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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования: технические требования к повышению 

тепловых характеристик теплообменных аппаратов, приводящее к экономии 

энергии, материала и снижению стоимости, и как итог уменьшение воздействия на 

экологию, привело к разработке и использованию различных методов повышения 

теплоотдачи. Эти методы получили название интенсификация процессов 

теплоотдачи.  Интенсификация тепломассообменных процессов имеет большое 

значение для достижения прогресса в совершенствовании имеющегося и создании 

нового энергетического и теплообменного оборудования. Проблемы снижения 

весогабаритных характеристик теплообменного оборудования и увеличения 

теплогидравлической эффективности могут успешно решаться при помощи 

использования в теплообменных аппаратах интенсификаторов теплообмена. 

Среди многообразия способов интенсификации теплообмена закрутка 

потоков рабочих сред является одним из наиболее простых и распространенных 

способов и широко используется в энергонапряженных каналах ядерно-

энергетических установок, теплообменников, аппаратов авиационной и ракето-

космической техники, химической промышленности и других технических 

устройств. Применение закрученных потоков приводит к усилению тепло- и 

массообмена, выравниванию температурных неравномерностей, стабилизации 

течения и процессов горения, обеспечивает эффективное и экологически чистое 

сжигание топлива. По современной классификации методов интенсификации 

теплообмена закрутка потока в каналах, создаваемая с помощью закручивающих 

устройств, относится к пассивным методам интенсификации, т.е. не требует 

дополнительного подвода энергии извне. Самое эффективное и широко 

используемое устройство для закрутки потока в трубах – вставки в виде 

скрученной ленты.  

В последние годы повышенный интерес представляет многоцелевое 

использование закручивающих устройств в рамках комплексных методов 
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интенсификации: например, одновременно в качестве турбулизаторов и 

закручивателей пристенных слоев жидкости в каналах теплообменных трактов. 

Эти устройства наряду с дополнительным вихреобразованием и турбулизацией 

пристенной области обеспечивают глобальную циркуляцию потока, благоприятно 

влияющую на выравнивание температурных неоднородностей и усиление 

тепломассообменных процессов. В данной работе проведены исследования 

теплогидравлических характеристик труб со вставками в виде скрученных лент с 

ребрами на их поверхности различной геометрии, обеспечивающих комплексную 

интенсификацию теплообмена при вынужденном течении теплоносителя. 

Степень разработанности: большое разнообразие конструкций 

закручивающих устройств и сложная структура турбулентных потоков в каналах с 

завихрителями обусловили в основном прикладной характер проводимых в 

настоящее время исследований. Полученные при этом расчетные рекомендации 

носят ограниченный характер и имеют вид обобщающих эмпирических 

зависимостей, описывающих отдельные типы каналов, завихрителей и режимы 

течения. Вместе с тем, проблема создания универсальных инженерных методов 

расчета гидродинамики и теплообмена закрученных течений в каналах сложной 

геометрии, основанных на более глубоком, фундаментальном изучении 

физической природы таких течений, приобретает все большую актуальность для 

решения задач повышения эффективности, надежности и безопасности работы 

энергоустановок и теплообменного оборудования, а также для оптимизации их 

конструкций в целях снижения материалоемкости и затрат энергии на собственные 

нужды.  

На основе проведенного обзора поставлена основная цель работы: 

разработка рекомендаций по расчету гидросопротивления и теплоотдачи труб со 

вставками в виде оребренных скрученных лент, необходимых для создания 

эффективных теплообменных аппаратов общего и специального назначения на 

основе выявленных механизмов интенсификации теплоотдачи. 
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 Для достижение поставленной цели необходимо решить следующие 

основные задачи: 

— создать автоматизированный экспериментальный стенд для исследования 

теплообмена и гидродинамики однофазных течений в трубах со вставками в виде 

оребренных скрученных лент при турбулентном режиме течения;  

— изучить на основе экспериментального исследования влияние 

геометрических характеристик ребер, установленных на поверхность скрученной 

ленты, на теплообмен и гидродинамику потоков в трубах при турбулентном 

режиме течения;  

— получить на основе экспериментального исследования зависимости для 

расчета теплоотдачи и гидравлического сопротивления труб со вставками в виде 

скрученных лент с ребрами на поверхности, имеющими разную высоту, шаг и угол 

установки;  

— изучить теплогидравлическую эффективность метода интенсификации 

теплообмена с использованием скрученных лент с оребренной поверхностью; 

— изучить на основе численного моделирования процесс обтекания 

одиночного ребра, установленного на поверхность скрученной ленты; 

— выработать методику численного моделирования для расчета теплоотдачи 

и гидравлического сопротивления труб с гладкими и оребренными скрученными 

лентами; 

— сопоставить результаты численного моделирования по теплоотдаче и 

гидравлическому сопротивлению с имеющимися литературными зависимостями 

для гладких скрученных лент, и с собственными экспериментальными данными 

для оребренных скрученных лент; 

— провести численное исследование поверхностного кипения в трубе со 

вставкой в виде гладкой скрученной ленты. Изучить основные особенности 

течения и теплообмена, а также распределение фаз в условиях влияния массовых 

сил. 
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Теоретическая и практическая значимость работы: Полученные 

обобщающие зависимости позволяют проводить тепловые и гидродинамические 

расчеты для труб теплообменного оборудования со вставками в виде оребренных 

скрученных лент. Предложенные рекомендации по выбору оптимальных 

безразмерных геометрических параметров оребрения и рациональных режимных 

параметров позволяют разрабатывать и проектировать эффективные компактные 

теплообменные аппараты и системы охлаждения. Использование исследованных в 

работе интенсификаторов в виде оребренных скрученных лент в уже имеющемся 

теплообменном оборудовании позволяет улучшить их массогабаритные и 

теплогидравлические характеристики. Выполненная работа также расширяет 

фундаментальные знания о процессах течения, теплообмена и гидродинамики в 

трубах со вставками в виде оребренных скрученных лент. Созданная и 

опробованная методика численного исследования позволяет использовать 

преимущества моделирования при проектировании и разработке теплового и 

энергетического оборудования. 

Материалы работы могут быть использованы в учебном процессе и на 

предприятиях, занимающихся проектированием и изготовлением теплообменных 

аппаратов и энергетического оборудования. Созданный автором 

экспериментальный стенд используется для проведения лабораторных работ в 

учебном процессе и для выполнения научных исследований по другим тематикам.  

Основные результаты работы вошли в научно-технические отчеты по  

проекту РФФИ 09-08-00224-а «Экспериментальное исследование и численный 

расчет теплообмена и гидродинамики в каналах с микро и макрошероховатыми 

поверхностями при одно- и двухфазных течениях» (руководитель к.т.н., доцент 

Яковлев А.Б.); проекту № 2.1.2/12279 аналитической ведомственной целевой 

программы «Развитие научного потенциала высшей школы (2009-2011 годы)» по 

теме «Тепломассообмен и гидродинамика в каналах с шероховатыми 

поверхностями и закруткой потока» (руководитель д.т.н., проф. Тарасевич С.Э.); 

ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-
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2013 годы по проекту «Разработка ресурсосберегающих технологий использования 

криогенных топлив» государственный контракт № П2467 от 9 ноября 2009 г. 

(руководитель к.т.н. Яковлев А.Б.); проекту РФФИ 12-08-33032 мол_а_вед 

«Разработка научно-технических решений по интенсификации теплоотдачи при 

свободной и вынужденной конвекции одно- и двухфазных теплоносителей в 

компактных системах охлаждения» (руководитель к.т.н. Рыжков Д.В.); проекту 

РФФИ 13-08-0469 А «Экспериментальное и численное исследование теплообмена 

и гидродинамики в каналах с различными закручивающими вставками при одно- и 

двухфазных течениях» (руководитель к.т.н. Яковлев А.Б.); проекту РФФИ 14-08-

31178 мол_а «Экспериментальное исследование теплогидравлических 

характеристик двухфазных течений при кипении хладагентов R134a и R507a в 

каналах различной формы»  (руководитель Шишкин А.В.); 

проекту  №14.Z50.31.0003 от «04» марта 2014 г. «Создание многопрофильной, 

комплексной лаборатории моделирования физико-технических процессов при 

решении сопряженных задач аэромеханики, теплофизики, акустики и 

вибростойкости, вентиляции и микроклимата, экологии и мониторинга 

эксплуатации грузовых автомобилей и их агрегатов».  

Методология и методы исследования: объектом исследования являются 

теплообменные трубы со вставками в виде оребренных скрученных лент. Для 

изучения влияния геометрических характеристик ребер и основных режимных 

параметров на теплоотдачу и гидросопротивление использовались 

экспериментальные методы исследования. В экспериментах реализовывался 

омический нагрев исследуемых труб (ГОСТ Р 8.655-2009). Вынужденное течение 

в трубах реализовывалось на проливном водяном стенде с аттестованными 

приборами измерений расходов (ГОСТ Р 50193.3-92), температуры (ГОСТ Р 8.585-

2001 ГСИ) и давления (ГОСТ 22520-85). Численное моделирование выполнялось в 

коммерческом гидро- газодинамическом коде ANSYS Fluent. 

Научная новизна:  
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— получена обобщающая зависимость для расчета теплоотдачи труб со 

вставками в виде оребренных скрученных лент при турбулентном режиме течения 

в исследованном диапазоне режимных и конструктивных параметров; 

— получена обобщающая зависимость для расчета гидравлического 

сопротивления труб со вставками в виде оребренных скрученных лент при 

турбулентном режиме течения в исследованном диапазоне режимных и 

конструктивных параметров;  

— изучена теплогидравлическая эффективность метода интенсификации 

теплообмена с использованием скрученных лент с оребренной поверхностью; 

— на основе численного исследования изучен процесс обтекания одиночного 

ребра в поле массовых сил, обусловленных закруткой;  

— на основе численного исследования изучен процесс и выявлены основные 

особенности поверхностного кипения при вынужденной конвекции в трубе со 

вставкой в виде скрученной ленты; 

— создана и опробована методика численного расчета теплоотдачи и 

гидравлического сопротивления в трубах со вставками в виде гладких и 

оребренных скрученных лент.  

Отмеченные выше научные результаты составляют основное содержание 

положений, выносимых на защиту диссертации. 

Степень достоверности результатов: подтверждаются соответствующей 

точностью и калибровкой всех измерительных систем и использованием 

аттестованных приборов; использованием апробированных методов; оценкой 

неопределенности измерений; выполнением тестовых опытов и хорошим 

согласованием их результатов с работами других исследователей; использованием 

современных компьютерных, аппаратных и программных средств для обработки 

данных; удовлетворительным согласованием расчетных и экспериментальных 

данных; соответствием полученных результатов физическим представлениям о 

процессах тепломассообмена при данных условиях течения.  



10 

 

 

 

Апробация результатов работы: полученные основные результаты 

докладывались и были одобрены на Международной молодёжной научной 

конференции  «XVII Туполевские чтения» (г. Казань, 2009), «XVIII Туполевские 

чтения» (г. Казань, 2010), «XX Туполевские чтения» (г. Казань, 2012), «XXI 

Туполевские чтения» (г. Казань, 2013), на Всероссийской межвузовской научно-

технической конференции «Электромеханические и внутрикамерные процессы в 

энергетических установках, струйная акустика и диагностика, приборы и методы 

контроля природной среды, веществ, материалов и изделий» (г. Казань, 2011), на 

VIII школе-семинаре молодых ученых и специалистов академика РАН Алемасова 

В.Е. (Казань 2012 г.), на VI международной научно-технической конференции 

«Проблемы и перспективы развития авиации, наземного транспорта и энергетики 

АНТЭ» (г. Казань, 2011), на международной научной школе «Проблемы 

газодинамики и тепломассообмена в энергетических технологиях» (Москва 2011 

г.), на шестой международной конференции «Baltic Heat Transfer Conference» (г. 

Тампере, Финляндия 2011 г.), на международном симпозиуме американского 

общества инженеров механиков «Verification&Validation» (г. Лас-Вегас, США 2012 

г.), на международной конференции американского общества инженеров 

механиков «Fluids Engineering Summer Meeting FEDSM 2013» (г. Инклайн 

Вилледж, США 2013 г.) на шестой «Российской Национальной Конференции по 

Теплообмену РНКТ-6» (г. Москва, Россия 2014 г.). 

Работа отмечена дипломом II степени на Международной молодежной 

научной конференции «XVIII Туполевские чтения» (Казань, 2011), дипломом за 

высокий научный уровень представленного доклада на VI Международной научно-

технической конференции «Проблемы и перспективы развития авиации, наземного 

транспорта и энергетики» (Казань, 2011), дипломом I степени на Международной 

молодежной научной конференции «XX Туполевские чтения» (Казань, 2012), 

дипломом за победу в номинации лучший доклад среди конкурса работ аспирантов 

на международной конференции американского общества инженеров механиков 
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«Fluids Engineering Summer Meeting FEDSM 2013» (г. Инклайн Вилледж, США 

2013 г.). 

По материалам диссертации опубликовано 16 печатных работ (2 статьи в 

изданиях, рекомендованных ВАК, 6 докладов в сборниках трудов конференций и 8 

тезисов доклада). 

Автор выражает благодарность коллективу кафедры «Теплотехники и 

энергетического машиностроения» КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева в частности 

д.т.н., проф. Тарасевичу С.Э.; д.т.н., проф. Попову И.А.; д.т.н., проф. Гортышову 

Ю.Ф.; к.т.н., доц. Яковлеву А.Б., за идеи, положенные в основу 

диссертации, ценные методические советы и помощь в подготовке диссертации; 

Инженерно-техническому персоналу: Нурееву Р.К., Колкунову В.С. за 

консультации и всестороннюю помощь в организации проведения 

экспериментальных исследований. 
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Глава 1. Современное состояние вопроса исследования и постановка 

задачи 

1.1 Особенности течения в каналах со вставками в виде скрученных лент 

Главной особенностью закрученных потоков является наличие вторичных 

течений и системы вихрей, вызванных взаимодействием закрученного потока и 

закручивателя и определяющих дополнительное смешение жидкости 

пограничного слоя с ядром потока [1,2]. Точный расчет вторичных течений в 

настоящее время практически невозможен, в связи с этим, при обработке опытных 

данных эффекты, связанные с вторичными течениями, учитываются на основе 

различных допущений [3,1,4], поэтому формулы для определения теплоотдачи в 

каналах с закруткой потока, как правило, эмпирические. Обзор работ, 

посвященных экспериментальному изучению вторичных течений в изогнутых 

каналах, приводится в монографиях Ю. Вильмаса и П. Пошкаса [5] и Б.П. 

Устименко [6]. Обобщая результаты исследований Щукин [7] указывает на четыре 

характерных режима течения в криволинейных каналах: ламинарный, ламинарный 

с макровихрями, турбулентный и турбулентный с макровихрями. Для анализа 

устойчивости движения жидкости в криволинейном канале, образованном 

стенками трубы и закручивающей ленточной вставкой, используется число Дина 

[7]: 

𝐷𝑒 = 𝑅𝑒√
𝑑

𝐷
, (1.1) 

где d – диаметр канала, D – диаметр кривизны осевой линии криволинейного 

канала, а 
𝐷

𝑑
= 0,5 +

8

𝜋2 (
𝑠

𝑑
)

2
. Условием возникновения вторичных течений первого 

рода (ламинарного течения с макровихрями) в трубах с ленточными завихрителями 

является условие превышения критического значения числа Дина: 
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𝐷𝑒 ≥ 𝐷𝑒кр ≥ 11,6 (1.2) 

Обобщение опытных данных по определению критического значения числа 

Рейнольдса Reкр, соответствующего началу турбулентного режима при полностью 

стабилизированном движении жидкости в змеевиковых трубах с D/d=15-860 

позволило получить: 

𝑅𝑒кр = 2 ∙ 104 (
𝑑

𝐷
)

0,32

 (1.3) 

При этом отмечается, что форма канала слабо влияет на величину Reкр, что 

дает возможность использовать соотношение для оценки режима течения в трубах 

с ленточными вставками. Данная эмпирическая зависимость отражает тот факт, что 

увеличение кривизны канала сопровождается увеличением критического значения 

числа Рейнольдса, то есть вторичные течения первого рода задерживают 

возникновение турбулентности [8]. Переходная область между ламинарным и 

турбулентным режимом течения в трубах со вставками в виде скрученных лент 

достаточно условна, а переход происходит гладко и монотонно, так как 

турбулентные флуктуации подавляются центробежными силами [9]. Ватанэйба 

[10], Доневский и Кулесза [11] предложили соотношения для расчета критического 

числа Рейнольдса Reкр в трубах со вставками в виде скрученных лент, однако между 

результатами расчета не наблюдается соответствия, а значения отличаются на 

порядок для типичных условий. В обеих работах значение Reкр не основано, на 

каких-либо фундаментальных оценках характеристик потока, а есть лишь 

пересечение аппроксимирующих кривых для ламинарного и турбулентного 

режимов течения. 

В своей работе Манглик и Берглес [12] построили карты режимов для 

коэффициента гидросопротивления (Рис. 1.1) и коэффициента теплоотдачи (Рис. 

1.2) в трубах со вставками в виде скрученных лент и выделили в них четыре 

области на основе преобладающего влияния определенных механизмов. 
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Рис. 1.1 — Карта режимов для коэффициента гидравлического сопротивления ξ 

труб со вставками в виде скрученных лент [12] 

Зона 1. Вязкостное течение; баланс инерционных сил и сил внутреннего 

трения; эффект загромождения канала и увеличения длины пробега. 

Зона 2. Закрученное течение, наложенное на осевой поток; баланс 

инерционных, центробежных сил и сил внутреннего трения; эффект 

загромождения канала, увеличенная длина пробега, возникновение вторичных 

течений. 

Зона 3. Переход от закрученного к турбулентному режиму течения; 

соперничающее действие закрутки и наступление турбулентных пульсаций; 

центробежные силы подавляют турбулентные выбросы и «ламинаризируют» 

поток; уменьшение влияния вторичных течений. 

Зона 4. Турбулентное закрученное течение; флуктуации скорости и 

центробежные силы воздействуют на поток; эффект загромождения канала и 

вихревое перемешивание, порождаемое закруткой. 
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Рис. 1.2 — Карта режимов для числа Нуссельта Nu в трубах со вставками в виде 

скрученных лент [12] 

Зона 1. Вязкостное течение; развитие теплового пограничного слоя с 

наложением вторичных течений за счет свободной конвекции при больших 

значениях температурного напора; эффект загромождения канала. 

Зона 2. Закрученный поток с развитым тепловым пограничным слоем; 

центробежные силы, обусловленные наличием скрученной ленты, подавляют 

свободную конвекцию; вторичные течения; увеличенная длина пробега и эффект 

загромождения канала. 

Зона 3. Переход от закрученного к турбулентному режиму течения; 

соперничающее действие центробежных сил и турбулентных пульсаций, 

стремящихся подавить дальнейшую нестабильность; уменьшение влияния 

закрутки. 

Зона 4. Полностью развитое турбулентное закрученное течение; увеличенная 

скорость потока за счет эффекта загромождения канала и вихревого 

перемешивания. 

Феноменологически, основными механизмами, за счет которых происходит 

интенсификация теплообмена при однофазной конвекции, являются [12]: 
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1) Разделение и загромождение канала, приводящее к увеличению 

скорости потока. 

2) Уменьшение гидравлического диаметра. 

3) Увеличение длины пробега за счет спиралеобразного движения. 

4) Вторичные течения, порождаемые закруткой. 

5) Эффект оребрения (только для плотной посадки скрученной ленты в 

трубу). 

Первые четыре механизма зависят от геометрии, пятый от материала, из 

которого изготовлена скрученная лента и плотности посадки. Совокупным 

эффектом всех механизмов является увеличение потерь и интенсификация 

теплообмена по сравнению с течением в гладкой трубе.  

1.2 Теплоотдача и гидросопротивление труб со вставками в виде скрученных 

лент при турбулентном режиме течения однофазной жидкости  

Завихрители в виде скрученной ленты исследовались во многих 

теоретических и экспериментальных работах. В работах [13,14,15,3,16,1,2,17,18,7], 

[19], [4] накоплено большое количество экспериментального материала по 

теплообмену и гидродинамике закрученных потоков жидкости и газа в каналах. 

Большое количество информации по этому вопросу содержится в обзорах 

исследований интенсификации теплоотдачи [20,21], и в специальных обзорах 

[22,23]. Большинство работ по исследованию влияния скрученных лент на 

теплообмен и гидродинамику было посвящено турбулентным потокам воды и 

воздуха: Ройдс [24], Кох [25], Смитберг и Лендис [2], Лопина и Берглес [26]. В 

работе [27,28] для обобщения опытных данных и получения расчетной 

зависимости для теплоотдачи использовался подход, основанный на учете двух 

механизмов теплообмена, действующих практически независимо – вынужденной 

однофазной конвекции и «центробежной» конвекции [27,28]. 
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На Рис. 1.3 и Рис. 1.4 представлены расчетные значения числа Нуссельта Nu 

для воды (Pr=5,2) и воздуха (Pr=0,71) соответственно, полученные по корреляциям 

различных авторов для скрученной ленты с относительным шагом закрутки 

s/d=2,5, относительной толщиной ленты δ/d=0,05 и относительной длиной канала 

L/d=150.  

 
Рис. 1.3 — Зависимость числа Нуссельта Nu от числа Рейнольдса Re при 

турбулентном режиме течения воды в трубе по данным различных авторов [9] 

 
Рис. 1.4 — Зависимость числа Нуссельта Nu от числа Рейнольдса Re при 

турбулентном режиме течения воздуха в трубе по данным различных авторов [9] 
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Наблюдается значительное расхождение между данными различных авторов. 

Это является следствием того, что в большинстве случаев, для получения 

зависимостей была выполнена простая аппроксимация ограниченных 

экспериментальных данных [9]. Особенностью расчетных соотношений для 

теплоотдачи труб со вставками в виде скрученных лент при турбулентном режиме 

течения является отсутствие единого мнения относительно поправки на 

неизотермичность для жидкостей 𝜙 = (
𝜇ж

𝜇ст
)

𝑛
 и газов 𝜙 = (

𝜇ж

𝜇ст
)

𝑛
. Значение 

показателей степени n и m использованных различными авторами представлено в 

Таблице 1.1. 

Таблица 1.1— Показатели степени в поправке на неизотермичность 

№ Автор n m Условия течения 

1 Ибрагимов [29] 0,25 - Нагрев воды 

2 Смитберг, Лендис [2] 0,36 0,575 Нагрев воздуха и воды 

3 Кидд [30] - 0,7 Нагрев азота 

4 Торсон, Лендис [31] - 
0,32 

0,1 

Нагрев воздуха 

Охлаждение воздуха 

5 Дризиус [32] - - Нагрев воды 

6 Ватанейб [10] 0,06 0,50 Нагрев воздуха 

7 Джунхан [33] - 0,45 Охлаждение воздуха 

8 Армстронг, Берглес [34] - 0,45 Нагрев воздуха 

Основные зависимости отечественных и зарубежных авторов для расчета 

средней теплоотдачи при течении стабилизированного однофазного потока в 

трубах со вставками в виде скрученной ленты при турбулентном режиме течения 

представлены в Таблице 1.2. 

Таблица 1.2 — Зависимости для расчета средней теплоотдачи 

Автор 

Диапазон 

применен

ия 

Расчетное соотношение 
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Мангл

ик, 

Бергле

с 

[9] 

s/d= 

2,5…10 

турбулен

тный 

режим 

𝑅𝑒 >
𝑅𝑒кр 

𝑁𝑢 = 0,023𝑅𝑒0,8𝑃𝑟0,4 (1 +
0,769

𝑠 𝑑⁄
) ∙ 

(
𝜋

𝜋 − 4𝛿 𝑑⁄
)

0,8

(
𝜋 + 2 − 2𝛿 𝑑⁄

𝜋 − 4𝛿 𝑑⁄
)

0,2

𝜙 

𝜙 = (
𝜇ж

𝜇ст
)

𝑛
 n равно 0.18 при нагреве и 0.30 при 

охлаждении жидкости 

𝜙 = (
𝑇ж

𝑇ст
)

𝑚
 m равно 0.45 при нагреве и 0.15 при 

охлаждении газа 

(1.4) 

М.X. 

Ибраги

мов, 

Е.В. 

Номоф

илов и 

В.И. 

