




Общая характеристика работы

Актуальность темы. Стратегия развития энергетической отрасли, уста
новленная в Российской Федерации, предписывает, что на период до 2030 года
предполагается снижение энергоемкости валового внутреннего продукта не менее
чем на 40 % по отношению к уровню 2007 года. Решение данной задачи предполага
ет проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности работы
теплотехнического и теплоэнергетического оборудования, предусматривающих,
в том числе, применение интенсификаторов теплообмена.

Тематика работ, направленных на разработку высокоэффективных тепло
обменных аппаратов с применением интенсификации теплообмена, в настоящее
время, относится к критическим технологиям РФ–26 — «Технологии создания
энергосберегающих систем транспортировки, распределения и использования
энергии», и приоритетным направлениям развития науки и техники в РФ–8 —
«Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика».

Сопоставление представленных в научной периодике результатов экс
периментальных исследований процесса теплоотдачи труб при применении
различного типа интенсификаторов теплообмена показывает, что одним из
наиболее эффективных методов, позволяющих достичь увеличения значения
коэффициента средней теплоотдачи относительно уровня для гладкостенного
канала, является применение внутреннего спирального оребрения. Изготовление
труб с внутренним спиральным оребрением может быть реализовано различными
технологическими методами: нарезание резьбы на внутренней поверхности
труб, установка проволочных и полосовых вставок, вальцовка, пластическое
деформирование наружной поверхности (накатка) труб.

В рамках данной работы рассматриваются процессы трения и теплоот
дачи при вынужденном течении жидкости в трубах, внутренние спиральное
оребрение в которых получено на основе применения безотходной технологии
деформирующего резания.

Промышленное применение интенсификации теплообмена предполагает
обоснованный выбор наилучших, с точки зрения теплогидравлической эффек
тивности, значений основных геометрических параметров интенсификаторов
теплообмена. Выбор рациональных размеров интенсификаторов целесообразно
выполнять на основе базы эмпирических данных величин гидравлического сопро
тивления и теплоотдачи, полученной на основе анализа имеющихся в научной
литературе работ, посвященных данной проблеме. Приоритетным направлением в
решении задач интенсификации конвективного теплообмена является получение
зависимостей для прогнозирования теплогидравлических характеристик теплооб
менных труб при различных значениях геометрических и режимных параметров.

Степень разработанности темы. Основы теории течения и теплооб
мена в закрученных потоках разработаны в работах В. К. Щукина, Р. Уэбба,
А. Е. Берглса, Ю. М. Бродова, А. А. Халатова, Ш. А. Пиралишвили, Ю. А.
Кузма-Кичты, В. И. Терехова, Ю. Ф. Гортышова, О. В. Митрофановой и др.
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Структура течения и теплогидравлические характеристики труб с внутрен
ним спиральным оребрением при турбулентном режиме течения теплоносителя
рассмотрены в научных публикациях В. К. Мигая (1980, 1981, 1989), Э. Сэмса
(E. Sams, 1956) , П. Кумара (P. Kumar, 1970), Р. Уэбба (R. Webb, 1971, 1972,
1980, 2000), Х. Йошитоми (H. Yoshitomi, 1976), Р. Гупты (R. Gupta, 1979), Т.
Карнавоса (Т. Carnavos, 1979, 1980), Дж. Уизерса (J. Withers, 1980), Х. Ли (H.
Li, 1982), Р. Раджа Рао (Raja Rao, 1982, 1983, 1985), В. Накаямы (W. Nakayama,
1983), А. Берглса (A. Bergles) и Р. Равигурураджана (R. Ravigururajan) (1983,
1986, 1996), Дж. Чоу (J. Chiou, 1987), В. Зимпарова (V. Zimparov, 1991), Ю.
Г. Назмеева (1993), М. Йенсена (M. Jensen, 1999), С. Йанга (S. Yang, 2001), С.
Раньери (S. Rainieri, 2002), А. Гарсии (A. Garcıa, 2004, 2005, 2007, 2012, 2018),
Г. Жданюка (G. Zdaniuk, 2008), Н. Кима (N. Kim, 2018) и других.

Проведенный критический анализ данных научных публикаций показал,
что большое количество представленных в указанных исследованиях обобща
ющих зависимостей для расчета теплогидравлических характеристик труб
были получены для ограниченного диапазона безразмерных геометрических
и режимных параметров и применимы только для одного определенного типа
внутреннего спирального оребрения труб. Также отмечено, что для учета влияния
идентичных геометрических параметров труб с внутренним спиральным оребре
нием различными авторами используются отличные друг от друга безразмерные
геометрические симплексы. Рядом авторов подчеркивается необходимость разгра
ничения экспериментальных данных по величине угла внутреннего спирального
оребрения, оказывающего существенное влияние на структуру потока (Ю. М.
Бродов, В. Зимпаров, В. В. Олимпиев). Большинство обобщающих зависимостей
было получено для случая относительно высоких углов внутреннего спирального
оребрения (𝜃>70°), рекомендуемых большинством научных исследователей, и
при относительном расстоянии между выступами 𝑝/𝑒<20, однако анализ рынка
теплообменного оборудования с применением труб с внутренним спиральным
оребрением показывает, что широкое применение получили теплообменные
аппараты с углами внутреннего спирального оребрения труб (𝜃<45°). Таким
образом, можно отметить, что для обоснования влияния величины угла внут
реннего спирального оребрения на теплогидравлические характеристики труб,
требуется проведение дополнительных исследований.

Обобщающие зависимости для расчета величин коэффициентов гидрав
лического сопротивления и средней теплоотдачи труб с внутренним спиральным
оребрением, представленные Т. Равигурураджаном, А. Берглсом (1994), были
получены для различных типов внутреннего спирального оребрения и могут
применяться для расчета в наиболее широком диапазоне безразмерных геомет
рических параметров. Однако, даже обобщающие зависимости, предложенные
в данной работе, пригодны не для всего диапазона безразмерных геометрических
параметров, применявшихся в опубликованных на сегодняшний день научных
работах посвященных экспериментальному исследованию течения жидкости и
теплоотдачи труб с внутренним спиральным оребрением.
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Кроме этого, следует отметить, что определение структуры и локальных
характеристик потока в трубах с внутренним спиральным оребрением является
достаточно сложной экспериментальной задачей, решению которой посвящено
ограниченное количество научных исследований. В то же время численное
моделирование течения жидкости позволяет осуществить комплексный анализ
локальных значений параметров потока в трубах с внутренним спиральным
оребрением для решения вышеупомянутых проблем.

Объект исследования. Гидродинамика и теплоотдача труб с отрывным
течением и закруткой пристенных областей потока и основы выбора рациональ
ных основных геометрических параметров рассматриваемых интенсификаторов
теплоотдачи.

Пpедмет исследования. Способ интенсификации процесса теплообмена
в проточной части теплотехнических устройств за счет применения внутреннего
спирального оребрения.

Целью данной работы является разработка рекомендаций для прогнози
рования теплогидравлических характеристик теплообменных труб с внутренним
спиральным оребрением на основе комплексного исследования процесса вихревой
поверхностной интенсификации теплоотдачи.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Провести критический анализ имеющихся на сегодняшний день научных

публикаций, посвященных экспериментальному и численному моделированию про
цесса конвективного теплообмена при течении жидкости в трубах с внутренним
спиральным оребрением; сформировать базу данных величин коэффициентов
гидравлического сопротивления и средней теплоотдачи труб с внутренним
спиральным оребрением, изготовленных различными технологическими ме
тодами; обосновать выбор и характерные диапазоны влияния определяющих
безразмерных геометрических симплексов и режимных параметров потока.

