохова-

тость. Очевидно, что сопротивление, оказываемое шероховатой стенкой движе-

нию жидкости, зависит не только от формы и высоты элементов шероховатости, 

но также от плотности их распределения, т.е. от числа элементов шероховатости, 

приходящихся на единицу площади, и, кроме того, от расположения этих элемен-

тов на поверхности.  

Некоторые закономерности течения в шероховатых трубах были выявлены 

еще в работах 20-х годов XX-го века [10 – 12, 27, 28  и др.]. Наиболее обширные и 

тщательные систематические измерения в шероховатых трубах были выполнены 

И. Никурадзе [29]. Для своих исследований он использовал круглые трубы, внут-

ренние стенки которых были оклеены насколько возможно плотнее песком с зер-

нами определенного размера. Путем выбора различных диаметров трубы и раз-

личных размеров зерен песка относительная шероховатость   варьировалась в 

пределах от 1/1000 до 1/30). Зависимость коэффициента сопротивления трения   

от Re  и  , установленная опытами Никурадзе [29] для стабилизированного тече-

ния в трубах с равномерно-зернистой шероховатостью (характер кривых при дру-

гих видах искусственной шероховатости может получиться несколько иным [3]) 

показана на рис. 1.4.  Качественно аналогичные результаты для песочной шерохо-

ватости представлены и в работах [29-32 и др.]. Однако количественно результаты 

других исследователей, как правило, несколько превышают данные Никурадзе (в 

пределах 25%), что можно объяснить разной округлостью зерен песка, 

дисперсией их высоты, а также разной плотностью размещения зерен по 

поверхности [15].  
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Рисунок 1.4 — Зависимость коэффициента гидравлического сопротивления  

от числа Рейнольдса для труб с равномерно-зернистой шероховатостью [33] 

 

Анализ данных Никурадзе указывает на существование трех основных 

режимов (областей) течения [9]. Первый режим, называемый ламинарным, отно-

сится к малым значениям чисел Re  (до Re2000) и характеризуется тем, что 

шероховатость не оказывает никакого влияния на величину , который может 

быть определен по закону Гагена-Пуазейля [34]: 

Re/64 .                                                     (1.5) 

Второй режим, называемый переходным, содержит три участка кривых со-

противления для труб с равномерно-зернистой шероховатостью. На первом уча-

стке, относящемся к переходной (критической) области между ламинарным и 

турбулентным течениями (примерно в пределах Re =20004000), коэффициент 

сопротивления   возрастает с увеличением числа Re . Вместе с тем этот 

коэффициент продолжает оставаться одинаковым для различных значений 

относительной шероховатости. На втором участке кривые сопротивления труб с 

различной шероховатостью совпадают с кривой Блазиуса для гладких труб: 
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25,0Re/3164,0 .                                              (1.6) 

Закон сопротивления по  формуле (1.6) справедлив в том меньшем интер-

вале чисел Re , чем больше относительная шероховатость. На третьем участке 

кривые сопротивления труб с различной шероховатостью расходятся, отходя от 

прямой, получаемой по (1.6). При этом коэффициенты сопротивления в опреде-

ленных интервалах чисел Re  тем больше, чем значительнее относительная 

шероховатость. 

Третий режим, называемый квадратичным, или режимом с полным 

проявлением шероховатости, а также режимом турбулентной автомодельности, 

характеризуется тем, что коэффициенты сопротивления для каждого значения от-

носительной шероховатости становятся постоянными, не зависящими от числа 

Re.  

Однако, по всей видимости, Никурадзе при больших Re немного сгладил 

точки, поскольку у других авторов характер данной зависимости имеет синусои-

дальный вид.  Данное обстоятельство может быть объяснено наличием шерохова-

тости самих выступов и влиянием ее на поток, и эти особенности нельзя учесть 

геометрией выступов.  

В свою очередь Г.Шлихтинг [21] выделил отдельно следующие режимы те-

чения в зависимости от влияния шероховатости: 

1. Режим без проявления шероховатости, при котором  

5/*  V , (Re)f . 

Размеры зерен, образующих шероховатость при таком гидравлически глад-

ком режиме, столь малы, что все выступы элементов шероховатости лежат внутри 

ламинарного подслоя. 

2. Переходный режим, при котором 

70/5 *  V , Re),( f . 

Элементы шероховатости частично выступают из ламинарного подслоя. 

Дополнительное, по сравнению с гладкими трубами, сопротивление возникает в 

основном вследствие сопротивления формы элементов шероховатости, высту-
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пающих из ламинарного подслоя в турбулентный пограничный слой. 

3. Режим с полным проявлением шероховатости, при котором 70/*  V ,

)( f .  

Все элементы шероховатости выступают из ламинарного подслоя. Преобла-

дающая часть сопротивления состоит из сопротивления формы отдельных эле-

ментов шероховатости, поэтому закон сопротивления получается чисто квадра-

тичным. 

В работе Авдуевского [35]  уровень возмущений, вносимых элементами 

шероховатости, определялся величиной критерия Рейнольдса, в котором в каче-

стве определяющего размера фигурирует высота   элементов шероховатости:  

/Re  w .                                                     (1.7) 

При  Re <100 возмущения, вызываемые шероховатостью, лежат ниже 

уровня возмущений, определяемых турбулентностью внешнего потока, и шерохо-

ватость не оказывает влияния на переход ламинарного движения в турбулентное. 

При турбулентном пограничном слое диапазон значений  Re  от 100 до 530 

характеризует переходный режим от режима, соответствующего гладкой поверх-

ности, до режима полного проявления шероховатости [36]. При  


Re >530 насту-

пает развитое течение с полным проявлением  шероховатости. 

Для определения границ режимов течения у шероховатой поверхности в ра-

боте [37] в свою очередь на основе обширного экспериментального и расчетного 

материала рекомендуется использовать отношение кажущегося касательного на-

пряжения на стенке, обусловленного профильным сопротивлением элементов ше-

роховатости, к полному кажущемуся касательному напряжению ( TRR  / ): 

R < 0,05…0,1 – для аэродинамически гладкой поверхности; 

0,05…0,1< R <0,8…0,9 – для режима с частичным проявлением шероховато-

сти; 

R >0,8…0,9 – для режима с полным проявлением шероховатости.  
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В работе [38] показано, что границей между режимами с частичным и пол-

ным проявлением шероховатости может с хорошей точностью считаться значение 

R 0,6.  

Выбор в качестве граничного параметра R  позволяет определять границы 

режимов не только для песочной, но и любого другого типа шероховатости, в том 

числе неравномерной [39]. Указанные же в [21] границы режимов относятся 

только к песочной шероховатости, т.к. каналы с искусственной шероховатостью 

других видов отличаются более сложной картиной изменения коэффициента со-

противления. Рассмотренные режимы течения в них также имеют место, однако 

для границ их проявления характерны иные значения /*V . Автомодельный ре-

жим для многих видов поверхностей с искусственной шероховатостью в практи-

чески встречающемся диапазоне чисел Рейнольдса не наблюдается [15]. Экспе-

риментальный материал, полученный, например, в работах [12, 15, 18-20, 40-46] и 

др. показывает, что течение в трубах с различными видами шероховатостей 

весьма индивидуально и, как  уже было отмечено, определяется не только относи-

тельной высотой элементов шероховатостей, но их формой и плотностью разме-

щения по поверхности. 

Представленные в [15] экспериментальные данные для труб с различной 

равномерной «непесочной» шероховатостью (образованной однозаходными и 

многозаходными перекрестными резьбами с треугольным, прямоугольным и 

скругленным профилями, а также в виде кольцевых выточек и сферических вы-

ступов с коридорным и шахматным расположением) имеют значительные расхо-

ждения с существующим объяснением механизма действия песочной шерохова-

тости и теоретическими моделями пограничного слоя на шероховатой поверхно-

сти  (рис. 1.5). Обычно здесь имеет место более раннее гидравлическое 

проявление шероховатости при турбулентном режиме, чем это следует из 

теоретических моделей; в большинстве случаев этот эффект сказывается при 

/*V <3, часто отсутствует режим гидравлически гладкого течения. При 

значениях Re10
6
 практически не наблюдается интервала, где бы имел место 



23 

 

  

квадратичный режим сопротивления. Для многих видов шероховатостей в ходе 

кривых нет монотонности, наблюдаются участки максимумов и минимумов, 

смещающиеся по числу Re  с изменением высоты или формы элементов ше-

роховатости. Это подтверждается и данными работы [16]. Хотя авторы [16] и 

говорят об автомодельности гидравлического сопротивления, однако 

приведенные ими результаты показывают, что наблюдаются участки минимумов 

и максимумов, особенно заметные при небольших высотах шероховатости (рис. 

1.6). Отмеченные особенности показывают, что экстраполяция результатов 

исследований шероховатых труб на неизученную область определяющих 

параметров недопустима. 

Следует отметить, что гидравлическое сопротивление труб с треугольной 

шероховатостью по данным [16] приблизительно в 1,5 раза меньше, чем в [15] при 

той же относительной высоте  , что можно объяснить различными геометриче-

скими размерами и, как следствие, масштабами течения: в [15] – d =0,059 м, в 

[16] – d =0,017 м. 

В количественном отношении расхождение с данными Никурадзе при 

равенстве относительной высоты шероховатости   достигает для однозаходных 

резьб 30%, для шероховатостей в виде пирамидок и полусферических выступов 

(при плотном размещении) - 1,72,5 раза [15]. 

Анализ, проведенный в [15, 16, 47] также показывает, что дисперсия высоты 

выступов при сохранении неизменной средней их высоты способствует увеличе-

нию коэффициента сопротивления во всей области Re  и более раннему проявле-

нию шероховатости.  
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Рисунок 1.5 — Зависимость коэффициента гидравлического сопротивления    

труб ( d =0,059 м) с резьбовой шероховатостью треугольного профиля  

от числа Рейнольдса [15]:  линии для гладкой трубы 1 - по [47]; 2 - по [29] 

 

 

 

Рисунок 1.6 — Зависимость коэффициента гидравлического сопротивления   

труб ( d =0,0167 м) с резьбовой шероховатостью треугольного профиля 

 от числа Рейнольдса [16]: 

А – гладкая труба при турбулентном течении, Б - гладкая труба при ламинарном 

течении; 1 -  =0,64 мм ( =0,0383); 2 -  =0,185 мм ( =0,0111);  

3 -  =0,106 мм ( =0,00635) 
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Таблица 1.1 — Пояснения к Рис. 1.5 

 
 

Определяющее влияние на коэффициент   при одной и той же высоте 

выступов имеют шаг и плотность размещения элементов шероховатости [15]. При 

плотном расположении выступов течение над шероховатостями носит характер 

течения в пограничном слое. Вихри, развившиеся в зазоре между элементами ше-

роховатости, относительно устойчивы. С увеличением расстояния между высту-

пами увеличивается генерация вихрей на каждом элементе, усиливаются проник-

новение основного потока в зазор между выступами и обмен энергией между вих-

рями и основным потоком. Понижается также устойчивость вихрей в зазоре, уве-

личивается вероятность их проникновения в ядро течения. При достаточно разре-

женном расположении выступов течение все более приобретает характер обтека-

ния отдельных элементов, и сопротивление начинает зависеть от числа выступов 

на единицу длины канала и их формы. При плотном расположении выступов 

форма элементов влияет на генерацию турбулентности при срыве потока на кром-

ках и на интенсивность вихрей в зазоре, что отражается на значении общего ко-

эффициента сопротивления канала. 

При равенстве высот выступов и расстояний между ними в осевом 

направлении по данным [15, 16] наименьшим гидравлическим сопротивлением 

обладают трубы с резьбовой шероховатостью треугольного профиля. Наибольшее 

сопротивление получено для шероховатостей в виде трехмерных выступов при 

многозаходной перекрестной резьбе с треугольным профилем [15] (рис. 1.7, а), 

что, вероятно, связано с большей линией кромок срыва потока и большей массой 
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жидкости, участвующей в вихревом движении между элементами шероховатости 

и в обмене импульсом с основным потоком. Форма трехмерных выступов и 

связанный с ней характер обтекания потоком отдельных элементов оказывают 

большое влияние на гидродинамические характеристики течения. Для тел 

округлой формы, как известно, коэффициент лобового сопротивления изменяется 

с Re   вследствие изменения картины обтекания. Соответствено, наиболее 

сложный характер зависимостей гидравлического сопротивления от числа 

Рейнольдса получен именно для труб с полусферическими выступами [15]. Для 

плохо обтекаемых выступов картина обтекания и коэффициент лобового со-

противления более стабильны и коэффициенты   шероховатых труб с такими 

выступами (пирамидками) при прочих равных геометрических характеристиках в 

меньшей степени зависят от Re .  

Полученные в [15] результаты для труб с регулярной шероховатостью 

позволили сделать следующий вывод. Наблюдающийся в работах [32, 33]  квадра-

тичный режим сопротивления при песочной шероховатости может быть объяснен 

геометрической особенностью зерен песка. Песчинки представляют собой плохо 

обтекаемые элементы с разнообразными отклонениями от сферической формы; 

кроме того, им присуща локальная неоднородность плотности размещения по по-

верхности трубы. В результате этого при гидравлическом проявлении шерохова-

тости происходит наложение различных законов изменения коэффициента 

гидравлического сопротивления от числа Рейнольдса (зависящих от формы 

шероховатостей и их шага), что, вероятно, и приводит в среднем к ав-

томодельности режима течения по коэффициенту сопротивления. 
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Рисунок 1.7 —  Зависимость коэффициентов гидравлического сопротивления  

для труб ( d =12,5 мм) с различной шероховатостью от числа Рейнольдса 

 при одинаковых высотах выступов ( =0,320,37 мм) и расстояниях между ними  

в осевом направлении (t=1 мм): 1 – гладкая труба; 2 –  резьба с треугольным 

профилем; 3 – резьба, с прямоугольным профилем; 4 – многозаходная пере-

крестная резьба с треугольным профилем; 

а – обработка результатов по срd  - см. формулу (1.5); 

б - обработка результатов по эd  - см. формулу (1.6) 

 

Как уже говорилось, в большинстве работ отмечается, что условием 

наступления квадратичного режима является практически полный выход высту-

пов шероховатости за пределы вязкого подслоя. Сопоставление полученных ре-

зультатов для труб с песочной шероховатостью и труб с регулярной однородной 

шероховатостью показывает, что одного условия ..пв  недостаточно для 

наступления квадратичного режима. Квадратичный режим имеет место в том слу-

чае, когда кроме условия ..пв  наблюдается неоднородность в форме элемен-

тов шероховатости и плотности их распределения по поверхности трубы [15]. 

При обработке экспериментальных данных при течении в шероховатых 

трубах возникает вопрос, какой диаметр трубы принимать за определяющий. 
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Иногда в его качестве принимают диаметр ed , измеренный по выступам 

шероховатостей [16]. Часто используют среднеобъемный диаметр трубы срd , хотя 

выбор его в качестве определяющего размера мало обоснован [15]: 

5,0)/4( LVdср  .                                                     (1.8) 

Формально в качестве расчетного диаметра может быть выбран такой раз-

мер dэ, при котором профиль скорости в шероховатой трубе представляет собой 

линию, эквидистантную линии профиля скорости в гладкой трубе. При этом, как 

правило, выполняется условие срэe ddd  , где еd  — размер, отсчитываемый от 

вершины выступов [15]. В качестве оценки эd  может быть принят диаметр, 

определяемый аналогично срd  по формуле: 

5,0

0 )/4( LVdэ  ,                                                (1.9) 

где 0V  — внутренний объем трубы, уменьшенный на объем вихревых зон 

между элементами шероховатости, куда не проникают линии тока основного по-

тока. Объем вихревых зон может быть приближенно найден из анализа экспери-

ментальной картины обтекания различных выступов [48, 49], условно показанной 

на рис. 1.8. 

 

 

Рисунок 1.8 — Упрощенная картина обтекания выступов шероховатости 

 

На выступе происходит отрыв потока с последующим его присоединением 

к стенке на расстоянии около восьми высот выступа. В точке присоединения об-

разуется встречный поток. Для турбулентного потока в широком диапазоне Re  и 

интенсивностей турбулентности заметного влияния этих параметров на картину 
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течения и длину зоны отрыва 0l  не обнаруживается. Перед выступом также 

образуется вихревая зона, однако значительно меньших размеров пl , чем за 

выступом. Упрощенная методика расчета объема зон отрыва представлена в [15]. 

Преимущество использования в качестве расчетного размера эd   проявляется 

также и в области ламинарного течения. При расчете   по срd  имеет место 

расслоение данных (рис. 1.7, а); при использовании в качестве расчетного диа-

метра эd  для исследованных видов шероховатостей разброс экспериментальных 

данных небольшой (рис. 1.7, б) и коэффициент сопротивления может быть опре-

делен на основании зависимости для гладкой трубы [15]. 

Расчетные формулы   для коэффициента гидравлического сопротивления  в 

шероховатых трубах при течении однофазного потока различных авторов пред-

ставлены в таблице 1.2.   

Для стабилизированного течения в трубах с песочной шероховатостью в 

переходной области Никурадзе предложил следующую зависимость [25].  Коэф-

фициенты ba,  у различных авторов принимают различные значения.  С 

коэффициентами Никурадзе наблюдается отклонение от опытных данных не бо-

лее 5% в сторону увеличения [29]. 

 А.В.Теплов [50] на основе более тщательной обработки опытов Никурадзе 

представил более точные коэффициенты  для квадратичной области. Близка к по-

следней и формула, предложенная А.Д.Альтшулем. В аналогичном виде квадра-

тичный закон сопротивления для течения при полном проявлении шероховатости 

также был выведен Т.Карманом из предложенной им гипотезы подобия [52].  

Из формул сопротивления Никурадзе [29] для шероховатых труб и фор-

мулы сопротивления Филоненко-Альтшуля [51] 
 264,1Relg8,1

1


  для гладких 

труб следует, что трубы с равномерно-зернистой шероховатостью могут 

считаться гидравлически гладкими, если [9] 

Re

4,16Relg18 
 пред .                                       (1.10) 
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Таблица 1.2 — Расчетные формулы для коэффициента гидравлического  

сопротивления в шероховатых трубах при течении однофазного потока 

Автор, вид шерохова-

тости 

Расчетная формула Режим течения 

Никурадзе [29] 

(в трубах с песочной 

шероховатостью) 

 2111 lg)lg(Re

1




cba 
  

1a =-0,8; 
1b = +2,0; 

1c =0; 

 

1a = 0,068; 
1b = 1,13; 

1c = -0,87; 

 

1a = 1,538; 
1b =0; 

1c =  -2,0; 

 

1a = 2,471; 
1b = -0,588; 

1c = -2,588; 

 

 

 

При 10Re6,3    

(гладкие стенки) 

при 20Re10    

при 40Re20    

при 2,191Re40    

(в трубах с песочной 

шероховатостью) 

 

Никурадзе [29] 

Теплов А.В. [50] 

Альтшуль А.Д. [51] 

Карман Т.  [52] 

 

 211 lg

1




ba
  

 

 

1a = 1,138; 
1b = -2 

 

1a = 1,65434; 
1b = -1.8 

 

1a = 1,8; 
1b = -1,8 

 

1a = 1,68; 
1b = -2 

 

для квадратичной области 

при 2,191Re    

Гортышов Ю.Ф., 

Олимпиев В.В.  [1] 

(в трубах с метриче-

ской резьбой) 

 0275,0   для автомодельной области 

Керенский А.М. [53] 

(для труб с равно-

мерно-зернистой ше-

роховатостью) 

шшглгллл PPP    Для зоны смены режимов ста-

билизированного течения 

Селезнев А.А. [54] 

(для непредельной ше-

роховатости (при 

    15,02
/3,15lg244,1

1

dn
  

510Re/750   
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nd=5,315,3)) 

Ляхов В.К. [55] 

(поверхности с малой 

шероховатостью) 













d

yш875.020 Re102,21

1



  
 

Моффет, Хилзер, Кейс 

[14] 

(для идеализированной 

песочной шероховато-

сти) 

25,0** )/(0036,02/  fС  Переходный режим и режим с 

полным проявлением шерохо-

ватости 

Гэмбил и Банди [56] 

(для шероховатой 

трубы со вставленной 

скрученной лентой). 

n

ds 











2000

Re

)/(

21,0
31,10  

 dn /1700exp81,0   

*Re =2,510
3
9,510

4 

ds / =2,26
 

 

 

Для значения Re до 
510 , используя формулу Блазиуса в [9] получено:  

875,0Re85,17  пред .                                      (1.11) 

Отсюда граничные (предельные) числа Рейнольдса, при которых начина-

ется влияние шероховатости [9]: 

143,1

/ 9,26
Re



пред .                                                  (1.12) 

Для труб с равномерно-зернистой шероховатостью предельное значение 

числа Рейнольдса, при котором начинает действовать квадратичный закон сопро-

тивления [9]: 






lg382217
Re //

пред
.                                             (1.13) 

Примеры определения величины 
пред  для шероховатых поверхностей при 

разных рабочих условиях представлены Шлихтингом [21].  

В работе [1] из анализа результатов экспериментальных исследований сде-

лан вывод, что гидравлическое сопротивление в трубах с шероховатостью, обра-

зованной метрической резьбой, увеличивается пропорционально площади 

поверхности. Однако, согласно данным работы [16] (рис. 1.6) такой подход вряд 
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ли можно признать универсальным. 

Исходя из предположения одновременности существования ламинарного и 

турбулентного течений и используя нормальный закон распределения для опре-

деления вероятности появления соответствующих режимов, А.М. Керенский 

предложил [53] для зоны смены режимов стабилизированного течения единую 

формулу расчета коэффициента сопротивления трения труб с равномерно-зерни-

стой шероховатостью. В его формуле л , гл , ш – коэффициенты сопротивления 

трения соответственно при ламинарном течении (1.5), турбулентном течении в 

гладких (1.6) и шероховатых трубах; лP , глP , шP  - соответственно вероятности 

появления при данном числе Рейнольдса режимов ламинарного и турбулентного 

течений в гладких и шероховатых трубах. 