Суббот

ин [29] 

закручен

ные 

потоки 

воды и 

жидкого 

металла 

s/d=2.1…

9.9 

Re=104...4

∙104 

𝑁𝑢 = 0,021𝑅𝑒0,8𝑃𝑟0,43 (
𝑃𝑟ж

𝑃𝑟ст
)

0,25

(1

+
5,65 ∙ 104

𝑅𝑒1,2

𝑑

𝑠
) 

(1.5) 

Щукин 

[35] 

s/d= 

2,5…10 

Re=Reкр

…5,9∙104 

𝑁𝑢 = 0,079𝑅𝑒0,74𝑃𝑟0,43 (
𝜇ж

𝜇ст
)

0,36

(
𝑑

𝐷
)

0,11

 (1.6) 

Кидд 

[30] 

турбулен

тный 

режим 

𝑅𝑒 >
𝑅𝑒кр 

𝑁𝑢 = 0,024𝑅𝑒0,8𝑃𝑟0,4 (
𝑠 𝑑⁄

𝑠 𝑑⁄ − 1
)

1,1

(1

+ (
𝑑

𝐿
)

0,55

) (
𝜋

𝜋 − 4𝛿 𝑑⁄
)

0,8

∙ 

(
𝜋 + 2 − 2𝛿 𝑑⁄

𝜋 − 4𝛿 𝑑⁄
)

0,2

(
𝑇ж

𝑇ст
)

0,7

 

(1.7) 

Дризиу

с [32] 

Турбулен

тный 

режим 

𝑅𝑒 >
𝑅𝑒кр 

𝑁𝑢 = 0,025𝑅𝑒0,84𝑃𝑟0,43 (0,5 + 8 (
𝑠 𝑑⁄

𝜋
)

2

)

−0,11

∙ 

(
𝜋

𝜋 − 4𝛿 𝑑⁄
)

0,84

(
𝜋 + 2 − 2𝛿 𝑑⁄

𝜋 − 4𝛿 𝑑⁄
)

0,16

(
𝜇ж

𝜇ст
)

0,06

 

(1.8) 
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Дедов 

[27,28] 

ρv=1000

…24000 

кг/(м2с) 

k=0…0,9 

𝑁𝑢 = 𝑁𝑢в (1 +
𝑁𝑢ц

𝑁𝑢в
), 

где 

𝑁𝑢в =
𝑅𝑒∗Pr (𝜉/8)

1 + 900 𝑅𝑒∗ + 12,7√𝜉 8⁄ (𝑃𝑟2 3⁄ − 1)⁄
 

𝑁𝑢ц = 0,2 [(𝑅𝑒𝑘)2 (
𝑑г

𝑑
) 𝛽Δ𝑇𝑐𝑃𝑟]

1
3
 

𝑅𝑒∗ =
𝑣∗𝑑экв

𝜈
, 

𝑣∗ = 𝑣√1 + 𝑘2 

k=2πR/s- коэффициент закрутки 

(1.9) 

 

Закрутка потока приводит к неизбежному росту гидравлического 

сопротивления. В работе [36] отмечается, что данные по гидравлическому 

сопротивлению труб со вставками в виде скрученных лент у различных 

исследователей могут значительно отличаться, это также подтверждается в работе 

[27]. В работе [27,28] предложен метод «спрямления» винтового канала 

позволяющий использовать для расчета гидросопротивления известные 

соотношения для гладких труб. На Рис. 1.5 представлены расчетные значения для 

коэффициента гидравлического сопротивления ξ, полученные по корреляциям 

различных авторов для скрученной ленты с относительным шагом закрутки s/d=2,5 

и относительной толщиной ленты δ/d=0,05.  
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Рис. 1.5 — Зависимость коэффициента гидросопротивления ξ от числа Рейнольдса 

Re при турбулентном режиме течения по данным различных авторов [9] 

Основные зависимости отечественных и зарубежных авторов для расчета 

величины ξ при течении стабилизированного однофазного потока в трубе со 

вставкой в виде скрученной ленты при турбулентном режиме течения 

представлены в Таблице 1.3.  

Таблица 1.3 — Зависимости для расчета коэффициента гидросопротивления 

Автор 
Диапазон 

применения 
Расчетное соотношение 

Кох 

[25] 

s/d=2,5…11; 

De=50…8∙103 
𝜉 𝜉тр⁄ = 0,099𝐷𝑒0,526 + 0,4 (1.10) 

Щукин 

[36] 

Re=Reкр…5,9∙104, 

а) s/d=2,65…13, 

𝑅𝑒 (
𝑑

𝐷
)

2
=

0,5 … 1,6 ∙ 103; 

б) s/d=1,79…2,5, 

𝑅𝑒 (
𝑑

𝐷
)

2

= 260 … 6 ∙ 103 

а) 𝜉 =
0,705

𝑅𝑒0,28 (
𝑑

𝐷
)

0,09
+ 0,09 (

𝑑

𝐷
)

0,65
 (1.11) 

б) 𝜉 =
4,72

𝑅𝑒0,35 (
𝑑

𝐷
)

0,74
 (1.12) 



22 

 

 

 

Ибраг

имов 

[29] 

Турбулентный 

режим 𝑅𝑒 > 𝑅𝑒кр 

𝜉 =
0,3164

𝑅𝑒0,25
[1 +

14,375

(𝑠 𝑑⁄ )4
] ∙ 

∙ [
𝜋 + 2 − (2𝛿 𝑑⁄ )

𝜋 − (4𝛿 𝑑⁄ )
]

1,25

[
𝜋

𝜋 − (4𝛿 𝑑⁄ )
]

1,75

 

(1.13) 

Лопин

а и 

Бергле

с [26] 

Турбулентный 

режим 𝑅𝑒 > 𝑅𝑒кр 

𝜉 =
0,506

(𝑠 𝑑⁄ )0,406𝑅𝑒0,2
∙ [

𝜋 + 2 − (2𝛿 𝑑⁄ )

𝜋 − (4𝛿 𝑑⁄ )
]

1,2

∙ 

[
𝜋

𝜋 − (4𝛿 𝑑⁄ )
]

1,8

(
𝜇ж

𝜇ст
)

𝑛

 

где 𝑛 = 0,35(𝑑ℎ 𝑑⁄ ) для неизотермических 

условий 

n=0 для изотермических условий 

(1.14) 

Мангл

ик и 

Бергле

с [9] 

 

Турбулентный 

режим 𝑅𝑒 > 𝑅𝑒кр 

𝜉 =
0,3164

𝑅𝑒0,25
(1 +

2,752

(𝑠 𝑑⁄ )1,29
) ∙ 

[
𝜋

𝜋 − 4𝛿 𝑑⁄
]

1,75

[
𝜋 + 2 − 2𝛿 𝑑⁄

𝜋 − 4𝛿 𝑑⁄
]

1.25

 

(1.15) 

Дедов 

[27,28] 

𝑅𝑒 = 5 ∙ 103 … 1
∙ 105 

k=0…0,9 

𝜉 = (1,82𝑙𝑔𝑅𝑒∗ − 1,64)−2 

где 𝑅𝑒∗ =
𝑣∗𝑑экв

𝜈
, 

𝑣∗ = 𝑣√1 + 𝑘2 

k=2πR/s - коэффициент закрутки 

(1.16) 

Проведенный анализ литературы по теплоотдаче и гидравлическому 

сопротивлению труб со вставками в виде гладких скрученных лент при 

турбулентном режиме течения показал, что этот вопрос достаточно хорошо 

проработан в литературе. Было проведено большое количество экспериментальных 

исследований, получены обобщающие зависимости по теплоотдаче и 

гидравлическому сопротивлению, выявлены механизмы, отвечающие за 

интенсификацию теплообмена и рост гидравлического сопротивления.  
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Следует отметить, что порой наблюдается значительное расхождение в 

данных различных авторов, поэтому большинство указанных соотношений 

пригодно лишь для ограниченного диапазона режимных и конструктивных 

параметров, при которых они были получены. Тогда как с точки зрения практики 

необходимы более общие зависимости, которые могут быть использованы при 

проектировании теплообменного и энергетического оборудования, работающего с 

различными жидкостями, геометриями скрученных лент и режимными 

параметрами. 

1.3 Особенности теплогидравлических характеристик модифицированных 

скрученных лент  

В настоящее время в литературе помимо исследований влияния гладких 

скрученных лент на теплогидравлические характеристики потока, активно 

изучаются модифицированные скрученные ленты с геометриями, отличными от 

классической. Одной из предпосылок использования геометрически 

модифицированных скрученных лент является желание уменьшить 

гидравлические потери при сохранении уровня интенсификации теплообмена. Для 

решения данной задачи предлагается использовать скрученные ленты не 

полностью перекрывающие поперечное сечение трубы, то есть имеющие зазор 

между внутренней поверхностью трубы и торцевой поверхностью скрученной 

ленты. В работе [37] авторами проведено экспериментальное исследование 

теплоотдачи и гидросопротивления труб со вставками в виде скрученных лент, не 

полностью перекрывающих поперечное сечение трубы (Рис. 1.6) в диапазоне чисел 

Рейнольдса Re=5132-24989 при течении воздуха. Коэффициент теплоотдачи 

увеличивается при уменьшении толщины зазора. Для всех случаев 

теплогидравлическая эффективность уменьшается с увеличением числа 

Рейнольдса и остается примерно равной единице при числах Рейнольдса свыше 

15000 и относительном шаге закрутке меньше трех. Наиболее эффективное 
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использование скрученных лент с данными параметрами возможно при малых 

числах Рейнольдса. Этот вывод вполне очевиден, так как при увеличении числа 

Рейнольдса уменьшается толщина вязкого подслоя и, начиная с определенного 

числа Рейнольдса, скрученная лента с зазором начинает воздействовать, по 

большому счету, лишь на турбулентное ядро потока не разрушая вязкий подслой. 

Следовательно, данная модификация лент имеет возможность эффективного 

применения лишь при ламинарном и переходном режимах течения.  

 
Рис. 1.6 — Схематическое изображение труб со вставками в виде скрученных 

лент, имеющих зазор между торцевой поверхностью ленты и поверхностью трубы 

[37] 

Следующим способом является использование скрученных лент, 

занимающих лишь часть длины канала. В работе [38] отмечается, что такие 

скрученные ленты обеспечивают меньший прирост теплоотдачи, 

гидросопротивления и теплогидравлической эффективности по сравнению со 

скрученными лентами, занимающими всю длину канала при тех же режимных 

параметрах. На Рис. 1.7 показано схематическое изображение лент, 

использованных в экспериментальном исследовании [38]. Малая эффективность 

скрученных лент, занимающих лишь часть трубы обусловлена быстрым 

затуханием закрученного движения. Данные вставки увеличивают теплоотдачу 

лишь в той части трубы, где они установлены и на небольшом расстоянии вниз по 

потоку. В работе [39] исследовались теплогидравлические характеристики 

коротких скрученных лент, установленных через определенный промежуток. 

Авторы работы отмечают, что для эффективной работы промежутки между 

отдельными элементами скрученных лент должны быть небольшими. В противном 

случае, между элементами происходит затухание закрутки. 
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Рис. 1.7 — Схематическое изображение труб со вставками в виде скрученных 

лент, имеющих разную относительную длину: а) l/L=0,29, б) l/L=0,43 [38] 

На основе анализа последних литературных обзоров авторы работы [40] 

отмечают, что ленты с конструкциями, направленными на снижение 

гидравлических потерь могут быть полезны только в определенных условиях, где 

установлен режим сильного закрученного потока. В настоящее время для 

расширения возможностей использования геометрически модифицированных 

скрученных лент многими авторами проводятся исследования с геометриями лент, 

направленными на дополнительную интенсификацию теплообмена, а не снижение 

гидравлических потерь. 

Авторы работы [40] провели экспериментальное исследование теплоотдачи 

и гидросопротивления труб со вставками в виде скрученных лент, с периодической 

сменой направления закрутки по длине канала. По мнению авторов, это 

способствует лучшему перемешиванию жидкости. Скрученные ленты, 

использованные в работе, показаны на Рис. 1.8. 
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Рис. 1.8 — Трубы со вставками в виде скрученных лент, с периодически 

изменяемым направлением закрутки: а) скрученная лента классической геометрии 

б) θ =30о, в) θ =60о, г) θ =90о [40] 

В своей работе они исследовали девять скрученных лент с относительными 

шагами закрутки s/d=3; 4; 5. Для каждого относительного шага сделаны по три 

ленты с разным углом θ=30о; θ =60о; θ =90о. Эксперименты были проведены в 

диапазоне чисел Рейнольдса Re=3000-27000. Использование данных лент приводит 

к увеличению коэффициента теплоотдачи и гидросопротивления по сравнению с 

классическими скрученными лентами при тех же режимных параметрах. 

Интенсификация теплообмена обеспечивается за счет лучшего хаотического 

перемешивания жидкости в трубе и более эффективного разрушения теплового 

пограничного слоя. Пограничный слой в трубах с данным типом лент тоньше, что 

обеспечивает интенсификацию теплообмена. В местах смены направления 

закрутки происходит разделение потока на четыре части, в результате чего, далее 

эти потоки взаимодействуют друг с другом, разрушая тепловой и вязкий подслой 

[40].    

На основании обзора литературы в работе [41] можно сделать вывод, что 

наиболее перспективными геометриями с точки зрения интенсификации 

теплообмена и увеличения теплогидравлической эффективности являются 

скрученные ленты с небольшими разрывами на поверхности ленты (зазубрины, 
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отогнутые сегменты на периферии, рассеченные ленты). Авторы [41] провели 

экспериментальное исследование влияния скрученной ленты с торцевыми 

надрезами (Рис. 1.9) на теплогидравлические характеристики ламинарного и 

турбулентного потока воды в диапазоне чисел Рейнольдса Re=1000-20000. В работе 

использовалась скрученная лента с относительным шагом закрутки s/d=3 и тремя 

значениями относительной глубины прореза h/d=0,11; 0,22; 0,33. Для каждого 

значения относительной глубины прореза варьировался относительный шаг между 

прорезами t/d=0,11; 0,22; 0,33.  

 
Рис. 1.9 — Скрученные ленты с надрезами торцевой поверхности для одного 

значения относительной глубины прореза h/d=0,11а) t/d=0,33; б) t/d=0,22; в) 

t/d=0,11; г) гладкая скрученная лента [41] 

Эксперименты показали, что для данного типа геометрий наблюдается 

значительное увеличение коэффициента теплоотдачи и гидросопротивления по 

сравнению со скрученными лентами классической геометрии и гладкой трубой, 

особенно в ламинарной области. Авторы утверждают, что это обусловлено 

дополнительной турбулизацией жидкости вблизи стенки трубы и возникновению 

вихрей позади прорезов. Рост коэффициента теплоотдачи и гидросопротивления, а 

также значений теплогидравлической эффективности происходит при увеличении 

относительной глубины прореза h/d и уменьшении относительного шага прорезов 

t/d. В исследованном диапазоне режимных и конструктивных параметров 
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максимальное значение теплогидравлической эффективности достигало значения 

1,29. 

В работе [42] авторами проведено экспериментальное исследование 

теплоотдачи, гидросопротивления и теплогидравлической эффективности труб со 

вставками в виде перфорированных скрученных лент с четырьмя значениями 

параметра Rp (отношение площади перфораций к площади всей ленты) 1,6; 4,5; 8,9; 

14,7 в диапазоне чисел Рейнольдса Re=7200-49800 при течении воздуха. Установка 

в трубу перфорированных скрученных лент приводит к значительному увеличению 

коэффициентов теплоотдачи и гидросопротивления по сравнению с гладкой 

трубой. Так как авторы проводят сравнение с гладкой трубой, невозможно сказать, 

как наличие перфораций на ленте выгодно отличает их от классических гладких 

скрученных лент в плане теплогидравлических характеристик. В работе [43] 

авторы провели экспериментальное исследование влияния перфорированной 

скрученной ленты (Рис. 1.10) на теплогидравлические характеристики труб в 

диапазоне чисел Рейнольдса Re=13000-52000. В своей работе они утверждают, что 

теплоотдача труб со вставками в виде перфорированных лент выше, чем со 

вставками в виде гладких лент. Авторы отмечают, что наличие перфораций 

приводит к уменьшению поперечной составляющей скорости и снижению 

гидравлических потерь. Гидравлический диаметр труб со вставками в виде 

перфорированной ленты меняется при изменении количества отверстий в ленте. 

 
Рис. 1.10 — Схематическое изображение скрученной ленты с перфорациями [43] 

Авторы работы [44] провели экспериментальное исследование теплоотдачи, 

гидросопротивления и теплогидравлической эффективности труб со вставками в 

виде скрученных лент, имеющих V-образные вырезы по периферии (Рис. 1.11).  
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Рис. 1.11 — Изображение скрученных лент с V-образными вырезами а) h/d=0,34 

w/d=0,43; б) h/d=0,34 w/d=0,34; в) h/d=0,43 w/d=0,34 [44] 

В работе исследовались ленты с тремя относительными шагами закрутки 

s/d=2; 4,4; 6 и тремя комбинациями относительной глубины h/d и относительной 

ширины w/d выреза h/d=0,34, w/d=0,43; h/d=0,34, w/d=0,34; h/d=0,43, w/d=0,34. 

Коэффициенты теплоотдачи и гидросопротивления возрастают при уменьшении 

относительного шага закрутки и относительной ширины вырезов и увеличении 

относительной глубины вырезов. Авторы отмечают, что изменение относительной 

глубины проявляется более выраженно, чем изменение относительной ширины во 

всем исследованном диапазоне чисел Рейнольдса. Теплогидравлическая 

эффективность была выше единицы для всех исследованных случаев, что говорит 

о том, что при данных режимных и конструктивных параметрах рост теплоотдачи 

опережает рост гидравлических потерь. Основными механизмами, за счет которых 

происходит интенсификация теплообмена, являются увеличение интенсивности 

турбулентности в пристенной области, а также вихреобразование позади прорезов.  
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В работе [45] проведено экспериментальное исследование теплоотдачи, 

гидросопротивления и теплогидравлической эффективности труб со вставками в 

виде «рассеченных» скрученных лент (Рис. 1.12) с относительными шагами 

закрутки s/d=1; 1,5; 2; 2,5; ∞ при течении воды в диапазоне чисел Рейнольдса 

Re=1000-40000. Скрученные ленты в данной работе изготавливались по 

специальной технологии во избежание нарушения геометрии при скручивании. 

Коэффициенты теплоотдачи, гидросопротивления и теплогидравлическая 

эффективность оказались в 1,28-2,4; 2-4,7; 0,99-1,8 раз выше по сравнению с 

трубами со вставками в виде гладких лент. Авторы отмечают, что данный тип лент 

интенсифицируют теплообмен в ламинарной области течения в 6,3-9,5 раз по 

сравнению с гладким каналом. 

 
Рис. 1.12 — «Рассеченные» скрученные ленты: а) s/d=1; б) s/d=1,5; в) s/d=2; г) 

s/d=2,5; д) s/d=∞ [45] 

Лучшее перемешивание жидкости, а также увеличение интенсивности 

турбулентности и вихреобразование за каждым выступом, компенсирует более 

слабую закрутку, по сравнению с классическими скрученными лентами и 

обеспечивает интенсификацию теплообмена в трубах с данным типом лент.  

В работе [46] проведено экспериментальное исследование теплоотдачи, 

гидросопротивления и теплогидравлической эффективности труб со вставками в 

виде скрученных лент с отогнутыми сегментами по периферии (Рис. 1.13) при 

течении воды в диапазоне чисел Рейнольдса Re=3000-27000.  
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Рис. 1.13 — Изображение скрученных лент с отогнутыми сегментами по 

периферии: а) гладкая скрученная лента, б) скрученная лента с сегментами, 

расположенными параллельно потоку, в) скрученная лента с сегментами, 

расположенными под углом к потоку [46] 

В работе [46] исследовались скрученные ленты с относительными шагами 

закрутки s/d=3; 4; 5 и тремя комбинациями значений относительной высоты 

выступающей части h/d=0,11; 0,21; 0,32. В работе исследовались два варианта 

расположения отогнутых сегментов по отношению к потоку: параллельно и под 

углом. Предполагается, что отогнутые сегменты увеличивают интенсивность 

турбулентности в пристенной области, что приводит к интенсификации 

теплообмена. Авторы отмечают, что коэффициент теплоотдачи и 

гидросопротивления растет с уменьшением относительного шага закрутки и 

увеличением относительной высоты выступа. Также отмечается, что выступы, 

расположенные под углом к потоку, обеспечивают большую интенсификацию 

теплообмена, чем выступы, расположенные параллельно потоку. В диапазоне 

исследованных режимных и конструктивных параметров коэффициент 

теплоотдачи, гидросопротивления и теплогидравлическая эффективность лент с 

отогнутыми сегментами под углом к потоку соответственно увеличиваются на 

1,04-1,64; 1,09-1,95 и 1,05-1,13 по сравнению с гладкими скрученными лентами. 

Теплогидравлическая эффективность скрученных лент с сегментами, отогнутыми 

под углом к потоку выше, чем лент с сегментами, расположенными параллельно 
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потоку и увеличивается с уменьшением числа Рейнольдса и увеличением 

относительного шага закрутки. 

Одним из возможных способов расширения диапазона чисел Рейнольдса 

турбулентной области, где возможно эффективное использование скрученных лент 

с точки зрения теплогидравлической эффективности является использование в 

качестве вставок пакетов из скрученных лент. Так авторы работы [47] исследовали 

влияние пакета из трех скрученных лент (Рис. 1.14) на коэффициент теплоотдачи и 

гидросопротивления труб круглого поперечного сечения в диапазоне чисел 

Рейнольдса Re=7200-50200. В работе использовались ленты с четырьмя 

относительными шагами закрутки s/d=1,92; 2,88; 4,81; 6,79. Авторы работы 

наблюдали увеличение коэффициентов теплоотдачи и гидросопротивления 

максимум в 3,85 и 4,2 раза превосходящих соответственно значения для гладких 

труб. Авторы связывают интенсификацию теплообмена с увеличением 

интенсивности турбулентности, обеспечивающей лучшее перемешивание 

пристенных слоев и ядра потока, а также с увеличенным временем пробега за счет 

разделения основного потока тремя скрученными лентами. 

 
Рис. 1.14 — Схематическое изображение трубы со вставкой в виде пакета из трех 

скрученных лент [47] 

Следующим способом является использование комплексных методов 

интенсификации. Данные методы в настоящее время привлекают все большее 

количество исследователей в связи со своей эффективностью. При использовании 

комплексных методов коэффициенты теплоотдачи могут быть увеличены 

вследствие действия каждого из входящих в него способа интенсификации. Так 
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авторы работ [48,49] использовали скрученные ленты для дополнительной 

интенсификации теплообмена в гофрированных трубах. В работе [50] авторы 

изучали влияние скрученной ленты на теплообмен и гидродинамику в 

«облуненных» трубах, спирально накатанных трубах [51]  в трубах с периодически 

установленными по длине конфузорными вставками (Рис. 1.15) [52].  

 
Рис. 1.15 — Схематическое изображение трубы со вставкой в виде скрученной 

ленты и конического кольца [52] 

Авторы работы [53] изучили совместное влияние вставки из двух скрученных 

лент, установленных в спирально-накатанную трубу (Рис. 1.16) на 

теплогидравлические характеристики при течении воды в диапазоне чисел 

Рейнольдса Re=6000-60000.  

 
Рис. 1.16 — Вставка из двух скрученных лент, установленных в спирально-

накатанную трубу [53] 

В проведенных экспериментах направление скручивания лент и спиральной 

накатки совпадает, т.е. спиральной накатка дополнительно закручивает поток. 

Авторы отмечают, что эффективность данного комплексного метода 

интенсификации значительно выше по сравнению с оребренной или гладкой 

трубой без лент. Авторы утверждают, что теплогидравлическая эффективность, 

больше единицы для всех режимных и конструктивных параметров, и достигает 

максимального значения для лент с относительным шагом закрутки s/d=8 и 

снижается с увеличением числа Рейнольдса.  

Для описанных выше комплексных методов интенсификации общим 

является одновременное воздействие на вязкий подслой для уменьшения его 
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термического сопротивления и макроперемешивание жидкости скрученной 

лентой. Предполагается, что вихревое течение, создаваемое скрученной лентой, 

приводит к омыванию рециркуляционных зон между выступами (лунками, 

канавками, спиральной накаткой), что влечет за собой улучшение смешивания 

основного и пристенного потоков. Однако в то же время отмечается, что закрутка 

частично подавляет интенсивность вихрей. Так в работе [54] отмечается, что 

парные вихри, возникающие в канале с закруткой, подавляют механизм 

турбулизации потока в дискретно-шероховатом канале, что приводит к снижению 

теплоотдачи. В работах [55,56,57] изучалось совместное влияние закрутки потока 

и дискретной шероховатости на теплообмен и гидродинамику потоков в трубах. 

Авторы отмечают эффект интенсификации теплообмена при умеренном росте 

гидравлического сопротивления и указывают на необходимость поиска 

оптимальных геометрических параметров шероховатости.   