2. Выполнить комплексное экспериментальное и численное моделирование
конвективного теплообмена при течении жидкости в трубах с внутренним спираль
ным оребрением для получения локальных характеристик потока и определения
зависимости величин коэффициентов гидравлического сопротивления и средней
теплоотдачи труб от основных безразмерных геометрических симплексов и
режимных параметров потока, позволяющие расширить диапазон исследованных
конструктивных параметров труб с внутренним спиральным оребрением.

3. Разработать рекомендации для прогнозирования теплогидравлических
характеристик теплообменного оборудования с применением труб с внутренним
спиральным оребрением на основе проведения регрессионного анализа рассе
яния экспериментальных данных в расширенной базе данных и применения
искуственных нейронных сетей, оценки термодинамической и тепловой эффек
тивности исследуемых труб, с обоснованием рациональных значений основных
геометрических параметров внутреннего спирального оребрения.

4. Разработать, создать и испытать лабораторный образец кожухотрубно
го теплообменного аппарата с применением труб с внутренним спиральным

5



оребрением с целью обоснования перспективности использования данного типа
интенсификаторов теплоотдачи в промышленных энергетических установках
различного назначения и практической оценки эффективности применения труб
с внутренним спиральным оребрением.

Научная новизна:
1. Получены новые экспериментальные данные измерений значений ко

эффициентов гидравлического сопротивления и средней теплоотдачи труб с
внутренним спиральным оребрением, полученным методом деформирующего
резания, при вынужденном течении теплоносителей в диапазоне безразмерных
режимных — Re=103 – 2 ·105, Pr=0,7−6,7, и геометрических параметров —
𝑝/𝑑 = 0,16 – 12,73, 𝑒/𝑑 = 0,025 – 0.087, 𝑝/𝑒 = 3,7 – 145, N=1, 𝜃 = (14 – 87)°,
расширяющих диапазон в имеющихся научных исследованиях.

2. Сформирована расширенная база данных по коэффициентам гидравли
ческого сопротивления и средней теплоотдачи труб с внутренним спиральным
оребрением, полученным посредством применения различных технологических
методов: применение проволочных вставок, нарезки резьбы, экструзии, вальцовки,
нанесение спиральной накатки наружной поверхности труб, в широком в диа
пазоне безразмерных режимных — числа Рейнольдса: Re=4·103 – 2·105, числа
Прандтля Pr=0,7 – 200; и геометрических параметров: относительного осевого
шага: 𝑝/𝑑=0,059 – 10; относительной высоты выступа: 𝑒/𝑑=0,01 – 0,36; относи
тельного угла внутреннего спирального оребрения: 𝜃/90=0,16 – 1 (𝜃=(15 – 90)°).
Впервые учтены экспериментальные данные за период с 1986 по 2020 годы.

3. Разработаны универсальные рекомендации к определению величин ко
эффициентов гидравлического сопротивления и средней теплоотдачи труб с
внутренним спиральным оребрением посредством обобщающих зависимостей,
полученных на основе анализа сформированной базы данных для труб с внут
ренним спиральным оребрением, в широком диапазоне изменения безразмерных
режимных Re = 6 · 103 – 2 · 105, Pr = 0,7 – 200 и геометрических параметров
𝑝/𝑑=0,059 – 6,90, 𝑒/𝑑=0,01 – 0,36, 𝑝/𝑒=3 – 80, 𝑁=1, 𝜃=(14 – 90)°.

4. Впервые, на основе методов минимизации генерации энтропии и анализа
полученных обобщающих зависимостей посредством применения генетического
алгоритма оптимизации установлены диапазоны значений геометрические раз
меров труб с внутренним спиральным оребрением, обеспечивающие наилучшие
теплогидравлические характеристики.

5. Разработан алгоритм и оригинальная программа прогнозирования теп
логидравлических характеристик труб с внутренним спиральным оребрением
на основе применения искуственных нейронных сетей

6. Проведено испытание лабораторного образца теплообменного аппарата
со сменными трубными пучками труб с внутренним спиральным оребрением,
полученным методом деформирующего резания; подтверждены полученные
результаты оптимизации безразмерных геометрических параметров внутреннего
спирального оребрения.
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Теоретическая значимость:
1. Доказаны методики, позволяющие расширить представления об управ

ляющих механизмах поверхностной интенсификации теплоотдачи, для
прогнозирования теплогидравлических характеристик теплообменных труб
с внутренним спиральным оребрением.

2. Изложен новый подход к прогнозированию теплогидравлических характе
ристик теплообменных труб с внутренним спиральным оребрением базирующийся
на применении искуственных нейронных сетей.

3. Изучен генезис процесса поверхностной интенсификации теплоотдачи на
основе проведения комплексного экспериментального, численного исследования
структуры потока, нейросетевого моделирования, оценки теплогидравлических
характеристик теплообменных труб с внутренним спиральным оребрением;

4. Раскрыто существенное взаимное воздействие безразмерных геометри
ческих параметров внутреннего спирального оребрения на структуру потока
и обосновано их влияние на теплогидравлические характеристики труб с
внутренним спиральным оребрением.

Практическая значимость
1. Разработаны и внедрены новые рекомендации по выбору рациональных

геометрических параметров интенсификаторов, позволяющие производить рас
чет теплообменных аппаратов с применением труб с внутренним спиральным
оребрением.

2. Определены перспективы и области практического использования ре
зультатов экспериментального и численного моделирования, сформированных
обобщающих зависимостей и подхода на основе применения искуственных
нейронных сетей, которые нашли применение при проектировании эффективного
теплообменного оборудования.

3. Создан и испытан лабораторный образец теплообменного аппарата со
сменными трубными пучками с внутренним спиральным оребрением труб,
отличающийся пониженными массогабаритными и/или высокими теплогидрав
лическими характеристиками, в рамках реализации программы правительства
РФ № 328 «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

Основные результаты работы вошли в научно-технические отчеты по
договору №14.Z50.31.0003 от 04.03.2014 по поддержке научных исследований,
проводимых ведущими учеными в Российских вузах (ведущий ученый С.А.
Исаев), по грантам РФФИ (№17-58-04015, 18-38-00356, 19-58-04006, 19-38-90077)
и РНФ № 19-19-00259, cоглашение Минобрнауки России 075-03-2020-051/3 .
Результаты работы внедрены в АО КОКБ «Союз» при оптимизации конструкции
кожухотрубных теплообменных аппаратов, ООО «Газпром Трансаз Казань»
при расчете подогревателя газа ПТПТ-30, с максимальной производительностью
1,08 МВт, ООО ИЦ «Энергопрогресс» при разработке усовершенствованного
подогревателя низкого давления.
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Методология и методы исследования. Оценка влияния величин
безразмерных геометрических параметров интенсификаторов и основных ре
жимных параметров потока на гидравлическое сопротивление и теплоотдачу
труб с внутренним спиральным оребрением производилась на основе применения
экспериментального и численного методов исследования. Экспериментальное
моделирование производилось при вынужденном течении теплоносителя в ра
бочих участках, установленных на проливном водном и воздушном стендах с
аттестованными приборами измерений расходов (ГОСТ Р 50193.3-92, ГОСТ Р
8.740-2011 ГСИ), температуры (ГОСТ Р 8.585-2001 ГСИ) и давления (ГОСТ
22520-85). Подвод тепла к рабочему участку, при проведении экспериментального
измерения величин средних коэффициентов теплоотдачи труб, осуществлялся
посредством омического нагрева нагревательного элемента, установленного на
рабочем участке (ГОСТ Р 8.655-2009). Оценка неопределенности проводилась по
ГОСТ-34100-1-2017. Геометрические параметры труб определялись с помощью
электронного стереомикроскопа с цифровой камерой. Численное моделирование
течения жидкости и теплоотдачи труб проводились в коммерческих пакетах
ANSYS Fluent и Star-CCM+. Обработка данных производилась в пакетах при
кладных программ OriginLab 9.0, WebPlotDigitizer, обобщение экспериментальных
данных осуществлялось в пакете Matlab, на основе написания программного кода,
реализация генетического алгоритма оптимизации, для поиска оптимальных
геометрических параметров интенсификаторов, была осуществлена посредством
написания программного кода на языке Python 3.7, с использованием модуля
Pymoo, построение подели искуственных нейронных сетей осуществлялось по
средством написания программного кода на языке Python 3.7, с применением
библиотек Keras и TensorFlow.

