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Леонардо да Винчи. 1507 г. Вихревые течения 

Уважаемые коллеги! 

Закрученные потоки сопровождают нас повсеместно – 

природные явления (ураганы, смерчи, водные потоки и т.д.), 

технические устройства (закрученные потоки при обтекании 

транспорта и зданий, процессы горения, турбины и т.д.), бытовые 

приборы (миксеры, ) и многое другое. Исследования закрученных 

потоков восходят к ранним этапам развития человечества. 

Изобретения колеса, а за ним водяных и ветряных мельниц 

позволило использовать эффекты закрутки потока на благо 

человечества, для выработки механической, а впоследствии и 

электрической и тепловой энергии. Гениальные изобретения 

Архимеда и исследования Леонардо да Винчи позволили взглянуть 

на энергию закрученных потоков по новому – не использовать уже 

имеющиеся потоки, а генерировать их для улучшения работы 

технических устройств. В середине XIX века котлоагрегаты в США 

и Англии стали снабжаться устройствами закрутки потока в 

дымогарных  трубах для экономии топлива за счет 

интенсификации процессов теплообмена и повышения КПД 

котлоагрегатов. Это позволило резко уменьшить размеры паровых 

котлов, использовать их в новых транспортных системах 

(локомобили) и создать первые образцы энергетических котлов. 

Сегодня аэро- и гидродинамика закрученных потоков, а также 

процессы тепло- и массобмена в них, - одни из перспективных и 

интенсивно развивающихся направлений науки. Космонавтика, 
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авиация, наземный и водный транспорт, химия и 

нефтепереработка, климатография, энергетика и 

энергомашиностроение, бытовые и офисные устройства и 

оборудование и многое другое  - все базируется на основных 

закономерностях закрученных потоков.  

Академик РАН А.И.Леонтьев сказал: «Идея важнее факта». Да, 

мы глубоко изучили и научились описывать и прогнозировать 

процессы переноса в закрученных потоках, но настало время более 

интенсивно и целенаправленно использовать это явление в науке и 

технике для повышения эффективности и надежности технических 

систем, создания прорывных технологий.  

На конференции наряду с фундаментальными исследованиями, 

широко представляются работы, имеющие большое значение для 

практики. Закрученные потоки являются разновидностью 

вихревого движения среды. Это нашло отражение и в программе 

конференции, и сборнике трудов конференции. 

 

 
Открытие Первой Российской конференции «Закрутка потока для повышения 

эффективности теплообменников», Москва, ОИВТАН, 2002 г. ―Отцы-

основатели‖ конференции: чл.корр. РАН Ю.В. Полежаев и д.т.н. К.А. 

Якимович 
 

Первая Российская конференция «Закрутка потока для повышения 

эффективности теплообменников» прошла в Москве, в Институте 

высоких температур РАН с 9 по 11 апреля 2002 года. Было 

представлено 23 доклада ведущими российскими коллективами. Идея 

проведения специализированной теплофизической конференции по 

исследованию и применению закрученных течений возникла у чл. 

корр. РАН Ю.В. Полежаева, а основную работу по организации 
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конференции выполнила рабочая группа под руководством д.т.н. К.А. 

Якимовича. Программный комитет конференции возглавлял академик 

РАН А.И. Леонтьев. 

 

  
 

 
 

  
Участники Второй Российской конференции ―Тепломассообмен и 

гидродинамика в закрученных потоках‖, 15-17 марта 2005 г., Московский 

энергетический институт (ТУ) 
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На Второй Российской конференции ―Тепломассообмен и 

гидродинамика в закрученных потоках‖, которая проходила 15-17 

марта 2005 г. в Московском энергетическом институте (ТУ) и была 

посвящена его 75-летию, было представлено около 100 докладов. 

 

 

 
Кофе-брейк во время Третьей 

международной конференции, 21-23 

октября 2008 г., Московский 

энергетический институт (ТУ). Рядом с 

А.И. Леонтьевым стоит проф. Джон 

Ллойд – это послужило переходом 

статуса конференции в 

международную 

 

 

 
Открытие Третьей международной 

конференции, 21-23 октября 2008 г., 

Московский энергетический институт (ТУ). 

А.И. Леонтьев с теплотой вспоминает о 

своем учителе и друге академике С.С. 

Кутателадзе  

 

 
Профессора А.С.Комендантов, 

А.Берглес, Ю.А.Кузма-Кичта и 

аспирант А.Ф. Круг в кулуарах Третьей 

международной конференции, 2008 г. 

 
Десант ―вихревых‖ богатырей из Сибири на 

Четвертой международной конференции, 

2011 г.  

 

 

 

На Третьей международной конференции проведенной в МЭИ 21-

23 октября 2008 г. работало шесть секций, всего было представлено 
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120 докладов, с лекциями выступили ведущие мировые ученые:       

A.Берглес (США), Дж.Р. Ллойд (США), В.И. Терехов (Россия), Д.Б. 

Сполдинг (Великобритания), Н. Сайред (Великобритания), А.А.  

Халатов (Украина), Е.Д. Федорович (Россия) и др.  

На Четвертую международную конференцию представлено более 

130 докладов, работали шесть секций. Среди них две новые секции — 

«Вихреобразование в природе» и «Генерация вихрей в технике». В 

конференции приняли участие 132 специалиста из 9 стран, треть 

участников составляли молодые ученые и специалисты до 35 лет. В 

работе конференции участвовали академики и чл.-корр. РАН: 

А.И.Леонтьев, В.Г.Бондур, Р.И.Нигматулин, Ю.Г.Драгунов, 

И.И.Федик, Ю.В.Полежаев, Б.Сполдинг (иностранный член РАН), 

академик НАН Украины А.А.Халатов,  специалисты из Германии, 

Канады, США (А.Берглес), Латвии. Во время конференции 

проводилась видеосъемка устных докладов. 

Ведущая роль  в подготовке и проведении второй, третьей и 

четвертой  конференций принадлежит двум энтузиастам закрученных 

потоков профессору Ю.А.Кузма-Кичте и профессору А.В.Дедову. 

Очередная конференция является юбилейной – Пятой, что 

предъявляет к организаторам особые требования. Впервые 

конференция проводится вне пределов Москвы. Это говорит о том, 

что данная проблематика важна и развивается во всех регионах нашей 

огромной страны. Надеемся, что традиция проведения конференции в 

ведущих научных центрах страны будет продолжена и дальше. 

Известные школы по закрученным потокам развиваются в 

Новосибирске, Рыбинске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Самаре, 

Архангельске  и других городах страны. 

В качестве лекторов на конференцию приглашены ведущие 

мировые ученые: А.И.Леонтьев (Россия), Р.М. Манглик (США), 

K.Ханьялич (Нидерланды), Ф.M.Лиграни (США), В.И. Терехов 

(Россия), Н.Сайред (Великобритания), А.А. Халатов (Украина), 

А.М.Гайфуллин (Россия), Дж.баракос (Великобритания), Э.Е.Сон, 

Ю.А.Кузма-Кичта, И.И.Липатов, С.А.Исаев, Д.М.Маркович, 

В.В.Кузнецов, О.В.Митрофанова, Н.И.Михеев (все – Россия) и др. 
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Открытие Четвертой международной 

конференции, 18-20 октября 2011 г., 

Московский энергетический институт (ТУ). 

г.Москва.  В конфереции участвуют          Б. 

Сполдинг  и А. Берглес. Выдающиеся 

специалисты, проверенные в КГБ и надежные 

друзья Александра Ивановича.  

  
 

 

 

 

 

Постоянный участник конференций -  академик 

НАНУ А.А. Халатов 

 

 

 

А.Берглес и казанцы на Четвертой 

международной конференции, 18-

20 октября 2011 г., Московский 

энергетический институт (ТУ 

 

 

Где еще молодежи пообщаться с 

мэтрами «закрутки», как не 

Международной конференции 

―Тепломассообмен и 

гидродинамика в закрученных 

потоках‖?  17 марта 2011 г., 

Московский энергетический 

институт (ТУ) 
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На конференции будут работать семь секций. Среди них 

традиционные -  «Гидродинамика и тепломассоперенос в закрученных 

потоках», «Вихревой эффект и его применение»,  «Поверхностные 

вихрегенераторы», «Термо- гидродинамика на микро- и 

наномасштабах»,  «Горение при закрутке потока», «Разработка 

технологий и аппаратов с использованием закрученных потоков для 

промышленности и энергетики», и одна новая секция - «Численное и 

экспериментальное исследование аэродинамики и теплообмена в 

транспортных системах».  

 
 

 
На Четвертой международной конференции 

проф. А. Берглес  выступил с замечательной 

лекцией  

 

 

 
Вручение памятных наград. А 

Аспирант Е. Хаммершмит из 

Брауншвейга (Германия) получает 

книгу и диплом. 

   
Казанские «закрученная» молодежь и они же с организаторами конференции на 

Четвертой международной конференции, 18-20 октября 2011 г., Московский 

энергетический институт (ТУ). 
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На докладах в этих секциях будут рассмотрены вопросы 

исследования турбулентности в сдвиговых  течениях жидкости и 

плазмы, теплообмен при обтекании турбинных лопаток, 

моделирование нестационарных вихревых явлений в вихревых 

камерах, разработки эффективного теплоэнергетического 

оборудования, численные и экспериментальные исследования 

процессов горения в закрученных потокоах, конвективного 

теплообмена в элементах теплообменных аппаратов и систем 

охлаждения, влияния рециркуляционных   зон  на  теплоперенос  в  

резервуарах  хранения вязких нефтепродуктов и многие другие 

перспективные вопросы. 

 

 

 
Обсуждение докладов на Четвертой международной конференции – то бурное и 

эмоциональное, то спокойное и деловое. 18-20 октября 2011 г. 

 

 
Будни на Четвертой международной конференции. 18-20 октября 2011 г. 

 

 

В 2015 году конференция проводится в рамках выполнения 

проекта № 14.Z50.31.0003 по Постановлению Правительства РФ         

№ 220 по привлечению ведущих ученых в российские 

образовательные учреждения высшего профессионального 
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образования, научные учреждения государственных академий наук и 

государственные научные центры Российской Федерации 

Проект № 14.Z50.31.0003 под руководством проф. Исаева С.А. 

предусматривает создание лаборатории моделирования физико-

технических процессов и выполнение исследований по внешней и 

внутренней аэродинамике транспортных средств и гидродинамике и 

теплофизике агрегатов транспортных средств. Основное место в 

исследованиях занимают вопросы закрученных и вихревых потоков.  

Цель мероприятия – создать условия обмена опытом в области 

вихревых и закрученных потоков между ведущими зарубежными и 

отечественными учеными, определение перспективных направлений 

научных исследований, развитие научных связей новой лаборатории. 

В конференции принимают участие лаборатории, созданные в 

вузах Москвы, Казани, Красноярска, Новосибирска и связанные с 

процессами аэрогидродинамики и тепломасообмена, численного и 

натурного моделирования физико-технических процессов, созданные 

в рамках выполнения Грантов по привлечению ведущих ученых в 

высшие учебные заведения по Постановлению Правительства РФ 

№220. 

Представленные доклады свидетельствуют о сохранившемся 

научном потенциале в области исследования закрученных и вихревых 

потоков, где отечественные ученые традиционно занимали ведущие 

позиции. 

Соавторами ряда докладов будут студенты и аспиранты. 

Участники конференции получат сборники тезисов докладов и флэш-

носители, содержащие полные доклады. По каждой секции среди 

докладов  будет проведен  конкурс  и победители  получат  призы  и 

дипломы. Лучшие доклады  будут предложены  для  публикации  в 

ведущих отечественных  и зарубежных журналах. 

Мы  надеемся,  что проведение  Пятой Международной  

конференции  «Тепломассообмен  и гидродинамика  в закрученных  

потоках» явится важным событием для специалистов. Желаем 

участникам  Пятой Международной  конференции «Тепломассообмен  

и гидродинамика  в закрученных  потоках»  успешной работы и 

радости общения с коллегами. 
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Председатель 
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Ю.В.Полежаев 
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РАБОТЫ ИНСТИТУТА ТЕХНИЧЕСКОЙ ТЕПЛОФИЗИКИ НАН 

УКРАИНЫ В ОБЛАСТИ ЗАКРУЧЕННЫХ ПОТОКОВ И 

ПОВЕРХНОСТНО-ВИХРЕВЫХ СИСТЕМ
() 

 

Представлен обзор работ Института технической теплофизики НАН 

Украины в области внутренних закрученных потоков и поверхностно-

вихревых систем (углублений). Обзор охватывает период с 1978 г. по 

настоящее время.  

Исследования автора в Украине по этому направлению были начаты  в 

1978 г.; они были продолжением работ, выполненных в Казанском 

авиационном институте. Однако они были существенно расширены: 

продолжены исследования закрученных потоков в каналах, инициированы 

работы по теплообмену и гидродинамике около выпуклых и вогнутых 

поверхностей, в криволинейных каналах с вихревыми структурами, в 

сопловых аппаратах высокотемпературных газовых турбин, во вращающихся 

каналах, в поверхностно-вихревых системах (углублениях). В настоящем 

обзоре приводятся основные результаты, полученные для внутренних 

закрученных потоков и поверхностно-вихревых систем.   

В последние 20 лет большое внимание уделено развитию нового 

направления - циклонного охлаждения лопаток газовых турбин. Часть этих 

работ выполнена в лаборатории горения Университета г. Кардифф 

(Великобритания). Были изучены несколько новых схем циклонного 

охлаждения – квазиодномерная схема с подачей охладителя в камеру 

круглого поперечного сечения через тангенциальные щели, двухмерная - со 

струйно-тангенциальной подачей охладителя, двухканальная и трехканальная 

схемы. Большой цикл исследований выполнен для тангенциально-наклонной 

схемы циклонного охлаждения. В частности, изучено влияние вращения 

канала, разработаны рекомендации по управлению теплообменом по длине 

канала. Отмечено незначительное влияние направления закрутки потока на 

теплообмен в канале при большой частоте вращения. 

                                                           
()

А.А. Халатов, artem.khalatov@mail.ru 
()

 Работа выполнена при финансовой поддержке НАН Украины (договор 

№ 01-08-14), а также проекта НАНУ - РФФИ (№№0114U004037). 
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Исследования в области поверхностно-вихревых охватывают «мелкие» 

одиночные углубления сферической и цилиндрической формы, «мелкие» и 

«глубокие» одно- и двухрядные системы различной геометрической формы, 

многорядные системы углублений, пучки круглых труб с поверхностными 

углублениями сферической и несимметричной формы. В частности, впервые 

определены условия ламинарно-турбулентного перехода и теплообмен за 

одиночным углублением и системой углублений различной формы, 

построена диаграмма режимов течения в одиночной сферическом 

углублении. Показано, что за «мелкими» углублениями нестационарные 

флуктуации потока имеют объемно-вихревой характер. Получены 

графические зависимости, характеризующие глубину зоны отрыва в 

углублении и частоту флуктуаций потока за ним. Получены данные, 

характеризующие теплообмен и гидравлическое сопротивление пучков труб с 

поверхностными углублениями. 

На основе выполненных исследований рассмотрен новый способ 

управления отрывом потока за счет постановки одного ряда углублений на 

поверхности лопатки. При его установке потери давления практически 

отсутствуют при больших числах Рейнольдса и минимальны по сравнению с 

другими методами при низких числах Рейнольдса. Предложена технология 

осциллирующего пленочного охлаждения при подаче охладителя в 

углубления различной геометрической формы. Показано, что двухрядная 

схема пленочного охлаждения с  «глубокими»  сферическими углублениями 

обладает высокой теплофизической эффективностью и более  проста в 

изготовлении. 

Результаты выполненных исследований послужили основой новых 

энергоэффективных технологических процессов и аппаратов, защищенных 

более чем 100 патентами Украины и России. Они внедрены в 

машиностроении, энергетике, теплоэнергетике, теплотехнике, 

газотурбостроении, ракетной технике.  

Исследования по рассматриваемой проблеме поддержаны более чем 20 

международными грантами, их результаты представлены в фундаментальной 

10-томной монографии «Теплообмен и гидродинамика в полях центробежных 

массовых сил», а также более чем в 500 научных статьях.  

 

Khalatov А.А.
1,2

 
 

1Institute of Engineering Thermophysics of NAS of Ukraine, 03680, 2а, Zhelyabova str., 

Kyiv, Ukraine 
2 NTUU «Kyiv Politechnic Institute», 03056, 37, Prospect Pobedy, Kyiv, Ukraine  

INVESTIGATIONS OF THE INSTITUTE OF ENGINEERING 

THERMOPHYSICS IN THE FIELD OF SWIRLING FLOWS AND 

SURFACE-VORTEX SYSTEMS  
 



20 
 

 
Phil Ligrani 

1
 

 Eminent Scholar in Propulsion, Professor of Mechanical and Aerospace 

Engineering  

Propulsion Research Center, Department of Mechanical and Aerospace 

Engineering  

University of Alabama in Huntsville, 5000 Technology Drive  

Huntsville, Alabama 35899 USA  

 

SWIRL CHAMBERS: FLOW STRUCTURE  

AND SURFACE HEAT TRANSFER  
 

Heat transfer and fluid mechanics results are given for several swirl chamber 

devices. The geometry of one of these devices models an internal passage used to 

cool the leading edge of a turbine blade. The Reynolds numbers considered, based 

on inlet duct characteristics, range from 1,280 to 19,400, and include values which 

are the same as in the gas turbine application (18,000-19,400). The ratio of absolute 

air temperature between the inlet and wall of the swirl chamber ranges from 0.60 to 

0.95 for the heat transfer measurements. Spatial variations of surface Nusselt 

numbers along swirl chamber surfaces are measured using infrared thermography 

in conjunction with thermocouples, energy balances, digital image processing, and 

in situ calibration procedures. The structure and streamwise development of arrays 

of Görtler vortex pairs, which develop along concave surfaces, are apparent from 

flow visualizations. Overall swirl chamber structure is also described from time-

averaged surveys of the circumferential component of velocity, total pressure, static 

pressure, and the circumferential component of vorticity. Important variations of 

surface Nusselt numbers and time-averaged flow characteristics are present due to 

arrays of Görtler vortex pairs, especially near each of the two inlets, where Nusselt 

numbers are highest. Nusselt numbers then decrease and become more spatially 

uniform along the interior surface of the chamber as the flows advect away from 

each inlet. 

                                                           
1
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CHALLENGES AND OPTIONS IN COMPUTATIONAL 

MODELLING  OF TURBULENT SWIRLING AND ROTATING 

FLOWS 
 

There is a widespread view that after five-decades of development and testing, 

the RANS (Reynolds-averaged Navier-Stokes) turbulence modelling has reached 

its maturity. Attention in both the applied-research- and the industrial communities 

turned a few years ago to large-eddy simulations (LES), but the subsequent 

experience brought some disappointments.  While LES is proving to be a powerful 

and valuable research tool, because of formidable demands on grid resolution 

(especially for wall-bounded flows), it has not so far fulfilled its promise to emerge 

as a new industrial standard for CFD.  RANS methods continue to be the mainstay 

of industrial and environmental CFD, but are being repeatedly confronted with 

some new, often contradicting challenges. On one hand, further refinement of 

advanced models are desired for better accounting for flow three-dimensionality, 

unsteadiness, effects of body forces, rotation and swirl, turbulence anisotropy and 

vortical dynamics, all aimed at ensuring the more accurate  computations of 

complex real-life industrial and environmental flows. Moreover, realizing that 

irrespective of the modelling sophistication a single-point RANS model cannot 

capture any spectral features, attention is also focused on sensitizing RANS models 

to flow instabilities, or at combining RANS and LES into a unique ―hybrid‖ 

method aimed at utilizing advantages of each in different flow regions.  On the 

other hand, some industries continue to insist on ever simpler, more economical 

and robust models than hitherto available in the commercial CFD codes, to be used 

on coarse, automatically generated (thus not fully controllable) computational grids 

in conjunction with fast multi-variant design optimization.  

We consider some still actual issues in the RANS application to complex 

industrial flows, with a focus on flows dominated by swirl (bulk or local)  and 

system rotation. We argue that the linear (isotropic) eddy viscosity concept (widely 

preferred in industry because of its robustness) is per se incapable of reproducing 

the basic feature of such flows, as illustrated by a posteriori evaluation of the 

component of eddy viscosity from the measurements in swirling flow in a pipe, 

Fig.1. Moving to anisotropy-resolving Re-stress closure, (RSM) brings indisputable 

                                                           
2
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improvements by capturing the important physics [1] (see also Fig 3), but 

unfortunately few industrial users realise this fact.  

 

  

Fig.1 Failure of Eddy viscosity model in a 

swirling pipe flow Components evaluated 

from experiments of Kitoh (1991) 

Fig. 2 Swirl burner - axial velocity 

computed with different  models. 

(Jakirlic et al. 2009) 

      

  We further argue that the role of the RANS model in hybrid RANS/LES 

should not be underestimated especially when dealing with internal flows in 

complex passages, and with heat and mass transfer. This is illustrated by examples 

of  flows in a swirl combustor (Fig.2) and in turbomachinery: a pinned turbine-

blade cooling passage and tip leakage and swirling wake in a compressor cascade 

with stagnant and moving casing (Fig. 4). Finally, we consider a swirling burner in 

transient operation with intrinsic instabilities and hysteresis  intractable by the 

conventional  (U)RANS, making a clear case for the application  of  LES (Fig. 5) 

[2].   

 

 

 
H/R=0.195, Re=910

5 
URANS  

(k-)+AWF 

 

 

Fig. 3 The double-lobe vortical 

pattern in a rotor-stator cavity, 

Fig. 4  Compressor cascade blade-tip leakage 

and  swirling wake interactions   
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(Zaharos, 2010)  

 

 
Fig. 5  Left: stability diagram and hysteresis loop of a swirling flame (L-lifted, A- 

attached flame). Right: LES of the L1 to L2 and A1 to A2 transients in the cold 

model (Mullyadzhanov et al.  2015) 
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SWIRLING FLOWS WITH COMBUSTION-RECENT 

DEVELOPMENTS 
 

The interaction of swirling flow and combustion has been of enormous interest 

to engineers and scientists for at least 100 years. This arises from the ability to 

easily modify flames such that they have very different characteristics which can be 

made to match different processes, fuels, heat transfer situations and heat release 

rates.  

This paper will commence by describing recent work which enhances the 

understanding of blow off and flashback phenomena in remixed/partially premixed 

swirl combustion systems related and give new insights into the factors which 

affect turbulent flame speed in these complex combustion aerodynamic situations.  

  The propensity of these flows to be deformed by small perturbations which 

can make very significant changes to the flow structure and burning behaviour is 

discussed, which in turn this can lead to the propensity to form a wide range of 

coherent structures, dominated by tangential radial effects (such as the precessing 

vortex core- the PVC) and/or vortex breakdowns which can drastically alter the 

combustion characteristics.  For single combustors the combustion aerodynamics 

can often be streamed by coupling with natural longitudinal acoustic 

waves/Helmholtz oscillations and combustion excitation, the resulting effect being 

akin to a pulsating combustor.  

It has become apparent that there can be considerable interaction between the 

systems involving the PVC/coherent structures and the longditudinal/Helmholtz 

oscillations; the presence of tangential radial coherent structures appears to damp 

the longditudinal/Helmholtz modes of oscillations somewhat (although not 

eliminate them). Maximum amplitudes of longitudinal/Helmholtz oscillations are 

obtained with diffusion controlled combustion (where the tangential radial 

structures such as the PVC are normally damped), due to easier deformation or 

streaming of the flow. Normally much higher, undesirable, combustion 

temperatures occur. 

Of course many combustion systems do not have single combustors, but 

multiple units for reasons of turndown and/or compactness. Examples include front 

wall fired boilers and also high intensity annular gas turbine combustion systems, 

but there are many other systems in use especially in process industries. Here 

examples are used from annular gas turbine systems where it has been shown that 

travelling tangential wave oscillations can be excited by interactions between the 

various burners in the annulus; these oscillations are similar to those found in liquid 

fuelled rocket motors. These interactions are highly complex as there are 
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aerodynamic interactions between the burners (a function of burner spacing), whilst 

the travelling tangential waves can produce feedback effects in individual 

combustors akin to those found in single burners when excited by 

longditudinal/Helmholtz oscillations. 
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CHARACTERIZING WIND TURBINE WAKES 

– A COMPUTATIONAL STUDY 

Nowadays, wind turbines are used alongside other power production methods to 

reduce human impact on the environment and deliver wind energy solutions to 

remote areas with limited access to national power grids. Regardless of their 

advantages as power units, wind turbines generate wakes that are staying in 

proximity to the ground and may interfere with flying vehicles. In particular, the 

installation of wind turbines near airports may lead to situations where landing or 

departing aircraft encounter a wind turbine wake. For the relatively small size of 

wind turbines installed near airports and for relatively large aircraft this is not a 

significant problem. However, for light aircraft crossing wind turbine wakes upsets 

in pitch and yaw may be encountered. For this reason, it is important to study the 

wakes of wind turbines and investigate their breakdown to fine scales of 

turbulence. 

To satisfy the above objective several models of the fluid flow can be used. 

These include simple momentum theory considerations, prescribed or free wakes as 

well as complete simulations based on the Navier-Stokes method. In this paper, the 

Helicopter Multi-Block CFD method [1] is used for the analysis of the wake of the 

MEXICO wind turbine case. The advantage of this case is that some experimental 

data obtained with Particle Image Velocimety is available for comparisons with the 

models [2]. Figure 1 shows a promising comparison between the PIV data [2] and 

CFD data [3]. The encouraging result lead to further comparisons for the 

breakdown of the wake after several rotor revolutions.  

 

 
Figure 1: Wake at 10m/s wind behind the MEXICO wind turbine. The comparisons 

show the location of the vortex cores for this case [3]. 
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Figure 2: Measured (left) and computed (right) vortex core for the MEXICO wind 

turbine at 10 m/s wind [4]. 

 

Figure 2 presents some of the data recently reported with the HMB CFD solver 

[4] that compare the size of the vortex core predicted by the CFD with experiments. 

The full paper presents results from several wake models as well as the impact of 

the wake on light, general-aviation aircraft. 
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ДИНАМИКА ВИХРЕВОГО СЛЕДА ЗА САМОЛЕТОМ В 

ТУРБУЛЕНТНОЙ АТМОСФЕРЕ  
 

Сходящая с самолета вихревая пелена образует вихревой след, который 

живет за летательным аппаратом с крылом большого удлинения достаточно 

длительное время: около одной-двух минут, за которые самолет успевает 

пролететь расстояние порядка десяти километров. Постоянная тенденция к 

утяжелению веса самолета породила проблему предсказания времени жизни 

и интенсивности вихревого следа за самолетом еще на стадии его 

проектирования. Увеличение габаритов самолетов ведет к увеличению 

времени жизни следа за ним, а, следовательно, к увеличению безопасного 

расстояния между самолетами.  

На характеристики вихревого следа в основном влияет турбулентная 

диффузия поля скоростей и температуры, а также развитие неустойчивости к 

возмущениям различной частоты. Первое приводит к росту турбулентного 

ядра и падению максимальной окружной скорости по мере удаления от 

самолета, второе - к длинноволновой неустойчивости. Математическая 

модель вихревого следа, которая предлагается в данной работе, состоит из 

следующих подмоделей: определение характеристик течения около самолета 

и ближнего следа за ним, диффузия дальнего следа, длинноволновая 

неустойчивость дальнего следа. На большей части эволюции вихревого следа 

амплитуда длиноволновых возмущений мала и, поэтому она оказывает слабое 

влияние на диффузию следа. Обратное неверно. Нарастание амплитуды 

возмущений зависит от структуры вихря, и поэтому характеристики 

неустойчивости следа необходимо рассчитывать с учетом его диффузии.  

Определение характеристик течения около самолета может 

производиться различным образом с помощью: уравнений Рейнольдса, 

панельных методов или уравнений Эйлера с последующим «размазыванием» 

завихренности около вихревой пелены в следе на некоторый эмпирический 

поперечный размер, определяющий толщину вихревой пелены. Производится 

расчет струй с избыточной скоростью и температурой за двигателями. 

Расчет характеристик вихревого следа с помощью общепринятых 

моделей замыкания уравнений Рейнольдса приводит к сильной диффузии в 

ядрах вихрей. Следовательно, необходима была модификация уравнений 

данной модели. Модификация коснулась уравнения для масштаба 

турбулентности и вывода полной системы уравнений в случае переменного 
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по величине масштаба турбулентности. Модификация моделей 

турбулентности была произведена как в случае полета самолета на большой 

высоте, так и вблизи Земли. 

Расчет дальнего следа проводится, начиная с некоторого сечения, в 

котором продольная скорость слабо отличается от скорости набегающего 

потока, а температура - от температуры окружающего воздуха. Применяется 

нестационарная аналогия, согласно которой  решение для трехмерного 

стационарного следа в некотором сечении эквиволентно решению для 

двумерного нестационарного следа. 

Проведено исследование пространственной неустойчивости  вихревого 

следа в турбулентной атмосфере с учетом экранного влияния Земли. Сойдя с 

самолета вихри, кроме того, что передвигаются с самоиндуцированной 

скоростью, перемещаются еще и турбулентным полем скоростей. И величина 

и направление турбулентного поля скоростей могут быть различны на правом 

и левом вихрях. Такое различие приводит к деформации вихрей относительно 

друг друга. На начальной стадии эта деформация превалирует над  

самоиндуцированной неустойчивостью. Затем, по мере  увеличения 

амплитуды возмущений оба возмущающих фактора и неоднородность 

атмосферной турбулентности и самоиндуцированное влияние становятся 

однопорядковыми. 

Результаты расчетов показали хорошее соответствие с 

экспериментальными данными, что указывает на приемлимость 

модифицированной модели турбулентности для описания турбулентного 

течения в вихревом следе за самолетом.  
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НЕКОТОРЫЕ МОДЕЛИ ДИНАМИКИ ВЯЗКОГО ГАЗА 

 
 Представлены результаты исследования процессов вязко-невязкого 

взаимодействия, описывающихся новыми математическими моделями. 

Предполагалось, что продольный размер области двумерного возмущенного 

течения превосходит по порядку величины ее поперечный размер. В этих 

условиях реализуется приближение тонкого слоя с вырожденным уравнением 

для поперечного импульса. Предполагалось также, что в течении 

существенны процессы вязко-невязкого взаимодействия. Возмущенное 

распределение давления не задано заранее, а определяется в процессе 

решения задачи. Решение задачи зависит от характера внешнего невязкого 

течения –дозвуковое, трансзвуковое или сверхзвуковое. Для всех этих 

течений построены математические модели и получены численные решения. 

Также проанализированы трехмерные возмущенные течения. Построены 

соответствующие математические модели и исследованы режимы линейных 

возмущений.  

Проведен анализ течений около искривленных поверхностей, а также 

течений между вращающимися цилиндрами. Построены соответствующие 

математические модели и найдены параметры подобия. 
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ВИХРЕВОЙ ЭФФЕКТ. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВА 
  

Наиболее достоверной моделью является «Гипотеза взаимодействия 

вихрей», базирующаяся на цикловом методе перераспределения энергии в 

процессе переноса массы сжимаемой среды (рис.1) в направлении 

противоположным градиенту температуры, но в сонаправленности с 

градинетом давления. 

 

 

 
 

Рис.2. Прецессия вихревого ядра 

 

Рис.1. Перенос массы сжимаемой 

среды 

Обоснованы невыясненные теорией проблемы влияния масштабного 

фактора и стока пограничного слоя по торцу диафрагмы на величину 

охлаждения приосевых масс газа. Течение в камере энергоразделения 

неустойчиво и сопровождается колебаниями акустического характера с 

максимальной величиной звукового давления в области частот 2,5÷3 кГц, а 

также в диапазоне 12÷15 кГц, с генерацией сдвиговых вихревых структур и 

прецессионных колебаний (рис.2).  

На границе раздела прецессирующего приосевого жгута и 

периферийного вихря формируются крупнтмасштабные вихревые структуры, 

ответственные за массоперенос в радиальном направлении и, как следствие, 

за интенсивность энергоразделения.  

Наблюдаемый в экспериментах факт объясняется сопоставлением 

энергии генерации и диссипации турбулентности (рис.3).  

Состояние турбулентной структуры определяется превышением ее генерации 

над диссипацией 
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Обобщение экспериментальных данных апроксимированно уравнением, 

рис.4. 
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Технические приложения 

вихревого эффекта затрагивают все 

области экономики. В последние годы 

активно развивается его применение в 

горелочных устройствах. Этому 

способствует высокое качество 

смесеобразования, интенсивная 

конвективно-пленочная защита 

внутренней поверхности огневой 

камеры, высокая полнота сгорания и 

хорошая устойчивость по срывным 

характеристикам (рис.5). 

Рис. 3 Взаимное расположение кривых 

генерации «Г» и диссипации «D» 

турбулентной энергии 

 

 
 

Рис. 4 – Верификация уравнения: 1 - 

труба 10 мм; 2 – труба 20 мм; 3 – 

расчет по регрессионному уравнению. 

Рис. 5 – Срывные характеристики 

ВПВ: 1 – «бедный» срыв; 2 – 

«богатый» срыв. 
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ТУРБУЛЕНТНАЯ СТРУКТУРА ЗАКРУЧЕННЫХ СТРУЙ И 

ПЛАМЕН 

С использованием метода панорамной анемометрии по изображениям 

частиц (particle image velocimetry, PIV) исследована турбулентная структура и 

динамика закрученных струйных течений и газовых пламѐн. Акцент в 

исследовании сделан на анализе наиболее энергоемких вихревых структур в 

закрученных потоках с сильной закруткой в условиях распада вихревого 

ядра. Для выделения когерентной составляющей в ансамбле измеренных 

полей мгновенной скорости были использованы процедуры тройной 

декомпозиции, основанные на методе главных компонент и на определении 

собственных значений оператора Купмана. 

В работе сделан вывод, что в приосевой зоне торможения потока, 

формирующейся при истечении турбулентной закрученной струи из сопла, 

вихревое ядро принимает форму спирали. В случае сильной степени закрутки 

потока S, в приосевой зоне торможения возникает нестационарная зона 

рециркуляции. В этом случае существенный вклад в турбулентные пульсации 
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Рис. 1. Фазово-осредненное поле скорости UL.O., визуализация крупных вихрей 

(гладкие поверхности) в (а) сильно закрученной струе (Re = 4 400, S = 1.0) и (б) 

пропано-воздушном пламени (α = 2.5) с областью div(UL.O.) = const > 0, 

визуализированной линиями. (в) фотография пламени  

вихревое ядро направление 

закрутки  

вторичные спиральные 

вихревые структуры 
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а б в 



34 
 

вносит автоколебательная мода - когерентная структура, состоящая из 

прецессирующего вихревого ядра струи и двух вторичных спиральных 

вихрей. Один спиральный вихрь присутствует во внешнем слое смешения 

струи, другой опоясывает область возвратных токов. Подобная структура для 

когерентной составляющей турбулентного течения сохраняется после 

поджига пламени, в том числе для закрученного потока в модельной камере 

сгорания. Измерения трехмерных полей мгновенной скорости 

томографическим PIV методом подтверждают выводы о спиральной форме 

когерентных структур в закрученных струях и пламени.  
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TURBULENT STRUCTURE OF SWIRLING JETS AND FLAMES 

    

Рис. 2. (а) Фотография метано-воздушного пламени (α = 1.67) в камере сгорания с 

сильной закруткой потока (Re = 5 000, S = 1.0) . (б) Фазово-осредненное поле скорости 

UL.O. и визуализация крупных вихревых структур.  

вихревое ядро 

спиральные вихревые 

структуры в слоях 

смешения 
направление 

закрутки  

а б 

а 

спиральные вихревые 

структуры в слоях 

смешения 

б 
вихревое ядро 



35 
 

В.В. Кузнецов 
 Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН,   

Новосибирск, 630090, пр. Академика Лаврентьева, 1() 

ПРОБЛЕМЫ ТЕПЛОМАССООБМЕНА ПРИ ФАЗОВЫХ 

ПРЕВРАЩЕНИЯХ И ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЯХ НА 

МИКРОМАСШТАБЕ И ПРИ СПОНТАННОЙ ЗАКРУТКЕ 

ПОТОКА В СЛОЖНЫХ КАНАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 

Рассмотрены процессы тепломассообмена при ректификации, 

гетерогенных химических реакциях и фазовых превращениях в сложных 

канальных системах современных микроструктурных устройств энергетики, 

криогенной техники и химической промышленности, для которых 

многомасштабные процессы самоорганизации течений, явления на 

микромасштабе и спонтанная закрутка потока являются определяющими. 

Развиты и экспериментально обоснованы физические модели гидродинамики 

и тепломассопереноса в сложных канальных системах ректификационных 

колонн и химических реакторов на основе структурных насадок. С 

использованием лазерных методов выявлена вихревая структура течения, 

возникающая при спонтанной закрутке в результате взаимодействия потоков 

в соседних каналах насадки в слое смешения. Используя полученные данные, 

построена физическая модель и установлены закономерности 

тепломассопереноса при турбулентном течении газа, хорошо 

соответствующая экспериментальным данным. Установлено, что основной 

причиной спонтанной самоорганизации противоточного газожидкостного 

течения с образованием крупномасштабных структур в процессе разделения в 

канальных системах ректификационных колонн со структурными насадками 

является каскад многомасштабных процессов,  возникающих в колонне с 

отрицательным градиентом плотности газа.  Полученные закономерности 

смешения газов показывают значительную возможность насадки 

перераспределять газовый поток и подавлять крупномасштабную 

неравномерность концентрации компонент смеси.  

Экспериментально и теоретически получены  закономерности 

самоорганизации течения при кипении и конденсации хладонов и криогенных 

жидкостей при малых тепловых напорах в пластинчато-ребристых и 

микроканальных теплообменниках с каналами малого размера, когда 

существенное взаимосвязанное влияние на процессы тепломассопереноса 

оказывают капиллярные силы и микрохарактеристики фазового перехода. 

Такие устройства имеют высокую степень интенсификации процессов 

тепломассообмена  из-за большой удельной поверхности и определяющего 
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влияния капиллярных сил на режимы  течения и теплообмена в микроканалах 

[1]. Установлено, что теплообмен при кипении и конденсации жидкости в 

каналах пластинчато-ребристых теплообменников при малых температурных 

напорах определяется микроскопическими явлениями при испарении в 

области контактной линии. В этих условиях формирование сухих пятен и 

увеличение коэффициента теплоотдачи в окрестности контактной линии и 

линии соприкосновения мениск-пленка типичны для раздельного течения в 

каналах сложной формы и определяют эффективность микроструктурных 

тепломассообменных устройств на основе каналов малого размера.  