В работах [58,59,60] изучалось влияние скрученных лент, имеющих ребра на 

поверхности, установленных под углом к оси, на гидродинамику и теплообмен 

одно- и двухфазных течений. При течении двухфазного теплоносителя ребра 

смещают жидкую фазу к периферии, увеличивая тем самым смоченный периметр 

при больших значениях паросодержания и продляя бескризисные режимы 

теплообмена. Авторы также отмечают, что оребренные скрученные ленты 

являются эффективным средством интенсификации теплообмена при течении 

однофазного теплоносителя. Наибольшей эффективностью, по их мнению, 

обладают ребра, установленные против направления скручивания ленты. Авторами 

работы [61] проводилось численное и экспериментальное исследование 

теплоотдачи труб со вставками в виде скрученных лент при ламинарном течении 

теплоносителя. В работе исследовались гладкие ленты с относительными шагами 

закрутки s/d=2,5; 4; 6 и ленты с оребренной поверхностью, высота ребер 

варьировалась от 0,5 до 1 мм, шаг установки ребер t был равен s/2. В работе 

отмечается высокая эффективность данного способа интенсификации теплоотдачи 

при ламинарном течении теплоносителя. 
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1.4 Теплоотдача каналов с закруткой при кипении 

В двух обзорных работах Д.П. Шатто и Г.П. Петерсона [62] и Р.М. Манглика 

и А.Е. Берглса [63] представлено большое количество теплогидравлических 

характеристик труб со скрученными лентами при течении кипящих жидкостей, 

включая кипение насыщенной и недогретой жидкости, а также кризис кипения. 

Экспериментальное исследование теплообмена при кипении в каналах со 

скрученной лентой, а также явление кризиса представлено в работе С.Э. 

Тарасевича [64], Круга [65].  

Более эффективное использование скрученных лент наблюдается при 

кипении недогретой жидкости из-за увеличения критических тепловых потоков 

[8,10]. Это достигается за счет того, что вихревые радиальные градиенты давления 

способствуют лучшему перемешиванию пара в трубе и переносу капелек жидкости 

к поверхности нагрева. Это экспериментально установлено в работе Гамбилла и др. 

[66], где было зафиксировано увеличение критических тепловых потоков до 100%. 

Гамбилл и др. [66] показали, что двукратное увеличение критического теплового 

потока в трубах со вставками в виде скрученных лент по сравнению с гладкими 

пустыми трубами возможен при сохранении той же мощности на прокачку. 

Дризиус и др. [67] получили повышение критического теплового потока в трубе 

диаметром 1,6 мм со скрученной лентой при s/d=2…10 и определили, что 

полученный результат не зависит от недогрева жидкости, но зависит от массового 

расхода и длины нагрева. В работе Гаспари и Каттадори [68] было подтверждено 

увеличение критических тепловых потоков в трубах за счет установки скрученных 

лент от 1,4 до 2,1 раз при s/d=2.0 и 1.0, соответственно. В экспериментах по 

исследованию кипения в трубах из нержавеющей стали с малыми диаметрами 

(d=2,44…6,54 мм) со скрученными лентами (s/d=1,9…∞) Тонг и др. [69] 

подтвердили увеличение в 1,5 раза критических тепловых потоков при самой 

плотной закрутке ленты. Данные по кипению недогретых жидкостей в каналах со 



36 

 

 

 

скрученной лентой представлены также в работах Гамбилла и др. [66], 

Л.Фейнштейна и Р.Э.Лундберга [70] и Р.Ф.Лопина и А.Е.Берглса [71]. 

Интенсификация кипения недогретой жидкости представляет особый 

интерес для охлаждения и термостабилизации высокотеплонагруженных 

устройств (например, электрических машин, электронных и микроэлектронных 

устройств и активных зон ядерных реакторов). Вопрос влияния лент 

модифицированной конструкции на критические тепловые потоки при кипении 

недогретой жидкости остается неизученным в литературе. 

1.5 Проблемы расчетного моделирования однофазных закрученных течений 

В настоящее время отсутствуют надежные подходы и методики для расчета 

сложных закрученных течений средствами численного моделирования, так как 

вопрос влияния продольной кривизны на процессы тепломассообмена и вихревую 

структуру внутренних закрученных турбулентных течений до сих пор остается 

одним из самых сложных в расчетной гидродинамике. Сложность заключается в 

том, что здесь сливаются воедино несколько проблем: проблема выбора схемы 

замыкания в математическом моделировании турбулентного обмена с учетом 

эффектов кривизны и анизотропии турбулентного переноса, проблема отсутствия 

рациональной основы для выбора определяющих параметров течений в каналах со 

сложной геометрией и проблема появления неустойчивостей течений, приводящих 

к возникновению вторичных течений (вторичной завихренности) в масштабах, 

больших по сравнению с пространственным турбулентным масштабом [72]. 

Разработка моделей турбулентности для описания криволинейных 

турбулентных течений первоначально связывалась с надеждой получить 

универсальный способ учета влияния эффектов кривизны на перенос импульса и 

энергии при течении вблизи криволинейных поверхностей или при закрутке потока 

[73,74,75]. Можно выделить два подхода в решении этой задачи. К первому из них 
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относится разработка двухпараметрических диссипативных моделей турбулент-

ности, построенных на основе известной k-ε модели и учитывающих тем или иным 

способом влияние кривизны, либо закрутки потока.  

В моделях турбулентности типа k-ε предполагается, что турбулентные 

(рейнольдсовы) напряжения −𝜌𝑢𝑖
′𝑢𝑗

′ в уравнении Рейнольдса связаны с полем 

скоростей деформаций осредненного потока посредством турбулентной вязкости 

μt следующим соотношением: 

−𝜌𝑢𝑖
′𝑢𝑗

′̅̅ ̅̅ ̅̅ = 𝜇𝑡 (
𝜕𝑢�̅�

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕𝑢�̅�

𝜕𝑥𝑖
−

2

3
𝜌𝛿𝑖𝑗𝑘) (1.17) 

При этом используется гипотеза, что турбулентную вязкость μt можно 

представить в виде скаляра (хотя более правильно ее следовало бы считать 

тензором второго или даже четвертого ранга) [73,76], величина которого 

определяется выражением: 

𝜇𝑡 = 𝐶𝜇𝜌
𝑘2

휀
, (1.18) 

где Сμ - эмпирический коэффициент.  

Однако попытки прямого использования различных модификаций 

двухпараметрических диссипативных моделей, хорошо зарекомендовавших себя 

для плоских течений, при наличии даже небольшой кривизны осредненного 

течения не дали ожидаемых результатов [73,74,75]. Главная причина 

недостаточной универсальности подхода, основанного на применении 

двухпараметрических диссипативных моделей турбулентности к расчету 

криволинейных и закрученных течений, по мнению большинства авторов 

[73,75,77], состоит в использовании предположения об изотропии турбулентной 

вязкости и моделировании ее в виде скалярной величины (1.18). Отсюда вытекает, 

что главные оси тензора рейнольдсовых напряжений должны совпадать с главными 

осями тензора скоростей деформаций, а это противоречит опытным данным, 

показывающим, что для криволинейных и закрученных потоков положения 
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нулевого градиента скорости осредненного течения и нулевых напряжений не 

совпадают [8]. 

Второй подход к математическому моделированию закрученных и криволи-

нейных течений, связан с разработкой многопараметрических моделей 

турбулентности, позволяющих отказаться от использования понятия скалярной 

турбулентной вязкости и учесть в той или иной мере анизотропию турбулентности, 

обусловленную наблюдаемой в экспериментах существенной разницей в изменении 

отдельных составляющих напряжений Рейнольдса. В общем случае 

многопараметрические модели турбулентности при решении гидродинамической 

задачи в дополнение к системе уравнений неразрывности и Рейнольдса вводят в 

анализ семь дифференциальных уравнений, в том числе шесть уравнений переноса для 

напряжений Рейнольдса и одно уравнение для скорости диссипации энергии ε. В итоге 

рассматривается система из одиннадцати уравнений с девятью подлежащими 

определению константами моделирования и различными функциональными 

зависимостями (пристеночными функциями), учитывающими изменение 

пространственного масштаба турбулентности и вклад молекулярного переноса вблизи 

стенки [73,77]. Однако увеличение числа дополнительных дифференциальных 

уравнений для определения характеристик турбулентности требует получения 

большого объема труднодостижимой эмпирической информации для описания 

замыкающих соотношений и корректировки констант моделирования. Вместе с 

тем найденные параметры моделей не являются универсальными, так как 

определение постоянных моделирования и пристеночных функций возможно 

только на основе рассмотрения простых типов течения в рамках принятых 

предположений и упрощений. С этим связана ограниченность применения, как 

констант моделирования, так и самих моделей [78,79]. 
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1.6 Численное моделирование многофазных систем. Моделирование 

поверхностного кипения. Современное состояние вопроса 

Значительные трудности теоретического исследования и моделирования, в 

общем случае, неустановившихся, нестационарных и неравновесных двухфазных 

систем, содержащих дискретную фазу конечных размеров, обусловлены 

многообразием таких систем, а также тем, что гидродинамика и структура таких 

потоков взаимосвязаны с режимами теплообмена [80].  

Концепция многополевого представления многофазного потока на основе 

метода Эйлера стала популярным подходом для моделирования многомерных 

двух- и многофазных потоков и теплообмена в них. Концепция многополевого 

моделирования непроницаемых жидкостей основана на использовании техники 

осреднения по времени и пространству или, в общем, по ансамблю уравнений 

сохранения для каждой жидкости. Типичный вид уравнений сохранения массы, 

движения и энергии после соответствующей процедуры осреднения имеют вид: 

𝜕(𝜌𝑘𝛼𝑘)

𝜕𝑡
+ ∇ ∙ (𝜌𝑘𝛼𝑘𝜈𝑘) = 𝛤𝑘 , (1.19) 

𝜕(𝛼𝑘𝜌𝑘�⃗�𝑘)

𝜕𝑡
+ ∇ ∙ (𝛼𝑘𝜌𝑘𝜈𝑘𝜈𝑘) = −𝛼𝑘∇𝑝𝑘 + 𝛼𝑘∇ ∙ 𝜏̿𝑘

𝑡𝑜𝑡 + 𝛼𝑘𝜌𝑘�⃗� + �̂�𝑘
𝑖 , (1.20) 

𝜕(𝛼𝑘𝜌𝑘ℎ𝑘)

𝜕𝑡
+ ∇ ∙ (𝛼𝑘𝜌𝑘�⃗�𝑘ℎ𝑘)

= −∇ ∙ (𝛼𝑘�⃗�𝑘
𝑡𝑜𝑡) + ∇ ∙ [𝛼𝑘(−𝑝𝑘I + 𝜏̿𝑘

𝑡𝑜𝑡) ∙ �⃗�𝑘] + 𝛼𝑘𝜌𝑘�⃗� ∙ �⃗�𝑘

+ �̂�𝑘
𝑖 , 

(1.21) 

где  𝛤𝑘 – суммарный межфазный массообмен для поля k; �̂�𝑘
𝑖  – суммарная сила 

межфазного взаимодействия; �̂�𝑘
𝑖  – межфазный теплообмен; 𝜏̿𝑘

𝑡𝑜𝑡 – суммарный 

тензор касательных напряжений; �⃗�𝑘
𝑡𝑜𝑡 – суммарный межфазный тепловой поток на 

поверхности раздела (данные члены указаны на единицу объема). В настоящее 

время создано несколько моделей межфазного взаимодействия несущего потока и 

вторичной фазы. В основном эти модели применимы для случаев, когда вторичная 
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фаза представлена в форме дисперсной среды [81,82], однако также есть модели 

для снарядного [83] и кольцевого режима течения [84].  

Турбулентность в многофазных потоках моделируется с использованием 

модифицированных двухпараметрических моделей турбулентности. Причем 

уравнения переноса решаются, как правило, только для несущей фазы, а влияние 

дисперсной фазы учитывается источниковым членом, описывающим 

турбулентность, порождаемую движущимися пузырями. Данный подход 

справедлив, когда есть одна несущая фаза, а концентрация дисперсной фазы 

достаточно мала. Уравнения переноса для кинетической энергии турбулентности k 

и скорости диссипации кинетической энергии турбулентности ε, записанные для 

несущей фазы в общем случае имеют вид: 

𝜕(𝛼𝑐𝑘𝑐)

𝜕𝑡
+ ∇ ∙ (𝛼𝑐�⃗�𝑐𝑘𝑐) = ∇ ∙ (𝛼𝑐

𝜇𝑒𝑓𝑓,𝑐

𝜌𝑐𝜎𝑘
∇𝑘𝑐) + 𝑆𝑘,𝑐 (1.22) 

𝜕(𝛼𝑐휀𝑐)

𝜕𝑡
+ ∇ ∙ (𝛼𝑐�⃗�𝑐휀𝑐) = ∇ ∙ (𝛼𝑐

𝜇𝑒𝑓𝑓,𝑡

𝜌𝑐𝜎𝜀
∇휀𝑐) + 𝑆𝜀,𝑐 (1.23) 

Причем используется понятие эффективной турбулентной вязкости: 

𝜇𝑒𝑓𝑓,𝑐 = 𝐶𝜇𝜌𝑐

𝑘𝑐

휀𝑐
+ 𝜇𝑑 (1.24) 

Изучение процесса теплообмена при кипении, в общем, и определения 

критического теплового потока в частности представляет значительный 

практический и научный интерес для анализа работы и предупреждения аварий в 

атомных реакторах и на тепловых станциях. В настоящее время основным 

средством для расчета критического теплового потока являются корреляции, 

полученные на основе экспериментальных данных.  Однако в последнее время в 

связи с развитием вычислительной техники стало возможным применение 

численного эксперимента для моделирования задач кипения и предсказания 

критических тепловых потоков в каналах энергетического оборудования 

различной формы. Среди моделей поверхностного кипения можно выделить 

работы Курула и Подовски [85], Лаи и Фарука [86], Англарта и Нулунда [87], Лахи 
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и Дрю [88] и Роя [89], в которых они представили свои модификации двухполевого 

подхода для описания поверхностного кипения. Данные модели применимы для 

кипения воды при большом давлении, либо для кипения хладагентов при низком 

давлении. Экстраполяция данных моделей на случай кипения воды при низких 

давлениях может приводить к неправильным результатам [90]. Поверхностное 

кипение можно классифицировать по давлению в системе. Разница между 

кипением при, так называемом, большом или низком давлении заключается в 

порядке величины разницы между плотностями жидкой и паровой фазы. При 

малых давлениях образующиеся пузыри имеют больший размер и проникают 

глубже в ядро потока, что приводит к возникновению других структур потока [90]. 

Также температура насыщения при кипении при низких давлениях может 

существенно изменяться по длине за счет потерь давления на трение. Основная 

суть предложенных методов изложена ниже на примере механистической модели 

Курула и Подовски [85]. 

В условиях поверхностного кипения, т. е. когда температура основной массы 

жидкости меньше температуры насыщения, процесс кипения имеет место на 

поверхности нагрева и продолжается на некотором малом расстоянии от стенки. 

Тепло отводимое от стенки частично используется на образование пузырей, 

оставшаяся часть передается жидкости. Теплообмен между нагреваемой стенкой 

вблизи центров парообразования происходит в течение двух отдельных периодов: 

время роста пузыря и время «ожидания». Общий тепловой поток от стенки есть 

сумма трех компонентов: 

𝑞 = 𝑞𝑐 + 𝑞𝑒 + 𝑞𝑞 , (1.25) 

где 𝑞𝑐 тепловой поток к однофазной жидкости (конвективный теплообмен), 

𝑞𝑒  тепловой поток, связанный с испарением и 𝑞𝑞 тепловой поток к жидкой фазе за 

счет нестационарной теплопроводности в течение времени между отрывом пузыря 

и зарождением нового (Рис. 1.17).  
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Рис. 1.17 — Схематическое изображение структур паровой фазы вблизи стенки в 

условиях поверхностного кипения [91] 

За пределами зоны влияния пузырей тепловой поток от стенки к жидкости 

может быть записан: 

𝑞𝑐 = 𝛼𝑐𝐴𝑙(𝑇𝑤 − 𝑇𝑓), (1.26) 

где 𝛼𝑐 - коэффициент теплоотдачи к потоку однофазной жидкости, 𝐴𝑙 - часть 

поверхности нагрева занятой жидкостью.Тепловой поток при парообразовании 

определяется: 

𝑞𝑒 =
𝜋

6
𝑑𝑏𝑤

3 𝜌𝑣𝑓𝑛ℎ, (1.27) 

где 𝑑𝑏𝑤 диаметр пузырей при отрыве от поверхности, f частота парообразования, n 

удельное число центров парообразования (на единицу поверхности), h удельная 

теплота парообразования. Тепловой поток к жидкой фазе в течение времени 

«ожидания»  𝑞𝑞 есть тепловой поток при нестационарной теплопроводности в 

периоде между отрывом пузыря и образованием нового: 

𝑞𝑞 = 𝜏𝑤𝑓𝐴𝑣

2𝜆𝑙(𝑇𝑤 − 𝑇𝑙)

√𝜋𝜏𝑤 λ𝑙 𝜌𝑙𝑐𝑝𝑙⁄
, (1.28) 

где 𝜏𝑤 время ожидания между отрывом пузыря и образованием нового, 𝐴𝑣 часть 

поверхности стенки находящаяся под воздействием паровых пузырей. Для 

замыкания данной модели необходимы дополнительные соотношения для 

определения доли поверхности занятой паровыми пузырями 𝐴𝑣, частоты 

парообразования f, удельного числа центров парообразования n, и диаметра 
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пузырей при отрыве от поверхности 𝑑𝑏𝑤. В большинстве практических случаев 

кипения при вынужденном течении теплоносителя пузыри отрывающиеся от 

нагреваемой поверхности имеют диаметр 𝑑𝑏𝑤 менее 0,001 м. В связи с этим 

деформация сферической формы невелика и ей можно пренебречь [91]. В работе 

[91] авторы указывают на зависимость размера пузырей и их формы от качества и 

структуры (микро и даже нано) поверхности канала. Существует несколько 

феноменологических моделей и корреляций, представленных в литературе для 

замыкания представленных соотношений. Для определения диаметра пузырька при 

отрыве 𝑑𝑏𝑤 используются, модель предложенная Толубинским и Костянчуком [92]. 

Механистическая модель для диаметра пузыря при отрыве, основанная на балансе 

сил для единичного парового пузыря, получена Стаубом [93]. Замыкающее 

соотношение для удельного числа центров парообразования n получено 

Леммеретом [94] на основе экспериментальных данных. 

1.7 Выводы. Цели и задачи исследования 

Проведенный анализ имеющихся литературных данных показал, что в 

настоящее время установлена физическая картина процессов, которые происходят 

при течении в трубах со вставками в виде скрученных лент, выявлены режимы 

течения, зависимости гидравлического сопротивления и теплоотдачи от числа 

Рейнольдса, получены обобщающие уравнения для расчета гидравлического 

сопротивления и коэффициента теплоотдачи, выявлены основные механизмы, за 

счет которых происходит интенсификация теплообмена. Особенно хорошо 

исследованными являются вопросы гидродинамики и теплообмена при 

турбулентном течении однофазной жидкости.  

Анализ работ показывает, что в литературе наблюдается повышенный 

интерес к скрученным лентам, имеющим модифицированную геометрию, однако 

диапазон исследованных режимных параметров, геометрий и рабочих тел весьма 
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ограничен. Мало исследованными остаются вопросы теплоотдачи и 

гидродинамики в трубах со скрученными лентами, имеющими ребра на 

поверхности, которые, как показано, могут быть эффективны для интенсификации 

теплообмена при одно- и двухфазном режимах течения. Необходимо проведение 

дополнительных исследований с тем, чтобы выявить оптимальную геометрию 

ребер в широком диапазоне конструктивных и режимных параметров, 

интересующих практику.  

Практический и научный интерес представляет использование 

модифицированных скрученных лент при кипении недогретой жидкости для 

увеличения критических тепловых потоков при охлаждении и термостабилизации 

высокотеплонагруженных устройств. Предполагается, что совместный эффект 

лучшего перемешивания и отбрасывания жидкой фазы от ядра к периферии потока 

под действием массовых сил наряду с дополнительной дискретной турбулизацией, 

увеличит количество жидкости на теплообменной поверхности и существенно 

продлит безкризисную область теплообмена. Анализ литературы показал 

ограниченность результатов экспериментального и тем более численного 

исследования для данного случая. 

Проведенный анализ проблемы расчетного моделирования показал, что 

моделирование закрученных течений чрезвычайно сложная и ресурсозатратная 

задача, даже на современном этапе развития компьютерных технологий. Следует 

констатировать, что в настоящее время ни одна модель турбулентности не является 

универсальной относительно изменения интенсивности закрутки потока. Простое 

увеличение числа дополнительных дифференциальных уравнений для определения 

характеристик турбулентности не содержит выход из положения, так как требует 

получения большого объема труднодостижимой эмпирической информации для 

описания замыкающих соотношений и корректировки констант моделирования. 

Вместе с тем найденные параметры моделей не являются универсальными, так как 

определение постоянных моделирования и пристеночных функций возможно 
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только на основе рассмотрения простых типов течения в рамках принятых 

предположений и упрощений.  

В связи с этим в данной работе поставлены следующие задачи:  

— создать автоматизированный экспериментальный стенд для исследования 

теплообмена и гидродинамики однофазных течений в трубах со вставками в виде 

оребренных скрученных лент при турбулентном режиме течения;  

— на основе экспериментального исследования изучить влияние 

геометрических характеристик ребер, установленных на поверхность скрученной 

ленты, на теплообмен и гидродинамику потоков в трубах при турбулентном 

режиме течения;  

— на основе экспериментального исследования получить зависимости для 

расчета теплоотдачи и гидравлического сопротивления труб со вставками в виде 

скрученных лент с ребрами на поверхности, имеющими разную высоту, шаг и угол 

установки;  

— изучить теплогидравлическую эффективность метода интенсификации 

теплообмена скрученными лентами с оребренной поверхностью; 

— на основе численного моделирования изучить процесс обтекания 

одиночного ребра, установленного на поверхность скрученной ленты; 

— выработать методику численного моделирования для расчета теплоотдачи 

и гидравлического сопротивления труб с гладкими и оребренными скрученными 

лентами; 

— сопоставить результаты численного моделирования по теплоотдаче и 

гидравлическому сопротивлению с имеющимися литературными зависимостями 

для гладких скрученных лент, и с собственными экспериментальными данными 

для оребренных скрученных лент; 

— провести численное исследование поверхностного кипения в трубе со 

вставкой в виде гладкой скрученной ленты. Выявить основные особенности 

течения и теплообмена, а также распределения фаз в условиях влияния массовых 

сил. 
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Глава 2. Экспериментальный стенд, методика проведения экспериментов 

и обработки экспериментальных данных 

2.1 Экспериментальный стенд для исследования теплогидравлических 

характеристик одно- и двухфазных потоков 

Для проведения экспериментальных исследований, согласно поставленным в 

параграфе 1.7 задачам, в лаборатории кафедры «Теплотехники и энергетического 

машиностроения» КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева был спроектирован и создан 

автоматизированный экспериментальный стенд для исследования теплоотдачи и 

гидравлического сопротивления каналов различной формы. 

Схема стенда представлена на Рис. 2.1. Гидравлическая схема стенда 

выполнена в виде разомкнутого контура с принудительной системой подачи 

теплоносителя из расходного бака-нагревателя 2 в экспериментальный участок. 

Все проточные части стенда выполнены из нержавеющей стали во избежание 

коррозии. В качестве теплоносителя использовалась дистиллированная вода. Бак 

нагреватель имеет форму куба объемом 1,5 м3. На одной из сторон куба 

монтируются девять ТЭНов мощностью 10 кВт каждый, что позволяет производить 

предварительный нагрев теплоносителя до 90 0С. Нагревательные элементы можно 

включать дискретно группами по три штуки. Для измерения температуры воды в 

баке в одну из сторон вмонтирован погружной термопреобразователь 

сопротивления «Овен ДТС 125». Индикация осуществляется на передней панели 

шкафа управления посредством измерителя-регулятора «Овен ТРМ1-Щ1.У.Р». На 

одной из сторон выведены два патрубка в нижней и верхней части бака, которые 

соединены прозрачным силиконовым шлангом для визуального контроля уровня 

воды. 

Стенки бака изготовлены из листовой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 

мм. Верхняя крышка является съемной, что позволяет производить обслуживание 

бака первичного нагрева. Бак первичного нагрева имеет систему охлаждения, 
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которая, при необходимости, позволяет ускорять остывание воды в баке. Система 

охлаждения представляет собой змеевик, смонтированный внутри бака длинной 20 

м с внутренним диаметром 20 мм, в который поступает холодная вода из 

водопровода.  