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Результаты экспериментальных исследований прцессов теплоотдачи и тре

ния при вынужденном течении теплоносителей в трубах с внутренним спиральным
оребрением, сформированных методом деформирующего резания, в диапазоне
безразмерных режимных — Re=103 – 2·105, Pr=0,7 – 6,7, и геометрических па
раметров — 𝑝/𝑑=0,059 – 6,90, 𝑒/𝑑=0,01 – 0,36, 𝑝/𝑒=3 – 80, 𝑁=1, 𝜃=(14 – 90)°.

2. База данных величин коэффициентов гидравлического сопротивления и
средней теплоотдачи труб с внутренним спиральным оребрением, изготовленных
различными технологическими методами: применение проволочных вставок,
нанесение спиральной накатки наружной поверхности труб, резьбы, формирова
ние труб посредством экструзии, вальцовки и др., охватывающая турбулентный
режим течения ньютоновской жидкости и широкий диапазон геометриче
ских параметров интенсификаторов в диапазоне значений числа Рейнольдса:
Re=4·103 – 2·105, числа Прандтля Pr=0,7 – 200; относительного осевого шага:
𝑝/𝑑=0,059 – 10; относительной высоты выступа: 𝑒/𝑑=0,01 – 0,36; относительного
угла внутреннего спирального оребрения: 𝜃/90=0,16 – 1 (𝜃=(15 – 90)°) за период
с 1956 по 2020 годы.
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3. Обоснование диапазона геометрических параметров теплообменных труб
с внутренним спиральным оребрением и режимных параметров потока, при
которых преобладают закрутка потока или отрывной характер обтекания данного
типа интенсификаторов теплоотдачи.

4. Оценка влияния безразмерных геометрических и режимных параметров на
величину коэффициентов гидравлического сопротивления и средней теплоотдачи
труб с внутренним спиральным оребрением.

5. Универсальные рекомендации по расчету величин коэффициентов гидрав
лического сопротивления и средней теплоотдачи труб с внутренним спиральным
оребрением в виде комплекса обобщающих зависимостей в широком диапазоне
изменения режимных Re=4·103 – 2·105, Pr=0,7 – 200, и геометрических па
раметров — 𝑝/𝑑=0,059 – 6,90, 𝑒/𝑑=0,01 – 0,36, 𝑝/𝑒=3 – 80, 𝑁=1, 𝜃=(14 – 90)°.

6. Значения оптимальных геометрических параметров труб с внутренним
спиральным оребрением, обеспечивающие максимальные значения тепловой и
теплогидравлической эффективности.

7. Алгоритм и прикладная программа прогнозирования теплогидравлических
характеристик труб с внутренним спиральным оребрением на основе применения
искуственных нейронных сетей.

8. Результаты испытаний серии лабораторного образца кожухотрубного теп
лообменного аппарата со сменными трубными решетками с трубами c внутренним
спиральным оребрением, полученным методом деформирующего резания.

Достоверность полученных результатов исследования обеспечивается:
– использованием сертифицированного испытательного оборудования с

соответствующей точностью и тарировкой всех измерительных систем; при
менением аттестованных приборов и общепризнанных методик проведения
экспериментальных исследований, оценкой неопределенности измерений, что
обеспечивает согласованность полученных результатов с данными других авторов;

– теория по выявлению закономерностей и зависимостей гидравлического
сопротивления и теплоотдачи в трубах с поверхностными итенсификаторами
теплообмена основана на применении фундаментальных законов гидродинамики
и теплообмена, обеспечивающих соответствие полученных результатов физиче
ским представлениям о процессах переноса в данном классе методов повышения
тепловой эффективности теплообменного оборудования;

– идея базируется на критическом анализе и совокупном обобщении базы
научных исследований, посвященных изучению структуры потока и процессов
ламинарного, переходного и турбулентного течения жидкости в теплообменных
каналах;

– использованием современных компьютерных аппаратных и программных
средств для обработки данных; удовлетворительным согласованием расчетных
и экспериментальных данных.

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на 5,
6 и 7 Всероссийской конференции с международным участием «Тепломассообмен
и гидродинамика в закрученных потоках» (Казань, 2015; Новосибирск, 2017;
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Рыбинск, 2019), XXI и XXII Школе-семинаре молодых ученых и специалистов
под руководством академика РАН А.И. Леонтьева «Проблемы газодинамики и
тепломассообмена в энергетических установках» (Санкт-Петербург, 2017; Москва,
2019), XXXIII и XXXV всероссийской конференции с элементами научной школы
для молодых учёных «Сибирский теплофизический семинар» (Новосибирск,
2017, 2019), XV Минском международном форуме по тепло- и массообмену
(Минск, 2016), 7-ой Российской национальной конференции по теплообмену
(Москва, 2018), 5th International Workshop on Heat-Mass Transfer Advances for
Energy Conservation and Pollution Control (Новосибирск, 2019), Международной
научно-технической конференции «Проблемы и перспективы развития авиа
ции, наземного транспорта и энергетики «АНТЭ-2015» (Казань, 2015), XXII и
XXIV международной молодёжной научной конференции «Туполевские чтения»
(Казань, 2015, 2019), 8 и 12 Всероссийской конференции молодых ученых и
специалистов (с международным участием) «Будущее машиностроения России»
(Москва, 2015, 2019), , X школе-семинаре молодых ученых и специалистов ака
демика РАН В.Е.Алемасова «Проблемы тепломассообмена и гидродинамики
в энергомашиностроении» (Казань, 2016), 9 международной теплофизической
школе «Теплофизические исследования и измерения при контроле качества
веществ, материалов и изделий” (Душамбе, 2016), международной конферен
ции «Информационно-сенсорные системы в теплофизических исследованиях»
(Тамбов, 2018), всероссийской научно-практической конференции с междуна
родным участием «Новые технологии, материалы и оборудование российской
авиакосмической отрасли» (Казань, 2018).

Личный вклад. Все результаты, изложенные в диссертации, получены
автором лично. Автором проведен критический анализ описанных в литерату
ре экспериментальных исследований процессов интенсификации теплоотдачи с
помощью поверхностных интенсификаторов; созданы и разработаны рабочие
участки для определения теплогидравлических характеристик теплообменных
труб с поверхностными интенсификаторами теплообмена; проведено эксперимен
тальное определение величин коэффициентов гидравлического сопротивления
и средней теплоотдачи труб с интенсификацией; определены границы лами
нарно-турбулентного перехода в указанных теплообменных трубах; получены
обобщающие зависимости для расчета величин коэффициентов гидравлического
сопротивления и средней теплоотдачи труб с внутренним спиральным оребрением;
проведена комплексная оценка эффективности исследованных труб; разработан
алгоритм и программа на основе применения искуственных нейронных сетей для
прогнозирования теплогидравлических характеристик труб с внутренним спи
ральным оребрением; создан и испытан лабораторный образец кожухотрубного
теплообменного аппарата со сменными трубными решетками, с применением
труб с внутренним спиральным оребрением.