Численно и экспериментально установлены закономерности гетерогенных 

химических реакций в микрореакторах водородной энергетики. Обнаружено 

сильное воздействие тепловых и диффузионных процессов на скорость и 

последовательность гетерогенных реакций, разработаны методы управления 

конверсией углеводородов в компактных процессорах получения водорода и 

их интегрирования в состав топливного элемента. Высокая интенсивность 

химических превращений в микрореакторе обусловлена чрезвычайно малой 

эффективной длиной переноса и возможностью применения наноразмерных 

катализаторов, что устраняет внутренние и внешние диффузионные 

ограничения. 

Для реализации указанных возможностей принципиально важными 

являются представленные методы расчета фазовых и химических 

превращений в микроструктурных устройствах, которые показывают их 

преимущества в различных отраслях промышленности. 

Исследование выполнено в ИТ СО РАН за счет гранта Российского  

научного фонда (проект № 14-49-00010). 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

СЛОЖНЫХ ВИХРЕВЫХ И ЗАКРУЧЕННЫХ ТЕЧЕНИЙ  

В НЕЙТРАЛЬНЫХ И ЭЛЕКТРОПРОВОДНЫХ СРЕДАХ 
 

Проводится анализ результатов экспериментальных исследований по 

выявлению механизмов вихреобразования в каналах сложной геометрии в 

нейтральных и электропроводных средах. Рассмотрены направления 

исследований, касающиеся изучения механизмов вихревой генерации и 

аккумуляции энергии крупномасштабными вихреобразованиями для 

возможности предсказания катастрофических техногенных и природных 

явлений. Основной целью проводимых исследований является решение задач, 

направленных на повышение безопасности энергетических установок и, в 

частности, ЯЭУ с жидкометаллическими теплоносителями, а также 

предотвращение аварийных режимов, обусловленных возникновением 

акустических, магнито-гидродинамических и резонансных эффектов. 

Особое место уделяется развитию акустического метода исследований и 

созданию экспериментальных методик для моделирования резонансных 

эффектов, связанных с возникновением устойчивых вихревых структур. 

Рассмотрены результаты экспериментальных исследований по выявлению 

взаимосвязи крупномасштабного вихревого движения с акустическими 

эффектами в гидромеханических системах.  

Рассмотрено два режима истечения импактной закрученной струи: 

докритический, при отсутствии совпадения частот вихревого течения с 

собственными частотами гидромеханической системы, и критический, 

соответствующий условию резонанса частоты вихревого движения с 

собственной частотой колебаний упругой торцевой поверхности вихревой 

камеры. Показано, что в обоих режимах истечения вытекающий поток 

движется под преградой по сложным замкнутым траекториям, отображения 

которых на плоскости образуют фигуры Лиссажу с характерными 

соотношениями частот гармонических колебаний во взаимно 

перпендикулярных направлениях. Установлено, что в резонансном режиме 

истечения поток распадается на отдельные спиральные вихри, частота 

вращения в которых совпадает с собственной частотой изгибных колебаний 

торцевой поверхности вихревой камеры. 

На основе проведенных исследований можно сделать вывод, что 

формирование вихревой структуры потока может приводить к резонансному  

усилению амплитуды собственных колебаний гидромеханической системы, а, 

следовательно, провоцировать начало вибрационного процесса.   
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Обсуждаются результаты, полученные в экспериментах по изучению 

механизмов вихреобразования в электропроводных средах. Предложена 

физическая модель вихревого течения, генерируемого в электропроводной 

среде в постоянном магнитном поле при создании разности потенциалов 

между электродами при их различной ориентации относительно силовых 

линий магнитного поля.  

Рассматриваются результаты численных экспериментов по исследованию 

эффектов взаимодействия вихревого и электромагнитного полей. 

Проведенные численные расчеты показывают, что распределение 

результирующего вектора магнитной индукции в сечении канала, 

соответствующем области расположения крупномасштабных вихрей, четко 

коррелирует с формой этих вихрей. 

Численные расчеты всех рассмотренных случаев 3-х мерных МГД-

течений показали, что наличие крупномасштабных вихреобразований 

приводит к генерации индуцированного магнитного поля в тех же масштабах. 

При этом конфигурация индуцированного вихревого магнитного поля в 

движущейся проводящей среде зависит от взаимной ориентации спирально-

вихревого движения и направления внешнего магнитного поля. 

Результаты расчетов указывают на определяющую роль конвективного 

переноса магнитного поля, что позволяет говорить о «вмороженности» 

магнитного поля, которое в рассмотренных случаях течения переносится 

спирально-вихревыми структурами.  

Рассмотрен вопрос о топологической инвариантности спирально-

вихревого течения. Показано, что топология спирально-вихревых 

образований зависит от интенсивности завихренности текучей среды, что 

указывает на возможность использования параметра спиральности как 

локального инварианта вихревого движения для описания структуры 

вихревых течений. 
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СТРУКТРА ТЕЧЕНИЯ И ТЕПЛОМАССОБМЕН В 

ДВУХФАЗНЫХ ОГРАНИЧЕННЫХ ЗАКРУЧЕННЫХ 

ТУРБУЛЕНТНЫХ ПОТОКАХ 
 

Введение Закрученные двухфазные потоки широко используется для 

интенсификации процессов переноса в различных областях техники, 

например при стабилизации процесса горения в промышленных топках, для 

сепарации частиц в циклонах и др. Двухфазные закрученные газокапельные 

ограниченные потоки изучены в существенно меньшей степени. 

Взаимодействие между мелкими частицами и турбулентностью газовой фазы 

является сложным процессом. Поэтому, не смотря на широкое применение 

двухфазных течений в различных практических приложениях, процессы 

переноса в таких потоках остаются недостаточно изученными. Одним из 

важных приложений двухфазных закрученных потоков является 

стабилизация горения испаряющихся капель топлива с помощью создания 

отрывных областей. Наличие рециркуляционного течения оказывает 

значительное влияние на интенсивность процессов переноса импульса, 

теплоты и массы и определяют структуру турбулентного двухфазного 

течения. Закрученные потоки характеризуются большими локальными 

градиентами осредненных и пульсационных скоростей и других параметров и 

сопровождаются сложными гидродинамическими явлениями за счет действия 

центробежной силы и силы Кориолиса [1,2]. 

Постановка задачи. Разработана математическая модель и проведено и 

выполнено численное моделирование закрученного двухфазного потока с 

использованием модели переноса рейнольдсовых напряжений. Газовая фаза 

описывается 2D и 3D RANS уравнениями с учетом обратного влияния частиц 

на процессы переноса в газе. Для расчета динамики дисперсной фазы в 

закрученном ограниченном вертикальном потоке используются уравнения в 

рамках эйлерова подхода. Перераспределяющее слагаемое записывается с 

учетом двухфазности потока. Все расчеты проводились на сетке 

2008080=1.2810
6
 контрольных объемов. Дальнейшее увеличение их числа 

не оказывает существенного влияния на результаты численных расчетов. На 

первом этапе проводились сопоставления для однофазного воздушного закру-

ченного потока в трубе с внезапным расширением. Было получено хорошее 

согласие по осредненным и пульсационным характеристикам закрученного 

потока при наличии отрывных областей. 

                                                           
3
 М.А. Пахомов, pakhomov@ngs.ru 
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Результаты численных расчетов и их анализ. Расчеты выполнены для 

газодисперсного и газокапельного ограниченных закрученных турбулентных 

течений. В приосевой части канала имеется большая отрывная область, 

образованная вращением потока. В пристенной части трубы за счет 

внезапного расширения цилиндрического канала формируется область 

рециркуляции с последующим присоединением двухфазного течения. С 

увеличением размера частицы могут не вовлекаться отрывное течение и 

сохраняют положительную величину скорости по все длине расчетной 

области. В силу инерционности частиц зона обратных токов для дисперсной 

фазы заметно меньше, по сравнению с зоной рециркуляции газовой фазы. 

Показана работоспособность разработанной математической модели для 

описания закрученных двухфазных внутренних течений. Для сопоставления 

были использованы известные экспериментальные данные [3]. Закрученное 

двухфазное течение твердыми частицами исследовано в опускном режиме 

течения за внезапным расширением трубы. 

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов Российского 

научного фонда (проект РНФ № 14-19-00402). 
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ИСCЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОСЪЕМА В КОЛЬЦЕВЫХ КАНАЛАХ 

C  ЗАКРУТКОЙ И ТРАНЗИТНЫМ ПОТОКОМ В 

ЗАКРИЗИСНОЙ ОБЛАСТИ 
 

 Надежная работа высоконапряженных парогенерирующих устройств с 

паросодержанием на выходе х  1 может быть обеспечена при условии, что 

температура тепловыделяющей стенки незначительно отличается от 

температуры потока. Это условие невозможно выполнить без использования 

методов интенсификации теплосъема. Использование взаимодействующих 

закрученных потоков позволяет значительно повысить критические тепловые 

потоки, сдвинуть границу наступления кризиса  и повысить теплосъем на 

выпуклых теплоотдающих поверхностях теплопередающих устройств, в том 

числе и в закризисной области 1,2].  

 На рис.1 показан кольцевой канала, в котором на выпуклой 

теплоотдающей поверхности реализовано взаимодействие закрученных 

потоков. Интенсификация теплосъема на выпуклых теплоотдающих 

поверхностях достигается за счет взаимодействия основного закрученного и 

дополнительного транзитного потока (шаг закрутки равен бесконечности), 

протекающего вдоль выпуклой теплоотдающей поверхности. 

Теплопередающее устройство, рис.1, содержит тепловыделяющие элементы 1 

и 2, расположенные концентрично с образованием кольцевого зазора и 

закручивающее устройство 3, размещенное в канале. Закручивающее 

устройство 3 установлено по отношению к внутреннему тепловыделяющему 

элементу 2 с зазором шириной равной 0.10.15 величины гидравлического 

диаметра кольцевого канала. Для увеличения интенсификации теплосъема 

внутренний тепловыделяющий элемент 2 выполнен с наружными 

продольными ребрами 4, контактирующими с закручивающим устройством 3 

и равномерно распределенными по сечению кольцевого канала.   

В докладе представлены результаты экспериментального исследования 

теплосъема в закризисной областях на выпуклых теплоотдающих 

поверхностях кольцевых каналах с закруткой и транзитным потоком. Опыты 

по исследованию теплосъема были проведены на электрообогреваемых 

моделях. Режимные параметры в опытах изменялись в следующих пределах: 

давление Р = 3.0  16.0 МПа, массовая скорость W=250  2800 кг/м2с. На 

вход каналов подавалась как вода недогретая до температуры насыщения, так 

и пароводяная смесь.  
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Рис.1. Тепловыделяющее устройство 2]. 1, 2 – тепловыделяющие элементы; 

3 – закручивающее устройство; 4 – продольные ребра. 

  

Получены зависимости, на основе которых возможно определение 

интенсивности теплосъема в закризисной области на выпуклых 

теплоотдающих поверхностях кольцевых каналов с закруткой и транзитным 

потоком. 
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ВИХРЕВАЯ ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ТЕПЛООБМЕНА 

ОДИНОЧНЫМИ ЛУНКАМИ 

Интерес к проблематике, связанной с вихревой интенсификацией 

теплообмена при нанесении на обтекаемые стенки рельефов с 

упорядоченными лунками, сохраняется на протяжении несколько 

десятилетий. Много лет проблема энергоэффективного рельефа 

рассматривалась как конструктивная, технологическая, а сами лунки 

трактовались как каверны. Во многом, благодаря Г.Кикнадзе [1] сферические 

лунки стали ассоциироваться с «самоорганизацией смерчеобразных струй», 

т.е. было привлечено внимание к гидродинамическим управляющим 

механизмам, обусловливающим вихревую интенсификацию теплообмена. 

Безусловно прогресс в их понимании связывается с совершенствованием 

инструментов физического и численного моделирования. Так, в 

теплофизических экспериментах большую роль сейчас играет техника PIV и 

градиентные датчики теплового потока [2]. В численных расчетах 

теплообмена вблизи луночных рельефов значительное место занимают 

разработанные многоблочные вычислительные технологии [3], специально 

ориентированные на воспроизводство разномасштабных структурных 

элементов течения и теплообмена. Немаловажную роль в исследовании 

турбулентных пристеночных течений в ареале лунок сыграли предложенные 

Ментером модели переноса сдвиговых напряжений, модифицированные с 

учетом влияния кривизны линий тока, реализованные в пакете программ 

VP2/3 (скорость-давление, 2D/3D). Применение различных версий пакета 

позволило идентифицировать смерчеобразные структуры, возникающие на 

склонах сферических лунок, проанализировать бифуркацию вихревых 

структур в лунке, когда для лунок глубиной порядка 0.2 диаметра пятна 

могут наблюдаться и симметричные вихревые ячейки и моносмерчевые 

структуры в зависимости от предыстории развития течения. Асимметричные 

моносмерчевые струи, распространяющие поперек глубокой лунки под углом 

примерно 45
о
 инициируют значительный рост теплоотдачи от стенки. Однако 

генерируемые скорости вторичного течения около сферических лунок весьма 

невелики и не превышают 50% от характерной среднемассовой скорости 

потока в узком канале. Несколько удивительно, но фактически до сих пор 

анализируются рельефы, состоящие из сферических лунок или их 

незначительных модификаций, хотя очевидно, что такие лунки как 

вихрегенераторы неэффективны. Интенсифицировать вторичное течение 
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возможно, если придать пристеночному потоку асимметрию. Собственно 

говоря, уже возникновение асимметричных структур в глубокой лунке, 

приводящих к росту теплоотдачи стимулирует поиск форм лунок, 

обеспечивающих устойчивую генерацию таких структур. В [5] были 

предложены овальные, траншейные лунки, состоящие из двух половинок 

сферической лунки, разделенных цилиндрической вставкой, и наклоненных 

под углом к набегающему потоку. Такие вихрегенераторы оказались 

способными значительно усилить возвратное течение, а максимальные 

скорости приблизились к среднемассовой скорости потока в канале [6]. 

Недавно было отмечено, что уширение овальных лунок при фиксированных 

площади пятна и глубине сопровождается сначала выходом на максимум 

гидравлических потерь, а затем их резким снижением ниже уровня, 

соответствующего исходной сферической лунки. В заключение рассмотрены 

перспективы развития этого интересного теплофизического направления.  
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FORMATION AND BREAKUP OF CONTINOUS GAS COLUMN IN 

DECAYING SWIRLING FLOWS 
 

Abstract. Swirl flows are widely used in industrial devices, such as in cyclones, 

separators, and heat transfer enhancement. Decaying swirl flow generally generated 

at the entrance of the pipe and decays in the subsequent empty pipe section. The 

flow has numerous applications in multiple industries, such as gas-liquid 

separators, heat exchangers for flow-boiling heat transfer. Recently, this flow has 

been used in the measurement of liquid film thickness in the pipe and liquid 

unloading from low production gas wells. 

The gas and liquid distribution in the swirling flow are of great interest. Flow 

patterns in the swirl flow are obvious different from that in the straight flow due to 

the presence of centrifugal force. One of the typical flow patterns in the swirling 

flow is the gas core in the pipe center surrounded by the liquid. However, the 

transition criteria of dispersed bubbes to gas column is not well understood. In 

addition, in the decaying swirl flow, each pattern is not always kept along the flow 

direction, a limiting distance of the gas column in the flow direction presents. 

Unfortunately, the distance of the gas colunm in the decaying swirling flow is not 

well understood. 

In the present study, the formation and breakup of gas column in the gas and 

liquid two phase swirling flow with the consideration of the swirl decay were 

investigated. Results are significant for the design of axial length for gas-liquid 

separators with low void fraction, and the application of swirling flow for the liquid 

unloading at natural gas wells. 

The visualization experiments were carried out to observe the decaying swirling 

flow, shown in Fig. 1. The experimental setup comprised the air and water circuit, 

shown in Fig. 1. The water circuit was a closed loop where water from the tank was 

pumped by two liquid pumps with flow ranges from 3 to 12 t/h. Flow meters were 

installed in the water circuit with an accuracy of ± 0.1%. The air circuit consisted 

of a screw compressor (Atlas Copco GA 75+), an air compressed dryer, a filter and 

gas flow meter with an accuracy of ± 0.5%. Air and water of room temperature 

(293 K) supplied from the circuits were thoroughly mixed in the gas-liquid mixing 

section. The two-phase flow formed in the mixing section flowed up through the 

vertical transparent pipe made of Polymethyl Methacrylate (PMMA). The 

stabilization section and the test section were 4 m and 7 m long, respectively, made 

of PMMA pipes with an inner diameter of 62 mm and the wall thickness of 9 mm. 
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In the stabilization section, the two-phase flow flowed up through the swirler made 

of PMMA, shown in Fig.2. The swirler was fixed in the pipe by flanges and 

retaining bolts, and the key structure was the helical tape which surrounded the 

center rod. The helical tape had a twist of 360 ° with thickness δ = 5 mm. The z 

axis in Fig. 1 is positive in the upward direction in the vertical pipe, and the origin 

point is located at the end of the swirler. 

 

 
Fig. 1 Diagram of the experimental setup 

 
Fig. 2 Diagram and photograph of the swirler. 

 

The visualization experiment shows that gas column forms under relatively 

high centrigugal force, shown in Fig. 3. As the development of the upflow along 

the flow direction, the centrigugal force becomes weak, the interface of the gas 

colunm is unsteady, the column breaks up and gradually transfom to steady bullet 

shaped slugs. Compared with the bubble flow in the straight flow, the flow 

transforms to slug flow. 
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Fig. 3 Effects of liquid rate on the formation of gas column (usg = 0.036 m/s): (a) usl 

= 0.093 m/s, (b) usl = 0.185 m/s, (c) usl = 0.276 m/s, (d) usl = 0.373 m/s, (e) usl = 

0.462 m/s, (f) usl = 0.550 m/s, (g) usl = 0.640 m/s. 

 

The mechanisms of equilibrium position (shown in  

Fig. 4) and interfacial stability(shown in   

Fig. 5) are prosposed to predict the formation of gas column. The calculated 

critical value of angular velocity based on the mechanisms are higher than the 

experimental results. Based on the interface stability of gas column, the gas column 

will break up without satisfaction with the stability condition of angular velocity. 

 

 
Fig. 4 Force analysis of a bubble in the 

swirling flow (in the radial and tangential 

direction). In the radial direction, 𝐹𝑝
𝑟    

represents the pressure gradient force, 𝐹𝐷
𝑟     

the drag force, 𝐹𝑀
𝑟  the added mass force, 𝐹𝐿

𝑟    

the lift force; in the tangential direction, 𝐹𝐷
𝑡     

the drag force and 𝐹𝐿
𝑡   the lift force. ugr is the 

slip velocity in the radial direction. 

  
Fig. 5 Interfacial stability of gas 

column: (a) gas column (usg = 

0.268 m/s, usgl = 0.920 m/s), (b) 

cross section configuration, R1 

is the gas and liquid flow 

interface, outer surface of radius 

R is the rigid boundary 
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THERMAL AND FRICTION CHARACTERISTICS OF LAMINAR 

FLOW THROUGH A CIRCULAR DUCT HAVING HELICAL-

SCREW-TAPE WITH OBLIQUE TEETH INSERTS AND WIRE 

COIL INSERTS  
 

Helical screw-tape inserts and wire coil inserts both individually are 

enhancement techniques. Naturally, therefore, it is worthwhile to try their 

combinations as a potential enhancement technique. The experimental friction 

factor and Nusselt number data for laminar flow through a circular duct having 

helical screw-tape and wire coil inserts have been presented. Predictive friction 

factor and Nusselt number correlations are being developed. The thermohydraulic 

performance is being evaluated. Preliminary findings of this experimental 

investigation confirm that the helical screw-tape inserts in combination with wire 

coil inserts perform significantly better than the individual enhancement technique 

acting alone for laminar flow through a circular duct up to a certain value of the fin 

parameter.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛООТДАЧИ 

И ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ В КОЛЬЦЕВОМ 

КАНАЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕНСИФИКАТОРОВ 

РАЗЛИЧНОЙ ГЕОМЕТРИИ 
 

Интенсификация теплообмена остается до настоящего времени 

актуальной задачей как для общей теплотехники, так и для атомной 

энергетики. Проблема особенно остро стоит для организации 

интенсификации теплообмена на выпуклой обогреваемой поверхности, 

поскольку для этих условий практически отсутствуют надежные и 

общепризнанные методы.  

В [1] предложен метод интенсификации теплообмена, основанный на 

организации взаимодействующих закрученных потоков в кольцевом канале. 

Для обеспечения теплогидравлического обоснования данного метода в НИУ 

«МЭИ» проводятся исследования теплоотдачи и гидравлического 

сопротивления при течении жидкости в кольцевом канале. Работа проводится 

на уникальном теплогидравлическом стенде «ТВС МЭИ», рассчитанном на 

пара-метры реактора ВВЭР-1000. Описание стенда, его основные 

характеристики, используемые электрообогреваемые модели и некоторые 

результаты представлены в [2] и обсуждались на конференции [3].  

В данной работе исследование теплоотдачи и гидравлического сопротив-

ления проводилось при шагах закрутки интенсификатора t=40, 50, 60, 100 мм. 

Было проведено четыре серии экспериментов по определению теплоотдачи и 

гидравлического сопротивления при различных высотах ребер и проставок и 

шагах закрутки t=100 мм, t=60 мм, t=50 мм, t=40 мм. Некоторые результаты в 

виде зависимости коэффициента гидравлического сопротивления от числа 

Рейнольдса представлены на рис. 1.  

Данные исследования позволили:  

1. Изучить зависимость коэффициента гидравлического сопротивления 

как функции числа Рейнольдса для различных геометрических характеристик 

интенсификатора (относительная высота ребра, обеспечивающая транзитный 

поток, и шаг закрутки элемента интенсификатора, обеспечивающего 

закрученный поток).  
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Рис. 1. Зависимость коэффициента 

гидравлического сопротивления от 

числа Рейнольдса для различных 

интенсификаторов: 1 – гладкий 

кольцевой канал; 2 – только ребра; 3 

– ребра и закручивающая проволока 

(шаг закрутки t=50 мм); 4 – ребра и 

закручивающая проволока (шаг 

закрутки t=40 мм); 5 – расчет по 

формуле Филоненко 

 

2. Получить значение 

коэффициента теплоотдачи при 

различных технологических 

параметрах и характеристик 

интенсификатора. Установлено, что 

максимальный коэффициент 

теплоотдачи (и соответственно число 

Nu) достигается при относительной 

высоте ребра ḣ=0.35, где ḣ=2h/(d2-d1), 

d2, d1 – наружный и внутренний 

диаметр кольцевого канала 

соответственно. В этом случае 

эффективность теплосъема на 

выпуклой обогреваемой поверхности 

достигает 1,8 раза в сравнении с 

гладким кольцевым каналом.  

3. Установить, что Nu/Nu0 не 

зависит в диапазоне исследованных 

параметров от числа Re (здесь Nu0 – 

число Нуссельта для гладкого 

кольцевого канала). 
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КИПЕНИЕ ФРЕОНА R134A В ТРУБАХ С ЗАКРУЧЕННЫМИ 

ЛЕНТОЧНЫМИ ВСТАВКАМИ 

В работе представлены результаты экспериментального исследования 

теплоотдачи при кипени хладагента R134a в трубах (внутренний диаметр 

d=10 мм, длина L=0,5 м) со вставленной скрученной лентой (относительная 

степень закрутки при повороте ленты на 180 у=2,5…6) в том числе 

имеющими ребра на поверхности под углом к оси ленты. Исследование 

выполнялось при следующих режимных параметрах: давление P=0,55…1,06 

МПа; число Рейнольдса по скорости циркуляции жидкости 

Re=30000…127000, число Прандтля Pr=2,1…2,5; плотность теплового потока 

q=29…182 кВт/м
2
, относительное массовое паросодержание 𝑥 =0…0,45. 

Подвод теплоты к рабочему участку, изготовленному из нержавеющей стали, 

осуществлялся электроконтактным (омическим) способом. 

Установлено, что вставки в виде скрученных лент могут способствовать 

интенсификации теплоотдачи при кипении фреона R134a в трубах на 

20…70% по сравнению с теплоотдачей в трубах без вставок, хотя при 

некоторых режимных параметрах ленточные вставки могут незначительно (в 

пределах 10%) подавлять теплоотдачу при кипении, что подтверждается и 

данными других авторов. 

Также выполнено визуальное исследование структуры течений при 

кипении  хладагента R134a в трубах со вставленной скрученной лентой. При 

этом прозрачный участок визуализации располагался непосредственно за 

рабочим каналом обогреваемым электроконтактным методом. Также как и в 

аналогичной работе [1] наблюдались расслоенный, волновой, и пробковый 

режимы, а также не отмеченные в работе [1] эмульсионный, пузырьковый, 

кольцевой и шнуровидный режимы (рис. 1).  

Шнуровидный режим наблюдается при высоком паросодержании: при 

этом вся жидкость движется в виде отдельного «шнура» на ленте (рис. 1, е). 

Ранее такой режим течения наблюдался только при адиабатных 

(водовоздушных) течениях [2]. Таким образом, в данной работе визуально 

подтверждено наличие шнуровидного течения жидкости на оси скрученной 

ленты и в условиях теплообмена. 

В случае кипения данный эффект может приводить к удлинению длины 

канала, необходимой для полного  испарения  жидкости  и  возникновению 
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а)     б) 

   
в)     г) 

  
д)     e) 

Рис 1. Фотографии структуры парожидкостного течения при кипении хладагента 

R134a в трубе со скрученной лентой при p=0,55 МПа: а) расслоенный режим;                   

б) эмульсионный режим; в) кольцевой режим при относительно малой скорости смеси 

с высокоамплитудными волнами на поверхности; г) кольцевой режим при 

относительно высокой скорости смеси; д) пузырьковый режим при относительно 

высокой скорости смеси; е) шнуровидный режим 

 

 

более раннего кризиса теплообмена, т.к. жидкостный шнур не имеет 

непосредственного контакта с теплообменной поверхностью трубы. Дискрет-

ная установка ребер на поверхности ленты под углом к ее оси позволяет 

сместить часть жидкость, движущейся по ленте, к поверхности трубы. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаменталь-

ных исследований (проекты №13-08-00469-а и  №14-08-31178-мол_а). 
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ЧИСЛЕННОЕ ИСЛЕДОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ В ТРУБЕ СО 

ВСТАВКАМИ В ВИДЕ ОРЕБРЕННЫХ СКРУЧЕННЫХ ЛЕНТ  

Представлены результаты численного исследования течения в трубах со 

вставленными скрученными лентами, имеющими на поверхности ребра, 

дискретно установленные под углом к оси ленты (рис. 1). Ребра на ленте 

способствуют интенсификации теплообмена и предотвращают возникновение 

на ней шнуровидных течений [1]. 

 

     
Рис. 1. Скрученная лента с ребрами на поверхности под углом к оси ленты (1 – 

ребра; 2 – скрученная лента; t – шаг между ребрами; s – шаг закрутки ленты при 

повороте на 180о) 

 

Численное моделирование было выполнено средствами коммерческого 

гидродинамического пакета Ansys Fluent 13. Для вычисления турбулентной 

вязкости использовалась двухпараметрическая RNG k-ε модель 

турбулентности. 

По результатам исследования установлено, что ребра на ленте могут 

способствовать смещению максимума профиля скорости от ленты к 

теплообменной поверхности трубы и более равномерному распределению 

поля скорости вдоль стенки трубы. Это должно способствовать 

интенсификации теплоотдачи.  

В работе также выполнен анализ структуры потока при турбулентных 

режимах, анализ профилей скорости в этих каналах, показана возможность 

эффективного использования скрученных лент с ребрами для 

интенсификации тепломассообмена в трубах, установлена картина обтекания 

одиночных ребер разной высоты, выработаны рекомендации к шагу 

размещения ребер на ленте. 

 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (проект № 13-08-00469-а). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛООБМЕНА В 

ОГРАНИЧЕННЫХ И СТРУЙНЫХ ЗАКРУЧЕННЫХ ТЕЧЕНИЯХ 

Форсирование авиационных и наземных ГТД требует увеличения 

эффективности систем конвективного охлаждения теплонапряженных 

элементов проточного тракта за счет повышения качества процесса 

теплосъема на внутренней поверхности охлаждающих каналов. Одним из 

возможных путей решения этой проблемы является совершенствование 

процессов конвективного охлаждения за счет закрутки потока.  

В зависимости от решаемой задачи возможны несколько способов 

интенсификации тепломассообмена закруткой потока: циклонный, вихревой 

способ, с реализацией эффекта энергоразделения потока, и импактное 

натекание  закрученных струй. Однако, их широкое применение в 

малоразмерных системах охлаждения и термостатирования элементов 

проточной части ГТД сдерживается отсутствием адекватных расчетных 

моделей и методик расчета таких течений в рассматриваемых условиях. 

Таким образом, исследование процессов интенсификации теплообмена в 

ограниченных и струйных закрученных потоках является важной и 

актуальной задачей. 

Эффективность применения вихревых энрегоразделителей в системах 

охлаждения лопаток ГТД зависит от выбора оптимальных геометрических и 

режимных параметров, однако на сегодняшний день теплообмен в вихревых 

трубах остается малоизученным. Приведены некоторые результаты 

экспериментальных и численных исследований газодинамики и теплообмена 

в противоточной вихревой трубе.  

Для сравнения величины коэффициента теплоотдачи при течении в 

вихревой трубе и циклонном канале были проведены оценочные численные 

расчеты. Геометрия вихревой трубы [1] отличалась от циклонного канала 

только наличием патрубка охлажденного потока. Расчеты проводились с 

использованием в качестве рабочей среды модели идеального газа при 

одинаковых граничных условиях, моделях турбулентности и других 

начальных параметрах. Проведенное численное моделирование показало, что 

коэффициент теплоотдачи при течении в камере энергоразделения вихревой 

трубы значительно выше по всей длине теплообменной поверхности, чем при 

течении в циклонном канале.   

Основной недостаток импактного охлаждения связан с малой областью 

воздействия струи. Закрутка потока позволяет расширить область 
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воздействия охлаждающей струи на поверхность, но при этом возникает 

область низких значений коэффициента теплоотдачи в центре струи. Для 

решения этой проблемы предложено использовать комбинированную струю 

состоящую из центральной осевой струи и периферийной закрученной. 

Выполнено численное моделирование и экспериментальное исследование 

газодинамики и теплообмена при натекании комбинированной струи. Для 

анализа влияния интенсивности закрутки периферийной струи на 

теплообмен, закручивающее устройство в насадке выполнялось сменным.  

Комбинация периферийной закрученной струи и осевой центральной 

позволяет использовать положительные качества обоих струй: высокую 

интенсивность теплообмена в центре и обширную зону воздействия струи на 

поверхность. При  увеличении расстояния до пластины H/D>1 уменьшение 

диаметра тангенциальных подводов приводит к небольшому возрастанию, 

как среднего, так и максимально коэффициента теплоотдачи, что вызвано 

увеличением доли расхода осевой струи.  Следует также отметить, что 

увеличение перепада давления существенно отражается на теплоотдаче: при 

увеличении π с 1,15 до 1,2  происходит резкое возрастание средних и 

максимальных коэффициентов теплоотдачи на 10-15%. Подача 

незакрученной струи в приосевую область закрученной позволяет устранить 

область пониженных значений теплоотдачи и дополнительно 

интенсифицировать теплообмен.  

Представленные результаты показывают высокий потенциал концепции 

закрученного потока при ее использовании в системе охлаждения турбин. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ № МК-

749.2014.8. 
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АЭРОДИНАМИКА И ТЕПЛООТДАЧА ПРОДОЛЬНО 

ОРЕБРЕННОГО КОЛЬЦЕВОГО КАНАЛА С ЗАКРУЧЕННЫМ 

ТЕЧЕНИЕМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

В работе приводятся и анализируются результаты исследования 

аэродинамики и конвективного теплообмена кольцевого канала с 

закрученным течением теплоносителя, на внутренней поверхности которого 

установлены продольные ребра. Физическое моделирование осуществлялось 

на продольно оребренном кольцевом канале рекуператора, изготовленном в 

натуральную величину и 

состоящим из генератора 

закрутки потока 2 

(циклонной камеры), 

соединенным с кольцевым 

рабочим каналом 3 (рис.1) 

[1]. Генератор закрутки - 

полый гладкостенный 

цилиндр с внутренним 

диаметром D=259 мм и 

длиной L=126,5 мм, воздух в который подавался тангенциально внутренней 

поверхности через  шлиц 1. Внутренние размеры шлица равны 35  70 мм 

(больший размер вдоль образующей цилиндра). Относительная площадь 

входного канала fвх=4fвх/D
2
 

равнялась 510
-2

. Кольцевой 

канал образован наружным 4 и 

внутренним  5 цилиндрами и 

имел длину равную 840 мм. 

Наружный диаметр канала 

d2=184 мм, внутренний d1=152 

мм, а соотношение диаметров 

d1/d2 = 0,826. На внутренней 

поверхности канала 

устанавливались продольные 

ребра 6 высотой 4 мм и 

толщиной 2мм. В качестве 

                                                           
()

 Е.В. Панкратов, e.pankratov@narfu.ru 

Рис. 1. Схема оребренного кольцевого канала с 

циклонным генератором закрутки потока 
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Рис. 2. Изменение  по длине внутренней 

поверхности кольцевого канала при 

различном количестве ребер:  

1 – n = 0; 2 – n = 4; 3 – n = 8; 4 – n = 16 
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внутренней поверхности канала использовался тонкостенный паровой 

калориметр. 

Численное моделирование осуществлялось с использованием 

программного комплекса Ansys Fluent. Геометрические размеры численной 

модели были полностью идентичны экспериментальному стенду. Количество 

ребер n в расчетах изменялось от 0 до 16. Трехмерное течение описывалось 

стационарными уравнениями Навье-Стокса, неразрывности и энергии, 

осредненными по Рейнольдсу. Замыкание уравнений Рейнольдса было 

выполнено с использованием двухпараметрической модели турбулентности 

SST (Shear Stress Transport) k-ω с поправкой на кривизну линий тока (curve 

correction) и стандартных пристеночных функций на сетке в 9 млн. ячеек 

(y
+
≈1) для канала с гладкой внутренней поверхностью и 26 млн. для 

оребренного. Дискретизация дифференциальных уравнений выполнена с 

использованием второго порядка точности. 

Расположение продольных ребер на внутренней поверхности кольцевого 

канала приводит значительной  интенсификации теплоотдачи на внутренней 

поверхности канала, особенно на участке, примыкающем к закручивателю 

(более чем в 2 раза, рис.2). Теплоотдача растет пропорционально количеству 

установленных ребер, и при этом уменьшается азимутальная 

неравномерность теплоотдачи, характерная для канала с гладкой внутренней 

поверхностью. Анализ полученных данных показывает, что соотношение 

факторов, определяющих интенсификацию теплоотдачи (турбулизация 

потока и увеличение поверхности) изменяется по длине канала и зависит от 

количества ребер. Сопоставление результатов численного моделирования с 

опытными данные полученными для внутренней поверхности с 16 ребрами 

показывает, что расхождение между ними не превышает 4,2%.  

Работа поддержана грантом РФФИ научный  проект № 14- 01- 98800. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 

МОДЕЛИ ПЕРЕНОСА РЕЙНОЛЬДСОВЫХ НАПРЯЖЕНИЙ 

ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИЛЬНОЗАКРУЧЕННЫХ ТЕЧЕНИЙ   

Закрученные течения широко представлены в различных областях 

техники и в природных явлениях. Для моделирования турбулентных течений 

при высокой степени закрутки распространѐнные в настоящее время методы, 

основанные на осреднении по Рейнольдсу (RANS) с введение вихревой 

вязкости, дают неверную картину течения, поскольку поток имеет 

существенно нестационарную трѐхмерную структуру. Одним из вариантов 

является использование методов нестационарных RANS методов (URANS). В 

то же время, метод URANS на основе двухпараметрических моделей 

турбулентности зачастую слишком диссипативен и не разрешает (или 

разрешает в недостаточной степени) нестационарные вихревые структуры.  

Для развития методов моделирования турбулентных закрученных течений 

рассматривается метод URANS на основе модели переноса рейнольдсовых 

напряжений (RSM). В модели RSM турбулентные напряжения находятся 

непосредственно из решения уравнений переноса для каждой компоненты 

тензора напряжений Рейнольдса. При этом для члена перераспределения 

используется квадратичная модель SSG [1].  

Тестирование подхода было проведено на двух модельных закрученных 

турбулентных потоках. Первое течение формируется в результате внезапного 

расширения закрученного потока [2]. За расширением образуется 

центральная зона рециркуляции с прецессирующим вихревым жгутом. 

Результаты расчета показывают, что даже средние картины течения, 

полученные стационарным и нестационарным методом, заметно отличаются. 

Модель URANS RSM хорошо воспроизводит зону рециркуляции на оси 

течения, однако восстановление скорости потока за ней происходит 

медленнее, чем в эксперименте.  

Второе течение формируется вихревой горелкой, при этом 

рассматривается случай течения без горения. [3]. В данном устройстве по 

центру подавался аксиальный поток, а в кольцевом канале – закрученный 

поток. Осевой и кольцевой входы были разделены центральным телом. За 

центральным телом вследствие отрыва течения формируется тороидальная 

зона рециркуляции. В результате распада вихря также образуется зона 
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возвратного течения на оси потока. Нестационарный расчѐт показывает, что 

вокруг неѐ формируется система спиральных вихрей. Расчѐт методом URANS 

RSM показывает хорошее совпадение с экспериментальными данными, как 

по средней скорости, так и по пульсациям. Модель хорошо воспроизводит 

развитие слоѐв смешения и зоны рециркуляции за центральным телом.  

Важную роль закрученные потоки играют в гидроэнергетике. В 

неоптимальных режимах работы турбины за рабочим колесом образуется 

закрученное течение, выходящее в диффузорный канал сложной формы – 

отсасывающую трубу. Для численного исследования течения в 

отсасывающей трубе был рассмотрен режим неполной нагрузки для 

гидротурбинного стенда Francis-99 [4]. В данном режиме за рабочим колесом 

формируется мощное возвратное течение. Нестационарный расчет данного 

течения показывает образование нескольких рециркуляционных зон за 

рабочим колесом и в повороте отсасывающей трубы, вокруг которых 

двигается система спиральных вихрей. На спектре пульсаций давления можно 

выделить частоту, соответствующую прецессии вихревого ядра, которая 

проявляется как в расчетных, так и в экспериментальных данных. Профили 

средней компонент средней скорости и их пульсаций в сечениях 

отсасывающей трубы также хорошо совпадают с экспериментом. 
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РАЗРАБОТКА УРАВНЕНИЯ ДЛЯ КРИТИЧЕСКОЙ ТЕПЛОВОЙ 

НАГРУЗКИ В ЗАКРУЧЕННЫХ ПОТОКАХ НЕДОГРЕТОЙ 

ВОДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЕЗРАЗМЕРНЫХ КРИТЕРИЕВ 

Закрутка потока с помощью ленты является простым и эффективным 

способом интенсификации тепломассообмена. Использование закрученных 

потоков приводит не только к улучшению тепло- и массообмена 

(коэффициент теплоотдачи увеличивается в 2-2.5 раза), но и к выравниванию 

температурных неравномерностей и повышению критической тепловой 

нагрузки (КТН). Наличие надежной зависимости для расчета КТН, 

применимой в широком диапазоне режимных параметров, позволило бы 

более широко использовать закрутку потока при проектировании новых 

ядерных и термоядерных реакторов.  