 
Рис. 2.1 — Гидравлическая схема экспериментального стенда: 1 – дистиллятор, 2 

– бак нагреватель, 6 – фильтр, 7 – насос, 9 – проточный нагреватель, 10 – 

расходомеры, 11 – экспериментальный участок, 14 – бак накопитель, 15 –

измерительная система, 3,4,5,8,12,13 – вентили, 16,17 – датчики давления  

В баке имеется девять отверстий – шесть в верхней и три в нижней части бака. 

Сверху, одно отверстие служит для наполнения дистиллированной водой из 

дистиллятора, второе служит для возврата воды из рабочего участка для ее 

повторного использования, третье служит для отвода несконденсировавшихся 

паров в атмосферу, четвертое и пятое необходимо для подвода и отвода холодной 

воды из водопровода в систему охлаждения, шестое служит для слива в 

канализацию излишков воды при поднятии выше определенного уровня.  

Через нижние отверстия производится слив теплоносителя в канализацию, 

возврат воды из системы перепуска, а также забор жидкости с последующей 

подачей ее по теплоизолированному трубопроводу к рабочему участку 

посредством многорядного вертикального многоступенчатого насоса 7 (Рис. 2.2) 
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«Calpeda MXV 50 1616 A». Потребляемая мощность насоса составляет 18,5 кВт. 

Многорядный вертикальный многоступенчатый насос с всасывающим и 

подающим раструбами, имеющими одинаковый диаметр и расположенными на 

одном и том же валу (многорядное исполнение). Направляющие втулки устойчивы 

к коррозии и смазываются перекачиваемой жидкостью. Регулировка расхода может 

осуществляться изменением частоты вращения двигателя насоса, через 

преобразователь частоты векторный «Emotron FDU 48-037-54CE» или системой 

перепуска теплоносителя. Насос обеспечивает расход 12-24 м3/час при напоре 245-

107 мм. вод. ст. Наибольшая допустимая температура теплоносителя, 

поступающего в насос, составляет 110 оС и не накладывает ограничений на 

температуру теплоносителя поступающего из бака первичного нагрева.  

 
Рис. 2.2 — Насос «Calpeda MXV 50 1616 A» 

Измерение расхода осуществляется электромагнитным счетчиком-

расходомером марки «ВЗЛЕТ ЭМ ПРОФИ». Причем для более точного охвата 

широкого диапазона измеряемого расхода, используется два расходомера – один 

для малых («ВЗЛЕТ ЭМ ПРОФИ 212»), второй для больших расходов («ВЗЛЕТ ЭМ 

ПРОФИ 212А»), установленных параллельно друг другу и включаемых 

оператором в гидравлическую схему посредством системы вентилей (Рис. 2.3).  
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Рис. 2.3 — Узел измерения расхода с системой вентилей  

Для дополнительного нагрева теплоносителя поступающего из бака 

первичного нагрева применяется проточный нагреватель (Рис. 2.4). Проточный 

нагреватель представляет собой десятизаходный теплообменный аппарат, где 

установлено 9 ТЭНов суммарной мощностью 90 кВт, в котором жидкость 

движется, омывая ТЭНы последовательно, один за другим. Нагревательные 

элементы можно включать по одному, причем один из ТЭНов может изменять 

мощность нагрева в автоматическом режиме поддерживая заданную температуру 

на выходе. Таким образом, оператор может к необходимому количеству 

нерегулируемых нагревательных элементов включить один ТЭН с автоматической 

регулировкой.  Плавная регулировка мощности осуществляется через 

твердотельное реле «Impuls GDH6038VD», управляющее напряжение для которого 

формируется измерителем-регулятором «Овен ТРМ1-Щ1.У.У». Разделительные 

перегородки нагревателя служат ребрами жесткости. Нагреватель сварен из 

нержавеющей стали толщиной 10 мм и выполнен неразъемным из-за проблем 

уплотнения соединений при высоком давлении и температуре. Фотография 

проточного нагревателя показана на Рис. 2.4. На рисунке видны 

термопреобразователь сопротивления «Овен ДТС 125» и реле давления «Danfoss 

KPI 35» для измерения температуры на выходе из проточного нагревателя и 

аварийного отключения нагрева в случае превышения заранее установленной 

величины давления, соответственно. Проточный нагреватель можно включать в 

гидравлическую схему посредством системы вентилей и отключать, когда он не 
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используется, чтобы снизить гидравлические потери в контуре и, как следствие, 

обеспечить более высокий уровень максимального расхода. 

 
Рис. 2.4 — Проточный нагреватель 

Отработанный теплоноситель из рабочего участка попадает в бак уловитель 

паровой фазы, из которого жидкая фаза и часть сконденсированного пара сливается 

обратно в бак-нагреватель 2 для повторного использования, а паровая фаза 

выбрасывается в атмосферу. Бак уловитель представляет из себя цилиндрическую 

емкость вместимостью 0,04 м3. Емкость выполнена из нержавеющей стали 

толщиной 1 мм.  

На установке реализована система автоматического управления параметрами 

эксперимента. Шкаф управления (Рис. 2.5) выполнен в виде отдельного 

металлического шкафа, в котором сосредоточены системы автоматизации, 

индикации, управления и защиты всей экспериментальной установки. Система 

автоматизации выполняет следующие функции: 

1) Контроль температуры воды в баке первичного нагрева. 

Автоматическое отключение ТЭНов бака первичного нагрева при достижении 

заданной через измеритель-регулятор температуры. 

2) Контроль температуры воды на выходе из бака проточного нагрева.  

Поддержание температуры на выходе при изменении расхода теплоносителя: 

а) В автоматическом режиме, путем плавного изменения мощности      

твердотельными реле; 
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б) В ручном режиме оператором, путем последовательного отключения 

нагревательных элементов с шагом в один ТЭН. 

3) Защита от включения нагрева рабочего участка и проточного 

нагревателя, при работающем баке первичного нагрева. 

Аварийное отключение: 

4) Автоматическое отключение омического нагрева и ТЭНов бака 

проточного нагрева при достижении давления в баке проточного нагрева 

значения 10 атм. 

5) Защита от включения проточного нагревателя и нагрева рабочего 

участка при отключенном насосе. 

 
Рис. 2.5 — Шкаф управления 

Общая схема электропитания стенда представлена на Рис. 2.6. 
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Рис. 2.6 — Схема электропитания стенда: 1 - бак-нагреватель, 2, 8 – 

нагревательные элементы, 3 – система аварийного отключения, 4 - насос, 5 - бак-

уловитель паровой фазы, 6, 10 – понижающий трансформатор «ТСС-160/0,5 

УЗА», 7 - проточный нагреватель, 9 - экспериментальный участок, 11 – 

регулировочный трансформатор «РОТМ 100»  

Тепловой поток на стенках исследуемого канала обеспечивается омическим 

(электроконтактным) нагревом переменным током от сухого трансформатора 

марки «ТСС-160/0,5 УЗА» (Рис. 2.7).  

 
Рис. 2.7 — Понижающий трансформатор «ТСС-160/0,5 УЗА» 
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Изменение напряжения на первичной обмотке, которого, осуществляется 

регулировочным трансформатором «РОТМ 100» (Рис. 2.8) обеспечивающим 

глубокое плавное регулирование и стабилизацию напряжение. На верхней плите 

регулировочного трансформатора находятся механизм передвижения подвижных 

обмоток, блок зажимов для подключения подводящих проводов от сети к 

электродвигателю и к предельным выключателям. Механизм передвижения 

обмоток скомпонован на базе одноступенчатого червячного редуктора, 

тихоходный вал которого является ходовым винтом. По винту перемещается 

фасонная гайка с закрепленными на ней подвижными обмотками. Подпятник 

вертикального ходового винта установлен на нижней плите. Принцип действия 

регулировочного трансформатора основан на изменении индуктивной связи 

расположенных на магнитопроводе обмоток, которая достигается путем 

перемещения подвижной вторичной обмотки относительно неподвижных обмоток. 

Управление положением подвижной вторичной обмотки осуществляется с 

рабочего места оператора.  

Таким образом, напряжение на вторичной обмотке (НН) понижающего 

трансформатора плавно изменяется в диапазоне 2-24 В, что обеспечивает плавную 

регулировку мощности, выделяемой на экспериментальном участке от 0,5 до 40 

кВт. Передача тока от трансформаторов к экспериментальному участку 

осуществляется медными гибкими силовыми кабелями марки «КГ» суммарным 

сечением 900 мм2.  
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Рис. 2.8 — Регулировочный трансформатор «РОТМ 100» 

Эксперименты, проводимые на описанном выше стенде, позволяют охватить 

следующий диапазон изменения рабочих параметров: избыточное давление в 

канале до 10 атм.; массовый расход теплоносителя до 6,5 кг/с; плотность теплового 

потока на участке до 3 МВт/м2. 

 2.2 Экспериментальный участок 

Экспериментальный участок для исследования теплоотдачи и 

гидросопростивления труб со вставками в виде скрученных лент, представляет 

собой канал с осевыми входом и выходом. Толщина трубы составляет 1 мм при ее 

внутреннем диаметре 10 мм, длина трубы L=460 мм. Канал размещался 

вертикально с подъемным течением теплоносителя. Экспериментальный участок 

можно перевести в горизонтальное положение при необходимости проведения 

экспериментов при данной ориентации. Как было отмечено, подвод теплоты к 

рабочему участку осуществляется электроконтактным способом (при 

непосредственном пропускании электрического тока по трубе). Фотография 
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экспериментального участка с электроподводами, размещенного на стенде, 

показана на Рис. 2.9.  

 
Рис. 2.9 — Фотография экспериментального участка, установленного на стенде 

Выбор толщины трубки обусловлен электрическим сопротивлением, 

необходимым для снятия максимальной мощности с питающих трансформаторов. 

На верхнем и нижнем фланце экспериментального участка имеются по шесть 

опорных площадок для надежного крепления токоподводящих проводов. 

Наружная сторона экспериментального участка покрыта двумя слоями 

теплоизоляции для обеспечения минимального тепловыделения. 

Экспериментальный участок крепиться к фланцам подводящего и отводящего 

патрубков шестью болтами через текстолитовые изоляторы. Между фланцами 

экспериментального участка и фланцами отводящих/подводящих патрубков 

устанавливаются цельно выточенные прокладки из фторопласта толщиной 7 мм, 

которые обеспечивают электрическую и, в определенной мере, тепловую изоляцию 

рабочего участка от металлического контура всей экспериментальной установки. 

Участки стабилизации до и после экспериментального участка имели длину 80d и 
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50d соответственно. К подводящим и отводящим патрубкам приварены штуцеры с 

гайкой для присоединения датчиков давления. Для обеспечения гидравлической 

связи между датчиком и потоком в трубе, в ней сделано отверстие диаметром 0,8 

мм.    

Экспериментальный участок препарирован термопарами в семи сечениях по 

4 штуки в каждом (Рис. 2.10). Термопары изготавливались из проволоки хромель-

копель диаметром 0,2 мм. Термопары, измеряющие температуру стенки канала, 

закреплялись на наружной поверхности трубы при помощи конденсаторной 

сварки. Данный способ закрепления обеспечивает малые размеры спая, что 

обуславливает высокую чувствительность и малую инерционность измерения 

температуры. Шаг установки термопар составлял 55 мм, крайние термопары 

устанавливались на расстоянии 65 мм от крепежных фланцев для уменьшения их 

негативного влияния на измерение температуры. Для измерения температуры 

потока по одной термопаре установлено на входе и выходе теплоносителя из 

экспериментального участка. Термопары на входе и выходе заделаны в болты и 

закручиваются в подводящий и отводящий патрубки. Погружная часть входных и 

выходных термопар выполнена таким образом, чтобы оказывать минимальное 

возмущающее влияние на поток.  

 
Рис. 2.10 — Схематическое изображение расположения термопар в сечении и по 

длине  

Для организации закрутки потока в экспериментальный участок 

устанавливались скрученные ленты толщиной 0,9 мм и шириной равной 

внутреннему диаметру трубы. Ленты покрывались высокотемпературным лаком 

для обеспечения электрической изоляции со стенкой канала. В работе 



57 

 

 

 

исследовались гладкие ленты и ленты, имеющие ребра на поверхности. Гладкие 

скрученные ленты, которые использовались в экспериментах, показаны на Рис. 

2.11. Относительные шаги закрутки ленты при повороте на 1800 составляли s/d=2,5; 

3; 4; 6. Оребренные скрученные ленты показаны на Рис. 2.12. В поперечном 

сечении ребра представляют собой окружность, они изготавливались из проволоки 

различного диаметра. Ребра закреплялись на ленте специальным клеящим 

составом на основе полиэфирных смол, после высыхания которого, ленты 

окрашивались порошковой краской с последующей сушкой в сушильной камере. 

Ребра устанавливались против направления скручивания ленты, высота ребер была 

h=0,5; 1; 1,5 мм, шаг установки ребер t=40; 80; 120 мм, угол установки ребер 

относительно нормали к оси скрученной ленты α = 40; 45; 50о.  

 
Рис. 2.11 — Гладкие ленты с относительными шагами закрутки s/d=2,5; 3; 4; 6  

а) 

 
б) 

 
в) 
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г) 

 
д) 

 
е) 

 
ж) 

 
Рис. 2.12 — Скрученные ленты с ребрами на поверхности: а) s/d=4, h=1 мм, t=40 

мм, α=40o; б) s/d=4, h=1 мм, t=40 мм, α=45o; в) s/d=4, h=1 мм, t=40 мм, α=50o; г) 

s/d=4, h=1 мм, t=80 мм, α=45o; д) s/d=4, h=1 мм, t=120 мм, α=45o; е) s/d=4, h=0,5 

мм, t=40 мм, α=45o; ж) s/d=4, h=1,5 мм, t=40 мм, α=45o  

2.3 Система измерений 

Задачей исследования на данном экспериментальном стенде является 

получение данных о характеристиках конвективного теплообмена и 

гидравлического сопротивления при течении в каналах. Проведение таких 

исследований возможно лишь при осуществлении практически одновременного 

измерения большого числа разных физических величин. При этом необходимо 

обеспечить оперативную обработку результатов измерений. Рабочее место 

оператора показано на Рис. 2.13.  
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Рис. 2.13 — Рабочее место оператора АИС 

Сигнал с термопар поступает на измеритель ОВЕН ТРМ 200 с пределом 

допустимой основной погрешности ±0,25%. В измерителе реализована 

компенсация холодного спая. Выбор нужного канала термопары осуществляется 

через щеточный переключатель. Расход измерялся электромагнитным счетчиком-

расходомером «ВЗЛЕТ ЭМ ПРОФИ 212А» с пределом допускаемой относительной 

погрешности ±1%.  Давление на входе и выходе канала измеряется с помощью двух 

преобразователей давления ПД 100 с унифицированным сигналом постоянного 

тока 4-20 мА, класса точности 0,25. Выбор устанавливаемого датчика по пределу 

измерения производится по рабочим параметрам эксперимента. Сигнал с датчиков 

поступает на измеритель ОВЕН ТРМ 200 с пределом допустимой основной 

погрешности ±0,25%. Сила тока измеряется датчиком тока Fluke I3000 S, 

работающим по принципу Роговского и имеющего предел основной погрешности 

±1% от диапазона измерения. Выходным сигналом датчика тока является 

напряжение, которое линейно изменяется с изменением силы тока. Сигнал 

подается на цифровой вольтметр В7-78/1 с пределом основной погрешности 

±0,09% от диапазона измерения. Падение напряжения на экспериментальном 
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участке непосредственно измеряется без промежуточного преобразования 

цифровым вольтметром В7-78/1 с пределом основной погрешности ±0,09% от 

диапазона измерения. Схема измерительной системы экспериментальной 

установки показана на Рис. 2.14.  

 
Рис. 2.14 — Измерительная система экспериментальной установки: 1 – блок 

коммутации преобразователей давления; 2, 9 – цифровой вольтметр В7-78/1; 3, 4 – 

понижающий трансформатор ТСС-160/0,5 УЗА; 5 - бак-уловитель паровой фазы; 

6, 8 – датчик тока Fluke I3000 S; 7, 11 – преобразователь давления ПД-100; 10 – 

электромагнитный счетчик-расходомер ВЗЛЕТ ЭМ ПРОФИ 212; 12 – модуль 

преобразователя сигнала расходомера; 13 – переключатель щеточный; 14 – 

модуль компенсации холодного спая; 15 – измерители ТРМ 200  

Перед непосредственным проведением экспериментальных исследований в 

измерители вводятся исходные данные: последовательность опроса каналов 

интерфейса, калибровочные характеристики датчиков.  

2.4 Методика проведения эксперимента 

Экспериментальные исследования теплоотдачи и гидравлического 

сопротивления проводятся в стационарном режиме, для чего необходимо 

обеспечить стабильный расход через рабочий участок 11 (Рис. 2.9), и добиться 



61 

 

 

 

стационарного температурного поля на стенках рабочего участка и стационарности 

температуры теплоносителя. Для этого включается бак-нагреватель 2, через 

измеритель-регулятор в шкафе управления задается температура, до которой 

необходимо нагреть теплоноситель в баке первичного нагрева. По достижению 

заданной температуры нагрев бака отключается автоматически. Во избежание 

возникновения кипения максимальная температура нагрева составляет 90°С. Для 

обеспечения заданного расхода теплоносителя, открываются вентили 4, 5, 8, 12, 13 

закрывается вентиль 3, производится запуск насоса 7 и настраивается необходимый 

расход при помощи регулятора преобразователя частоты векторного, а также 

системы перепуска вентилем 8. Расход контролируется счетчиком-расходомером 

10, а давление через датчики давления 16 и 17. Далее через понижающий 

трансформатор включается нагрев рабочего участка и контролируется его 

температурное состояние с помощью измерителя ОВЕН ТРМ 200.  Регулировка 

мощности, выделяющейся на рабочем участке, осуществляется автономно 

оператором путем изменения напряжения на первичной обмотке понижающего 

трансформатора регулировочным трансформатором РОТМ 100. Управление 

организовано через кнопочный пост на рабочем месте оператора. Когда 

температуры стабилизируются, фиксируются и записываются все измеряемые 

параметры, такие как расход теплоносителя, давление и температура на входе и 

выходе из экспериментального участка, температуры стенок экспериментального 

участка по сечениям, падение напряжения и сила тока, протекающего через 

рабочий участок. Затем происходит настройка следующего экспериментального 

режима. 

2.5 Методика обработки экспериментальных данных 

По замеренным температурам теплоносителя на входе Tвх и выходе Tвых 

определяются температуры по сечениям канала методом линейной интерполяции: 
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𝑇𝑓,𝑖 = 𝑇вх +
(𝑇вых − 𝑇вх)𝑥

𝐿
, (2.1) 

где L – общая длина экспериментального участка, x – расстояние от входа в 

экспериментальный участок. Показания температуры потока на выходе из 

экспериментального участка также сравнивались с расчетом по тепловому балансу. 

Тепловая мощность, выделившаяся на экспериментальном участке, определяется 

по формуле: 

𝑁 = 𝑈 ∙ 𝐼 (2.2) 

где U – перепад напряжения на участке, а I – сила тока, протекающего через 

участок. Потерями тепловой мощности в окружающую среду пренебрегали, так как 

экспериментальный участок был теплоизолирован несколькими слоями 

теплоизоляции. Удельная плотность теплового потока рассчитывалась по формуле: 

𝑞𝑤 =
𝑁

𝑆
, (2.3) 

где S – площадь омываемой теплоносителем поверхности канала. Коэффициент 

теплоотдачи в каждом сечении определяется выражением: 

𝛼𝑖 =
𝑞𝑤

(𝑇𝑤,𝑖 − 𝑇𝑓,𝑖)
 (2.4) 

Для нахождения внутренней температуры стенки в каждом сечении, в 

котором установлены термопары, используется следующее выражение 

𝑇𝑤,𝑖 = 𝑇𝑤,𝑖,внеш −
𝑞 ∙ 𝛿

2𝜆𝑖

, (2.5) 

где 𝜆𝑖  – теплопроводность стали при средней температуре стенки в i-м сечении, 𝛿 

– толщина стенки трубы, 𝑇𝑤,𝑖,внеш – измеренная средняя температура внешней 

стенки трубы в данном сечении. 

Локальное число Нуссельта в каждом сечении определяется: 

𝑁𝑢𝑖 =
𝛼𝑖 ∙ 𝑑

𝜆𝑓,𝑖
 (2.6) 

Для вычисления средней теплоотдачи значения локальных чисел Нуссельта 

усредняются по длине: 



63 

 

 

 

𝑁𝑢̅̅ ̅̅ =
∑ 𝑁𝑢𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 (2.7) 

Расходомеры измеряют объемный расход для вычисления массового расхода 

используется следующее выражение: 

𝐺 = 𝑄об ∙ 𝜌 , (2.8) 

где 𝑄об  – объемный расход, измеренный расходомером. 

Среднемассовая скорость теплоносителя в канале: 

𝜌𝑣 =
𝐺

𝐹0
, (2.9) 

где 𝐹0 = 𝜋𝑑2/4 – площадь поперечного сечения канала.  

Число Рейнольдса определяется: 

𝑅𝑒 =
𝜌𝑣𝑑

𝜇
 (2.10) 

По измеренному перепаду статического давления, обусловленного трением и 

вторичными течениями определяется коэффициент гидравлического 

сопротивления: 

𝜉 =
2Δ𝑃

𝜌𝑣2

𝑑

𝐿
 (2.11) 

Значения теплофизических свойств теплоносителя и материала трубы, 

используемые в расчетах, зависят от температуры. Для плотности, вязкости, 

теплопроводности, числа Прандтля по табличным значениям [95] построены 

зависимости, описывающие изменение данных величин с изменением 

температуры. По полученным критериям подобия строятся зависимости 𝑁𝑢̅̅ ̅̅ =

𝑓(𝑅𝑒) и  𝜉 = 𝑓(𝑅𝑒) для различных режимных и конструктивных параметров. 

2.6 Методика оценки неопределенности экспериментальных исследований 

Измерение величин, входящих в формулы для определения ξ и Nu, а также их 

расчетное определение осуществляется с определенной степенью точности. 
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Вследствие этого рассчитываемые на основе опыта искомые величины отличаются 

от истинных, т.е. являются приближенными. Таким образом, достоверность 

конечных результатов экспериментального исследования по теплоотдаче и 

гидравлическому сопротивлению зависит от точности и методики обработки 

опытных данных. 

Существуют два подхода к оцениванию параметров (характеристик) 

точности измерений. Один подход основан на понятиях и терминах, используемых 

в «Руководстве по выражению неопределенности измерений», другой – на 

понятиях и терминах, применяемых в основополагающих нормативных 

документах (НД) в области метрологии, используемых в национальных системах 

обеспечения единства измерений государств - участников Соглашения "О 

проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и 

сертификации". В рамках диссертационной работы, автором для оценки точности 

измерений использовались понятия и приемы, изложенные в «Руководстве по 

выражению неопределенности измерений». Основными терминами данного 

руководства являются: 

— неопределенность (измерений): Параметр, связанный с результатом 

измерений и характеризующий рассеяние значений, которые могли бы быть 

обоснованно приписаны измеряемой величине; 

— стандартная неопределенность (u): Неопределенность результата 

измерений, выраженная в виде среднеквадратического отклонения (СКО); 

— суммарная стандартная неопределенность (uс): Стандартная 

неопределенность результата измерений, полученного через значения других 

величин, равная положительному квадратному корню суммы членов, причем 

члены являются дисперсиями или ковариациями этих других величин, 

взвешенными в соответствии с тем, как результат измерений изменяется при 

изменении этих величин; 

— расширенная неопределенность (U): Величина, определяющая интервал 

вокруг результата измерений, в пределах которого, как можно ожидать, находится 
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большая часть распределения значений, которые с достаточным основанием могли 

бы быть приписаны измеряемой величине. 

Основным количественным выражением неопределенности измерений 

является стандартная неопределенность u. Основным количественным 

выражением неопределенности измерений, при котором результат определяют 

через значения других величин, является суммарная стандартная неопределенность 

uс . Измеряемая величина Y определялась как: 

Y = f (X1,...,Xm), (2.12) 

где X1,...,Xm - входные величины (непосредственно измеряемые или другие 

величины, влияющие на результат измерения); m - число этих величин; f - вид 

функциональной зависимости. Оценка измеряемой величины y после внесения 

поправок на все известные источники неопределенности, имеющие 

систематический характер, вычислялась как функция оценок входных величин 

x1,...,xm.  

y = f (x1,..., xm ) (2.13) 

Различают два типа вычисления стандартной неопределенности: вычисление 

по типу «А» - путем статистического анализа результатов многократных измерений 

uA; вычисление по типу «В» - с использованием других способов uB. 