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи
и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием
последовательного плана исследования, концептуальности и взаимосвязи выводов.

10



Соответствие паспорту специальности. Работа соответствует специальности
01.04.14 «Теплофизика и теоретическая теплотехника» для технических наук, и
включает в себя экспериментальные и теоретические исследования процессов
переноса тепла и массы в сплошных гомогенных средах, выявление механизмов
переноса массы, импульса и энергии при конвекции, обоснование и проверку
методов интенсификации тепломассообмена. Содержание работы соответствует
паспорту специальности по п. 5 «Экспериментальные и теоретические исследо
вания однофазной, свободной и вынужденной конвекции в широком диапазоне
свойств теплоносителей, режимных и геометрических параметров теплопере
дающих поверхностей» и п. 9 «Разработка научных основ и создание методов
интенсификации процессов тепло- и массообмена и тепловой защиты».

Публикации. Основные результаты по теме диссертации изложены в
34 печатных изданиях, 6 из которых изданы в журналах, рекомендованных
ВАК РФ, 4 статьи в изданиях Web of Science, 3 статьи в изданиях Scopus,
21 — в тезисах докладов.

Содержание работы
Во введении обосновывается актуальность проводимых в рамках данной

диссертационной работы исследований, формулируется цель, и определены
основные задачи исследований, излагается научная новизна и практическая
значимость представляемой работы.

Первая глава посвящена критическому анализу научных работ посвящен
ных исследованию теплоотдачи и гидравлического сопротивления труб с внутрен
ним спиральным оребрением. Приведен критический анализ имеющихся в научной
литературе обобщающих зависимостей, предназначенных для расчета коэффици
ентов средней теплоотдачи и гидравлического сопротивления труб с внутренним
спиральным оребрением при турбулентном течении ньютоновской жидкости.

Критический анализ научных публикаций и имеющихся данных по опыту
эксплуатации теплообменного оборудования с применением труб с внутренним
спиральным оребрением показал расхождение рекомендуемых значений величины
угла внутреннего спирального оребрения 𝜃. Производителями теплообменного
оборудования в качестве предпочтительных величин угла внутреннего спираль
ного оребрения указываются значения в диапазоне 𝜃 = 18− 35°, в то время
как рядом научных работ указывается, что наилучшие теплогидравлические
характеристики теплообменных труб отмечаются при величине угла внутреннего
спирального оребрения каналов близких к предельному значению 𝜃=70–90°.

В рамках анализа литературных данных автором было рассмотрено более
40 научных работ за период с 1950–2020 годы, посвященных исследованию кон
вективного теплообмена и течения жидкости в трубах с внутренним спиральным
оребрением, сформированным посредством применения различных техноло
гических методов: вальцовка, применение проволочных и полосовых вставок,
спиральная накатка наружней поверхности труб, экструзия и т. д. (Рис. 1).

Проведенный анализ научных работ позволил сформировать базу эмпириче
ских данных, включающую более 2200 точек значений величин гидравлического
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а) б) в)

г) д) е)

Рис. 1 — Различные типы геометрии труб с внутренним спиральным оребрением:
а)многозаходная накатка б)резьба в)полосовые вставки г)проволочные вставки

д)накатка (треуг. профиль) е)вальцовка

сопротивления и более 2300 точек значений величин коэффициентов средней
теплоотдачи труб с внутренним спиральным оребрением для последующего
анализа и совместной обработки и обобщения с результатами экспериментального
моделирования, проведенного в рамках данной работы.

Выявлено, что не смотря на значительное количество опубликованных иссле
дований, в которых приводятся обобщающие зависимости для расчета теплогид
равлических характеристик тру с внутренним спиральным оребрением, большая
часть таких зависимостей применимы для одного специфического типа геометрии
спирального оребрения и получены в относительно узких диапазонах изменения
безразмерных геометрических параметров интенсификаторов данного типа.

Установлено, что даже для идентичных геометрических параметров спи
рального оребрения в различных работах авторами применяются отличные
друг от друга геометрические симплексы для учета влияния конфигурации
теплообменной поверхности на теплогидравлические характеристики таких труб.

Единственной работой, в которой приводятся универсальные обобщающие
зависимости для расчета теплогидравлических характеристик различных типов
спирального оребрения труб с внутренним спиральным оребрением, является ис
следование А. Берглса и Т. Равигурураджана, опубликованное более 20 лет назад.

Проведенный анализ позволил обосновать актуальность, сформулиро
вать цель и определить основные задачи проводимых в диссертационной
работе исследований.

Во второй главе приводится описание объекта экспериментального
исследования, экспериментальных стендов, методики проведения экспериментов
и последующего порядка анализа неопределенности измерений. Приводятся ре
зультаты тестовых экспериментов с целью обоснования возможности применения
разработанных экспериментальных стендов.

Объектом экспериментального исследования являются трубы с внутренним
спиральным оребрением, полученным на основе применения технологии дефор
мирующего резания. Ранее трубы, полученные данным методом не исследовались.
Преимуществом данного метода является то, что данный способ получения
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теплообменных поверхностей является безотходным и позволяет получить
различные типы геометрии интенсификаторов теплоотдачи.

Схематическое изображение среза и фотография образца теплообменной
трубы представлена на рисунке 2. Характерными геометрическими размерами,
определяющими геометрические характеристики данных теплообменных труб,
обозначенные на рисунке 2, являются: 𝜃 — угол спирального оребрения [°];
𝑒 — высота выступа, м; 𝑑𝑖 — внутренний диаметр трубы, м; 𝑑𝑜 — внешний
диаметр трубы, м.

а) Çd
o

Çd
i

pe

Çd
o

Çd
i

pe

θ

б)

в)

№
𝑒·
103,
м

𝑝·
103,
м

𝜃,
[°] e/d d/D 𝑝/𝑑 𝑝/𝑒 Об.

1 1.4 198 14 0.087 0.825 12.73 145
2 0.6 80 32 0.037 0.925 5 133
3 0.70 48 46 0.044 0.913 3 68
4 0.70 28 61 0.044 0.913 1.75 39
5 0.40 12 76 0.025 0.95 0.75 30
6 0.67 2.5 87 0.044 0.913 0.16 3.7

Рис. 2 — Эскиз среза (а) и фотография в нормальном относительно оси трубы
сечении (б) образца исследуемых труб и основные геометрические параметры

исследованных труб (в)

Экспериментальное измерение величин коэффициентов гидравлического со
противления и средней теплоотдачи проводилось на водном и воздушном стендах,
принципиальная схема и внешний вид которых представлены на Рисунке 3 (а–г).

Измерительный участок водного стенда представлял собой теплообменный
аппарат типа «труба в трубе», внутренняя труба в котором представляла собой
испытуемый образец теплообменной трубы. Был реализован противоточный
конвективный нагрев испытуемых образцов (граничное условие �̇�=𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡).

Измерительный участок воздушного стенда включал испытуемый образец
теплообменной трубы с внешней системой электронагрева измерительного
участка (граничное условие �̇� ≈ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡).

Величина коэффициента гидравлического сопротивления 𝜉 труб опреде
лялась посредством пересчета величины перепада давления ∆𝑃 по длине канала,
определенной на основе показаний отборников статического давления на входе
и выходе из измерительного участка, по формуле Дарси-Вейсбаха.