Рассмотрение турбулентных течений в пристеночном слое и трубах, осно-

ванных на принципе суперпозиции молекулярной и турбулентной вязкости, по-

зволило М.Д. Миллионщикову [47, 57] также найти общую формулу для сопро-

тивления трения, пригодную для всех режимов течения. Примерно такой же под-

ход использован в работах Г.Э. Свирского и В.П. Платона [58], а также в работе 

Г.А. Адамова [59]. 

Методика расчета величины   в трубах с различной равномерной ше-

роховатостью (в том числе резьбовой) через определение профиля скорости и ве-

личин вихревых зон на выступах представлена также в [15] на основе полуэмпи-

рической модели. 

В работе [54] получена зависимость для случая непредельной шероховато-

сти (т.е. между бугорками имеются гладкие участки), но при высокой относитель-

ной концентрации dn =5,315,3 (число бугорков на длине, равной диаметру 

трубы). 

 В работе В.К. Ляхова [55], рассмотрено обтекание поверхности с малой 

шероховатостью. В результате расчетов были получены численные значения 

коэффициентов сопротивления и предложена зависимость. Структура этой фор-

мулы получена методом относительного соответствия  на простой двухслойной 
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модели. Этот метод, не получивший пока должной оценки, дает основание для 

применения более грубых расчетных моделей в том случае, когда результаты 

расчета представляются в относительных величинах. В [60] принимается линей-

ная зависимость между переносом начала координат шy  и высотой шероховато-

сти  . 

 сyш .                                                       (1.14) 

Сравнением с экспериментами по гидравлическому сопротивлению в тру-

бах с песочной шероховатостью поверхности найдено ,127,0с  а 

2)65.1
2

ln88,0( 



d

 .                                          (1.15) 

В работах Прандтля, Шлихтинга, Кармана, Людвиг-Тиллмана, Ван-Дрийста, 

Жукаускаса, Иевлева, Авдуевского, Леонтьева, Лойцянского и других [14, 21, 35, 

61] были представлены интегральные методы расчета трения на гладких и 

шероховатых поверхностях. В них используются законы трения и теплообмена, 

обобщающие опытные данные в критериальной форме. 

 Результаты исследования [14] представляют многочисленные доказатель-

ства существования состояния с полным проявлением шероховатости. Авторами 

этой статьи предполагается, что  существует корреляция  для коэффициента со-

противления и толщины потери импульса. Закон трения представлен в табл.2. В 

ней  fC  - коэффициент трения. Для круглого канала 4/fC ; 
** - толщина по-

тери импульса. 

В работе [38] отмечено, что существует два основных метода, используе-

мых при  построении моделей шероховатости: классический метод эквивалентной 

песочной шероховатости (ЭПШ) и метод дискретных элементов (ДЭ). ЭПШ – ме-

тод пытается свести проблему шероховатости к некоторой корреляции с одним 

линейным масштабом. Обычно этим масштабом служит какая-то эквивалентная 

высота. ДЭ – метод учитывает воздействие на течение совокупности отдельных 

элементов шероховатости. Обычно это достигается посредством включения члена 

профильного сопротивления в уравнение импульсов и учетом загромождения по-
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тока элементами шероховатости. 

ЭПШ – метод впервые предложен Шлихтингом [21] и по существу всегда 

связан с обширной базой данных для труб с песочной шероховатостью [40]. Ос-

новная идея этого метода состоит в том, чтобы получить для определенной по-

верхности характеристики потока (профили скоростей и коэффициенты трения), 

сопоставить их с экспериментами [40] и найти, при каких песочных шероховато-

стях поток обладает аналогичными параметрами. После идентификации положе-

ния опытных данных в базе данных [40], основанные на экспериментах с 

песочной шероховатостью, корреляции можно применить при экстраполяции 

неполных данных для рассматриваемой поверхности. Следовательно, s  служит 

масштабом обтекания шероховатой поверхности, а не масштабом этой 

поверхности. В работах [62 - 64] опубликован ряд корреляций (зависимостей), 

позволяющих определить s  по различным геометрическим характеристикам 

равномерного массива элементов шероховатости. Эти зависимости не 

обеспечивают хорошей корреляции опытных данных. Коэффициент относитель-

ной шероховатости можно определить из опытов с шероховатой плоской пла-

стиной в аэродинамической трубе. Для поверхности с умеренной шероховатостью 

нельзя получить эквивалентную песчаную шероховатость. Коэффициент со-

противления   зависит от высоты, взаимного расположения и формы элементов 

шероховатости. 

ДЭ -  метод предложен Шлихтингом в той же статье [21], в которой введено 

понятие ЭПШ. Он предположил, что гидродинамическое сопротивление можно 

разделить на две составляющие – профильное сопротивление элементов шерохо-

ватости и  вязкостного трение на гладкой поверхности между элементами. Основ-

ная идея этого метода состоит в том, чтобы рассматривать загромождение, сопро-

тивление и теплообмен для каждого индивидуального элемента. Элементы шеро-

ховатости занимают конечную часть области потока и поэтому загромождают его. 

Так как жидкость обтекает элемент, то появляется профильное сопротивление 

(сопротивление давления), и поэтому количество движения потока уменьшается.  
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Формула Гэмбила и Банди  [56] одна из немногих, в которой при расчете 

гидравлического сопротивления труб со вставленной скрученной лентой учиты-

вается качество обработки материала трубы через подстановку в выражение вели-

чины среднеквадратичной высоты гребешков шероховатости поверхности . В 

данной формуле s  – шаг закрученной ленты, 0  – гидравлическое сопротивление 

прямой гладкой трубы. Расчет по данной формуле показывает, что шероховатость 

поверхности  трубы должна существенно влиять на коэффициент гидравличе-

ского сопротивления в закрученном потоке. Однако обобщение Щукиным В.К. 

[56] опытных данных различных исследований не подтверждает необходимости 

непосредственного учета технической шероховатости при расчете гидравличе-

ского сопротивления. По-видимому, такой расчет будет оправдан только при 

резко выраженной шероховатости.  

Анализ литературы по исследованию гидравлического сопротивления одно-

фазных потоков в каналах с искусственной шероховатостью позволил сделать 

следующие выводы: 

1) Существует неоднозначность в выборе определяющего размера 

(диаметра) канала с шероховатыми стенками. В большинстве случаев выбирают 

диаметр ed  (диаметр, измеренный по выступам шероховатостей), срd  

(среднеобъемный диаметр) и эd  (диаметр, при котором профиль скорости в 

шероховатой трубе представляет собой линию, эквидистантную линии профиля 

скорости в гладкой трубе). Однако отсутствуют рекомендации по его выбору при 

расчете гидравлического сопротивления для каких-либо конкретных видов 

шероховатости. 

2) Несмотря на наличие множества формул для расчета гидравлического 

сопротивления  однофазных потоков в каналах с искусственной шероховатостью, 

этими данными не всегда можно воспользоваться в связи с существованием 

большого числа разновидностей и форм искусственной шероховатости.  Обоб-

щающие уравнения, представленные в обзоре, в основном относятся к течениям в 

каналах с «песочной шероховатостью». Существуют пробелы в обобщении дан-
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ных по коэффициенту гидравлического сопротивления при движении потоков в 

каналах с искусственной поперечной шероховатостью (в виде  резьбы), продоль-

ной шероховатостью, с шероховатостью в виде многозаходной перекрестной 

резьбы. Представляет практический интерес влияние формы шероховатости (пря-

моугольная, скругленная, треугольная, трапециевидная)  на гидравлическое со-

противление  в канале. 

3)  Практически отсутствуют исследования гидравлического сопротивления   

при течении однофазных потоков в шероховатых каналах с  закруткой потока. 

Данному способу интенсификации в гладких каналах посвящено немало научных 

работ [58]. Зависимость коэффициента  гидравлического сопротивления закру-

ченного потока в шероховатых каналах была представлена в работе  Гэмбила и 

Банди. Но  данные, представленные в этой публикации, относятся к технической 

шероховатости. Весьма актуальными являются расчетные данные для коэффици-

ента гидравлического сопротивления закрученных потоков в каналах с искусст-

венной шероховатостью, поскольку ожидается, что данный комбинированный вид 

интенсификации будет эффективен в практическом применении [17], в особенно-

сти в теплообменных аппаратах, где имеет место кипение.  

 

1.3  Конвективный теплообмен в трубах с искусственной шероховатостью 

 

Влияние шероховатости стенок трубы или канала на теплоотдачу активно 

исследовалось еще с 30-х годов ХХ-го века. Например, согласно опытным 

данным Бёма [65] и Шефельса [66], при естественной шероховатости 

кирпичной кладки с тщательно заглаженными швами коэффициент теплоот-

дачи газов примерно на 10% выше, чем при совершенно гладких стенках ка-

нала, а при искусственном увеличении шероховатости с помощью выступов ко-

эффициенты теплоотдачи увеличиваются примерно на 60% при ламинарном и 

на 100% при турбулентном течении. По данным Стантона [67] и Лоренца [68] для 

жидкостей также наблюдается слабое увеличение коэффициента теплоотдачи с 

ростом шероховатости стенки трубы. Нуннер установил [42], что в трубах с ис-
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кусственной шероховатостью с ростом высоты выступов шероховатости коэф-

фициенты теплоотдачи увеличиваются до значений, в 3 раза превышающих со-

ответствующие значения в гладких трубах. Многочисленные последующие ра-

боты [69-73] и др. также свидетельствуют об интенсифицирующем влиянии ше-

роховатости. 

Эффект интенсификации достигается благодаря дополнительному вихреоб-

разованию, приводящему к повышению турбулентной диффузии в переходной 

зоне, турбулентном ядре и снижению устойчивости и толщины слоя с молекуляр-

ной теплопроводностью у стенки. Повышение теплоотдачи идет параллельно с 

гидравлическим проявлением шероховатости. В режиме гидравлически гладкого 

течения теплоотдача в шероховатых трубах может возрастать за счет более разви-

той поверхности теплообмена. Следует отметить, что, с одной стороны, элементы 

шероховатости интенсифицируют теплообмен, а с другой стороны, создают усло-

вия, при которых перенос тепла понижается. Причиной снижения становятся за-

стойные зоны перед и за выступами шероховатости. В результате такого воздей-

ствия при достаточно больших числах Рейнольдса теплоотдача от шероховатых 

стенок может оказаться ниже, чем теплоотдача от гладких стенок при тех же зна-

чениях чисел Рейнольдса. Значение числа Рейнольдса, начиная с которого рост 

теплоотдачи снижается, зависит как от геометрии шероховатости, так и от числа 

Прандтля, причем значение Re  убывает с ростом Pr . Таким образом, при выборе 

геометрии шероховатости для каждого конкретного условия возникает необходи-

мость инженерной оптимизации поверхности теплоотдачи [15]. 

Типичная зависимость числа Стантона  от числа Рейнольдса Re  по дан-

ным [70] представлена на рис. 1.9, аналогичные зависимости получены и в 

работах [72, 73]. При малых числах Re  числа St , а значит, и числа Nu  для 

шероховатых и гладких труб совпадают. Но чем больше величина относитель-

ной шероховатости  , тем при меньшем значении Re кривая теплоотдачи для 

шероховатой трубы начинает отклоняться вверх от соответствующей кривой 

для гладкой трубы. После того как кривая теплоотдачи для шероховатой 

трубы проходит через максимум, она переходит в другую, почти прямую линию. 
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Коэффициент теплоотдачи повышается вследствие влияния шероховатости во 

столько же раз, во сколько возрастает число St , по сравнению с соответствую-

щими значениями для гладкой трубы. 

 

Рисунок 1.9 — Теплоотдача в шероховатых трубах [70] 

 

Как видно, существует взаимосвязь этих данных с данными по коэффици-

енту гидравлического сопротивления   в шероховатых трубах. Все кривые 

зависимости   от Re  с различными значениями   также имеют S-образную 

форму. При заданном значении   S-образный переход соответствует одной и 

той же области чисел Re .  

Повышение теплообмена за счет естественной шероховатости, вероятно, 

объясняет частое совпадение уровня теплообмена в трубах действующих про-

мышленных теплообменников с результатами расчета теплообмена в этих тру-

бах по формулам для чистых гладких труб. Возможно, что влияние шерохова-

тости стенки, увеличивающее теплообмен, и влияние термического сопротив-

ления загрязнений стенки, снижающее теплообмен, взаимно компенсируются. 

Следует отметить, что интенсивность теплоотдачи, как и гидравлическое со-

противление, в трубах с различными видами шероховатостей весьма индивиду-

ально и определяется не только относительной высотой элементов шероховато-

стей, но их формой и плотностью размещения по поверхности. Если сопро-

тивление шероховатой трубы всегда выше сопротивления гладкой трубы или 



39 

 

  

равно ему (в режиме без проявления шероховатости), то теплоотдача в шерохо-

ватой трубе может быть как выше, так и ниже, чем в гладкой [8]. Это подтвер-

ждается результатами работы [16], представленными на рис. 1.10, 1.11, для труб 

с резьбовой шероховатостью различного профиля.  

Как видно из рис. 1.10, увеличение   треугольной шероховатости при-

водит к росту теплоотдачи, который может составить 300% (при  =0,0383 и 

Re =210
5
), причем наклон аппроксимирующих кривых больше, чем у гладкой 

трубы. Несколько иная картина наблюдается в случае шероховатости круглого и 

неравномерного профилей (рис. 1.11): рост интенсивности теплообмена происхо-

дит до определенного значения числа Рейнольдса (в зависимости от размера и 

формы шероховатости), а затем уменьшается даже до уровня теплоотдачи 

гладкой трубы (кривая 2). При больших числах Рейнольдса тенденция к сни-

жению теплоотдачи может намечаться и у других резьб [16]. Представляет 

также интерес то обстоятельство, что теплоотдача поверхности с произвольным 

(неравномерным) профилем (линия 1, рис. 1.11) несмотря на малую высоту вы-

ступов профиля ( = 0,00515), сравнительно высока и по своему уровню при-

мерно совпадает с треугольным профилем, имеющим  =0,0111 (линия 2, рис. 

1.10).  

 

Рисунок 1.10  — Теплоотдача труб с резьбовой шероховатостью  

треугольного профиля [16]: 1 -  =0,106 мм ( =0,00635); 

 2 -  =0,185 мм ( =0,0111); 3 -  =0,64 мм ( =0,0383) 
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Рисунок 1.11 —  Теплоотдача труб с резьбовой шероховатостью круглого 

 и произвольного (неравномерного) профилей [16]:  

1 – произвольный профиль  =0,086 мм ( =0,00515); 2 - круглый профиль  

 =0,487 мм ( =0,0292);  3 - круглый профиль  =0,805 мм ( =0,0485) 

 

Расчетные формулы   для коэффициента теплоотдачи  в шероховатых трубах 

при течении однофазного потока различных авторов представлены в таблице 1.3 

.   

Таблица 1.2 — Расчетные формулы для коэффициента гидравлического сопротив-

ления в шероховатых трубах при течении однофазного потока. 

Автор, вид ше-

роховатости 

Расчетная формула Режим течения 

Хаузен [74] 
 )1000lg(54,087,10  NuNu  

 

Гортышов, 

Олимпиев [1] 

92.0Re0045,0  Nu  
для автомодель-

ной области 

A.M. Яглом, 

Б.А. Кадер [75, 

76] 

(естественная и 

искусственная 

двух- и трех-

мерная одно-

родная шеро-

ховатость) 

 

 

 
 

8/6,6
21

2,3
102,0Pr55,0)2ln(12,2

8/PrRe

2

5,03/2 













Nu

 

8/Re     

100<  <410
3
 

режим с полным 

проявлением 

шероховатости 

Б.А. Кадер [77, 

78] 
8/7,61,4)8/ln(Re12,2

8/PrRe










M
Nu  

Режим с полным 

проявлением ше-



41 

 

  

(двумерная од-

нородная 

шероховатость) 
 

2

0 3
2

ln5,28 










  B

d э
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   BM   ln12,23,0Pr15,3 3/24 ,  

где 8/Re 
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      3/23/13/2
/21// dsl     

роховатости  

 Han J.C., 

Clicksman L.R., 

Rohsenow W.M 

[79] 

для песочной 

шерорховато-

сти, 

для каналов с 

искусственной 

регулярной 

двумерной ше-

роховатостью в 

виде попереч-

ных выступов 
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0

PrRe101,11/1 


   
 

Моффет, Хил-

зер, Кейс. [14] 

25.0** )/(0034.0  TSt    Режим с полным 

проявлением ше-

роховатости 

Тарасевич 

С.Э., Филин  

В.А., Щукин 

В.К. [82] 

ш

нТ

шStSt )/( 0  Режим с полным 

проявлением ше-

роховатости 

 

 

В диапазоне умеренных чисел Рейнольдса (менее 10
5
) определение теп-

лоотдачи в трубах возможно на основе уравнений подобия вида )Pr,(Re, fNu  , 
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где  -коэффициент сопротивления для технических труб;  его можно 

определить по эмпирической формуле Хаузена [74] или с помощью понятия 

эквивалентной шероховатости [1]. В формуле Хаузена 0Nu  – число Нуссельта 

для гладкой трубы. 

Для теплоотдачи в трубах с естественной и искусственной однородной 

шероховатостью (двух- и трехмерной), элементы которой имеют различную 

форму (проволоки, сферы, пирамиды, цилиндры, полуцилиндры и др.) и притом 

близко расположены друг к другу (настолько близко, что течение между элемен-

тами полностью определяется их размерами и формой), A.M. Яглом и Б.А. Кадер 

[75, 76] получили свое  уравнение. Здесь в качестве определяющего размера ис-

пользуется диаметр трубы d, взятый по впадинам шероховатости, 

8/Re  . Коэффициент сопротивления   определяется по уравнению 

Никурадзе  для эквивалентной песочной шероховатости в квадратичной области 

течения. Уравнение справедливо только для режима с полным проявлением ше-

роховатости, соответствующего достаточно большим значениям Re . Оно обосно-

вано экспериментально при значениях   от 0,0025 до 0,09 в диапазоне чисел Pr  

от 0,7 до 9. Для указанных выше условий, независимо от формы элементов шеро-

ховатости, отклонение экспериментальных значений Nu  от рассчитанных по 

уравнению  не превышает 10 %. Хотя уравнение получено при wT  = const, им 

можно пользоваться и при  = const [14]. 

Для расчета теплоотдачи в трубах с двумерной однородной шероховато-

стью, элементы которой имеют различную форму и расположены на одинаковом 

удалении друг от друга, можно воспользоваться формулой, полученной Б.А. Ка-

дером [77, 78]. Здесь в качестве определяющего размера, в том числе и для рас-

чета средней скорости, используется эффективный диаметр трубы эd  (см.(1.9)). 

Для кольцевых элементов шероховатости прямоугольной формы (элементы дру-

гой формы могут быть приведены к прямоугольным (рис. 1.12),  при  9l  эффек-

тивный диаметр может быть найден по формуле [77, 78]: 

wq
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 ld
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l
ddэ

27
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9

2
2

2
2

,                            (1.16) 

где d  — диаметр трубы по впадине между элементами шероховатости; t  — шаг 

элементов; l  — ширина впадины (рис. 1.12). 

Значение  =25 можно рассматривать как условную границу наступления 

режима с полным проявлением шероховатости. При переходном режиме для вы-

числения   и M   используются интерполяционные соотношения [77, 78]. 

Уравнение с удовлетворительной точностью согласуются с опытными данными, 

полученными в широком диапазоне определяющих параметров. При 0,7 <Pr <35 

опытные данные охватывают область значений 6
 
000<Re <350 000; 3<  <1100; 

1,6< /t <40 и 0,9< /l <40, а при Pr  ~ 0,7 — более широкую область: 4 000<Re

<4 000 000; 3<  <6 000; d/ <0,2; 1,2< /t <200 и 0,5< /l <200. 

Коэффициент теплоотдачи шероховатых поверхностей в режиме полного 

проявления шероховатости также можно определить из соотношения, получен-

ного авторами работы [79]. 

 

 

Рисунок 1.12 — Шероховатость с плавно очерченными выступами 

 

Приближенное теоретическое решение задачи о теплоотдаче в шероховатой 

трубе при развитом режиме шероховатости дано в работе Н.М. Галина [80]. В ней  

рассматривается поверхность с малой по сравнению с диаметром канала высотой 

шероховатости, неровности которой распределены равномерно и расстояния 

между выступами таковы, что выступы могут оказывать влияние друг на друга. 

Согласно изложенным физическим соображением в [80] поток делится на три 

области  и рассматривается перенос тепла в каждой области отдельно. В ре-
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зультате Н.М. Галиным [80] выведена зависимость, в которой число Рейнольдса 

*Re  подсчитано по скорости 8* ww  . По данным [80] результаты расчетов  

хорошо согласуются с экспериментальными данными работ [42, 54, 71, 83]. 

Неудобство данной зависимости при практическом применении заключается в 

необходимости оценки величины   - доли объема впадин в общем слое в . 

Поэтому для практических расчетов вторым слагаемым в знаменателе формулы 

можно пренебречь [81]. Погрешность расчетов  составляет примерно 10%.  

Для расчета теплообмена в шероховатых трубах в [84] была рассмотрена че-

тырехслойная модель турбулентного потока. Двумерная шероховатость была 

представлена системой «открытых впадин», для которых рассматривалось отно-

шение ширины впадины к ее глубине. Во впадине рассматривается вязкий под-

слой, буферная зона и вихревое ядро; вне впадин – турбулентное ядро потока. Как 

следует из [85] стационарный вихревой режим во впадине существует, когда 

глубина впадин (высота шероховатости) ..20 пв . Передача тепла в ядро основ-

ного потока осуществляется благодаря механизму турбулентного обмена. Погра-

ничный слой во впадине смыкается с пограничным слоем основного потока. 

Формулы для  расчета теплообмена представлены в работе [86]. 