Стандартная неопределенность единичного измерения i-й входной величины 

uA,i вычисляется по формуле: 

𝑢𝐴,𝑖 = √
1

𝑛𝑖 − 1
∑(𝑥𝑖𝑞 − 𝑥�̅�)

2
,

𝑛𝑖

𝑞=1

 (2.14) 

где 𝑥�̅� =
1

𝑛𝑖
∑ 𝑥𝑖𝑞

𝑛𝑖
𝑞=1  – среднее арифметическое результатов измерений i-й входной 

величины. 

Стандартная неопределенность 𝑢𝐴(𝑥𝑖) измерений i-й входной величины, при 

которых результат определялся как среднее арифметическое, вычисляется по 

формуле: 
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𝑢𝐴(𝑥𝑖) = √
1

𝑛𝑖(𝑛𝑖 − 1)
∑(𝑥𝑖𝑞 − 𝑥�̅�)

2

𝑛𝑖

𝑞=1

 (2.15) 

Суммарная стандартная неопределенность uc (y) вычисляется по формуле: 

𝑢𝑐(𝑦) = √∑ (
𝜕𝑓

𝜕𝑥𝑖
)

2

𝑢2(𝑥𝑖)

𝑚

𝑖=1

 (2.16) 

В случае коррелированных оценок x1,...,xm суммарную стандартную 

неопределенность вычисляют по формуле: 

𝑢𝑐(𝑦) = √∑ (
𝜕𝑓

𝜕𝑥𝑖
)

2

𝑢2(𝑥𝑖)

𝑚

𝑖=1

+ ∑ ∑
𝜕𝑓

𝜕𝑥𝑖

𝜕𝑓

𝜕𝑥𝑗
𝑟(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗)𝑢(𝑥𝑖)𝑢(𝑥𝑗)

𝑚

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

, (2.17) 

где 𝑟(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗) – коэффициент корреляции; u(xi) – стандартная неопределенность i-й 

входной величины, вычисленная по типу А или В. 

Расширенная неопределенность U вычислялась по формуле: 

𝑈 = 𝑘 ∙ 𝑢𝑐  (2.18) 

В общем случае коэффициент охвата k выбирают в соответствии с формулой: 

𝑘 = 𝑡𝑝(𝜈𝑒𝑓𝑓), (2.19) 

где 𝑡𝑝(𝜈𝑒𝑓𝑓) квантиль распределения Стьюдента с эффективным числом степеней 

свободы 𝜈𝑒𝑓𝑓 и доверительной вероятностью p. Во многих практических случаях 

при вычислении неопределенностей результатов измерений делают 

предположение о нормальности закона распределения возможных значений 

измеряемой величины и полагают: 

k=2 при p=0,95 и k=3 при p=0,99 

Для всех проводимых экспериментов осуществлялся контроль над 

вычисленными значениями неопределенности измерений. В таблице 2.1 

представлены результаты данного анализа для одной серии экспериментов с 
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произвольно выбранными геометрическими параметрами скрученной ленты 

(s/d=4; t=40 мм; α=45o; h=1 мм). Значения, представленные в таблице, 

соответствуют наибольшей неопределенности из всех экспериментов, 

проведенных с использованием данной скрученной ленты.  

Кроме измеренных и вычисляемых величин в таблице представлены 

параметры, необходимые для выполнения расчетов и характеризующие 

теплофизические свойства: теплопроводность и плотность. Значения данных 

физических величин при разных температурах брались из справочников [95] и по 

ним строились аппроксимирующие зависимости по температуре. Принималось, 

что неопределенность теплофизических свойств является результатом только 

ошибки аппроксимации.  

Таблица 2.1 — Неопределенность произвольной серии экспериментов 

Наименование 

определяемого 

параметра, 

обозначение 

Стандартная 

неопределенность, 

измерения, uB 

Суммарная 

стандартная 

неопределенность

, uc 

Неопределенн

ость 

измерения, 

выраженная в 

относительны

х единицах, % 

Температура стенки, 

Tw 
±0,7 oC - 1,8 

Температура 

теплоносителя, Tf 
±0,7 oC - 2,5 

Объемный расход 

воды, Q 
±1,889∙10-5 м3/с - 6,4 

Массовый расход 

воды, G 
- ±0,00468 кг/с 6,4 

Давление на входе, 

pвх 

±150 Па - 0,77 

Давление на выходе, 

pвых 

±100 Па - 0,66 

Перепад давления на 

рабочем участке, Δp 
- ±180,27 Па 4,2 

Падение 

электрического 

напряжения на 

участке, U 

±0,009 В - 

0,23 
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Сила электрического 

тока, проходящего 

через участок, I 

± 3A - 
0,71 

Тепловая мощность, 

выделяемая 

экспериментальным 

участком, N 

- ±12,08 Вт 

0,75 

Плотность теплового 

потока через 

поверхность 

экспериментального 

участка, q 

- ±1089,6 Вт/м2 

0,91 

Площадь 

поверхности 

теплообмена, S 

- ±6,88∙10-5 м2 
0,51 

Площадь сечения 

канала, F 

- ±7,85∙10-7 м2 
1 

Длина, L ±0,0005 м - 0,11 

Диаметр, d ±0,00005 м - 0,5 

Коэффициент 

теплоотдачи, α 

- ±962,1 Вт/(м2·K) 8,85 

Коэффициент 

теплопроводности, λ 
± Вт/(м·K) - 0,08 

Плотность, ρ ± кг/м3 - 0,002 

Число Нуссельта, Nu 
- ±15,69 8,87 

Скорость потока, v 
- ±0,06 м/с 6,47 

Коэффициент 

гидравлического 

сопротивления,  

- ±0,031 
14,57 

 

2.7 Тестовые опыты по теплоотдаче и гидросопротивлению каналов 

различной формы 

Данные исследования проводились с целью проверки работоспособности 

экспериментальной установки и подтверждения достоверности получаемых 
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результатов. На Рис. 2.15 представлены локальные значения теплоотдачи в гладком 

канале при разных числа Рейнольдса в виде изменения комплекса Nu/f, (где Nu – 

локальное значение числа Нуссельта, подсчитанное по диаметру трубы d, а  𝑓 =

𝑃𝑟𝑓
0,43 (

𝑃𝑟𝑓

𝑃𝑟𝑤
)

0,25
) по относительной координате x/d от входа. Наблюдается убывание 

значений теплоотдачи с ростом длины, для всех чисел Рейнольдса. 

Среднеквадратическое отклонение температуры в каждом сечении при измерении 

термопарами составляет 0,14 oC. 

 
Рис. 2.15 — Локальные значения теплоотдачи гладкой трубы  

Результаты тестовых опытов по средней теплоотдаче при турбулентном 

режиме течения в прямой гладкой трубе сравнивались с расчётом по формуле М.А. 

Михеева: 

𝑁𝑢 = 0,021𝑅𝑒0,43𝑃𝑟𝑓
0,43 (

𝑃𝑟𝑓

𝑃𝑟𝑤
)

0,25

 (2.20) 

На Рис. 2.16 представлены экспериментальные данные по теплоотдаче 

гладкой трубы, где по оси абсцисс отложены числа Рейнольдса в логарифмических 

координатах, а по оси ординат комплекс Nu/f в логарифмических координатах, где 

𝑓 = 𝑃𝑟𝑓
0,43 (

𝑃𝑟𝑓

𝑃𝑟𝑤
)

0,25
. Видно, что данные экспериментов удовлетворительно 
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согласуются с расчетами по формуле (2.20) М.А. Михеева с максимальной 

относительной погрешностью ±8%. 

 
Рис. 2.16 — Теплоотдача прямой трубы (тестовые опыты): точки – 

экспериментальные данные, линия - расчет по формуле М.А. Михеева (P=0,1…0,5 

МПа, Re=10000-270000, Prf=2,7…6,8, Prw=2,4…4,6, q=60…700 кВт/м2, d=10 мм) 

Результаты тестовых экспериментов по гидравлическому сопротивлению 

при турбулентном режиме течения в гладкой трубе согласуются с расчетами по 

формуле Филоненко-Альтшуля (2.21) для труб круглого сечения с гидравлически 

(технически) гладкими стенками (Рис. 2.17).  

𝜉 =
1

(1,8𝑙𝑔𝑅𝑒 − 1,64)2
 (2.21) 
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Рис. 2.17 — Гидросопротивление прямой трубы (тестовые опыты): точки – 

экспериментальные данные, линия - расчет по формуле Филоненко-Альтштуля 

(P=0,1…0,5 МПа, Re=10000-110000, Prf=6,8, Prw=4,6, d=10 мм) 

Отклонение для всех точек, за исключением одной, составляет не более 

±15%. Относительно большое отклонение при малых числах Рейнольдса связано с 

малым перепадом давления на коротком экспериментальном участке при данном 

режиме и соответственно с невозможностью точного измерения на имеющемся 

оборудовании. 

Для проверки работоспособности экспериментальной установки при 

исследованиях закрученных течений были проведены тестовые опыты по 

теплоотдаче и гидросопротивлению труб со вставками в виде скрученных лент при 

турбулентном режиме течения. Следует отметить, что для оценки влияния 

интенсивности закрутки на достоверность получаемых результатов в тестовых 

опытах были использованы ленты с минимальным s/d=6 и максимальным s/d=2,5 

относительным шагом закрутки. На Рис. 2.18-Рис. 2.19 представлены локальные 

значения теплоотдачи труб со вставками в виде гладких скрученных лент при 

разных числа Рейнольдса в виде изменения комплекса Nu/f, по относительной 

координате x/d от входа.  
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Рис. 2.18 — Локальные значения теплоотдачи трубы со вставленной гладкой 

скрученной лентой s/d=6 

 
Рис. 2.19 — Локальные значения теплоотдачи трубы со вставленной гладкой 

скрученной лентой s/d=2,5 

Можно отметить что теплоотдача уменьшается по длине, однако 

наблюдается неравномерность значений локальной теплоотдачи в трубах со 

ставками в виде скрученных лент, которая обусловлена особенностью измерения 

температуры стенки трубы со вставкой. За счет изоляционных эффектов в местах 
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соприкосновения торцов скрученной ленты со стенкой канала, температура в этом 

месте становится выше, чем в окрестностях, что приводит к неравномерности 

температуры как по сечению, так и по длине. Среднеквадратическое отклонение 

измеренной в каждом сечении температуры составляет 0,27 oC, что в два раза 

больше, чем для гладкого канала. 

Полученные данные по теплоотдаче и гидросопротивлению были сравнены 

с результатами, полученными по формулам А. Берглеса (1.4) и Ибрагимова (1.13) 

соответственно. Максимальная относительная погрешность для этой серии опытов 

составила ±10% (Рис. 2.20-Рис. 2.23). 

 
Рис. 2.20 — Теплоотдача трубы со вставкой в виде скрученной ленты s/d=6 

(тестовые опыты): точки – экспериментальные данные, линия - расчет по формуле 

Манглика-Берглеса (P=0,1…0,5 МПа, Re=10000-270000, Prf=2,7…6,8, 

Prw=2,4…4,6, q=60…700 кВт/м2, d=10 мм) 
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Рис. 2.21 — Теплоотдача трубы со вставкой в виде скрученной ленты s/d=2,5 

(тестовые опыты): точки – экспериментальные данные, линия - расчет по формуле 

Манглика-Берглеса (P=0,1…0,5 МПа, Re=10000-270000, Prf=2,7…6,8, 

Prw=2,4…4,6, q=60…700 кВт/м2, d=10 мм) 

 
Рис. 2.22 — Гидросопротивление трубы со вставкой в виде скрученной ленты 

s/d=6 (тестовые опыты): точки – экспериментальные данные, линия - расчет по 

формуле Ибрагимова (P=0,1…0,5 МПа, Re=10000-110000, Prf=6,8, Prw=4,6, d=10 

мм) 
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Рис. 2.23 — Гидросопротивление трубы со вставкой в виде скрученной ленты 

s/d=2,5 (тестовые опыты): точки – экспериментальные данные, линия - расчет по 

формуле Ибрагимова (P=0,1…0,5 МПа, Re=10000-100000, Prf=6,8, Prw=4,6, d=10 

мм) 

Проведенные тестовые эксперименты по теплоотдаче и гидросопротивлению 

в каналах различной формы показывают удовлетворительную работу 

экспериментального стенда и подтверждают достоверность получаемых 

результатов, которые не зависят от геометрии канала и интенсивности закрутки. 
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Глава 3. Методика численного эксперимента. Математическая модель. 

Результаты численного моделирования 

Математическое моделирование по существу представляет собой средство 

строгого изложения наших знаний о рассматриваемом явлении на основе 

количественных характеристик и соотношений между ними [96]. Компьютерное 

моделирование наряду с экспериментом является мощным средством получения 

данных по различным характеристикам потока и, в частности, данных по 

гидравлическому сопротивлению и теплоотдаче. Зачастую проведение 

моделирования вместо эксперимента более выгодно с экономической точки зрения. 

Однако при моделировании можно получить неверные результаты, так как 

достоверность и соответствие физике получаемого решения определяется 

множеством факторов, таких как, подходы и методы моделирования, выбор 

рациональной математической модели, качества используемой сетки, подготовки и 

грамотности человека, выполняющего моделирование.  

В данной работе моделирование течения и теплообмена в трубах со 

вставками в виде скрученных лент было выполнено средствами коммерческого 

гидродинамического кода Ansys Fluent 13.0 в трехмерной постановке. Построение 

геометрии расчетной области выполнялось в отдельной CAD программе 

SolidWorks 2010, после чего геометрия импортировалась в формате Parasolid в 

единую рабочую среду Workbench, где строилась структурированная 

гексаэдрическая расчетная сетка со сгущением слоев в пристенной области и 

выполнялось непосредственно моделирование и последующая обработка 

полученных результатов. Вычислительная станция была построена на базе 

серверного 24 ядерного компьютера на основе двух процессоров Intel Xeon 5650 

(12 Мб интеллектуальной кэш памяти, тактовая частота 2.66 ГГц, скорость 

последовательной кэш-когерентной шины для соединения процессора и чипсета 

6.40 GT/s) с 36 гигабайтами оперативной памяти.  
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Теплоносителем являлась вода с переменными физическими свойствами. 

Плотность, теплоемкость, теплопроводность и вязкость воды задавались кусочно-

постоянной функцией.  

3.1 Математическая модель однофазного потока. Уравнения сохранения  

Для моделирования однофазных турбулентных несжимаемых течений 

использовались усредненные уравнения Рейнольдса  

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑖
= 0 (3.1) 

𝜌𝑢𝑗

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
= −

𝜕𝑝

𝜕𝑥𝑖
+

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝜎𝑖𝑗 − 𝜌𝑢𝑖

′𝑢𝑗
′̅̅ ̅̅ ̅̅ ) (3.2) 

где 𝜎𝑖𝑗 тензор напряжений, определяемый 

𝜎𝑖𝑗 = −𝑝𝛿𝑖𝑗 + 𝜇 (
𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑖
) (3.3) 

с замыканием по гипотезе Буссинеска 

−𝑢𝑖
′𝑢𝑗

′̅̅ ̅̅ ̅̅ = ν𝑡 (
𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑖
) −

2

3
𝛿𝑖𝑗𝑘 (3.4) 

При моделировании задач с теплообменом решалось уравнение энергии: 

∇ ∙ (�⃗�(𝜌𝐸 + 𝑝)) = ∇ ∙ (𝜆𝑒𝑓𝑓∇𝑇), (3.5) 

𝐸 = ℎ −
𝑝

𝜌
+

𝑣2

2
 (3.6) 
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3.2 Замыкающие модели турбулентности 

Для вычисления турбулентной вязкости использовалась 

двухпараметрическая RNG k-ε модель турбулентности. Эта версия модели k-ε 

предложена Якхотом и Орзагом [97] и построена на основе техники, 

заимствованной из теории ренормализованных групп. Эта модель турбулентности 

лучше описывает сложные течения, а особенно течения с закруткой потока [98]. 

Уравнение переноса кинетической энергии турбулентности и выражение для 

турбулентной вязкости имеют тот же вид, что и в стандартной k-ε модели [99]. 

Форма уравнения для диссипации энергии имеет другой вид, что позволяет учесть 

влияние различных (более мелких) масштабов на характеристики турбулентности.   

Уравнение переноса кинетической энергии турбулентности k:  

𝜌
𝜕

𝜕𝑥𝑖

(𝑘𝑢𝑖) =
𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝛼𝑘𝜇𝑡

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗
) + 𝐺𝑘 − 𝜌휀 (3.7) 

Уравнение переноса диссипации энергии ε:  

𝜌
𝜕

𝜕𝑥𝑖

(휀𝑢𝑖) =
𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝛼𝜀𝜇𝑡

𝜕휀

𝜕𝑥𝑗
) + 𝐶1𝜀

휀

𝑘
𝐺𝑘 − 𝐶2𝜀

∗
휀2

𝑘
, (3.8) 

где 𝛼𝑘, 𝛼𝜀 – обратные эффективные числа Прандтля для k и 휀 соответственно. 

Член генерации кинетической энергии турбулентности определяется: 

𝐺𝑘 = −𝜌𝑢𝑖
′𝑢𝑗

′̅̅ ̅̅ ̅̅
𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑖
 (3.9) 

Турбулентная вязкость 𝜇𝑡 вычисляется при помощи алгебраического 

выражения: 

𝜇𝑡 = 𝜌𝐶𝜇

𝑘2

휀
 (3.10) 

Модельная константа определяется как функция: 

𝐶2𝜀
∗ = 𝐶2𝜖 +

𝐶𝜇𝜂3(1 − 𝜂 𝜂0⁄ )

1 + 𝛽𝜂3
, (3.11) 
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где 𝜂 = 𝑆𝑘/휀, 𝜂0 = 4,38, 𝛽 = 0,012, S - инвариант тензора деформаций 𝑆 =

(2𝑆𝑖𝑗𝑆𝑖𝑗)
1 2⁄

. Эмпирические константы в приведенных уравнениях равны:  𝐶1𝜀 =

1,42, 𝐶2𝜀 = 1,68, 𝐶𝜇 = 0,0845. 

Было принято решение использовать в работе вторую модель 

турбулентности, учитывающую низкорейнольдсовые эффекты. Таким образом, 

была использована модель Ментера k-w SST. Основываясь на том, что модели 

турбулентности k-ε лучше описывают свойства свободных сдвиговых течений, а 

модели типа k-w имеют преимущество при моделировании пристеночных течений, 

Ментер [100] предложил модель, сочетающую в себе сильные стороны k-ε и k-w 

моделей. Таким образом, модель Ментера записывается путем суперпозиции 

моделей k-ε и k-w, помноженных соответственно на весовую функцию. Весовая 

функция конструируется таким образом, чтобы быть равной единице на верхней 

границе пограничного слоя и стремиться к нулю при приближении к стенке. 

Сшивка предполагается в области следа пограничного слоя. В данной модели в 

связь между k, w и турбулентной вязкостью 𝜈𝑡 был введен специальный 

ограничитель, обеспечивающий переход от нее к известной формуле Бредшоу, 

согласно которой турбулентное напряжение трения пропорционально 

кинетической энергии турбулентности 𝑢𝑖
′𝑢𝑗

′̅̅ ̅̅ ̅̅ = 0,31𝑘 [99]. Более подробную 

информацию о данной модели можно найти в специализированной литературе или 

работе [99]. Существенным недостатком, присущим данному методу, является 

необходимость, использования мелких сеток 𝑦+ < 1 в окрестностях стенок, что 

ведет к повышенным требованиям к вычислительным ресурсам. 

3.2.1 Метод пристеночных функций для турбулентного пограничного слоя 

Представленная выше RNG k-ε модель турбулентности пригодна для 

полностью развитого турбулентного течения или, иными словами, для 

турбулентного ядра потока. Однако, как известно, вблизи стенок местное 
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турбулентное число Рейнольдса 𝑅𝑒𝑡 является столь малым, что вязкие эффекты 

превалируют над турбулентными [99]. Вблизи твердой поверхности турбулентные 

флуктуации подавляются стенкой и течению присущи как ламинарные, так и 

турбулентные свойства [101]. Один из наиболее распространенных подходов к 

моделированию пристеночных течений связан с использованием метода 

пристеночных функций, который обладает двумя очевидными достоинствами: 

позволяет экономить вычислительные ресурсы и учитывать влияние различных 

факторов, в частности, шероховатости за счет введения эмпирической информации 

[99]. Пристеночная область течения может быть разбита на три зоны (Рис. 3.1): 

 
Рис. 3.1 — Турбулентный профиль скорости в пристеночной зоне [102] 

 

1) вязкий подслой, в котором вязкие напряжения доминируют над 

рейнольдсовыми и имеет место линейная зависимость тангенциальной 

составляющей скорости от расстояния до стенки по нормали: 

𝑢+ = 𝑦+ (3.12) 

Безразмерная тангенциальная составляющая скорости u+: 

𝑢+ =
�̅�

𝑢𝜏
 (3.13) 
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безразмерное расстояние до стенки: 

𝑦+ =
𝑢𝜏𝑦

𝜈
 (3.14) 

где 𝑢𝜏 - динамическая скорость, определяемая как: 

𝑢𝜏 = √𝜏𝜔, (3.15) 

где  𝜏𝜔 - напряжение трения на обтекаемой поверхности. 

2) буферный слой, где вязкие и рейнольдсовы напряжения имеют один 

порядок. Сшивая профили скорости вязкого подслоя и логарифмического слоя, 

приближенно получают: 

𝑢+ = 5𝑙𝑛𝑦+ + 3.05 (3.16) 

3) в логарифмическом слое рейнольдсовы напряжения намного превышают 

вязкие, а профиль скорости может быть представлен в форме логарифмического 

закона:  

𝑢+ = (1 𝑘⁄ )𝑙𝑛(𝐸𝑦+), (3.17) 

где k – постоянная Кармана, E – постоянная, определяющая степень шероховатости 

стенки. 

Описанные участки объединяются в одну внутреннюю область, которая 

занимает порядка 20% толщины турбулентного пограничного слоя. Одно из 

важных свойств внутренней области заключается в том, что профиль скорости 

слабо зависит от числа Рейнольдса, продольного градиента давления и прочих 

внешних условий. Именно это свойство служит основой для построения 

универсальных соотношений (пристеночных функций), связывающих параметры 

течения с расстоянием от стенки. Наряду с универсальностью профиля скорости во 

внутренней области, метод пристеночных функций опирается на использование 

гипотезы о локальном равновесии энергии турбулентных пульсаций, а также 

свойства локальной изотропности диссипирующих вихрей [99]. Вязкий подслой 

располагается на расстоянии y+ < 5; буферный слой 5 < 𝑦+ < 30; 
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логарифмический слой  y+ > 30 − 400 [98]. Область y+ > 400 считается режимом 

полностью развитого турбулентного течения [101]. 

3.3 Математическая модель двухфазного потока 

Для моделирования кипения жидкости (воды) недогретой до температуры 

насыщения в трубе со вставкой в виде скрученной ленты применялся метод Эйлера, 

в котором усредненные по объему уравнения записывались для каждой из фаз с 

интерфейсными членами, требующими моделирования.  

Объем занимаемый фазой q, Vq, определяется  

𝑉𝑝 = ∫ 𝛼𝑞𝑑𝑉,
𝑉

 (3.18) 

где 𝛼𝑞 - объемная доля фазы q 

∑ 𝛼𝑞 = 1

𝑛

𝑞=1

 (3.19) 

Уравнение неразрывности для q-й фазы записывается: 

𝜕(𝛼𝑞𝜌𝑞)

𝜕𝑡
+ ∇ ∙ (𝛼𝑞𝜌𝑞𝜈𝑞) = Γ𝑞 , (3.20) 

где Γq суммарный массообмен фазы q 

Уравнение движения для q-й фазы записывается: 

𝜕(𝛼𝑞𝜌𝑞𝜈𝑞)

𝜕𝑡
+ 𝛻 ∙ (𝛼𝑞𝜌𝑞𝜈𝑞𝜈𝑞)

= −𝛼𝑞𝛻𝑝 + 𝛻 ∙ 𝜏̿𝑞 + 𝛼𝑞𝜌𝑞�⃗� + ∑ (�⃗⃗�𝑝𝑞 + �̇�𝑝𝑞𝜈𝑝𝑞)
𝑛

𝑝=1
, 

(3.21) 

где 𝜏̿𝑞 тензор напряжений q-й фазы, �̅�𝑝𝑞 - сила взаимодействия между фазами, p – 

давление для обеих фаз, �̅�𝑝𝑞 - межфазная скорость. Если �̇�𝑝𝑞 > 0 (переход массы 

фазы p в фазу q), �̅�𝑝𝑞 = �̅�𝑝; если �̇�𝑝𝑞 < 0 (переход массы фазы q в фазу p), �̅�𝑝𝑞 = �̅�𝑞. 
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Аналогично имеем для �̇�𝑞𝑝. Члены в правой части уравнения (слева направо) 

описывают градиент давления, эффективное напряжение, гравитационную силу и 

межфазный обмен количеством движения. 