Величина среднего коэффициента теплоотдачи на измерительном участке
водного стенда определялась по методу энтальпии, посредством определения
количества переданного по измерениям температуры на входе и выходе теплоноси
телей на рабочем участке и их массовых расходов, с последующим определением
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а) б)

в) г)

Рис. 3 — Принципиальная схема и внешний вид водного (а), (в) и воздушного
(б), (г) стендов для исследования теплогидравлических характеристик труб с

внутренним спиральным оребрением

величин средних коэффициентов теплопередачи и теплоотдачи с внутренней
и внешней стороны испытуемого образца теплообменной трубы. Величина
среднего коэффициента теплоотдачи на измерительном участке воздушного
стенда определялась посредством определения количества переданной теплоты
по измерениям температуры теплоносителя на входе и выходе из измерительного
участка его расхода, и последующим пересчетом локальных коэффициентов
теплоотдачи на основе локальных значений температур стенки в десяти сечениях
исследуемого образца теплообменной трубы.

Составлены бюджеты неопределенности измерений искомых величин с
учетом рекомендаций изложенных в нормативных актах: ГОСТ-34100-1-2017,
РМГ 91-2009 и Guide to the expression of uncertainty in measurement JCGM
100:2008. Оценка неопределенности измерения показала, что величина коэф
фициента гидравлического сопротивления 𝜉 на водном стенде определяется с
относительной расширенной неопределенностью 𝑢𝑝 от 7.0 до 24.1%, значения
числа Нуссельта 13.2 до 19.1%, и на воздушном: 𝜉 с относительной расширенной
неопределенность 𝑢𝑝 от 7.0 до 13.4%, значения числа Нуссельта 9.0 до 14.9%,
при доверительной вероятности P=0.95.

Оценка пригодности измерительных стендов и методики обработки экс
периментальных данных производилась посредством сопоставления результатов
измерения со значениями, полученными посредством расчета на основе эмпи
рических зависимостей для гладких труб. Результаты определения величин
коэффициентов трения и средней теплоотдачи о удовлетворительно согласуются с
рассчитанными по соответствующим эмпирическим зависимостям с отклонением
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не превышающим ±10% для значений величин коэффициентов трения и ±15%
для значения величин коэффициентов средней теплоотдачи. Данное расхождение
принято удовлетворительным для дальнейшего продолжения экспериментального
исследования в рамках данной работы.

В третьей главе приводятся результаты экспериментального и числен
ного моделирования конвективного теплообмена при течении жидкости в трубах
с внутренним спиральным оребрением; описаны выбор основных режимных и
безразмерных геометрических параметров, определяющих теплогидравлические
характеристики труб с внутренним спиральным оребрением, а также изложена
методология и результаты обобщения базы экспериментальных данных величин
коэффициентов гидравлического сопротивления и средней теплоотдачи; получены
обобщающие зависимости для расчета теплогидравлических характеристик таких
труб, а также описана программа для прогнозирования величин коэффициентов
гидравлического сопротивления и средней теплоотдачи труб с внутренним
спиральным оребрением на основе применения искуственных нейронных сетей.

Анализ полученных результатов экспериментального моделирования пока
зал, что значения критического числа Рейнольдса Reкр1

, при котором отмечается
возникновение перемежаемости режимов течения, характеризующееся наличием
происходящего в потоке чередования ламинарного и турбулентного режимов
течения, находится в диапазоне Reкр1

=103–2 ·103, в зависимости от величин
геометрических характеристик спирального оребрения. Значения числа Рей
нольдса, при котором завершается ламинарно-турбулентный переход при течении
теплоносителя в исследованных образцах теплообменных труб варьировались
от Reкр2

=2,5·103 для труб с относительно высокими значениями величины угла
внутреннего спирального оребрения 𝜃>76° до Reкр2

=6·103, отмеченным для
труб с относительно малыми углами внутреннего спирального оребрения 𝜃<46°.

Дальнейший анализ производился только для турбулентного режима
течения жидкости, превалирующего в различного типа теплообменных аппаратах
технических устройств. В турбулентной области течения теплоносителя в трубах
с внутренним спиральным оребрением приросты коэффициентов трения для всех
рассмотренных образцов теплообменных труб опережают приросты осредненных
коэффициентов теплоотдачи относительно гладкостенной трубы. Значения
приростов величин гидравлического сопротивления и теплоотдачи исследованных
образцов труб с внутренним спиральным оребрением представлены в таблице 1.
Таблица 1 — Значения приростов гидравлического сопротивления и теплоотдачи
исследованных труб в турбулентной области течения теплоносителя

Re𝑑=1·104 Re𝑑=1·105
14° 32° 46° 61° 76° 87° 14° 32° 46° 61° 76° 87°

𝜉/𝜉0 1.11 1.22 1.72 2.87 6.18 4.6 1.22 1.32 2.09 4.02 10.38 8.69
Nu/Nu0 1.06 1.17 1.55 1.84 2.7 3.1 1.03 1.1 1.31 1.55 1.88 2.04

Выбор влияющих факторов для обобщения данных по средней теплоотдаче
и гидравлическому сопротивлению труб с внутренним спиральным оребрением в
турбулентной области течения теплоносителя производился на основе применения
теория подобия, анализа размерностей и результатов научных исследований,
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представленных в рассмотренных литературных источниках, посвященных
данной тематике. Выбранные влияющие геометрические и режимные параметры
и описание физической сути каждого из них представлено ниже:

– Число Рейнольдса Re𝑑 — является соотношением сил инерции и вязкости
в потоке. Характеризует режим течения.

– Относительный осевой шаг между выступами 𝑝/𝑑 — отношение осевого ша
га между спиральными ребрами к внутреннему диаметру трубы. Характеризует
размер и характер отрывной зоны.

– Относительное расстояние между выступами 𝑝/𝑒 — отношение осевого
шага между выступами к высоте выступа. Характеризует режим отрывного
обтекания выступов.

– Относительная высота спиральных выступов 𝑒/𝑑 — отношение высоты
выступов к внутреннему диаметру трубы. Характеризует степень воздействия
ребер на поток, в частности, на пограничный слой.

– Количество заходов внутреннего спирального оребрения 𝑁 — характери
зует количество элементов спирального оребрения в поперечном сечении трубы и,
соответственно, степень воздействия оребрения на поток. Отражает взаимосвязь
между параметрами 𝑝 и 𝜃.

– Относительный угол спирального оребрения 𝜃/90 — отношение угла
спирального оребрения к максимально возможному углу 𝜃=90° (поперечные
ребра). Характеризует степень закрутки пристенных слоев.