Как уже было отмечено,  выступы неровностей на поверхности с относи-

тельно малой шероховатостью оказывают дополнительное турбулизирующее воз-

действие на ламинарный подслой. Следует отметить, что само понятие границы 

стенки при наличии шероховатости несколько неопределенно, если эту границу 

измерять по нормали к направлению движения внешнего потока. В этом случае 

граница стенки представляется расплывчато диапазоном размеров выступов. Ав-

тор работы [55] условно за границу стенки принял такую координату, где про-

дольная составляющая скорости равна нулю. В таком виде представляется воз-

можным учесть наличие дополнительной турбулизации потока простым перено-

сом начала координат. Автор данной работы привел результаты расчета тепло- и 

массообмена при наличии влияния малой шероховатости. Подробно методика 

расчета описана в работе [55, 87].  По профилям температур и скорости 
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определялась  среднеобъемная температура для условий движения жидкости в 

круглой трубе и вычислялся коэффициент конвективного теплообмена. Резуль-

таты расчетов обобщены с точностью 5  % в относительной форме. В таблице 

1.3 в формуле автора [55] шy  - величина переноса координат.  

В работе [14] влияние  шероховатости на теплоотдачу представлено в инте-

гральных методах расчета, где уравнение энергии решается,  если известен  закон 

теплообмена. Полученные результаты представлены в виде зависимостей от тол-

щины потери  энтальпии. В работе  отмечено, что измеренное распределение тол-

щины потери энтальпии не зависит от скорости набегающего потока для всех ско-

ростей выше 9,6 м/с – это признак режима с полным проявлением шероховатости. 

Полученные в экспериментах результаты для случая шероховатой поверхности, 

представляющей собой идеализацию песочной шероховатости из сферических 

элементов,  в турбулентном режиме описываются эмпирическим уравнением 

таблицы 1.3 [14]. 

 Авторы статьи [82] отметили, что влияние шероховатости на теплоотдачу 

начинает проявляться при Re >100, а при Re >530 наступает режим с полным 

проявлением шероховатости: число Стантона перестает зависеть от скорости 

набегающего потока. Результаты рассматриваемых экспериментов свидетельст-

вуют, что в режиме развитой шероховатости при обтекании отличной от исследо-

ванной в [14] поверхности происходит существенное увеличение интенсивности 

теплоотдачи. Для условий экспериментов число Стантона зависит от факторов, 

которые определяют влияние неизотермичности, наличие неохлаждаемого пред-

включенного  участка и шероховатости: TТ f / , xxx н /)(  , /**
T , где x  и нx  - 

расстояние от входа в канал до данного сечения и длина охлаждаемого участка 

соответственно. Относительный закон теплообмена для условий экспериментов 

[82] представлен в таблице 1.3. В нем 
шSt0   - число Стантона для шероховатой 

пластины при отсутствии возмущающих факторов, рассчитанное по [14];  Т - 

функция, учитывающая воздействие неизотермичности;   22.0
/)(


 xxx H

ш

н  - 



46 

 

  

функция, которая учитывает влияние неохлаждаемого участка в режиме развитой 

шероховатости. Числа Стантона в формуле рассчитываются по  /Re ****

ТТ w  - 

число Рейнольдса, рассчитанное по толщине потери энтальпии. При  исключении 

влияния неизотермичности и  предвключенного участка  большая часть опытных 

точек экспериментов [82] хорошо согласуется с прямой, уравнение которой имеет 

вид [14]. 

Анализ литературы по исследованию теплоотдачи однофазных потоков в 

каналах с искусственной шероховатостью позволил сделать следующие выводы: 

1) Несмотря на имеющиеся в литературе расчетные соотношения по 

конвективному теплообмену как в каналах с «песочной» шероховатостью, так и с 

двумерной и трехмерной шероховатостью, в настоящее время их невозможно с 

уверенностью применять к шероховатости, отличной от исследованной. Не 

предложен универсальный комплекс, позволяющий учесть все особенности 

обтекания шероховатых поверхностей. 

2) Диапазон исследованных режимных параметров, геометрий шероховатостей 

и рабочих тел весьма ограничен.  

 

1.4  Теплоотдача при кипении в трубах с искусственной шероховатостью 

 

Рядом теоретических и экспериментальных исследований установлено, что 

шероховатость поверхности способствует интенсификации теплообмена при 

кипении [88-96]. При наличии шероховатости на поверхности изменяется харак-

тер и картина образования пузырей на ней. Радиус кривизны внешней по-

верхности пузырька, зарождающегося на поверхности теплообмена,  одновре-

менно определяет порядок размеров тех элементов шероховатости, которые при 

данных условиях (давлении, перегреве и пр.) могут служить центрами парообра-

зования. Известно, что центрами парообразования могут служить те поверхност-

ные элементы шероховатости, размеры которых не намного меньше KR . Наибо-

лее вероятными местами возникновения на теплопередающей поверхности пу-

KR
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зырьков пара будут элементы шероховатости в виде углублений, впадин и т. п. и 

именно те из них, в которых местные условия смачиваемости по каким-либо при-

чинам ухудшены [81].  

В работе [88] приводятся данные о влиянии шероховатости поверхности  на 

интенсивность теплообмена при кипении. Отмечено, что величина перегрева 

жидкости fw ttt    при заданном тепловом потоке тем выше, чем меньше ше-

роховатость поверхности нагрева (рис. 1.13). Кривые все более смещаются 

вправо, по мере уменьшения шероховатости. Более шероховатые поверхности 

имеют большие размеры углублений, следовательно, и кривизна газовых и 

паровых пузырьков, находящихся в этих углублениях, также будет больше, чем в 

случае гладкой поверхности. В этом случае для роста парового пузырька 

потребуется меньший перегрев стенки. Как видно из рис. 1.13, все кривые 

сливаются на нижней границе пленочного кипения.  

В работе [90] исследовалась теплоотдача при кипении фреона-113 и 12 на 

трубах различной шероховатости. Коэффициент теплоотдачи при кипении фре-

она-113 и фреона-12 на шероховатых трубках получился примерно в 2,4-2,7 раза 

больше, чем на полированных, и в 1,6 раза больше, чем на трубках без специаль-

ной обработки. 

 

Рисунок 1.13 — Влияние шероховатости на теплоотдачу при кипении  

в большом объеме [88]:  

1 – наждачная шкурка марки 320; 2 – наждачная шкурка марки 60;  

3 – шлифовка; 4 – зеркальная полировка 
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В работе [6] экспериментально исследовано влияние микро- и макроше-

роховатостей поверхностей горизонтальной трубы  на процессы конденсации и 

кипения хладагента R12 применительно к теплообменным аппаратам, используе-

мым в системах теплоотвода, работающих по принципу двухфазного термоси-

фона. Были использованы образцы теплообменных титановых труб, обработан-

ные на пескоструйном аппарате ( ZR =0,014 мм), обработанные дробью ( zR =0,019 

мм), и трубы с плазменным напылением меди (
Z

R = 0,055 мм), где ZR  - высота 

неровностей профиля по десяти точкам. Кроме того, были выполнены экспери-

менты на образцах труб с  накаткой роликами мелкоребристой  поверхности. В 

этой работе   влияние микрошероховатости поверхности на интенсивность тепло-

обмена при кипении  оценивается степенной зависимостью Rn

ZR~ , Rn

RR


~ , в 

которой шероховатость  определяется параметром RR  стандарта ФРГ или 

высотой неровностей профиля по десяти точкам ZR . По данным Г.Н. Даниловой, 

для ZR =0…0,04 мм показатель степени Rn =0,2 [89]; согласно К. Стефану [90] Rn

=0.133. Наибольшее интенсифицирующее влияние шероховатости  проявляется 

при малых плотностях теплового потока [89]. С ростом q  значение   на 

поверхностях с различной шероховатостью сближаются, что соответствует физи-

ческим представлениям. По данным японских исследователей [91], влияние ше-

роховатости поверхности зависит от давления насыщения и постепенно снижа-

ется до нуля при приближении к критической точке. В диапазоне  изменения дав-

ления 98,0...03,0/ крpp  показатель степени 5/)/1( крR ppn  . Эксперименталь-

ные данные этих авторов  по кипению R12 представлены на рис. 1.14. 

Полученные данные хорошо согласуются с зависимостью работы [89]. Влияние 

шероховатости поверхности на теплообмен представлено на рис. 1.15. в виде 

зависимости )(/ 75.0

zRfq  .  
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Рисунок 1.14 — Теплоотдача при кипении на поверхности горизонтальной 

трубы с различной микрошероховатостью ( CTR H
040,12  ): 

1 – расчет по уравнению [89] для гладкой трубы 

2 - ZR =0,014 мм; 3- ZR =0,019мм; 4 - ZR =0,055 мм 

 

 

Рисунок 1.15 — Влияние шероховатости труб на теплообмен при кипении. 

1 - 5/)/1( крppn  ;  2 – 2,0n  [89]; 

 ● – экспериментальные данные[ 6] 

 

Кривая, аппроксимирующая опытные данные, располагается между кри-

выми с показателями степени 2,0Rn  [90] и 163,05/)/1(  крR ppn  [92]. Пока-

затель степени аппроксимирующей кривой составляет 179.0Rn . Расхождения 

между значениями коэффициентов теплоотдачи при использовании указанных 

соотношений для ZR =0,055 мм не превышают 10 %.  Абсолютный рост средних 

коэффициентов теплоотдачи, за счет повышения шероховатости,  составляет для 

трубы, обработанной дробью,  32%; а для трубы с напыленным  покрытием – 

55%.  Вывод, сделанный в работе [89], о предельной величине zR =0,02 – 0,04 мм,  
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выше которой шероховатость поверхности перестает  влиять на  , в настоящей 

работе экспериментально не подтвержден, поскольку результаты исследований 

для трубы с ZR =0,55 мм хорошо аппроксимируются  зависимостью, рекомендо-

ванной в работе  [89]. Очевидно, характеризовать теплопередающие свойства 

поверхности нагрева только величиной ZR  некорректно. Большое влияние имеет 

форма впадин на поверхности, а также радиус и угол раствора впадин. Поэтому 

экспериментальные данные, полученные на трубах с мелкоребристой поверх-

ностью (макрошероховатостью, ZR  =0,08 и 0,095 мм), не обобщаются зави-

симостями, содержащими только ZR . По абсолютной величине значения   для 

труб с мелкоребристой накаткой соответствуют данным с ZR  =0,022 и ZR =0,051 

мм. Зависимости   от q  для этих образцов труб (4 и 5) имеют наклон, 

совпадающий с наклоном соответствующих зависимостей работы [89] для глад-

кой трубы  (рис. 1.15.) При этом   имеют значения более высокие, соответст-

венно на 40 и 70 %. Увеличение коэффициентов теплоотдачи на трубах с регуляр-

ной макрошероховатостью объясняется улучшением условий теплоотвода к паро-

вым пузырям и улучшением условий отрыва и перемещения пузырей  вдоль по-

верхности. 

Представленные данные свидетельствуют о том, что с помощью нанесения 

шероховатости на поверхность теплообмена можно значительно интенсифициро-

вать теплообмен при пузырьковом кипении. В работе [81] отмечено, что при 

пленочном кипении шероховатость не влияет на интенсивность теплообмена. Од-

нако в работе [93] показано, что искусственная шероховатость является одним из 

способов улучшения теплоотдачи в закризисной области парогенерирующих ка-

налов. Высота выступов шероховатости должна выбираться из условий турбули-

зации пристенного слоя, в котором, как уже отмечалось выше, сосредоточено ос-

новное термическое сопротивление. 

В работе [93] выполнено экспериментальное исследование теплоотдачи в па-

рогенерирующем канале с искусственной шероховатостью в диапазоне давлений 
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p =9,8 – 16,7 МПа, тепловых нагрузок q =400 – 700 кВт/м
2
,  массовых скоростей 

w =750-1250 кг/м
2
с, массового расходного паросодержания X =0-1. Опыты 

проведены на экспериментальном участке с внутренним диаметром d =6 мм, 

высотой выступов  =0,1 мм и шагом выступов t =2  мм. Результаты были сопос-

тавлены с результатами экспериментального исследования [94], на каналах с ше-

роховатостью в виде однозаходной резьбы, с высотой выступов  =0,03 – 0,04 мм 

и шагом  t =0,45 мм. Отмечена высокая эффективность шероховатости как 

интенсификатора теплообмена в дисперсном режиме течения парожидкостного 

потока. В частности, в исследованных условиях число Стантона возросло в 1,8 

раза. Обработка результатов опытов по методике расчета теплоотдачи к неизо-

термическому потоку с испаряющимися каплями в начальном участке трубы по-

казала удовлетворительное согласие расчетных и опытных данных.  Результаты 

обработки данных эксперимента на начальном участке (от начала возникновения 

кризиса теплоотдачи до экстремального значения температуры стенки) для шеро-

ховатой поверхности с  =0,01 мм, t =2 мм и сравнение опытных данных, 

полученных в трубах с различной шероховатостью, показаны на рис. 1.16. 

 

Рисунок 1.16 — Обработка экспериментальных данных по теплоотдаче:  

1- Расчетная кривая согласно уравнению 
75.025.0**

0 PrRe/014.0 TSt  . 

Опытные данные: верхняя группа точек: 2 –  =0,03 – 0,04 мм,  t =0.45 мм;  

2 -  =0,1 мм, 2 мм (обработка при 1ш ); 4 – только для  =0,01 мм,  t =2 

мм 
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Экспериментальные точки вполне удовлетворительно группируются вокруг 

расчетной кривой 

Ш

Ш

НТStSt 0 .                                        (1.17) 

Здесь St , 0St  - числа Стантона в рассматриваемых и стандартных условиях;  

Т , 
Ш

Н , ш  - относительные предельные законы теплообмена, учитывающие 

влияние переменности плотности поперек потока, стока тепла в капли и шерохо-

ватости соответственно. Расчетные формулы для определения этих величин даны 

в [94]. Величина ш  рассчитывалось по формуле 
7,0

0 )/(  ш . Однако справед-

ливость этого отношения для других типов шероховатости требует экспе-

риментальной проверки.  

В работе [95] приводятся данные по влиянию шероховатости на тепловую 

нагрузку (рис. 1.17). Критическая тепловая нагрузка для шероховатой 

поверхности крq  связана с критической тепловой нагрузкой для технически 

гладкой поверхности 0крq  соотношением 

0кркр qСq  .                                                (1.28) 

 

Рисунок 1.17 — Влияние температурного напора t на тепловую нагрузку  

для поверхностей различной шероховатости [95]: 

1 – технически гладкая поверхность, 2-3 г масла на 100 л воды; 2 – полированная 

поверхность; 3 – технически гладкая поверхность, 0,2-0,6 г масла на 100 л воды; 4 

– технически гладкая поверхность; 5 – технически гладкая поверхность, покрытая 



53 

 

  

слоем накипи толщиной 0,05 мм; 6 – шероховатая поверхность с глубиной рисок 

0,02 мм 

Значение коэффициента С  в зависимости от шероховатости и смачиваемо-

сти поверхности теплообмена изменяется от 0,67 до 1,72.  

В работе [96] указывается, что применением шероховатости поверхности 

теплообмена при пузырьковом кипении можно увеличить коэффициент теплоот-

дачи в 5-6 раз. 

Анализ литературы по исследованию теплоотдачи при кипении потоков в 

каналах с искусственной шероховатостью позволил сделать следующий вывод, 

что на сегодняшний день экспериментальных   данных недостаточно для выявле-

ния полной картины данного процесса.  Выявлено ограниченное число ре-

комендаций по расчету теплообмена в данных условиях  при различных режимах 

и геометрических параметрах искусственной шероховатости труб и каналов.  

 

1.5  Выводы по главе. Постановка цели и задач исследования 

 

Как показал проведенный анализ литературных источников, вопросы гидроди-

намики и теплообмена в прямых шероховатых каналах и каналах с закруткой при 

одно- и двухфазных течениях изучены недостаточно. На данный момент  уже су-

ществуют обобщающие зависимости по гидравлическому сопротивлению и теп-

лоотдаче как в каналах с «песочной» шероховатостью, так и с двумерной и трех-

мерной шероховатостью. Однако анализ этих работ показывает, что диапазон ис-

следованных режимных параметров, геометрий шероховатостей и рабочих тел 

весьма ограничен. Не предложен универсальный безразмерный комплекс, 

который позволил бы учесть все особенности обтекания шероховатых 

поверхностей и их геометрическое разнообразие. 

 Практический и научный интерес представляет теплообмен при кипении 

закрученных потоков  в шероховатых каналах. Предполагается, что совместный 

эффект отбрасывания жидкой фазы от ядра к периферии потока под действием 

массовых сил и  разрушение паровой прослойки (в случае закризисного кипения), 
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которая обладает существенным термическим сопротивлением, под влиянием ше-

роховатости  приведет к высоким коэффициентам теплоотдачи и увеличению бес-

кризисной области теплообмена. Анализ литературы показал отсутствие материа-

лов для этого случая.  

В связи с этим в данной работе поставлена следующая цель: 

-на основе экспериментального исследования получение зависимостей и вы-

работка рекомендаций для расчета теплогидравлических характеристик в прямых 

каналах и каналах с непрерывной по длине закруткой с искусственной шерохова-

тостью стенок при одно- и двухфазных течениях.  

Выполнение поставленной цели и практическое использование результатов 

работы позволяет: 

- расширить фундаментальные знания о процессах теплообмена и гидроди-

намики в шероховатых трубах в полях массовых сил; 

 - проводить тепловые и гидродинамические расчеты теплообменного 

оборудования с использованием преимуществ искусственной шероховатости и 

непрерывной закрутки потока; 

 - осуществлять сравнительный анализ различных теплообменных аппара-

тов и испарителей с искусственной шероховатостью стенок и непрерывной за-

круткой потока. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие 

задачи: 

1) разработать и создать экспериментальный стенд для исследования 

коэффициента гидравлического сопротивления однофазного потока в трубах в 

широком диапазоне режимных параметров;    

2) провести экспериментальное исследование гидравлического 

сопротивления в прямых трубах с непрерывной искусственной шероховатостью 

различного профиля, а также со вставленной скрученной лентой при течении 

однофазного потока;  

3) провести экспериментальное исследование теплоотдачи в прямых 

трубах с непрерывной искусственной шероховатостью различного профиля, а 
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также со вставленной скрученной лентой на имеющихся в лаборатории кафедры 

экспериментальных стендах при течении однофазного потока; 

4) на основе экспериментальных данных получить обобщающие зависи-

мости для расчета коэффициентов гидравлического сопротивления и теплоотдачи 

при течении однофазного потока в прямых шероховатых трубах, а также в 

шероховатых трубах со скрученной лентой; 

5) провести экспериментальное исследование теплоотдачи в прямых 

трубах с непрерывной искусственной шероховатостью, а также со вставленной 

скрученной лентой при течении хладагента R134а. 
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Глава 2  Экспериментальная установка,  методика проведения экспериментов 

 и обработки экспериментальных данных 

 

2.1  Описание экспериментальной установки и системы измерений  

  экспериментальных данных 

 

Согласно поставленным задачам в лаборатории кафедры теплотехники и 

энергетического машиностроения КНИТУ-КАИ им. А.Н.Туполева был спроекти-

рован и создан экспериментальный стенд 1 (рис.  2.1) для исследования гидравли-

ческого сопротивления прямых труб и труб со скрученной лентой при наличии 

искусственной шероховатости при движении в них однофазного потока, в каче-

стве которого являлся сжатый воздух. С целью экспериментального исследования 

коэффициента теплоотдачи в прямых каналах с непрерывной искусственной 

шероховатостью, образованного метрической резьбой неполного профиля, а 

также в шероховатых каналах со скрученной лентой при течении однофазного по-

тока (дистиллированная вода) использовался имеющийся стенд 2 (рис.  2.2). Для 

экспериментального исследования коэффициента теплоотдачи в прямых трубах с 

непрерывной искусственной шероховатостью, образованного метрической резь-

бой полного профиля, а также в шероховатых трубах со скрученной лентой при 

течении однофазного потока (дистиллированная вода) использовался имеющийся 

стенд 3 (рис. 2.3). Для экспериментального исследования коэффициента теплоот-

дачи в прямых трубах  с непрерывной искусственной шероховатостью, образо-

ванной метрической резьбой полного профиля, а также в шероховатых трубах со 

скрученной лентой при конвективном теплообмене и кипении фреона R134а ис-

пользовался имеющийся стенд 4 (рис. 2.4). 

Стенд 1 состоит из системы подачи воздуха к рабочему участку, рабочего 

участка и измерительной системы. В системе подачи воздушного потока к рабо-

чему участку использовались две линии: линия с малым массовым расходом и 

линия с большим массовым расходом воздуха. 

Линия с малым массовым расходом системы подачи воздуха включает в 
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себя входное устройство 1; поршневой компрессор (С 416 М1) 2 с его электро-

приводом 3; штатным ресивером 4 и фильтром тонкой очистки 5; вентиль пере-

пуска воздуха 6; регулирующие вентили подачи воздуха 7,8 и вентили перекры-

тия 13,14 неиспользуемых линий подачи воздуха.   

Линия с большим массовым расходом системы подачи воздуха включает в 

себя входное устройство 17; винтовой компрессор (ВК-30) 18 с его штатным  

электроприводом 19, ресивером 22 и фильтром тонкой очистки 20; обвязку реси-

веров увеличенной вместимости 21, которые находятся снаружи лаборатории, 

рефрижеракторный осушитель (OMI ED 360) 26; штатный циклонный маслоотде-

литель 28; редуктора (СКД-200) 31, 32 для регулирования подачи воздуха; вен-

тили дренажа влаги 23 и масла 29,30; вентили перекрытия 24,25, 27, 33, 34, неис-

пользуемых линий подачи воздуха.   

Система измерений экспериментальных данных для определения гидравли-

ческого сопротивления рабочего участка 40 включает в себя два ротаметра (РМ-

06-100) 11, 12, оборудованных датчиками измерения температуры (ДТС 104) и 

давления (ПРОМО ИДМ) 9, 10 воздушного потока для измерения расхода воздуха 

в линии малого массового расхода; вихревой расходомер (Ирвис-РС4) 35 для из-

мерения расхода воздуха в линии большого массового расхода; датчики давления 

(ПРОМА ИДМ) и температуры  (ДТС 104) 38,39 на входе в рабочий участок и 

датчик перепада давления (ПРОМА ИДМ) на рабочем участке 41. Индикация 

температуры потока от датчиков производилась на измерителе ПИД-регуляторе с 

интерфейсом RS-485 (ОВЕН ТРМ 212). 