Уравнение (3.21) должно быть замкнуто соответствующим выражением для 

нахождения силы межфазного взаимодействия �̅�𝑝𝑞. Для нахождения �̅�𝑝𝑞 

использовалось простое выражение: 

∑ �̅�𝑝𝑞

𝑛

𝑝=1

= ∑ 𝐾𝑝𝑞(�̅�𝑝 − �̅�𝑞),

𝑛

𝑝=1

 (3.22) 

где �⃗⃗⃗�𝑝𝑞 = �⃗⃗⃗�𝑞𝑝 - коэффициент межфазного обмена количеством движения. Для 

движения пузырей и капель он имеет вид: 

𝐾𝑝𝑞 =
𝛼𝑞𝛼𝑝𝜌𝑝𝑓

𝜏𝑝
, (3.23) 

где f – сила сопротивления, а 𝜏𝑝 =
𝜌𝑝𝑑𝑝

2

18𝜇𝑞
 – временной масштаб Стокса. Для 

определения силы сопротивления в работе использовалась модель Шиллера-

Науманна (Schiller Naumann), в которой сила сопротивления f определяется: 

𝑓 =
𝐶𝐷𝑅𝑒

24
, (3.24) 

где 𝐶𝐷 коэффициент сопротивления, определяемый по выражению 

𝐶𝐷 = {
24(1 + 0,15𝑅𝑒0,687) 𝑅𝑒⁄ , 𝑅𝑒 ≤ 1000
0,44                                                 𝑅𝑒 > 1000,

 (3.25) 

где Re – относительное число Рейнольдса: 

𝑅𝑒 =
𝜌𝑞|�̅�𝑝 − �̅�𝑞|𝑑𝑝

𝜇𝑞
 (3.26) 

Данная модель справедлива для пузырей сферической формы, диаметр 

пузырей (капель) не более 4 мм, причем размер пузырей предполагается 

значительно меньше размера межкапельного пространства.  

Уравнение энергии для q-й фазы записывается: 
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𝜕

𝜕𝑡
(𝛼𝑞𝜌𝑞ℎ𝑞) + 𝛻 ∙ (𝛼𝑞𝜌𝑞�⃗�𝑞ℎ𝑞)

= 𝛼𝑞

𝜕𝑝𝑞

𝜕𝑡
+ 𝜏̿𝑞: 𝛻�⃗�𝑞 − 𝛻 ∙ �⃗�𝑞

+ ∑ (𝑄𝑝𝑞 + �̇�𝑝𝑞ℎ𝑝𝑞 − �̇�𝑞𝑝ℎ𝑞𝑝)
𝑛

𝑝=1
, 

(3.27) 

где ℎ𝑞 - энтальпия q-й фазы, �̅�𝑞 - тепловой поток, 𝑄𝑝𝑞 - теплообмен между фазой p 

и q. Для моделирования турбулентности была модифицированная k-ε модель 

турбулентности, описанная в разделе 1.6.  

3.4 Моделирование поверхностного кипения 

Для моделирования поверхностного кипения использовалась модель, 

предложенная Куралом и Подовски [85] и подробно описанная в параграфе 1.6. Для 

определения диаметра пузырька при отрыве 𝑑𝑏𝑤 использовалась модель 

предложенная Толубинским и Костянчуком [92]: 

𝑑𝑏𝑤 = 0,0014 ∙ 𝐸𝑥𝑝 (−
∆𝑇нед

45
), (3.28) 

где ∆𝑇нед температура недогрева в градусах Цельсия.  

Поверхность, находящаяся под воздействием паровых пузырей определяется 

на основе диаметра парового пузыря при отрыве 𝑑𝑏𝑤 и плотности центров 

парообразования n: 

𝐴𝑏 = 𝑚𝑖𝑛 (1; 4
𝑛𝜋𝑑𝑏𝑤

2

4
) (3.29) 

Частота отрыва паровых пузырей определялась:  

𝑓 = √
4𝑔(𝜌𝑙 − 𝜌𝑣)

3𝜌𝑙𝑑𝑏𝑤
 (3.30) 
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Удельное число центров парообразования определяется на основе 

экспериментально полученного Леммеретом [94] выражения: 

𝑛 = [210(𝑇𝑤 − 𝑇𝑓)]
1,805

 (3.31) 

3.5 Численный метод 

Решить системы дифференциальных уравнений сохранения (3.1) - (3.3) и 

(3.20), (3.21), (3.27) аналитически не представляется возможным. Поэтому решение 

осуществляется численно. Численный метод включает в себя: математическую 

модель, метод дискретизации, численную сетку, конечную аппроксимацию и метод 

решения. На Рис. 3.2 показан алгоритм численного решения. 

 
Рис. 3.2 — Алгоритм численного решения [102] 

В общем виде уравнение баланса некой величины 𝜙 в произвольном 

контрольном объеме Ω, ограниченном поверхностью 𝑆 = ∑ 𝑆𝑘 с внешней нормалью 

�⃗⃗� можно представить как: 

∫
𝜕𝜌𝜙

𝜕𝑡
Ω

𝑑Ω + ∑ ∫ �⃗⃗� ∙ �⃗�𝑑𝑠 = ∫ 𝑆𝑑𝛺

Ω𝑆𝑘𝑘

,        �⃗� = 𝜌�⃗⃗�𝜙 − 𝛼𝛻𝜙 (3.32) 

Здесь �⃗� - вектор плотности потока величины 𝜙, включающий конвективную 

и диффузионную составляющие, S – плотность распределения объемных 

источников, �⃗⃗� - вектор скорости, 𝜌 - плотность среды, 𝛼 – коэффициент диффузии.  



86 

 

 

 

Для дискретизации исходных уравнений использовался неявный метод 

конечных объемов. Задача решалась в трехмерной постановке. Пространственная 

дискретизация задачи осуществлялась путем разбиения расчетной области на 

небольшие соприкасающиеся объемы, для каждого из которых записывается 

балансовое соотношение (3.32). Дискретный аналог балансовых соотношений 

получался суммированием по всем граням выделенного объема. Линеаризованные 

дискретные уравнения образуют систему линейных уравнений, решение которой 

дает обновленные значения переменных. Расчетная сетка образована 

шестигранниками. Внутри каждого контрольного объема находится одна точка 

привязки искомого сеточного решения (Рис. 3.3). В областях больших градиентов 

у стенки для правильного моделирования пограничного слоя сетка сгущалась за 

счет добавления дополнительных призматических слоев (Рис. 3.4).  

 
Рис. 3.3 — Структурированная сетка контрольных объемов с привязкой 

переменных к центру ячеек 

При установке скрученной ленты в трубу, происходит разделение канала, при 

котором образуются две не взаимодействующие области потока, разделенные 

поверхностью скрученной ленты. Течение в каждой половине канала является 

идентичным. Это обстоятельство позволяет проводить моделирование только в 

одной половине канала, уменьшая, таким образом, размеры расчетной области и 

сокращая время расчета (Рис. 3.4). На входе в качестве граничных условий 

использовались профили (распределения) скорости, кинетической энергии 

турбулентности, и диссипации энергии турбулентности для стабилизированного 
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однофазного потока при той же скорости на входе, полученные в отдельном 

расчете. На стенках задавалось условия прилипания частиц вязкой жидкости к 

твердой стенке: 

  𝑢 = 0,    𝑣 = 0,   𝑤 = 0 (3.33) 

При моделировании теплообмена на стенке, являющейся поверхностью 

трубы задавалась постоянная плотность теплового потока (q=const), при этом на 

стенке, являющейся поверхностью скрученной ленты тепловой поток равнялся 

нулю (q=0). 

 
Рис. 3.4 — Расчетная область в поперечном сечении, образованная поверхностью 

скрученной ленты и внутренней поверхностью трубы, со сгущением сетки в 

пристенной области: размер ячеек в ядре 3,5∙10-4 м, количество призматических 

слоев 20, высота первой ячейки  4∙10-6 м,  y+≅1 

При моделировании в рамках высокорейнольдсовой модели k-ε необходимо, 

чтобы узел первой ячейки, прилегающей к стенке располагался в логарифмическом 

слое внутренней области пограничного слоя. С практической точки зрения это 

означает, необходимость иметь значение безразмерного расстояния стенки в 

диапазоне y+>30-400. В работе было выбрано значение нижней границы этого 

диапазона, таким образом, в каждой серии численного эксперимента y+≅30. 

Низкорейнольдсовые модели турбулентности накладывают гораздо более строгие 

ограничения на размер первой ячейки. Центр первой ячейки должен располагаться 

в вязком подслое, что требует значения безразмерного расстояния стенки не более 



88 

 

 

 

единицы во всей расчетной области. Из вышесказанного становится очевидно, что 

для каждого значения числа Рейнольдса использовалась своя расчетная сетка, с все 

уменьшающимся размером первой ячейки. Таким образом, в подходе с 

пристеночными функциями высота первой ячейки изменялась от 1,5∙10-4 до 3,5∙10-4 

м, а в подходе с низкорейнольдсовой моделью от 4∙10-6 до 2∙10-5м, размер ячеек 

сетки ∆ в ядре потока был одинаков в обоих подходах и равнялся 3,5∙10-4 м. Размер 

призматических слоев сетки линейно увеличивается с фактором роста 1,15. 

Очевидно, что подход с использованием низкорейнольдсовых моделей, при прочих 

равных условиях, требует большее число расчетных узлов, что в свою очередь 

ведет к увеличению времени расчета. Так, например, в данной работе число 

расчетных узлов в небольшой, по меркам инженерных задач, расчетной области 

для модели с пристеночными функциями и низкорейнольдсовой модели 

варьировалось в диапазоне n=4,8∙105-106 и n= 2∙106- 3∙106 соответственно. 

Подобранные размеры ячеек обеспечивают решение независящее от размера сетки.  

Сходимость итерационного процесса решения системы нелинейных 

уравнений контролировалась по значениям невязок при решении уравнений. В 

процессе расчета добивались достижения невязок значений 10-7. Также 

контролировалась стабилизация значащих параметров, таких как температура 

потока для расчетов теплоотдачи в выходном сечении канала и давления на входе 

для расчетов гидравлического сопротивления. При расчетах поверхностного 

кипения осуществлялся контроль значений истинного паросодержания в выходном 

сечении. Для удовлетворения данных требований требовалось около 1000 итераций 

при моделировании однофазного потока и около 10000 при моделировании 

поверхностного кипения. 

Вычисление потоков на гранях расчетной ячейки осуществлялось таким 

образом, что результирующая схема имеет прямоточную аппроксимацию второго 

порядка для конвективных членов и центрально-разностную схему второго 

порядка для вязких членов. Для получения полей скоростей и давления уравнения 

неразрывности и движения решались последовательно. Для получения решения 
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расчетная процедура выполняется итерационно, так как исходные уравнения 

нелинейные и связаны между собой. В случае течений несжимаемой жидкости 

возникает известная проблема: поле давления должно быть таким, чтобы 

удовлетворялось уравнение неразрывности, в котором, однако, давление, 

отсутствует. Для решения этой проблемы используется алгоритм SIMPLE 

предложенный Патанкаром [103]. Для расчетов многофазных течений, вследствие 

сильной зависимости параметров течения друг от друга, применялся связанный 

(coupled) механизм, при котором уравнения неразрывности и движения решались 

совместно. Расчет для однофазных потоков проводился в стационарной 

постановке. При моделировании поверхностного кипения для обеспечения лучшей 

сходимости расчет выполнялся в нестационарной постановке и продолжался до 

достижения квазистационарного решения. Шаг по времени t составлял 0,0005 с., 

число расчетных узлов расчетной области составляло n=1314720.  

 

3.6 Численное исследование теплоотдачи и гидравлического сопротивления 

труб со вставками в виде гладких скрученных лент 

На вычислительной станции, описанной в Главе 3 и согласно методике, 

изложенной в параграфах 3.1-3.2, было проведено численное исследование 

теплоотдачи и гидросопротивления труб со вставками в виде гладких скрученных 

лент при стабилизированном течении воды с теплофизическими свойствами, 

зависящими от температуры. Геометрические параметры расчетной области были 

аналогичны тем, при которых проводилось экспериментальное исследование.  

Проведены численные расчеты теплоотдачи и гидросопротивления труб со 

вставками в виде гладких скрученных лент с двумя относительными шагами 

закрутки s/d=2,5; 6. Число Рейнольдса Re подсчитанное по диаметру трубы d 

варьировалось от 10000 до 110000, плотность теплового потока (граничное условие 

q=const) q=100-400 кВт/м2. Выбор двух относительных шагов закрутки был 
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обусловлен желанием изучить влияние закрутки на результаты моделирования. 

Для этого были выбраны максимальный s/d=6 и минимальный s/d=2,5 

относительные шаги закрутки ленты с точки зрения ценности практического 

применения. Полученные результаты были сравнены с экспериментальными 

зависимостями, представленными в литературе. Результаты по теплоотдаче были 

сравнены с зависимостью Манглика-Берглеса, как наиболее общепризнанной в 

настоящее время в мировой литературе по скрученным лентам. Результаты по 

гидросопротивлению были сравнены с двумя зависимостями: Манглика-Берглеса 

и Ибрагимова.    

Результаты представленные в данном параграфе, получены с использованием 

двух моделей турбулентности: стандартной k-ε с использованием пристеночных 

функций и низкорейнольдсовой k-ω SST, о которых подробно упоминалось в 

параграфе 3.2. Средние значения теплоотдачи в рассмотренных каналах показаны 

на Рис. 3.5-Рис. 3.6 в виде изменения комплекса Nu/f, (где Nu – локальное значение 

числа Нуссельта, а 𝑓 = 𝑃𝑟𝑓
0,43 (

𝑃𝑟𝑓

𝑃𝑟𝑤
)

0,25
), от числа Рейнольдса Re. 

 
Рис. 3.5 — Теплоотдача трубы со скрученной лентой s/d=6: точки – расчетные 

данные, линия - зависимость Манглика-Берглеса 
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Для лент с большим относительным шагом закрутки s/d=6 (Рис. 3.5) 

наблюдается хорошее согласование результатов численного моделирования, 

полученных в подходе с низкорейнольдсовой моделью турбулентности k-ω SST, с 

расчетной зависимостью Манглика-Берглеса особенно в области малых значений 

числа Рейнольдса. С увеличением числа Рейнольдса наблюдается увеличение 

расхождения между данными, однако несмотря на это все точки находятся в 

диапазоне относительной погрешности не более 9%. Сравнивая данные численного 

моделирования, полученные в расчетах с k-ε моделью турбулентности с расчетной 

зависимостью Манглика-Берглеса (Рис. 3.5) можно сделать вывод, что данный 

подход дает заниженные результаты по теплоотдаче и наблюдается более 

существенное расхождение данных достигающее 17%. Это говорит о том, что 

данный подход не учитывает все механизмы, влияющие на теплоотдачу. Стоит 

отметить, что с увеличением числа Рейнольдса результаты, полученные с 

использованием подхода с пристеночными функциями, приближаются к 

полученным с использованием низкорейнольдсовой модели. Возможно, это 

связано с тем, что с увеличением скорости преобладающими механизмами, 

влияющими на теплоотдачу, становятся те, что протекают в ядре потока, а не в 

пристенной области.    

Проводя аналогичный анализ для случая с интенсивной закруткой при малом 

относительном шаге скрученной ленты s/d=2,5 (Рис. 3.6) имеем максимальную 

относительную погрешность для численных расчетов с использованием 

низкорейнольдсовой модели 13%, а с пристеночными функциями 20%, причем 

подход с пристеночными функциями также дает заниженный результат, а разница 

в предсказываемых значениях теплоотдачи также уменьшается с увеличением 

числа Рейнольдса. Можно сделать вывод, что с увеличением интенсивности 

закрутки достоверность данных, полученных при помощи численного 

моделирования, уменьшается в рамках обоих подходов.  
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Рис. 3.6 — Теплоотдача трубы со скрученной лентой s/d=2,5: точки – расчетные 

данные, линия – зависимость Манглика-Берглеса 

Следующая серия расчетов связана с исследованиями гидравлического 

сопротивления в трубах со вставками в виде скрученных лент. Результаты 

численного моделирования были сравнены с двумя экспериментальными 

расчетными зависимостями. На основе анализа Рис. 3.7-Рис. 3.10 можно сделать 

вывод, что между результатами, полученных по этим зависимостям наблюдается 

значительное расхождение, которое указывает на то, что экспериментальные 

зависимости не обладают универсальностью и пригодны, как правило, лишь для 

условий, при которых они были получены. На Рис. 3.7-Рис. 3.8 представлены 

результаты численного моделирования, полученные в рамках 

низкорейнольдсового подхода для труб с лентой двух относительных шагов 

закрутки s/d=2,5 и s/d=6 соответственно. Приведены результаты двух серий 

расчета: без нагрева, то есть при граничных условиях на стенке q=0 кВт/м2 и в 

условиях нагрева, когда в качестве граничного условия на стенке задавался 

равномерный тепловой поток, при этом q варьировалось от 100 до 400 кВт/м2. 

Результаты указывают на то, что коэффициент гидравлического сопротивления 

практически не зависит от нагрева при данных значениях теплового потока, 

поэтому для дальнейших расчетов в рамках подхода с пристеночными функциями 
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было принято решение проводить численные вычисления с нагревом, это 

позволило в одном проекте для исследования теплоотдачи не проводя 

дополнительных расчетов получить данные и по гидравлическому сопротивлению. 

 
Рис. 3.7 — Гидросопротивление трубы со скрученной лентой s/d=6: точки – 

расчетные данные, линии - зависимости М.Х. Ибрагимова и Манглика-Берглеса 

Для лент с большим относительным шагом закрутки s/d=6 (Рис. 3.7) 

наблюдается хорошее согласование результатов численного моделирования, с 

максимальной относительной погрешностью ±7%, полученных в подходе с 

низкорейнольдсовой моделью турбулентности k-ω SST, с расчетной зависимостью 

Ибрагимова во всей области исследованных чисел Рейнольдса. Стоит лишь 

отметить, что численное исследование дает несколько заниженный результат по 

сравнению с расчетной зависимостью. Анализируя данные численного 

моделирования для лент с малым относительным шагом закрутки s/d=2,5 (Рис. 3.8) 

можно отметить, что результаты лежат между зависимостями Ибрагимова и 

Манглика-Берглеса.  
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Рис. 3.8 — Гидросопротивление трубы со скрученной лентой s/d=2,5: точки – 

расчетные данные, линии - зависимости М.Х. Ибрагимова и Манглика-Берглеса 

Данные, полученные для лент с большим относительным шагом закрутки 

s/d=6 (Рис. 3.9) в подходе с k-ε моделью турбулентности и пристеночными 

функциями имеют неудовлетворительное согласование, с максимальной 

относительной погрешностью ±16%, с расчетной зависимостью Ибрагимова во 

всей области исследованных чисел Рейнольдса. Анализируя данные численного 

моделирования для лент с малым относительным шагом закрутки s/d=2,5 

полученные в расчетах с k-ε моделью турбулентности (Рис. 3.10) можно отметить, 

что результаты лежат между зависимостями Ибрагимова и Манглика-Берглеса.  
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Рис. 3.9 — Гидросопротивление трубы со скрученной лентой s/d=6: точки – 

расчетные данные, линии - зависимости М.Х. Ибрагимова и Манглика-Берглеса 

 
Рис. 3.10 — Гидросопротивление трубы со скрученной лентой s/d=2,5: точки – 

расчетные данные, линии - зависимости М.Х. Ибрагимова и Манглика-Берглеса 

Проведенные численные эксперименты указывают на то, что численный 

эксперимент может являться альтернативой экспериментального исследования и 

позволяет на этапе разработки производить не только оценочные, но и 
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проектировочные расчеты теплоотдачи и гидросопротивления в каналах 

теплообменного оборудования. Сравнивая результаты, полученные с двумя 

моделями турбулентности: с учетом низкорейнольдсовых эффектов и методом 

пристеночных функций можно сказать, что первый метод дает более надежные 

результаты. Подход с использованием пристеночных функций в рамках k-ε модели 

турбулентности дает заниженные результаты по теплоотдаче и, в особенности, по 

гидравлическому сопротивлению, так как не учитывает эффекты, имеющие место 

в вязком подслое. Тем не менее, воспроизводимая точность вполне достаточна для 

решения инженерных задач, а быстрота вычислений оставляет данный подход вне 

конкуренции. Альтернативой использованию метода пристеночных функций 

является моделирования пограничного слоя до стенки (низкорейнольдсовый 

подход), что дает более надежные результаты, но накладывает повышенные 

требования к сеточному разбиению и времени вычислений. 

3.7 Численное исследование течения и теплообмена в трубе со вставками в 

виде оребренных скрученных лент  

На вычислительной станции, описанной в Главе 3 и согласно методике, 

изложенной в параграфах 3.1-3.2, были проведены численные исследования 

течения и теплообмена в трубах со вставками в виде оребренных скрученных лент 

при стабилизированном течении воды с теплофизическими свойствами, 

зависящими от температуры.  

Для установления общей картины обтекания ребер, закрепленных на 

поверхности скрученной ленты, и выявления особенностей течения в данных 

каналах, было выполнено численное исследование течения в трубе со вставками в 

виде скрученных лент с относительными шагами закрутки s/d=4; s/d=3 и s/d=∞, 

единичным ребром высотой h=0,5; 1 мм с углом установки α=45o На Рис. 3.11 

представлены профили осевой скорости в сечении секции трубы, образованной 
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вставкой в виде скрученной ленты и поверхностью трубы при различных скоростях 

на входе и расстояниях вниз по потоку для высоты ребра 0,5 мм. Как видно из 

представленных рисунков, наличие ребра на поверхности скрученной ленты 

приводит к существенному перестроению профиля осевой скорости. 

Максимальное возмущающее действие ребра сосредоточено непосредственно в 

местах его взаимодействия с потоком, однако оно распространяется и на некоторое 

расстояние вниз по потоку. Иными словами, перестроение профиля скорости к 

первоначальному происходит на некотором расстоянии от ребра. На основе 

анализа рисунков можно сделать вывод, что, чем выше скорость в канале, тем более 

сильное возмущение генерирует ребро. Также следует отметить, что за ребром 

образуется область малых скоростей, связанная с образованием рециркуляционных 

зон, за обтекаемым ребром. Это обстоятельство не скажется негативным образом 

на характеристиках теплообмена, так как данная зона примыкает к поверхности 

ленты, не являющейся теплообменной поверхностью. Однако очевидно, что это 

приведет к росту гидравлического сопротивления, тем больше, чем больше 

относительная высота ребра h/d. Наличие ребра приводит к некоторому смещению 

максимума профиля скорости к теплоотдающей поверхности, а также некоторому 

заполнению профиля скорости, что должно положительным образом сказаться на 

характеристиках теплообмена.   
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Рис. 3.11 — Профили осевой скорости в сечении секции трубы, образованной вставкой в виде скрученной ленты и 

поверхностью трубы при различных скоростях на входе и расстояниях вниз по потоку: а) 1 м/с б) 2 м/с в) 4 м/с 
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Результаты данного исследования для двух значений высот ребра 

представлены на Рис. 3.12 и Рис. 3.13 в виде зависимостей относительного 

расстояния восстановления t/d профиля осевой скорости от числа Рейнольдса Re. В 

работе расстояние восстановления профиля t определяется как расстояние в осевом 

направлении от точки установки ребра до точки, начиная с которой профиль 

скорости отличается менее чем на 5% от профиля перед ребром. 