– Число Прандтля Pr — характеризует физические свойства теплоносителя
Обобщающие зависимости для прогнозирования теплогидравлических

характеристик труб с внутренним спиральным оребрением были получены на
основе метода многомерного регрессионного анализа и имели следующий вид:

𝜉=𝑓1

(︂
Re,

𝑒

𝑑
,
𝑝

𝑑
,
𝜃

90

)︂
=𝑏0·Re𝑏1𝑑 ·

(︁𝑝
𝑑

)︁𝑏2
·
(︁𝑒
𝑑

)︁𝑏3
·
(︂

𝜃

90

)︂𝑏4

(1)

Nu
Pr0,4

=𝑓2

(︂
Re,

𝑒

𝑑
,
𝑝

𝑑
,
𝜃

90

)︂
=𝑐0·Re𝑐1𝑑 ·

(︁𝑝
𝑑

)︁𝑐2
·
(︁𝑒
𝑑

)︁𝑐3
·
(︂

𝜃

90

)︂𝑐4

(2)

Первичные универсальные обобщающие зависимости для расчета значений
коэффициентов гидравлического сопротивления и средней теплоотдачи труб
с внутренним спиральным оребрением имели вид:

𝜉𝑎𝑝𝑝=6,086·Re−0,226
𝑑 ·

(︁𝑝
𝑑

)︁−0,292

·
(︁𝑒
𝑑

)︁0,657

·
(︂

𝜃

90

)︂0,543

, (3)

Nu𝑎𝑝𝑝/Pr0.43=0,08·Re0,776·
(︁𝑝
𝑑

)︁−0,186

·
(︁𝑒
𝑑

)︁0,138

·
(︂

𝜃

90

)︂0,08

, (4)

и позволили описать экспериментальные данные в диапазоне безразмерных
режимных Re𝑑 = 4 ·103–2 ·105, Pr = 0.7–200 и геометрических 𝑝/𝑑= 0.059–10,
𝑒/𝑑 = 0.01–0.36, 𝜃/90 = 0.17–0.97 параметров с максимальным отклонением
экспериментальных точек от аппроксимирующей зависимости (3) ±50% при
доверительной вероятности 𝑃 =0.90 и ±41% при доверительной вероятности
𝑃 = 0,95 для зависимости (4).
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С целью повышения точности прогнозирования обобщающих зависимостей
было принято решение о получении обобщающих зависимостей на основе модели,
позволяющей учесть взаимовлияние параметров друг на друга, по аналогии
с работой А. Берглса, Т. Равигурураджана (1980):

𝜉=𝑓1(Re𝑒/𝑑,𝑝/𝑑,𝜃/90𝑑 , (𝑒/𝑑)Re𝑑,𝑝/𝑑,𝜃/90, (𝑝/𝑑)Re𝑑,𝑒/𝑑,𝜃/90,(𝜃/90)Re𝑑,𝑒/𝑑,𝑝/𝑑)

Nu
Pr0,4

=𝑓2(Re𝑒/𝑑,𝑝/𝑑,𝜃/90𝑑 , (𝑒/𝑑)Re𝑑,𝑝/𝑑,𝜃/90, (𝑝/𝑑)Re𝑑,𝑒/𝑑,𝜃/90,(𝜃/90)Re𝑑,𝑒/𝑑,𝑝/𝑑)

Полученная зависимость позволила снизить значение максимального
отклонения экспериментальных данных от рассчитанных по обобщающим зависи
мостям значений (±35% при 𝑃 =0.95). Однако, анализ полученных зависимостей
показал, что указанные обобщающие зависимости не отражали физической сути
влияния определяющих параметров. Расчетная проверка показала, что влияние
определяющих факторов на основе применения полученных критериальных
уравнений отличалось от отмеченного при экспериментальном моделировании.
Поэтому, от применения данных моделей было решено отказаться. Анализ
причин значительного отклонения экспериментальных точек от получаемых
зависимостей показал,необходимость учета специфического влияния величины
угла внутреннего спирального оребрения и относительного расстояния между
выступами, и их взаимовлияния.

В соответствии с результатами исследований Р. Уэбба, Г. А. Дрейцера и др.
предложено и обосновано разделение всех экспериментальных точек на группы в
зависимости от диапазона значений относительного расстояния между выступами
𝑝/𝑒, что связано с реализуемыми механизмами обтекания выступов оребрения.
Однако, структура потока в каналах с внутренним спиральным оребрением,
в отличие от каналов с поперечным, относительно оси потока, оребрением,
в значительной степени определяется также и величиной угла внутреннего
спирального оребрения 𝜃. Данный факт отмечается в исследованиях структуры
течения в трубах с внутренним спиральным оребрением, выполненным в работах
Р. Равигурураджана, Н. Вулчанова и В. Зимпарова, Ю. М. Бродова, В. В. Олим
пиева и др. Характер течения свойственный поперечному обтеканию выступов
преобладает при использовании относительно высоких углов звнутреннего спи
рального оребрения (𝜃>50−70°), тогда как закрутка потока в пристенной области
преобладает при значении угла внутреннего спирального оребрения 𝜃<30−45°.

С целью обоснования необходимости разделения всех экспериментальных
точек на группы в зависимости от значения безразмерных геометрических пара
метров проведено численное моделирование процесса конвективного теплообмена
при течении теплоносителя в трубах с внутренним спиральным оребрением, поз
волившее выполнить визуализацию течения в таких трубах. В качестве расчетной
области при проведении численного моделирования проектировались как полно
размерный измерительному участку экспериментальной секции: участок трубы
длинной 1100, мм, включающий в себя предварительный участок, эксперимен
тальный образец теплообменной трубы и участок трубы после экспериментальной
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секции, так и в участок трубы длинной 0.06, м, для более детального разрешение
вычислительной области при сохранении мощности вычислительных ресурсов.

Задача решалась в стационарной постановке на основе решения уравнений
Рейнольдса совместно с уравнением неразрывности и уравнения энергии в
формулировке для энтальпии. Замыкание системы уравнений осуществлялось
с помощью k-omega SST модели сдвиговых напряжений Ментера в стандартной
формулировке. Результаты расчетов на основе применения данной модели
показали удовлетворительное согласование с результатами экспериментального
моделирования.

Анализ структуры потока в трубах с внутренним спиральным оребрением,
позволяет отметить различие в структуре течения в зависимости от величины
угла внутреннего спирального оребрения.

Для труб с относительно невысокими значениями величины угла внут
реннего спирального оребрения 𝜃 = 14° и 35° отмечен характер течения с
преобладанием закрутки потока, без выраженных зон с преобладание отрыва
потока. Однако, анализ структуры потока в трубе с углом внутреннего спираль
ного оребрения 𝜃=45° позволяет отметить наличие возникающих за выступом
отрывных зон (Рис.4). Таким образом отмечено, что с увеличением величины
угла внутреннего спирального оребрения происходит переход от течения с
преобладанием закрутки потока к течению с преобладанием поперечного и
отрывного характера обтекания выступов. Также стоит подчеркнуть наличие
вторичного течения за выступами. Аналогичная картина течения отмечалась
П. Промтайсонгом, на основе проведения численного моделирования (LES), и
И. Майо и др. в на основе проведения PIV-визуализации.

а) б)

Рис. 4 — Распределение тангенциальной скорости на линиях тока в трубах с
внутренним спиральным оребрением: а) 45°; б) 75°

Таким образом экспериментальные данные были разделены на четыре
группы в зависимости от диапазона значений безразмерных геометрических
параметров спирального оребрения 𝑝/𝑒 и 𝜃; 𝑝/𝑒 ≤ 10 при 𝜃 < 50° и 𝜃 > 50°;
𝑝/𝑒 > 10 при 𝜃 < 45° и 𝜃 > 45°.

Обобщение данных по гидравлическому сопротивлению и теплоотдаче
производилось на основе моделей (ур. 1) и (ур. 2) в каждой области. Значения
коэффициентов 𝑏0–𝑏4 и 𝑐0–𝑐4, и величина отклонения экспериментальных данных
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𝛿 от обобщающих зависимостей (при доверительной вероятности 𝑃=0.95) пред
ставлены в Табл. 2 для расчета коэффициентов гидравлического сопротивления
и теплоотдачи, соответственно.

Предложенные обобщающие зависимости позволяют выполнить расчет
теплогидравлических характеристик труб с внутренним спиральным оребрением
с приемлемой точностью в широком диапазоне режимных параметров и безраз
мерных геометрических параметров спирального оребрения: Re=4·103–2·105,
𝑝/𝑑=0.059–10, 𝑒/𝑑=0.01–0.36, 𝜃/90=0.16–1 (𝜃=15–90°), повышающие точность
прогнозирования величин средних коэффициентов трения и теплоотдачи. Макси
мальное отклонение от экспериментальных данных 𝛿=±(12−34)%, при P=0, 95.