На стенде можно реализовывать следующие режимные параметры: 

число Рейнольдса Re=5 000…230 000; массовая скорость w= 6...350 кг/(м
2
с) при 

массовом расходе воздуха до 0,04 кг/с; давление на входе P=0,001…0,2 МПа; тем-

пература воздуха на входе Т=290…299 К, w= 6…110 м/с. 

Для проведения экспериментальных исследований по теплообмену исполь-

зовались имеющиеся в лаборатории кафедры теплотехники и энергетического 

машиностроения КНИТУ-КАИ им. А.Н.Туполева экспериментальные стенды 

2,3,4. Описания стендов 2,3,4 представлены в работах [97-99] соответственно. 
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Рисунок 2.1 — Принципиальная схема экспериментального стенда 1 

 для исследования гидравлического сопротивления  в шероховатых трубах  

при течении воздуха: 

1,17 –вход в магистраль; 2- компрессор малой производительности; 3,19 – элек-

тропривод компрессора; 4 – штатный ресивер компрессора малой производи-

тельности; 5, 20- фильтр тонкой очистки; 6 – вентиль перепуска; 7 ,8 – регу-

лирующие вентили; 13,14, 15,16, 24,25,27,33, 34, 36, 37 – вентили; 9,10, 38,39 – 

датчики давления, температуры; 11,12- ротаметры;  18 – компрессор высокой 

производительности; 21 – обвязка ресиверов увеличенной вместимости; 22 - 

штатный ресивер компрессора высокой производительности; 23,29,30 – дре-

нажные вентили; 26 - рефрижеракторный осушитель;  28 – циклонный маслоот-

делитель; 31,32 – регулирующие редуктора; 35- вихревой расходомер; 40 – 

рабочий участок; 41 – датчик перепада давления, 42 – выход из магистрали 
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Рисунок 2.2 — Принципиальная схема экспериментального стенда 2 

 для исследования теплоотдачи в шероховатых трубах при течении воды: 

1– дистиллятор; 2 ,3, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 22, 23 – вентили; 4 – бак-нагреватель; 

 6 – фильтр; 7 – насос высокого давления; 10, 24 – демпфер; 11 – проточный 

нагреватель; 14 – расходомер; 15 – ротаметр; 18 – амперметр; 19 – вольтметр; 

 20- датчики измерения температуры; 21 – рабочий участок 

 

Рисунок 2.3 — Принципиальная схема экспериментального стенда 3  

для исследования теплоотдачи в шероховатых трубах при течении воды: 

1– дистиллятор; 2 ,3, 5, 8, 15, 16 – вентили; 4 – бак-нагреватель; 

 6 – фильтр; 7 – насос высокого давления;  9 – расходомер; 10 – проточный 

нагреватель; 11 – вольтметр; 12 – амперметр;  13- датчики измерения температуры; 

14 – рабочий участок
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Рисунок 2.4 — Принципиальная схема экспериментального стенда 4 

 для исследования теплоотдачи в шероховатых трубах при течении фреона:  

1 - Компрессор; 2 - Реле давления сдвоенное; 3, 20, 34 - Обратный клапан; 

 4 -Манометр; 5 - Конденсатор воздушный; 6 - Реле давления высокое; 7,  

30 -Ресивер; 8 - Фильтр осушитель; 9, 11, 12, 14, 16, 18, 22, 33, 35, 37, 42 - Запорные 

вентиля; 10, 13 - ТРВ; 15 - Соленоидный вентиль; 17 - Конденсатор водяной; 19,  

28 - Смотровые окна; 21 - Датчик расхода; 23, 26 - Датчики давления; 24, 

 27 -Датчик температуры; 25 - Рабочий участок; 29 - Предохранительный клапан; 

32 - Вакуумно-зарядная станция; 36 - Испаритель; 38 - Фильтр-отделитель;  

39 -Фильтр-очиститель;  40 - Термостат; 41 - Зарядная батарея;  

43 -Преобразователь частоты; 44 - Маслоотделитель 
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2.2  Экспериментальные участки 

 

В настоящей работе проведено исследование гидравлического сопротивле-

ния однофазного потока и теплоотдачи одно- и двухфазного потока в прямых тру-

бах и в трубах со скрученной лентой при наличии искусственной шероховатости 

стенок. Для исследования гидравлического сопротивления в качестве рабочего тела 

использовался сжатый воздух, для исследования теплоотдачи в трубах теплоноси-

телем являлась дистиллированная вода и фреон R134а. 

Рабочий участок для исследования гидравлического сопротивления состоит 

из входного и выходного фланцев и сменной трубки разной шероховатости со 

скрученной лентой и без нее.  Внутренний диаметр  трубы составляет  10 мм, 

длина трубы L=0,66 м. Вход и выход из рабочего участка соединяется с трубкой 

идентичного диаметра с гладкой внутренней поверхностью и l/d>150 для 

стабилизации гидродинамических характеристик потока. Искусственная шерохо-

ватость достигалась нарезкой метрической резьбы треугольного, прямоугольного и 

скругленного профиля разной глубины и шага в пластиковых трубах. Фотографии 

и параметры шероховатой поверхности указаны в таблице 2.1. Для организации 

закрутки потока в участки трубки устанавливалась скрученная лента шириной рав-

ной внутреннему диаметру трубы. Относительные шаги закрутки ленты при пово-

роте на 180
0
 составляли s/d=2.5…10 (рис. 2.5). Скрученная лента для тепловых 

участков была покрыта высокотемпературным лаком для обеспечения 

электрической изоляции со стенкой трубы. Закрутка потока и направление резьбы 

осуществлялись по часовой стрелке относительно входа в рабочий участок.   

Экспериментальные участки для исследования теплоотдачи при течении дис-

тилированной воды в прямых металлических трубах и трубах со вставленной скру-

ченной лентой представляли собой трубы с различными параметрами нарезки ше-

роховатости (таблица 2.2.) с осевыми входом и выходом.  
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Таблица 2.1 — Параметры шероховатых поверхностей в пластиковых трубах 

Треугольный профиль 

Профиль 1 Профиль 2 Профиль 3 Профиль 4 

t=0,25 мм 

Δ=0,177 мм 

Отн.выс-=0,012   

 
 

t=0,5 мм 

Δ =0,34 мм 

Отн.выс -=0,023 

 

t=0,75 мм 

Δ =0,46 мм 

Отн.выс -=0,034 

 

t=1,00 мм 

Δ =0,71 мм 

Отн.выс -=0,055 

 

Прямоугольный профиль 

Профиль 5 Профиль 6 Профиль 7 Профиль 8 

t=0,5 мм 

Δ=0,175 мм 

Отн.выс-=0,013   

 
 

t=0,75 мм 

Δ =0,33 мм 

Отн.выс -=0,025 

 

t=1,00 мм 

Δ =0,46 мм 

Отн.выс -=0,035 

 

t=1,25 мм 

Δ =0,6 мм 

Отн.выс -=0,046 

 

Скругленный профиль 

Профиль 9 Профиль 10 Профиль 11 Профиль 12 

t=0,5 мм 

Δ=0,1 мм 

Отн.выс-=0,008   

 
 

t=0,75 мм 

Δ =0,175 мм 

Отн.выс -=0,013 

 

t=1,00 мм 

Δ =0,3 мм 

Отн.выс -=0,023 

 

t=1,25 мм 

Δ =0,4 мм 

Отн.выс -=0,03 

 

 

Таблица 2.2 — Параметры шероховатых поверхностей в металлических трубах 

Трапецевидный профиль 

Профиль 1 Профиль 2 Профиль 3 Профиль 4 

t=0,3 мм 

Δ=0,07 мм 

Отн.выс-=0,007   

 
 

t=0,4 мм 

Δ =0,07 мм 

Отн.выс -=0,007 

 

t=0,5 мм 

Δ =0,14 мм 

Отн.выс -=0,014 

 

t=0,6 мм 

Δ =0,14 мм 

Отн.выс -=0,014 

 

Треугольный профиль 

Профиль 5 Профиль 6 Профиль 7 Профиль 8 

t=0,5 мм 

Δ=0,25 мм 

Отн.выс-=0,025   

 
 

t=0,75 мм 

Δ =0,35 мм 

Отн.выс -=0,035 

 

t=1,00 мм 

Δ =0,45 мм 

Отн.выс -=0,045 

 

t=1,25 мм 

Δ =0,65 мм 

Отн.выс -=0,065 
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а) б) в) 

 
г) д) 

Рисунок 2.5 — Фотографии шероховатых поверхностей и скрученных лент: 

а) Фотография шероховатой поверхности в пластиковой трубе;  

б) Фотография пластиковой трубы и скрученной ленты; 

 в) Фотография шероховатой поверхности  в металлической трубе; 

 г) Фотография скрученной ленты, покрытой высокотемпературным лаком; 

  д) Фотография рабочего участка при исследовании теплообмена 

 

Толщина трубы составляет 1 мм при ее внутреннем диаметре 10 мм, длина 

трубы L=500 мм. Участок  размещался вертикально с подъемным течением 

теплоносителя. Подвод теплоты к рабочему участку осуществляется 

электроконтактным способом (при непосредственном пропускании электрического 

тока по трубе).  Выбор толщины трубки обусловлен электрическим 

сопротивлением, необходимым для снятия максимальной мощности с питающих 

трансформаторов. Все крепежные соединения выполнены через текстолитовые 

изоляторы, во избежание электрического замыкания. Участки препарированы 

термопарами в семи сечениях по 4 штуки в каждом с наружной стороны участка, 

по одной термопаре установлено на входе и выходе теплоносителя. Корольки 

термопар изготавливались из проводов хромель-капель диаметром 0.2 мм. 

Термопары на входе и выходе теплоносителя заделаны в болты и закручиваются в 

подводящий и отводящий патрубки, поэтому они не имеют прямой электрической 

связи с электрообогреваемым участком. Все термопары выполнены с 
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индивидуальным холодным спаем, из-за очевидности короткого замыкания при 

подключении по схеме с общим спаем. На каждом из четырех фланцев экспери-

ментального участка имеется по четыре шпильки для присоединения токоподво-

дящих проводов.  

Экспериментальный участок для исследования теплоотдачи при течении 

фреона R134а в прямых трубах и трубах со вставленной скрученной лентой разме-

щался горизонтально. Участок препарирован термопарами в восьми сечениях по 2 

штуки в каждом сечении (0
0
, 270

0
) с наружной стороны участка. Сигнал с термопар 

в этом случае снимался с изотермического клеммного блока с гальванической раз-

вязкой между каналами. Измерительная система построена на базе модульной 

платформы PXI/SCXI производства National Instruments. Программирование сис-

темы производится в графической среде разработки LabVIEW. 

С целью исключения тепловых потерь рабочие участки изолированы асбе-

стовой нитью ШАОН с теплоизоляционной трубой из вспененного полиэтилена 

Energoflex. 

 

2.3  Методика обработки экспериментальных данных 

 

 Экспериментальное исследование гидравлического сопротивления проводи-

лось на воздухе в металлических и пластиковых шероховатых трубах с закруткой и 

без нее. 

 Коэффициент гидравлического сопротивления определяем по формуле: 

Lw

Pde

2

2





   ,                                                 (2.1) 

где P [Па] – перепад давления, обусловленный трением, вторичными тече-

ниями и сообщением потоку вращательного движения; [м]- эквивалентный диа-

метр канала;  [кг/ 3м ] – плотность воздуха в рабочем участке; w [м/с] – скорость 

потока воздуха; L [м]- длина, на которой определяется перепад давления. 

Эквивалентный диаметр для участка с закруткой: 

ed
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  ,                                          (2.2) 

где d [м]– диаметр шероховатой трубы;  [м] – толщина закрученной ленты. 

Плотность воздуха в рабочем канале: 

)15.273( 




tR

PB ИЗБ  ,                                           (2.3) 

     где B  [Па]- барометрическое давление;  

            ИЗБP [Па] - избыточное давление в рабочем участке; 

           R  






Ккг
Дж

*
 - газовая постоянная воздуха; 

             t   С0
- температура воздуха в рабочем участке 

Скорость потока воздуха в рабочем участке: 

F

G
w


     ,                                                     (2.4) 

где G  
с

кг - расход воздуха; F [ 2м ] – площадь поперечного сечения рабочего 

участка. 

Расход воздуха при небольших расходах определялся через ротаметры: 

21 GGG  ,                                                    (2.5) 

    
 

4.1097
5.0^*2^*511.4*02507.05003.0

1
РОТDeleDel

G


  ,        (2.6) 

  
 

4.1097
5.0^*2^*58285.2*0313.05414.0

2
РОТDeleDel

G


 ,       (2.7) 

    где 1G   и 2G  
с

кг - расход воздуха через 1 и 2 ротаметр; Del - число деле-

ний в соответствующем ротаметре; РОТ [кг/ 3м ] – плотность воздуха в ротаметрах. 

Плотность воздуха в ротаметрах определяется:         

)15.273(

.






tR

PB РОТИЗБ
РОТ  ,                                   (2.8) 

 где РОТИЗБP .  [Па] - избыточное давление в ротаметре; 

Расход воздуха при повышенных расходах замерялся при помощи вихревого 

расходомера  
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   Площадь поперечного сечения рабочего участка: 




d
d

F 
4

2

.                                                 (2.9) 

Число Рейнольдса, характеризующее режим течения рассчитывается по экви-

валентному диаметру: 



 ewd
Re   ,                                               (2.10) 

где   [ смкг  ]- динамический коэффициент вязкости воздуха                 

Экспериментальное исследование теплоотдачи проводилось в металлических 

шероховатых трубах с закруткой и без нее. Для экспериментального определения 

теплоотдачи в исследуемых трубах необходимо рассчитать числа Нуссельта Nu, 

Рейнольдса Re, Прандтля Pr и поправку на неизотермичность потока (Prf/Prw)
0.25

. 

По полученным критериям подобия строятся зависимости Nu=f(Re, Pr) для 

различной геометрии участков и различных режимных параметрах. 

Число Нуссельта определяем по формуле: 



 ed
Nu


 ,                                            (2.11) 

где  [ градмВт ] – коэффициент теплоотдачи;   [ градВт ] – коэффици-

ент теплопроводности стенки трубы.  

Коэффициент теплоотдачи  

FTT

Q

fw )( 
 ,                                        (2.12) 

где Q [Вт] - тепловая мощность; wT  [К] - температура стенки трубы; fT [К] - 

температура потока; F  [м
2
] – площадь омываемой теплоносителем поверхности 

участка.  

Тепловая мощность, выделившаяся на экспериментальном участке, определя-

ется по формуле:  

IUQ  ,                                          (2.13) 

где U  [В] – перепад напряжения на участке; I [А]  – ток, проходящий через участок. 
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В связи с тщательной тепловой изоляцией рабочего участка потери тепловой 

мощности в окружающую среду были приняты равные нулю. 

Площадь омываемой теплоносителем поверхности участка рассчитывается 

l
d

F е

4

2



    ,                                        (2.14)

 

где l  [м] – длина участка. 

Температура стенки определяется 





2


 w

q
tt wнw    .                                              (2.15) 

Температура потока по сечениям участка определяется по замеренным тем-

пературам теплоносителя на входе tвх и выходе tвых в экспериментальный участок 

методом линейной интерполяции: 

L

xt
tt вых

вхf  ,                       (2.16) 

где х  [м] – расстояние от входа в рабочий  участок до соответствующего сечения; 

L  [м] -  длина рабочего участка. 

В экспериментах с кипением R134а при достижении tf значения ts 

принималось tf =ts во всех последующих сечениях. Показания температур также 

контролировалось по тепловому балансу. 

При исследовании кипения определялась величина относительного расход-

ного массового паросодержания (относительной энтальпии) в предположении 

термодинамического равновесия фаз [68]:  

riiX см /)(  ,               (2.17) 

где i
/
 [Дж/кг] энтальпия жидкости на линии насыщения и iсм [Дж/кг] энтальпия 

парожидкостной смеси; r [Дж/кг] – теплота парообразования. 

Числа Прандтля fPr  и WPr , характеризующие физические свойства 

дистиллированной воды и фреона R134а являются функциями от температуры и 

определяются отдельно при температуре потока и стенки. 
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2.4  Оценка неопределенности экспериментальных исследований 

  

Измерение величин, входящих в формулы для определения коэффициента 

гидравлического сопротивления ξ и коэффициента теплотдачи α и их расчетное 

определение осуществляется с определенной степенью точности. Оценка 

соответствия результата измерения его целям определяется с учетом 

неопределенности измерения [100]. Разброс показаний позволяет судить о качестве 

проведенного измерения. Измерительная система может давать показания, которые 

рассеяны не вокруг истинного значения величины, а вокруг некоторого другого, 

смещенного значения. Разницу между смещенным значением и истинным 

значением величины иногда называют значением систематической погрешности.  

Согласно ГОСТ Р 54500 [106] вводятся следующие термины: 

Стандартная неопределенность     – неопределенность результата 

измерения, выраженная в виде стандартного отклонения.  

Суммарная стандартная неопределенность      – стандартная 

неопределенность результата измерения, полученного из значений ряда других 

величин, равная положительному квадратному корню взвешенной суммы 

дисперсий или ковариаций этих величин, весовые коэффициенты при которых 

определяются зависимостью изменения результата измерения от изменений этих 

величин. 

Расширенная неопределенность (U) – величина, определяющая интервал 

вокруг результата измерения, который, как ожидается, содержит в себе большую 

часть распределения значений, что с достаточным основанием могут быть 

приписаны измеряемой величине. 

Процедуру оценивания и представления неопределенности измерения 

согласно [101] можно представить в следующей последовательности:  

1) Выражение связи между измеряемой величиной Y и входными величинами 

  , от которых она зависит, в виде функциональной зависимости Y=              

Функция f должна содержать все величины, включая поправки и поправочные 

коэффициенты, которые могут существенно повлиять на неопределенность 
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результата измерения. 

2) Получение оценки     входной величины    либо на основе 

статистического анализа ряда наблюдений, либо другими способами. 

3) Вычисление стандартной неопределенности        (2.18) каждой входной 

оценки   . Для входной оценки, полученной из статистического анализа ряда 

наблюдений, оценку стандартной неопределенности получают по типу А. Для 

входной оценки, полученной другими способами, оценку стандартной 

неопределенности получают согласно по типу В.  

         
 

   
        
 

   

  

(2.18) 

где    
 

 
   

    – среднее арифметическое значение   из n наблюдений. 

4) Вычисление ковариации кореллированных между собой входных величин 

(2.19): 

          
  

   
 
 

          
  

   

  

   

 

     

   

   

 

   

                    

(2.19) 

где          – коэффициент корреляции. 

5) Вычисление результата измерения y измеряемой величины по 

функциональной зависимости f, используя в качестве аргументов    оценки   , 

полученные на этапе 2. 

6) Определение суммарной стандартной неопределенности       (2.20) 

результата измерения y по стандартным неопределенностям и ковариациям 

входных оценок. В случае, если в результате измерения определяют оценки двух и 

более выходных величин, то рассчитывают их ковариации. 

          
  

   
 
 
      

 
   . 

(2.20) 

7) Вычисление расширенной неопределенности U=k      для определения 

интервала от y−U до y+U, в пределах которого, предположительно, находится 

большая часть распределения значений, которые можно с достаточным основанием 
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приписать измеряемой величине Y. Суммарную стандартную неопределенность 

      умножают на коэффициент охвата k, обычно принимающий значения в 

диапазоне от 2 до 3, чтобы получить значение U по формуле U=k     . Значение k 

выбирают, исходя из желаемого уровня доверия для интервала y−U до y+U. 

8) Представление результатов измерения вместе с его суммарной 

стандартной неопределенностью       или расширенной неопределенностью U. 

При вычислении неопределенностей результатов измерений в данной 

диссертационной работе было сделано предположение о нормальности закона 

распределения возможных значений измеряемой величины. Неопределенность 

теплофизических свойств является результатом только ошибки аппроксимации.  

В таблицах 2.3-2.6 представлены результаты процедуры оценки 

неопределенности измерений. 