 

Рис. 3.12 — Зависимость относительной длины восстановления профиля осевой 

скорости t/d от числа Рейнольдса для трех относительных шагов закрутки ленты 

s/d=4; s/d=3 и s/d=∞ при h=0,5 мм 

 Выбор относительных шагов закрутки ленты s/d=4 и s/d=3 обусловлен тем, 

что данные шаги имеют наибольшую эффективность и представляют наибольшую 

ценность практического применения. Лента без закрутки s/d=∞ была исследована 

для того, чтобы понять насколько закрутка и ее интенсивность влияют на 

восстановление профиля скорости.  
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Рис. 3.13 — Зависимость относительной длины восстановления профиля осевой 

скорости t/d от числа Рейнольдса для трех относительных шагов закрутки ленты 

s/d=4; s/d=3 и s/d=∞ h=1 мм 

На основе анализа графиков можно сделать вывод, что с увеличением числа 

Рейнольдса Re увеличивается относительная длина восстановления для всех 

относительных шагов закрутки ленты. То есть при увеличении скорости потока, 

возмущения, созданные установленным ребром, проникают дальше вниз по 

потоку. Начиная с некоторого значения числа Рейнольдса происходит перегиб 

графика и дальнейшее увеличение скорости потока начинает слабо влиять на 

относительную длину стабилизации. Число Рейнольдса, при котором проявляется 

данный эффект слабо зависит от интенсивности закрутки и, возможно, 

определяется лишь геометрическими характеристиками ребра. Следует отметить, 

что данные расслаиваются для разных относительных шагов закрутки ленты s/d, 

причем для ленты с бесконечным шагом закрутки относительная длина 

восстановления значительно больше, чем для скрученных лент с конечным шагом 

закрутки. Это позволяет сделать вывод, что закрутка подавляет возмущающее 

влияние ребер. Этот результат согласуется с экспериментальным наблюдением и 

имеет ту же природу, что и явление задержки ламинарно-турбулентного перехода 
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в трубах со вставками в виде скрученных лент. Чем меньше шаг закрутки ленты, 

тем на меньшее расстояние распространяется возмущение от установленного 

ребра, что в свою очередь, требует более частой установки ребер, при сохранении 

уровня воздействия на поток. Тот же вывод можно сделать для скорости потока, то 

есть чем меньше предполагаемая скорость потока в техническом устройстве, тем 

меньше нужен шаг ребер на устанавливаемых в устройство лентах. При 

увеличении высоты ребра возмущения распространяются дальше вниз по потоку 

(Рис. 3.13), так как ребра большей высоты генерируют более интенсивное 

возмущение в местах установки. Следовательно ребра высотой 1 мм можно 

устанавливать с большим шагом, при сохранении сравнимого воздействия на 

поток, по сравнению с ребрами высотой 0,5 мм. Стоит также отметить, что при 

увеличении высоты ребра переход к автомодельному режиму наступает раньше, 

чем для ребра высотой 0,5 мм.  

Данное исследование проводилось с целью выяснения характера обтекания 

одиночного ребра в полях массовых сил. Однако, это также позволило сделать 

выбор параметров ребер для экспериментального исследования ограничив 

пространство поиска из множества комбинаций геометрических характеристик 

ребер предельными значениями и выделив область поиска оптимальных 

параметров ребер, обеспечивающих максимальную теплогидравлическую 

эффективность лент с оребренной поверхностью. Анализируя график на Рис. 3.12 

и Рис. 3.13 можно сделать вывод, что для большинства технических устройств 

диапазон относительных шагов установки ребер t/d находится в пределах от 3 до 

11. Также можно сделать вывод, что ребра, установленные с относительным шагом 

более 11-12 оказывают слабое влияние на теплообмен и гидродинамику потоков в 

трубах. Для экспериментальной апробации результатов численного исследования 

были выбраны следующие относительные шаги установки ребер t/d=4; t/d=8; 

t/d=12, что соответствует шагам 40, 80 и 120 мм для канала диаметром 10 мм. Шаг 

120 мм был выбран для подтверждения слабого влияния ребер при больших шагах 

установки. 
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На втором этапе было выполнено моделирование течения и теплообмена в 

трубах со вставками в виде оребренных скрученных лент с относительным шагом 

закрутки s/d=4 и двумя высотами ребер h=0,5;1 мм, установленных с шагом t=40 

мм. Число Рейнольдса Re подсчитанное по диаметру трубы d варьировалось от 

10000 до 115000, плотность теплового потока (граничное условие q=const) q=100-

350 кВт/м2. Параметры расчетной сетки остались такими же, как и в численном 

исследовании теплоотдачи и гидросопротивления труб с гладкими скрученными 

лентами. Результаты по теплоотдаче и гидросопротивлению были сравнены с 

расчетом по зависимостям для оребренных скрученных лент, полученных на 

основе собственных опытных данных. Все результаты, представленные в данном 

параграфе, получены с использованием двух различных моделей турбулентности: 

стандартной k-ε с использованием пристеночных функций и низкорейнольдсовой 

k-ω SST, о которых подробно упоминалось в параграфе 3.2. Средние значения 

теплоотдачи в рассмотренных каналах показаны на Рис. 3.14-Рис. 3.15.  

 
Рис. 3.14 —Теплоотдача трубы с оребренной скрученной лентой s/d=4; h=0,5 мм; 

t=40 мм: точки – расчетные данные, линия – собственная расчетная зависимость  

Наблюдается плохое согласование результатов численного моделирования 

для случая с малой высотой ребра (h=0,5 мм), полученных с использованием обоих 

моделей турбулентности (Рис. 3.14). Для скрученных лент с ребрами малой высоты 
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очевидно выбрана недостаточная плотность сеточного разбиения для разрешения 

моделирования теплоотдачи, что приводит к проблемам сходимости решения. 

Результаты, полученные для малых высот лент по теплоотдаче можно отбраковать, 

как ненадежные.    

Проводя сравнение результатов моделирования с расчетом по зависимости 

(4.10) для случая с большой высотой ребра (h=1 мм) имеем максимальную 

относительную погрешность для численных расчетов с использованием 

низкорейнольдсовой модели ±10% (Рис. 3.15), что говорит о хорошем согласовании 

результатов. Результаты моделирования с использованием высокорейнольдсовой 

модели турбулентности k-ε плохо согласуются с расчетной зависимостью (4.10). 

Предсказанные значения по теплоотдаче сравнимы с результатами расчета по 

зависимости Манглика-Берглеса для гладких скрученных лент. Это связано с 

особенностями концепции высокорейнольдсовых моделей с пристеночными 

функциями, в которых пограничный слой не моделируется, а сшивается с 

турбулентным ядром потока посредством аналитических соотношений, 

связывающих параметры течения с безразмерным расстоянием от стенки. Так как 

ребра по большей части располагаются во внутренней области пограничного слоя, 

пристеночные функции не могут учесть их вклад в интенсификацию теплообмена.  

 
Рис. 3.15 — Теплоотдача трубы с оребренной скрученной лентой s/d=4; h=1 мм; 

t=40 мм: точки – расчетные данные, линия – собственная расчетная зависимость  
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Следующая серия расчетов связана с исследованиями гидравлического 

сопротивления в трубах со вставками в виде оребренных скрученных лент. 

Результаты расчета гидросопротивления представлены на Рис. 3.16-Рис. 3.17.  

 
Рис. 3.16 — Гидросопротивление трубы с оребренной скрученной лентой s/d=4; 

h=0,5 мм; t=40 мм: точки – расчетные данные, линия – собственная расчетная 

зависимость 

 
Рис. 3.17 — Гидросопротивление трубы с оребренной скрученной лентой s/d=4; 

h=1 мм; t=40 мм: точки – расчетные данные, линия – собственная расчетная 

зависимость 
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Численное моделирование дает завышенные результаты по 

гидросопротивлению в расчетах с обоими моделями турбулентности для любых 

высот ребер. В целом отклонение от расчета по зависимостям (4.21; 4.33) достигает 

максимума 40%, что позволяет использовать предложенный подход лишь для 

предварительных расчетов гидросопротивления. Возможно, что для расчетов 

гидросопротивления также необходимо увеличивать число расчетных узлов сетки, 

особенно в пристенной области, что требует проведения дополнительных 

исследований. Однако следует отметить, что обе модели турбулентности 

подхватили явление изменение тренда зависимости гидросопротивления от числа 

Рейнольдса, которое было также обнаружено в результате экспериментального 

исследования и подробно описанное в параграфе 4.2. 

Обобщая результаты численного моделирования в трубах со вставками в 

виде оребренных скрученных лент можно сказать, что методика моделирования, 

успешно применявшиеся для исследования теплоотдачи и гидросопротивления 

труб с гладкими скрученными лентами не может полноценно применятся для 

данного случая. При течении в таких трубах появляются дополнительные 

физические эффекты, такие как отрыв и присоединение потока, образование 

рециркуляционных зон за обтекаемым ребром, которые нельзя не учитывать. 

Поэтому требуется проведение дополнительных исследований с различными 

геометрическими параметрами оребрения, а также параметрами сеточного 

разбиения с контролем сходимости решения. Использованный подход можно 

применять лишь для моделирования теплоотдачи труб со вставками, имеющими 

ребра высотой более 1 мм, обеспечивающий приемлемые по точности (±10%) 

результаты.  
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3.8 Численное исследование поверхностного кипения в трубе со вставкой в 

виде гладкой скрученной ленты  

Согласно изложенной в параграфах 3.3-3.4, а также 1.6 методики, были 

проведено численное исследование течения и теплообмена при поверхностном 

кипении в трубе (d=10 мм, l=480 мм) со вставкой в виде гладкой скрученной ленты 

s/d=6. В данном исследовании под поверхностным кипением подразумевался 

процесс испарения жидкости, при котором процесс кипения сосредоточен в узком 

перегретом пристенном слое, а температура основной массы жидкости находится 

ниже локальной температуры насыщения. Несмотря на то что поверхностное 

кипение может образовывать различные структуры потока, в данной модели 

подразумевалось, что образуемые пузыри имеют сферическую форму, а режим 

течения пузырьковый. Целью данного исследования являлось изучение влияния 

закрутки на распределение объемных концентраций фаз в сечении канала, а также 

характера течения двухфазного потока в канале со вставкой в виде скрученной 

ленты. Также определялись возможности практического применения метода к 

расчету кипения при низких давлениях.  

Восходящий вертикальный поток в трубе со вставкой в виде скрученной 

ленты был турбулентным и несжимаемым с постоянными свойствами каждой 

фазы, теплоносителем являлась вода. Вода была несущей фазой, а паровые пузыри 

образовывали дисперсную паровую фазу. Явление слияния и дробления пузырей 

не учитывалось. Число Рейнольдса Re= 39000, плотность теплового потока 

(граничное условие q=const) q=1100 кВт/м2. Температура насыщения воды Ts 

принималась постоянной и равной 383,15 K, что соответствует давлению на входе, 

которое было достигнуто в ходе эксперимента при данном расходе теплоносителя, 

скрытая теплота парообразования h= 2260 кДж/кг. Относительный шаг закрутки 

ленты s/d=6, диаметр канала d=10 мм. Течение было подъемным с гравитационной 

силой направленной навстречу потоку. В данном исследовании было выполнено 
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три серии численного моделирования с разной температурой недогрева жидкости 

Tнед на входе и другими параметрами, представленными в Таблице 3.1. 

Таблица 3.1 

 q, Вт/м2 vвх , м/с Tнед= Ts- Tf,вх ,oC 

Серия 1 1100000 4 30 

Серия 2 1100000 4 25 

Серия 3 1100000 4 20 

 

Профили распределения объемной концентрации паровой и жидкой фазы на 

выходе из канала, полученные при трех различных температурах теплоносителя на 

входе представлены на Рис. 3.18-Рис. 3.20, а соответствующие им осредненные по 

сечению значения представлены в Таблице 3.2. Также в таблице представлены 

расстояния от входа в канал, начиная с которого начинается процесс 

поверхностного кипения. Очевидно, чем меньше недогрев жидкости, тем раньше 

инициализируется процесс кипения, что подтверждается результатами 

моделирования.  

Таблица 3.2 

 Серия 1 Серия 2 Серия 3 

Истинное 

паросодержание в 

выходном 

сечении канала  

0,0129 0,053 0,167 

Расстояние от 

входа начала 

процесса 

кипения, мм 

73 44 14 
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Рис. 3.18 — Истинное паросодержание в выходном сечении канала при Tнед=30 oC 

(стрелка показывает направление скручивания ленты) 

 
Рис. 3.19 — Истинное паросодержание в выходном сечении канала при Tнед=25 oC 

 
Рис. 3.20 — Истинное паросодержание в выходном сечении канала при Tнед=20 oC 

Когда значение паросодержания мало, пар преимущественно 

концентрируется в угловых областях и в узкой пристенной области Рис. 3.18. При 
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этом распределение пара в сечении практически равномерное относительно оси y. 

Тем не менее, наблюдается некоторое смещение максимума концентрации в 

сторону противоположную смещению максимума профиля осевой скорости 

жидкой фазы. Это более наглядно видно при анализе Рис. 3.24, который 

подтверждает тезис о том, что в ядре потока пар отсутствует, а существует и 

движется лишь в тонком пристенном слое, и максимум профиля его скорости 

смещен влево, в сторону, противоположную смещению максимума профиля осевой 

скорости жидкой фазы (Рис. 3.21). Вероятно, это объясняется тем, что в области 

максимума скорости жидкой фазы пар быстрее перемешивается с более холодным 

ядром потока и конденсируется, двигаясь лишь в вязком подслое, где влияние 

закрутки минимально. Концентрация пара в угловых зонах можно объяснить тем, 

что вследствие изоляционных эффектов и эффектов стеснения потока температура 

стенки в местах соприкосновения торцевой поверхности ленты и внутренней 

поверхности трубы максимальная, что обеспечивает большую интенсивность 

парообразования. 

Во второй серии экспериментов недогрев жидкости на входе в канал меньше, 

и несконденсировавшийся пар проникает глубже в ядро потока, где преобладают 

эффекты закрутки, поэтому распределение фаз становится неравномерным (Рис. 

3.19). В ядре потока пар также отсутствует, однако движется в более толстом слое 

по сравнению с первым случаем (Рис. 3.25), а максимум профиля его скорости 

также смещен влево, в сторону, противоположную смещению максимума профиля 

осевой скорости жидкой фазы (Рис. 3.22).   

В третьей серии численных экспериментов недогрев жидкости на входе в 

канал имеет наименьшее значение, при этом пузыри пара проникают в ядро потока 

и двигаются не конденсируясь в общем закрученном течении несущей жидкой 

фазы (Рис. 3.20). Пар отсутствует лишь в небольшой области в ядре потока 

примыкающей к ленте, не являющейся активной теплообменной поверхностью 

(Рис. 3.26), а профиль его скорости становится аналогичным профилю скорости 

несущей жидкой фазы, так как возможно две фазы движутся как гомогенный поток.  
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Рис. 3.21 — Профили осевой скорости жидкой (несущей фазы) в выходном 

сечении канала при Tнед=30 oC (стрелка показывает направление скручивания 

ленты) 

 
Рис. 3.22 — Профили осевой скорости жидкой (несущей фазы) в выходном 

сечении канала при Tнед=25 oC 

 
Рис. 3.23 — Профили осевой скорости жидкой (несущей фазы) в выходном 

сечении канала при Tнед=20 oC 
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Увеличение объемной доли пара оказывает влияние на профиль скорости 

несущей фазы (Рис. 3.21-Рис. 3.23).  Профиль осевой скорости жидкой фазы 

изменяется тем больше, чем меньше недогрев и соответственно больше пузырей 

дискретной паровой фазы в ядре потока, взаимодействующих с жидкой фазой. 

Скорость пара увеличивается по мере уменьшения недогрева жидкости на входе 

(Рис. 3.24-Рис. 3.26). 

 
Рис. 3.24 — Профили осевой скорости паровой (дисперсной фазы) в выходном 

сечении канала при Tнед=30 oC (стрелка показывает направление скручивания 

ленты) 

 
Рис. 3.25 — Профили осевой скорости паровой (дисперсной фазы) в выходном 

сечении канала при Tнед=25 oC  
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Рис. 3.26 — Профили осевой скорости паровой (дисперсной фазы) в выходном 

сечении канала при Tнед=20 oC  

Проведенные численные эксперименты указывают на то, что центробежные 

силы, порождаемые скрученной лентой, имеют большое значение в распределении 

фаз при течении двухфазной смеси пар-жидкость в условиях поверхностного 

кипения.  Распределение фаз оказывает большое влияние на температуру стенки 

канала. В областях течения пароводяной смеси с большой концентрацией пара 

происходит увеличение температуры стенки. Концентрация паровой фазы в 

непосредственной близости от стенки создает предпосылки для образования сухих 

пятен и прогара теплообменной поверхности, особенно в условиях электрического 

нагрева при постоянном тепловом потоке, так как интенсивность теплообмена к 

пару значительно меньше, чем к жидкости.  

На основании представленных результатов можно сделать вывод, что ленты 

с оребреннием могут быть потенциально эффективным методом для увеличения 

критических тепловых потоков при поверхностном кипении в трубах со вставками 

в виде скрученных лент, так как будут способствовать  смещению максимума 

профиля осевой скорости несущей фазы к теплообменной поверхности, 

заполнению профиля скорости, а также дискретной турбулизации потока, что 

совместно с эффектом закрутки будет обуславливать лучшее перемешивание и 

отрыв пузырей от теплообменной поверхности и их смешение с основным потоком 

недогретой жидкости. 
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Глава 4. Результаты экспериментального исследования теплоотдачи и 

гидросопротивления труб со вставками в виде оребренных скрученных 

лент   

На созданном экспериментальном стенде, описанном в Главе 2, было 

проведено исследование теплоотдачи и гидросопротивления в трубах со вставками 

в виде оребренных скрученных лент при стабилизированном течении 

дистиллированной воды. Диаметр трубы экспериментального участка составлял 

d=0,01 м, относительная длина трубы L/d=46. Подвод теплоносителя к 

экспериментальному участку осуществлялся в осевом направлении, выход был 

организован, аналогично входу. 

Данное исследование являлось многопараметрическим, так как охватывало 

изучение влияния множества параметров, характеризующих ребра. К ним 

относятся шаг установки ребер на поверхность ленты t, высота ребра h, и угол 

установки ребра по отношению к кромке торцевой поверхности скрученной ленты 

α. Для изучения влияния параметров оребрения на первом этапе исследований 

было принято решение использовать скрученную ленту с одним относительным 

шагом закрутки s/d=4 и провести анализ чувствительности гидродинамических и 

тепловых характеристик потока при варьировании параметров ребер. Выбор 

данного шага закрутки является осознанным. Предполагалось провести 

эксперименты для труб со вставками в виде скрученных лент при оптимальных 

шагах закрутки с точки зрения теплогидравлической эффективности. 

Оптимальный шаг закрутки находится в диапазоне от s/d=4 до s/d=2,5. Было 

принято решение выбрать меньшее значение из данного диапазона, чтобы ослабить 

подавляющее действие закрутки на возмущения, генерируемые ребрами. Это 

позволило надежней определить влияние геометрических характеристик ребер на 

теплогидравлические характеристики. На втором этапе отобранные оптимальные 

параметры оребрения были изучены на других относительных шагах закрутки 

ленты: s/d=3, s/d=2,5. 
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4.1 Исследование теплоотдачи труб со вставками в виде оребренных 

скрученных лент 

Проведено исследование теплоотдачи труб со вставками в виде оребренных 

скрученных лент s/d=2,5…4. Высота ребер h варьировалась от 0,5 до 1,5 мм, шаг 

установки t от 40 до 120 мм, угол установки α от 40-50о. Число Рейнольдса Re 

подсчитанное по диаметру трубы d варьировалось от 8000 до 2∙105, плотность 

теплового потока q=50-350 кВт/м2.  

На Рис. 4.1-Рис. 4.4 представлены локальные значения теплоотдачи труб со 

вставками в виде оребренных скрученных лент при разных числа Рейнольдса в виде 

изменения комплекса Nu/f, по относительной координате x/d от входа. Можно 

отметить что теплоотдача уменьшается по длине, однако наблюдается 

неравномерность значений локальной теплоотдачи в трубах со ставками в виде 

оребренных скрученных лент, которая, как и в случае гладких лент, обусловлена 

особенностью измерения температуры стенки трубы со вставкой. За счет 

изоляционных эффектов в местах соприкосновения торцов скрученной ленты со 

стенкой канала, температура в этом месте становится выше, чем в окрестностях, 

что приводит к неравномерности температуры как по сечению, так и по длине. 

Среднеквадратическое отклонение температуры в каждом сечении в данной серии 

экспериментов составляет 0,32 oC. 
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Рис. 4.1 — Локальные значения теплоотдачи трубы со вставленной оребренной 

скрученной лентой s/d=4; h=0,5 мм 

 
Рис. 4.2 — Локальные значения теплоотдачи трубы со вставленной оребренной 

скрученной лентой s/d=2,5; h=0,5 мм 
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Рис. 4.3 — Локальные значения теплоотдачи трубы со вставленной оребренной 

скрученной лентой s/d=4; h=1,5 мм 

 
Рис. 4.4 — Локальные значения теплоотдачи трубы со вставленной оребренной 

скрученной лентой s/d=2,5; h=1,5 мм 

На Рис. 4.5 представлены экспериментальные данные по теплоотдаче труб со 

вставками в виде оребренных скрученных лент с относительным шагом закрутки 
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s/d=4 и различными параметрами оребрения, где по оси абсцисс отложены числа 

Рейнольдса в логарифмических координатах, а по оси ординат комплекс Nu/f в 

логарифмических координатах, где 𝑓 = 𝑃𝑟𝑓
0,43 (

𝑃𝑟𝑓

𝑃𝑟𝑤
)

0,25
 . 

 
Рис. 4.5 — Теплоотдача труб со вставками в виде оребренных скрученных лент, 

при s/d=4: точки – экспериментальные данные, линии - расчет по формуле М.А. 

Михеева (гладкая труба) и Манглика-Берглеса (гладкая лента s/d=4) 

Полученные данные по теплоотдаче были сравнены с результатами расчета 

по формуле Манглика-Берглеса (1.4) [9]. Из анализа представленного графика 

можно сделать вывод, что установка ребер на поверхность скрученной ленты 

приводит к интенсификации теплообмена. Дополнительная интенсификация 

обеспечивается за счет дополнительной дискретной турбулизации потока, 

дополнительного макроперемешивания, а также выравнивания температурных 

неоднородностей, характерных для течений в трубах со вставками в виде 

скрученных лент. Чем меньше шаг и больше высота ребер, тем выше 

интенсификация теплообмена.  

Для исследования влияния высоты установленных ребер на теплоотдачу 

использовались три скрученные ленты (Рис. 2.12 б,e,ж) с относительным шагом 

закрутки s/d=4, углом установки ребер α=45о, шагом установки ребер t=40 мм, и 
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высотой ребер h=0,5, 1, 1,5 мм. На Рис. 4.6 представлена зависимость теплоотдачи  

от числа Рейнольдса для трех скрученных лент с ребрами, имеющими разную 

высоту в сравнении с расчетом по формуле Манглика-Берглеса для гладкой 

скрученной ленты s/d=4. Видно, что высота установленных ребер значительно 

влияет на коэффициент теплоотдачи. Причем теплоотдача растет нелинейно с 

увеличением высоты ребра. Сравнивая результаты для двух крайних высот ребер 

соответствующих 0,5 и 1,5 мм, можно сказать, что теплоотдача труб с такими 

вставками отличается примерно на 36%. Наименьшее значение теплоотдачи имеют 

трубы со вставками в виде лент с ребрами малой высоты (0,5 мм). Ленты с данным 

типом ребер интенсифицируют теплоотдачу максимум на 7 % по сравнению с 

гладкими скрученными лентами. 

 
Рис. 4.6 — Теплоотдача труб со вставками в виде скрученных лент, имеющих 

ребра на поверхности разной высоты: точки – экспериментальные данные, линия - 

расчет по формуле Манглика-Берглеса для гладкой ленты s/d=4 

Для исследования влияния угла установки ребер на теплоотдачу 

использовались три скрученные ленты (Рис. 2.12 а,б,в) с относительным шагом 

закрутки s/d=4, высотой ребер h=1 мм, шагом установки ребер t=40 мм и углом 

установки α равным 40о, 45о, 50о. На Рис. 4.7 представлена зависимость  
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теплоотдачи от числа Рейнольдса для трех скрученных лент с ребрами, имеющими 

разный угол установки в сравнении с расчетом по формуле Манглика-Берглеса для 

гладкой скрученной ленты s/d=4. Влияние угла выражено слабо и находится в 

пределах погрешности эксперимента.    

 
Рис. 4.7 — Теплоотдача труб со вставками в виде скрученных лент, имеющих 

ребра на поверхности, установленные под различным углом: точки – 

экспериментальные данные, линия - расчет по формуле Манглика-Берглеса для 

гладкой ленты s/d=4 

Для исследования влияния шага установки ребер на теплоотдачу 

использовались три скрученные ленты (Рис. 2.12 б,е,ж) с относительным шагом 

закрутки s/d=4, высотой ребер h=1 мм, углом установки ребер α=45о и шагом 

установки t=40, 80, и 120 мм. На Рис. 4.8 представлена зависимость теплоотдачи  

от числа Рейнольдса для трех скрученных лент с ребрами, установленными с 

разным шагом в сравнении с расчетом по формуле Манглика-Берглеса для гладкой 

скрученной ленты s/d=4.  
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Рис. 4.8 — Теплоотдача труб со вставками в виде скрученных лент, имеющими 

ребра на поверхности, установленные с разным шагом: точки – 

экспериментальные данные, линия - расчет по формуле Манглика-Берглеса для 

гладкой ленты s/d=4 

Шаг установки ребер значительно влияет на коэффициент теплоотдачи. 