Таблица 2 — Значения коэффициентов корреляции обобщающих зависимостей
гидравлического сопротивления (Ур. 1) и средней теплоотдаче (Ур. 2)

Геометрические
параметры Значения коэффициентов Отклонение

№ 𝑝/𝑒 𝜃 𝑏0 𝑏1 𝑏2 𝑏3 𝑏4 𝛿

1 𝑝/𝑒≤10 𝜃<50° 1.22 −0.318 −0.26 0.061 0.082 ±22%
2 𝑝/𝑒≤10 𝜃>50° 2.28 −0.011 −0.411 1.05 0.613 ±26%

3 𝑝/𝑒≥10 𝜃<45° 1.14 −0.198 −0.047 0.132 1.01 ±18%
4 𝑝/𝑒≥10 𝜃>45° 8.16 −0.181 −0.337 0.868 0.626 ±30%

Геометрические
параметры Значения коэффициентов Отклонение

№ 𝑝/𝑒 𝜃 0 1 2 3 4 𝛿
1 𝑝/𝑒≤10 𝜃<50° 0.006 0.853 −0.144 −0.35 −0.447 ±12%

2 𝑝/𝑒≤10 𝜃>50° 0.054 0.83 0.149 0.017 1.00 ±32%
3 𝑝/𝑒≥10 𝜃<45° 0.205 0.695 −0.282 0.205 −0.056 ±26%

4 𝑝/𝑒≥10 𝜃>45° 0.107 0.785 −0.222 0.216 0.456 ±34%

С целью повышения точности прогнозирования теплогидравлических
характеристик каналов с внутренним спиральным оребрением предложена
программа на основе применения искуственных нейронных сетей,на основе
написания программного кода на языке Python 3.0 с применением библиотеки
Keras с ядром TensorFlow. Отклонение рассчитанных значений коэффициентов
гидравлического сопротивления и средней теплоотдачи составило для тестовой
и обучающей выборок — не более 15–20%.

В четвертой главе главе приведены оценка эффективности применения
труб с внутренним спиральным оребрением на основе различных критериев
эффективности, результаты поиска оптимальных значений геометрических
параметров оребрения; представлены итоги испытаний натурного лабораторного
образца кожухотрубного теплообменного аппарата с внутренним спиральным
оребрением со сменными трубными решетками. Сформулированы основные
рекомендации по наиболее эффективному использованию труб с внутренним
спиральным оребрением.

Выбор рациональных геометрических параметров труб с внутренним
спиральным оребрением проводился на основе сравнительного анализа экспе
риментальных данных, полученных в данной работе, на основе оценки значений
величин коэффициента тепловой эффективности 𝑁𝑒𝑓𝑓 =Nu/Nu0 и коэффициента
теплогидравлической эффективности 𝜂=(Nu/Nu0)/(𝜉/𝜉0), где 𝜉, 𝜉0 и Nu, Nu0 —
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коэффициенты гидравлического сопротивления и средней теплоотдачи труб с
применением поверхностных интенсификаторов теплоотдачи и гладкостенных
труб (индекс ”0”), соответственно.

Наибольшие значения коэффициента теплогидравлической эффективности
𝜂 отмечены для труб с внутренним спиральным оребрением при значении вели
чины угла внутреннего спирального оребрения в диапазоне 𝜃=20–35° и значений
относительного расстояния между выступами 𝑝/𝑒=6–15, что подтверждается ре
зультатами оценки эффективности теплообменных труб на основе критериев В. М.
Антуфьева и М. В. Кирпичева по результатам испытаний лабораторного образца
кожухотрубного теплообменного аппарата, результатов эксергетического анализа
и поиска диапазона оптимальных геометрических параметров интенсификаторов.

Однако, наибольшие приросты значений коэффициентов средней теп
лоотдачи (критерий 𝑁𝑒𝑓𝑓) отмечены при высоких значениях величины угла
внутреннего спирального оребрения, близких к поперечным ребрам 𝜃 > 75°
(𝑁𝑒𝑓𝑓 =3), что в свою очередь ведет к еще более значительному увеличению
величин коэффициентов трения 𝜉/𝜉0 ≈ 10. Соответственно трубы, с данны
ми геометрическими параметрами спирального оребрения, рекомендованы к
применению в теплообменном оборудовании при необходимости достижения
максимальных значений тепловых потоков в теплообменном аппарате.

Оценка термодинамической эффективности теплообменных труб производи
лась на основе метода минимизации генерации энтропии, являющимся сходствен
ным методам эксергетического анализа. Данный метод предполагает сравнение
величины уровня генерации энтропии в каналах теплообменного оборудования с
применением интенсификаторов теплоотдачи к уровню генерации энтропии при
течении теплоносителя для аналогичных условий в гладкостенном канале. Постро
ение линий уровня генерации энтропии за счет градиентов давления и конечных
разностей температур позволяет определить некоторое оптимальное значение
числа Рейнольдса, при котором величина общей генерации энтропии �̇�𝑔𝑒𝑛 имеет
некоторый минимум. Анализ термодинамической эффективности для исследо
ванных теплообменных труб на основе метода минимизации генерации энтропии
выявил значения оптимальных значений чисел Рейнольдса, которые, соответствен
но, равны: Re𝑜𝑝𝑡=266894 для гладкостенного канала, Re𝑜𝑝𝑡=198242 — для трубы
с углом спирального оребрения 46°, Re𝑜𝑝𝑡=109526 — для трубы с углом спирально
го оребрения 756°. Соответственно, при оптимальном значении числа Рейнольдса
Re𝑜𝑝𝑡 потери полезной работы будут минимальными при заданных параметрах
системы. Данный подход позволяет также определить определить оптимальное
значение диаметра теплообменной трубы при заданном массовом расходе теп
лоносителя. Диаметр теплообменной трубы с углом внутреннего спирального
оребрения 𝜃=76° при течении воды с массовым расходом 1 кг/с должен быть
равен 𝑑𝑜𝑝𝑡=12 мм, а при массовом расходе 5 кг/с, соответственно 𝑑𝑜𝑝𝑡=58 мм.

Натурные испытания водо-водяного кожухотрубного теплообменного
аппарата со сменными трубными решетками с применением труб с внутренним
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спиральным оребрением проводились с целью определения потенциала примене
ния данного типа интенсификаторов теплообмена. Трубные пучки теплобменного
аппарата состояли из теплообменных труб с внутренним спиральным оребрением,
полученных методом деформирующего резания. Внешний вид исследованного
теплообменного аппарата представлен на рис. 5, (а). Теплообменный аппарат имел
следующие геометрические параметры: длина теплообменной матрицы — 0,7 м,
диаметр кожуха - 0,1 м, общее количество теплообменных труб - 13, внутренний
диаметр труб - 0,01 м, при толщине стенок 0,001 м, количество спиральных
заходов - 1. Теплообменные трубы изготавливались из стали 12Х18Н10Т.