 

Таблица 2.3 — Оценка неопределенности измерений 

при определении гидравлического сопротивления труб на Стенде 1 

 

Наименование определяемого  

параметра, обозначение 

Стандартная 

неопределенность 

Относительная 

неопределенность 

Температура воздуха, t0 0,1 С 0,03% 

Расход воздуха, замеряемый ро-

таметрами, Gг 

 0,0008 кг/с 14,5% 

Давление на входе в ротаметр, Pвх  250 Па 0,23% 

Давление на входе в участок, Pвых  100 Па 0,1% 

Перепад давления, Р 9,8 Па 0,47% 

Коэффициент гидравлического 

сопротивления,  

0,34 15% 
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Таблица 2.4 — Оценка неопределенности измерений 

при определении теплоотдачи в трубах на Стенде 2 
 

Наименование определяемого 

параметра, обозначение 

Стандартная 

неопределенность 

Относительная 

неопределенность 

Температура стенки, tw 0,7 С 0,35% 

Температура теплоносителя, tf 0,7 С 0,54% 

Расход воды, G 2,810
-3

 кг/с 0,93% 

Падение электрического напряжения 

на участке, U 

0,025 В 0,27% 

Сила электрического тока про-

ходящего через участок, I 
0,014 В 0,29% 

Тепловая мощность, выделяемая 

экспериментальным участком, Q 
57 Вт 0,38% 

Плотность теплового потока, вы-

деляемая поверхностью экспе-

риментального участка, q 

3250 Вт/м
2
 1,1% 

Площадь поверхности теплообмена, S 1,110
-4 

м
2
 0,73% 

Длина, L 0,001 0,22% 

Диаметр, d 0,0001 м 0,5% 

Эквивалентный диаметр, dэ 0,00014 м 0,7% 

Коэффициент теплоотдачи, α 240 Вт/(м
2
K) 1,2% 
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Таблица 2.5 — Оценка неопределенности измерений 

при определении теплоотдачи в трубах на стенде 3 

 

Наименование определяемого 

параметра, обозначение 

Стандартная 

неопределенность 

Относительная 

неопределенность 

Температура стенки, tw 0,7 С 1,8% 

Температура теплоносителя, tf 0,7 С 2,5% 

Объемный расход воды, Q 1,88910
-5

 м
3
/с 6,4% 

Объемный расход воды, G 0,00468 кг/с 6,4% 

Давление на входе, pвх 150 Па 0,77% 

Давление на выходе, pвх 100 Па 0,66% 

Перепад давления на рабочем 

участке, Δp 

180,27 Па 4,2% 

Падение электрического напряжения 

на участке, U 

0,009 В 0,23% 

Сила электрического тока про-

ходящего через участок, I 
3 А 0,71% 

Тепловая мощность, выделяемая 

экспериментальным участком, Q 
12,08 Вт 0,75% 

Плотность теплового потока, вы-

деляемая поверхностью экспе-

риментального участка, q 

1089,6 Вт/м
2 0,91% 

Площадь поверхности теплообмена, S 6,8810
-5

 м
2
 0,51% 

Площадь сечения участка, F 7,8510
-7

 м
2
 1% 

Длина, L 0,0005 0,11% 

Диаметр, d 0,00005 м 0,5% 

Коэффициент теплоотдачи, α 962,1 Вт/(м
2
K) 8,85% 

Коэффициент теплопроводности, λ Вт/(мK) 0,08% 

Плотность, ρ кг/м
3
 0,002% 

Число Нуссельта, Nu  15,69 8,87% 

Скорость потока, υ  0,06 6,47% 

Коэффициент гидравлического 

сопротивления, ξ 
 0,031 14,57% 
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Таблица 2.6 — Оценка неопределенности измерений 

при определении теплоотдачи в трубах на стенде 4 

 

Наименование определяемого 

параметра, обозначение 

Стандартная 

неопределенность 

Относительная 

неопределенность 

Температура стенки, tw 0,59 С 1,65% 

Температура теплоносителя, tf 0,59 С 2,11% 

Объемный расход воды, Q 710
-7

 м
3
/с 1,0% 

Объемный расход воды, G 0,000851 кг/с 1,01% 

Давление на входе, pвх 12,5 кПа 1,99% 

Давление на выходе, pвх 12,5 кПа 2,05% 

Перепад давления на рабочем 

участке, Δp 

0,8 кПа 3,05% 

Падение электрического напряжения 

на участке, U 

0,009 В 0,16% 

Сила электрического тока, про-

ходящего через участок, I 
3 А 0,48% 

Тепловая мощность, выделяемая 

экспериментальным участком, Q 
17,23 Вт 0,5% 

Плотность теплового потока, вы-

деляемая поверхностью экспе-

риментального участка, q 

1554,68 Вт/м
2
 0,64% 

Площадь поверхности теплообмена, S 8,0110
-5

 м
2
 0,51% 

Площадь сечения участка, F 7,8510
-7

 м
2
 1% 

Длина, L 0,0005 0,11% 

Диаметр, d 0,00005 м 0,5% 

Коэффициент теплоотдачи, α 5602,3 Вт/(м
2
K) 13,65% 

Коэффициент теплопроводности, λ 18,0210
-5

 

Вт/(мK) 

0,002% 

Плотность, ρ 0,048 кг/м
3
 0,004% 

Коэффициент динамической 

вязкости, µ 
7,510

-8
 Пас 0,05% 

Число Нуссельта, Nu  677,96 13,69% 

Скорость потока, υ  0,012 м/с 1,34% 

Коэффициент гидравлического 

сопротивления, ξ 
 1023,33 1,23% 
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2.5  Гидравлическое сопротивление и теплообмен при движении однофазного 

потока в гладких трубах (тестовые опыты) 

  

Для подтверждения работоспособности экспериментальной установки и дос-

товерности получаемых результатов было проведено тестовое исследование гид-

равлического сопротивления прямой гладкой трубы (l/d=50), на входе и выходе из 

которой находился участок стабилизации. Как видно (рис. 2.6), полученные данные 

по коэффициенту гидравлического сопротивления удовлетворительно 

соответствуют данным, рассчитанным по зависимости Блазиуса (1.6) для прямых 

гладких труб [9]: 
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Рисунок 2.6 — Зависимость коэффициента гидравлического сопротивления   

гладкой прямой трубы от числа Рейнольдса (тестовые эксперименты):  

точки – экспериментальные данные; линия - расчет по формуле Блазиуса (1.6) 

 

Некоторое отклонение в большую сторону (в пределах 10%) полученных 

данных от расчетной зависимости при числах Рейнольдса Re>30000 может быть 

обусловлено наличием технической шероховатости стенок трубы, проявление ко-

торой начинается при сравнительно больших Re. 

Для получения достоверной информации по гидравлическому сопротивлению 

шероховатых труб с закрученной лентой, были проведены тестовые опыты в 
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гладких трубах с закруткой, при следующих геометрических и режимных 

параметрах: длина трубы  L=0,66 м; диаметр трубы d=0,0126 м; относительная 

длина трубы L/dэ=92; степень закрутки S/d изменялась в диапазоне от 2,5 до 7. 

Число Рейнольдса определялось по эквивалентному диаметру трубы со вставлен-

ной лентой [58]. Cравнение экспериментальных данных гидросопротивления глад-

кой трубы со скрученной лентой с расчетами по формуле Смитберга и Лендиса, 

Симоура и Коха [102] (рис. 2.7): 
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Рисунок  2.7 — Зависимость коэффициента гидравлического сопротивления 

гладкой трубы со скрученной лентой от числа Рейнольдса при течении воздуха: 

точки – экспериментальные данные; линия - расчет по формуле (2.26) 

 

Как видно, экспериментальные данные имеют удовлетворительное совпадение 

с данными [102] во всем диапазоне безразмерных параметров с относительной 

погрешностью ±12%.  

С целью дополнительного подтверждения адекватности получаемых 
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результатов на экспериментальных стендах 2-3 были проведены тестовые опыты 

по определению коэффициента теплоотдачи и гидравлического сопротивления в 

прямой гладкой трубе.  

На рис. 2.8 представлены результаты тестовых опытов по теплоотдаче при 

турбулентном режиме в прямой трубе на стенде 2. Полученные данные 

удовлетворительно согласуются с расчетами по формуле М.А. Михеева (2.27) для 

прямой трубы с максимальной относительной погрешностью ± 8%. 

 8.0Re021.0Nu .                                                 (2.27) 
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Рисунок 2.8 — Теплоотдача в прямой трубе (тестовые опыты) на стенде 2:  

точки – экспериментальные данные, линия – расчет по формуле М.А.Михеева 

(P=0.1…0.2 МПа, Reо=10000…60000, Prf=2.2…7.5, Prw=1.8…3.5,  

q=100…450 кВт/м
2
, do=10 мм) 

 

 

На рис. 2.9 представлены результаты тестовых опытов по теплоотдаче при 

турбулентном режиме в прямой трубе на стенде 3. Полученные данные также 

удовлетворительно согласуются с расчетами по формуле М.А. Михеева для прямой 

трубы с максимальной относительной погрешностью ± 8%.  

На рис. 2.10 представлены результаты тестовых опытов по теплоотдаче при 



77 

 

  

турбулентном режиме в прямой трубе на стенде 4. Полученные данные 

удовлетворительно согласуются с расчетами по формуле М.А. Михеева для прямой 

трубы с максимальной относительной погрешностью ± 15%.  
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Рисунок 2.9 — Теплоотдача в прямой трубе (тестовые опыты) на стенде 3:  

точки – экспериментальные данные, линия – расчет по формуле М.А.Михеева 

(P=0.1…0.5 МПа, Reо=10000…100 000, Prf=2.7…6,8, Prw=2.4…4.6, 

 q=60…700 кВт/м
2
, do=10 мм) 
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Рисунок 2.10 — Теплоотдача в прямой трубе (тестовые опыты) на стенде 4: 

 точки – экспериментальные данные, линия – расчет по формуле М.А.Михеева, 

(P=0,4…1,0 МПа; Re =30000…120000; Prf  = 2,1….2,5; Prw = 2,0….2,6; 

 q=0,7…50 КВт/м2, do =10 мм) 

 

20000 40000 60000 80000 100000

0,018

0,02

0,022

0,024

0,026

0,028



Re

10 %

 

Рисунок 2.11 — Зависимость коэффициента гидравлического сопротивления  

гладкой прямой трубы от числа Рейнольдса (тестовые эксперименты):  

точки – экспериментальные данные; линия - расчет по формуле Блазиуса (1.6) 

 



79 

 

  

Результаты тестовых опытов по гидравлическому сопротивлению при тур-

булентном режиме в прямой трубе (рис. 2.11) получены на стенде 3. Они 

удовлетворительно согласуются с расчетами по формуле Блазиуса для прямой 

трубы с максимальной относительной погрешностью 10 %. 

Проведенные тестовые эксперименты по теплоотдаче в каналах различной 

формы показывают удовлетворительную работу экспериментальных стендов и 

подтверждают достоверность получаемых результатов.  

 

2.6 Выводы по главе 

 

В настоящей главе приведено описание разработанного и созданного 

экспериментального стенда и ее системы измерения для исследования 

гидравлического сопротивления однофазных потоков в прямых шероховатых 

каналах и в шероховатых каналах со скрученной лентой. Также приведены 

принципиальные схемы экспериментальных стендов для исследования 

конвективного теплообмена в трубах при течении дистиллированной воды  и 

теплообмена при кипении хладагента R134а.  Изложено подробное описание 

рабочих участков, методика обработки данных и оценка неопределенности 

экспериментальных исследований. Проведение тестовых опытов по 

гидравлическому сопротивлению  и теплоотдаче однофазного потока в гладких 

трубах и сопоставление полученных результатов с известными расчетными 

зависимостями свидетельствует о работоспособности используемых стендов и 

адекватности получаемых на них результатов. 
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Глава 3 Экспериментальное исследование гидравлического сопротивления 

при движении однофазного потока в прямых трубах и в трубах с закруткой потока 

при наличии искусственной шероховатости 

 

3.1  Гидравлическое сопротивление труб с равномерной сплошной  

шероховатостью различного профиля 

 

В данном разделе приводятся результаты экспериментального исследования 

гидравлического сопротивления прямых труб при наличии шероховатости раз-

личного профиля. Представлены обобщенные данные по влиянию на трение числа 

Рейнольдса Re и относительной высоты шероховатости   для труб с искусст-

венной шероховатостью треугольного профиля. 

На рис. 3.1 представлены результаты экспериментального исследования гид-

равлического сопротивления трубы при наличии искусственной шероховатости 

треугольного профиля. Ламинарное течение без проявления шероховатости, 

наблюдающееся при малых числах Re, в настоящей работе не наблюдалось. Как 

отмечалось в главе 1, наступление ламинарного режима, по данным работ 

Авдуевского [35], происходит при Re<100, а также при  
+
=0-5, где безразмерная 

высота шероховатости: 

8
Re



d




.                                                       (3.1) 
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 /d=0,055

 /d=0,034 

 /d=0,023 

 /d=0,012  

 Гладкая труба

Линии:   1    2

 

Рисунок  3.1 — Гидравлическое сопротивление шероховатой трубы  

при однофазном течении. Линии: 1 – гидравлическое сопротивление гладкой трубы 

(расчет по Блазиусу), 2 - граница от переходного режима к режиму полной 

шероховатости [21] 
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Рисунок  3.2 — Зависимость гидравлического сопротивления шероховатой 

трубы от безразмерной высоты шероховатости 
+
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Рисунок  3.3 — Зависимость гидравлического сопротивления шероховатой 

трубы от модифицированного числа Re 

 

Переходный режим течения, в котором коэффициент гидравлического 

сопротивления зависит как от числа Re, так и от относительной высоты 

шероховатости  =/d наблюдается в диапазоне чисел Рейнольдса Re от 7000 до 

65000 для относительно мелкой шероховатости  =0,012÷0,023 (рис. 3.1). Его 

уровень совпадает с уровнем гидравлического сопротивления песочной 

шероховатости в опытах Никурадзе [29]. Как отмечалось в главе 1, границы этого 

режима оценивают по числу Re, которое изменяется в пределах 100<Re<530 [35] 

для труб с технической шероховатостью, которая образуется в результате 

воздействия высокотемпературного потока на теплонагруженную поверхность, или 

вследствие коррозии металла, отложения солей и т.п. В настоящем исследовании 

граница перехода от переходного режима течения к режиму развитой 

шероховатости, для относительно мелкой шероховатости  =0,012 по параметру 

безразмерной высоты шероховатости 
+
, совпадает с данными [35] (рис. 3.2), а при 
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увеличение   смещается в сторону увеличения как безразмерной высоты 

шероховатости 
+
>100, так и модифицированного числа Рейнольдса (Re>820) 

(рис. 3.3). Это связано, как отмечено в [15], с другим (двумерным упорядоченным) 

профилем шероховатости, в отличие от песочной и технической шероховатости. С 

ростом относительной высоты   от 0,023 до 0,055 наблюдается более раннее 

гидравлическое проявление шероховатости при турбулентном режиме течения, 

нежели показано в теоретических моделях [21, 29]. Граница режимов течения 

размывается, в исследуемом диапазоне чисел Re нет четко выраженного 

квадратичного режима сопротивления, что характерно для песочной 

шероховатости. Для этих величин относительной высоты шероховатости   нет 

монотонности, что также согласуется с экспериментальными данными [15].  

В случае равномерной шероховатости, недостаточно выполнения лишь одного 

условия наступления квадратичного режима 0, т.е полного выхода выступов 

шероховатости за пределы вязкого подслоя. Кроме этого должна проявляться 

неоднородность как по форме элементов шероховатости, так и по плотности раз-

мещения, что характерно для песочной шероховатости, но не находит место для 

регулярной упорядоченной шероховатости. Первая имеет трехмерный характер, 

вторая – двухмерный. 

Аналогично можно рассмотреть и сравнение песочной шероховатости с ре-

гулярной упорядоченной шероховатостью. Коэффициент гидравлического 

сопротивления для всех трех режимов течения в трубах с естественной 

шероховатостью хорошо описывается уравнением Колебрука и Уайта [21]:  

  


 Re/7,18/2lg274,11 dэ
.                        (3.2) 

На рис. 3.1 показана граница переходного режима в режим полного проявле-

ния шероховатости  в зависимости от d/э , который удовлетворительно совпа-

дает с границей перехода для естественно шероховатых труб [8]. Чем больше па-

раметр dэ / , а соответственно и относительная высота шероховатости, тем 

раньше происходит переход от переходного режима к режиму с полным проявле-

нием шероховатости. Причем все три параметра  , Re, dэ /  имеют согласова-



84 

 

  

ние между собой в определении границ перехода режимов для различных видов 

шероховатостей. 

На рис. 3.4, экспериментальные данные имеют удовлетворительное 

совпадение с уравнением (3.2) в диапазоне   от 0,034 до 0,055 с относительной 

погрешностью не более ±7%. При  =0,012÷0,023 отклонение достигает ±25%, что 

связано со сложностью точного определения э  при мелкой шероховатости. В 

исследуемом диапазоне чисел Рейнольдса наблюдается удовлетворительное 

совпадение по характеру распределения коэффициента гидравлического 

сопротивления шероховатой трубы с данными [9, 15]. Максимальное отклонение 

составляет 20%, что связано с различным профилем сравниваемых шероховатостей 

(в опытах авторов – рассматривается треугольный профиль, а в [9, 15] - 

трапециевидный). Это в очередной раз доказывает, что на уровень и характер 

распределения гидравлического сопротивления, большое влияние оказывает 

геометрический профиль шероховатости. Данное сравнение было произведено для 

оценки точности получаемых результатов и работоспособности установки в целом. 
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Рисунок 3.4 — Сравнение экспериментальных и расчетных данных  

по гидравлическому сопротивлению шероховатой трубы 
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На рис. 3.5-3.7 показаны экспериментальные данные по гидравлическому 

сопротивлению труб с резьбовой шероховатостью прямоугольного и скругленного 

профиля. Очевидно, что с увеличением шага резьбы t и, соответственно, высоты 

выступов шероховатости , гидравлическое сопротивление трубы увеличивается. 

Как и по результатам исследований других авторов, в ходе кривых 

гидравлического сопротивления нет монотонности, наблюдаются участки с 

экстремумами. 

На рис. 3.8 представлено сравнение гидравлического сопротивления шеро-

ховатых труб с различными профилями, но близкой высотой шероховатости. Как 

видно, наибольшее сопротивление имеет труба с прямоугольным профилем, наи-

меньшее – с треугольным. Это может быть связано с наличием острых микрокро-

мок на прямоугольных выступах. Некоторое превышение сопротивления труб со 

скругленными выступами над сопротивлением труб с треугольными выступами 

шероховатости объясняется заметно большим шагом между выступами в первом 

случае. С увеличением расстояния между выступами увеличивается генерация 

вихрей в каждом элементе, усиливаются проникновение основного потока в зазор 

между выступами и обмен энергией между вихрями и основным потоком, что 

приводит к росту гидравлического сопротивления. Анализ полученных данных и 

результатов других исследований показывает, что при одинаковой высоте и шаге 

выступов гидравлическое сопротивление труб со скругленными выступами 

шероховатости должно быть наименьшим. 
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Рисунок 3.5 — Зависимость коэффициента гидравлического сопротивления  труб  

с треугольным профилем выступов шероховатости от числа Рейнольдса Re :  

линия – расчет по формуле  Блазиуса (2.26) 
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Рисунок  3.6 — Зависимость коэффициента гидравлического сопротивления  труб 

с прямоугольным профилем выступов шероховатости от числа Рейнольдса  
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Рисунок  3.7 — Зависимость коэффициента гидравлического сопротивления  труб 

со скругленным профилем выступов шероховатости от числа Рейнольдса  
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Рисунок  3.8 — Зависимость коэффициента гидравлического сопротивления    

труб с резьбовой шероховатостью от числа Рейнольдса Re   
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Для инженерных расчетов гидравлического сопротивления труб с упоря-

доченной шероховатостью треугольного профиля было проведено обобщение 

экспериментальных данных для всех трех режимов в диапазоне чисел Рейнольдса 

Re=6000÷120000. Конструктивные параметры изменялись в следующих 

диапазонах: относительная шероховатость  =0,012÷0,055, относительная длина 

L/d=50. 

Так как распределение гидравлического сопротивления шероховатых труб от 

числа Re носит достаточно сложный характер (рис. 3.9), и невозможно выявление 

зависимости в линейном и степенном виде, для каждой относительной 

шероховатости были проведены экспоненциальные зависимости первого порядка 

вида: 

  yotA  11 Re/exp .                                         (3.3) 

Входящие в эти уравнения коэффициенты A1, t1 и y0 зависят от величины от-

носительной шероховатости   (рис. 3.10): 
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0,08 Профиль 1, Табл.2.1.

Профиль 2, Табл.2.1.

Профиль 3, Табл.2.1.

Профиль 4, Табл.2.1.  


Re
 

Рисунок 3.9 — Зависимость гидравлического сопротивления шероховатой трубы  

с треугольным профилем от  числа Re 
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Рисунок  3.10 — Зависимости коэффициентов в уравнении (3.3)  

от относительной высоты шероховатости: 

а) Для коэффициента A1; б) Для коэффициента t1; в) Для коэффициента y0 

 

 

На рис. 3.10 видно, что коэффициент y0 в уравнении (3.3), отвечающий за 

уровень гидравлического сопротивления на автомодельном режиме, увеличивается 

линейно при возрастании величины относительной шероховатости  , так как 

шероховатость начинает выступать за вязкий подслой, и величина пристенной 

турбулизации возрастает. Коэффициенты A1, t1 в уравнении (3.3) отражают уровень 

гидравлического сопротивления при переходном режиме, чем больше  значения 

этих коэффициентов, тем больше совместное влияние на гидравлическое 

сопротивление числа Re и относительной шероховатости  . 

С учетом зависимостей коэффициентов A1, t1 и y0 обобщающую зависимость 

вида (3.3) для гидравлического сопротивления шероховатых труб можно предста-

вить в виде: 

   )69.003,0(65,645Re/explog06,012,0 8,0   .          (3.4) 

Зависимость (3.4) описывает экспериментальные точки шероховатых труб с 

профилями 1-4 (Таблица 2.1) в диапазоне изменения определяющих параметров 

Re=6000÷120000 и относительной шероховатости  =0,012÷0,055, с отклонением 

не более 8 %  при доверительной вероятности 0,95 (рис. 3.11) 
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Рисунок  3.11. Отклонение экспериментальных данных от рассчитываемых по (3.4) 

 

Проведено обобщение экспериментальных данных при Re>120000 (рис. 3.12). 

Как видно на рис. 3.12, экспериментальные данные по гидравлическому 

сопротивлению труб с шероховатостью треугольного профиля при Re>120000 

имеют слабовозрастающий характер с увеличением Re и могут быть описаны сте-

пенными зависимостями вида: 

nС Re ,                                                    (3.5) 

где коэффициенты С и n зависят от относительной высоты шероховатости (рис. 