В работе [1] были представлены результаты исследования кризиса 

теплообмена в закрученных c помощью ленты потоках недогретой воды в 

каналах с различной относительной длиной. На основе массива данных по 

КТН в [1] было предложено обобщающее уравнение, полученное с 

использованием размерных параметров, что затрудняет его практическое 

применение. В данной работе получено уравнение для расчета КТН в 

закрученном и прямолинейном потоках недогретой жидкости в трубах 

различной длины, которое аналогично зависимости [2], но 

усовершенствовано за счет введения дополнительных критериев, что 

позволяет использовать его в более широком диапазоне параметров. Итоговое 

уравнение имеет следующий вид:  
0.385 0.149 0.25 0.1250.0046 ( )r r P r lBo We k D Pe X k                   (1)

 

где Bo – число кипения, Bor  – число кипения для закрученного потока, равное 

(qкр /rρW)ky, где r - скрытая теплота парообразования, ρW – массовая 

скорость потока, кг/м
2
с, qкр – КТН, Вт/м

2
,  

0.5
2 24 2

2
y

y
k

y

    
  

- безразмерный коэффициент, учитывающий 

закрутку потока, y – степень закрутки ленты, 

равная отношению шагу закрутки на 180 к d  

 
2

2( )
r y

l

W d
We k



 


 


 

- число Вебера, d – внутренний диаметр труб, м,                   

ρl – плотность воды на линии насыщения, кг/м
3
;                      

 – поверхностное натяжение, Н/м 
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0.5P

l v

p
k

g  


    

 - безразмерное давление, где p, давление, Па;    

g – ускорение свободного падения, м/c
2 

;             

ρv – плотность пара на линии насыщения, кг/м
3
 

 
0.5

/ / l v

d
D

g  


  

 
- безразмерный диаметр

 

r yPe Re Pr k    - число Пекле, равное произведению числа 

Рейнольдса на число Прандтля и ky
 

2
0.18

0.5 0.1661 0.2
3

кр

r y

p
Х х We k

p

  
       

   

 

- функция паросодержания, где х – 

паросодержание на выходе из 

рабочего участка; pкр, критическое 

давление воды, равное 22.13 МПа 

  2

0.25

0.063 ( )

2.5

0.047 813820
1 1

( )
HH L d

l

P H

L d
k e

B L d Pe

   
    

 

 

- коэффициент, 

учитывающий влияние 

длины участка нагрева 

LH 
42 ( / )

0.15 0.02 крp p

PB e


  
 

- коэффициент, учитывающий 

влияние давления 

Предложенное уравнение описывает 84% массива экспериментальных 

данных по КТН с отклонением ±30%. Если в ур. (1) и  принять ky = 1 то 

зависимость можно использовать и для прямолинейных потоков. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 13-08-00450.  
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О ВЛИЯНИИ УГЛА ЗАКРУТКИ ПОТОКА НА ТЕЧЕНИЕ  

В ТОРЦЕВОМ ПОГРАНИЧНОМ СЛОЕ И ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ 

СОПРОТИВЛЕНИЕ ВИХРЕВОЙ КАМЕРЫ  

С БОКОВЫМ ЗАВИХРИТЕЛЕМ 

 

Вихревые камеры и циклонные аппараты получили широкое 

распространение в энергетике, химической промышленности, горнорудных и 

др. производствах. Часто закрутку потока используют для защиты стенок 

аппаратов от высокотемпературной и агрессивной среды. Совершенствование 

конструкций таких аппаратов на основе детальных исследований 

газодинамических, тепло- и массообменных процессов является актуальной 

задачей. Сложная картина течений в вихревых аппаратах ограничивает 

применение простых моделей и аналитических подходов, а зачастую и 

экспериментальных методов. Современные методы вычислительной 

гидродинамики позволяют проводить детальные параметрические 

исследования течений в вихревых камерах различного типа.  

В представленной работе на основе данных численного моделирования 

анализируется влияние расхода воздуха и угла закрутки потока на динамику 

ламинарного течения в вихревой камере с многощелевым боковым 

завихрителем в диапазоне чисел Рейнольдса от 430 до 1720.  

Полученные данные о течении в торцевом пограничном слое на нижней 

стенке камеры согласуются с результатами экспериментов, выполненных 

методом ЛДА. Показано, что вдув газа через щели бокового завихрителя 

приводит к той же структуре течения в камере, что и равномерно 

распределѐнный по боковой стенке вдув с меньшим углом закрутки, если 

потери статического давления в камере в том и в другом случае равны между 

собой. В этом случае результаты 2D моделирования согласуются с 

результатами 3D моделирования не только в распределениях окружной 

скорости в основном объѐме камеры, но и в распределениях радиальной 

скорости в торцевых пограничных слоях.  

Данные по потерям статического давления в камере обобщены в виде 

функции от геометрического угла закрутки потока, как для равномерно 

распределѐнного по боковой стенке вдува, так и для вдува через 12, 24 и 48 

щелей бокового завихрителя (см. рис. 1).  
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Показано, что часто 

используемая двухзонная 

модель течения [1], даѐт 

заниженное значение потерь 

давления в камерах с углами 

закрутки потока менее 20º. 

Это связано с неучѐтом 

влияния обратных токов 

через отверстие диафрагмы 

на расход воздуха через 

торцевые пограничные слои, 

и, как следствие, на потери за 

счѐт трения воздуха о стенки 

камеры. При углах закрутки 

потока менее 20º 

дополнительный расход 

воздуха, поступающий в 

камеру по оси, может в 

несколько раз превышать 

заданный расход воздуха 

через завихритель. 

Работа выполнена при 

поддержке РНФ, грант №14-

19-00402. 

 
Рис. 1. Схема течения и вид расчѐтной 

области, принятой для численного 

моделирования вихревой камеры с боковым 

щелевым завихрителем (а); потери статического 

давления в камере в зависимости от 

геометрического угла закрутки потока (б): 1 – 

обобщение данных 2D моделирования, 2 – расчѐт 

по модели [1], 3 – результаты 3D моделирования 

для 12-ти, 24-ѐх и 48-ми щелевого завихрителя. 
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ВЛИЯНИЕ УГЛА ЗАКРУТКИ ПОТОКА НА ТЕПЛООТДАЧУ К 

КОРПУСУ ТУРБИН И КОМПРЕССОРОВ В ЗОНЕ ОСЕВЫХ 

ЗАЗОРОВ 
 

При разработке методов расчета теплонапряженного состояния деталей 

двигателя необходимо располагать банком данных по граничным условиям 

теплообмена, в том числе к участкам корпуса турбин и компрессоров, 

работающих в разных гидродинамических условиях, по разному влияющих на их 

тепловое состояние. 

На теплоотдачу к корпусу турбины и компрессора в зоне осевых зазоров за 

неподвижными и вращающимися решетками лопаток существенное влияние 

оказывают угол закрутки потока, что подтверждают результаты опытных 

исследований, с использованием метода регулярного теплового режима первого рода 

[1,2]. 

Результаты опытов по теплоотдаче к корпусу турбины в осевом зазоре за 

сопловыми лопатками представлены на рис. 1 и 2 и обобщены уравнением, 

отражающим влияние угла выхода потока из соплового аппарата на теплоотдачу: 
0,8 0,8

II II 1пNu 0,032Re 1 0,464 ctg αa
        (1) 

 

 

 

Рис. 1. Результаты опытов по теплоотдачи за 

сопловым аппаратом 

Рис. 2. Результаты опытов 

приведенные к углу 
о

1пα 17 30'  

 

В осевом зазоре за рабочими лопатками представлена на рис. 3 и 4 и 

обобщены уравнением: 
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0,8 0,8

IV IV 2пNu 0,032Re 1 1,24 ctg αa
         (3) 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Результаты опытов по местной теплоотдаче 

от газа за рабочим колесом. 

Рис. 4. Влияние закрутки 

потока на теплоотдачу за 

рабочим колесом 

 

Аналогичные результаты получены в компрессоре. 

В осевом зазоре за рабочим колесом (см. рис. 5, 6) получена зависимость: 
0,8 0,8

II II 2Nu 0,032Re 1 0,29 ctg αa
         (4) 

 
 

 

 
Рис. 5. Результаты опытов по средней 

теплоотдаче на участке II 

Рис. 6. Результаты опытов по теплоотдаче на 

участке II 

 

В осевом зазоре за спрямляющим аппаратом обобщены зависимостью: 
0,8

IV IVNu 0,0278Rea       (5) 

Представленные результаты показывают влияние закрутки потока на теплоотдачу. 
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РАСЧЁТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКРУЧЕННЫХ ПОТОКОВ 

НА МОДЕЛЬНЫХ ГИДРОАГРЕГАТАХ 

Важной задачей гидравлических электростанций является регулирование 

мощности в энергетической системе. При изменении нагрузки гидроагрегаты 

неоднократно проходят через нерасчѐтные режимы работы. В таких режимах 

у потока после прохождения рабочего колеса гидротурбины остаѐтся 

значительная часть закрутки. С неустойчивостью закрученного течения 

связано возникновение интенсивных низкочастотных гидродинамических 

пульсаций, представляющих угрозу надежности конструкций турбины. 

В данной работе предложен метод по описанию и изучению подобного 

рода процессов. В качестве основного инструмента планируется применять 

математическое моделирование. Для этого авторами предложен численный 

алгоритм для описания трехмерных нестационарных течений в проточном 

тракте высоконапорных ГЭС. 

Геометрия расчетной области включала в себя все основные узлы турбины 

(направляющий аппарат, рабочее колесо, отсасывающую трубу).  

Для расчета использовались 

структурированная расчетная сетка с 

общим количеством узлов 

7миллионов. 

Всего в расчетах было рассмотрено 

три варианта параметров турбины, а 

именно при заданной частоте 

вращения рабочего колеса равной 

2432,43 rpm варьировался расход через 

гидроагрегат Q = 19, 27, 44 л/с. 

Эти параметры были заданы исходя 

из соответствующих экспериментов. 

На рис. 1-2 показаны результаты 

моделирования, полученные при 

помощи LES модели. Сравнение 

результатов расчетов с экспериментом, 

говорит о том, что расчет в во всех 

случаях хорошо воспроизводит 

средние значения скоростей и их 

 
Рис. 1. Изоповерхности давления за 

рабочим колесом 
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пульсации, а также пульсации давления.  

Анализ структуры течения в отсасывающей трубе показал, что для 

расхода 19л/с, в диффузоре формируется прецессирующая структура, 

состоящая их двух вихрей, из-за этого в спектре пульсаций давления можно 

выделить две ярко выраженные частоты - 22 и 35 Гц. С увеличением расхода 

до 27л/с в диффузоре формируется концентрированный прецессирующий 

вихрь, с частотой прецессии 20Гц. При больших расходах 

концентрированных регулярных вихрей не образуется, из-за этого в спектре 

пульсаций давления присутствует большое количество дискретных частот. 

В целом по итогам численного моделирования нестационарных течений в 

проточном тракте гидротурбины можно резюмировать, что выбранные 

математическая модель и численная методика позволяют описывать 

поведение интегральных характеристик течения в широком диапазоне 

режимов еѐ работы. Качественно верно описывает тенденцию поведения 

пульсационных характеристик течения в гидротурбине при изменении 

режимов ее работы, а также с приемлемой точностью воспроизводить 

основные частоты колебаний потока и интенсивность пульсаций давления в 

проточном тракте.  
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Вихревой эффект и его применение 

Секция 2 / Section 2 

Vortex Effects and their Application



72 
 

В.В. Кузенов, С.В. Рыжков, П.А. Фролко 

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана,  

Москва, 105005, 2-ая Бауманская, д. 5, стр. 1 () 

О НЕУСТОЙЧИВОСТЯХ И ВИХРЕВЫХ ТОКАХ, 

ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ СЖАТИИ ЗАМАГНИЧЕННОГО 

ВЕЩЕСТВА МОЩНЫМИ ЛАЗЕРНЫМИ И/ИЛИ 

ПЛАЗМЕННЫМИ ПУЧКАМИ  

Высокие технологии, основанные на использовании плазмы, в которой 

идет реакция синтеза, и магнитно-инерциального удержания за счет 

сверсильных магнитных полей и мощных источников нагрева, таких как 

лазеры и ускорители, необходимы в энергетических отраслях 

промышленности. 

На этапе первоначального изучения основных физических 

закономерностей присущих магнитно-инерциальному термоядерному синтезу 

(МИТС) [1-4], целесообразно разработать и использовать систему 

упрощенных математических моделей. Представлена система моделей, 

которая может описывать физические процессы в лазерном (включая 

процессы в hohlraum) или плазменном драйверах: в сжимаемой термоядерной 

мишени (включая сжатие первоначального магнитного потока). 

Проведена оценка влияния на процесс сжатия мишени МИТС 

магнитогидродинамических неустойчивостей типа Рэлея–Тейлора, 

Рихтмайера–Мешкова, используя отдельные результаты работы [5]. 

Присутствие такого рода неустойчивостей на границе между термоядерной 

мишенью и окружающей средой, приводит к перемешиванию холодных 

плотных слоев вещества мишени и горячих, менее плотных слоев 

окружающей среды (т.н. контактной границы). Этот процесс сопровождается 

ограничением величины достигаемой плотности энергии в термоядерной 

мишени и заметно ухудшает условия для зажигания термоядерной реакции. 

Явление электромагнитной индукции в схеме МИТС может оказывать 

заметное влияние на процесс нагрева мишени. Этот нагрев осуществляется 

вихревым электрическим полем, напряженность которого, согласно закону 

электромагнитной индукции, прямо пропорциональна скорости изменения 

магнитного потока. 

С ростом эффективной частоты поля излучения, падающего на мишень, 

растет и напряженность вихревого электрического поля, возбуждающего 

плазму мишени, а также увеличивается джоулево энерговыделение 
2 2 2

Дж uQ E Ф  
, передаваемое в плазму. 
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В работе обсуждаются энергетические затраты, вызванные работой 

вихревых токов и работой магнитного давления. Наличие вихревых токов в 

плазме мишени указывает на возможность построить термоядерную мишень 

МИТС более эффективным способом: вся мишень может быть помещена в 

систему цилиндрически-замкнутых витков. Эта система витков в 

электротехнике носит название объемно-протяженного коротко-замкнутого 

витка (в нем от системы вихревых токов, протекающих в мишени в процессе 

еѐ сжатия, будет наводиться дополнительный вихревой ток); наличие 

коротко-замкнутого витка приведет к возникновению тэта-пинч-эффекта: 

сжатие термоядерной плазмы будет обусловлено взаимодействием внешнего, 

продольного ―сжатого‖ (в процессе схлопывания) магнитного поля с 

магнитной индукцией B и азимутальным током J в коротко-замкнутом витке. 

Представленные результаты получены в рамках выполнения 

государственного задания Минобрнауки России № 13.79.2014/K. 
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СОВМЕЩЕНИЕ ГРАДИЕНТНОЙ ТЕПЛОМЕТРИИ И PIV-

ДИАГНОСТИКИ: ПЕРВЫЕ ОПЫТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предложен новый метод исследования, сочетающий использование PIV–

диагностики и градиентной теплометрии (рис.1). Исследовано обтекание и 

теплообмен на поверхности круглого цилиндра при различных значениях 

числа Рейнольдса и угла атаки. Сопоставлено изотермическое течение и 

обтекание модели, нагретой насыщенным водяным паром до температуры, 

близкой к 100 °С. Выявлен вклад турбулизаторов в виде проволок, 

параллельных образующей и симметрично размещенных относительно 

лобовой точки цилиндра. Исследованы случаи, когда проволоки прилегает к 

поверхности и когда они установлены с малым зазором. 

Реализована схема PIV – диагностики (рис.2а) и градиентной теплометрии 

(рис.2в) (с использованием быстродействующих датчиков теплового потока , 

выполненных на основе анизотропных монокристаллов висмута ). Получены 

временны́е теплограммы, визуализированы трехмерные поля скорости вблизи  

цилиндра.  

 
Рис. 1. Блок-схема установки. 
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Рис. 2. Технологии, используемые в работе: а) – схема стерео-PIV, б) – АТЭ, в) – 

батарейный ГДТП на основе висмута. 

 

Тестирование аппаратуры и методики подтвердили работоспособность 

предложенного подхода и соответствие результатов данным литературы [1,2]. 

Существенно новыми являются результаты, связанные с интенсификацией 

теплообмена. Опытным путем подобраны оптимальные размеры и 

размещение интенсификаторов. Показано, в частности, что зазор между 

интенсификаторов и цилиндром повышает местное и среднее значения 

коэффициента теплоотдачи. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ВЗВЕШЕННОГО КАПЕЛЬНОГО 

СЛОЯ В ВИХРЕВОЙ КАМЕРЕ ДЛЯ КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ 

СОКОВ 

В работе рассмотрена вихревая камера с тангенциально-лопаточным 

завихрителем потока газа для проведения процесса концентрирования соков в 

«щадящем» режиме – при более низких температурах, чем при традиционном 

способе – выпаривании, что обеспечивает сохранение витаминов и 

питательных веществ исходного сырья (рис. 1).  

Эффективность, протекающих в вихревой камере процессов, определяется 

гидроаэродинамической структурой двухфазных потоков и параметрами 

вращения взвешенного газожидкостного слоя. Сложная 

гидроаэродинамическая обстановка и сочетание различных по своей 

сущности процессов затрудняют создание надежной методики расчета 

оборудования вихревого типа и прогнозирование режимов их работы. 

Система уравнений, записанная с учетом действующих внешних сил при 

пренебрежении взаимодействием капель между собой и обратным влиянием 

дисперсной фазы на несущую среду, позволила проанализировать влияние 

различных факторов на траектории капель сферической формы в несущем 

потоке газа по равновесной траектории. При этом для капель, находящихся на 

равновесной траектории в пределах газожидкостного слоя, выполняется 

условие равенства центробежной силы, действующей на капли, и силы 

сопротивления со стороны набегающего потока газа. Получена зависимость 

для равновесного радиуса капель взвешенного слоя в закрученном потоке 

газа в камере. 

Проведенный анализ данной зависимости показал, что существует 

факторы, определяющие геометрию вихревой камеры для концентрирования 

соков, так величина радиуса взвешивания капель жидкости увеличивается: 

при увеличении диаметра капель; 

при уменьшении угла наклона лопастей тангенциального завихрителя; 

при увеличении количества лопастей завихрителя; 

при увеличении среднерасходной скорости газа на входе в камеру; 

при уменьшении расхода жидкой фазы. 

 

                                                           


 В.В. Харьков, v.v.kharkov@gmail.com 
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Рис. 1. Расчетная схема вихревой 

камеры: Г – газ, Ж - жидкость 

Рис. 2. Проекция траектории 

капель на поперечное сечение 

вихревой камеры 

 

На рисунке 2 показан график выхода капель на равновесную траекторию, 

где наглядно прослеживается, как капли срываются с орошающего 

устройства и вовлекаются во вращательное движение, сначала совершая 

колебания около соответствующего равновесного радиуса, и при равенстве 

центробежной силы и силы аэродинамического сопротивления капель, 

окончательно выходят на него. При этом капли с различными значениями 

диаметра вращаются на различных равновесных радиусах, образуя 

взвешенный вращающийся капельный слой. 

Сравнение результатов численного расчета с учетом влияния силы 

тяжести и аналитического расчета, выполненных для всего интервала 

размеров капель в газожидкостном слое показало, что влияние указанной 

силы на траекторию капель жидкости в закрученном потоке газа 

незначительно. Вычисленная разница величин равновесного радиуса для 

капель диаметром a ≤ 0,3 мм не превышает 0,01 %, при a в диапазоне от 0,3 

до 0,5 мм – 0,035 %, при a > 0,5 мм – 0,09 % . 

Получены соотношения, объединяющие технологические и 

конструктивные параметры вихревой камеры для концентрирования соков, 

которые легли в основу метода расчета оборудования соков с помощью 

инженерных номограмм. 
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МАЛОВОЗМУЩАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРНАЯ ДИАГНОСТИКА 

ВИХРЕВОЙ ТРУБКИ  

Работа посвящена экспериментальному исследованию поля температуры в 

вихревой трубке Ранка-Хилша.  Эффект  энергоразделения,  открытый Г. Дж. 

Ранком [1] в 1928 году до сих пор не получил адекватного общепринятого 

физического объяснения. Одной из причин этого является недостаток 

достоверных экспериментальных данных о поведении скорости и 

температуры внутри вихревой трубы. В работе предложен и реализован 

маловозмущающий и сравнительно малоинерционный метод измерения 

температуры.  

Исследования температуры выполнены на экспериментальном стенде, 

специально предназначенном для изучения внутренней структуры течения 

газа во всем объеме трубки Ранка с использованием оптических методов 

регистрации [2,3]. Необходимость использования современных 

бесконтактных теневых, доплеровских и трековых методов диагностики 

наряду с контактными термобарометрическими методами обусловила 

реализованные в стенде конструктивные решения.  

Экспериментальная трубка Ранка состоит из камерного завихрителя, 

рабочего канала квадратного сечения, радиального диффузора и выходной 

диафрагмы. Сторона квадрата в сечении составляет 34 мм. Сжатый воздух 

подается в кольцевой канал завихрителя, откуда через тангенциальные щели 

поступает в его вихревую камеру с гиперболической торцевой стенкой. В 

такой вихревой камере значение циркуляции мало меняется вплоть до 

радиуса выхода потока в рабочий канал трубки. Это позволяет увеличить 

окружную скорость на входе в канал по сравнению со скоростью воздуха в 

щелях. Рабочий канал состоит из трех секций длиной L=130 мм. Эти секции 

имеют по две прозрачные стенки из оптического стекла, предназначенные для 

диагностики потока оптическими методами. На "горячем" конце канала в 

качестве дросселя используется радиальный диффузор, с зазором от 0.5 мм до 

1.5 мм, регулирующим соотношение расходов в «холодном» и «горячем» 

выходах. Выход «холодного» потока  осуществляется через диафрагму, 

расположенную в плоском торце камеры завихрителя. В описанной трубке 

эффект Ранка стабильно воспроизводится [2,3]. 

Температурная диагностика основывается на сканировании потока 

специальным малогабаритным датчиком температуры. Сканирование не 

влияет на температуры выходов.  Датчики изготовлены на основе 
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остеклованных полупроводниковых бусинковых терморезисторах прямого 

подогрева СТЗ-4в с номинальным сопротивлением 2,2 кОм. Датчики имеют 

следующие основные рабочие характеристики: температурный коэффициент 

сопротивления -3,2 ... -4,2 % / ° С при номинальной температуре +20 ° С, 

номинальный диапазон рабочих температур -60...+125 ° С, постоянную 

времени не более 4 с. Все датчики предварительно калибровались и 

линеаризовались. 

Экспериментально исследовано распределение температуры в нескольких 

точках вихревой трубки, расположенных  на ее оси и  на диагоналях 

поперечных сечений секций. Для каждой точки выполнено несколько серий 

измерений, которые свидетельствуют о том,  что распределение температуры 

в вихревой трубке не стационарно.  

Нестационарность предполагается в дальнейшем детально исследовать с 

дискретной пространственной выборкой в характерных точках потока.  

Наработанный при помощи малоинерционной и маловозмущающей 

температурной диагностики вихревой трубы квадратного сечения  

экспериментальный материал необходим для верификации моделей 

энергоразделения. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 14-01-31413 мол_а и 

Стипендии президента РФ молодым ученым СП-1515.2015.1. 
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БЕСКОНТАКТНАЯ ДИАГНОСТИКА КИНЕМАТИКИ ПОТОКА  

В ВИХРЕВОЙ ТРУБЕ КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ  

Настоящая работа посвящена экспериментальному исследованию 

энергоразделения в газодинамическом потоке, которое называют вихревым 

эффектом. Этот эффект, открытый Г. Дж. Ранком[1] в 1928 г. до сих пор не 

имеет адекватного общепринятого физического объяснения. Одной из причин 

такого положения вещей является отсутствие подробных достоверных 

экспериментальных данных о полях скорости и температуры внутри вихревой 

трубы[2,3]. В работе проведено измерение поля скорости в вихревой трубке 

квадратного сечения методом ЛДА.  

Экспериментальные исследования проведены на экспериментальном 

стенде, предназначенного для изучения структуры потока  в объеме трубки 

Ранка с использованием оптических методов регистрации. Трубка Ранка 

состоит из завихрителя, канала квадратного сечения, радиального диффузора 

и диафрагмы. Сечение канала составляет 34x34 мм. Канал состоит из трех 

секций длиной 130 мм. Эти секции имеют по две прозрачные стенки из 

оптического стекла для исследования потока оптическими методами. Между 

дисками диффузора устанавливается зазор от 0.5 мм до 1.5 мм, 

регулирующий соотношение расходов в «холодный» и «горячий» выходы. В 

установке эффект Ранка воспроизводится, хотя эффективность несколько 

снижается. 

 
Рисунок 1  Карта линий равного значения осевой компоненты скорости. 



81 
 

 
Рис. 2.  Карта линий равного значения радиальной компоненты скорости. 

 

При исследовании поля скорости методом ЛДА использовалась лазерная 

доплеровской измерительной системе для 3D диагностики газожидкостных 

потоков ЛАД-056 (Производства Институте теплофизики СО РАН, Россия). 

Рабочее давление в трубке ранка составляло 4 бар. Измерены осевая и 

радиальная компонента скорости потока. Измерение векторного поля 

производилось последовательными профилями со смещением 25 мм по оси 

канала и со смещением 4 мм поперек канала.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 14-01-31413 мол_а, и 

Стипендии президента РФ молодым ученым (СП-1515.2015.1). 
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ЧИСЛЕННАЯ МОДЕЛЬ ДИНАМИКИ  ГАЗОВЗВЕСЕЙ С 

ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ НЕСУЩЕЙ СРЕДОЙ 
 

В связи с различными проблемами энергетики и машиностроения, в 

частности,  при оптимизации технологий перемешивания окислителя и 

горючего, находящихся в газообразном и дисперсном состоянии,  актуальной 

задачей  является изучение ударно-волновых процессов в газовзвесях и в 

гомогенных газовых смесях.  В работе  [1]  рассматривается разлет газовзвеси 

в чистый газ в ударной  трубе.  При этом в камере высокого давления ударной 

трубы находится сжатый до высокого давления гелий, в то время как в камере 

низкого давления находится имеющий существенно более низкое давление 

воздух.  До разрушения диафрагмы эти два газа не взаимодействуют. Гелий 

используется в камере высокого давления в связи с тем, что при одинаковой 

температуре скорость распространения возмущений в нем выше, чем в 

воздухе, что позволяет повысить интенсивность распространяющейся по газу  

ударной волны, взаимодействующей с дисперсной фазой.  Таким образом,  

при описании процессов в подобных системах возникает  задача о 

математическом моделировании ударных волн в смеси газов, где несущая 

среда описывается как двухкомпонентный газ с пространственно 

разделенными в начальный момент времени компонентами. В качестве 

первого этапа построения модели без учета влияния твердой фракции можно 

описать движение несущей среды, представляющей собой   

двухкомпонентный газ. Движение смеси газов  представляет  собой 

самостоятельную задачу при описании движения компонент горящей смеси 

[2-7]. 

 Система уравнений может быть описана при помощи модели 

двухскоростной двухтемпературной монодисперсной среды с несущим 

двухкомпонентным  газом [8, 15]:   
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Здесь  ρ , ρ
1
 , ρ4 , u, v, u1 , v1 , e, λ , μ – плотность несущей среды и ее 

компонент, составляющие скорости несущей и дисперсной фаз, полная 

энергия, коэффициенты теплопроводности и вязкости несущей фазы; R1, R2, 

Cv1, Cv2, λ1 , μ1, λ2, μ2 – газовые постоянные, удельные массовые теплоемкости 

при постоянном объеме, теплопроводности и коэффициенты динамической 

вязкости газов- компонент несущей среды. Величины Fx, Fy, Q1  определяются 

законами межфазного трения и теплообмена. Внутренняя энергия газа 

определяется как сумма внутренних энергий газовых компонент  
1 2I = ρ C T+ ρ C Tv1 v2 . 

Динамика дисперсной фазы описывается уравнением сохранения средней 

плотности дисперсной фазы, уравнениями сохранения компонент импульса и 

уравнением сохранения внутренней энергии [9, 15]: 
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1 11 10 11 1 1 1,  ,  =1e C Tp        

 

Здесь α1 , ρ1 , e1 , Т1  – объемное содержание,  средняя плотность, 

внутренняя энергия и температура дисперсной фазы; Сp1 , ρ10  – теплоемкость 

и плотность вещества твердой фазы. Составляющие силы межфазного 

взаимодействия, которая включает в себя силу аэродинамического 

сопротивления, силу Архимеда и силу присоединенных масс,  Fx, Fy   и 

тепловые потоки в правых частях уравнений сохранения энергии для несущей 

фазы и  частиц определялись следующим образом [15]. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОДОРИЗАЦИИ 

ПРИРОДНОГО ГАЗА 

 
Подготовка природного газа к использованию включает в себя, наряду с 

очисткой и осушкой, его одоризацию- перемешивание природного газа с 

малым количеством  газа- одоранта с сильно выраженными органо- 

лептическими свойствами. В качестве одоранта на всех 

газораспределительных станциях России используется одорант СПМ (смесь 

природных меркаптанов), выпускаемый по ТУ 51-31323949-94-2002 ―Одорант 

природный ООО ‖Оренбурггазпром‖‖, имеющий сероводородный запах с 

низким порогом восприятия – его запах можно почувствовать при 

парциальной плотности одоранта, начиная с 0,19 мг/м3 и выше [1]. В 

газораспределительных сетях парциальная плотность одоранта составляет 

примерно 16 мг/м3, что позволяет диагностировать присутствие природного 

газа в воздухе. Существуют различные технологии одоризации природного 

газа: одорант может вводиться в поток газа как в жидком, так и в 

газообразном состоянии [2]. В жидком состоянии  одорант инжектируется  в 

газопровод с помощью дозирующего насоса. При одорировании парами 

меркаптана, часть общего потока газа ответвляется, насыщается парами 

одоранта, а затем возвращается в общий поток газа.  Точность, с которой 

выдерживается     концентрация одоранта в природном газе, в существующих 

системах одорирования невысока: при близких к стационарным условиях 

течения природного газа,  относительная погрешность парциальной 

плотности одоранта лежит в диапазоне от 5% до 20% [1].  Нестационарность 

изменения расхода газа в трубопроводе, а также колебания температуры 

окружающего воздуха увеличивают  погрешность дозировки. По этой 

причине при разработке систем автоматизации процесса одорирования,  

требуется описание конвективного и диффузионного перемешивания 

природного газа и одоранта при различных режимах течения. В работе 

построена модель одоризации природного газа на основе системы уравнений 

движения вязкой сжимаемой теплопроводной двухкомпонентной среды с 

учетом диффузии одоранта. Выполнены расчеты  конвективного и 

диффузионного перемешивания основного потока газообразного метана в 

канале, взаимодействующего с боковыми  струями метана, содержащими 

одорирующий газ. Рассмотрены режимы течения при различных скоростях 

газа в основном и боковом каналах и описан процесс выравнивания 

концентрации одоранта за счет конвективного и диффузионного механизмов.    

Модель процесса может основываться на системе уравнений движения 
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вязкого сжимаемого теплопроводного двухкомпоментного газа, в которой 

учитывается диффузия одоранта  [3].  Для оценки турбулентной 

динамической вязкости  применена модель  Смагоринского [5]. Для решения 

системы уравнений движения двухкомпонентного газа применялась схема 

Мак-Кормака с расщеплением по пространственным направлениям и схемой 

нелинейной коррекции, позволяющей получить монотонное решение [6, 7].  

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования 

и науки РФ в рамках ФЦП ―Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-

2020 годы‖, соглашение №14.577.21.0151 от 28.11.2014 г. 
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УДАРНО-ВОЛНОВЫЕ И ПУЛЬСАЦИОННЫЕ  

ПРОЯВЛЕНИЯ В СИЛЬНО ЗАКРУЧЕННЫХ ГАЗОВЫХ 

ПОТОКАХ 
 

Несмотря на обилие исследований, сильно закрученные газовые потоки 

остаются ещѐ недостаточно изученным. К такому феномену относятся, 

например, стратифицуруемые потоки в вихревых трубах (ВТ). Установлено, 

что трѐхпоточные вихревые трубы (ТВТ), эксплуатируемые на нефтегазовых 

месторождениях, имеют устойчивое увеличение холодопроизводительности 

по смешанному потоку (позитивное для процесса низкотемпературной 

сепарации). Поэтому предлагается представлять их энтальпийный баланс 

(здесь µ - доля холодного потока) в виде:  

                           iвх = µ·iх + (1 - µ)·iг + δi                                        (1) 

При этом традиционное соотношение дополнено поправкой δi, 

компенсирующей реальный дисбаланс. Для его оценки предложено 

оперировать параметром λ, эквивалентным поправке δi, показывающим во 

сколько раз прибавочная холодопроизводительность по смешанному (в т.ч. 

расчѐтно) потоку превышает эффект дросселирования: 

                    λ = (ΔТсм – ΔТдр) / ΔТдр                                     (2), 

где ΔТсм – разность температур на входе в ТВТ и на смешанном потоке; 

ΔТдр – эффект дросселирования. 

Промышленные ТВТ диаметром 50–200 мм имеют параметр λ в диапазоне 

0.35-2.25. Анализ литературы показал, что аналогичная ситуация в части 

теплового дисбаланса имеет место и на «воздушных» ВТ. Но здесь λ 

принимает как положительное (избыточный холод), так и отрицательное 

значение (избыточное тепло). 

Для объяснения данной ситуации предполагается, что в вихревой камере 

за счѐт прецессии внутреннего вихря генерируются поперечные (радиальные) 

и продольные волны-пульсации. При этом часть механической энергии 

закрученного потока диссипирует в окружающую среду в виде 

виброакустической компоненты. По сути, при генерации избыточного холода 

речь идѐт о совершении вибрирующими элементами ВТ технической 

(внешней) работы, откуда и возникает фиксируемый дисбаланс. Волны и 

                                                           
4
 Д.А. Жидков, grena_der@mail.ru 

 



89 
 

пульсации приводят к известному газодинамическому эффекту Гартмана-

Шпренгера, что, по мнению авторов, и является основополагающим 

механизмом стратификации газа в ВТ. Избыточное тепло авторы объясняют 

образованием ударных волн и скачков уплотнений, нагревающими газ. Знак и 

величина интегрального параметра δi определяется соотношением 

абсолютных величин виброакустической и ударно-волновой составляющих. 

С целью подтверждения выводов, полученных в промышленности, были 

проведены необходимые эксперименты в «чистых» (лабораторных) условиях 

на двухпоточной ВТ с составным диаметром 5/8 мм. Результаты по 

установленному дисбалансу приведены на графиках рисунка. Здесь 

достаточно чѐтко выделяются диапазоны параметра µ, когда расчѐтно 

смешанный поток «перегревается» и диапазоны, когда он «переохлаждается» 

по сравнению с эффектом дросселирования. Классический эксперимент Р. 

Хилша расчѐтно идентичен полученным зависимостям. 
 

 
Зависимость параметра λ от доли холодного потока при π = 5 

 

На стендовой ВТ были замерены также параметры пульсационных 

проявлений. Частота вибрации при π = 5в зависимости от µ составляла 12800-

16100 Гц. Расчѐт энергетики вибраций и дополнительной 

холодопроизводительности стендовой ВТ показал на данном этапе 

исследования совпадение их порядков. 

Таким образом, в результате «чистого» эксперимента удалось показать 

реальность динамических факторов, определяющих, по мнению авторов, 

процесс терморазделения газа в сильно закрученных потоках вихревых труб. 

 
D.A. Zhidkov, V.A. Devisilov 

Bauman Moscow State Technical University, 

Russia 105005 Moscow, 2-nd Baumanskaya, 5 
 

THE SHOCK-WAVES AND PULSATIONS 

MANIFESTATIONS IN HIGHLY SWIRLING GAS FLOWS 



90 
 

Ф.А.Максимов 
Институт автоматизации проектирования РАН, 

123056, Москва, 2-ая Брестская, 19/18 () 

Казанский национальный исследовательский технический унеиверситет 

им.А.Н.Туполева, Казань, 420111, ул.К.Маркса, 10 

ТЕПЛООБМЕН МЕЖДУ ВРАЩАЮЩИМИСЯ ЦИЛИНДРАМИ 

Представлены результаты численного исследования течения и 

теплообмена между вращающимися цилиндрами в условиях, когда внешний 

цилиндр горячий, при предположении отсутствия внешних массовых сил. 

Течение моделируется на основе трехмерных уравнений Навье-Стокса 

сжимаемого газа. Решение строится методом установления без 

предположения осесимметричности или двумерности течения. В зависимости 

от параметров задачи получены осесимметричные, плоские и трехмерные 

решения с вихревыми структурами. Метод моделирования и некоторые 

результаты исследований течений между вращающимися цилиндрами 

приведены в [1]. Рассматривается течение вязкого газа между вращающимися 

цилиндрами, имеющими разную температуру. Внешний цилиндр нагрет, а, 

следовательно, газ около его поверхности имеет меньшую плотность. Из-за 

действия центробежной силы в системе вращающихся цилиндров будет 

развиваться неустойчивость Релея-Тейлора. Радиус внешнего цилиндра в два 

раза больше радиуса R внутреннего цилиндра, вращающегося с угловой 

скоростью . Число Рейнольдса определяется выражением 

   RRR 2Re , где  - коэффициент кинематической вязкости. 

Критическое число Re, при котором течение Куэтта перестраивается в 

течение с вихрями Тейлора, при неподвижном и не нагретом внешнем 

цилиндре для данной геометрии составляет приблизительно Re
*
≈70 [2]. Для 

образования неустойчивости Релея-Тейлора температура внешнего цилиндра 

задавалась в два раза выше температуры внутреннего цилиндра. Вращение 

внешнего цилиндра изменялось от состояния покоя до вращения с такой же 

угловой скоростью, что и внутренний цилиндр, при этом линейная скорость 

поверхности внешнего цилиндра в 2 раза выше, чем линейная скорость 

внутреннего цилиндра. В качестве параметров выбраны число Re и 

отношение линейной скорости поверхности внешнего цилиндра к линейной 

скорости поверхности внутреннего цилиндра  . Число Re рассматривалось в 

диапазоне от 100 до 1000, отношение   от 0. до 2. По результатам расчетов в 

зависимости от параметров реализуются различные типы течения. На рис.1 в 

параметрической области (   ,Re) представлена карта режимов течения. 