Номер
образца

Осевой
шаг ребер

Высота
спир.
ребер

Угол спи
рального
оребрения

№ p, мм e, мм 𝜃, [°]
1 – – –
2 1,6 0,44 86
3 17,5 0,44 61
4 50 0,38 32

Рис. 5 — Внешний вид (а) и геометрические характеристики труб (б)
исследованного кожухотрубного теплообменного аппарата ю Обозн. см. рис. 2, а

Анализ тепловой мощности (Рис. 6, а) испытанных образцов ТА показывает,
что максимальное значение тепловой мощности �̇� отмечено для образца c тру
бами с наибольшим значением угла внутреннего спирального оребрения 𝜃=86°.
Сравнение различных теплообменных аппаратов по критериям энергетической
эффективности М. В. Кирпичева E и В.М. Антуфьева 𝐸′ (Рис.6, б) показало, что
за счет низких потерь давления при относительно высоких значениях тепловой
мощности наилучшие показатели имеет образец с величиной углом внутреннего
спирального оребрения труб равным 32°.

a) б)

Рис. 6 — Критерии энергетической эффективности М. В. Кирпичева (а) и В. М.
Антуфьева (б) для исследованных образцов теплообменных труб. Обозначения

приведены на Рис. 5

Поиск оптимальных геометрических параметров труб с внутренним спираль
ным оребрением производился на основе применения генетического алгоритма
оптимизации. Данный метод является стохастическим и относится к классу эво
люционных алгоритмов, воспроизводящих процесс естественного отбора, то есть
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последовательного выделения сильнейших (наиболее приспособленных) особей из
популяции, отсеивая наиболее слабых особей. Реализация генетического алгорит
ма осуществлялась посредством написания программного кода на языке python
3.7 c использованием модуля pymoo. Перед проведением поиска оптимальных зна
чений геометрических параметров спирального оребрения на основе полученных
в работе аппроксимирующих зависимостей используемый генетический алгоритм
был откалиброван на тестовых функциях для случая одно- и многокритериальной
оптимизации. Первостепенной задачей являлось получение оптимальных по Па
рето значений функций и соответствующих им величин целевых переменных, т.е.
снижение величины 𝜉/𝜉0, то есть снижение коэффициента гидросопротивления
при одновременном увеличении величины прироста теплоотдачи Nu/Nu0. Анализ
показал, что наилучшими по Парето безразмерными геометрических параметра
ми спирального оребрения являются: 𝑝/𝑒>10, 𝜃<45° во всем диапазоне значений
числа Рейнольдса. Аналогичные результаты были получены в результате испыта
ния теплообменных аппаратов и при оценке теплогидравлической эффективности
различного типа внутреннего спирального оребрения труб. Данный результат
является отличным от рекомендуемых геометрических параметров для труб с
поперечным оребрением, для которых максимум значений прироста теплоотдачи
и трения соответствует величине относительного расстояния между выступами
𝑝/𝑒=10, оптимальное значение безразмерного расстояния между выступами
𝑝/𝑒, полученное по результатам проведенной оптимизации, лежит в диапазоне
𝑝/𝑒 ≈ 10–15 для труб с внутренним спиральным оребрением. Данный факт
может быть объяснен тем, что создание закрученного потока в канале позволяет
погасить возникающие в пристенной области турбулентные пульсации, за счет
чего точка присоединения потока за выступом отдаляется.

Сравнительный анализ теплогидравлической эффективности геометри
чески подобных интенсификаторов теплообмена, нанесенных на внутреннюю
поверхность теплообменных труб, выполнен для полусферических выступов
на поверхности трубы, труб с внутренним спиральным оребрением и труб с
поперечной накаткой при фиксированных и одинаковых значениях безразмерных
геометрических параметров сравниваемых типов интенсификаторов теплоотдачи
(𝑝/𝑒 = 6 и 16, (𝑑− 𝑒)/𝑑 = 0,9, 𝑝/𝑑 ≈ 0,3 и 0,8) и в диапазоне значений чисел
Рейнольдса Re𝑑=104–105 при значении числа Прандтля Pr=0,7. Установлено,
что наибольшая теплогидравлическая эффективность в исследованном диапазоне
безразмерных геометрических и режимных параметров соответствуют трубам с
внутренним спиральным оребрением при относительно малых углах спирального
оребрения 𝜃≈40°, при различных значениях относительного расстояния между
выступами 𝑝/𝑒 = 6 и 𝑝/𝑒 = 16.

По результатам всей работы сформирован комплекс рекомендаций по
прогнозированию и выбору рациональных параметров теплообменных труб
с внутренним спиральным оребрением.

В заключении приведены основные результаты работы, которые за
ключаются в следующем:
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1. На основе проведения экспериментальных исследований получены зна
чения коэффициентов гидравлического сопротивления и средней теплоотдачи
труб с внутренним спиральным оребрением в диапазоне режимных параметров:
Re=500 – 2·105, Pr=0,7 – 6,7; и безразмерных геометрических параметров 𝑒/𝑑=
0,03 – 0,087, 𝑝/𝑑=0,16 – 12,735, 𝜃=(14 – 87)°, что позволило расширить границы
имеющихся на сегодняшний день научных исследований в данном направлении.

2. Сформирована база данных величин коэффициентов гидравлического
сопротивления и средней теплоотдачи труб с внутренним спиральным оребрением,
сформированным на основе применения различных технологических методов:
применение проволочных вставок, нанесение спиральной накатки наружной
поверхности труб, резьбы, формирование труб посредством экструзии, вальцовки
и др., за период с 1956 по 2019 года охватывающая турбулентный режим
течения теплоносителя в широкий диапазоне безразмерных геометрических
параметров спирального оребрения:в диапазоне значений числа Рейнольдса:
Re=4·103 – 2·105; относительного осевого шага: 𝑝/𝑑=0,059 – 10; относительной
высоты выступа: 𝑒/𝑑=0,01 – 0,36; относительного угла внутреннего спирального
оребрения: 𝜃/90=0,16 – 0,97 (𝜃=(15 – 87)°)

3. Обоснован выбор основных безразмерных геометрических параметров
теплообменных труб с внутренним спиральным оребрением в зависимости от
характера течения жидкости в пристенной области (преобладание вторичного
закрученного течения или отрывного обтекания данного типа интенсификаторов
теплоотдачи) и выявлено их влияние на теплогидравлические характеристики
труб на основе регрессионного анализа сформированной базы данных, результатов
численного моделирования процессов конвективного теплообмена при турбулент
ном течении жидкости в трубах в широком диапазоне режимных параметров.

4. Разработаны универсальные рекомендации в виде обобщающих зависи
мостей, полученных на основе анализа сформированной базы данных, алгоритм
и прикладная программа на основе применения искуственных нейронных сетей
для расчета коэффициентов гидравлического сопротивления и средней тепло
отдачи труб с внутренним спиральным оребрением, сформированным на основе
применения различных технологических методов, подходящих для применения
в широком диапазоне режимных параметров потока и безразмерных геометри
ческих параметров спирального оребрения: Re=4·103 – 2·105, 𝑝/𝑑=0,059 – 10,
𝑒/𝑑=0,01 – 0,36, 𝜃/90=0,16 – 0.97 (𝜃=(15 – 90)°), Pr=0,7 – 200.

5. Определены диапазоны оптимальных значений геометрических парамет
ров спирального оребрения, обеспечивающих высокие теплогидравлические
характеристики теплообменных труб, на основе метода минимизации генера
ции энтропии и анализа полученных обобщающих зависимостей посредством
применения генетического алгоритма оптимизации.

6. Проведено испытание лабораторного образца кожухотрубного теплообмен
ного аппарата со сменными трубными решетками с применением теплообменных
труб с внутренним спиральным оребрением, сформированным посредством метода
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деформирующего резания,которое подтвердило результаты поиска диапазона оп
тимальных значений безразмерных геометрических параметров спирального ореб
рения. Анализ на основе критерия М. В. Кирпичева и В. М. Антуфьева обосновано
повышение тепловой эффективными (до 1,75 раз) при Re𝐷=53500 и повышении
потерь давления до 20 % при сохранении габаритов теплообменного аппарата.
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