3.13). 
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Рисунок  3.12 — Зависимость коэффициента гидравлического сопротивления    

труб с шероховатостью треугольного профиля от числа Рейнольдса в диапазоне 

 Re = от 80000 до 250000 

 

 

Рисунок 3.13 —  Зависимости коэффициентов в уравнении (3.5)  

от относительной высоты шероховатости  

а) Для коэффициента С; б) Для коэффициента n 
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С учетом сказанного, зависимость (3.5) можно представить в следующем 

обобщающем виде с отклонением не более 10 % при доверительной вероятности 

0,95 (рис. 3.14): 

03,03Re)47,0041,0(  .                                      (3.6) 
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Рисунок  3.14 — Отклонение экспериментальных данных от рассчитываемых  

по (3.6) 

 

Обобщение экспериментальных данных по гидравлическому сопротивлению 

труб с шероховатостью прямоугольного профиля (рис. 3.6) было проведено  при 

числах Re<80000 и Δ/d=0,013-0,046 (рис. 3.15). Как видно, в этом диапазоне 

зависимость  от числа Рейнольдса имеет экспоненциальный вид и может быть 

описана зависимостью вида (3.3). Входящие в это уравнение коэффициенты A1, t1 и 

y0 зависят от величины относительной шероховатости   (рис. 3.16). 
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Рисунок  3.15 — Зависимость коэффициента гидравлического сопротивления    

труб с шероховатостью прямоугольного профиля от числа Рейнольдса в диапазоне 

Re<80000 
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Рисунок  3.16 —Зависимости коэффициентов в уравнении (3.3)  

от относительной высоты шероховатости: 

а) Для коэффициента A1; б) Для коэффициента t1; в) Для коэффициента y0 

 

С учетом этого зависимость (3.3) можно представить в следующем обоб-

щающем виде с отклонением не более 10 % при доверительной вероятности 0,95 

(рис. 3.17): 

   )3,102,0(1000Re/exp)log1,024,0(
5,0




 .               (3.7) 
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 Рисунок 3.17 — Отклонение экспериментальных данных  

от рассчитываемых по (3.7) 

 

Также было проведено обобщение экспериментальных данных по 

гидравлическому сопротивлению труб с шероховатостью прямоугольного профиля 

при Re>80000 (рис. 3.18). Как видно из рис. 3.18, экспериментальные данные по 

гидравлическому сопротивлению труб с шероховатостью прямоугольного профиля 

при Re>80000 имеют слабовозрастающий характер с увеличением Re и могут быть 

описаны степенными зависимостями вида (3.5), где коэффициенты С и n зависят от 

относительной высоты шероховатости (рис. 3.19). 
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Рисунок  3.18 — Зависимость коэффициента гидравлического сопротивления    

труб с шероховатостью прямоугольного профиля от числа Рейнольдса в диапазоне 

 Re = от 80000 до 160 000 
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Рисунок 3.19 — Зависимости коэффициентов в уравнении (3.5)  

от относительной высоты шероховатости  

а) Для коэффициента С; б) Для коэффициента n 

 

С учетом сказанного, зависимость (3.5) можно представить в следующем 

обобщающем виде с отклонением не более 10 % при доверительной вероятности 

0,95 (рис. 3.20): 
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Рисунок  3.20 — Отклонение экспериментальных данных от рассчитываемых  

по (3.8) 

 

Обобщение экспериментальных данных по гидравлическому сопротивлению 

труб с шероховатостью скругленного профиля (рис. 3.6) было проведено  при 

числах Re<70000 и Δ/d=0,008-0,03  (рис. 3.21). Как видно, в этом диапазоне 

зависимость  от числа Рейнольдса имеет экспоненциальный вид и может быть 

описана зависимостью вида (3.3). Входящие в эти уравнения коэффициенты A1, t1 и 

y0 зависят от величины относительной шероховатости   (рис. 3.22). 
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Рисунок 3.21 — Зависимость коэффициента гидравлического сопротивления    

труб с шероховатостью скругленного профиля от числа Рейнольдса в диапазоне 

Re<70000 
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Рисунок 3.22 — Зависимости коэффициентов в уравнении (3.3)  

от относительной высоты шероховатости: 

а) Для коэффициента A1; б) Для коэффициента t1; в) Для коэффициента y0 

 

С учетом этого зависимость (3.3) можно представить в следующем обоб-

щающем виде с отклонением не более 10 % при доверительной вероятности 0,95 

(рис. 3.23): 

   )12,1025,0(688Re/exp)log07,015,0(
64,0




 .               (3.9) 
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Рисунок 3.23 — Отклонение экспериментальных данных  

от рассчитываемых по (3.9) 

 

Обобщение экспериментнальных данных по гидравлическому 

сопротивлению труб с шероховатостью скругленного профиля при Re>70 000 (рис. 

3.24). Как видно из рис. 3.24, экспериментальные данные по гидравлическому 

сопротивлению труб с шероховатостью скругленного профиля при Re>70000 

имеют также слабовозрастающий характер с увеличением Re и могут быть 

описаны степенными зависимостями вида (3.5), где коэффициенты С и n зависят от 

относительной высоты шероховатости (рис. 3.25). 
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Рисунок 3.24 — Зависимость коэффициента гидравлического сопротивления    

труб с шероховатостью скругленного профиля от числа Рейнольдса в диапазоне 

 Re = от 70000 до 160 000 
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Рисунок 3.25 — Зависимости коэффициентов в уравнении (3.5)  

от относительной высоты шероховатости  

а) Для коэффициента С; б) Для коэффициента n 

 

С учетом сказанного, зависимость (3.5) можно представить в следующем 

обобщающем виде с отклонением не более 5 % при доверительной вероятности 

0,95 (рис. 3.26): 
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Рисунок 3.26 — Отклонение экспериментальных данных от рассчитываемых 

 по (3.10) 

 

3.2 Гидравлическое сопротивление труб с равномерной сплошной    

шероховатостью различного профиля и вставленной скрученной лентой 

 

В данном разделе приводятся результаты экспериментального исследования 

гидравлического сопротивления труб при наличии шероховатости различного 

профиля  со скрученной лентой. Представлены обобщенные данные по влиянию на 

трение числа Рейнольдса Re, степени закрутки s/d и относительной высоты 

шероховатости   для труб с искусственной шероховатостью треугольного про-

филя. 

Экспериментальные исследования гидравлического сопротивления труб с 

равномерной сплошной поперечной шероховатостью проводились при следующих 

геометрических и безразмерных параметрах труб, шероховатости и скрученной 

ленты: длина шероховатых труб L=0,66 м, среднеобъемный диаметр трубы  
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d=0,013÷0,0136 м; L/dэ=90; относительная высота шероховатости 

=/d=0,012÷0,055; степень закрутки s/d изменялась в диапазоне от 2,5 до 7. 

Профили шероховатости исследованных труб показаны в табл. 2.1. Число 

Рейнольдса определялось по эквивалентному диаметру dэ трубы со вставленной 

лентой[58]. 

Зависимость гидравлического сопротивления от режимных и безразмерных 

параметров шероховатости треугольного профиля и скрученной ленты 

представлены на рис. 3.27-3.31. 
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Рисунок 3.27 — Гидравлическое сопротивление в трубах с упорядоченной 

регулярной поперечной шероховатостью треугольного профиля с закруткой  

при s/d=2,5 
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Рисунок 3.28 — Гидравлическое сопротивление в трубах с упорядоченной 

регулярной поперечной шероховатостью треугольного профиля с закруткой 

 при s/d=3,5 
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Рисунок 3.29 — Гидравлическое сопротивление в трубах с упорядоченной 

регулярной поперечной шероховатостью треугольного профиля с закруткой  

при s/d = 4 
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Рисунок 3.30 — Гидравлическое сопротивление в трубах с упорядоченной 

регулярной поперечной шероховатостью треугольного профиля  с закруткой  

при s/d = 5 
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Рисунок 3.31 — Гидравлическое сопротивление в трубах с упорядоченной 

регулярной поперечной шероховатостью треугольного профиля с закруткой  

при s/d = 7 
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Анализ данных показывает (рис. 3.27–3.28), что при малых числах          

Re<4600 для s/d=2,5 и Re<4400 для s/d=3,5 наблюдается ламинарный режим с 

макровихрями без проявления шероховатости (область 1). Уровень 

гидравлического сопротивления шероховатой трубы с закруткой совпадает с 

уровнем гидравлического сопротивления гладкой трубы с закруткой при 

одинаковой степени закрутки. С увеличением относительной шероховатости   и 

увеличением интенсивности закрутки (уменьшением s/d) граница режима 

смещается в сторону уменьшения числа Re. Это объясняется совместным 

действием закрутки и шероховатости. С одной стороны выступы шероховатости 

столь малы, что все они находятся внутри вязкого подслоя и обтекаются без 

отрыва. С увеличением   выступы шероховатости выступают за вязкий подслой, 

соответственно увеличивается пристенная турбулизация. С другой стороны, чем 

интенсивнее закрутка, тем меньшие значения принимает Reкр [15], а, 

следовательно, наступает более ранний переход от ламинарного режима с 

макровихрями без проявления шероховатости, к  переходному режиму с 

макровихрями и проявлением шероховатости (область 2) (рис. 3.32).  

10000 100000

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14
s/d=7:                          s/d=5                           s/d=4

 /d=0,012    /d=0,012      /d=0,012

 Гладкая       Гладкая          Гладкая

s/d=3,5:                       s/d=2,5:

 /d=0,012    /d=0,012 

 Гладкая       Гладкая



Re

32

1

 

Рисунок 3.32 — Сравнение гидравлического сопротивления в трубах 

 с упорядоченной регулярной поперечной шероховатостью треугольного профиля 

  =0,012 с закруткой с гладкой трубой с закруткой 
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В области 2 на уровень гидравлического сопротивления совместное влияние 

оказывают: относительная шероховатость  , степень закрутки s/d и число Re. 

Верхней границей переходного режима с макровихрями как видно из рис. 3.27-

3.31, является число Reкр
п.р.

=30000. При увеличении числа Рейнольдса наступает 

автомодельный режим течения (область 3), при котором коэффициент 

гидравлического сопротивления не зависит от числа Рейнольдса. 

Сравнительный анализ по определению границ режимов рассмотренных выше 

по критериям 
 , dэ /  и Re для шероховатости и по Reкр для гладких труб с 

закруткой, в случае шероховатых труб с закруткой в настоящее время не 

представляется возможным из-за сложного взаимного влияния параметров. 

Для инженерных расчетов гидравлического сопротивления шероховатых труб 

при наличии шероховатости треугольного профиля со скрученной лентой было 

произведено обобщение экспериментальных данных отдельно для ламинарного 

режима с макровихрями и переходного режима с макровихрями в диапазоне чисел 

Рейнольдса Re=3000÷30000.  

Зависимость от величины s/d для разных шероховатостей показана на рис. 

3.33, а: зависимость имеет степенной вид ~(s/d)
n
. Причем с увеличением от-

носительной шероховатости   степень n при s/d увеличивается от -0,39 до -0,49 по 

экспоненциальной зависимости первого порядка вида (рис. 3.33, б): 

  39.00143,0/exp0023,0 n .                             (3.11) 

На рис. 3.34 показана зависимость гидравлического сопротивления от числа 

Рейнольдса. Как видно, эта зависимость носит достаточно сложный характер, по-

этому для каждой относительной шероховатости была проведена экспоненциаль-

ная зависимость первого порядка вида: 

  011 Re/exp ytAy  ,                        (3.12) 

где     )39,00143,0/exp0023,0(
//


 dsy  ; коэффициенты y0, A1 и t1 зависят в общем случае 

от величины  . Изменение коэффициента y0, характеризующего уровень 

гидравлического сопротивления на прямолинейном участке в диапазоне чисел 
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Re=15000÷30000, носит линейный характер (рис. 3.35)  и увеличивается при 

возрастании величины относительной шероховатости  , так как шероховатость 

начинает выступать за пограничный слой, и величина пристенной турбулизации 

возрастает. Анализ показал, что коэффициенты A1, t1 в зависимости (3.12) от 

шероховатости мало зависят, и можно принять A1=0,16; t1=3700 для всех 

рассмотренных  . 
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Рисунок 3.33 — Зависимость гидравлического сопротивления шероховатых труб 

 с закруткой при ламинарном и переходном режимах с макровихрями  

от степени закрутки  
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Рисунок 3.34 — Зависимость степени n при s/d шероховатых труб 

 с закруткой потока при ламинарном и переходном режимах с макровихрями  

от относительной высоты шероховатости  
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Рисунок 3.35 — Зависимость гидравлического сопротивления шероховатых труб 

 с закруткой при ламинарном и переходном режимах с макровихрями от числа 

Рейнольдса Re 
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Рисунок 3.36 — Зависимость коэффициента y0 (3.11) от величины относительной 

 шероховатости   

 

С учетом сказанного, зависимость (3.12) можно представить в следующем 

обобщающем виде для Re = 3000 ÷ 30000 и  =0,012÷0,055 с отклонением не более 

10 % при доверительной вероятности 0,95 (рис. 3.37). 

      


3,2065,03700Re/exp16,0/
)39,00143,0/exp0023,0(

ds .    (3.13) 

Для инженерных расчетов гидравлического сопротивления  труб при наличии 

искусственной шероховатости треугольного профиля со скрученной лентой было 

произведено обобщение экспериментальных данных отдельно для автомодельного 

режима в диапазоне чисел Рейнольдса Re=30000÷80000. Безразмерные параметры, 

описывающие геометрические параметры шероховатости труб, изменялись в 

диапазонах: относительная шероховатость  =0,0120,055; s/d=2,5÷7; L/dэ=90. 

Автомодельный режим определялся по данным на рис. 3.27-3.31. 

При обобщении установлено влияние на коэффициент гидравлического 

сопротивления ~(s/d)
-0.4

 (рис. 3.38, а). Чем интенсивнее закрутка, тем больше 

коэффициент гидравлического сопротивления . 
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Рисунок 3.37 — Гидравлическое сопротивление труб с упорядоченной регулярной 

поперечной шероховатостью для ламинарного и переходного с макровихрями 

режимов течения 

 

Также установлено, ~
0.4

 (рис. 3.38, б). Соответственно, чем больше вели-

чина относительной шероховатости, тем больше гидравлическое сопротивление в 

связи с ростом пристенной турбулизации. 

Обобщающую зависимость для определения коэффициента гидравлического 

сопротивления в трубах со вставленной скрученной лентой и с равномерной 

сплошной шероховатостью поверхности с  =0,012÷0,055 и треугольным профи-

лем выступов при автомодельном режиме (Re=30000÷80000) можно представить в 

виде 
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s

d

ds
 .                                (3.14) 

Отклонение экспериментальных точек от расчетных по (3.14) не превышает  

9 % при доверительной вероятности 0,95 (рис. 3.39). 
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б) 

Рисунок 3.38 —  Зависимость гидравлического сопротивления шероховатых труб 

 с закруткой при автомодельном режиме от: 

а) степени закрутки s/d; б) относительной шероховатости   
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Рисунок 3.39 — Гидравлическое сопротивление труб с упорядоченной регулярной 

поперечной шероховатостью и вставленной скрученной лентой при однофазном 

течении для автомодельного режима  

 

Из формулы (3.14) следует, что коэффициент гидравлического сопротивления 

 труб с упорядоченной регулярной поперечной шероховатостью треугольного 

профиля для автомодельного режима течения зависит от безразмерного комплекса 

s/, определяющего геометрию скрученной ленты и выступа шероховатости.  

Также был получен большой массив данных по гидравлическому сопротив-

лению труб с прямоугольным и скругленным профилями шероховатости и 

вставленной скрученной лентой. 

На рис. 3.40-3.47 показаны, соответственно, зависимости коэффициента 

гидравлического сопротивления   труб с шероховатостью прямоугольного и 

скругленного профилей от числа Рейнольдса Re  при различной степени закрутки 

ds / . Наблюдается аналогичный качественный характер этих зависимостей с 

зависимостям для труб с шероховатостью треугольного профиля. 
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Рисунок 3.40 — Зависимость коэффициента гидравлического сопротивления   

трубы с прямоугольным профилем шероховатости (№ 5, таблица 2.1)   от числа 

Рейнольдса   Re  при различной степени закрутки ds / :  

линия – гладкая труба (по Блазиусу) 
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Рисунок 3.41 — Зависимость коэффициента гидравлического сопротивления   

трубы с прямоугольным профилем шероховатости (№ 6, таблица 2.1)   от числа 

Рейнольдса   Re  при различной степени закрутки ds / :  

линия – гладкая труба (по Блазиусу) 
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Рисунок 3.42 — Зависимость коэффициента гидравлического сопротивления   

трубы с прямоугольным профилем шероховатости (№ 7, таблица 2.1)   от числа 

Рейнольдса   Re  при различной степени закрутки ds / : 

 линия – гладкая труба (по Блазиусу) 

 

10000 100000

0,01

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,2

прямая труба

s/d=2.5

s/d=3.5

s/d=4

s/d=5

s/d=7



Re  
Рисунок  3.43 — Зависимость коэффициента гидравлического сопротивления   

трубы с прямоугольным профилем шероховатости (№ 8, таблица 2.1)   от числа 

Рейнольдса   Re  при различной степени закрутки ds / :  

линия –гладкая труба (по Блазиусу) 
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Рисунок 3.44 — Зависимость коэффициента гидравлического сопротивления   

трубы со скругленным профилем шероховатости (№ 9, таблица 2.1)   от числа 

Рейнольдса   Re  при различной степени закрутки ds / :  

линия – гладкая труба (по Блазиусу) 
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Рисунок 3.45 — Зависимость коэффициента гидравлического сопротивления   

трубы со скругленным профилем шероховатости (№ 10, таблица 2.1)   от числа 

Рейнольдса   Re  при различной степени закрутки ds / :  

линия – гладкая труба (по Блазиусу) 
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Рисунок 3.46 — Зависимость коэффициента гидравлического сопротивления   

трубы со скругленным профилем шероховатости (№ 11, таблица 2.1)   от числа 

Рейнольдса   Re  при различной степени закрутки ds / :  

линия – гладкая труба (по Блазиусу) 
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Рисунок 3.47 — Зависимость коэффициента гидравлического сопротивления   

трубы со скругленным профилем шероховатости (№ 12, таблица 2.1)   от числа 

Рейнольдса   Re  при различной степени закрутки ds / :  

линия – гладкая труба (по Блазиусу) 
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Рисунок 3.48 — Зависимость коэффициента гидравлического сопротивления   

труб   с различной формой профиля шероховатости и  со скрученной  лентой  

( 5,2d/s  ) от числа Рейнольдса   Re  

 

На рис.  3.48  показано сравнение гидравлического сопротивления шерохова-

тых труб с различными профилями, но близкой высотой шероховатости при оди-

наковой закрутке потока.  

Также, как и при течении в прямых шероховатых трубах, наибольшее 

сопротивление имеет труба с прямоугольным профилем, наименьшее – с 

треугольным.  Гидравлические сопротивления труб со скругленными выступами и 

труб с треугольными выступами шероховатости принимают практически 

одинаковые значения. 

 В настоящее время не удалось обобщить экспериментальные данные для 

труб с прямоугольными и скругленными выступами шероховатости, в связи со 

сложным характером изменения гидравлического сопротивления от числа 

Рейнольдса и различной геометрией профиля шероховатости.  
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2.6 Выводы по главе 

 

В настоящей главе получены зависимости гидравлического сопротивления 

воздушного потока в прямых трубах и трубах с закруткой потока при наличии 

искусственной шероховатости, изучено влияние режимных параметров на 

гидравлическое сопротивление потока в трубах с регулярной шероховатостью в 

виде метрической резьбы различного профиля и выявлены схожие закономерности 

течения с трубами с «песочной» шероховатостью.  Установлено, что основными 

параметрами, оказывающими влияние на уровень гидравлического сопротивления, 

являются относительная высота выступов шероховатости, а также относительный 

шаг закрутки скрученной ленты. Получены обобщающие зависимости для расчета 

гидравлического сопротивления в прямых трубах при наличии искусственной 

шероховатости треугольного профиля в  широком диапазоне чисел Re   и  

относительных высот выступов шероховатости, а также в трубах с закруткой 

потока при наличии искусственной шероховатости треугольного профиля. 

Исследование влияния формы выступа на величину гидравлического 

сопротивления показало, что наименьшим гидравлическим сопротивлениям 

обладают трубы с метрической резьбой треугольного профиля, как в прямых 

шероховатых трубах, так и в трубах с закруткой потока. 

 



118 

 

  

Глава 1 Экспериментальное исследование теплоотдачи при движении одно-  

и двухфазного потока в прямых трубах и в трубах с закруткой потока при наличии 

искусственной шероховатости 

 

На экспериментальных стендах, описанных в главе 2 проведены исследова-

ния теплоотдачи в прямых трубах с неполным и полным профилем нарезки 

метрической резьбы, а также в  шероховатых трубах со вставками в виде гладких 

скрученных лент при стабилизированном течении дистиллированной воды и 

фреона R134а. Диаметр трубы экспериментального участка составлял d=0,01м, 

относительная длинна трубы L/d =0,49. Подвод теплоносителя при течении 

дистиллированной воды осуществлялся в осевом вертикальном положении с 

участком гидродинамической стабилизации до и после рабочего участка.   Подвод 

теплоносителя при течении фреона R134а  осуществлялся в осевом горизонтальном 

положении также с участками гидродинамической стабилизации до и после 

рабочего участка.    

Исследования теплоотдачи при течении дистиллированной воды охватывали 

изучение влияния непрерывной искусственной    шероховатости стенки трубы с 

неполным профилем нарезки метрической резьбы шагом 0,3; 0,4; 0,5; 0,6 мм с 

глубиной нарезки 0,07 (для t=0,3 и 0,4 мм) и 0,14 (для t=0,5 и 0,6 мм) и с полным 

профилем нарезки метрической резьбы шагом 0,5; 0,75; 1,00; 1,25 мм с глубиной 

нарезки 0,25; 0,35; 0,45; 0,65 мм соответственно. Скрученная лента имела 

относительный шаг закрутки s/d=2,5; 3,5; 4; 6 и 10. 

Исследования теплоотдачи при течении фреона R134а проводились в прямой 

трубе с полным профилем нарезки метрической резьбы шагом 1,00 мм с глубиной 

нарезки 0,45мм, а также со скрученной лентой с относительными шагами закрутки 

s/d= 3 и 6. 