Можно выделить четыре типа течения: А) Течение типа Куэтта; Б) 
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Осесимметричное течение с вихрями Тейлора; В) Плоское течение с 

вихревыми структурами, параллельными оси цилиндров; Г) Трехмерное 

течение с вихрями Тейлора и вихревыми структурами, параллельными оси 

цилиндров. 
 

 
Рис. 1. Карта режимов течений.     Рис. 2. Тепловой поток. 

 

На рис.2 приведен коэффициент теплового потока Q от внешнего 

цилиндра к внутреннему цилиндру в зависимости от числа Re для 

0.2,0.1,0  (линии 1,2,3 соответственно). 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 13-08-

01229) и при государственной поддержке научных исследований, 

проводимых под руководством ведущих ученых в российских вузах (ведущий 

ученый - С. Исаев, КНИТУ-КАИ, г.Казань), по гранту Правительства России 

№14.Z50.31.0003. Расчеты проводились на МВС-100К МСЦ РАН. 
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ВЛИЯНИЕ СЛАБЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ, ВКЛЮЧАЯ 

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ЗЕМЛИ НА ГИДРОДИНАМИЧЕСКУЮ 

СТРУКТУРУ ЭЛЕКТРОВИХРЕВЫХ ТЕЧЕНИЙ 

 
Аннотация. При пропускании электрического тока через объем жидкого 

металла возникает объѐмная вихревая сила F=J×B (В – собственное МП) 

приводящая в случае пространственно неоднородного распределения J к 

образованию т.н. электровихревого течения (ЭВТ)[1]. ЭВТ имеют место в 

различных металлургических процессах и в значительной степени, влияют на 

качество выходного продукта [2].  

Среди направлений исследования особенностей электровихревых течений 

особняком стоят работы по изучению причин спонтанной азимутальной 

закрутки полностью осесимметричного ЭВТ.  На наш взгляд, спонтанную 

закрутку осесимметричных электровихревых течений можно объяснить лишь 

взаимодействием МП Земли с пропускаемым электрическим током. Основная 

цель представленной работы состояла в проверке данного предположения.  

Экспериментальная и численная методики. Опыты были проведены на 

установке, схематичное изображение которой показано на врезке рис. 1. 

Рабочий участок представлял собой полусферическую медную ѐмкость 

радиусом R = 94 мм, корпус которой одновременно служил большим 

электродом. В качестве рабочей жидкости использовался сплав In-Ga-Sn. 

Малый электрод – медный цилиндр радиусом r=0.27мм. Электропитание 

стенда осуществлялось от источника постоянного тока. Влияние паразитных 

МП было минимизировано, а скорость на поверхности сплава измерялась с 

помощью специальных меток – пузырьков водорода, а в его объеме 

посредством волоконно-оптических преобразователей. 

 В расчетах решалась нестационарная осесимметричная система 

уравнений движения, записанная в цилиндрических координатах. Расчет 

проводился в электродинамическом приближении на неструктурированной 

сетке, состоящей из 5000 элементов. Внешнее МП имело значение Ввн=6×10
5
 

Тл, а сила тока I=40A. Также были выполнены расчеты при значении эл. тока 

I = 400A при разных внешних МП. 

Результаты исследований и их анализ. В результате проведенных 

экспериментальных исследований было впервые экспериментально показано, 

что парадоксальная осевая закрутка осесимметричных электровихревых 

течений,  обусловлена влиянием МП Земли.  

Другой важный результат заключается в обнаружении нового 

автоколебательного режима существования ЭВТ, который наблюдается в 
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условиях осевой закрутки расплава и подтверждается данными как 

численных, так и экспериментальных исследований, рис. 2. 

 

           
Рис. 1. Зависимость скорости закрутки 

жидкого металла на поверхности от 

радиуса и схема установки. 𝐼 = 40 A, 

rэл=0.27 мм. 

Рис. 2. Структура течения в 

зависимости от внешнего 

магнитного поля (а) В=0; (б) В<10
-4

 

Тл; (в) 2×10
-4

; (г) В>10
-3

  

Слабые внешние магнитные поля, вызванные, в частности, магнитными 

полями токоподводов и Земли, вследствие высокой чувствительности 

электровихревых течений к воздействию аксиального МП, способны вызвать 

осевую закрутку расплава в промышленных ваннах, влекущую за собой 

изменение гидродинамической структуры всего ЭВТ. Игнорирование 

подобного эффекта при проведении расчетов электрошлаковой сварки и 

переплаве металлов может привести к получению заведомо ложных 

физических результатов. 

Работа поддержана РФФИ, грант мол_а № 14-08-31078 
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ВЕРИФИКАЦИЯ МОДЕЛЕЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ ПРИ 

ЧИСЛЕННОМ МОДЕЛИРОВАНИИ ЦИКЛОННОЙ КАМЕРЫ 

 
Современный этап развития техники характеризуется широким 

распространением технологий, так или иначе связанных с закрученными 

турбулентными потоками. В частности, в энергетике переход от слоевого к 

факельному, а затем и к вихревому сжиганию топлива позволил существенно 

интенсифицировать процессы, происходящие в топочной камере. Вихревой 

принцип организации движения потоков также широко применяется в 

газогенераторной технике с целью снижения габаритов установок 

газификации твѐрдого топлива. 

Усложнение аэродинамики энергетических и промышленных установок 

предъявляет высокие требования к моделям турбулентности, используемым 

при CFD-моделировании соответствующих процессов. Сегодня наибольшее 

распространение получили три крупных направления (от наиболее 

ресурсоѐмких к менее ресурсоѐмким): прямое численное моделирование 

(Direct Numerical Simulation, DNS), моделирование крупных вихрей (Large 

Eddy Simulation, LES) и уравнения Навье-Стокса осреднѐнные по Рейнольдсу 

(Reynolds-Averaged Navier–Stokes, RANS). RANS подход является наиболее 

распространѐнным ввиду оптимального соотношения точности и 

ресурсоѐмкости. Среди RANS моделей традиционно выделяют три крупных 

семейства: двухпараметрические модели k-ε и k-, а также более сложная 

модель переноса рейнольдсовых напряжений (Reynold's Stress Models, RSM). 

Каждое из этих семейств включает в себя несколько популярных 

модификаций, нашедших своѐ применение при решении различных задач. 

В данной работе будут рассмотрены три модели турбулентности (по одной 

из каждого семейства). Верификация будет проводиться с использованием 

данных, полученных на изотермической циклонной (циклонно-слоевой) 

камере (ИТМО НАН Беларуси). Вертикальная циклонная камера установки с 

внутренним диаметром D=0.393 м и высотой H=0.408 м была изготовлена из 

прозрачного оргстекла. Диаметр выходного отверстия принимался 0.5 D. 

Сопла тангенциального ввода воздуха шириной 0.0152 м имели основную 

конфигурацию с высотой канала ввода воздуха 0.4 м. 

Модель турбулентности k- SST обладает лучшим соотношением 

точности и ресурсоѐмкости, позволяя, с одной стороны достаточно хорошо 
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прогнозировать обратные течения в циклонных аппаратах, а с другой – 

осуществлять расчѐт не предъявляя высокие требования к вычислительным 

мощностям. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 14-08-

01226 А). 
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АКУСТИЧЕСКАЯ КОАГУЛЯЦИЯ АЭРОЗОЛЯ В 
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ЖИДКОСТЕЙ 
 

В работе приведены результаты численного моделирования одного из 

процессов, составляющих технологию газификации и криостатирования 

криогенных жидкостей, в том числе- сжиженного природного газа и 

водорода. В работе [1] была предложена  энерго- и ресурсосберегающая 

технология газификации и криостатирования сжиженного природного газа 

(СПГ). Технологическая схема установки  приведена на рис.1. В данной 

работе рассмотрен процесс акустической коагуляции полидисперсной 

газовзвеси, протекающей в плоском канале и находящейся под действием 

нелинейного волнового поля. Газовзвесь полидисперсного состава 

формируется в потоке, протекающем через сопло Лаваля. Далее несущая и 

дисперсная фазы разделяются в инерционном сепараторе. Для повышения 

эффективности разделения фаз между срезом сопла и входом сепаратора 

располагается канал, в котором на полидисперсную среду оказывается 

акустическое воздействие.  Для описания процесса движения коагулирующей 

смеси применяется динамическая система уравнений  многоскоростной 

многотемпературной полидисперсной газовзвеси, которая решается явным 

методом предиктор- корректор со схемой нелинейной коррекции. Процесс 

коагуляции описывается моделью Смолуховского в лагранжевой постановке, 

учитывающей парные соударения частиц и последующий межфракционный 

перенос массы, импульса и энергии.  

   

 
Рис. 1. Схема установки для газификации и криостатирования сжиженного 

природного газа: 1- теплоизолированная емкость со сжиженным природным газом; 2- 

теплообменник-нагреватель жидкости; 3- сопло Лаваля; 4- инерционный сепаратор; 5- 

теплообменник-нагреватель пара; 6, 9-11- вентили; 7- энергетическая установка; 8- 

насос. 
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СПГ из теплоизолированной емкости 1 подается в теплообменник 2, где 

жидкость нагревается до температуры Т1, меньшей температуры кипения и 

подается в сопло Лаваля, где в окрестности минимального сечения 

происходит ее низкотемпературное вскипание с последующей инверсией 

структуры потока и формированием в расширяющейся части сопла 

полидисперсного паро-капельного течения. Эффективность процесса 

определяется качеством сепарации несущей и дисперсной  фазы. 

Многочисленные экспериментальные данные показывают, что на выходе 

сопла присутствуют частицы с размерами от долей микрона до десятков 

микрон. В то же время, инерционные сепараторы способны отделять 

дисперсную фазу от несущей среды,  если размеры частиц превосходят 

примерно 5 мкм. В связи с этим происходит снижение эффективности 

технологического процесса – в емкость закачивается меньшее количество 

охлажденной дисперсной фракции, которая частично попадает в 

теплообменник 5, где на ее нагрев до температуры плавления, на процесс 

плавления, нагрев до температуры испарения, последующее испарение и 

нагрев до температуры Т2 требуются дополнительные затраты энергии.  

 

 
Рис. 2. Схема расположения сопла- парогенератора, канала с излучателем и 

инерционного сепаратора 

  

Следовательно, на участке между выходным сечением сопла и входом 

инерционного сепаратора ( рис.2 ) необходимо изменить дисперсность паро-

капельного потока, уменьшив за счет коагуляции частиц массовое 

содержание мелкодисперсных фракций. Одним из возможных способов 

ускорения коагуляции является волновое воздействие на паро-капельный 

поток [3- 6].   В работе приведены расчеты течения парокапельной среды, 

протекающей через   канал и находящейся под действием акустического поля 

с реалистичным уравнением состояния [7]. Получены оценки для изменения 

концентрации, средней плотности, скорости и температуры фракций 

дисперсной фазы с течением времени. Работа выполнена при финансовой 

поддержке Министерства науки и образования РФ по ФЦП ―Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития научно-
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технологического комплекса России на 2014-2020 годы‖, соглашение 

№14.577.21.0151 от 28.11.2014. 
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АЭРОДИНАМИКА И КОНВЕКТИВНЫЙ ТЕПЛООМЕН В 

ЦИКЛОННЫХ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ С 

ВНЕШНЕЙ РЕЦИРКУЛЯЦИЕЙ ГАЗОВ 
 

Использование закрученного высокотурбулентного потока в циклонных 

нагревательных устройствах позволяет уменьшить требуемый температурный 

напор, повысить равномерность нагрева за счет интенсификации 

конвективного теплообмена и повышения кратности внутренней 

рециркуляции газов, что является перспективным направлением развития 

газопечной теплотехники. Предложенный и исследованный в работах авторов 

[1,2] новый принцип внешней рециркуляции за счет имеющегося перепада 

давления между боковой поверхностью и осевой зоной позволяет 

оптимизировать  газораспределение в рабочем объеме циклонной камеры и 

увеличить проточность внутреннего объема полых нагреваемых изделий. 

Работа посвящена созданию методики аэродинамического расчета 

циклонных рециркуляционных нагревательных устройств, загруженных 

пустотелыми цилиндрами,а также обобщению опытных данных по 

конвективному теплообмену на внутренней и внешней поверхностях вставки. 

Соединяя между собой пристенную и приосевую зоны циклонной камеры 

1 каналом 6 можно создать рециркуляционный переток газов. Организация 

подобной внешней рециркуляции приводит к изменению как основных 

безразмерных аэродинамических характеристик: максимальной 

тангенциальной скорости wφm, статического давления на стенке pс.к, 

коэффициента аэродинамического сопротивления ζвх и др., так и картины 

вторичных течений: уменьшается мощность периферийного прямого вихря, 

«накоротко» замыкающего входные 2 и выходной каналы 3, и поэтому слабо 

взаимодействующего с поверхностью нагреваемого изделия 1, подавляется 

осевой обратный ток, подсасывающий извне охлажденные газы, что приводит 

к уменьшению температурного напора во внутреннем объеме пустотелого 

цилиндра или садки из нескольких заготовок. 

Совершенствование циклонных нагревательных устройств связано с 

увеличением теплоиспользования греющих газов, уменьшением их 

суммарного аэродинамического сопротивления при неизменной 

интенсивности теплообмена на поверхностях изделия, повышением степени 

загрузки рабочего объема. Таким образом, указанные задачи можно решить за 

счет предложенного способа организации внешней рециркуляции. 

В статье показано, что загрузка печи пустотелым цилиндром при 

различных значениях степени внешней рециркуляции газов kc, приводит к 
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изменению радиального распределения тангенциальной скорости, давления 

на боковой поверхности и коэффициента аэродинамического сопротивления 

при слабо изменяющихся радиусе нулевого статического давления и 

соотношении давлений на боковой поверхности камеры и во входных 

каналах. 

На основе интегрирования 

дифференциального уравнения радиального 

равновесия определено избыточное 

статическое давление на боковой 

поверхности циклонного устройства, 

загруженного пустотелым цилиндром. 

Изложена методика расчета суммарного 

коэффициента сопротивления циклонной 

камеры ζвх и выполнено его сопоставление 

с экспериментальными данными. Показано, 

что в циклонном потоке на внешней 

поверхности пустотелого цилиндра могут 

использоваться уравнения подобия 

конвективного теплообмена, полученные 

ранее для сплошных цилиндров. 

Приведено корреляционное 

обобщающее уравнение подобия для 

расчета конвективного теплообмена на 

внутренней поверхности пустотелого цилиндра в циклонном 

рециркуляционном устройстве. 
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INVESTIGATION OF AERODYNAMICS AND CONVECTIVE 

HEAT TRANSFER IN THE CYCLONE DEVICE WITH GAS 

RECIRCULATION

 
Рис.1. Схема циклонного 

устройства с внешней 

рециркуляцией, загруженного 

пустотелой цилиндрической 

заготовкой 
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ДИАГНОСТИКА ПРОЦЕССОВ ВИХРЕОБРАЗОВАНИЯ В 

ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТЫ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 

 

На примере импактного закрученного течения рассмотрен механизм 

генерации акустических колебаний, связанный с образованием в движущейся 

среде устойчивых вихревых структур. Проведены экспериментальные 

исследования по выявлению взаимосвязи крупномасштабного вихревого 

движения с акустическими эффектами в гидромеханических системах. 

Установлено, что при достижении предельной расходной скорости 

закрученного потока происходит перестройка амплитудно-частотной 

характеристики акустических колебаний гидромеханической системы. 

Обнаруженный эффект саморегулирования выражается в резонансном 

усилении  амплитуды собственных частот гидромеханической системы за 

счет поглощения составляющей спектра акустических колебаний, 

генерируемых вихревой структурой потока. Сопоставление амплитудно-

частотных характеристик акустических колебаний с картинами визуализации 

вихревой структуры потоков и результатами численного моделирования 

позволило выявить топологические особенности импактного закрученного 

течения. Установленная связь между генерацией звуковых колебаний и 

геометрическими и режимными параметрами гидромеханической системы 

легла в основу разработанного метода диагностики процессов 

вихреобразования. 



102 
 



103 
 

 
 
 

 
 
 
 

Поверхностные вихрегенераторы 

Секция 3 / Section 3 

Surface Vortex Generators
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДВУХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СХЕМ  

ПЛЕНОЧНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
()

 
 

Представлены результаты 

экспериментального исследования 

эффективности пленочного 

охлаждения двух перспективных схем 

двухрядного пленочного охлаждения 

— наклонных цилиндрических 

отверстий в полусферических 

углублениях (рис.1а) и парных 

наклонных цилиндрических 

отверстий со сложными углами 

подачи охладителя («double-jet») 

(рис.1б). Основные относительные 

геометрические параметры: ● 

отверстия в полусферических 

углублениях: t/d = 5, t1/d = 2.5,  

h/D = 0.5, α = 30º; ● парные отверстия 

t/d = 4,  t1/d = 3.125,  Δ/d = 1, α = 30º, β1= β2=25º.  Cкорость основного потока 

изменялась от 35 до 38 м/с, температура основного потока - от 23,5 до 26 С, 

температура вдуваемого воздуха – от 64 до 79 С. Отношение плотностей 

DR = 0.85...0.88, параметр вдува m = 0.5…2.0.  Турбулентность потока на 

входе генерировалась перфорированной пластиной, установленной перед 

сужающимся соплом, с относительным проходным сечением 17,3%. Уровень 

турбулентности потока на выходе из сопла Витошинского составлял ≈ 7%. 

В экспериментах с ускорением потока использовались поочередно два 

сменных профиля, которые крепились к верхней крышке рабочего участка. 

Профиль № 1 обеспечивал уменьшение поперечного сечения канала на 
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Рис. 1. Конфигурации отверстий 

вдува: а – отверстия в полусферических 

углублениях, б – парные отверстия 
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выходе из экспериментального участка в полтора раза, а профиль № 2  в 

два раза. Профили проектировались таким образом, чтобы параметр 

ускорения K соответствовал условиям течения близким к течению в 

межлопаточном канале газовой турбины. В экспериментах профиль №1 

обеспечивал изменение абсолютной величины параметра ускорения K от 

0,5 10
6

 до 2,0 10
6

, а профиль №2 – от 10
6

 до 3,5 10
6

. Влияние ускорения 

внешнего потока исследовано в условиях низкотурбулентного потока на 

входе (Tu ≈ 1%). В ранее опубликованных исследованиях было показано, что 

обе исследованные схемы демонстрируют более высокие показатели 

эффективности пленочного охлаждения по сравнению с традиционной 

схемой цилиндрических наклонных отверстий. При m = 0.50 в пределах 

погрешности измерений обе исследованные схемы соответствуют друг другу 

по эффективности. Однако при m = 1.0., 1.5 и 2.0 результаты для схемы с 

отверстиями в сферических углублениях превышают данные для схемы 

парных отверстий, причем эта разница увеличивается с ростом m . Внешняя 

турбулентность (Tu ≈ 7%) оказывает незначительное влияние на 

эффективность пленочного охлаждения, для обеих схем подачи охладителя 

поправочный коэффициент можно считать близким к 1,0. 

В диапазоне изменения параметра градиента давления K от 0,5 10
6
 до 3,5 

10
6
 ускорение снижает эффективность пленочного охлаждения для обеих 

конфигураций. Для учета влияния ускорения потока при расчете 

эффективности пленочного охлаждения за системой отверстий в сферических 

углублениях предложены поправочные коэффициенты, а для схемы парных 

отверстий - степенная зависимость. 

Исследования показали, что обе исследованные схемы представляют 

большой практический интерес для использования при внешнем (пленочном) 

охлаждении лопаток высокотемпературных газовых турбин и элементов 

высокотемпературных энергетических установок. 
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ТЕПЛООТДАЧА  И ГИДРОСОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИ 

УПОРЯДОЧЕННОМ ВИХРЕОБРАЗОВАНИИ В СИСТЕМАХ 

ОХЛАЖДЕНИЯ ЛАЗЕРНЫХ ЗЕРКАЛ 

Введение. Представлены экспериментальные результаты по 

гидросопротивлению и теплоотдаче различных систем охлаждения (СО) 

лазерных зеркал (ЛЗ) при интенсификации теплообмена различными 

методами упорядоченного воздействия на структуру течения в них. 

Исследованы системы охлаждения: 1) канальные с подрезами, 2) с 

компланарными каналами, 3) вафельные, 4) с пружинными вставками, 5) с 

ленточными завихрителями в квадратных каналах, 6) плоские каналы с 

облуненной поверхностью. Исследования охватывают ламинарный, 

переходный и турбулентный режимы течения теплоносителя. Данные СО с 

интенсификацией нормированы на данные СО без интенсификации, 

полученные на макетах-свидетелях СО. 

Методы создания упорядоченных вихрей в СО ЛЗ. Аналитические и 

экспериментальные исследования тепло-гидравлической задачи охлаждения 

лазерных зеркал выявили следующие тенденции: а) увеличение компактности 

СО путем уменьшения гидравлических диаметров каналов охлаждения или 

применением пористых структур с открытой, хорошо и правильно 

организованной пористостью, б) увеличение поперечной теплопроводности 

каркаса СО и одновременном стремлении уменьшения тепловых потоков в 

основу зеркала, в)  применение энергетически выгодной интенсификации 

теплоотдачи  путем создания особенных течений потока. 

В работе рассмотрены общепринятые в теплоотдаче методы 

энергетически выгодной интенсификации теплоотдачи применительно к СО 

ЛЗ: 

1) канальные с подрезами, вафельные, с пружинными вставками 

(реализуется разрушение нарастающего температурного пограничного слоя, 

использование начальных гидродинамических участков, выравнивание 

температурных неравномерностей и ликвидация застойных зон); 

2) компланарные и каналы с лунками   (устойчивые вихревые структуры); 

3) каналы со спиральными ленточными вставками (закрутка потока).  

Техника эксперимента. Эксперименты были проведены на специальном 

тепло-гидравлическом стенде на макетах систем охлаждения по 

единообразной методике получения гидравлических и тепловых данных [1]. 
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Эксперименты по теплообмену проведены  по методу  теплового клина. 

Полученные данные обобщались для различных диапазонов числа 

Рейнольдса степенными законами - in

iC Re  и im

iANu Re  Для выявления 

интенсификации данные по сопротивлению  и теплоотдаче  нормировались  

на: а) данные, полученные на образце-свидетеле без интенсификаторов, б) 

данные для гладкого хорошо изученного канала.  Энергетическую 

эффективность в зависимости от числа Re оценивали по отношению 

относительной теплоотдачи к относительному сопротивлению  /uN . 

Результаты экспериментов. Достигнутые и перспективные результаты 

для СО лазерных зеркал представлены в табл. 1 [2, 3]. 

 

Таблица 1. Достигнутая и перспективная теплоотдача СО ЛЗ. 

Тип СО Размеры и материал 
Достигнуто, 

пр.·10-5, Вт/(м2·К) 

Перспектива,  

пр.·10-5,Вт/(м2·К) 

Подрезы 
Медь; =0.5, р.=к.=1, 

dг.=1.45, hк.=1.0-2.7 мм 
0.9-1.2 1.2-1.5 

Компланарная медь dг.=1 мм; [2] 1.2 1.4-1.6 

Вафельная 
dг.=1.6-2.5 мм; Cu, Mo;  

K1000 1/м [2] 
1.2-1.4 2.0-2.5 

Пружины Медь (см. статью) 0.83 1.0-1.2 

Ленты Медь (см. статью) 0.6 0.9-1.0 

Лунки Медь (см. статью) 0.72 1.0-1.2 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ 

ВИХРЕОБРАЗУЮЩЕГО РЕЛЬЕФА НА ИНТЕНСИФИКАЦИЮ 

ПРОЦЕССОВ ТЕПЛООБМЕНА И ТРЕНИЯ 
 

В данной работе приводятся результаты экспериментального 

исследования влияния продольного и поперечного шагов массива лунок на 

процессы интенсификации теплообмена и трения в широком диапазоне чисел 

Рейнольдса, определенных по длине пограничного слоя Re = 0.2·106 - 7.0·106. 

Рассматриваются различные продольные tx и поперечные ty шаги 

коридорного массива лунок. Диаметр сферы для всех моделей равен 15.6 мм, 

а диаметр пятна Dпятна лунки – 7.5 мм. Все модели получены путем 

фрезерования фрагмента сферической выемки глубиной 1 мм на изначально 

гладкой модели из огрстекла. Продольные шаги коридорной компоновки в 

работе варьируются от 10 мм до 22 мм, поперечные – от 8 мм до 16 мм. В 

качестве параметра, определяющего взаимное расположение лунок, 

принимается густота нанесения интенсификаторов, определенная как 

отношение проекции площади лунки к площади одного сектора компоновки 

𝑆 = (𝜋𝐷𝑛
2)/(4𝑡𝑥𝑡𝑦). Плотность нанесения лунок на исследуемые поверхности 

варьируется от 0.167 до 0.552 для коридорной компоновки. 

Коэффициент сопротивления определяется путем прямого взвешивания на 

однокомпонентных тензометрических весах с учетом перепада давлений в 

зазорах модели, коэффициент теплоотдачи – по темпу охлаждения 

поверхности исследуемой модели [1]. 

В процессе отладки и доводки экспериментального стенда и методик 

обработки, определялись величины сопротивления и теплоотдачи для гладких 

поверхностей при различных числах Рейнольдса [2]. Значения 

коэффициентов трения и теплоотдачи для всех рассматриваемых чисел 

Рейнольдса в пределах 5%  согласуются с известными зависимостями, в 

частности со степенным законом турбулентного пограничного слоя. 

В ходе экспериментов установлено, что значения коэффициентов 

теплоотдачи для всех рассмотренных моделей падают с увеличением числа 

Рейнольдса. Для модели с наибольшей густотой нанесения лунок 

интенсификация теплообмена падает от 1.37 при Re=0.2∙10
6
 до 1.2 при 
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Re=6.8∙10
6
. При этом максимальная интенсификация теплообмена (при 

минимальном числе Рейнольдса) также уменьшается при уменьшении 

густоты лунок от 1.37 до 1.055 при уменьшении густоты от 0.522 до 0.167. 

Минимальная интенсификация (при максимальном числе Рейнольдса) для 

рассматриваемых моделей падает от 1.2 до 1.05. 

Интенсификация гидросопротивления для моделей с меньшей густотой 

падает с увеличением числа Рейнольдса. При обтекании пластин с большей 

густотой интенсификаторов достижении некоторого значения числа 

Рейнольдса достигается автомодельный режим. Для модели с наибольшей 

густотой нанесения лунок интенсификация сопротивления увеличивается от 

1.95 при Re=0.2∙10
6
 до 2.36 при Re =6.2∙10

6
. При этом интенсификация 

сопротивления при минимальном числе Рейнольдса также уменьшается при 

уменьшении густоты лунок от 1.95 до 1.07 при уменьшении густоты от 0.522 

до 0.167. Интенсификация сопротивления при максимально полученном 

числе Рейнольдса для рассматриваемых моделей падает от 2.36 до 1.177. 

Рассмотренные особенности обтекания и теплообмена на вихреобразущих 

поверхностях указывают на необходимость дальнейшего исследования 

различных вариантов их геометрии и компоновки. 

Данная работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 15-08-08428, 

НШ – 5650.2014.8 и СП-1169.2015.1. 
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ДИСКРЕТНО-ШЕРОХОВАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 

ТЕПЛООБМЕНА В ПУЛЬСИРУЮЩЕМ ПОТОКЕ 

Дополнительным фактором интенсификации теплообмена в отрывной 

области может служить наложенная нестационарность потока. 

Экспериментальные данные по теплоотдаче за одиночным поперечным 

выступом на стенке при пульсациях внешнего потока получены в [1]. В 

данной работе предпринята попытка экспериментального изучения 

конвективного теплообмена и гидравлического сопротивления дискретно-

шероховатого канала в условиях вынужденных пульсаций потока. 

Дискретная шероховатость стенки выполнялась в виде поперечных выступов 

полукруглой формы. Закон изменения скорости потока по времени был 

близок к гармоническому: u/U=1+ sin(2 f t).  В качестве чисел 

динамического подобия пульсаций потока использовалась относительная 

амплитуда β=AU/U  и безразмерная частота наложенных пульсаций 

Sh=fXR
ст

/U, в которой в качестве характерной длины использовано расстояние 

до средней точки присоединения потока за выступом в стационарных 

условиях XR
ст

  

На рис.1 представлена зависимость 

от чисел подобия β и Sh коэффициента 

дополнительной интенсификации 

теплообмена в ДШК, под которым 

понималось отношение чисел 

Нуссельта в нестационарном и 

стационарном потоках при одинаковом 

среднем расходе теплоносителя через 

канал. Данные неплохо обобщаются 

при учете влияния нестационарности в 

виде произведения чисел подобия β Sh, 

которое представляет собой новое 

число подобия, имеющее физический 

смысл отношения инерционных сил от 

наложенных пульсаций потока к 

центробежным силам в сдвиговом слое, 

формирующемся в следе за выступом. 

Механизм интенсификации теплообмена при обтекании выступа 
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Рис. 1. Зависимость коэффициента 

дополнительной интенсификации 

теплообмена в ДШК от параметров 

нестационарности потока при Δх/h=10  

 

Рис. 2.  Зависимость относительного 

коэффициента гидравлического 

сопротивления от безразмерной частоты 

(числа Струхаля) Sh и амплитуды β 
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пульсирующим потоком связан с формированием в следе за ним, в каждом 

цикле пульсаций,  мощного вихря, интенсивность и относительный размер 

которого зависит от чисел подобия β и Sh [1].  

Однако эти же вихри способствуют увеличению разрежения за выступами 

и связанного с ним гидравлического сопротивления (рис.2). Значками 

показаны экспериментальные значения 
СТξ/ξ , сгруппированные в 

относительно узком диапазоне относительных амплитуд пульсаций. Как 

видно из рис.2, прирост сопротивления имеет выраженный максимум в 

окрестности Sh = 0,6 с быстрым снижением в обе стороны от экстремума. 

Экспериментальные данные обобщены зависимостью 

)6,0/Shln(5,175,1

СТ β9,1β31,01ξ/ξ


 е .  

 

Рис. 2.  Зависимость относительного 

коэффициента гидравлического 

сопротивления от безразмерной 

частоты (числа Струхаля) Sh и 

амплитуды β 

При умеренных амплитудах 

пульсаций β<0,5 наиболее 

существенный эффект 

дополнительной интенсификации 

теплоотдачи от нестационарности 

потока наблюдается в области 

чисел Струхаля Sh>1 (рис.1), где прирост гидравлического сопротивления 

весьма невелик (рис.2). В этой  области чисел динамического подобия под 

влиянием пульсаций потока повышается теплогидравлическая эффективность 

интенсификации теплообмена с использованием дискретной шероховатости, 

а использование нестационарных эффектов можно рассматривать 

перспективным направлением улучшения характеристк теплообменников и 

систем охлаждения. 
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ТЕПЛООТДАЧА И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПОТОКА В КАНАЛЕ С 

ДВУХПОЛОСТНЫМИ ДИФФУЗОРНЫМИ ВЫЕМКАМИ 

Аннотация. В работе обсуждаются результаты экспериментального 

исследования теплоотдачи и визуализации в канале с двухполостными 

диффузорными выемками. Рассмотрены причины более высокой теплоотдачи 

на такой поверхности по сравнению со сферическими выемками.  

Основная часть. Двухполостная диффузорная выемка (далее ДДВ) – 

это пристенный интенсификатор теплообмена, предложенный в патенте [1].  

Объектом исследований в опытах являлись одиночные ДДВ и матрицы ДДВ. 

Схема ДДВ, особенности гидродинамики приведены в работе [2].  

Выемка выполнена с переменными глубиной и шириной, 

уменьшающимися в направлении основного потока. Она имеет две полости, 

образованных ребром. В обеих ее полостях, благодаря возникающим в 

возвратных течениях диффузорным эффектам, образуются две непрерывно 

функционирующие крупномасштабные вихревые структуры. 

Визуализация потока в канале с ДДВ. Для исследования использовалась 

опытная установка, схема которой представлена в работе [3].  

Визуализация потока проводилась при течении воды с вводом краски в 

плоском канале с односторонним расположением одиночной ДДВ при 

Red=800–4500, рассчитанном по диаметру выемки Red=w*dг/ν, параметрах 

интенсификатора и канала h/d=0,35; h/H=0,6; H/d=0,58 (H – высота канала). 

Анализ режимов обтекания ДДВ в канале показал, что при Red=800 в выемке 

образуется отрывное течение, как за одиночным обратным уступом; длина 

следа 0,75dг; при Red>1000 начинает образовываться два вихря в ее полостях, 

которые периодически выплескиваются из выемки единым потоком, длина 

следа 1,5dг; при Red≈2000 оба вихря выходят из выемки непрерывно, 

независимо друг от друга, по разные стороны выемки, длина следа 1dг; при 

Red>2300 происходит переход к турбулентному режиму, при этом картина 

размывается, прослеживается два автономных вихря, длина следа (0,5…1)dг.  

Результаты визуализации позволили определить механизмы 

интенсификации теплоотдачи при нанесении рельефов двухполостных 

диффузорных выемок на стенку канала. 

Средняя теплоотдача на поверхности с системой ДДВ. Результаты 

проведенных экспериментов представлены зависимостью Nu=f(Re) для 

средней теплоотдачи на поверхности с шахматным расположением 
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двухполостных диффузорных выемок при относительной плотности 

расположения выемок f = 0,6, их относительной глубине (h/dг) = 0,34 и 

относительной высоте канала H/dг =3,26. Сопоставление проводилось с 

данными по теплоотдаче на гладкой пластине с турбулентным пограничным 

слоем: Nu = 0,021ReD
0,8

Pr
0,43 

и с результатами расчета средней теплоотдачи по 

формуле Ю.М. Анурова: α/αгл = 1 + 4,4(h/d)
0,8

f
0,8

(H/d)
-0,6  

для матрицы со 

сферическими выемками, имеющими такие же геометрические параметры, 

как ДДВ (диаметр ДДВ - гидравлический). Из сравнения следует, что 

теплоотдача на пластине с ДДВ превосходит теплоотдачу на гладкой 

пластине с турбулентным пограничным слоем в (2,2…4) раза, а по сравнению 

с матрицей сферических выемок увеличение теплоотдачи в матрице ДДВ 

характеризуется коэффициентом 1,4 …2,5. 

Заключение. Проведенное исследование показало высокую 

теплообменную эффективности ДДВ по сравнению с традиционными 

сферическими выемками, имеющими идентичные относительные 

геометрическими параметры. Этому способствуют одновременное и 

непрерывное функционирование самоорганизующихся вихревых структур в 

каждой из двух полостей выемки и высокая степень диффузорности 

возвратного течения в полостях ДДВ, обусловленная ее обводами.  
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ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ТРУБ СО СФЕРИЧЕСКИМИ ВЫСТУПАМИ 

 
Экспериментальные исследования гидродинамики и теплоотдачи 

проводились при вынужденном течении воды в трубах длинной L=1000 мм, 

внутренним диаметром Dг=7,6 и Dг=10,2 мм, относительной длиной 

L/Dг=100. Исследованы трубы со сферическими выступами с h/D=0,05-0,33; 

d/Dг=0,76-0,98; t/Dг=0,25-1,0 (рис.1).  

 

    
Рис.1. Схема и фотографии профилей сечения труб со сферическими 

выступами 

 

В трубах осуществлялась вынужденная конвекция дистилированной 

воды, подаваемой из накопительного бака с помощью насоса через систему 

гасителей пульсаций. Теплообменная труба нагревалась омическим 

способом (непосредственно пропускании электрического тока по ней). В 

ходе экспериментов  определялись потери давления и коэффициенты 

гидросопротивления, тепловые потоки, воспринимаемые теплоносителем и 

средние коэффициенты теплоотдачи на участках трубы и по всей трубе.  

По результатам анализа имеющихся в литературных источниках данных 

по гидросопротивлению и теплоотдаче труб и плоских каналов с 

двухсторонним расположением выступов было решено провести их 

совместное обобщение с результатами экспериментальных данных для 

получения единых универсальных зависимостей для расчета 

гидросопротивления и теплоотдачи каналов различного сечения с рельефами 

из сферических выступов. 

При совместном анализе рельефов с шахматным и коридорным 

расположением выступов использован подход, описанный в работах [9-13]. 

В ходе совместного анализа установлено, что представленные 

экспериментальные данные  для турбулентного режима течения 

теплоносителей в диапазонах чисел 
3 55 10 10Re   и Pr=0,792, 

относительных безразмерных параметров сферических выступов 
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d/Dг=0,60,98, t/Dг=0,2761,558, s/Dг=0,151,68; f=1,001…2,26 

описываются едиными универсальными зависимостями: 

 

=1/[Re
0,25

(d/Dг)
8
(s/Dг)

1,3
f

-2,5
].              (1) 

Nu=0,025Re
0,8

(d/Dг)
-0,8

(s/Dг)
-0,2

(t/Dг)
-0,2

f
2
Pr

0,43
(Pr/Prw)

0,25  
                 (2) 

 

Зависимость (1) описывает экспериментальные данные с максимальным 

отклонением ±50% при доверительной вероятности 0,95. Уменьшение 

доверительной вероятности до 0,85 позволяет описать экспериментальные 

данные с отклонением ±30%. Зависимость (2) описывает экспериментальные 

данные с максимальным отклонением ±25% при доверительной вероятности 

0,95.  
Работа выполнена по Договору № 14.Z50.31.0003, заключенного в раках реализации 

Постановления Правительства РФ №220 от 9 апреля 2010 года (ведущий ученый 

С.А.Исаев), грантам РФФИ № 14-08-00049 и 14-08-31305_мол_а. 

 

Список литературы 
1. Patent USA 4690211. Heat transfer tube for single phase flow. Date of Patent - Sep.1, 

1987. 

2. Rabas T.J., Webb R.L., Thors P., Kim N.K. Influence of roughness shape and spacing on 

the performance of three-dimensional helically dimpled tubes, J. Enhanced Heat Transfer, 

№1, 1993. Pp.53-64. 

4. Vicente P.G., Garcia A., Viedma A. Heat transfer and pressure drop for low Reynolds 

turbulent flow in helically dimpled tubes. Int.J. Heat and Mass Transfer, vol.45, 2002, 

pp.543-553.  

5. Vicente Р.G., Garcıa A., Viedma A. Experimental study of mixed convection and 

pressure drop in helically dimpled tubes for laminar and transition flow. International 

Journal of Heat and Mass Transfer, vol.45, 2002, pp.5091-5105. 

 

 

A.V.Shchelchkov, M.Z.Yarkaev, A.N.Skrypnik, R.A.Aksyanov, I.A.Popov
 

Kazan National Research Technical Tupolev’s University - KAI, 

Russia 420111 Kazan, K.Marx.Str, 10 

 

HEAT TRANSFER AND HYDRAULIC RESISTANCE IN 

CHANNELS WITH SPHERICAL PROTRUSION 



116 
 

Р.Ф. Камалов 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  

Казанский научный центр Российской академии наук, Россия,  

420111, Казань, Лобачевского ул., 2/31, E-mail: rustemran@mail.ru 

 

ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕНСИФИКАЦИИ 

ТЕПЛООБМЕНА ПРИ ЛАМИНАРНОМ ТЕЧЕНИИ ВЯЗКОЙ 

СРЕДЫ В ТРУБНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Целью данной работы являются численные исследования интенсификации 

теплообмена при ламинарном течении вязкой среды в трубном пространстве 

теплоэнергетического оборудования. 

Система уравнений, описывающая изучаемый процесс теплообмена, в 

общей тензорной формулировке имеет вид [1 – 3]: 

pc
TaTv




 Δgrad


, 

  0divgradgrad Τ Pvv


, 

0div v


, 

где v


 – вектор скорости; Т – температура;  pca ρ  – коэффициент 

температуропроводности; , pc ,  – плотность, удельная теплоемкость и 

теплопроводность жидкости;   22μ II  – диссипативная функция; P – 

давление; 0
Τ  – девиатор тензора напряжений. 

Численные исследования проводились с помощью лицензионного 

программного комплекса Comsol Multiphysics 3.5 при следующих условиях: 

исследуемая жидкость – турбинное масло Тп-46, объемный расход жидкости 

через канал равен G = 0.1 – 2.0 м
3
/ч (с шагом 0.1 м

3
/ч), температура на стенке 

равна Тст = 373 К (граничные условия I рода), начальная температура 

жидкости T0 = 293 К, на начальном участке (на входе в канал) задается 

профиль вектора скорости в виде параболы, на границе канала задаются 

условия прилипания жидкости к границе области. 

Исследуемая геометрическая область представляет собой цилиндрический 

канал с периодически расположенными выступами на внутренней 

поверхности канала. Геометрические размеры канала: диаметр D = 0.05 м, 

длина l = 2 м, шаг между выступами S = 0.05 м, ширина выступа b = 0.005 м, 

высота выступа h = 0.005 м. Относительные размеры ДШК S/D = 1.0; 

h/D = 0.1; b/D = 0.1. 
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Были проведены численные исследования интенсификации теплообмена 

при низких числах Рейнольдса (Re = 4 – 84) для высоковязкой жидкости – 

турбинного масла Тп-46 при граничных условиях I рода на стенке канала с 

использованием интенсификатора теплообмена в виде периодической 

дискретно-шероховатой поверхности. Были получены следующие данные: 

определено среднее число Рейнольдса Reср при течении турбинного масла в 

канале, определены давления на входе Pвх и в исследуемом сечении Pсеч 

канала, определена температура жидкости в исследуемом сечении канала Тсеч 

и средняя температура в объеме рассматриваемого канала ТV, а также средняя 

скорость течения масла uср. Получены распределения температуры и скорости 

следующего вида: изотермы, вектор скорости v


, компоненты rv  и zv  

вектора скорости v


 на начальном участке и участке равном 0.45 – 0.6 м 

длины канала. Получены распределения температуры и скорости по радиусу 

в исследуемом сечении канала следующего вида: температуры, профиль 

вектора скорости v


, профиль компонент rv  и zv  вектора скорости v


. 
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА ПРИ 

ДВИЖЕНИЯ ВОДОУГОЛЬНОГО ТОПЛИВА В 

ИНТЕНСИФИЦИРОВАННЫХ КАНАЛАХ 

 
В связи с перспективностью использования композиционного 

органического топлива, а также с учетом современных требований к ресурсо- 

и энергосбережению, возникает необходимость исследования происходящих 

процессов и разработки эффективных режимов эксплуатации систем 

подготовки и транспортировки водоугольных суспензионных топлив. Весьма 

часто перед подачей топлива к котлам, необходимо осуществить его подогрев 

для обеспечения требуемых режимных параметров работы котлов. Работа 

посвящена исследованию возможности использования интенсифицированных 

теплообменных поверхностей для нагрева водоугольного топлива (далее – 

ВУТ). В качестве способа интенсификации рассматривается применение 

периодической дискретной шероховатости. 

Была выбрана геометрическая область течения, представляющая собой 

полубесконечный цилиндрический канал с периодически расположенными 

выступами на внутренней поверхности 

канала (рисунок 1). 

Обобщение данных полученных в ходе 

численных исследований позволило 

выявить эффективные методы подготовки 

ВУТ, оценить влияние шага и высоты 

выступа на теплогидравлическую 

эффективность. Оценка эффективности 

той или иной геометрии каналов с 

дискретной шероховатостью проводилась 

с помощью комплекса 

)//()(Nu/Nu 00  , где   – 

коэффициент гидравлического 

сопротивления в трубе с дискретной 

шероховатостью, 0  – коэффициент гидравлического сопротивления в 

гладкой трубе, Nu  – число Нуссельта в трубе с интенсификатором, а 0Nu - 

число Нуссельта в гладкой трубе.   

 

 
Рис. 1 Геометрическая область 

течения: D - диаметр 

трубопровода, d – диаметр 

трубопровода в месте сужения, h – 

высота выступа, S– шаг выступов  
 

 
Рис.  2.  Теплогидродинамическая эффективность при течении 60% ВУТ в 

трубах с дискретной шероховатостью с поперечным сечением в виде 

полукруга с параметрами h/D=0,08 
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На рисунке 2 представлена зависимость теплогидродинамической 

эффективности от шага расположения дискретной шероховатости. Видно что 

оптимальной является дискретная шероховатость с параметрами h/D=0,08 и 

S/D=0,66, при числе Re>1000 теплогидродинамическая эффективность 

становиться больше 1. Необходимо отметить, что в остальных случаях это 

отношение больше 0,7, что может быть использовано в энергетике, технике и 

машиностроении, а также в других отраслях промышленности в тех случаях, 

когда есть необходимость использования компактных интенсифицированных 

теплообменных аппаратов, не смотря на некоторую потерю мощности на 

прокачку рабочей среды.  

 

 

Рис.  2.  Теплогидродинамическая эффективность при течении 60% ВУТ в трубах с 

дискретной шероховатостью с поперечным сечением в виде полукруга с параметрами 

h/D=0,08 
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О СТРУКТУРЕ ПРИСТЕНОЧНЫХ ТЕЧЕНИЙ ПРИ 

ТУРБУЛЕНТНОМ ОБТЕКАНИИ ПОЛУСФЕРИЧЕСКИХ 

ЛУНОК 

 
Экспериментально исследована структура пристеночных течений в 

окрестности полусферической лунки на плоской стенке. Диаметр лунки D 

0.06 м, число Рейнольдса Re=V∞ D/ν = 0.64 106. Толщина турбулентного по-

граничного слоя перед лункой δ << D. Конструкция модели позволяла уста-

навливать на дне лунки плоский механический интерцептор в виде метал-

лической тонкостенной лопатки. Интенсивность турбулентности в набега-

ющем основном потоке оценена как Tu ≈ 1.5%. В представленной серии экс-

периментов интерцептор высотой 0.1 D устанавливался в продольной отно-

сительно внешнего потока плоскости симметрии лунки, его передняя кромка 

располагалась в центре лунки, а угловая длина φ вдоль сферической поверх-

ности варьировалась в диапазоне 0°<φ<45°.  

Визуализация течений методом масло-сажевых покрытий показала 

существование различных картин растекания капель по поверхности лунки в 

зависимости от угловой длины интерцептора, рис.1. При этом мгновенные 

распределения поверхностного давления в лунках, полученные с помощью 

динамических измерителей, способных пропускать высокочастотный сигнал 

до 103 Гц, показали, что симметричные картины растекания пленки при φ = 

0° и 15° (рис.1,а,б ) на самом деле результат осреднения существенно неста-

ционарных течений. Эти течения, характеризуются наличием явно выражен-

ных и относительно долго «живущих» метастабильных состояний несим-

метричного обтекания лунки с нерегулярным пороговым переключением от 

одного к другому. При этом увеличение φ до 30° приводит к стабилизации 

одного из указанных несимметричных состояний (рис. 1,в), а длинный ин-

терцептор φ = 45° стабилизирует последнее из трех возможных стационар-

ных состояний течения в лунке (рис. 1,г) ‒ это же симметричное течение 

остается таковым и при установке вместо малого интерцептора большой 

продольной перегородки, полностью разделяющей лунку на две полу лунки.  

Полученные результаты важны для отработки и верификации про-

граммных кодов, применяемых для расчетов гидравлического сопротивле-  

ния и интенсивности теплообмена при обтекании поверхностей с искус-

ственным рельефом.  
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Рис.1. Картины растекания капель визуализирующего состава при φ = 0 

(а), 15°(б), 30°(в) и 45°(г)  
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ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

КАНАЛОВ С СИСТЕМАМИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ 

ВЫЕМОК 

 
В подавляющем большинстве экспериментальные исследования 

середины прошлого века по интенсификации теплообмена наряду с 

разнообразными выступами рассматривали каверны различной формы, 

наиболее простыми из которых были цилиндрические впадины. Данная 

публикация является продолжением работы [1] с расширением диапазона 

режимных параметров и сопоставлением полученных результатов с 

результатами численных исследований. 

Описание экспериментальной установки, методики проведения и 

обработки экспериментальных данных приведено в работе [1]. 

Эксперименты проведены в щелевом канале длиной L=196 мм (L/Dг=49, Dг - 

гидравлический диаметр канала), высотой H=2-2,4 мм, шириной B=98 мм с 

внезапным входом. Цилиндрические выемки глубиной h=1,5-7,5 мм и 

диаметром D=15 мм (h/D=0,1-0,5) нанесены в шахматном порядке с шагом 8 

мм на нагреваемое алюминиевое основание толщиной 10 мм. 

Анализ результатов экспериментов показал, что нанесение 

цилиндрических выемок увеличило уровень эффективной теплоотдачи 

(α=Q/(F0ΔT), F0 – гладкая поверхность) в канале с выемками h/D=0,5 

до 36% (рис.1). Уменьшение относительной глубины выемок h/D 

приводит к уменьшению эффективного коэффициента теплоотдачи. 

Анализ данных по теплоотдаче также показал, что показанное на рис.1 

увеличение эффективной теплоотдачи связано в основном с развитием 

поверхности. Результаты исследования  коэффициента 

гидросопротивления ξ (рис.2) в каналах с односторонним нанесением 

цилиндрических выемок. Режимы обтекания цилиндрических выемок 

и переходные числа Рейнольдса исследовались в [1].  

Для расчета коэффициентов гидросопротивления и эффективной 

теплоотдачи предложены обобщающие зависимости, описывающие 

экспериментальные данные с отклонением не более ±10% при 

доверительной вероятности 0,95: 

- для Re=200-2000:   ξ=22,5/Re
0,74

 , 

- для Re=2500-2000:  ξ=0,557(h/D)
0,095

/Re
0,253

,  

Nu=0,0164Re
0,85

(h/D)
0,07

. 
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Полученные в работе результаты полностью подтверждают результаты 

численных исследований [2] 

 

 
Рис.1. Экспериментальные данные по 

осредненной теплоотдаче 

 
Рис.2. Экспериментальные данные 

по гидравлическому сопротивлению 
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ТЕПЛООБМЕНА И СНИЖЕНИЕ 

ПОТЕРЬ ДАВЛЕНИЯ В U-ОБРАЗНЫХ КАНАЛАХ 

Введение. Моделируемый теплообменный аппарат в виде U-образной 

трубы предназначен для передачи тепловой энергии от жидкого 

теплоносителя к газу (природный газ) и может быть использован в качестве 

разворотного канала между ступенями газовой турбины. Теплообменник 

состоит из U-образной трубы диаметром 51 мм и толщиной 1,5 мм (рис.1, а), 

в которую вставлены медные вкладыши различной геометрии (рис.1, б, в) для 

турбулизации потока газа и интенсификации теплообменных процессов. По 

внешней стороне газового тракта и внутри водного тракта намотана по 

спирали проволока для направления потока жидкого теплоносителя вокруг 

трубки, тем самым, увеличивая путь жидкой среды вдоль трубы с газом. С 

обеих прямых сторон U-образной трубы жидкий теплоноситель течѐт в одном 

направлении. Газ входит в теплообменник с одной стороны U-образной 

трубки, разворачивается и выходит из другой стороны. Таким образом, 

одновременно реализуется прямоточная и противоточная схема течения 

жидкого и газового теплоносителей. 

Метод исследования  численное моделирование. Решались стационарные 

осредненные по Рейнольдсу уравнения Навье–Стокса, замкнутые с помощью 

κ-ω модели сдвиговых напряжений Ментера с поправкой на кривизну линий 

тока. Для жидкого теплоносителя значения теплофизических характеристик 

задавались согласно [1] в виде кусочно-линейной интерполяции. Для газового 

теплоносителя зависимость от температуры и давления задавалась для 

           

 а б в 

Рис. 1. Радиаторы CAD-модель U-образной трубы: а — без вставок; б — с 

продольным внутренним оребрением; в — с фигурными вставками.  
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плотности по закону несжимаемого идеального газа? Для остальных 

теплофизических характеристик согласно [1]. 

Интегральные характеристики – температура жидкого теплоносителя и 

газа на выходе из теплообменного аппарата – рассчитывались осреднением 

значений по поверхности, соответствующей выходу жидкого теплоносителя и 

газа. Термин «труба 1» означает тракт жидкого теплоносителя, омывающий 

тракт газового теплоносителя от входа до U-образного поворота; термин 

«труба 2»  тракт жидкого теплоносителя, омывающий тракт газового 

теплоносителя от U-образного поворота до выхода. 

 
Таблица 2 – Температура и потери давления жидкого теплоносителя Tw и газа Tg на 

выходе из U-образной трубы. 1 – без вставок; 2 –с продольным внутренним 

оребрением; 3 – с фигурными вставками 

 Потери давления, Па Температура ЖТ Tw, К Температура 

газа Tg, К 

 ЖТ Газ Труба 1 Труба 2 вход выход 

Труба 1 Труба 2 вход выход вход выход 

1 5910 5855 1100 312.8 301.7 312.8 302.1 280 285 

2 5870 5915 4290 312.1 299.9 311.3 301.4 280 291 

3 6074 6088 3210 312.4 300.5 312.4 301.6 280 289 

Дальнейшее изменение геометрических характеристик продольного 

внутреннего оребрения (изменение количества ребер и их высоты) позволило 

разработать вариант с 6 ребрами, для которого потери давления на 400 Па 

превышают вариант трубы без вставок, но температура газового 

теплоносителя на выходе составляет 287.91 К (перепад температур 17.91°), 

температура жидкого теплоносителя на выходе из трубы 1 – 301.97 К 

(перепад температур ~11°), температура жидкого теплоносителя на выходе из 

трубы 2 – 302.86 К (перепад температур ~10°). 
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ЧИСЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ КОЛЬЦЕВЫХ И ПОЛУКОЛЬЦЕВЫХ ВЫЕМОК 

ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТЕПЛООБМЕНА В 

КОЖУХОТРУБНЫХ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТАХ 
 

В работе представлены результаты численных исследований 

моделирования кожухотрубного теплообменного аппарата с применением 

спиральных, луночных, кольцевых и полукольцевых выемок. Получены 

значения коэффициентов теплопередачи, теплового потока, структуры потока 

и потерь давления теплоносителя в трубках и межтрубном пространстве.  

Характер полей коэффициентов теплоотдачи подтверждает равномерность 

интенсивности теплообмена по длине трубок, где коэффициент теплоотдачи 

составляет для гладкой трубы 828 Вт/(м
2
*К), а для труб с интенсификаторами 

1318-1592 Вт/(м
2
*К) для расхода 0,1 кг/с,  что хорошо согласуется с физикой 

процесса и аналитическими закономерностями для данных случаев. 

Основные размеры исследуемых полукольцевых интенсификаторов 

представлены на рис.1. 

       
           а) спиральные выемки                      б)   полукольцевые выемки 

Рис.1. 

 

Самый большой средний коэффициент теплоотдачи по длине трубы 

получен для случая применения кольцевых выемок, где эффект от их 

применения достигает 60%, а для случая высоких скоростей - 25%, затем идет 

коэффициент теплопередачи спиральных выемок, у луночных и 

полукольцевых выемок коэффициент теплопередачи практически одинаков, 

как в трубном, так и в межтрубном пространстве, также аналогично меняется 

с ростом расхода теплоносителя. У спиральных выемок с ростом расхода 

теплоносителя  коэффициент в межтрубном пространстве становится 

сопоставим с гладкой трубой.  
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Анализ полей давлений и графиков изменения давления от расхода 

теплоносителя хорошо видно, что наибольшее влияние выемки на потери 

давления оказывают для течения внутри трубок, особенно для случая с 

кольцевыми выемками и со спиральными выемками, где потери давления 

возврастают в кольцевых в 3,25 раза, а в спиральных в 2,35 раза, а для случая 

полукольцевых и луночных выемок рост потерь давления менее значителен в 

1,6-1,8 раза для высоких скоростей движения теплонисителя. 

Рассмотрение зависимостей показывает, что прирост теплового потока для 

случая применения кольцевых выемок на малых расходах составляет 50%, на 

больших расходах 27,1%, а полукольцевых выемок на малых расходах 

теплоносителя больше, чем при использовании гладких труб на 42,3% и 

незначительно уступает спиральным выемкам на 5,2%, при меньшем 

гидравлическом сопротивлении полукольцевых выемок на - 6,5%. На 

больших расходах увеличение теплового потока для случая полукольцевых 

выемок по сравнению с гладкой трубой и спиральными выемками 

соответственно составляет 16,6% и 3,5%, при меньшем гидравлическом 

сопротивлении полукольцевых выемок по сравнению со спиральными на 

20,4% и на 42,4% - с кольцевыми. 

Применение интенсификаторов приводит к увеличению теплового потока 

во всем диапазоне расходов теплоносителя. Наибольший эффект дает 

применение кольцевых интенсификаторов, но они также приводят к 

наибольшему росту гидравлического сопротивления. Остальные 

интенсификаторы приводят к примерно одинаковому росту теплового потока 

во всем диапазоне расходов. Основным преимуществом полукольцевых 

интенсификаторов является простота изготовления и меньшее количество 

элементов интенсификаторов для достижения такого же эффекта, как в 

спиральных и луночных выемках. 
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О ВЛИЯНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДЛОЖКИ НА ВЫСЫХАНИЕ 

КАПЕЛЬ КОЛЛОИДНОГО РАСТВОРА НАНОЧАСТИЦ FE2O3 

 
Данная работа посвящена исследованию высыхания микрокапель 

коллоидного раствора наночастиц оксида железа (III) в 9% водном растворе 

хлорида натрия. Особое внимание уделено экспериментальному изучению 

влияния температуры подложки на рисунок осадка, остающегося после 

полного испарения жидкости. Кроме того, исследовалась динамика 

изменения оптического светопропускания капли по мере ее высыхания. 

Результаты проведенных опытов показали, что частицы взвеси не 

уносятся вместе с испаряемой жидкостью, а осаждаются на поверхности 

подложки. Характер осаждения не является равномерным: плотность 

осаждения частиц, в основном, увеличивается от центра к периферии 

окружности исходной капли. Это явление соответствует так называемому 

эффекту кофейных колец «coffee ring», при котором по мере высыхания 

капли благодаря действию капиллярных сил образуется кольцеобразная 

структура [1]. В рамках работы были начаты экспериментальные 

исследования влияния температуры подложки на скорость испарения 

жидкости и формирование кольцеобразных структур. При нагреве подложки 

ширина осаждений вдоль периметра основания капли, остающихся после 

испарения всей жидкости, уменьшается. Однако при достижении 

температуры кипения наблюдается резкое увеличение ширины осаждений у 

краев капли. Кроме того показано, что с ростом уровня перегрева подложки 

относительно окружающей среды разница в скоростях испарения 

коллоидного раствора наночастиц Fe2O3 и воды становится менее заметной 

[2]. 
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ВЛИЯНИЕ МАССООБМЕНА НА АКУСТИКУ ЖИДКОСТИ С 

ПАРОГАЗОВЫМИ ПУЗЫРЬКАМИ 

В данной работе представлена математическая модель, определяющая 

распространение акустических волн в двухфракционной смеси жидкости с 

полидисперсными парогазовыми пузырьками разных сортов с учетом 

фазовых переходов в каждой фракции. Записана система интегро-

дифференциальных уравнений возмущенного движения двухфазной смеси, 

получено дисперсионное соотношение. В частных случаях, для 

газожидкостной и парожидкостной смеси получены выражения равновесной 

скорости звука и найдено удовлетворительное согласие полученных 

выражений с известными экспериментальными данными. Приведены 

результаты сопоставления дисперсионных кривых фазовой скорости и 

коэффициента затухания для смеси воды с паровоздушными и 

парогелиевыми пузырьками при различных значениях начальной 

концентрации пара в пузырьках. Представлено сравнение рассчитанной 

зависимости фазовой скорости звука от частоты возмущений с 

экспериментальными данными для смеси воды с пузырьками пара. 

Некоторые результаты. Рассмотрим распространение акустических волн 

в двухфракционной смеси жидкости с паровоздушными и парогелиевыми 

пузырьками при давлении смеси p0=0.1 Мпа. На рис. 1а, б представлены 

зависимости фазовой скорости и коэффициента затухания от частоты 

возмущений для разных значений начальной концентрации пара в пузырьках: 

1 – kV0=0.1, T0=327 K, 2 – kV0=0.5, T0=360 K, 3 – kV0=0.9, T0=371 K. Объемное 

содержание паровоздушных пузырьков α=0.01, парогелиевых пузырьков – 

0.001. Радиус паровоздушных пузырьков изменялся в интервале от 0.1 до 

1 мм, парогелиевых пузырьков – от 0.01 до 0.1 мм. Наличие двух фракций 

полидисперсных пузырьков различных начальных радиусов приводит к 

возникновению двух локальных минимумов в зависимостях фазовой 

скорости (рис. 1а) и двух локальных максимумов в зависимостях 

коэффициента затухания (рис. 1б) от частоты возмущений. Первый 

экстремум дисперсионных кривых связан с резонансной частотой 

паровоздушных пузырьков, поскольку размеры этих пузырьков выбраны 

больше, чем размеры парогелиевых пузырьков. Второй экстремум 

реализуется при более высоких частотах и связан с резонансной частотой 

более мелких парогелиевых пузырьков. Увеличение концентрации пара в 
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двух фракциях пузырьков приводит 

к уменьшению скорости звука и 

увеличению коэффициента 

затухания на определенных частотах. 

Существенное действие массообмена 

второй фракции парогелиевых 

пузырьков проявляется в диапазоне 

частот, меньших второй резонансной 

частоты парогелиевых пузырьков, но 

больших первой резонансной 

частоты паровоздушных пузырьков. 

На частотах, меньших первой 

резонансной, происходит влияние 

массообмена преимущественно от 

паровоздушных пузырьков. Такое 

влияние связано с тем, что объемное 

содержание паровоздушных 

пузырьков в 10 раз больше, чем 

объемное содержание парогелиевых 

пузырьков. 
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INFLUENCE OF MASS TRANSFER ON ACOUSTICS OF LIQUIDS 

WITH VAPOR-GAS BUBBLES
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Рис. 1. Зависимости фазовой скорости 

(а) и коэффициента затухания (б) от 

частоты возмущений  
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН В 

МНОГОФРАКЦИОННЫХ ГАЗОВЗВЕСЯХ 
 

В настоящей работе изучается распространение акустических возмущений 

в смесях газа с произвольным числом фракций твердых частиц. Аналогично 

работе [1], для многофракционной газовзвеси записывается линеаризованная 

система уравнений возмущенного движения, в системе координат, 

относительно которой невозмущенная среда покоится. Для рассматриваемой 

среды получено следующее дисперсионное соотношение: 
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С помощью полученного дисперсионного соотношения построены 

зависимости относительной скорости звука и декремента затухания на длине 

волны от безразмерной частоты колебаний для смеси воздуха с частицами 

алюминия, песка и льда. Показано, что учет трехфракционного состава и 

различие теплофизических параметров фракций приводит к возникновению 

характерных перегибов для зависимости относительной скорости звука в 

области частот обратно пропорциональных характерным временам 

релаксации скоростей фаз va , vl , vs  и трех максимумов для зависимости 

декремента затухания на длине волны на характерных величинах va
, vl

 

и vs
= 1.  

В работе [2] проведено экспериментальное исследование затухания и 

дисперсии звуковых волн в смеси воздуха с частицами алюминия четырех 

различных радиусов 
6

1 5 10r  
м, 

9

1 9.81 10n  
м-1, 

6

2 7.5 10r  
м, 

                                                           
()
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9

2 8.49 10n  
м-1, 

5

3 10r 
м, 

9 1

3 5.99 10 ìn  
, 

5

4 1.5 10r  
м, 

9

4 1.095 10n  

м-1 в диапазоне частот 500-13600Гц. В данной работе  представлено 

сравнение теоретических данных с экспериментальными для  коэффициента 

затухания на длине волны на единицу массы фракции 

0 0

1

2, 1

j j

j N

n g
C K



 
   

 


 и показано, что в рассмотренном диапазоне частот 

экспериментальные и теоретические значения согласуются 

удовлетворительно. Однако, эксперимент Zink и Delsasso был проведен в 

таком диапазоне частот, который не позволяет показать наличие 

максимального затухания на длине волны и максимальной дисперсии. 

 

Работа выполнена при финансовом содействии Совета по грантам 

Президента Российской федерации для государственной поддержки ведущих 

научных школ РФ (грант НШ-2669.2014.1), при финансовой поддержке 

РФФИ (грант № 13-01-00135, № 14-01-31148 мол_а).  
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СЛАБЫЕ ВОЛНЫ В МНОГОФРАКЦИОННЫХ 

ПУЗЫРЬКОВЫХ ЖИДКОСТЯХ 
 

Дисперсионное соотношение. Рассматривается плоское одномерное 

движение многофракционной пузырьковой жидкости, дисперсная фаза 

которой состоит из MN   фракций пузырьков в акустическом поле. 

Пузырьки каждой из фракций имеют размеры, отличные от пузырьков других 

рассматриваемых фракций. Газ, из которого состоят пузырьки каждой из 

фракций, отличается по своим теплофизическим свойствам от газов в 

пузырьках других фракций. При этом N  фракций пузырьков участвует в 

фазовых превращениях, M  фракций пузырьков – нет. Записывается 

линеаризованная система уравнений, которая будет иметь вид аналогичный 

[1], но с учетом многофракционности состава дисперсной фазы. Решая эту 

систему, получается следующая дисперсионная зависимость комплексного 

волнового числа K  от частоты ω: 
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Результаты. На рис. 1 показано сравнение зависимости коэффициента 

затухания от частоты возмущений для трехфракционной смеси воды с 

паровоздушными пузырьками, пузырьками углекислого газа с водяным паром 

и пузырьками гелия (1), монодисперсных смесей воды с паровоздушными 

пузырьками (2), пузырьками углекислого газа с водяным паром (3) и 

пузырьками гелия (4). Расчетные зависимости построены с помощью 

полученного дисперсионного соотношения. Использованы следующие 

значения параметров смеси: МПа1.00 p , K3270 T , кривые 1 построены 

для значений 0033.0ααα 122212  MNN , м102 3

10

Na , м105.1 3

20

Na , 

                                                           
()
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м10 3

10

Ma , кривые 2 – 

01.0α2  , м102 3

0

a , 

кривые 3 – 01.0α2  , 

м105.1 3

0

a , кривые 4 – 

01.0α2  , м10 3

0

a . Как 

видно из рисунка, учет 

трехфракционности состава 

дисперсной фазы смеси 

приводит к возникновению 

трех локальных максимумов 

для зависимости 

коэффициента затухания от 

частоты (1), в отличие от случая смеси жидкости с пузырьками одного 

радиуса (кривые 2, 3 и 4). Это обусловлено различием значений резонансных 

частот собственных колебаний пузырьков каждой из фракций. 

Ссылки на гранты. Работа выполнена при финансовом содействии 

Совета по грантам Президента Российской Федерации для государственной 

поддержки молодых российских ученых и ведущих научных школ РФ (МК-

2244.2014.1 и НШ-2669.2014.1), при финансовой поддержке РФФИ (гранты 

№ 13-01-00135, № 14-01-31148 мол-а). 
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Рис. 1. Зависимость коэффициента затухания от 

частоты колебаний 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КИПЕНИЯ ПРИ 

ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ В ТРУБЕ С 

КОМБИНИРОВАННЫМ ГИДРОФОБНЫМ 

ПОКРЫТИЕМ  
 

С целью интенсификации теплоотдачи в испарителях используются 

пористые покрытия, вставки для закрутки потока [1]. Однако их применение 

сопряжено со сложностью реализации и повышенной металлоемкостью. 

Поэтому сохраняется актуальность разработки новых методов 

интенсификации теплообмена. В настоящей работе интенсификация 

теплообмена при кипении в трубах осуществляется с помощью рельефа из 

наночастиц SiC с добавлением полимерного слоя. Эксперименты проведены в 

диапазонах: давлений 0.2-0.47 атм., температурных напоров 5-30 К и уровней 

жидкости 75-120%. Представлены две серии опытов для рабочего участка с 

рельефом из наночастиц при одинаковых параметрах. Измерена 

шероховатость поверхностей, получены SEM фотографии (рис.1). 

Исследована зависимость краевого угла от количества слоев 

гидрофобизатора. 

В результате увеличивается контактный [2]  угол и уменьшаются 

температурные напоры начала кипения. Для контроля состояния поверхности 

измеряется статический контактный угол для воды, в нескольких точках 

опытного образца. Рабочий участок представляет собой трубу длиной 1.55 м 

и наружным диаметром 20 мм из нержавеющей стали, с нанесенными на 

внутреннюю поверхность комбинированным покрытием состоящим из 

наночастицами SiC и полимерного слоя толщиной 2~10 мкм. Полученный 

слой  позволяет повысить контактный угол до 105 градусов по сравнению с 

полимерной пленкой из того же материала. Рельеф поверхности исследован с 

помощью электронного SEM и атомно-силового AEM микроскопа. 

В исследованных условиях отмечены интенсификация теплообмена и 

увеличение скорости циркуляции теплоносителя. 
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Интенсификация теплообмена при 

кипении в трубе с рельефом из наночастиц 

происходит в результате ее модификации. 

Больший эффект интенсификации 

теплообмена достигается при низких 

температурных напорах и давлениях.  

Повышение скорости циркуляции 

больше для труб с рельефом из наночастиц 

в области меньших уровней жидкости. 

Однако этот эффект уменьшается с ростом 

давления и температурного напора. 

Ресурсное испытание трубы с рельефом 

из наночастиц в течение двух месяцев 

показало, что обнаруженные в первой 

серии опытов закономерности были 

полностью воспроизведены. 

Установлены зависимости краевого угла от толщины слоев нанопокрытия 

и гидрофобизатора. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №15-08-00775-а  

 

Список литературы 

1. Б.В. Дзюбенко, Ю.А. Кузма-Кичта, А.И. Леонтьев, И.И. Федик, Л.П. Холпанов 

Интенсификация тепломассообмена на макро-, микро- и наномасштабах/ 

//ЦНИИАТОМИНФОРМ, 2008. 532 с. 
2. Bao Truong, Lin-wen Hu*, Jacopo Buongiorno. Sixth International ASME Conference 

on Nanochannels, Microchannels and Minichannels ICNMM2008. June 23-25, 2008, 

Darmstadt, Germany. 

 

Yu.A. Kuzma-Kichta 
1
, N.A.Stenina

1
, S. Sholl 

2
,A.V. Lavrikov

3
, A.A. Ustinov

3
 

1 Moscow Power Engineering Institute, 111250,  

Krasnokazarmennaya st. 14, Moscow, Russia 
2Institute for Chemical and Thermal Process Engineering,  

Langer Kamp 7, D-38106 Braunschweig, Germany 
3 Skolkovo Institute of Science and Technology, 143025, Novaya St, 100,  

Moscow region, Odintsovskiy district, Skolkovo village 

 

INVESTIGATION OF BOILING IN TUBE WITH HYDROFOBIC 

COATING UNDER NATURAL CIRCULATION CONDITIONS

 
Рис. 1. Фото поверхности 

рабочего участка, полученное на 

электронном микроскопе 

(увеличение 1600 раз). поверхность 

трубы из нержавеющей стали c 

комбинированным покрытием SiC + 

полимерный слой 
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ТЕПЛООБМЕНА ПРИ КИПЕНИИ И 

КОНДЕНСАЦИИ НА ПОВЕРХНОСТИ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ 

МИКРО- И НАНОЧАСТИЦ 
 

Усовершенствование теплообменного оборудования является одной из 

важнейших задач в энергетике. Основным направлением повышения 

эффективности  энергетического оборудования является интенсификация 

теплообмена.  

Нанесение на поверхность покрытия из микро- и наночастиц приводит к 

повышению критической тепловой нагрузки и коэффициента теплоотдачи,  

снижению гидравлического сопротивления и отложений на поверхности, 

получению капельной конденсации. В результате значительно снижается 

энергопотребление  в термостабилизаторах круглогодичного действия,  

повышается надежность охлаждения корпуса реактора в аварийных условиях,  

эффективность микроканального охлаждения, улучшаются характеристики 

захолаживания нагретых поверхностей. 

Предложена схема осаждения наночастиц на поверхности нагрева при 

кипении коллоидных растворов. В соответствии с предложенной схемой 

наночастицы осаждаются под паровым пузырем в микрослое в окресности 

трехфазной линии, потому что там исчезает потенциальный барьер между 

ними. 

 

 
Рис.1.  Наночастицы  Al2O3 на латунной поверхности. 

 

Нанорельеф, получаемый путем осаждения наночастиц на поверхности 

нагрева, изменяет смачиваемость, шероховатость поверхности и число 

центров парообразования. Если материал наночастиц является 

гидрофильным, то контактный угол на поверхности с покрытием 

уменьшается и критический тепловой поток увеличивается.  
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Обнаружено, что покрытия из микро- и наночастиц приводят к 

существенному сокращению времени охлаждения нагретых объектов. 

Установлено, что при охлаждении нагретой сферы в наножидкости  при 

недогреве большем, чем 10 К пленочный режим кипения не возникает и 

мгновенно начинается переходный режим кипения. Показано, что 

предложенная ранее корреляция позволяет определить температуру 

Лейденфроста. 

Предложена схема расчета сил, действующих на частицы, и механические 

условия прочности. Данная схема позволяет оценить максимальный размер 

линейного агломерата наночастиц в поле скорости. При кипении воды на 

поверхности с рельефом из наночастиц  Al2O3  толщина слоя наночастиц  

составила 1-2 мкм.  

Исследовано влияние толщины слоя наночастиц и гидрофобизатора на 

краевой угол. Согласно опытным данным, установлено, что с ростом 

толщины слоя нанопокрытия краевой угол уменьшается. С ростом толщины 

слоев гидрофобизатора, нанесенного на образец с нанопокрытием, краевой 

угол растет. 

Для расчета теплоотдачи при капельной конденсации использована 

модель Солодова А.П., согласно которой теплоотдача растет с увеличением 

краевого угла. Однако модель расчета теплообмена при капельной 

конденсации требует дальнейшего развития. 

Полученные результаты могут найти применение в компактных 

теплообменниках, холодильных установках, в тепловых трубах, зеркалах 

мощных лазеров, мишенях и резонаторах ускорителей заряженных частиц, 

при внешнем охлаждении корпуса реактора в аварийных условиях, 

конденсаторах. 
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HEAT TRANSFER ENHANCEMENT IN BOILING AND 
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ШЕРОХОВАТОСТИ И 

СМАЧИВАЕМОСТИ МИКРОСТРУКТУРИРОВАННЫХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ НА ТЕПЛООТДАЧУ И КРИТИЧЕСКИЕ 

ТЕПЛОВЫЕ ПОТОКИ  
 

Для охлаждения теплонагруженных элементов силового 

электрооборудования и микроэлектроники в настоящее время применяются 

жидкостные системы охлаждения. В данных системах кипение жидкости 

происходит непосредственно на электронных компонентах, для чего 

последние помещают непосредственно в жидкий теплоноситель. Для 

реализации подобных схем охлаждения необходимы диэлектрические 

жидкости, в том числе фреоны. Охлаждение можно осуществлять при 

кипении жидкости в разомкнутом контуре с конденсацией паров во внешнем, 

воздухоохлаждаемом конденсаторе, или при кипении жидкости в замкнутом 

объеме с конденсацией паров внутри объема за счет установки жидкостно-

охлаждаемого конденсатора. Для уменьшения температуры начала кипения, 

интенсификации теплоотдачи и повышения критических тепловых потоков 

на поверхности электронных компонентов при жидкостном охлаждении 

наносятся металлические пленки или устанавливаются металлические 

пластины с микродеформациями и микрошероховатостями. 

Анализ экспериментальных данных, полученных для дистиллированной 

воды при атмосферном давлении и тепловых потоках от 10 до 3500 кВт/м
2
, 

представленных на рис.1, показал, что наиболее рациональными для 

интенсификации теплоотдачи являются поверхности, полученные методом 

деформирующего резания, со структурой поверхности в виде трехмерных 

микроребер – поверхности №17, 20 и 21, имеющие трехмерную структуру 

микроребер. Интенсификация теплоотдачи при развитом пузырьковом 

кипении составила до 3÷5 раз. Результаты исследований по визуализации 

процесса кипения показывают, что для данных поверхностей имеют место 

меньшие диаметры отрывных паровых пузырей, большее их количество и 

более высокая частота отрыва, особенно при низких температурных напорах. 

Это объясняется большим количеством центров парообразования и 

ограничением роста объема пузырька на прерывистой поверхности 

трехмерного ребра. Кипение на данных поверхностях возникает при 

значительно меньших (до 5 раз) перегревах стенки.  
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В исследованном диапазоне режимных параметров наибольшие 

критические тепловые потоки получены для поверхностей №20 и 21 (рис.2), 

имеющих трехмерную структуру. Увеличение критических тепловых потоков 

составило 6 раз по сравнению с гладкой поверхностью. Наиболее 

рациональны структуры с высотой трехмерных выступов порядка 250÷340 

мкм. Увеличение критических тепловых потоков для данных поверхностей 

объясняется затеканием жидкости за счет капиллярных сил через 

дополнительные зазоры шириной u=120÷180 мкм под образующиеся паровые 

пленки, по сравнению с двухмерными поверхностями. Увеличение ширины 

зазора до 300 мкм приводит к уменьшению плотности теплового потока, как 

показано для поверхности №29.  