 

4.1  Конвективный теплообмен в прямых шероховатых трубах 

 

Исследования теплоотдачи при течении дистиллированной воды 

проводились в прямых трубах с непрерывной искусственной шероховатостью в 
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виде метрической резьбы с неполным профилем нарезки при числах Re, 

посчитанному по диаметру впадины шероховатости от 4000 до 100 000, плотности 

теплового потока q =50- 120 кВт/м
2
. Числа Re для метрической резьбы с полным 

профилем нарезки при течении дистиллированной воды составляли от 6000 до 

160 000, плотность теплового потока q =30- 190 кВт/м
2
. Числа Re для метрической 

резьбы с полным профилем нарезки при течении фреона R134а составляли от 26 

000 до 100 000, плотность теплового поток q =8- 20 кВт/м
2
.  

На рис. 4.1-4.7 представлены типичные температурные поля и локальные 

значения теплоотдачи при течении теплоносителей в прямых шероховатых трубах 

при разных числах Рейнольдса в виде изменения температуры стенки TW и коэф-

фициента теплоотдачи α по относительной координате x/d от входа. Во всех слу-

чаях, как видно на рисунках, можно отметить незначительное увеличение темпе-

ратуры стенки tw   по длине трубы по ходу течения теплоносителя. Коэффициент 

теплоотдачи α при этом принимает постоянное значение. 

5 10 15 20 25 30 35 40 45
10

20

30

40

50

60

70

80

tw

 Re13983

 Re23702

 Re38880

 Re59754

 Re76443

x/d  

5 10 15 20 25 30 35 40 45
0

20000

40000

60000

80000

 Re13983

 Re23702

 Re38880

 Re59754

 Re76443



x/d  

Рисунок 4.1 — Локальные значения температуры стенки tw и коэффициента 

теплоотдачи α в прямой шероховатой трубе с Δ=0,07 мм и t=0,3 мм при течении 

дистиллированной воды: а) Температура стенки tw; б) Коэффициент теплоотдачи α 
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Рисунок 4.2 — Локальные значения температуры стенки tw и коэффициента 

теплоотдачи α в прямой шероховатой трубе с Δ=0,07 мм и t=0,4 мм при течении 

дистиллированной воды: а) Температура стенки tw; б) Коэффициент теплоотдачи α 
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Рисунок 4.3 — Локальные значения температуры стенки tw и коэффициента 

теплоотдачи α в прямой шероховатой трубе с Δ=0,25 мм и t=0,5 мм при течении 

дистиллированной воды: а) Температура стенки tw; б) Коэффициент теплоотдачи α 
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Рисунок 4.4 — Локальные значения температуры стенки tw и коэффициента 

теплоотдачи α в прямой шероховатой трубе с Δ=0,35 мм и t=0,75 мм при течении 

дистиллированной воды: а) Температура стенки tw; б) Коэффициент теплоотдачи α 
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Рисунок 4.5 — Локальные значения температуры стенки tw и коэффициента 

теплоотдачи α в прямой шероховатой трубе с Δ=0,45 мм и t=1,00 мм при течении 

дистиллированной воды: а) Температура стенки tw; б) Коэффициент теплоотдачи α 
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Рисунок 4.6 — Локальные значения температуры стенки tw и коэффициента 

теплоотдачи α в прямой шероховатой трубе Δ=0,65 мм и t=1,25 мм при течении 

дистиллированной воды: а) Температура стенки tw; б) Коэффициент теплоотдачи α 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
20

25

30

35

40

 Re21164

 Re41697

 Re59573

 Re77933

 Re98457

tw

x/d  
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

0

5000

10000
 Re21164

 Re41697

 Re59573

 Re77933

 Re98457



x/d  

Рисунок 4.7 —  Локальные значения температуры стенки tw и коэффициента 

теплоотдачи α в прямой шероховатой трубе с Δ=0,45 мм и t=1,00 мм при течении 

фреона R134а: а) Температура стенки tw; б) Коэффициент теплоотдачи α 
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На рис. 4.8 представлена экспериментальная зависимость теплоотдачи в 

прямых шероховатых трубах с различной глубиной нарезки при течении дистил-

лированной воды от числа Re.  
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Рисунок 4.8 —  Теплоотдача в прямых шероховатых трубах с различной глубиной 

нарезки при течении дистиллированной воды   

 

Как видно из графика увеличение глубины нарезки шероховатости в трубе 

приводит к увеличению уровня теплоотдачи в ней, которая также увеличивается с 

ростом числа Re. Значения чисел ReΔ, рассчитанное по высоте выступов 

шероховатости, изменялось от 180 до 7500, что свидетельствует о существовании 

переходного режима и режима с полным проявлением шероховатости. Значения 

числа Nu для шероховатых труб с профилем 1 и профилем 2 практически 

совпадают с числом Nu для гладкой трубы, рассчитанным по формуле Михеева. 

Это объясняется тем, что резьба с Δ=0,07 мм не оказывает влияния на 

интенсификацию теплообмена. Увеличение теплоотдачи происходит с глубиной 

нарезки Δ=0,14 и превышает число Nu гладкой трубы на 38-49%. Совпадение 

уровня теплоотдачи для труб с профилем 3 и профилем 4, которые имеют 
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одинаковую глубину нарезки, но разный шаг, свидетельствует об отсутствии 

влияния на нее частоты расположения выступов. Интенсификация теплообмена в 

трубах с непрерывной искусственной шероховатостью, образованной нарезкой 

метрической резьбы полного профиля с высотой Δ=0,25; 0,35; 0,45 и 0,65 мм 

относительно гладкой трубы составляет 83, 94, 105, 116% соответственно. 

Увеличение площади шероховатой поверхности относительно гладкой трубы 

составило от 3 до 20%. 

На рис. 4.9 представлена зависимость теплоотдачи в укрупненном масштабе 

в прямой шероховатой трубе Δ=0,45 мм и t=1,00 мм при течении дистиллирован-

ной воды и фреона R134а. На данном рисунке видно, что уровень теплоотдачи при 

движении воды и фреона R134а практически совпадают. 

На рис. 4.10 нанесены экспериментальные данные, полученные Исаченко, 

Агобабовым, Галиным [16] в трубах с d=16,6 мм и глубиной нарезки метрической 

резьбы Δ=0,106; 0,185 и 0,64 мм. Уровень теплоотдачи в трубах данных авторов 

соизмерим с полученными результатами. Расхождение данных для трубы с про-

филем 6 и относительной высотой Δ/d=0,035 c трубой авторов [16] с относительной 

высотой Δ/d=0,039 (зеленая линия) составляет порядка 40% и практически 

совпадает с трубой с относительной высотой Δ/d=0,011 (синяя линия). 
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Рисунок 4.9 — Теплоотдача в прямой шероховатой трубе 

   Δ=0,45 мм и t=1,00 мм при течении дистиллированной воды и фреона R134а 
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Рисунок 4.10 — Сравнение теплоотдачи в прямой шероховатой трубе 

   Δ=0,35 мм и d=10 мм c экспериментальными данными авторов [16] 
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Рисунок 4.11 — Сравнение теплоотдачи в прямой шероховатой трубе 

   Δ=0,35 мм и d=10 мм c экспериментальными данными авторов 

 [76], [77-78] и [82] 



125 

 

  

На рис. 4.11 представлено сравнение чисел Nu прямой шероховатой трубы 

Δ=0,35 мм и d=10 мм c числами Nu, рассчитанным по формулам для теплоотдачи в 

шероховатых трубах предложенным Хаузеном [76], Яглом, Кадером [77-78] и 

Галиным [82]. Как видно из графика значения теплоотдачи, рассчитанной по 

формуле  Хаузена [76], Яглома, Кадера [77-78], также как и экспериментальные 

данные полученные Исаченко, Агобабовым, Галиным [16] имеют слегка завы-

шенные значения. Однако имеется совпадение уровня теплоотдачи с данными Га-

лина [82] при числах Re=10 000 – 40 0000. Расчеты теплоотдачи по другим фор-

мулам, представленным в Главе 1, дают существенные расхождения.  

Обобщение экспериментальных данных проведено для шероховатых труб с 

полным профилем нарезки в виде резьбы с треугольным профилем. Обобщение 

теплоотдачи для труб с неполным профилем нарезки не выполнено в связи со  

сложностью геометрии шероховатых поверхностей.     

Для обобщения данных по теплоотдаче труб с непрерывной искусственной 

шероховатостью был использован метод нелинейной регрессии, выполненный 

средствами коммерческого кода Origin 8. 

Как показало экспериментальное исследование (рис. 4.8) теплоотдача 

наиболее сильно зависит от относительной высоты (Δ/d) выступов шероховатости. 

Обобщающая формула с параметрами А и n подлежащими определению имеет вид: 

Nuш/Nuгл=1+А*(Δ/d)
n
 .                                       (4.1) 

где Nuш число Нуссельта для труб с шероховатой поверхностью, полученное 

экспериментально, Nuгл число Нуссельта гладкой трубы, рассчитанной по формуле 

Михеева, показатели степени n и свободный член А образуют вектор параметров, 

подлежащих нахождению в процессе минимизации с помощью функционала «Non-

linear Curve Fit» с выбором категории «Power» и функции «Alometric1».  
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Рисунок  4.12 — Зависимость отношения Nuш/Nuгл. прямых шероховатых участков 

от относительной высоты выступов Δ/d при течении дистиллированной воды 

 

Таким образом, конечная формула для расчета теплоотдачи труб с непре-

рывной искусственной шероховатостью в диапазоне чисел Re=6 000-160 000 и 

Δ/d=0,025-0,065 имеет следующий вид: 
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Рисунок  4.13 — Зависимость отношения экспериментальных данных к расчетным 

в прямых шероховатых трубах с Δ/d=0,025-0,065 при течении дистиллированной 

воды от числа Re 
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Полученная обобщающая зависимость описывает экспериментальные точки 

с погрешностью порядка 15% при доверительной вероятности 0,95. 
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Рисунок 4.14 — Отклонение экспериментальных данных числа Нуссельта 

 от данных, рассчитанных по формуле (4.2.) 

  

4.2  Конвективный теплообмен в шероховатых трубах c закруткой потока 

 

Исследования теплоотдачи при течении дистиллированной воды 

проводились в  трубах со скрученной лентой  и непрерывной искусственной 

шероховатостью в виде метрической резьбы с неполным профилем нарезки при 

числах Re, посчитанных по диаметру впадины шероховатости от 4000 до 40 000, 

плотности теплового потока q =70- 130 кВт/м
2
. Числа Re для метрической резьбы с 

полным профилем нарезки при течении дистиллированной воды составляли от 

5000 до 80 000, плотность теплового потока q =50- 250 кВт/м
2
. Числа Re для 

метрической резьбы с полным профилем нарезки при течении фреона R134а 

составляли от 10 000 до 50 000, плотность теплового потока q =9- 21 кВт/м
2
.  

На рис. 4.15-4.22 представлены типичные температурные поля и локальные 

значения теплоотдачи при течении теплоносителей в шероховатых трубах с за-

круткой потока при разных числах Рейнольдса в виде изменения температуры 

стенки TW и коэффициента теплоотдачи α по относительной координате x/d от 

входа. Во всех случаях, как видно на рисунках, можно отметить незначительное 

увеличение температуры стенки tw   по длине трубы по ходу течения теплоносителя. 
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Коэффициент теплоотдачи α при этом принимает также постоянное значение. 
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Рисунок 4.15 — Локальные значения температуры стенки tw и коэффициента 

теплоотдачи α в шероховатой трубе Δ=0,07 мм и t=0,3 мм  

c закруткой потока s/d=4 при течении дистиллированной воды: 

а) Температура стенки tw; б) Коэффициент теплоотдачи α 
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Рисунок 4.16 — Локальные значения температуры стенки tw и коэффициента 

теплоотдачи α в шероховатой трубе Δ=0,07 мм и t=0,4 мм  

c закруткой потока s/d=3,5 при течении дистиллированной воды: 

а) Температура стенки tw; б) Коэффициент теплоотдачи α 
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Рисунок 4.17 —  Локальные значения температуры стенки tw и коэффициента 

теплоотдачи α в шероховатой трубе Δ=0,25 мм и t=0,5 мм  

c закруткой потока s/d=2,5 при течении дистиллированной воды: 

а) Температура стенки tw; б) Коэффициент теплоотдачи α 
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Рисунок 4.18 — Локальные значения температуры стенки tw и коэффициента 

теплоотдачи α в шероховатой трубе Δ=0,35 мм и t=0,75 мм  

c закруткой потока s/d=3,5 при течении дистиллированной воды: 

а) Температура стенки tw; б) Коэффициент теплоотдачи α 



130 

 

  

5 10 15 20 25 30 35 40 45

20

40

60

80

tw

 Re10293

 Re18022

 Re24789

 Re50531

 Re63639

x/d  
5 10 15 20 25 30 35 40 45

0

20000

40000

60000

80000

 Re10293

 Re18022

 Re24789

 Re50531

 Re63639



x/d  

Рисунок 4.19 — Локальные значения температуры стенки tw и коэффициента 

теплоотдачи α в шероховатой трубе Δ=0,45 мм и t=1,00 мм  

c закруткой потока s/d=4 при течении дистиллированной воды: 

а) Температура стенки tw; б) Коэффициент теплоотдачи α 
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Рисунок 4.20 — Локальные значения температуры стенки tw и коэффициента  

теплоотдачи α в шероховатой трубе Δ=0,65 мм и t=1,25 мм  

c закруткой потока s/d=4 при течении дистиллированной воды: 

а) Температура стенки tw; б) Коэффициент теплоотдачи α 
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Рисунок 4.21 — Локальные значения температуры стенки tw и коэффициента  

теплоотдачи α в шероховатой трубе Δ=0,45 мм и t=1,00 мм  

c закруткой потока s/d=3 при течении фреона R134a: 

а) Температура стенки tw; б) Коэффициент теплоотдачи α 
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Рисунок 4.22 — Локальные значения температуры стенки tw и коэффициента  

теплоотдачи α в шероховатой трубе Δ=0,45 мм и t=1,00 мм  

c закруткой потока s/d=6 при течении фреона R134a: 

а) Температура стенки tw; б) Коэффициент теплоотдачи α 

 

На рис. 4.23-4.30 представлены экспериментальные зависимости теплоотдачи 

в шероховатых трубах с различной глубиной нарезки и вставленными 

скрученными лентами от числа Re. Как уже было отмечено выше, закрутка потока 

осуществляется с помощью вставленных скрученных лент с s/d=10; 6; 4; 3,5 и 2,5. 

Как видно из представленных графиков, закрутка потока приводит к интен-

сификации теплоотдачи, причем ее интенсивность увеличивается с увеличением 
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степени закрутки ленты. Интенсификация теплоотдачи в шероховатой трубе с 

закруткой потока для Δ=0,25 мм составляет 133-173%, для Δ=0,35 мм составляет 

142-183%, для Δ=0,45 мм составляет 152-192%, для Δ=0,65 мм составляет 163-

202% относительно гладкой прямой трубы. 
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Рисунок 4.23 — Теплоотдача в шероховатой трубе с Δ=0,07 мм, t=0,3 мм  

со скрученной лентой при течении дистиллированной воды 
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Рисунок 4.24 — Теплоотдача в шероховатой трубе с Δ=0,07 мм, t=0,4 мм  

со скрученной лентой при течении дистиллированной воды 
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Рисунок 4.25 — Теплоотдача в шероховатой трубе с Δ=0,14 мм, t=0,5 мм 

 со скрученной лентой при течении дистиллированной воды 
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Рисунок 4.26 — Теплоотдача в шероховатой трубе с Δ=0,14 мм, t=0,6 мм 

 со скрученной лентой при течении дистиллированной воды 
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Рисунок 4.27 — Теплоотдача в шероховатой трубе с Δ=0,25мм, t=0,5 мм 

 со скрученной лентой при течении дистиллированной воды 
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Рисунок 4.28 — Теплоотдача в шероховатой трубе с Δ=0,35мм, t=0,75 мм  

со скрученной лентой при течении дистиллированной воды 
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Рисунок 4.29 — Теплоотдача в шероховатой трубе с Δ=0,45мм, t=1,00 мм 

 со скрученной лентой при течении дистиллированной воды 
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Рисунок 4.30 — Теплоотдача в шероховатой трубе с Δ=0,65мм, t=1,25 мм 

 со скрученной лентой при течении дистиллированной воды 

 

На рис. 4.31-4.32 представлена зависимость теплоотдачи в прямых 

шероховатых трубах и с закруткой потока от числа Re при течении 
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дистиллированной воды и фреона R134а. Наблюдается хорошее согласование 

полученных результатов на двух разных теплоносителях при одинаковой степени 

закрутки потока.   
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Рисунок 4.31 — Теплоотдача в шероховатой трубе с Δ=0,45мм, t=1,00 мм  

со скрученной лентой s/d=6 при течении дистиллированной воды 

 и фреона R134а 

 

 

Рисунок 4.32 — Теплоотдача в шероховатой трубе с Δ=0,45мм, t=1,00 мм  

со скрученной лентой s/d=2,5 и s/d=3 при течении дистиллированной воды 

 и фреона R134а соответственно 
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Как видно на последних графиках расчет теплоотдачи в гладкой трубе с за-

круткой потока по формулам Манглика, Берглза (4.4) [103] и Щукина [56] (4.5) 

практически совпадает. Расчеты по формуле Ибрагимова, Номофилова, Субботина 

(4.6) [104] дают слегка заниженные значения.  
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где D=d(0,5+8s
2
/π

2
d

2
) – диаметр кривизны осевой линии криволинейного канала. 

На рис.  4.33-4.37 представлены экспериментальные зависимости теплоот-

дачи в шероховатых трубах  с закруткой потока при фиксированной степени за-

крутки и различной глубиной нарезки метрической резьбы от числа Re 

 

Рисунок 4.33 — Теплоотдача в шероховатых трубах при степени закрутки потока 

s/d=10 при течении дистиллированной воды 
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Рисунок 4.34 — Теплоотдача в шероховатых трубах при степени закрутки потока 

s/d=6 при течении дистиллированной воды 
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Рисунок 4.35 — Теплоотдача в шероховатых трубах при степени закрутки потока 

s/d=4 при течении дистиллированной воды 
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Рисунок 4.36 — Теплоотдача в шероховатых трубах при степени закрутки потока 

s/d=3,5 при течении дистиллированной воды 
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Рисунок 4.37 — Теплоотдача в шероховатых трубах при степени закрутки потока 

s/d=2,5 при течении дистиллированной воды 
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Таблица 3.1 — Пояснения к рис. 4.33 – 4.37 

N пп Расшифровка данных 

1 Профиль 1 Δ=0,07 мм t=0,3 мм 

2 Профиль 2 Δ =0,07 мм t=0,4 мм; 

3 Профиль 3 Δ =0,14 мм t=0,5 мм 

4 Профиль 4 Δ =0,14 мм t=0,6 мм 

5 Профиль 5 Δ =0,25 мм t=0,5 мм 

6 Профиль 6 Δ =0,35 мм t=0,75 мм 

7 Профиль 7 Δ =0,45 мм t=1,00 мм 

8 Профиль 8 Δ =0,65 мм t=1,25 мм 

9 Расчет по формуле Манглика - Берглза (4.4) 

10 Расчет по формуле Ибрагимова (4.6) и др. 

11 Расчет по формуле Михеева (2.27) для прямой трубы 

 

Интенсификация теплоотдачи в шероховатой трубе с закруткой потока 

относительно теплоотдачи в гладкой трубе c закруткой потока, рассчитанной по 

формуле Манглика, Берглза (4.4) для Δ=0,25 мм составляет порядка 60%, для 

Δ=0,35 мм составляет 70%, для Δ=0,45 мм составляет 80%, для Δ=0,65 мм 

составляет 90%. 

Обобщение экспериментальных данных для шероховатых труб с закруткой 

потока было проведено для шероховатости с полным профилем нарезки в виде 

резьбы с треугольным профилем.  

Экспериментальное исследование показало, что в этом случае теплоотдача 

наиболее сильно зависит от относительной высоты (Δ/d) выступов шероховатости 

и закрутки потока (s/d).  Обобщающая формула с параметрами А и n, под-

лежащими определению, имеет вид: 

Nuш/Nuгл=1+А*(Δ/d)
n
 .                                     (4.7) 

где Nuш число Нуссельта для шероховатых участков c закруткой потока, получен-

ное экспериментально; Nuгл число Нуссельта гладкой трубы c закруткой потока, 

рассчитанной по формуле Манглика, Берглза; показатель степени n и свободный 



141 

 

  

член А образуют вектор параметров, подлежащих нахождению в процессе мини-

мизации с помощью функционала «Non-linear Curve Fit» с выбором категории 

«Power» и функции «Alometric1».  

 

0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

(N
u

Ш
/ 
N

u
Г

Л
)

-1

d

 Экспериментальные данные

 Allometric1 Fit of E

Equatio y = a*x^b

Adj. R-S 0,55

Valu Standard

E a 1,94 0,04177

E b 0,29 0,00681

 
Рисунок  4.38 — Зависимость отношения Nuш/Nuгл. шероховатых участков  

c закруткой потока от относительной высоты выступов Δ/d  

при течении дистиллированной воды 

 

Таким образом, окончательная зависимость теплоотдачи в диапазоне чисел 

Re=6 000-90 000 и Δ/d=0,025-0,065 имеет следующий вид:  

))/(21( 3,0d
Nu

Nu

гл

ш   ,                                                                (4.8) 

где  Nuгл рассчитывается по формуле Манглика-Берглза (4.9), приведенной к 

эквивалентному диаметру:
 

 

18.04.08.0 ))(
/

769.0
1(PrRe023,0

w

f

гл
ds

Nu



    .                           (4.9) 

Ниже представлены экспериментальные и расчетные данные в прямых ше-

роховатых трубах для всех высот шероховатости. Полученная обобщающая зави-

симость описывает экспериментальные точки с погрешностью порядка 20% при 

доверительной вероятности 0,95. 
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Рисунок 4.39 — Зависимость отношения экспериментальных данных к расчетным 

в шероховатых трубах с Δ/d=0,025-0,065 и закруткой потока s/d=2,5-10 при течении 

дистиллированной воды от числа Re 
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Рисунок 4.40 —  Отклонение экспериментальных данных числа Нуссельта  

от данных рассчитанных по формуле (4.9.) 