Видно, что наличие шероховатости позволяет повысить смачиваемость 

поверхности за счет быстрого растекания капли под действием каппилярных 

сил. Для поверхностей с трехмерных структурой шероховатости быстрое 

растекание капли воды производится во всех направлениях, а для 

поверхностей с двухмерной структурой шероховатости – в основном по 

направлению микроребер. Это оказывает существенное влияние на уровень 

повышения критических тепловых потоков. Для поверхностей №18,19,22-

27,30 с двухмерными микроребрами с различной структурой их вершин 

(прямые, загнутые, с микроштырьками) характерно повышение критических 

тепловых потоков до 4 раз.  

                
Рис.1. Зависимость теплоотдачи 

при кипении воды от плотности 

теплового потока  

Рис.2. Критические тепловые потоки 

при кипении воды для различных структур 

микрошероховатых поверхностей  
 

Результаты экспериментального исследования подтверждают 

возможность использования микроструктурированных поверхностей, 

полученных методом деформирующего резания, для интенсификации 

теплоотдачи при кипении теплоносителей и повышения критических 
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тепловых потоков. Технология обладает высокой производительностью, 

широким диапазоном типоразмеров микроструктурированных поверхностей. 

Реализуется на унифицированном металлорежущем оборудовании. Имеет ряд 

других преимуществ перед сложными и дорогостоящими технологиями 

изготовления пористых, нано- и микрошероховатых материалов. 

Работа выполнена по Договору № 14.Z50.31.0003, заключенного в рамках 

реализации Постановления Правительства РФ №220 от 9 апреля 2010 года по 

привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения 

высшего профессионального образования, научные учреждения 

государственных академий наук и государственные научные центры 

Российской Федерации (ведущий ученый С.А. Исаев), а также в рамках 

выполнения государственного задания для Зубкова Н.Н, как организатора 

научных исследований 
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ВЛИЯНИЕ ОТЛОЖЕНИЙ НА ТЕПЛООБМЕН ПРИ 

ОХЛАЖДЕНИИ ОБЛУНЕННОЙ СФЕРЫ В  НЕДОГРЕТОМ 

ФРЕОНЕ 113 

 
В последние годы возрос интерес к исследованиям и разработке методов 

интенсификации теплообмена за счет нанесения нанорельефа на 

теплоотдающие поверхности. Активно разрабатываются и изучаются два 

основных метода формирования покрытия из наночастиц: за счет их 

нанесения до проведения опытов или путем их осаждения из раствора 

наножидкости в процессе кипения .Целью работы является изучение влияния 

комбинированного метода интенсификации теплообмена за счет 

использования луночного рельефа и покрытий при охлаждении сильно 

разогретых сфер в условиях кипения недогретого фреона 113 при свободной 

конвекции. 

Исследование теплообмена проводилось при кипении в недогретом до 

температуры насыщения фреоне-113 на медной сфере диаметром 20 мм  с 

лунками (рис.1). Для измерения температуры поверхности тел  

использовались хромель-алюмелиевые термопары, сигналы от которых 

подавались к персональному компьютеру. Мгновенное значение плотности 

теплового потока q на поверхности сферы расcчитывалось из уравнения 

теплового баланса. Более подробно методика исследования теплообмена при 

кипении фреона 113 на поверхности сферы приведена в [1]. 

 

     
Рис.1 Кипение фреона 113 на сфере с лунками, ∆Тнед=24 К. 

 

В опытах обнаружено, что многократное погружение нагретой до 

температуры 530 К сферы приводит к возникновению на поверхности 

отложений из продуктов взаимодействия меди и фреона 113. Отложения на 

поверхности нагрева приводили к дестабилизации паровой пленки и  

увеличению интенсивности отвода тепла 
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Рис. 1. Кривые кипения 

фреона 113 с недогревом 

на сфере с лунками и 

отложениями..  

 

На рис. 2 представлены данные о влиянии недогрева на кривые кипения 

фреона 113 на поверхности облуненной сферы с отложениями. Видно, что 

недогрев оказывает существенное влияние на характеристики теплообмена во 

всех режимах кипения. Так в диапазоне температурных напоров, 

соответствующих пленочному кипению при температуре насыщения, при 

всех значениях недогревов мгновенно возникал переходный режим кипения с 

более высоким уровнем теплоотдачи. Значение qкр1 увеличилось примерно в 

1,5 раза, а в области пузырькового кипения при малых ∆Т возникали пики 

теплового потока, величина которых зависела от степени недогрева 

жидкости, причем, чем выше ∆Тнед , тем больше были тепловые нагрузки. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант №15-08-

00775а. 
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Рис. 1. Кривые кипения фреона 113 с недогревом на сфере с лунками и 

отложениями..  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ВЫГОРАНИЯ ТОПЛИВА В ЗАКРУЧЕННОМ 

ВОЗДУШНОМ ПОТОКЕ 

Введение. Повышение эффективности рабочего процесса камер сгорания 

авиационных двигателей и энергоустановок, горелочных модулей 

диффузионного типа и c полным или частичным предварительным 

смешением определяет необходимость исследований, направленных на 

интенсификацию процессов смесеобразования и горения, повышение 

полноты сгорания топлива, снижение эмиссии загрязняющих атмосферу 

соединений, сокращение сажеобразования, поиск механизмов управления 

процессом горения. Перспективным способом организации отмеченных 

процессов является применение закрутки потока и создание вихревых 

горелочных устройств, позволяющих обеспечить высокую степень 

однородности топливовоздушной смеси при сокращении массогабаритных 

характеристик [1]. 

Постановка задачи исследования. Существует несколько подходов к 

изучению и описанию теплофизических и термохимических особенностей 

формирования и динамики выгорания топлива в струйных факелах. Методы, 

основанные на детальном изучении кинетики протекания совокупности 

цепных реакций горения, дают возможность получить распределение 

концентраций и скоростей реакций по длине факела, но не позволяют 

определять интегральные характеристики горения, такие как протяженность 

зоны горения, полнота сгорания, границы срыва пламени, в виде расчетных 

зависимостей, приемлемых для практического применения. Подход, 

основанный на описании выгорания реагирующих струй с использованием 

ряда теплофизических и геометрических критериев, не дает высокой степени 

детализации и распределений концентрации реагирующих компонентов и 

экологических характеристик, однако позволяет получить ряд критериальных 

эмпирических зависимостей, обобщающих влияние различных факторов на 

комплекс отмеченных интегральных характеристик. 

К числу примеров отмеченного теплофизического подхода можно отнести 

известные и применяемые на практике положения теории струйно-

факельного горения [2], обобщающие особенности формирования 

диффузионных реагирующих струй углеводородных топлив с 

использованием комплекса теплофизических критериев и содержащие ряд 
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критериальных уравнений, описывающих протяженность реагирующего 

факела. Отмеченные уравнения получены для вертикально ориентированных 

струй, формирующихся в условиях сонаправленности векторов начального 

импульса топливной струи и подъемной силы. В случае несовпадения 

направлений отмеченных векторов, расположенных друг относительно друга 

под некоторым углом , для расчета ламинарных и турбулентных 

диффузионных факелов можно использовать зависимости 
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Основные результаты. Экспериментально исследованы особенности 

формирования и распространения диффузионных газовых реагирующих 

струй в закрученном воздушном потоке (параметр закрутки S = 0,24) при 

ламинарном и турбулентном режимах истечения приосевой топливной и 

закрученной воздушной струй. Установлено влияние подъемной силы на 

форму и положение факела, формируемого при истечении струй под 

некоторым углом к вертикали. Определены значения массовой скорости 

выгорания пропана на ламинарном и турбулентном режимах истечения, в 

условиях несовпадения направлений подъемной силы и силы инерции струи. 

Анализ экспериментальных данных позволил уточнить рекомендации по 

повышению полноты сгорания топлива [3] и выбору оптимальных начальных 

геометрических и теплофизических параметров струи (число Re, начальный 

диаметр струи, угол к вертикали и др.). 
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СТАБИЛИЗАЦИЯ ГОРЕНИЯ В СВЕРХЗВУКОВОМ ПОТОКЕ 

БОКОВЫМ ВДУВОМ ЗАКРУЧЕННОЙ СТРУИ 

Применение сверх- и гиперзвуковых двигателей для военной авиации и 

для беспилотных летательных аппаратов обусловлено не только 

возможностью увеличения скорости полѐта, повышенной манѐвренностью, 

но и относительной простотой конструкции, т.к. они имеют не много или 

совсем лишены подвижных элементов.  

Разработка новых моделей ПВРД связана с созданием сверхзвуковых 

камер сгорания. Одной из главных задач при их проектировании является 

разработка системы стабилизации процесса горения. Устойчивое горение при 

скоростях течения топливно-воздушной смеси M=2…2,5 является пока не 

решѐнной до конца задачей. Сложность состоит в том, что скорость 

набегающего потока выше скорости фронта пламени и поэтому происходит 

его срыв.  

 Существующие методы стабилизации пламени в камере сгорания 

ПВРД основываются на использовании плохообтекаемых тел (V-образные 

желобы), создающих зону обратных токов, что предотвращает срыв пламени. 

При реализации подобной схемы стабилизации наблюдаются значительные 

гидравлические потери, что неминуемо приводит к уменьшению тяги 

двигателя в целом как силовой установки. 

Наиболее перспективным и эффективным является стабилизация 

пламени с помощью акустических возмущений, генерирующих пульсации в 

звуковом и ультразвуковом диапазонах [1]. Их воздействие кроме увеличения 

пределов стабильного горения на различных режимах работы двигателя,  

обеспечивает повышение удельных тяговых характеристик.  

Проведѐнные ранее экспериментальные исследования [2-3] показали, 

что при организации ограниченного закрученного течения в горелочном 

устройстве образуется нестационарные прецессирующие вихревые 

структуры, которые являются источником  акустических возмущений (рис.1). 

На рис. 2 представлена схема предлагаемого генератора акустических 

колебаний. Конструкция позволяет повысить эффективность стабилизации 

процесса горения, интенсификацию тепло-массообменных процессов, что 

обуславливает высокую полноту сгорания, а так же обеспечивает 
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воспламенение топливно-воздушной смеси без использования 

дополнительных источников энергии. Проходя через систему скачков 

уплотнения в сверхзвуковом воздухозаборнике поток тормозится, вследствие 

чего повышается его температура (~650-700 ºС). В результате происходит 

тепловое воспламенение топливовоздушной смеси. Кроме того в отличие от 

известных аналогов, представленная модель обладает малыми габаритными 

размерами и относительной простотой конструкции. 

 

  

Рис. 1. – Зависимость частоты 

акустических колебаний от перепада 

давления [2]. 

Рис. 2. – Генератор 

акустических колебаний для 

камеры сгорания ГПВРД: 1 – 

подача топлива; 2 – область 

пульсаций. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

МАЛОЭМИССИОННЫХ ГОРЕЛОЧНЫХ УСТРОЙСТВ  

НА ГАЗООБРАЗНОМ ТОПЛИВЕ 

 
Проблемы использования топлив на ТЭС обостряются из-за загрязнения 

атмосферного воздуха вредными примесями, в первую очередь оксидами 

азота NOX. Наиболее распространенным способом подавления их 

образования непосредственно на стадии сжигания топлива является 

установка малоэмиссионных горелочных устройств.  

В настоящее время известно большое количество различных горелок с 

пониженным образованием NOX, наибольшее распространение среди 

которых получили вихревые горелки ступенчато-стадийного сжигания. 

Основной принцип стадийного сжигания топлива заключается в затягивании 

подмешивания воздуха в зону горения. 

Основной задачей данной работы являлась разработка малоэмиссионной 

вихревой горелки с подачей газов рециркуляции для сжигания генераторного 

ретортного газа, являющегося побочным продуктом термической 

переработки эстонского сланца в сланцевое масло и подлежащего сжиганию в 

топках энергетических котлов. При этом в Эстонии, как стране-участнице  

Европейского Союза, с 1 января 2016 г. вводятся нормативы на выбросы 

оксидов азота в атмосферу, согласно которым при сжигании газообразного 

топлива их концентрации NOX в дымовых газах не должны превышать 

200 мг/нм
3
 (при О2 = 3%). 

Разработка конструкции горелок и определение их оптимальных 

конструктивных и режимных параметров проводились путем компьютерного 

моделирования процессов смешения, воспламенения и выгорания топлива в 

закрученных потоках, а также образования оксидов азота на различных 

стадиях горения топливно-воздушной смеси с помощью программных 

комплексов вычислительной гидродинамики Ansys CFX. 

Для решения поставленной задачи были выбраны три типа горелок, 

хорошо себя зарекомендовавших при сжигании газообразных топлив: 

вихревая горелка с подачей газов рециркуляции во вторичный воздух; 

вихревая горелка с экранным вводом газов рециркуляции между потоками 

первичного и вторичного воздуха; горелочное устройство с вихревой 

растопочной дежурной горелкой. 
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В данных горелках с целью снижения эмиссии оксидов азота реализуются 

различные схемы ступенчато-стадийного сжигания с использованием разных 

способов подачи газов рециркуляции в зону горения. Воздух в зону горения 

подается двумя потоками, причем для затягивания подвода в зону активного 

горения каждый поток имеет собственную крутку, обеспечиваемую 

аксиальными лопатками. 

В результате на первой стадии горение топлива происходит с недостатком 

воздуха и таким образом реализуются условия для подавления быстрых 

оксидов азота. В свою очередь на стадии дожигания выгорание топлива 

происходит при пониженных температурах из-за более позднего подвода 

остаточного воздуха и разбавления газами рециркуляции, что уменьшает 

выход термических оксидов азота. 

Все рассмотренные горелочные устройства удовлетворяют основному 

требованию – ограничению эмиссии оксидов азота. Окончательный выбор 

конструкции горелочного устройства будет произведен после оценки 

технологичности и стоимости всех вариантов. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАКРУЧЕННЫХ ПЛАМЕН 

 
Горение газа – сложный комплексный процесс, определяющийся 

совместным действием химических, тепло и массообменных процессов в 

турбулентных потоках многокомпонентных газовых смесей. Для адекватного 

моделирования турбулентного газового горения совокупность всех этих 

процессов требует аккуратного воплощения в вычислительной модели. 

Моделирование закрученных пламѐн особенно сложная задача, поскольку 

расчет структуры закрученного течения требует аккуратного разрешения 

турбулентных характеристик потока. 

В данной работе проводилась отработка методики и анализ различных 

моделей для численного моделирования закрученных турбулентных пламен 

на основе экспериментальных данных.  

Предварительный выбор и обоснование кинетического механизма 

реагирования для горения метана был проведен на основе решения задачи 

прямоточного факела горелки Flame D по широко известным 

экспериментальным данным лаборатории Sandia. 

Отработка методики и математических моделей осуществлялось с 

использованием коммерческого пакета Fluent. Параметры потока и 

турбулентные характеристики определялись на основе решения осредненных 

по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса, замыкаемых двухпараметрическими 

моделями турбулентности. В ходе тестирования алгоритмов рассматривались 

модели горения, с различными механизмами взаимодействия химического 

реагирования и турбулентности, в частности гибридная модель, по которой 

скорость реагирования рассчитывается на основе многоступенчатого 

механизма реагирования и скорости турбулентного перемешивания 

компонент, а также более сложная обобщенная модель диссипации вихря 

(EDC). Применялись различные механизмы реагирования метана, 

содержащие 2, 4 и 46 реакций. Также рассматривалось применение Flamelet 

модели с детальным механизмом реагирования gri3.0, содержащим свыше 

300 реакций. Радиационный теплообмен считался с помощью модели 

дискретных ординат, коэффициент поглощения газа рассчитывался по модели 

взвешенный суммы серых газов. 

 

 

Рис. 1. Распределение температуры и концентрации OH, H2O по радиусу для режима 

SM1 ( эксперимент,  расчет) 
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Результаты расчета показали, что применение детальных механизмов 

реагирования как с моделью горения EDC так и для флэймлет методики дает 

наилучшие результаты, хорошо согласующиеся с экспериментом.  

Моделирование закрученных пламен проводилось с использованием 

целого ряда экспериментальных данных университета Сиднея и ИТ СО РАН. 

Для адекватного воспроизведения сложной структуры закрученного течения 

для расчета использовались как RANS модели турбулентности, так и 

вихреразрешающая методика LES в полной пространственной 

нестационарной постановке. Для расчета горения анализировались различные 

модели горения и кинетические механизмы. 

 

 

 

Рис. 1. Распределение температуры и концентрации OH, H2O по радиусу для режима 

SM1 ( эксперимент,  расчет) 
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РАСПЫЛИВАНИЕ ТОПЛИВА И СМЕСЕОБРАЗОВАНИЕ В 

НЕСТАЦИОНАРНЫХ ЗАКРУЧЕННЫХ ТЕЧЕНИЯХ ЗА 

ФРОНТОВЫМ УСТРОЙСТВОМ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ С 

ГАЗОДИНАМИЧЕСКИМ СТАБИЛИЗАТОРОМ  

Идея использования газодинамических стабилизаторов в основных 

камерах сгорания связана с возможностью управления рабочим процессом в 

них с помощью регулирования размеров зон обратных токов за 

стабилизатором в зависимости от режима работы камеры. Это регулирование 

осуществляется поперечным вдувом воздушных струй в основной 

закрученный поток. Данное исследование выполнено применительно к 

перспективным камерам сгорания ГТД на модели фронтового стабилизатора.  

Расчеты показали, что регулирование рабочего процесса в камере 

сгорания может быть осуществлено лишь в определенных диапазонах и 

сочетаниях входных параметров рассматриваемого устройства. Оказалось, 

что приемлемая с точки зрения стабилизации пламени структура зон 

обратных токов (ЗОТ) соответствует углам закрутки основного потока выше 

20°, управление ЗОТ вдувом поперечных струй обеспечивается при закрутке 

потока менее 40°, когда имеет место влияние скорости вдува поперечных 

струй Vj на размеры ЗОТ. Эксперименты показали, что для завихрителя с 45° 

закруткой потока во всех исследованных режимах происходит эффективное 

распыливание жидкого топлива, при котором размеры образующихся капель 

составляют в основной массе от 30 до 60 мкм, а распределение топлива в 

следе за стабилизатором достаточно равномерное, что свидетельствует о 

хороших перемешивающих свойствах рассматриваемого течения. Наиболее 

приемлемой величиной закрутки является Sw = 0.6 (30
○
). При такой закрутке 

изменения параметра вдува Vj в диапазоне Vj /Uo = 0.4 ÷ 1.6 заметно влияют 

на структуру течения в рассмотренной модельной камере. В данной работе 

закрутка потока в осевом завихрителе составляла 30° (Sw = 0,6), что 

находится внутри диапазона закруток, при которых возможно управление 

ЗОТ поперечным вдувом струй.  

Экспериментальное исследование характеристик распыливания и 

распределения топлива показало, что размеры образующихся капель 

составляют в основной массе от 30 до 60 мкм, что несколько больше, чем в 

опытах с завихрителем с 45°- закруткой. Это иллюстрируется на рис.1, где 
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представлены изменения средних размеров капель топлива с расстоянием от 

торца стабилизатора по длине факела распыливания при закрутках 30 и 45°. 

 

 
Рис. 1. Изменение средних размеров капель топлива с расстоянием от 

торца стабилизатора по длине факела распыливания - а) 30°, б) 45° 

 

Таким образом, эксперименты показали, что во всех исследованных 

режимах происходит эффективное распыливание жидкого топлива. При этом 

размеры образующихся капель составляют в основной массе от 30 до 50 мкм. 

Сравнение распределений топлива при открытых и закрытых отверстиях 

вдува поперечных струй показали, что распыливание топлива по - существу 

осуществляется основным закрученным воздушным потоком. Расчеты полей 

скорости, позволили выявить одну из важных особенностей структуры 

рассматриваемого течения. А именно, оказалось, что зона обратных токов 

(ЗОТ) в следе за стабилизатором имеет вид парного «висящего» вихря. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ. Проект № 14-01-00325. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА В 

КАМЕРЕ СГОРАНИЯ НА ИНТЕНСИФИКАЦИЮ ГОРЕНИЯ 

ПРОДУКТОВ ТЕРМИЧЕСКОГО РАЗЛОЖЕНИЯ  ДРЕВЕСНЫХ 

ТОПЛИВ 

       Известно, что при сжигании древесины приблизительно 80% энергии 

выделяется в виде газов, а оставшаяся часть, в основном, представляет собой 

древесный уголь. Летучие компоненты сгорают в виде пламени, которое 

нагревает твердые частицы и способствует интенсивному их разложению. 

Технология сжигания древесины и других твердых видов топлива является 

более сложной, по сравнению с технологиями сжигания газа или мазута. 

Согласно теории топочного горения,  вначале полностью сжигаются 

выделяющиеся горючие газы, а потом углеродная часть твердого топлива. 

Это возможно при достаточном количестве  кислорода в топке и высокой 

температуры. Объясняется это тем, что основной углеводород СН4, 

выделяющийся при термическом разложении  воспламеняется при 

температуре  не менее 530
0
С.  Важным фактором также является 

качественное смешивание газов. При подводе к одиночным очагам горения 

древесины (углям) подогретого воздуха с большим содержанием кислорода 

реакция горения протекает по схеме окисления углерода: 

С + О2 = СО2 

Данная реакция идет с выделением большого количества тепла. Поэтому в 

очагах горения развиваются температуры 1200…1500
0
С. Следствием этого 

является поглощение всего поступающего в данную зону кислорода слоем 

горящего топлива. При этом в верхней части горящего слоя при недостатке 

кислорода, но избытке углерода идет реакция восстановления СО2 и реакция 

с участием паров Н2О: 

                               СО2 + С = 2СО        Н2О + С = СО + Н2 

Следовательно, в топочное пространств, кроме смеси углеводородов 

поступают такие горючие газы, как  СО и Н2 [1]. 

Для сжигания древесных топлив наиболее перспективным следует считать 

вихревые  камеры сгорания.  Еще в 30-х годах прошлого века Шершнев 

предложил вихревую камеру сгорания, в которой за счет применения 

дутьевого вентилятора создавался устойчивый циркуляционный воздушный 

поток. Топливо для сжигания подавалось определенного размера (2…10 мм 

для древесных отходов).  

В вихревой камере сгорания при вводе топлива в топку скорость 

воздушного потока значительно больше скорости движения частиц топлива, 

то есть частица топлива постоянно обдувается свежими порциями воздуха, 
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обеспечивающими высокую интенсивность горения. Но по мере потери 

частицей топлива массы и размера ее скорость движения приближается к 

скорости движения воздушного потока. В этой части камеры сгорания 

воздушный поток уже значительно обеднен кислородом, поэтому, несмотря 

на малый размер частиц, процесс горения резко замедляется. Увеличению 

механического недожога способствует центробежная сила, возникающая в 

результате кругового движения частиц топлива. При этом более крупные 

частицы отбрасываются в периферийную область, к стенкам камеры 

сгорания, где они не успевают догореть, поскольку температура стенок 

камеры сгорания ниже, чем температура газового потока в центральной части 

камеры сгорания. Для устранения механического недожога применяют 

распределенную по высоте подачу воздуха в камеру сгорания. Такая подача, с 

одной стороны, турбулизирует поток и способствует дожиганию мелких 

частиц, а с другой стороны, отбрасывает крупные частицы топлива в 

центральную часть камеры сгорания, где существуют обратные газовые 

потоки, возвращающие крупные частицы в очаг горения [2]. Однако, как 

показывает опыт, что даже такие мероприятия не в полной мере решают 

проблему недожега. Необходимы более эффективные методы распределения 

воздуха в топочном пространстве. 

Авторами данной статьи предложена многоступенчатая подача воздуха в 

зону горения газовой фазы в виде различных струй: тангенциальных, 

радиальных и хордальных. Теоретические расчеты, проведѐнные в 

программном комплексе Fluent Ansys, показали зависимость показателей 

горения (температуры, концентрации СО, СН4) от способа подачи воздуха. 

Установлено, что путем варьирования направления подачи воздушных струй  

и места их ввода в зону горения  можно уменьшить градиент температуры в 

топке и повысить полноту сгорания газовой фазы древесного топлива.  
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О ПЕРСПЕКТИВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ВИНТОВЫХ ЗМЕЕВИКОВ С 

КОНДЕНСАЦИЕЙ ГРЕЮЩЕГО ПАРА ВНУТРИ ТРУБ В 

ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ 

СЕПАРАТОРОВ-ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЕЙ ТУРБИН АЭС 

Современные сепараторы-пароперегреватели (СПП) турбин АЭС 

проектируются и изготавливаются в их пароперегревательной части, как 

правило, в виде трубных пучков, в которых греющий (конденсирующийся) 

пар высокого давления движется либо внутри прямых оребрѐнных снаружи 

труб, либо в межтрубном пространстве прямотрубного пучка [1, 2].  

Однако опыт разработки и эксплуатации аппарата СПП-500 на 

Ленинградской АЭС (1973–1977 годы), в котором в качестве поверхности 

нагрева были применены многорядные спиральные змеевики (см. рис. 1), 

показал, что такое решение позволяет получить более компактную (по 

сравнению с прямотрубной) конструкцию [3], главным образом из-за того, 

что коэффициент теплоотдачи к перегреваемому пару низкого давления при 

поперечном обтекании примерно в 1,4 раза выше, чем при продольном.  

Кроме того, интенсификация теплообмена внутри труб спиральных 

змеевиков вследствие возникновения в них вторичных течений также 

способствует повышению эффективности аппарата. При этом также 

повышается устойчивость течения конденсирующейся пароводяной смеси и 

конденсата на выходе из аппарата, что повышает его надѐжность (срок 

службы) вследствие устранения или уменьшения интенсивности пульсаций 

температур в элементах (трубных досках и др.) при течении через них 

переохлаждѐнного конденсата с температурными колебаниями, вызванными 

пульсациями расхода.  

В связи с вышеизложенными соображениями в настоящем докладе даѐтся 

анализ теплопередачи и проводятся расчѐтные оценки применения в 

перспективных СПП с поверхностями нагрева в виде спиральных змеевиков, 

которые могут быть использованы при проектировании этих аппаратов для 

перспективных энергоблоков АЭС с водоводяными и кипящими реакторами. 
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ABOUT THE PROSPECT OF A HELICAL COILS WITH THE 
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IN THE SUPERHEATER OF THE INTERMEDIATE SEPARATOR-
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Рис. 1. Двухрядный элемент пучка змеевиковых спиральных труб СПП-500.  
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РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ТЕЧЕНИЯ В МОДЕЛИ ГИДРОТУРБИНЫ ГЭС 

 

В ходе работы спроектирован и изготовлен экспериментальных стенд, в 

масштабе 1/67.6, воспроизводящий полный проточный тракт гидроагрегата 

Саяно-Шушенской ГЭС. Аэродинамический контур стенда содержит в себе 

все основные функциональные узлы гидротурбины: улитку, направляющий 

аппарат, рабочее колесо и отсасывающая труба. Для вращения рабочего 

колеса используется управляемый компьютером сервопривод, что позволяет 

проводить измерения на различных режимах работы гидротурбины.  

Экспериментальное исследование включает в себя измерение пульсаций 

давления за колесом гидротурбины с целью определения режимов работы с 

формированием прецессирующего вихря и его частотных характеристик. 

Кроме того производится засев потока частицами для визуализации течения и 

применения оптических методов исследования потока, так как лазерная 

доплеровская анемометрия. 

С помощью LDA методики впервые для данной гидротурбины измерены 

профили осевой и тангенциальной скорости и их пульсаций за рабочим 

колесом. Измерены амплитуда и частота пульсаций давления в диффузоре 

отсасывающей трубы. Рассмотрены множество режимов работы турбины. 

Для тестирования численной методики выбран вариант с максимальным 

уровнем пульсаций давления, в данном режиме была обнаружена устойчивая 

прецессия вихря.   

Для моделирования турбулентного течения в рассматриваемой модели 

использовалось несколько подходов: модель напряжений Рейнольдса (RSM), 

гибридный RANS/LES подход (DES) . 

Из проведенных расчетов видно, что для рассматриваемого режима в 

диффузоре формируется прецессирующая вихревая структура, которая 

хорошо видна на изоповерхности давления в DES методе. Поток в 

отсасывающей трубе прижат к стенкам. По центру формируется мощная 

область противотока, это и способствует образованию прецессирующего 

вихря.  Такая структура течения хорошо согласуется с визуальными 

наблюдениями. 

Сравнение результатов расчетов с экспериментом по профилям скоростей 

показано показывает, что расчет двумя различными методиками 

удовлетворительно воспроизводит средние значения  скоростей и их 
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пульсации. Результаты, получаемые при помощи DES метода, в целом ближе 

к эксперименту. Особенно это проявляется в описании пульсаций скоростей. 

Можно резюмировать, что разработана эффективная численная методика 

моделирования процессов гидродинамики закрученных потоков в 

гидротурбинах, способная с необходимой точностью воспроизводить как 

интегральные, так и пульсационные характеристики работы турбины. 

Разработанная численная методика является универсальной и легко 

адаптируется к геометрии проточного тракта любой реальной гидротурбины. 

В результате тестирования получено хорошее согласие результатов расчетов 

с данными экспериментов по профилям скоростей и пульсаций скоростей в 

различных сечениях, а также уровню и частоте пульсаций давления. 

Результаты работы показали, что для корректного моделирования пульсаций 

давления необходимо применять вихреразрешающие методы. Наилучшие 

результаты при тестировании были получены с помощью гибридного метода 

моделирования отсоединенных вихрей (DES), основанного на k-w SST 

модели Ментера и ограничении турбулентной вязкости. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ГАЗОДИНАМИКИ ПАРОСТРУЙНЫХ 

АППАРАТОВ ЭЖЕКТОРОВ 

 
При расчете пароструйных эжекторов для заданной степени сжатия 

ступени важной характеристикой, определяющей эффективность эжектора 

является коэффициент инжекции, который зависит от процессов 

взаимодействия струйных и вихревых потоков в приемной камере и камере 

смешения эжектора. Сечение, в котором инжектируемая смесь достигает 

критической скорости, определяет расход смеси [1].  

На рис. представлено распределение относительных скоростей и 

статических давлений по длине струйного аппарата со сверхкритической 

степенью сжатия – эжектора. Рабочий пар разгоняется в сопле до 

сверхзвуковых скоростей. В приемной камере сразу за соплом в ядре потока 

возникают характерные прямые и/или косые скачки уплотнений (I зона). Эти 

скачки давлений соответствуют «бочкообразным» профилям скорости. Такие 

скачки уплотнений являются следствием нерасчетного режима работы сопла 

с недорасширением. 

Во II зоне относительная скорость  инжектируемого потока достигает 1 

(скорости звука) и скачки давлений  в рабочем потоке уменьшаются. 

Снижение амплитуд скачков давлений связано, по нашему мнению, с тем, что 

поток рабочего пара оказывается окружен «звуковым» потоком 

инжектируемой среды. Формируется «звуковая труба». В этой зоне колебания 

давлений рабочего потока уменьшаются. Логично предположить, что в этой 

зоне снизится интенсивность поперечных потоков массы и, соответственно, 

перемешивание потоков уменьшается. В  результате продолжающегося 

взаимодействия потоков относительная скорость инжектируемого потока 

становится меньше 1, и действие «звуковой трубы» прекращается. В рабочем 

потоке возникает новая группа скачков давлений (III зона); по амплитуде эти 

скачки давлений могут превышать скачки первого участка. 

Анализ распределения поперечных скоростей потоков для зоны смешения 

потока рабочего пара и подсасываемой смеси. показал, что  профиль 

поперечных относительных скоростей, в отличие от профиля продольных 

скоростей, следует за изменением давления в рабочей струе. По характеру 

изменения поперечных скоростей можно сделать предположение, что 

основное смешение потоков происходит до начала «звуковой трубы» и после 

ее окончания.  

Профиль статических давлений инжектора с докритической степенью 

сжатия отличается от профиля давлений эжектора, тем, что в инжекторе 
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скорость подсасываемой смеси не достигает скорости звука. В инжекторе 

можно выделить только одну зону скачков давлений. Возникающие после 

сопла скачки давлений постепенно уменьшаются. Относительная скорость 

инжектируемого потока после достижения максимального значения в начале 

цилиндрической части камеры смешения, практически постоянна почти до 

входа в диффузор, а затем снижается. 

 

Рис. Распределение относительных скоростей и статических давлений по длине 

струйного аппарата для расстояния от среза сопла до конфузора – L = 132 мм: 

пунктирная линия – ПВС, сплошная линия – рабочий пар 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ 

ПОТОКА В МОДЕЛИ ВИХРЕВОЙ ТОПКИ 

 
Вихревые технологии сжигания топлива обладают рядом преимуществ, 

обеспечивающих повышение эффективности и экологической безопасности 

производства тепловой энергии. Одним из основных достоинств является 

возможность создания устойчивого турбулентного течения, обеспечивающего 

интенсивный тепломассообмен в реагирующей двухфазной смеси и как 

следствие – высокую полноту выгорания топлива, снижение концентрации 

вредных выбросов. Выбор конструктивных характеристик и режимных 

параметров работы вихревых топок обеспечивает возможность управления 

структурой течения, в том числе – с целью исключения нежелательных 

эффектов, связанных с нестационарностью потока. Актуальной задачей при 

разработке перспективных вихревых топочных устройств является детальное 

изучение их внутренней аэродинамики для научного обоснования 

эффективности и надежности их работы. 

Целью данной работы является экспериментальное исследование 

аэродинамики перспективной конструкции вихревой топки с верхне-

расположенным первичным и вторичным дутьем. В развитие предыдущих 

работ [1,2] исследуется изотермическая лабораторная модель 

усовершенствованной конструкции вихревой топки с горизонтальной осью 

вращения потока. Ее отличительными особенностями являются: вертикальное 

расположение дополнительных горелок в верхней части камеры сгорания; 

наличие «козырька» в форме дуги окружности под основными соплами для 

ослабления подпирания основных горелочных струй и предотвращения 

выноса реагирующего потока из камеры горения. Модель выполнена из 

оптически прозрачного материала и имеет размеры 3201200256 мм, 

Re=310
5
. 

Для изучения структуры потока на основе метода цифровой трассерной 

визуализации использовалась 2D PIV-система «ПОЛИС» [1]. Измерения поля 

скорости проводились в трех сечениях камеры горения: вблизи торцевой 

стенки, по центру сопла и в плоскости симметрии. Анализ результатов 

показал, что течение обладает трехмерной пространственной структурой: 

положение центра вихря зависит от поперечной координаты. Тем самым, 

особый интерес представляет детальное исследование структуры течения в 
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центральной области камеры горения, в которой расположено искривленное 

вихревое ядро потока. 

Для 3D-диагностики структуры течения использовалась 

трехкомпонентная лазерно-доплеровская измерительная система ЛАД-056 

(разработанная в ИТ СО РАН), состоящая из двух двухкомпонентных 

блоков (ЛАД-05 и ЛАД-06) со взаимно ортогонально поляризованными 

лазерными лучами [2]. На основе полученных PIV-данных в качестве 

измерительного объема для 3D-ЛДА измерений выбрана центральная часть 

камеры горения 6060120 мм как область локализации вихревого ядра потока. 

Измерения проведены в узлах сетки с пространственным шагом 5 мм. В 

экспериментах концентрация трассеров позволяла измерительной системе 

регистрировать до 500 частиц в секунду, при этом в каждой точке измерение 

длилось 20 с. С целью визуализации пространственной структуры вихревого 

ядра закрученного потока использовался критерий «минимума полного 

давления» [3]. Визуализированное вихревое ядро потока имеет выраженную 

W-образную форму. Подобная форма вихревого ядра характерна и для 

вихревой топки ЦКТИ [4], в которой его положение является устойчивым.  

Полученные экспериментальные данные достаточно полно характеризуют 

внутреннюю аэродинамику предложенной конструкции вихревой топки и 

позволяют провести верификацию математических моделей топочных 

процессов в котлах ТЭС реального масштаба. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного 

фонда (проект № 14-19-00137). 
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ЧИСЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО 

ПОДВОДЯЩЕГО УСТРОЙСТВА ВОДЯНОГО НАСОСА 

СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВС 

Данная работа посвящается разработке перспективного подводящего 

устройства центробежного насоса для ДВС. Подводящее устройство – это 

один из основных элементов проточной части центробежного насоса. 

Структура потока, сформированная на выходе из подводящего устройства, 

имеет большое влияние на всю совокупность эксплуатационных качеств 

насоса, надежность в работе и срок службы насоса в целом. Неравномерное 

распределение скоростей потока на входе в рабочее колесо приводит к 

дополнительным потерям в нем, ухудшению кавитационных качеств, 

вибрационных и шумовых характеристик насоса. 

Авторами проведено проектирование  перспективного подводящего 

устройства водяного насоса системы охлаждения ДВС. В программном 

комплексе ANSYS CFX выполнен расчет гидравлических характеристик 

подводящего устройства и центробежного насоса.  

Из приведенных результатов можно сделать вывод, что при создании 

подводом структуры потока с отрицательной закруткой (рис.1), создаются 

условия для работы насоса с наибольшей эффективностью. 

 

 
Рис. 1. Линии тока в подводящем устройстве. 

 

Структура течения на выходе подвода равномерна, что приводит к 

равномерному заполнению рабочего колеса и, тем самым, уменьшает 
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неуравновешенность сил осевого давления (рис. 2) и улучшает всасывающую 

способность в колесах. 

 

  
Рис. 2. Вектора скоростей и распределение давления в центробежном насосе. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛООБМЕННЫХ 

АППАРАТОВ НА ОСНОВЕ ПОСТРОЕНИЯ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ С РЕШЕНИЕМ 

МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКИХ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫХ 

ЗАДАЧ ОПТИМИЗАЦИИ 

 
Актуальность темы обусловлена решением задач 

ресурсоэнергосбережения для производства теплообменных аппаратов, 

применяемых в инженерных системах зданий.   Для решения данной 

проблемы разработан комплексный метод исследований который позволяет 

решать данные задачи по оптимизации параметров теплообменных аппаратов 

для данных систем. Данный метод представляет собой многокритериальную 

задачу оптимизации с помощью программы нелинейной оптимизации на базе 

программного комплекса с введением массива температур полученных с 

помощью тепловизионной съемки.  Разработана  математическая модель 

процесса теплообмена на теплообменных поверхностях аппаратов с 

решением многокритериальной задачи оптимизации и проверкой ее 

адекватности на экспериментальном стенде при помощи визуализации 

тепловых полей, сформирован оптимальный диапазон управляемых 

параметров, влияющие на процесс теплообмена при минимуме 

металлоемкости и максимуме теплопроизводительности ребра 

теплообменного аппарата, определены закономерности процесса теплообмена 

с получением обобщающих зависимостей распределения температуры на 

теплоотдающей поверхности теплообменного аппарата системы воздушного 

отопления при работе в течение отопительного периода, определена 

сходимость результатов исследований при расчете на основании теоретических 

зависимостей и на основании решения математической модели. 

В процессе решения многокритериальной задачи оптимизации требуется 

найти  оптимальные теплотехнические параметры теплообменного аппарата 

при максимальной  его теплопроизводительности и минимальной стоимости. 

Для этого разработана математическая модель многокритериальной задачи 

оптимизации параметров теплоотдающих элементов теплообменных 

аппаратов, которая решена с помощью метода нелинейной оптимизации.  

Постановка математической модели проведена для наружной поверхности 

радиального ребра круглого профиля (рис. 1). 

В качестве критериев оптимальности для постановки математической 

модели выбраны: 1) x – теплопроизводительность (J1); 2) y – стоимость (J2). 
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Рис. 1. Радиальное ребро круглого профиля  

 

В качестве неуправляемых параметров приняты: радиус несущей трубы, 

толщина ребра, теплопроводность ребра, расположение пучка в 

теплообменном аппарате, шаг ребра, количество ребер, число Нуссельта для 

воздуха, число Рейнольдса для воздуха, коэффициент теплоотдачи от стенки 

к воздуху и др. (x1…x21). В работе проведена оценка влияния данных 

параметров на процесс теплообмена. В качестве управляемых параметров 

выбраны: температура окружающего воздуха, температура теплоносителя 

(U1 … U2) как наиболее влияющие на процесс теплообмена. В процессе 

теплообмена происходит обмен между теплом воды и окружающей средой, 

которые зависят от параметров воды и воздуха. Параметры, характеризующие 

эти изменения, находятся в допустимых пределах, установленных для 

данного процесса. Зависимости критериев оптимальности и параметров 

процесса можно представить в следующем виде:  

   
 1 1 1 21 1 2

2 2 1 21 1 2

,  ... ; , mах,

( ,  ... ; , ) min.

J J x x U U

J J x x U U

 

 
   (1) 

Ограничения, накладываемые на параметры процесса, находятся в 

следующих пределах: 

                                                   xi
min 

≤ x ≤ xi
max

, (2)
 

Ji
min

≤Ji (xi) ≤Ji
max

, 

0 0 0 0; ; ; , , const.
d

r r r r
dr


           

Задача поиска оптимальной конструкции теплообменного аппарата 

сводится к нахождению х   D в случаях, когда 

   1 1 21 1 2

2 1 21 1 2

( ,... , , ) max

( ,... , , ) min.

J x x U U

J x x U U




    (3) 

Таким образом, задачу можно сформулировать в следующем виде: 

требуется найти такие управляемые параметры элемента теплообменного 

аппарата, которые являются оптимальными с точки зрения выбранных 

критериев при заданных ограничениях. 

В основу математической модели положены основные уравнения 

тепломассообмена и экономические характеристики. Данный метод 
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реализован в программном комплексе Generalized Reduced Gradient (GRG2), 

разработанном Леоном Ласдоном (Leon Lasdon, University of Texas at Austin) 

и Аланом Уореном (Allan Waren, Cleveland State University).  

Для проверки адекватности математической модели и определения 

экспериментальных зависимостей нами разработан и смонтирован 

экспериментальный стенд (рис. 2). Данный стенд аттестован Федеральным 

государственным учреждением «Пермский центр стандартизации и 

метрологии» (аттестат № 001 от 15.04.2009 г.). 

 

 
Рис. 2. Принципиальная схема и общий вид аэродинамической части стенда для 

исследования теплоотдающей поверхности аппарата: 1 – исследуемый 

экспериментальный образец элемента теплообменного аппарата; 2 – воздуховод; 3 – 

регистратор «Терем-4»; 4 – контролер-регулятор «Минитерм 400.21»; 5 – 

теплосчетчик «Логика СТП943.1»; 6 – щит  управления;   7 – вентилятор ВЦ 14-46-5;   

8 – крепеж воздуховода;   9 – теплоизоляция; 10 – сетка с температурными датчиками; 

11 – приемники давления; 12 – электродвигатель 

 

Вывод. Разработан комплексный метод исследований основанный на  

решении многокритериальной многопараметрической задачи оптимизации 

параметров теплообменных аппаратов и проверкой адекватности решения  на 

экспериментальном стенде. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ИНТЕНСИФИКАЦИЯ 

КОНВЕКТИВНОГО ТЕПЛООБМЕНА В КАНАЛАХ 

ПЛАСТИНЧАТО-РЕБРИСТЫХ ТЕПЛООБМЕННИКОВ 

 
1. Если возможности уменьшения эквивалентного диаметра канала 

теплообменной поверхности (ТП), повышения скорости теплоносителя, 

величины разности температур в аппарате, значения коэффициента 

теплопроводности металла рѐбер и разделяющей потоки стенки канала и 

уменьшения еѐ толщины уже исчерпаны, то повышения 

теплопроизводительности аппарата можно достичь только за счѐт 

интенсификации теплообмена.  

2. Практически всегда интенсификация теплоотдачи неразрывно связана с 

дополнительной затратой энергии на преодоление возрастающих 

гидравлических сопротивлений движущимися рабочими средами. 

3. Часто способы искусственной турбулизации потока для 

интенсификации теплообмена, как в круглых, так и в некруглых каналах 

выбирались интуитивно. Когда искусственная турбулизация охватывает весь 

поток или значительную его часть (волнистые каналы, постановка проволок в 

канале, большие диафрагмы, шайбы, спирали, сегментные и 

пропеллерообразные завихрители, ленточные спиральные турбулизаторы, 

сильно отогнутые в канал рѐбра и т.д.) рост значений относительной 

гидравлической характеристики канала существенно опережает рост его 

относительной тепловой характеристики и оценка интенсификации 

теплоотдачи по отношению к гладким каналам выражается неравенством 

idemReглтурбглтурб i
)]/()Nu/Nu[(  . Если же места вихревых отрывов 

потока расположены сравнительно нечасто по потоку в узком пристеночном 

слое, имеет место неравенство idemReглтурбглтурб i
)]/()Nu/Nu[(  . Этот 

метод рациональной интенсификации конвективного теплообмена (РИКТ) 

позволяет в несколько раз уменьшить поверхность теплообмена с прежними 

или меньшими затратами энергии привода вентилятора на циркуляцию 

теплоносителя. 

4. В различных областях техники широкое применение получили 

пластинчато-ребристые теплообменные аппараты благодаря меньшей массе и 

большей компактности, чем аналогов других типов, поскольку их 
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поверхность теплообмена (см. рис. 1) выполняется из тонких металлических 

листов. В некруглых каналах этих поверхностей несложно с большой 

результативностью интенсифицировать теплообмен искусственной 

турбулизацией теплоносителя способом рассечения длинных гладких 

каналов.  

5. Экспериментальное исследование интенсификации теплообмена в 

прямоугольных рассечѐнных каналах позволило установить факт реализации 

РИКТ при условии (Ҝζ)
xeR   = 1])//()Nu/Nu[( idemeRглтурбглтурб x

   с 

высоким значением оценки 
ieR)(  = (Nuтурб/Nuгл)

MAX
 = 2.78 роста 

безразмерного коэффициента теплоотдачи критерия Nuтурб. В результате 

глубина хода воздуха в рассечѐнных каналах ТП сокращается в 2.78 раза, а 

при коэффициенте гидравлического сопротивления ζтурб, возросшем, как и 

критерий Nuтурб, в 2.78 раза, обеспечивается прежний перепад давлений при 

движении воздуха в рассечѐнных каналах, как отмечалось, укоротившихся 

тоже в 2.78 раза [например, см. рис. 1, b, c для случая 
ieR)(    2 и (Ҝζ)

xeR   = 

1].  

6. В итоге при неизменных энергетических затратах имеем сердцевину 

пластинчато-ребристого теплообменного аппарата с уменьшенными в 2.78 

раза длиной каналов, поверхностью теплообмена и массой.  

 

 
Рис. 1. Гипотетические модели трансформации структурных схем 

единичных пакетов поверхностей теплообменного аппарата – a после замены 

гладкоканальных поверхностей с прямоугольными – b и треугольными – c 

каналами аналогами с рассечѐнными каналами с оценками РИКТ [
ieR)(  ]rec; 

trn  2 при [(Ҝζ)
xeR  ] rec; trn = 1 
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СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ТЕХНИКИ 

Светодиодные лампы в качестве источника света используют светодиоды, 

применяются для бытового, промышленного и уличного освещения. 

Светодиодная лампа является одним из самых экологически чистых 

источников света. Принцип свечения светодиодов позволяет использовать в 

производстве и работе самой лампы безопасные компоненты. Благодаря 

высокому световому потоку и длительному сроку жизни (от десятков тысяч 

до сотен тысяч часов), светодиодные светильники являются 

конкурентоспособным решением. Тем не менее, у многих поставщиков и 

производителей светодиодных светильников возникают трудности при работе 

с новыми мощными светодиодами (от 20 Вт). Любой светодиод может 

работать в разных режимах по току и по напряжению. Напряжение, как 

правило, меняется не сильно, а ток может меняться в разы. В результате 

работы при завышенных токах светодиод выделяет больше света (световой 

поток увеличивается), но при этом увеличивается и мощность, рассеиваемая в 

виде тепла. Для того, чтобы срок жизни светодиода при увеличении 

подаваемого на него тока не уменьшался в разы требуется отводить тепло.  

С этой задачей должен справляться радиатор (корпус светильника). Задача 

любого корпуса – быть легче и дешевле, но при этом справляться с отводом 

тепла. Именно по этой причине корпуса делают ребристыми, что  

увеличивает площадь теплоотдающей поверхности и за счѐт воздушного 

охлаждения позволяет использовать меньше металла для создания радиатора. 

В настоящей работе представлены результаты инженерных расчетов и 

результаты численного моделирования различных типов радиаторов 

охлаждения для светодиодных светильников мощностью 200 Вт. 

Были рассмотрены три типа радиаторов охлаждения для светодиодных 

светильников мощностью 200 Вт (рис. 1). Рис.1, а – вариант с оребрением 

основания, на котором расположен источник тепловыделения; рис. 1, б – 

вариант с использованием для отвода тепла от основания поперечно-

установленных пластин; рис.1, в – вариант радиатора с использованием для 

отвода тепла от источника оребренных тепловых труб. Варианты, 

представленные на рис.1, а, б, рассматривались как альтернатива радиатора, 

показанного на рис.1, в.  
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Оценочный расчет площади поверхности теплоотдачи, необходимой для 

отвода тепловой мощности 200 Вт, для вариантов, представленных на рис.1, 

а, б, был произведен согласно [1–3]. Оценочный расчет показал, что для 

варианта (рис.1, б) для снятия тепловой мощности 200 Вт необходима 

площадь теплоотдающей поверхности 0.18×1.84 м
2
, что недопустимо по 

массогабаритным показателям; для варианта (рис.1, в) на основании 18790 

мм по обе стороны основания нужно разместить 64 пластины для того, чтобы 

снять тепловую мощность 200 Вт. 

Для варианта радиатора (рис.1, в), используемого в серийном 

производстве светодиодных светильников, было проведено численное 

моделирование конвективного теплообмена с использованием пакета ANSYS 

Fluent 14.5. Сравнение оценочного расчета и результатов численного 

моделирования показало, что вариант, представленный на рис.1, б, может 

быть альтернативой серийно производимому радиатору на основе 

оребренных тепловых труб. 
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COOLING SYSTEM FOR LIGHT-EMITTED DEVICES 

 

 а б в 

Рис. 1. Радиаторы охлаждения для светодиодных светильников: а —оребренное 

основание, на котором расположен источник тепловыделения ; б — с использованием 

поперечного оребрения основания; в — с использованием оребренных тепловых труб.  
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ЧИСЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПЕРЕГОРОДОК В МЕЖТРУБНОМ ПРОСТРАНСТВЕ В 

КОЖУХОТРУБНЫХ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТАХ 

 
Интенсификация теплообмена в кожухотрубных теплообменных 

аппаратах является актуальной задачей, которая позволяет снизить вес и 

стоимость теплообменного аппарата. Основным недостатком 

кожухотрубного теплообменного аппарата без перегородок является, низкая 

теплоотдача в межтрубном пространстве, которая ограничивает тепловой 

поток аппарата.  

Основным недостатком данного способа является наличие застойных зон, 

с низкой скоростью и сильной закруткой потока, где при эксплуатации 

выпадают осадки и теплообменная поверхность в этих местах зарастает и 

теплообмен ухудшается, просаживая тепловую мощность всего 

теплообменного аппарата. 

В работе был исследован водо-водяной подогреватель со следующими 

характеристиками: число трубок 4 шт. с диаметром 16 мм, диаметр корпуса 

57 мм, длина 500 мм. Схема движения теплоносителя - противоток. Рабочие 

тела вода-вода. Диапазон изменения расходов как для внутреннего, так и 

внешнего контура теплоносителей составил от 0,1 до 0,7 кг/с с шагом 0,1 кг/с. 

Температура холодного теплоносителя в трубках – 8оС. Температура 

горячего теплоносителя в межтрубном пространстве – 95оС.  Расчеты 

теплообменных аппаратов производились в одинаковых размерах, скорость в 

теплообменном аппарате изменялась от 0,2 до 2,5 м/с, число Re изменялось в 

диапазоне от 3000 до 50000. 

Проведенный анализ  различных инструментов численного 

моделирования процессов тепломассообмена и гидродинамики показал, что 

наиболее корректные результаты достигаются с использованием 

программного комплекса Ansys CFX. 

Конечно-элементная модель теплообменного аппарата сформирована из 

трех расчетных доменов. 

При генерации расчетной сетки использованы тетраэдральные элементы, 

наиболее точно описывающие сложную геометрию. Минимальный размер 

элемента конечно-элементной сетки составил 0,3 мм, что позволяет учесть 

особенности обтекания теплоносителем спиральных и полукольцевых 
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выемок, которые имеют незначительные размеры. Расчетная сетка строилась 

с 10-ю призматическими подслоями для моделирования ламинарного подслоя 

на стенке трубки. 

Для решения поставленной задачи была выбрана SST модель 

турбулентности, позволяющая получать наиболее точные результаты для 

решения подобных задач.  

Использование перегородок позволяет увеличить тепловой поток на 27% 

при использовании сегментных перегородок и на 36% при использовании 

спиральных перегородок на всех исследуемых режимах течения. 

Анализ данных  показывает увеличение гидравлического сопротивления в 

межтубном пространстве при использовании сегментых перегородок в 7 раз, 

и при использовании спиральных перегородок в 8,5 раз во всем диапазоне 

исследуемых режимов течения. При развитом турбулентном режиме гладкие 

трубы начинают работать более эффективно, а перегородки увеличивают 

гидравлическое сопротивление межтрубного пространства. 

Использование спиральных перегородок позволяет увеличить тепловой 

поток на 37%, но рекомендуется использовать на низкотурбулентных 

режимах              (Re 15000-25000) с целью снижения гидравлического 

сопротивления, кроме того, при использовании спиральных вставок 

организуется равномерное распределение потока по сечению межтрубного 

пространства. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ МАТЕРИАЛОВ В 

РАДИАЛЬНОМ И ОКРУЖНОМ НАПРАВЛЕНИЯХ С УЧЕТОМ 

ВЛИЯНИЯ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ УСКОРЕНИЙ 

Исследование теплопроводности (температуропроводности) 

металлических материалов в поле действия центробежных ускорений и сил 

имеет важное значение для авиакосмической техники [1-3]. При оценке 

температурного состояния деталей роторов турбин используются 

характеристики теплопроводности, которые были получены в стационарных 

условиях земного тяготения (g=1) на ненагруженных образцах. В реальных 

условиях рабочие лопатки и диски турбин нагружены растягивающими 

центробежными силами (200…500 МПа) и работают при ускорениях 

50000...200000 м/с
2
 (5000...20000 g) и изменение температуропроводности 

металлических сплавов в этих условиях можно ожидать существенным. 

Влияние сжимающих сил на теплопроводность металлических сплавов  ранее 

исследовалось, например, в [4]. Исследования влияния растягивающих сил на 

теплопроводность металлов ранее не проводились. В [5, 6] приводятся 

сведения об электронно-инерционном эффекте, которое опытным путем 

установили русские ученые-физики Л.И. Мандельштам и Н.Д. Папалекси в 

1913-14 г.г. и американским физиком Р.Ч. Толменом в 1916 г. В данных 

опытах подтверждается, что ускорения оказывают влияние на перемещение 

электронов в металле, в частности, при торможении. Необходимо отметить, 

что любые виды ускорений: линейные, центробежные и виброускорения 

влияют на температуропроводность материалов [1-3]. Ранее проводились 

исследования влияния центробежных ускорений на температуропроводность 

материалов в радиальном направлении [7]. В данной работе разработана 

методика определения теплофизических характеристик материалов в 

радиальном и окружном направлениях в поле действия центробежных 

ускорений и сил на разгонном стенде с вакуумной камерой. Из анализа 

результатов экспериментальных исследований следует, что скорости нагрева 

теплопроводников на частотах  вращения 2500 и 5000 об/мин возрастают в 2 

и 3 раза соответственно по сравнению со стационарным состоянием без 

вращения. Причем, в радиальном направлении скорость нагрева возрастает 

больше, чем в окружном, т.е. на частотах вращения 2500 и 5000 об/мин 

соответственно на 40 и 25%. Полученные экспериментальные данные 

подтверждают гипотезу автора о закрученном движении (потоке) электронов 

в данном случае. В исследуемом явлении температуропроводности 

присутствуют две составляющие: от действия центробежного ускорения и 
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растягивающей центробежной нагрузки. На основе полученных 

экспериментальных данных о влиянии растяжения вторая составляющая 

составляет 10-20%. Таким образом, указанный рост температуропроводности 

существенно связан с увеличением электронной проводимости в металле при 

воздействии центробежных ускорений. Полученные результаты имеют 

важное практическое значение для оценки теплового состояния роторных 

деталей (дисков, лопаток, покрытий и др.), работающих в поле центробежных 

ускорений и сил в авиадвигателестроении, энергетике и других отраслях 

машиностроения. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО НАГРЕВА 

ВРАЩАЮЩИХСЯ ДИСКОВ РАБОЧИХ КОЛЕС ГТД ПРИ 

ЦИКЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЯХ 

 

Воспроизведение циклического термонапряженного состояния при 

испытаниях на реальном двигателе связано с большими материальными 

затратами. В связи с этим, циклические испытания дисков авиационных 

газотурбинных двигателей (ГТД) на разгонном стенде более целесообразны 

при условии, что тепловое и термонапряженное состояние дисков при 

стендовых испытаниях будет соответствовать условиям эксплуатации. 

Адекватность этих условий обусловливает необходимость решения 

следующих задач: моделирование параметров аэродинамического нагрева [1], 

распределений температур в дисках, термических и механических, 

возникающих в деталях рабочего колеса ГТД, согласование временных 

программ скорости вращения диска и моделирования аэродинамического 

режима нагрева при моделировании заданного распределения температуры 

по радиусу диска. 

При вращении рабочих колес авиационных ГТД в испытательных камерах 

разгонных стендов, в которых давление воздушной среды может составлять р 

= 0,005-0,100 МПа, появляются аэродинамические потери при трении лопаток 

о воздух. Аэродинамические потери увеличивают мощность электропривода, 

необходимую для раскрутки рабочего колеса, а при трении лопаток о воздух 

повышается температура воздушной среды в камере стенда. При повышении 

температуры воздуха в камере стенда до 500-700 С плотность воздуха и, 

следовательно, мощность трения о воздух уменьшаются и в результате 

снижается мощность электропривода для раскрутки рабочего колеса ГТД. 

Диск рабочего колеса нагревается за счет теплопередачи от нагретого 

воздуха.   

 В данной работе для сокращения сроков проведения испытаний два 

одинаковых рабочих колеса турбины ГТД были собраны на одном валу в 

один ротор внутри разгонной камеры. Измерения температур осуществлялись 

от термопар ХА, установленных на поверхностях дисков рабочих колес ГТД. 

Сигналы от термопар передавались через ртутный токосъемник на 

измерительные системы. Экспериментальные и расчетные исследования 

аэродинамического нагрева показали, что время выдержки на максимальной 

частоте вращения и общее время цикла влияют на получение заданного 

распределения температуры диска. В результате отладки с использованием 
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математического моделирования аэродинамического нагрева были получены 

экспериментальные и расчетные данные распределений температур диска, 

термомеханические параметры испытательного цикла и стабильная 

повторяемость теплового состояния в разгонной камере стенда от цикла к 

циклу в условиях изотермического нагружения. При этом происходило 

циклическое изменение температуры воздуха в лопаточной области рабочего 

колеса. Проведен анализ влияния длины лопаток и других параметров на 

величину мощности трения рабочего колеса о воздух и время его разгона до 

максимальной частоты вращения. В результате этого анализа показано, что 

наибольшее влияние длины лопаток на время разгона рабочего колеса в 

условиях аэродинамического нагрева наблюдается при соотношении 

мощности трения к приведенной мощности электропривода более 0.3.   

При проведении циклических изотермических испытаний максимальная 

мощность электропривода, затрачиваемая на раскрутку и механическое 

нагружение двух рабочих колес составила 210 кВт. Средние температуры 

ободов дисков составили 570 С, ступиц – 400 С при циклическом 

изменении частоты вращения от 1000 до 5500 об/мин. При этом 

максимальные отклонения экспериментальных величин температур от 

заданных составили 15-20 С.  

Анализ сравнения расчетных и температурных полей дисков показал 

удовлетворительное совпадение. Результаты расчетных и экспериментальных 

исследований были использованы при циклических испытаниях дисков 

рабочих колес турбин авиационных ГТД на разгонных стендах с 

применением аэродинамического нагрева. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ МАТЕРИАЛОВ С 

УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ВИБРОУСКОРЕНИЙ 

Исследование теплопроводности (температуропроводности) материалов в 

поле действия виброускорений является новой и сложной проблемой, 

решение которой имеет актуальное значение для авиакосмической техники, 

энергетики и других отраслей промышленности. Лопатки турбин работают 

при значительных виброускорениях и изменение температуропроводности 

материала в этих условиях можно ожидать существенным. Кроме 

виброускорений на роторные детали действуют центробежные ускорения и 

растягивающая центробежная сила. Необходимо отметить, что любые виды 

ускорений: линейные, центробежные и виброускорения влияют на 

температуропроводность материалов [1-3]. Первые исследования влияния 

центробежных ускорений и сил на температуропроводность материалов 

представлены в [4, 5], но исследования температуропроводности материалов 

в поле действия виброускорений ранее не проводились. В [6, 7] приводятся 

сведения по электронному явлению в металлах, которое было установлено 

опытным путем. В данных опытах подтверждается, что ускорения оказывают 

влияние на перемещение свободных электронов в металлах, в частности, при 

торможении [6, 7]. 

В данной работе предложена методика определения теплофизических 

характеристик материалов в поле действия виброускорений. Разработано 

устройство для определения указанных характеристик на вибростенде (рис. 

1). Методика исследований предусматривала закрепление на конце балки 

теплопроводника из тонкого хромелевого провода и небольшого 

электронагревателя. На концах теплопроводника и перед 

электронагревателем приваривались термопары. Теплопроводник и 

электронагреватель были теплоизолированы от балки, установленной на 

вибростенде. Приведены результаты исследований нестационарного нагрева 

теплопроводника в поле действия виброускорений при разных амплитудах 

(размахах) колебаний 2А (0, 3.5 и 7 мм) на частоте 120 Гц на вибростенде. По 

полученным результатам представлены оценки температуропроводности 

теплопроводника. Из анализа результатов экспериментальных исследований 

и скоростей нагрева следует, что температуропроводность хромелевого 

теплопроводника при виброускорении  120 g возрастает на 50 % по 

сравнению со статическим состоянием. Кроме того, из анализа данных 

следует, что время передачи тепла по хромелевому теплопроводнику 

сокращается в 1,5 раза при 120 g по сравнению со статическим состоянием. 

Указанный рост температуропроводности связан с увеличением электронной 
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проводимости в металле за счет перемещения теплоносителей (имеющих 

массу) - свободных электронов при воздействии виброускорений. 

Полученные результаты имеют важное практическое значение для оценки 

теплового состояния деталей авиационных двигателей и других 

энергетических турбомашин, работающих при значительных 

виброускорениях и других эксплуатационных нагрузках. 

Список литературы 

1. Лепешкин А.Р. Исследование физических эффектов температуропроводности 

металлов в поле действия центробежных ускорений, сил и виброускорений // 

Вестник Тверского университета. Серия Физика. 2013. Выпуск 19. – С. 11-20. 

2. Лепешкин А.Р. Исследование температуропроводности металлов при 

виброускорениях // Сб. тр. V Всероссийской конференции по фундаментальным и 

инновационным вопросам современной физики. М.: ФИАН. 2013. – С. 98. 

3. Лепешкин А.Р. Тепло, еще теплее…Эпоха открытий еще не закрыта. ФИАН. 2014. 

- С. 1-4. 

4. Лепешкин А.Р., Бычков Н.Г. Способ и установка для определения 

теплофизических характеристик твердых материалов в поле действия 

центробежных сил /  Патент 2235982 РФ, опубл. 20.04.2011, Бюл. № 11. 

5. Лепешкин А.Р., Бычков Н.Г. Температуропровоность материалов в поле дей-

ствия центробежных ускорений и сил //  Труды пятой Российской национальной 

конференции по теплообмену. В 8 томах (25-29 октября 2010 г., Москва). Т. 1. Об-

щие проблемные доклады. – М.: Издательский дом МЭИ, 2010. 

6. Гинзбург В.Л. Памяти А.А. Андронова. М.: Изд-во АН СССР. 1955. 622 с. 

7. Карякин Н.И., Быстров К.Н, Киреев П.С.  Краткий справочник по физике. Изд. 3-

е. М.: Высшая школа. 1969. – 600 с. 

 

A.R. Lepeshkin
 

Central Institute of Aviation Motors, 

Russia 111116 Moscow, Aviamotornaja, 2 

INVESTIGATION OF THERMAL CONDUCTIVITY OF 

MATERIALS IN VIEW OF INFLUENCE OF VIBRATION 

ACCELERATIONS



187 
 

В.А. Жигарев
1

, А.В. Минаков
1,2

 
1 Сибирский федеральный университет,  

Красноярск, 660041, пр-т Свободный, 79 
2 Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, 630090, г. Новосибирск, 

пр-т Академика Лаврентьева, 1. () 

 

РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

СИСТЕМЫ ГАЗОУДАЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ВЕЕРНОГО 

ОТСОСА  
 

В настоящее время одной из актуальных проблем на производстве 

является очистка от загрязнений воздушной среды газами, дымом или пылью. 

При этом наиболее эффективный способ вентиляции заключается в удалении 

экологически вредных веществ вблизи источника их выделения, 

непосредственно на рабочем месте, так как предотвращается распространение 

загрязнений по всему помещению. 

Известны способы применения вихревых течений в вентиляционной 

технике для увеличения размеров зоны засасывания или пространственного 

совмещения приточной и вытяжной вентиляции. 

К наиболее близким по технической сущности к заявляемому способу и 

устройству является созданная аппаратом структура течения с вихревой 

периферийной струей и реверсивным потоком в области технологического 

процесса. Данная структура реализуется в устройстве для отсоса газов [1], 

содержащем улиточный закручивающий аппарат и коаксиально 

установленный в нем всасывающий патрубок, в котором приточный воздух 

поступает в улиточный закручивающий аппарат и, проходя между стенками и 

кольцом, образует сильно закрученную нисходящую струю с пониженным 

статическим давлением в приосевой области и соответствующей зоной 

обратных токов. Приточная закрученная струя препятствует проникновению 

воздуха к всасывающему патрубку сверху и с боков, тем самым удлиняя 

область захвата вредных газообразных продуктов. Вредные газы вовлекаются 

в зону обратных токов, транспортируются к вытяжному патрубку и 

удаляются. 

Однако, как известно, при турбулентном режиме течения (имеющем место 

в практических условиях) происходит взаимодействие между нисходящей 

периферийной струей и восходящего приосевого потока, что приводит к 

появлению крупномасштабной неустойчивости течения в целом и выбросам 

вредных газов из зоны всасывания факела в окружающее пространство. 
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Цель данной работы состоит в совершенствовании процесса газоудаления, 

подборка наиболее оптимального режима работы системы, изучении влияния 

зависимости угла наклона лопаток закручивающего аппарата на степень 

закрутки потока. Создание способа вихревого отсоса и устройства для его 

осуществления, которые при невысоких уровнях энергозатрат в наиболее 

распространенных ситуациях обеспечат эффективное удаление экологически 

вредных газообразных или аэрозольных продуктов из зоны дыхания 

оператора без создания при этом помех для технологического процесса. 

В ходе работы было проведено исследование закрученных потоков в 

системе веерного отсоса. Был создан закручивающий аппарат с различными 

углами наклона лопаток. Проведена серия численных расчетов для различных 

углов наклона лопаток с различной степенью закрутки. Изучена зависимость 

эффективной длины захвата системы от степени закрутки и скорости подачи  

дополнительного потока. Планируется создание экспериментального стенда 

для дальнейшего изучения  и оптимизации системы газоудаления с 

последующим применением полученных результатов на производстве. 
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ГИДРОДИНАМИКА ПЕРЕМЕШИВАНИЯ 

НЕНЬЮТОНОВСКОЙ ЖИДКОСТИ В МЕТАНТЕНКЕ 

 
В данной работе исследуется гидродинамика перемешивания 

неньютоновской жидкости в метантенке цилиндрической формы с плоским 

дном, четырьмя перегородками и перемешивающим устройством с четырьмя 

плоскими лопастями, наклоненными под углом 45° вверх. Комплекс 

численных исследований проведен для термофильного режима работы 

метантенка, в котором осуществляется перемешивание и сбраживание 

свиного навоза с концентрацией 8, 10 и 12 % сухого вещества (СВ). 

Экспериментальные данные подтвердили, что субстрат влажностью 88 – 92 % 

является неньютоновской псевдопластической жидкостью со сложными 

реологическими свойствами.  

С ростом числа оборотов перемешивающего устройства модуль вектора 

скорости увеличивается. Следует отметить, что при увеличении 

концентрации СВ, его значение снижается. Модуль вектора скорости имеет 

максимальное значение вблизи лопастей перемешивающего устройства, при 

этом он постепенно уменьшается и сводится к нулю у свободной поверхности 

для всех концентраций и в придонной области аппарата при концентрации 

10 % СВ и 12 % СВ.  

На рис. 1 представлена зависимость показателя мощности от числа Re.  

Режим работы в метантенке таков, что максимальное значение числа 

оборотов перемешивающего устройства не может быть больше 150 об/мин. 

Из расположения расчетных кривых на рисунке видно, что при N > 100 

об/мин разность между значениями показателя мощности становится 

незначительной. 

Для сохранения нормальной жизнедеятельности бактерий, генерирующих 

биогаз, рекомендуется, чтобы скорость движения субстрата не превышала 0,6 

м/с. Таким образом, наибольший интерес для практики представляет 

диапазон скоростей перемешивания, характеризующийся N < 100 об/мин. 

При скорости перемешивающего устройства 25 об/мин показатель мощности 

для концентрации 12 % СВ в 2.6 раза больше, чем для 10 % СВ и в 14 раз 

выше, чем для 8 % СВ. При скорости перемешивающего устройства 

25 об/мин показатель мощности для концентрации 12 % СВ в 2.6 раза больше, 

чем для 10 % СВ и в 14 раз выше, чем для 8 % СВ.  

mailto:julieenergy@list.ru
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Рис. 1. Зависимость показателя мощности от числа Re 

 

Заключение. Проведен комплекс численных исследований для 

термофильного режима работы метантенка, в котором осуществляется 

перемешивание и сбраживание свиного навоза с концентрацией 8, 10 и 12 % 

СВ. Получена зависимость показателя мощности от скорости 

перемешивающего устройства в диапазоне от 25 об/мин до 144 об/мин. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 15-08-08801 а. 
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО 

ТЕПЛООБМЕНА В РЕЗЕРВУАРАХ ХРАНЕНИЯ 

ВОДОУГОЛЬНОГО ТОПЛИВА ПРИ РАЗЛИЧНОМ 

БИФРАКЦИОННОМ СОСТАВЕ 

 

Аннотация. В докладе представлены результаты моделирования 

теплообмена при ламинарном течении затопленной струи композиционного 

суспензионного топлива – водоугольного топлива при разном 

бифракционном составе угля и при различных расходах.  

Введение. Прогнозируемое в первой половине XXI века повышение доли 

твердого топлива в структуре топливно-энергетического баланса страны 

обусловлено его крупными запасами и достаточно высокими ценами нефти и 

газа. В тоже время экологические проблемы, возникающие при 

использовании угольного топлива, требуют разработки и внедрения новых 

экономически выгодных и экологически «чистых» угольных технологий, 

которые обеспечивают максимально высокую полноту использования 

добытого топлива. Поэтому использование угля для создания водоугольных 

топлив (ВУТ) является актуальным. В связи с перспективностью 

использования ВУТ для замены дорогостоящего нефтяного топлива – мазута, 

возникает необходимость исследования происходящих процессов и 

разработки эффективных режимов эксплуатации систем хранения 

водоугольных топлив, которые по своей компоновке аналогичны мазутным 

хозяйствам. Таким образом, целью настоящего исследования является 

изучение процесса конвективного теплообмена в модельных резервуарах 

хранения водоугольного топлива. 

Численные исследования. Для исследования процессов хранения и 

разогрева разработана математическая модель теплообмена и гидродинамики 

в резервуарах хранения водоугольного топлива, позволяющая определять 

оптимальные конструктивные параметры подающих сопел при различных 

режимах работы оборудования. В ходе численного исследования получены 

данные, позволяющие провести анализ процесса хранения ВУТ в 
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динамических условиях за счет изменения режимных параметров и 

температурных условий хранения. 

Для иллюстрации рисунке 1 представлены результаты исследований при 

расходе Q=0,949·10
-4

 м
3
/с и угле наклона форсунки 45°. 

 

 
Рисунок 1 – Изменение температуры ВУТ (60%) в резервуаре при расходе 

Q=0.949·10
-4

 м
3
/с при α=45°;         – на дне резервуара,           – 10 см от дна,            

– 20 см от дна,              –30 см от дна,            – средняя температура. 
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ХАРАКТЕРИСТИК ПУЧКА СТЕРЖНЕЙ С 

ДИСТАНЦИОНИРОВАНИЕМ «РЕБРО ПО РЕБРУ» 
 

Дистанционирование пучков твэлов тепловыделяющих сборок (ТВС) 

реакторных установок (РУ) на быстрых нейтронах с жидкометаллическим 

теплоносителем традиционно осуществляется витыми ребрами, 

формированными на оболочках твэлов. Поперечное сечение ребра при этом 

может иметь различную форму. Число ребер также может быть различным: одно, 

два, четыре, и более ребер.  

В «чехловом» варианте рабочих ТВС РУ БРЕСТ-ОД-300, разрабатываемой 

как инновационный тип установки IV поколения на быстрых нейтронах со 

свинцовым теплоносителем и нитридным уран-плутониевым топливом, 

применяются пучки твэлов, дистанционированные двухзаходным оребрением 

трапецеидального поперечного сечения (дистанционирование осуществляется по 

типу «ребро по ребру»).  

Данный тип дистанционирования твэлов изучен в ограниченных диапазонах 

геометрических параметров пучка стержней и режимов течения теплоносителя, 

характеризуемых числами Рейнольдса Re, не удовлетворяющих как 

конструктивным особенностям ТВС РУ БРЕСТ-ОД-300, так и гидравлическим 

режимам течения в них.  

В работе приводятся результаты экспериментального и расчетного 

определения гидродинамических и тепломассопереносных характеристик 

экспериментальной малостержневой ТВС центральной подзоны (ЦЗ) активной 

зоны РУ БРЕСТ-ОД-300. Показаны особенности распределений параметров 

потока в объеме экспериментальной ТВС, полученных как экспериментально, 

так и с использованием различных моделей турбулентности.  

Результаты работы могут быть рекомендованы для верификации 

современных CFD-кодов.  
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В докладе рассматривается моделирование течений несмешивающихся 

жидкостей и газов. Такого рода течения актуальны для различных 

применений: приводнение космических аппаратов с двигательной тормозной 

системой, диспергирование жидкости форсунками, старт ракет с подводных 

лодок, загрязнение автомобилей в дождь, гидропланирование автомобильных 

колес, процессы химических производств, абляция теплозащитного слоя 

боеголовок и космических аппаратов при входе в плотные слои атмосферы 

планет, движения судов и подводных лодок. В таких задачах зачастую 

возникает две фазы, одна из движется практически как несжимаемая 

жидкость, другая же может иметь сверхзвуковую скорость. 

Предлагается метод расчета движения жидкостей с контактными 

границами, основанный на методе VOF для отслеживания контактной 

границы. На контактной границе ставятся граничные условия связи для всех 

переменных в обеих фазах (скорость, давление, параметры турбулентности и 

т.д.). Уравнения в обеих фазах считаются одновременно неявным методом. 

Для решения уравнений Навье-Стокса применяется новый алгоритм 

расщепления по физическим переменным, который позволяет проводить 

расчеты сверх- и гиперзвуковых течений с шагом по времени в десятки и 

сотни раз превышающий явный шаг. Метод реализован в программном 

комплексе FlowVision. В докладе показаны примеры решения 

индустриальных задач. 
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БЕЗЭЖЕКТОРНОЕ       ПРИСОЕДИНЕНИЕ     МАССЫ  ГАЗА  Д

ЛЯ  УВЕЛИЧЕНИЯ       ИМПУЛЬСА  ПУЛЬСИРУЮЩИХ  РЕАК

ТИВНЫХ  ДВИГАТЕЛЕЙ 

 
  Проведены испытания экспериментального ПуВРД с золотниковой 

камерой сгорания постоянного объема (КС V=const). Результаты измерений 

тяги  двигателя   и расчетов еѐ (по внутридвигательным параметрам) при 

допущении квазистационарности  процесса истечения показали, что 

измеренная тяга    в 2 раза (в зависимости от частоты вращения золотника)  

превысила ее расчетное значение. Это подтверждает известное расчетно-

теоретическое исследование единичного цикла (одномерного разлета 

продуктов детонации - газа), которое показало возможность увеличения 

импульса в атмосфере в 3 раза по сравнению с вакуумом  за  счѐт  

присоединения  атмосферной  массы  воздуха. При  этом  в  колебательном  

процессе  возможно  присоединение  отработанной  массы  газа.  Анализ 

материалов  научного открытия  №314  по  пульсирующему  эжекторному  

усилителю  тяги  также  выявил  увеличение  тяги  относительно  расчѐтной 

при  снятом  эжекторном  канале. 