 

На рис. 4.41- 4.42 представлены зависимости теплоотдачи в гладких и 

шероховатых трубах (Δ=0.45 мм, t=1 мм) с закруткой при s/d=6 и s/d=2.5 при 

течении дистиллированной воды. Уровень теплоотдачи в шероховатой трубе с 

закруткой s/d=6, рассчитанной по формуле (4.9), превышает  уровень теплоотдачи  



143 

 

  

прямой гладкой трубы  в 2,6 раза.  Превышение теплоотдачи шероховатой трубы с 

закруткой потока  относительно теплоотдачи гладкой трубы с закруткой потока, 

рассчитанной по формуле Манглика, Берглза (4.4) составляет  в 1,8 раза; 

относительно теплоотдачи прямой шероховатой трубы, рассчитанной по формуле 

(4.3), составляет в 1,2 раза. 

Уровень теплоотдачи в шероховатой трубе с закруткой s/d=2,5, рассчитанной 

по формуле (4.9) относительно прямой гладкой  трубы  превышает в 3 раза; 

относительно гладкой трубы с закруткой потока, рассчитанной по формуле 

Манглика, Берглза (4.4), превышает в 1,8 раз; относительно прямой шероховатой 

трубы, рассчитанной по формуле (4.3),  составляет в 1,4 раза. 
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Рисунок 4.41 — Теплоотдача в гладких и шероховатых трубах (Δ=0.45мм, 

t=1мм) с закруткой (s/d=6)  и без нее  при течении дистиллированной воды 
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Рисунок 4.42 — Теплоотдача в гладких и шероховатых трубах (Δ=0.45мм, 

t=1мм) с закруткой (s/d=2,5)  и без нее  при течении дистиллированной воды 

 

4.3  Теплогидравлическая эффективность интенсификации теплообмена 

 с использованием непрерывной искусственной шероховатости  и закрутки потока 

при движении однофазных потоков 

 

Для характеристики относительного увеличения теплоотдачи на 

шероховатой поверхности (относительно гладкой) по сравнению с относительным 

увеличением гидравлического сопротивления пользуются коэффициентом 

эффективности:  
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Е  .                                         (4.10) 

где St ,Nu ,   - величины для шероховатой поверхности, а 0St , 0Nu , 0  – для 

гладкой.  

Представленный в работах [3, 8, 50] анализ многочисленных 

экспериментальных результатов в интервале чисел Pr  от 0,71 до 37,6 показал, что 
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коэффициент Е  является функцией от 
 ,   и Pr .  Коэффициент эффективности 

имеет максимальное значение при малых 
 , а с ростом 

  падает, так как при этом 

быстро растет коэффициент сопротивления. 
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Рисунок 4.43 —  Теплогидравлическая эффективность в прямых шероховатых 

трубах при турбулентном режиме течения 

 

На рис. 4.43 приводится теплогидравлическая эффективность в прямых 

трубах с непрерывной искусственной шероховатостью, образованной 

метрической резьбой с полным профилем нарезки. На  рис. 4.43  видно, что 

поперечная шероховатость наиболее эффективна при небольших числах 

Рейнольдса (6000-30000). Максимальное значение теплогидравлической 

эффективности для шероховатой трубы с относительной глубиной нарезки 

Δ/d=0,03 составляет 1,2 при числе Re=10000.  В исследованиях авторов [16] для 

шероховатых труб с нарезкой резьбы треугольного профиля Δ/d=0,038 

максимальное значение  теплогидравлической эффективности также составляет 

1,25, но при числе Re=20000. Таким образом, полученные результаты имеют 

соизмеримые значения с данными Исаченко, Агобабова, Галина [16]. Значения 

теплогидравлической эффективности убывает с ростом числа Re, а также с 

увеличением глубины нарезки шероховатости. 

На рис. 4.46 - 4.47 представлена зависимоcть теплогидравлической 
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эффективности от числа Re в шероховатых трубах с полным профилем нарезки 

метрической резьбы треугольного профиля и вставленной скрученной лентой с 

s/d=6 и  s/d=2,5 соответственно.  
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Рисунок 4.44 — Теплогидравлическая эффективность в шероховатых трубах 

 с закруткой потока s/d=6  при турбулентном режиме течения 
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Рисунок 4.45 — Теплогидравлическая эффективность в шероховатых трубах  

с закруткой потока s/d=2,5  при турбулентном режиме течения. 

 

В данном случае теплогидравлическая эффективность от использования 

комбинированного способа интенсификации теплообмена ниже уровня гладкой 

трубы на протяжении всего исследованного диапазона чисел Re. Как и в случае с 
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прямой шероховатой трубой значение эффективности падает с ростом числа Re и 

высотой выступов шероховатости. Из рис. 4.44-4.45 видно, что значение 

теплогидравлической эффективности с увеличением степени закрутки s/d в 

шероховатых трубах уменьшается, в отличие от гладких труб с закруткой потока, 

в которых наблюдается противоположная тенденция [98]. Это объясняется 

существенным уровнем гидравлического сопротивления в шероховатых трубах с 

закруткой потока.    
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Рисунок 4.46 — Теплогидравлическая эффективность в шероховатых трубах 

 с закруткой потока при турбулентном режиме течения 
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Рисунок 4.47 — Теплогидравлическая эффективность в шероховатых трубах 

 с закруткой потока при турбулентном режиме течения 
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Таким образом, эффективным является нанесение шероховатости минимальной 

глубины нарезки без скрученной ленты при небольших значениях числа Re. 

 

4.4  Теплообмен при кипении в трубах с равномерной сплошной шероховатостью 

стенок и вставленной скрученной лентой. 

 

Приводятся результаты экспериментального исследования теплоотдачи при 

кипении  хладагента R134a в  трубе с шероховатой стенкой виде метрической 

резьбы с полным профилем нарезки глубиной Δ=0,45 мм шагом t=1 мм, а также со 

вставленными скрученными гладкими лентами со степенью закрутки s/d=3; 6. 

Исследования проведены в диапазоне режимных параметров: число Рейнольдса по 

скорости циркуляции жидкости Re=16 000-33000, плотность теплового потока 

q=70-136 кВт/м
2
, паросодержание по подведенному тепловому потоку на выходе 

из рабочего участка достигало X=0,113-0,323. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

 сечение a

 сечение b

t

 N сечения

 

Рисунок 4.48 — Температурное поле стенки трубы 

 при Re0=28 777 и q=74,4 кВт/м
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В экспериментах, аналогично данным работы [99] при течении хладагента в 

трубе при Re0=28 000–31 000 и X=0,162-0,235 наблюдался кольцевой режим, при 

котором пленка жидкости у нижней образующей трубы значительно толще, чем у 

верхней в результате действия сил гравитации.  

На рис. 4.48 представлено температурное поле стенки по длине 

прямолинейного шероховатого участка при Re0=28 777 и q=74,4 кВт/м
2
,  

измерение которого проводилось в двух точках по окружности поперченного 

сечения, а и b. Температура стенки в верхней образующей несколько выше, чем в 

нижней, вследствие неравномерного распределения жидкости в поперечном 

сечении трубы. Среднее расхождение температуры стенки в поперечном сечении 

составляет 1,5 °C.  

Изменение температурного поля и коэффициента теплоотдачи в исследуемой 

трубе при двух режимах течения представлены на рис. 4.49. В данном случае 

можно отчетливо наблюдать расслоение температурного поля стенки при 

относительно одинаковом числе Re0 и разной плотности теплового потока q. Чем 

больше плотность теплового потока, тем выше коэффициент теплоотдачи.  При 

обоих режимах течения теплоотдача в прямом шероховатой трубе растет по мере 

удаления от входа в рабочий участок, однако в определенный момент происходит 

ее резкое уменьшение в связи с возникновением кризиса теплообмена при 

увеличении парообразования, причем, чем выше плотность теплового потока q, тем 

раньше проявляется данный эффект. 
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Рисунок 4.49 — Локальные значения температуры стенки tw (сечение 0˚- a; 270˚- b), 

температуры потока tf  и коэффициента теплоотдачи α в прямой шероховатой трубе 

с Δ=0,45 мм и t=1 мм при кипении хладагента R134a: а) Температура стенки tw, 

температура потока tf; б) Коэффициент теплоотдачи α. 

1)  Re0=28 777; q=74,4 кВт/м
2
;  p=614,6 кПа; tвх=23,9 

0
C; Δt=-3,13 

0
C; Х=0,162; 

2)  Re0=29 108; q=103,5 кВт/м
2
;  p=621,6 кПа; tвх=24,2 

0
C; Δt=-3,06 

0
C; Х=0,235 



151 

 

  

 

Видеофиксация процесса показала наличие кольцевого режима течения без 

разрывов пленки жидкости, при движении потоков в трубе со скрученной лентой.  

Существование такого режима свидетельствует о равномерном распределении 

потока в поперечном сечении. Данный режим наблюдался во всем исследуемом 

диапазоне режимных параметров в трубах со вставленными скрученными лентами.  

На рис 4.50(а) - 4.53(а) представлены первичные данные температурных 

полей стенки и температуры потока по длине трубы со вставленной скрученной 

лентой s/d=6 и s/d=3, соответственно. Среднеквадратичное отклонение температур 

стенки в i-ом сечении а и b составляет 1°С, что обусловлено равномерным 

распределением жидкости в поперечном сечении, а так же высокой степени 

точности получаемых экспериментальных данных на данной установке [99]. На 

данных графиках изображены усредненные температуры стенки и потока. 
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Рисунок 4.50 — Локальные значения температуры стенки tw (сечение 0˚- a; 270˚- b), 

температуры потока tf  и коэффициента теплоотдачи α в шероховатой трубе 

 с Δ=0,45 мм и t=1 мм  и с закруткой потока s/d=6 при кипении хладагента R134a:  

а) Температура стенки tw, температура потока tf; б) Коэффициент теплоотдачи α. 

1)  Re0=16 235; q=70,6 кВт/м
2
;  p=610,5 кПа; tвх=23,7 

0
C; Δt=-3,05 

0
C; Х=0,154; 

2)  Re0=16 273; q=101,5 кВт/м
2
;  p=621,7,1 кПа; tвх=24 

0
C; Δt=-3,24 

0
C; Х=0,232; 

3)  Re0=16 075; q=136,9 кВт/м
2
;  p=607,2 кПа; tвх=23,2 

0
C; Δt=-3,28 

0
C; Х=0,323 
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Рисунок 4.51 — Локальные значения температуры стенки tw (сечение 0˚- a; 270˚- b), 

температуры потока tf  и коэффициента теплоотдачи α в шероховатой трубе 

 с Δ=0,45 мм и t=1 мм  и с закруткой потока s/d=6 при кипении хладагента R134a:  

а) Температура стенки tw, температура потока tf; б) Коэффициент теплоотдачи α. 

1)  Re0=16 273; q=101,5 кВт/м
2
;  p=621,7,1 кПа; tвх=24 

0
C; Δt=-3,24 

0
C; Х=0,232; 

2)  Re0=23 645; q=103 кВт/м
2
;  p=608,1 кПа; tвх=23,3 

0
C; Δt=-3,31 

0
C; Х=0,152; 

3)  Re0=33 251; q=104,2 кВт/м
2
;  p=628,6 кПа; tвх=25,1 

0
C; Δt=-2,55 

0
C; Х=0,113 
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Рисунок 4.52 —  Локальные значения температуры стенки tw (сечение 0˚- a; 270˚- 

b), температуры потока tf  и коэффициента теплоотдачи α в шероховатой трубе 

 с Δ=0,45 мм и t=1 мм  и с закруткой потока s/d=3 при кипении хладагента R134a:  

а) Температура стенки tw, температура потока tf; б) Коэффициент теплоотдачи α. 

1)  Re0=16 385,5; q=72,9 кВт/м
2
;  p=610,9 кПа; tвх=23,7 

0
C; Δt=-3,14 

0
C; Х=0,158; 

2)  Re0=16 446; q=103,9 кВт/м
2
;  p=621,3 кПа; tвх=24 

0
C; Δt=-3,25 

0
C; Х=0,236; 

3)  Re0=16 249; q=138 кВт/м
2
;  p=605,7 кПа; tвх=23,1 

0
C; Δt=-3,45 

0
C; Х=0,321; 
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Рисунок 4.53 —  Локальные значения температуры стенки tw (сечение 0˚- a; 270˚- 

b), температуры потока tf  и коэффициента теплоотдачи α в шероховатой трубе  

с Δ=0,45 мм и t=1 мм  и с закруткой потока s/d=3 при кипении хладагента R134a:  

а) Температура стенки tw, температура потока tf; б) Коэффициент теплоотдачи α. 

1)  Re0=16 446; q=103,9 кВт/м
2
;  p=621,3 кПа; tвх=24 

0
C; Δt=-3,25 

0
C; Х=0,236; 

2)  Re0=23 834; q=102,4 кВт/м
2
;  p=606,8 кПа; tвх=23,2 

0
C; Δt=-3,36 

0
C; Х=0,149; 

3)  Re0=32 903; q=103,6 кВт/м
2
;  p=603,8 кПа; tвх=23,9 

0
C; Δt=-2,63 

0
C; Х=0,111 

На рис  4.50(б) - 4.53(б) представлены значения коэффициентов теплоотдачи 

труб с закруткой потока с s/d=6 и s/d=3 (точки 1,2,3). При относительно 
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одинаковом числе Re0 и разной плотности теплового потока q, (рис. 5.3, 5.5) 

данные расслаиваются с изменением плотности теплового потока q.  Таким 

образом, большее влияние на изменение температуры стенки и коэффициента 

теплоотдачи оказывает тепловая нагрузка, подводимая к рабочему участку. Также, 

как и при течении в шероховатой трубе, в шероховатой трубе с закруткой потока 

при большей плотности теплового потока, наблюдается и большее значение 

коэффициента теплоотдачи. 

На рис. 4.51, 4.53 влияние числа Рейнольдса в диапазоне значений 

Re0=16 000 – 33 000 при одинаковой плотности теплового потока q (точки 2,4,5) на 

изменение температуры стенки и коэффициенты теплоотдачи не обнаружено. 

Коэффициенты теплоотдачи как для s/d=6, так и для s/d=3 с изменением числа Re0 

при одинаковой плотности теплового потока q принимают практически 

одинаковые значения. Это обусловлено превалирующим влиянием механизма 

парообразования при течении в шероховатых трубах с закруткой потока.  
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Рисунок 4.54 — Локальные значения коэффициента теплоотдачи при кипении 

 хладагента R134a в прямой шероховатой трубе и в шероховатой трубе  

со вставленными скрученными лентами с различными относительными шагами 

закрутки при: Re0=const (33 430-33 251), q=const (103,5-104,2 кВт/м
2
) 

 

 



157 

 

  

На рис. 4.54 представлены локальные значения коэффициента теплоотдачи 

при кипении в прямой шероховатой трубе и в шероховатой трубе со скрученными 

лентами имеющие различные относительные шаги закрутки s/d=6 и s/d=3. Как 

видно из графика, при относительно одинаковых режимах течения значения 

теплоотдачи в прямой шероховатой трубе и в шероховатой трубе с s/d=6 находятся 

практически на одном уровне. Увеличение коэффициента теплоотдачи при 

использовании закрутки потока происходит с уменьшением s/d, вследствие 

возрастающего воздействия массовых сил как в поперечном сечении, так и по 

длине рабочего участка. Увеличение степени закрутки приводит к увеличению от-

вода пара от теплообменной поверхности. Увеличение гидравлического сопро-

тивления приводит к снижению температуры насыщения, в результате которого 

снижается температура начала кипения при прочих равных условиях. 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование скрученных лент 

при течении в шероховатой трубе, так же, как и в гладкой приводит к 

выравниванию температурных неоднородностей в азимутальном направлении и 

способствует интенсификации теплообмена при кипении [99]. Увеличение 

коэффициента теплоотдачи α происходит с увеличением степени закрутки. 

Определяющее влияние на теплоотдачу, оказывает плотность теплового потока q. 

Использование интенсификаторов в виде непрерывной шероховатости и закрутки 

потока приводит к  значительному увеличению генерируемого пара (из визуальных 

наблюдений). 

4.5 Выводы по главе 

 

В настоящей главе получены экспериментальных данные для теплоотдачи 

при ламинарном и турбулентном режимах течения в прямых трубах и трубах с 

закруткой потока при наличии искусственной шероховатости трапециевидного и 

треугольного профиля в широком диапазоне режимных и конструктивных 

параметров. Выявлено существование переходного режима и режима с полным 

проявлением шероховатости. Установлено, что основными параметрами, 

оказывающими влияние на коэффициент теплоотдачи, как и на коэффициент 
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гидравлического сопротивления, являются относительная высота выступов 

шероховатости и относительный шаг закрутки скрученной ленты. Увеличение 

относительной высоты выступов шероховатости и степени закрутки скрученной 

ленты способствуют интенсификации теплоотдачи в шероховатой трубе 

относительно гладкой. Получены обобщающие зависимости для расчета 

теплоотдачи в прямых трубах в диапазоне  шировком диапазоне чисел Re  и 

относительной высоты выступов Δ/d, а также в трубах с закруткой потока при 

наличии искусственной шероховатости треугольного профиля. Экспериментальное 

исследование теплогидравлической эффективности интенсификации теплоотдачи 

нанесением регулярной искусственной шероховатости в виде метрической резьбы, 

а также с дополнительным использованием скрученной ленты при турбулентном 

режиме течения однофазных потоков, показало, что наиболее эффективным 

является нанесение шероховатости минимальной глубины нарезки при небольших 

числах Re без использования скрученной ленты.  

 Экспериментальное исследование теплообмена при кипении хладагента 

R134a  в прямой трубе с регулярной искусственной шероховатостью в виде 

метрической резьбы и в шероховатых трубах со скрученной лентой показало, что 

наибольшее влияние на изменение коэффициента теплоотдачи оказывает 

плотность теплового потока, подводимого к рабочему участку. Увеличение 

степени закрутки потока приводит к увеличению коэффициента теплоотдачи 

вследствие возрастающего воздействия массовых сил, которые способствуют 

отводу пара от теплообменной поверхности. Использование интенсификаторов в 

виде непрерывной шероховатости и закрутки потока приводит к увеличению 

генерируемого пара. 
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Основные результаты и выводы 

 

 

1. Создан экспериментальный стенд для исследования гидравлического 

сопротивления каналов различной формы при течении воздуха в широком 

диапазоне режимных параметров: при объемном расходе до 100 нм3/час и 

избыточном давлении до 0,2 МПа. 

2. Получены графические и обобщающие зависимости для определения 

гидравлического сопротивления труб со сплошной шероховатостью в виде резьбы 

с треугольным, прямоугольным и скругленным профилями выступов, в том числе 

со вставленными скрученными лентами, при течении воздуха в зависимости от 

числа Рейнольдса, формы и высоты выступов шероховатости и, при наличии 

скрученных ленточных вставок, относительного шага закрутки. Установлено, что 

при прочих равных условиях наименьшим гидравлическим сопротивлением 

обладают шероховатые трубы с резьбой треугольного профиля.  

3. Получены графические и обобщающие зависимости для определения 

теплоотдачи труб со сплошной шероховатостью в виде резьбы с трапециевидным и 

треугольным профилями выступов, в том числе со вставленными скрученными 

лентами, при однофазном течении воды и фреона R134а от числа Рейнольдса, 

формы и высоты выступов шероховатости и, при наличии скрученных ленточных 

вставок, относительного шага закрутки.  

4. На основе анализа экспериментальных данных установлено, что 

теплогидравлическая эффективность каналов снижается с увеличением числа 

Рейнольдса, высоты выступов шероховатости и степени закрутки. Наибольшие 

значения теплогидравлической эфективности имеют трубы с шероховатостью 

треугольного профиля при числах Рейнольдса Re<30000 без закрутки. 

5. Получены экспериментальные данные по теплоотдаче трубы со сплошной 

шероховатостью в виде резьбы с треугольным профилем и относительной высотой 

выступов =0,045 при кипении хладагента R134a, в том числе со вставленными 

скрученными лентами в диапазоне Re= 6 000-30 000. Установлено, что как 

шероховатость поверхности, так и закрутка потока способствуют интенсификации 
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парообразования. Выявлено, что наибольшее влияние на величину коэффициента 

теплоотдачи оказывает плотность подводимого теплового потока, при этом 

влияние числа Рейнольдса не обнаружено.  
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Основные условные обозначения 

 

Cp – изобарная теплоемкость, Дж/(кгК); 

d – диаметр трубы, м; 

F – площадь, м
2
; 

G – массовый расход теплоносителя, кг/с; 

I – сила электрического тока, А; 

i – удельная энтальпия, Дж/кг; 

L – длина, м; 

P – абсолютное давление, Па; 

Q – тепловой поток, Вт; 

q – плотность теплового потока, Вт/м
2
; 

r – скрытая теплота парообразования, Дж/кг; 

  – высота выступов шероховатости, м; 

s – шаг поворота скрученной ленты на 180, м; 

t– расстояние между выступами шероховатости, м; 

t- температура, 
o
C; 

U – электрическое напряжение, В; 

W – скорость, м/с; 

*V –  динамическая скорость, м/с; 

X – относительное расходное массовое паросодержание (относительная эн-

тальпия); 

x – расстояние от входа, м; 

 - коэффициент теплоотдачи, Вт/(м
2
·К); 

λ – коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К); 

μ – коэффициент динамической вязкости, Па·с; 

ξ – коэффициент гидравлического сопротивления; 

ρ – массовая плотность, кг/м
3
; 
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Числа подобия: 

Nu=d/λ – число Нуссельта; 

Pr= μCp/ λ – число Прандтля; 

Re=ρWd/μ – число Рейнольдса; 

 

Индексы: 

с – критический; 

e – эквивалентный; 

f –  теплоноситель; 

s – насыщение; 

w – стенка; 

вх – вход; 

вых – выход; 

тр – труба; 

к – конвективный; 

кип – кипение; 

кр – критический; 

нк – начало кипения; 

о – по оси трубы; 

пк – поверхностное кипение; 

ср – средний; 

2h – определяющий размер 2h; 

/
 – жидкость; 

//
 – пар. 
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