Для проверки эффекта увеличения импульса за счет взаимодействия 

отработанных    масс  газа  в  выходном  устройстве  пульсирующего  

реактивного  двигателя  в условиях космоса были  проведены  испытания  в  

вакуумной  камере.  Результаты  испытаний  показали  превышение  

измеренной  удельной  тяги  над  расчѐтной  квазистационарной, что  

свидетельствует  о  присоединении  отработанной  массы  газа.  

Рассмотрены  возможные  пути реализации  безэжекторного  

присоединения  массы  для  увеличения  импульса   пульсирующих  

реактивных  двигателей.  

Пульсирующее течение  газа  с  присоединением  массы  может  быть  

реализовано  не  только  при  периодическом,   детонационном  сгорании, но  

и  при  стационарном  спиновом. В  Институте  гидродинамики  им. 

М.А.Лаврентьева  СО  РАН ведутся  исследования  по  использованию  

термодинамически высокоэффективного  непрерывного  спинового  

детонационного  сжигания  топлива  в  энергодвигательных  установках 

(например  в  ЖРД).   Анализ  результатов  этих  исследований   даѐт  

основания  предполагать, что  и  здесь  имеет  место  присоединение  массы 

продуктов  сгорания      при  разгоне  их  косой  ударной  волной.   
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Повышенное  давление  за    волной  передаѐтся  на  стенки  камеры. 

Реализация  импульса  требует  проведения  целевых  исследований  по   

оптимизации  количества  детонационных  волн, геометрии  проточной  

части.   

В РДТТ присоединение массы может быть организовано за счѐт 

непрерывного послойного сгорания топлива, уложенного по спирали.. При 

этом слои топлива герметично разделены специальной лентой, 

распадающейся под воздействием истекающих газов. Угол наклона спирали  

определяется скоростями сгорания и выброса газа в месте горения  для 

получения в итоге пульсирующего  течения  с осевым  выходом  из двигателя.  

Анализ  аварии  на  Саяно – Шушенской  ГЭС показал, что  турбина  в 

критический  момент  работала  при  высоком  напоре  в  пульсирующем  

режиме,  допустимом  только  кратковременно. Во  время  аварии  произошѐл  

разрушительный  подъѐм  турбины  под  действием  возникшей  осевой  силы. 

Причина  возникновения  этой    силы  (не  получившая  объяснения)  может  

быть  такой  же  как  в    экспериментах, выполненных  в  ОАО «НПО 

«Сатурн», т.к. распределение  давлений  по  оси выходных  устройств  

идентичны. Целесообразно  рассмотреть  возможность  реализации  этого  

эффекта  для  увеличения  тяги  ТРД  с  турбиной  специальной  

конфигурации.    

 Рассмотренные    присоединения  собственных  масс  газа  в  

пульсирующем  рабочем  процессе  потребовало  уточнения  соотношений  

для  определения  тяговых  характеристик  двигателя. Наибольший прирост 

импульса от присоединения собственной массы в газах может быть получен в 

реактивных двигателях, работающих в  стационарном  режиме  при низком 

полѐтном кпд: двигателях первых ступеней ракет-носителей; двигателях 

торможения; двигателях ориентации космических аппаратов; подъемных 

двигателях для самолетов вертикального взлета и посадки.  

Реализация  полученного  эффекта  увеличения  тяги  в  реактивных  

двигателях  требует  проведения  большого  объѐма  исследований. 
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АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ И АКУСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

ЭЛЕМЕНТОВ ВЕРТОЛЕТНОЙ КОМПОНОВКИ 

В настоящее время процесс проектирования и модернизации летательного 

аппарата тесно связан с применением современных методов численного 

моделирования. Наиболее актуальными задачами для вертолетостроения 

являются улучшение аэродинамических характеристик и снижение уровня 

излучаемого шума.  

В работе представлены результаты по аэродинамическому и 

акустическому исследованиям свойств вертолетной компоновки. 

Представленные результаты получены с помощью численного 

моделирования (CFD) в лаборатории №1 КНИТУ-КАИ. Для валидации 

результатов численного моделирования использовались экспериментальные 

данные, полученные экспериментальной группой в аэродинамической трубе 

Т-1К КНИТУ-КАИ. 

 

 
Рис. 1. Модель для расчета вертолета АНСАТ 

 

Численное моделирование проводилось на базе решения осредненных по 

Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса с помощью программного комплекса 

HMB (Helicopter Multi-Block), разработки университета г. Ливерпуль [1, 2]. 

Для замыкания системы уравнений используется модель турбулентности k-ω 

SST. Расчет проводился методом конечных объемов, а для дискретизации 

пространства использовались многоблочные структурированные гекса-сетки. 

Для построения расчетных сеток использовался сеточный генератор ICEM 

CFD.  

Проведено моделирование обтекания моделей изолированного фюзеляжа 

вертолета и винта на режимах висения и косого обтекания, а также фюзеляжа 

с учетом работы несущего винта, в том числе в виде диска-актуатора.  
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Представлены также результаты расчета акустических свойств по 

широкополосному шуму с использованием метода Прудмана [3] для 

фюзеляжа.  

В дальнейшем планируется провести расчет для модели фюзеляжа 

вертолета АНСАТ с несущим и рулевым винтами. Это позволит более полно 

смоделировать аэродинамические характеристики вертолета, в том числе с 

учетом взаимного влияния несущего, рулевого винтов и фюзеляжа.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта «Проектная часть 

государственного задания в сфере научной деятельности» (No 9.1694.2014/K). 
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ЧИСЛЕННОЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

АЭРОДИНАМИКИ ТАНДЕМА ТЕЛ СО ЩИТОВЫМ ЭКРАНОМ-

ИНТЕРЦЕПТОРОМ 

Внешняя аэродинамика автомобиля давно является предметом 

исследований многих научных групп. Первоначально основное внимание 

уделялось экспериментальным исследованиям в аэродинамических трубах 

различных масштабных макетов автомобилей вплоть до натурных размеров. 

В последнее десятилетие акцент явно сместился в пользу численного 

моделирования, что связано с интенсивным ростом возможностей 

вычислительного оборудования и пакетов прикладных программ для анализа 

инженерных задач. Тем не менее, очевидно, что только сбалансированное 

сочетание физического и численного моделирования может привести к 

значительной экономии времени и средств, затрачиваемых на разработку 

новых транспортных средств.  

Одним из наиболее распространенных в мире тестовых примеров, 

используемых для верификации компьютерных технологий при численном 

решении задач внешней аэродинамики автомобилей, является, так 

называемое, тело Ахмеда (Ahmed Body). Эта модель удобна для отработки 

вычислительных технологий моделирования отрывных донных течений 

позади корпуса автомобиля. Однако в ней не содержится ряд важных 

особенностей, присущих обтеканию большегрузных автомобилей. В 

частности, «тело Ахмеда» не учитывает наличие значительного воздушного 

зазора между кабиной и кузовом грузовика, а также не предусматривает 

возможность управления обтеканием с помощью щитовых элементов, 

способных, в некоторых случаях, обеспечить достижение эффекта 

«уловленный вихрь». 

В работе, в качестве альтернативной телу Ахмеда модели, позволяющей 

использовать идею «уловленного вихря», предложена конструкция, 

представляющая собой последовательный тандем двух параллелепипедов с 

шарнирно установленным щитовым экраном-интерцептором на переднем 

теле. 

Эксперименты по обтеканию данной модели выполнены в 

аэродинамической трубе А6 НИИ механики МГУ. Скорость потока 

составляла V∞=20-30 м/с. Масштаб и интенсивность турбулентных 
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пульсаций в набегающем на модель потоке воздуха можно было варьировать 

с помощью специальных сетчатых вставок, перекрывающих входное сечение 

рабочей части аэродинамической трубы. Угол установки интерцептора 

варьировался от 0o до 45o. В качестве инструмента для проведения 

численного анализа использовались программные пакеты STAR-CCM+ и 

OpenFOAM. В обоих случаях применялась неструктурированная сетка 

многогранного типа со сгущением к обтекаемому телу и призматическим 

слоем ячеек на его поверхности. Величина первой пристеночной ячейки 

выбиралась таким образом, чтобы безразмерное расстояние до стенки y+ 

было меньше 5.  Для описания процесса турбулентного обтекания тандема 

тел использована URANS технология с моделью турбулентности k-ω SST. 

Проведенные с помощью созданной модели физические и 

вычислительные эксперименты показали, что наличие интерцептора 

позволяет в большинстве случаев снизить коэффициент сопротивления тела 

Cx. При этом минимальное значение Cx наблюдается при угле наклона 

интерцептора α=30°. Сравнение полученных расчетных результатов с 

экспериментальными данными дает хорошее согласование при малых углах 

отклонения интерцептора. Однако, расчет не воспроизводит резкое падение 

сопротивления в окрестности обнаруженного в эксперименте значения угла 

отклонения интерцептора α = 30°, при котором формируется 

квазистационарный уловленный вихрь. При этом расчеты в пакетах 

OpenFOAM и STAR-CCM+ как количественно, так и качественно хорошо 

согласуются между собой.  Причины недостатка рассмотренных 

вычислительных технологий предстоит выявить и учесть при разработке 

специализированных модулей технологии VP2/3 и SigmaFlow в ходе 

дальнейших исследований. 

Работа выполнена  при государственной поддержке научных 

исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских 

вузах (ведущий ученый — С. Исаев, КНИТУ-КАИ, г. Казань) по  гранту 

Правительства России № 14.Z50.31.0003. 
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NUMERICAL AND PHYSICAL MODELING OF AERODYNAMICS 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АЭРОДИНАМИКИ ГРУЗОВОГО 

АВТОМОБИЛЯ КАМАЗ 5490   

 
В работе представлены численные и экспериментальные исследования 

автомобиля КАМАЗ 5490 без использования панелей и с использованием 

панелей.  

По результатам численных исследований определены места установки и 

форма панелей для внедрения в автомобиль КАМАЗ 5490 с целью снижения 

аэродинамического сопротивления. Эффективность панелей определяется 

снижением аэродинамического сопротивления благодаря снижению 

турбулизации потока и ликвидации мест его отрыва вблизи полуприцепа. По 

результатам экспериментальных исследований. Разработан и создан макет 

грузовика КАМАЗ 5490  с полуприцепом и комплектом аэродинамических 

панелей из твердого пластика.  

 
Рис. 1. Твердотельная модель грузового автомобиля с полуприцепом. 

 

 
Рис. 2. Векторы скорости при обтекании кабины. 
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Натурные эксперименты проводились в лаборатории кафедры 

Аэрогидродинамики КНИТУ-КАИ на сертифицированной трубе Т1-К 

(бессрочный сертификат RU.E 28.001.A № 120/22 от 11.04.2002 г.) 

 

Таблица 1. Результаты испытания 

№ Конфигурация макета 

Коэффициент лобового 

аэродинамического 

сопротивления при 

скорости, м/с 

Погреш

ность 

измерен

ия 
28 36 43,5 

1 Без обтекателей 0,647 0,692 0,786 0,5% 

2 С обтекателями кабины 0,549 0,601 0,691 0,5% 

3 С обтекателями кабины и панелью в 

районе ступенек 
0,548 0,584 0,709 0,5% 

4 С обтекателями кабины, панелью в районе 

ступенек и боковым обтекателем в районе 

бака 

0,563 0,611 0,711 0,5% 

5 С обтекателями кабины, панелью в районе 

ступенек и обтекателем в районе днища и 

бака 

0,543 0,562 0,687 0,5% 

6 С обтекателями кабины, панелью в районе 

ступенек и обтекателем в районе 

радиатора 

0,555 0,623 0,721 0,5% 

 

По результатам натурных экспериментов  расчета боковых 

структурированных панелей было получено снижение коэффициента 

аэродинамического коэффициента на 16% в конфигурации с обтекателями 

кабины, панелью в районе ступенек и обтекателем в районе днища и бака.  

Исследования проводились в рамках договора с Минобрнауки РФ от 12 

февраля 2013 г. № 02.G25.31.004  «Создание семейства двигателей КАМАЗ на 

альтернативных видах топлива с диапазоном мощностей 300...400 л.с. и 

потенциалом выполнения перспективных экологических требований» по 

постановлению №218 Правительства РФ. 

 
V.M.Gureev, A.M.Ermakov, M.V.Gureev.  

Kazan National Research Technical University n.a. A.N. Tupolev - KAI 

 

THE STUDY OF AERODYNAMICS OF TRUCK KAMAZ 5490 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ В ТУРБОКОМПРЕССОРЕ ТРАНСПОРТНОГО 

ДИЗЕЛЯ  

Одним из важнейших элементов системы питания воздухом двигателя 

является турбокомпрессор. Газодинамическое совершенство проточной 

части, а также колеса компрессора позволяет повысить эффективность 

турбокомпрессора.  Определение оптимальных геометрических размеров 

элементов турбокомпрессора и газодинамических параметров, 

обеспечивающих требуемую производительность и напор при заданной 

эффективности, и является целью проведение газодинамического расчета. 

Совершенствование характеристики турбокомпрессора  путем 

инженерных расчетов и экспериментальных исследований  является 

трудоемким и затратным. Однако в настоящее время все шире начинает 

применяться новый исследовательский инструмент – численный 

эксперимент, основанный на использовании методов вычислительной 

гидрогазодинамики.[1] 

Цель исследования - проверка применимости программного комплекса 

ANSYS CFX для расчета стационарного пространственного течения в ТКР на 
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 Р.Р. Хасанов, qazan7@yandex.ru   

 

Рис. 1.  Линии тока воздуха в проточной части турбокомпрессора  

mailto:qazan7@yandex.ru
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основе верификации полученных данных в ходе численного расчета и 

реального экспериментального испытания турбокомпрессора. 

Объект исследования -  турбокомпрессор ТКР 7С-6 ОАО «КАМАЗ», 

трехмерная модель представлена на рисунке 1. Экспериментальное 

определение характеристики  турбокомпрессора  ТКР 7С были получены на 

безмоторном стенде для испытания турбокомпрессоров  транспортных 

двигателей  в НТЦ  ОАО ―КамАЗ‖. [2] 

В итоге, численное моделирование позволило получить данные о 

распределении потока воздуха внутри турбокомпрессора (рис.1), а также 

увидеть картину распределения скорости и давления (полного и 

статического) при нестационарном и стационарном течении воздуха в 

проточной части турбокомпрессора. Очевидно, что такие результаты 

практически невозможно получить с помощью натурных испытаний.  

 

Список литературы 
1.  Белов И.А., Исаев С.А. Моделирование турбулентных течений. СПб: 

Балт. гос. техн. ун-т,   2001. 108 с. 

2.  Лущеко В.А., Кучев С.М., Никишин В.Н. Безмоторный стенд для 

проведения испытаний турбокомпрессоров автомобильных дизелей. / 

Известия ВолгГТУ. – 2013. –  № 12. – с. 49-51. 
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ЧИСЛЕННОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ТЕПЛООБМЕНА В СИСТЕМЕ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ 

МИНИ-ТЭЦ С ГАЗОПОРШНЕВЫМ ПРИВОДОМ  

В двигателях внутреннего сгорания (ДВС) температуры рабочих 

процессов являются достаточными для обеспечения теплоснабжения, 

горячего водоснабжения потребителей и даже для получения пара. 

Коэффициент использования тепла (КИТ) теплоэлектростанций может 

достигать 90%, в то время как механический КПД ДВС всего 30-38%. Для 

повышения эффективности использования топлива в энергоустановках 

применяется система утилизации теплоты (СУТ), которая утилизирует тепло 
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Рис. 1.  Принципиальная схема станции: ДВС – двигатель КАМАЗ 820.20-200; ТА 

– теплообменник пластинчатый; Э – экономайзер; ЭД – электродвигатель; ВН – 

вентиль; ТВ – трехходовой вентиль  

mailto:nokiden91@gmail.com
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выхлопных газов двигателя и тепло охлаждающей жидкости и моторного 

масла. Использование тепла выхлопных газов в большинстве случаев 

ограничивается необходимостью поддержания температуры отходящих газов 

выше «точки росы». Таким образом, КИТ установки теоретически не 

превышает 86%. Подтверждение этому можно найти в реальных параметрах 

существующих когенерационных установок на базе ДВС. Например, мини-

ТЭЦ на базе двигателя ЯМЗ-8401 электрической мощностью 315 кВт имеет 

КИТ 80%, а на базе двигателя Cummins QSK 19 G аналогичной мощности – 

77% [1,2]. 

Представлена схема мини-ТЭЦ (рисунок 1) на базе газопоршневого 

двигателя. Во время проектирования СУТ выполнены инженерные расчеты 

двух теплообменных аппаратов (ТА) системы утилизации теплоты ДВС: 

стандартного пластинчатого теплообменного аппарата «тосол-вода и 

кожухотрубного ТА «продукты сгорания-вода». 

В программном комплексе в LMS AMESim разработана функциональная 

модель системы утилизации теплоты (рисунок 2), которая позволяет 

проводить численные эксперименты для различных вариантов комплектации 

когенерационных установок, а также анализировать эффективность их 

работы. 

Опытная система утилизации теплоты изготовлена на основе 

подобранных теплообменных аппаратов и проведена серия экспериментов 

при различных электрических нагрузках, на 16.6 кВт, на 41.3 кВт, на 65.5 кВт, 

на 90.5 кВт и на 115 кВт.  

Проанализированы экспериментальные данные на различных режимах 

работы установки. Проведенные численные расчеты на функциональной 

модели сопоставлены с экспериментальными данными. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА В 

ПАССАЖИРСКИХ САЛОНАХ, КАБИНАХ И ОБИТАЕМЫХ 

ОТСЕКАХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ АЛГОРИТМОВ 

 
Численное исследование аэротермовентиляции в пассажирских салонах, 

кабинах и обитаемых отсеках транспортных средств играет важную роль в 

создании комфортной и здоровой окружающей среды. В представленной 

работе рассматриваются вопросы численного моделирования турбулентных 

неизотермических внутренних течений с учетом современных тенденций 

численного моделирования в русле создания параллельных алгоритмов для 

суперкомпьютерных систем. Особое внимание уделялось разработке 

физически обоснованных математических моделей и верификации расчетных 

данных путем сравнения с надежными экспериментальными данными. 

Для решения поставленной задачи использовалась концепция гибридных 

параллельных вычислений, которую можно положить в основу программной 

части Гибридной суперкомпьютерной платформы. Среди множества 

вопросов, примыкающих к этой проблеме, были рассмотрены два: алгоритмы 

решения задач и особенности их реализации на доступных широкому кругу 

пользователей вычислительных системах. 

На базе метода конечного объема численно решаются стационарные и 

нестационарные уравнения Навье-Стокса и Рейнольдса применительно к 

задачам внутренней аэродинамики. В основу алгоритма положены 

многоблочные вычислительные технологии для расчетов течений в 

многосвязных областях на композитных накладываемых с пересечением 

сетках.  

Для верификации и подтверждения работоспособности разработанных 

математических моделей и численных алгоритмов данные численного 

моделирования сравнивались с экспериментальными данными. В качестве 

тестовый задачи был выбран случай течения внутри замкнутого 

пространства, в котором находятся люди и источники тепла [1]. Этот 

тестовый случай рекомендован ASHRAE (American Society of Heating, 

Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) для сравнения результатов 

численного моделирования вентиляции замкнутых пространств с данными 

эксперимента. 
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Сравнение профилей модуля скорости, полученных расчетным путем и в 

эксперименте, показывает достаточно хорошее их совпадение, отклонение 

наблюдается в верхней части профилей близи потолка. Расчетные профили 

безразмерной статической температуры хорошо совпадают с 

экспериментальными данными  

В результате выполненных исследований разработана концепция 

гибридного параллельного программирования для численного моделирования 

внутренних неизотермических турбулентных течений в пассажирских 

салонах, кабинах и обитаемых отсеках транспортных средств Отличительной 

особенностью концепции является использование современных 

вычислительных систем с гибридной архитектурой, в которой для 

вычислений используются одновременно центральные и графические 

процессоры 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ В 

СФЕРИЧЕСКОМ РЕЗОНАТОРЕ – УСИЛИТЕЛЕ РЕАКТИВНОЙ 

ТЯГИ 
 

Выполнен анализ результатов экспериментальных продувок подогретым 

воздухом сферического газодинамического резонатора, который выявил 

проблемы с пониманием механизма увеличения тяги, влияния давления и 

температуры газа на тяговую эффективность резонатора, отличающегося от 

традиционных ВРД. С учѐтом результатов анализа выполнено численное 

моделирование высоконестационарного пульсирующего течения в резонаторе 

в условиях холодной продувки (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Визуализация течения в резонаторе – усилителе реактивной тяги 

 

Математическая модель, описывающая течение в резонаторе, 

основывалась на решении нестационарных уравнениях Навье-Стокса. 

Использовалась неявная конечно-разностная схема второго порядка точности 

по пространству и времени. Применялись различные подходы к 

моделированию и разрешению турбулентности: k-ε, SST, DES, LES. 
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В качестве рабочего тела применялся воздух. Расчеты были проведены в 

диапазоне полного давления на входе в резонатор 0,2÷0,3 МПа при полной 

температуре входного активного газа 690 К и высоте критического сечения 

кольцевого сопла 0,0045 м. 

При расчѐтном исследовании установлено, что необходимо по 

результатам первых предварительных расчѐтов проводить анализ течения в 

его узлах (например, на появление динамической составляющей тяги в 

кольцевом сопле), использовать большие (оперативная память ~ 3 ТБ) 

вычислительные мощности (например, для проведения длительного расчета в 

полноразмерной постановке) и применять вихреразрешающие модели 

турбулентности. При выполнении этих условий может быть обеспечена 

достаточная сходимость расчѐтных и экспериментальных результатов.  

Определен механизм увеличения тяги за счѐт присоединения масс газа, 

которое с начала запуска резонатора в колебательном рабочем процессе 

происходит нестабильно по времени. Присоединение массы происходит за 

счет, как активного газа, так и внешней среды. Влияние давления и 

температуры газа на тяговые характеристики резонатора объясняется 

потерями на удар, возникающими при взаимодействии масс газа. При этом, 

чем больше температура газа, тем выше его упругость и, следовательно, 

меньше потери на удар. При увеличении давления наоборот увеличивается 

силовое взаимодействие масс, растут волновые потери и потери на удар – 

уменьшается прирост тяги в пульсирующем процессе. При этом влияние 

сверхзвукового перепада давлений требует дополнительного изучения. 

Для реализации максимальной тяговой эффективности рассмотренного 

резонатора целесообразно провести его оптимизацию по геометрическому 

углу выхода кольцевого сопла, например с углами: 5º, 10º, 25º относительно 

вертикальной плоскости (на увеличение динамической составляющей тяги). 

Увеличение данного угла позволяет уменьшить поперечный габарит 

резонатора, который является критическим параметром. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБТЕКАНИЯ ЦИЛИНДРА, СМЕЩЕННОГО 

С АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ОСИ ЦИКЛОННОГО ПОТОКА  

В работе приведены и анализируются результаты опытов по изучению 

распределения давления, напряжения трения, особенностей формирования 

пограничных слоев на поверхности цилиндра, имитирующего нагреваемое 

изделие,  смещенное с 

аэродинамической оси циклонного 

потока, результаты аналитического 

анализа влияния числа Рейнольдса 

на характеристики пограничного 

слоя. Опыты выполнены на 

экспериментальных стендах, 

основным элементом которых 

являлись циклонные камеры – 

модели нагревательных устройств 

(рис.1). Цилиндр имел 

относительный диаметр d = d/Dк 

равный 0,173 и 0,344. Величину его 

относительного смещения с оси камеры (циклонного потока)e = e/Rк 

варьировали от нуля до 0,322. Исследования выполнены при значениях числа 

Рейнольдса Reвх = VвхDк/вх =  (2,22…66,1) 10
4
 . 

При смещениях e ≥ 0,1290 устанавливается 

единообразная картина двухстороннего 

обтекания цилиндра двумя потоками – 

циклонным и вихрем (рис.2), точкой 

разветвления которых, аналогом лобовой точки, 

при обтекании цилиндра плоскопараллельным 

потоком, можно считать точку 1, 

расположенную на периметре при d  250
о
. В 

точке 1 давление имеет максимальное значение, 

а напряжение поверхностного трения равняется 

нулю. Пограничные слои циклонного потока и 

вихря отрываются от поверхности цилиндра 

соответственно в точках 2 и 3, которые с 

                                                           
()
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Рис. 1. Схема циклонной камеры со 

смещенным с ее оси цилиндром 

 

Рис. 2. Обтекание  

цилиндра d = 0,344 при 

e = 0,1935  
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увеличением e смещаются в сторону меньших углов d, что объясняется 

увеличением стесненности внешнего течения и мощности индуцированного 

вихря. На формирование пограничных слоев и положение точек отрыва 

оказывают влияние также характер течения и турбулентность основного 

потока, диаметры циклонной камеры и цилиндра, величина его смещения, 

центростремительные силы и т.д. 

Для анализа течения потока в пограничном слое, в работе получено и 

использовалось уравнение импульсов в виде 
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Результаты решения уравнения и сопоставление их с опытными данными 

позволили установить, что, при Reвх больше значения определяющего 

границу автомодельности течения, в пограничном слое на поверхности 

цилиндра, омываемой циклонным потоком, имеет место смена ламинарного 

режима течения на турбулентный. На части поверхности, обтекаемой вихрем, 

переход ламинарного режима течения в пограничном слое в турбулентный не 

происходит. 

Сопоставление расчетных и опытных значений углов, определяющих 

местоположение точек отрыва циклонного потока и вихря от поверхности 

исследованных цилиндров, показывают, что с уменьшением Rem = wmd/  
ниже 10

5
  наблюдается удовлетворительное совпадение расчетного и 

экспериментального значений трения, что подтверждает предположение о 

ламинарном режиме  обтекания обеих зон передней части цилиндра. При 

Rem  10
5  

с его уменьшением углы, определяющие местоположение точек 

отрыва обеих потоков, стремятся практически к одному значению, 

находящемуся в диапазоне 93…95
о
. Со снижением числа Rem  ниже 210

5
 

происходит уменьшение площади поверхности цилиндра, обтекаемой 

циклонным потоком, на 33% и увеличение площади поверхности цилиндра, 

обтекаемой вихрем на 6%.  
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ПОПЕРЕЧНОЕ ОБТЕКАНИЕ И ТЕПЛООБМЕН ЦИЛИНДРА  

В ПУЛЬСИРУЮЩЕМ ПОТОКЕ 

Значительное число исследований поперечного обтекания кругового 

цилиндра в пульсирующем потоке посвящено изучению эффекта подстройки 

формирования вихрей под частоту вынужденных пульсаций [1]. Имеются 

немногочисленные попытки классификации вихревой структуры обтекания 

цилиндра, однако они не учитывают влияние на эту структуру амплитуды 

вынужденных пульсаций потока [2]. Результаты исследований тепло- и 

массоотдачи с поверхности цилиндра в пульсирующем потоке показывают, 

что наибольшая интенсификация этих процессов соответствует режиму 

синхронизации формирования вихрей с вынужденными пульсациями 

внешнего потока. Однако детальная взаимосвязь характера распределения 

локальных характеристик переноса на поверхности цилиндра с частотой и, в 

особенности, с амплитудой пульсаций, сегодняшний день результатах 

исследований не выявлена. 

В настоящей работе выполнена визуализация обтекания цилиндра 

пульсирующим потоком. Выделены четыре характерных режима: 

квазистационарный (I);  режим, соответствующий срыву с поверхности 

цилиндра пары крупномасштабных вихрей (II); режим, при котором 

происходит поочередное безотрывное обтекание кормовой противоположных 

поверхностей цилиндра (III) и режим подстройки вихреобразования под 

частоту вынужденных пульсаций скорости потока (IV). Для обобщения 

полученных данных предложено новое число подобия  Sh – произведение 

безразмерной частоты (числа Струхаля Sh) и относительной амплитуды  

вынужденных пульсаций потока. Оно представляет отношение сил инерции 

при ускорении нестационарного движения и центробежных инерционных 

сил,  возникающих при обтекании цилиндра вследствие искривления линий 

тока.  Построена карта режимов обтекания цилиндра пульсирующим 

потоком. Показано, что  при использовании нового числа  подобия границы 

режимов обтекания цилиндра хорошо определяются и удовлетворительно 

описываются прямыми линиями (рис.1). Выявлена возможность реализации 
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Рис. 1. Карта режимов обтекания 
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различных режимов обтекания цилиндра при одной и той же частоте и 

различной амплитуде вынужденных пульсаций. 
Выполнены исследования 

распределения локальных 

коэффициентов теплоотдачи с 

поверхности цилиндра на всех 

четырех режимам его обтекания. 

Установлено, что  в рамках одного и 

того же режима амплитуда пульсаций 

скорости потока оказывает влияние 

на распределение коэффициента 

теплоотдачи, однако степень этого 

влияния зависит от режима обтекания 

цилиндра. Показана возможность 

интенсификации теплообмена с 

поверхности поперечно обтекаемого 

цилиндра при помощи наложенных 

пульсаций внешнего потока. Установлено, что интенсификация теплоотдачи 

обеспечивается, главным образом, за счет увеличения коэффициента теплоотдачи в 

кормовой области цилиндра, где  наложенные пульсации скорости потока вызывают 

наиболее значительное изменение вихревой структуры обтекания цилиндра. 

Наибольший прирост среднего коэффициента теплоотдачи (17%) получен при 

амплитуде пульсаций β = 0,6 на режиме обтекания, соответствующем полной 

синхронизации процесса  вихреобразования с вынужденными  пульсациями потока.  
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ТУРБУЛЕНТНОСТИ В КАНАЛЕ С 

ПРЕПЯТСТВИЕМ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СПИРАЛЬНЫХ 

ВИХРЕЙ 

Работа посвящена исследованию локального перехода к турбулентности 

за выступом на нижней стенке канала при номинально ламинарном режиме 

течения. Выполнено прямое численное моделирование отрывного течения на 

основе трехмерных уравнений Навье-Стокса в диапазоне изменения числа 

Рейнольдса от 1500 до 3000. Геометрия расчетной области полностью 

повторяет форму экспериментальной установки, использованной в работе [1]. 

Численная схема расчета верифицирована с помощью сравнения полученных 

результатов с имеющимися данными лабораторных экспериментов. Во всех 

случаях получено вполне удовлетворительное совпадение расчетных и 

экспериментальных результатов.  

Как было показано в работе [2], во всем исследуемом диапазоне чисел 

Рейнольдса течение характеризуется отрывом и формированием 

рециркуляционной зоны в ближнем следе за препятствием. У боковых стенок 

за выступом образуется пара угловых вихрей, в которых наблюдается 

спиралевидное движение жидкости от боковых стенок к центру канала 

(рис. 1а). При достаточно больших числах Рейнольдса часть жидкости, 

участвующая в спиралевидном движении, периодически выбрасывается во 

внешний поток из рециркуляционной области в форме вихревых сгустков 

(рис. 1b).  

В данной работе получены картины течения для каналов различной 

ширины. Показано, что основной причиной возникновения турбулентности 

является взаимодействие парных спиралевидных вихрей, образующихся у 

боковых стенок канала за препятствием. Если поперечный размер этих 

вихрей достигает половины ширины канала, то их соприкосновение приводит 

к периодическому возникновению и отрыву более мелких вихревых структур 

в зоне взаимодействия; при этом в среднем следе за препятствием 

наблюдается переход к турбулентности. Если же ширина канала достаточно 

велика, то спиральные вихри не взаимодействуют, и течение остается 

ламинарным.  

Расчеты в канале со вставками различной конфигурации показали, что 

спиральный вихрь образуется при натекании на горизонтальный выступ 
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ламинарного пограничного слоя, растущего от вертикальной стенки; при 

этомразмер вихря определяется толщиной пограничного слоя. Для анализа 

турбулентных характеристик течения было вычислено поле интенсивности 

турбулентных напряжений, которое показало, что ближний и дальний след 

течения остается ламинарным, а турбулентные напряжения сосредоточены в 

пятне, расположенном в среднем следе за выступом.  

 

 
Рис. 1. Спиралевидные траектории частиц на режиме зарождения 

турбулентности при числе Рейнольдса 1800 
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ВЛИЯНИЕ ЛАМИНАРНО-ТУРБУЛЕНТНОГО ПЕРЕХОДА НА 

ТЕПЛООБМЕН В ПОДОГРЕВАЕМОМ КАНАЛЕ С 

ПРЕПЯТСТВИЕМ 

Проведено исследование конвективного тепломассопереноса в канале 

прямоугольного сечения с поперечным полукруговым цилиндрическим 

выступом высоты h  и подогреваемой нижней стенкой. Представлены 

результаты прямого численного моделирования течения при числах 

Рейнольдса Reh , соответствующих переходному режиму ( Re 225 320h   ) и 

числе Прандтля Pr 0.72 . Для расчетов использовался пакет Ansys Fluent 

14.5. Пространственный шаг расчетной сетки в зоне отрыва-присоединения 

по порядку величины соответствовал колмогоровским масштабам 

диссипативных вихрей. 

Полученные в результате расчетов картины течения полностью отражали 

гидродинамические особенности подобных течений, полученные в известных 

экспериментальных исследованиях [1]: непосредственно за выступом 

формируется пара симметричных угловых вихрей, включающих 

спиралевидное движение жидкости от боковых стенок к центру канала и 

застойные области в их центральной части. В зоне взаимодействия этих 

вихрей образуется локальная область ламинарно-турбулентного перехода. В 

застойной зоне наблюдаются низкие значения коэффициента теплоотдачи и 

сопротивления как следствие низкой скорости и высокой температуры 

потока. Зона локальной турбулентности характеризуется повышением 

теплоотдачи и сопротивления. 

Для анализа турбулентных характеристик течения вычислялись 

интенсивность турбулентных напряжений Рейнольдса I и турбулентный 

поток тепла TQ . Максимум значений I  находился на расстоянии 4.5 от края 

препятствия по центральной оси канала, что соответствует точке срыва 

вихрей. Продольная длина «турбулентного пятна» составила 6.2 ширины 

препятствия. Далее величина I  резко убывает. Распределение TQ  в целом 

аналогично распределению I . При этом область высоких значений 

турбулентного теплопереноса несколько длиннее (7.5 длины препятствия). 

Это объясняется наличием теплоизолированных боковых стенок, которые 

подавляют турбулентные пульсации скорости, возникающие в области 
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отрыва потока, не препятствуя при этом переносу пульсаций температуры. 

Как следствие, пятно высокой теплоотдачи распространяется ниже по потоку 

относительно области с повышенным сопротивлением. Тогда естественно 

ожидать, что при переходе течения к турбулентному режиму желательный 

прирост коэффициента теплоотдачи превысит нежелательное увеличение 

коэффициента сопротивления стенок канала. 

Этот вывод иллюстрируют зависимости интегральных коэффициентов 

теплоотдачи Nu  и сопротивления 
fC . Монотонная слабая зависимость 

Nu , 
fC  от Re  прерывается резким скачком значений теплоотдачи и 

сопутствующим сравнительно небольшим повышением сопротивления при 

зарождении ламинарно-турбулентного перехода (
*Re 280
h
 ). При этом 

повышается и термо-аэродинамическая продуктивность устройства. 
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О ГИДРОДИНАМИЧЕСКОМ СОПРОТИВЛЕНИИ ПРИ 

КОЛЕБАТЕЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ СФЕРОИДАЛЬНЫХ ЧАСТИЦ 

В ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ 
 

Рассматривается осесимметричное обтекание в вязкой несжимаемой 

жидкости сфероидальных частиц, движущихся с переменной скоростью. 

Уравнения Навье-Стокса для среды численно решаются при заданных 

граничных условиях: на бесконечном удалении от частиц –жидкость 

неподвижна, на поверхности частиц – условие прилипания. Используется 

бессеточный численный метод вязких вихревых доменов (ВВД) для 

моделирования эволюции завихренности. По величинам потоков 

завихренности с поверхности частиц, по положениям и циркуляциям 

движущихся вихревых элементов восстанавливается поле скоростей, поле 

давлений и гидродинамические нагрузки на частицы. За характерный размер 

выбирается радиус миделевого сечения сфероида (то есть, поперечная 

полуось частицы a), за характерную скорость - осреднѐнная скорость U 

рассматриваемой движущейся частицы. Число Рейнольдса: 

Re 2 100aU   . На рис. 1-3 представлены результаты расчѐта для частиц 

с отношением осей b/a = 1.2 при их движении с законом изменения скорости 

V(t) = 1+A∙cos(10∙π∙t)) (A = 0.0; 0.125; 0.25). Рис.1 иллюстрирует характер 

изменения со временем безразмерной силы взаимодействия частицы со 

средой при переходе от еѐ движения с постоянной скоростью (A = 0) к 

движению с наложенными гармоническими колебаниями (A = 0.125), влияние 

которых приводит к уменьшению среднего значения коэффициента 

сопротивления на 25% (от Cx = 0.8 при A = 0 до Cx = 0.6 при A = 0.125). 

Однако, как видно из рис. 2, если увеличить амплитуду наложенных 

гармонических колебаний в 2 раза (A = 0.25), то появляется (с учѐтом 

осреднения по каждому из периодов колебаний скорости) вместо силы 

сопротивления тянущая сила, способствующая движению частиц вперѐд. 

Модуль безразмерной силы тяги составляет 50% от первоначальной силы 

сопротивления (Cx = -0.4). Из рис. 3 видно, что наложение гармонических 

колебаний приводит к уменьшению отрывной области за частицей. Это 

уменьшение присоединѐнного вихря около частицы является следствием 

взаимодействия областей с различной плотностью завихренности, возникших 

в окрестности частицы в процессе еѐ движения в противоположных фазах 

колебаний. Вывод: колебания скорости частиц около еѐ среднего значения 

могут существенно облегчить их транспортировку относительно вязкой 

среды.  
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Рис. 1. Зависимость от времени коэффициента сопротивления сфероида для случая 

наложения гармонических колебаний (A = 0 при t < 12.34; A = 0.125 при t > 12.34) 

  

 
Рис. 2. Зависимость от времени коэффициента сопротивления сфероида для случая 

наложения гармонических колебаний (A = 0 при t < 12.34; A = 0.25 при t > 12.34) 

  
Рис. 3. Осреднѐнные линии тока в окрестности сфероида при его движении в вязкой 

жидкости с постоянной скоростью (A = 0) - слева; и при его движении с наложенными 

гармоническими колебаниями (A = 0.25) - справа  
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