Причем ленты с шагами 80 и 120 мм имеют примерно одинаковый уровень 

интенсификации на уровне 7-9% по сравнению с гладкой лентой. Сравнивая 

значения теплоотдачи труб со вставками в виде оребренных скрученных лент с 

шагом 120 и 40 мм, можно сказать, что теплоотдача последних на 20-25% больше. 

В результате экспериментов с одним шагом закрутки s/d=4 и различными 

комбинациями геометрических параметров оребрения были выбраны наиболее 

предпочтительные, с точки зрения практического применения, параметры ребер: 

шаг t=40 мм, угол установки α=45о и проведен второй этап экспериментов, в 

котором были зафиксированы выбранные оптимальные параметры и исследованы 

на двух дополнительных относительных шагах закрутки (s/d=3, s/d=2,5) для 

выявления влияния закрутки при обтекании ребер на теплоотдачу. Стоит отметить, 

что зафиксированы в качестве оптимальных были лишь два параметра ребер из 

трех, эксперименты с дополнительными относительными шагами закрутки были 

проведены с двумя высотами ребер h=0,5;1,5 мм для каждой из лент 
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соответственно. Результаты второго этапа исследований представлены на Рис. 4.9. 

Можно сделать вывод, что теплоотдача увеличивается примерно на один и тот же 

уровень для разных закруток при переходе от лент с ребрами высотой 0,5 мм к 

лентам высотой 1,5 мм. Однако для ленты с относительным шагом s/d=4 прирост 

теплоотдачи несколько больше, чем для более интенсивных закруток. Это 

подтверждает выводы численного исследования о том, что закрутка подавляет 

возмущения, генерируемые ребрами. 

 
Рис. 4.9 — Теплоотдача труб со вставками в виде оребренных скрученных лент, с 

тремя относительными шагами закрутки: s/d=4; s/d=3; s/d=2,5 

Обобщая исследования по теплоотдаче можно сказать, что коэффициент 

теплоотдачи возрастает максимум на 40% для лент с ребрами высотой h=1,5 мм и 

шагом установки t=40 мм по сравнению с гладкой скрученной лентой того же 

относительного шага закрутки. Ленты с шагом установки ребер t=80 и 120 мм 

имеют одинаково низкий уровень интенсификации, не превышающий 9%. 

Скрученные ленты с ребрами высотой h=0,5 мм обеспечивают самый низкий 

уровень интенсификации, даже несмотря на малый шаг установки 40 мм. То есть 

вставки в виде оребренных скрученных лент с высотой ребер h=0,5 мм и гладкие 

ленты обеспечивают практически одинаковые значения теплоотдачи во всем 
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диапазоне исследованных режимных параметров, за исключением больших чисел 

Рейнольдса, где интенсификация достигает 7-8%, что подтверждает вывод 

численного эксперимента о том, что с увеличением числа Рейнольдса 

возмущающее действие ребра увеличивается. Экспериментальное исследование 

показало, что ребра высотой 0,5 мм не обеспечивают необходимого воздействия на 

поток, приводящее к интенсификации теплообмена. Однако увеличение высоты 

ребра до 1 мм при неизменном шаге приводит к существенному увеличению 

коэффициента теплоотдачи до 25% по сравнению с гладкой скрученной лентой. 

Поэтому мы считаем целесообразным использовать в технических приложениях 

скрученные ленты с ребрами, имеющими высоту не менее 1 мм.  

Если сравнивать результаты для труб с лентами, отличающимися только 

углом установки ребер, можно сказать, что значения теплоотдачи имеют примерно 

одно и то же значение, однако ребра, установленные под углом 45о, обеспечивают 

все же несколько большую интенсификацию. Данный вывод согласуется с 

результатами численных исследований [104] и подтверждает, что угол 45о является 

наиболее предпочтительным. В то же время отличие в коэффициентах теплоотдачи 

настолько невелико, что оно может быть обусловлено погрешностью 

экспериментов.  

Таким образом, наименьшую интенсификацию теплообмена, обеспечивают 

вставки в виде лент с ребрами малой высоты (0,5 мм) или большого шага (80,120 

мм). Это подтверждает выводы численного эксперимента и указывает на 

нецелесообразность использования шагов более 80 мм, а также скрученных лент с 

ребрами малой высоты. 

4.2 Исследование гидросопротивления труб со вставками в виде оребренных 

скрученных лент 

Проведены исследования гидравлического сопротивления труб со вставками 

в виде оребренных скрученных лент s/d=2,5…4. Высота ребер h варьировалась от 
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0,5 до 1,5 мм, шаг установки t от 40 до 120 мм, угол установки α от 40-50о Число 

Рейнольдса Re подсчитанное по диаметру трубы d варьировалось от 8000 до 105.  

Анализируя график на Рис. 4.10 можно сделать вывод, что ребра, дискретно 

установленные на поверхность скрученной ленты, существенно увеличивают 

гидравлическое сопротивление. Гидравлическое сопротивление увеличивается за 

счет дополнительного вихреобразования, генерируемого ребрами, образования 

отрывных зон, за обтекаемым ребром и увеличения площади омываемой 

поверхности. Гидравлическое сопротивление увеличивается при уменьшении шага 

установки и увеличении высоты ребер.  

 
Рис. 4.10 — Гидросопротивление труб с оребренными скрученными лентами: 

точки – экспериментальные данные, линии - расчет по формуле М.Х. Ибрагимова 

для гладких лент 1 - s/d=4, t=120 мм, h=1 мм, α=45о; 2 - s/d=4, t=40 мм, h=1 мм, 

α=45о; 3 - s/d=4, t=40 мм, h=0,5 мм, α=45о; 4 - s/d=4, t=40 мм, h=1 мм, α=50о; 5 - 

s/d=4, t=80 мм, h=1 мм, α=45о; 6 - s/d=4, t=40 мм, h=1,5 мм, α=45о; 7 - s/d=4, t=40 

мм, h=1 мм, α=40о; 8 - s/d=3, t=40 мм, h=0,5 мм, α=45о; 9 - s/d=3, t=40 мм, h=1,5 

мм, α=45о; 10 - s/d=2,5, t=40 мм, h=0,5 мм, α=45о; 11 - s/d=2,5, t=40 мм, h=1,5 мм, 

α=45о; 12 - s/d=4; 13 - s/d=3; 14 - s/d=2,5; 

Для исследования влияния высоты установленных на поверхность ребер 

использовались три скрученные ленты (Рис. 2.12 б,e,ж) с относительным шагом 
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закрутки s/d=4, углом установки ребер α=45о, шагом установки ребер t=40 мм, и 

высотой ребер h=0,5, 1, 1,5 мм. На Рис. 4.11 представлена зависимость 

гидравлического сопротивления ξ от числа Рейнольдса для трех скрученных лент с 

ребрами, имеющими разную высоту в сравнении с расчетом по формуле 

Ибрагимова для гладкой скрученной ленты s/d=4. Высота установленных ребер 

значительно влияет на коэффициент гидравлического сопротивления. Причем 

возрастание гидравлического сопротивления происходит нелинейно с увеличением 

высоты ребра. Сравнивая результаты двух крайних высот ребер, соответствующих 

0,5 и 1,5 мм, можно сказать, что гидросопротивление труб с такими вставками 

отличается примерно в 2 раза. Наименьшим гидравлическим сопротивлением, 

которое на 40 % больше чем для труб с гладкими лентами, обладают трубы со 

вставками в виде лент с ребрами малой высоты (0,5 мм). 

 
Рис. 4.11 — Гидросопротивление труб со скрученными лентами, имеющими 

ребра на поверхности разной высоты: точки – экспериментальные данные, линия - 

расчет по формуле М.Х. Ибрагимова для гладкой ленты s/d=4  

Для исследования влияния угла установки ребер использовались три 

скрученные ленты (Рис. 2.12 а,б,в) с относительным шагом закрутки s/d=4,  

высотой ребер h=1 мм, шагом установки ребер t=40 мм и углом установки ребер α 
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равным 40о, 45о, 50о. Высоту ребер и шаг их установки для данной группы 

экспериментов необходимо было подобрать таким образом, чтобы можно было 

оценить изменение гидравлического сопротивления при незначительном 

изменении угла установки ребер. Выбранные значения шага и высоты ребер 

оказались достаточными для определения влияния угла. На Рис. 4.12 представлена 

зависимость гидравлического сопротивления ξ от числа Рейнольдса для трех 

скрученных лент с ребрами, установленными под различным углом в сравнении с 

расчетом по формуле Ибрагимова для гладкой скрученной ленты s/d=4. 

 
Рис. 4.12 — Гидросопротивление труб со скрученными лентами, имеющими 

ребра, установленные под различными углами: точки – экспериментальные 

данные, линия - расчет по формуле М.Х. Ибрагимова для гладкой ленты s/d=4 

Из графика видно, что угол установки ребра влияет на коэффициент 

гидравлического сопротивления, однако влияние угла выражено не сильно. 

Наименьшее гидросопротивление обеспечивают ребра с углом установки α=45о, 

чуть более высокое при α=50о и самое большое при α=40о. При α=40о  ребра имеют 

самую большую длину и соответственно площадь, что является одной из причин, 

приводящих к росту гидравлического сопротивления. Ребра с углом установки 
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α=45о обладают самым низким сопротивлением возможно за счет более 

благоприятных условий обтекания.  

Для исследования влияния шага установки ребер использовались три 

скрученные ленты (Рис. 2.12 б,е,ж) с относительным шагом закрутки s/d=4, 

высотой ребер h=1 мм, углом установки ребер α=45о и шагом установки ребер t=40, 

80, и 120 мм. На Рис. 4.13 представлена зависимость гидравлического 

сопротивления ξ от числа Рейнольдса для трех скрученных лент с ребрами, 

установленными с разным шагом в сравнении с расчетом по формуле Ибрагимова 

для гладкой скрученной ленты s/d=4.  

 
Рис. 4.13 — Гидросопротивление труб со скрученными лентами, имеющими 

ребра, установленные с разным шагом: точки – экспериментальные данные, линия 

- расчет по формуле М.Х. Ибрагимова для гладкой ленты s/d=4 

Шаг установки ребер значительно влияет на коэффициент гидравлического 

сопротивления. Причем возрастание гидравлического сопротивления при 

уменьшении шага происходит практически линейно, что отличается от характера 

влияния высоты ребра. Сравнивая значения гидросопротивления труб с 

оребренными вставками с шагом 120 и 40 мм, гидросопротивление последних на 

70% больше. 
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В результате экспериментов с одним шагом закрутки s/d=4 и различными 

комбинациями геометрических параметров оребрения были выбраны наиболее 

предпочтительные, с точки зрения практического применения, параметры ребер: 

шаг t=40 мм и угол установки ребра α=45о и проведен второй этап экспериментов, 

в котором, были зафиксированы выбранные оптимальные параметры и 

исследованы на двух дополнительных относительных шагах закрутки (s/d=3, 

s/d=2,5) для выявления эффектов закрутки при обтекании ребер на 

гидросопротивление. Стоит отметить, что зафиксированы в качестве оптимальных 

были лишь два параметра ребер из трех, эксперименты с двумя дополнительными 

относительными шагами закрутки были проведены для двух высот ребер h=0,5;1,5 

мм для каждой из лент соответственно. Результаты второго этапа исследований 

представлены на Рис. 4.14, где незакрашенные точки на графике соответствуют 

высоте ребер 1,5 мм, а сплошные высоте 0,5 мм. Таким образом, на графике четко 

проявляются две области кривых, расслоенных по параметру высоты ребер. При 

большой высоте ребра кривые слабо расслаиваются при изменении относительного 

шага закрутки от s/d=4 до s/d=2,5. Вероятно, это связано с тем, что при больших 

высотах ребер гидравлическое сопротивление практически полностью 

определяется потерями, вносимыми именно ребрами, а не скрученной лентой. 

Гидравлическое сопротивление труб со вставками, имеющими ребра высотой 1,5 

мм и шаг установки 40 мм примерно в 2,6 раза выше соответствующих значений 

для гладких лент того же шага закрутки. Гидравлическое сопротивление труб со 

вставками, имеющими ребра высотой 0,5 мм примерно на 35-40% выше 

соответствующих значений для гладких лент того же шага закрутки.  
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Рис. 4.14 — Гидросопротивление труб с оребренными скрученными лентами от 

числа Рейнольдса: точки – экспериментальные данные, линии - расчет по 

формуле М.Х. Ибрагимова для гладких лент 1- s/d=2,5, t=40 мм, h=1,5 мм, α=45о; 

2 - s/d=3, t=40 мм, h=1,5 мм, α=45о; 3 - s/d=4, t=40 мм, h=1,5 мм, α=45о; 4 - s/d=2,5, 

t=40 мм, h=0,5 мм, α=45о; 5 - s/d=3, t=40 мм, h=0,5 мм, α=45о; 6 - s/d=4, t=40 мм, 

h=0,5 мм, α=45о;  

Анализируя Рис. 4.10-Рис. 4.14 следует обратить внимание на зависимость ξ 

от числа Рейнольдса. Для всех оребренных скрученных лент наблюдается 

изменение влияния числа Рейнольдса на коэффициент гидросопротивления. 

Начиная с определенного значения числа Re экспериментальные точки 

отклоняются от тренда расчета по формуле Ибрагимова для гладких скрученных 

лент. Можно предположить, что реализуется переход к автомодельному режиму, 

характерному для течений в шероховатых каналах. Данный переход смещается в 

область меньших значений числа Рейнольдса при увеличении параметра h/t. 

Значение, при котором наступает переход обозначено в данной работе как 𝑅𝑒кр.  

Область малых значений Рейнольдса при 𝑅𝑒 < 𝑅𝑒кр называется областью 

преобладающего влияния закрутки, а область больших значений чисел Рейнольдса 

при 𝑅𝑒 > 𝑅𝑒кр областью преобладающего влияния оребрения. Отсутствие 
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подобного эффекта для исследований теплоотдачи автор связывает с тем, что 

гидродинамика более чувствительна, к изменениям геометрии в отличии от 

теплоотдачи, что не позволяет в рамках имеющихся погрешностей измерений 

обнаружить подобный эффект. 

4.3 Теплогидравлическая эффективность труб со вставками в виде 

оребренных скрученных лент  

Сравнение коэффициентов теплоотдачи гладких и интенсифицированных 

труб со вставками в виде оребренных скрученных лент выполнялось при 

постоянной мощности на прокачку. При постоянной мощности на прокачку: 

(𝑣𝐹 ∙ ∆𝑝)0 = (𝑣𝐹 ∙ ∆𝑝)инт (4.1) 

Уравнение (4.1) можно перезаписать через число Рейнольдса: 

(𝜉 ∙ 𝑅𝑒3)0 = (𝜉 ∙ 𝑅𝑒3)инт (4.2) 

Теплогидравлическая эффективность пассивного метода интенсификации 

скрученными лентами с установленными на их поверхности ребрами, при 

сохранении постоянной мощности на прокачку теплоносителя определяется как 

отношение коэффициента теплоотдачи интенсифицированного канала к 

теплоотдаче гладкой трубы: 

𝜂 =
𝛼инт

𝛼0
|

𝑁

=
𝑁𝑢инт

𝑁𝑢0
|

𝑁

=
𝑁𝑢инт 𝑁𝑢0⁄

(𝜉инт 𝜉0⁄ )
1
3

 (4.3) 

На Рис. 4.15-Рис. 4.17 представлены результаты расчета 

теплогидравлической эффективности для исследованных в работе оребренных 

скрученных лент. Анализируя результаты можно сделать вывод, что для каждой 

ленты наблюдается монотонное уменьшение теплогидравлической эффективности 

с возрастанием числа Рейнольдса (Рис. 4.15). Данный вывод хорошо согласуется с 

результатами работ других авторов по теплогидравлической эффективности труб 

со вставками в виде скрученных лент модифицированной конструкции 
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[105,38,42,44,40,46,37]. Также стоит упомянуть, что теплогидравлическая 

эффективность достигает максимальных значений в переходной области течения, 

что способствует эффективному использованию оребренных скрученных лент при 

данном режиме течения.  

 
Рис. 4.15 — Теплогидравлическая эффективность труб со вставками в виде 

оребренных скрученных лент 

При увеличении высоты ребер или уменьшении шага их установки, то есть 

при увеличении параметра h/t наблюдается увеличение теплогидравлической 

эффективности (Рис. 4.16), достигающей максимума при h/t=0,0375. В работах 

[44,46] также отмечается увеличение теплогидравлической эффективности при 

увеличении относительных размеров и уменьшении относительных шагов 

размещения дискретных турбулизаторов. Несмотря на некоторую ограниченность 

данных для лент с малым относительным шагом закрутки, следует отметить что 

теплогидравлическая эффективность увеличивается при уменьшении 

относительного шага закрутки (Рис. 4.17). Данный вывод также согласуется с 

результатами работ [37,40,44,46]. 
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Рис. 4.16 — Зависимость теплогидравлической эффективности от параметра h/t 

для труб со вставками в виде оребренных скрученных лент 

 
Рис. 4.17 — Зависимость теплогидравлической эффективности от относительного 

шага закрутки для труб со вставками в виде оребренных скрученных лент 

Обобщая результаты по исследованию теплогидравлической эффективности 

можно сделать вывод о том, что оптимальными оребренными скрученными 

лентами являются ленты с параметрами в диапазоне h/t=0,025…0,0375; s/d=2,5…3; 
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в диапазоне чисел Рейнольдса Re=8000…60000. Это еще раз подтверждает выводы 

численного исследования о том, что ленты с малой высотой и/или с большим шагом 

установки ребер неэффективны.  

4.4 Обобщение данных по теплоотдаче 

Для обобщения данных по теплоотдаче труб со вставками в виде оребренных 

скрученных лент был использован метод нелинейной регрессии, выполненный 

средствами коммерческого кода Origin 8.  

Как показало экспериментальное исследование анализа чувствительности, 

теплоотдача наиболее сильно зависит от шага установки t и высоты ребер h. 

Влияние угла выражено менее сильно и находится в пределах погрешности 

измерений, поэтому в конечный вид формулы для теплоотдачи вошли лишь два 

геометрических параметра ребер (высота и шаг) из трех. Причем они были 

объединены в один влияющий фактор h/t. Таким образом, формула справедлива 

для различных высот и шагов установки ребер, при фиксированном оптимальном 

угле установки ребер равным 45o. Обобщающая формула с параметрами A и n 

подлежащими определению имеет вид:  

𝑁𝑢̅̅ ̅̅ =
𝑁𝑢эксп

𝑁𝑢0
= 𝑓(ℎ 𝑡⁄ ) = 1 + 𝐴(ℎ 𝑡⁄ )𝑛, (4.4) 

где 𝑁𝑢эксп число Нуссельта для оребренных скрученных лент, полученное из 

эксперимента, а Nu0
 расчет по формуле (1.4) Манглика-Берглеса для гладких 

скрученных лент. Показатель степени n и свободный член A образуют вектор 

параметров Xp подлежащих нахождению в процессе минимизации: 

𝑋𝑝 = [𝐴, 𝑛]𝑇 (4.5) 

В результате одномерной минимизации были определены параметры A и n 

(Рис. 4.18).   
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𝑁𝑢̅̅ ̅̅ = 1 + 59 ∙ (ℎ 𝑡⁄ )1,5 (4.6) 

 
Рис. 4.18 — Зависимость относительного числа 𝑁𝑢̅̅ ̅̅  для труб с оребренными 

скрученными лентами от параметра h/t: точки – экспериментальные данные, 

линия – результат аппроксимации  

Обозначим  

𝑁𝑢расч = 𝑁𝑢0(1 + 59 ∙ (ℎ 𝑡⁄ )1,5) (4.7) 

Для изучения возможного влияния других параметров были построены 

зависимости отношения экспериментальных к расчетным данным от числа 

Рейнольдса, и относительного шага закрутки s/d, при различных фиксированных 

значениях параметра h/t. 

𝑁𝑢эксп

𝑁𝑢расч
= 𝑓(𝑅𝑒) 

(4.8) 

 

𝑁𝑢эксп

𝑁𝑢расч
= 𝑓(𝑠/𝑑) (4.9) 
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Рис. 4.19 — Зависимость отношения экспериментальных к расчетным данным 
𝑁𝑢эксп

𝑁𝑢расч
 для труб с оребренными скрученными лентами от числа Рейнольдса при 

h/t=0,0083  

 
Рис. 4.20 — Зависимость отношения экспериментальных к расчетным данным 
𝑁𝑢эксп

𝑁𝑢расч
 для труб с оребренными скрученными лентами от числа Рейнольдса при 

h/t=0,0125 
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Рис. 4.21 — Зависимость отношения экспериментальных к расчетным данным 
𝑁𝑢эксп

𝑁𝑢расч
 для труб с оребренными скрученными лентами от числа Рейнольдса при 

h/t=0,025 

 
Рис. 4.22 — Зависимость отношения экспериментальных к расчетным данным 
𝑁𝑢эксп

𝑁𝑢расч
 для труб с оребренными скрученными лентами от числа Рейнольдса при 

h/t=0,0375 
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Из анализа Рис. 4.19-Рис. 4.22 можно сделать вывод, об отсутствии влияния 

числа Рейнольдса на отношение экспериментальных к расчетным данным при 

любом значении комплекса h/t. Рассмотрим зависимость отношения 

экспериментальных к расчетным данным от относительного шага закрутки s/d. 

 
Рис. 4.23 — Зависимость отношения экспериментальных к расчетным данным 
𝑁𝑢эксп

𝑁𝑢расч
 для труб с оребренными скрученными лентами от относительного шага 

закрутки s/d при h/t=0,0125 
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Рис. 4.24 — Зависимость отношения экспериментальных к расчетным данным 
𝑁𝑢эксп

𝑁𝑢расч
 для труб с оребренными скрученными лентами от относительного шага 

закрутки s/d при h/t=0,0375 

Из анализа Рис. 4.23-Рис. 4.24 можно сделать вывод, об отсутствии влияния 

относительного шага закрутки s/d на отношение экспериментальных к расчетным 

данным при любом значении комплекса h/t. Таким образом, конечная формула для 

расчета теплоотдачи труб со вставками в виде оребренных скрученных лент имеет 

вид:  

𝑁𝑢 = 0,023𝑅𝑒0,8𝑃𝑟0,4 (1 +
0,769

𝑠 𝑑⁄
) ∙ 

(
𝜋

𝜋 − 4𝛿 𝑑⁄
)

0,8

(
𝜋 + 2 − 2𝛿 𝑑⁄

𝜋 − 4𝛿 𝑑⁄
)

0,2

(1 + 59 ∙ (ℎ 𝑡⁄ )1,5) (
𝜇ж

𝜇ст
)

0,18

 

(4.10) 

При стремлении высоты ребра к нулю при любом шаге, либо при увеличении 

шага и фиксированной высоте, расчетное соотношение (4.7) асимптотически 

приближается к формуле Манглика-Берглеса (1.4) для гладких скрученных лент. 

Формула справедлива для расчета теплоотдачи труб со вставками виде оребренных 

(ребра установлены против направления скручивания ленты) скрученных лент с 

относительным шагом закрутки s/d=2,5…4; в диапазоне значений комплекса 
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h/t=0,0083…0,0375, при угле установки ребер 45o, значений числа Прандтля 

Pr=2,2…6,2 и диапазоне чисел Рейнольдса Re=10000…2∙105 при течении воды. Вид 

полученной зависимости допускает экстраполяцию значений по теплоотдаче за 

пределы исследованной области значений h/t, однако данный вопрос требует 

большой осторожности. Полученная обобщающая зависимость описывает 

экспериментальные точки с максимальным отклонением ±10% при доверительной 

вероятности 0,95 (Рис. 4.25). 

 
Рис. 4.25 — Отклонение экспериментальных данных числа Нуссельта от 

рассчитанных по формуле (4.10)  

4.5 Обобщение данных по гидравлическому сопротивлению 

Для обобщения данных по гидравлическому сопротивлению труб со 

вставками в виде оребренных скрученных лент был использован метод нелинейной 

регрессии, выполненный средствами коммерческого кода Origin 8.  

Как показало экспериментальное исследование анализа чувствительности, 

коэффициент гидравлического сопротивления наиболее сильно зависит от шага 
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установки t и высоты ребер h. Влияние угла также оказывает слабое влияние на 

коэффициент гидравлического сопротивления при исследованных режимных и 

конструктивных параметрах. Поэтому в конечный вид формулы для коэффициента 

гидравлического сопротивления вошли лишь два геометрических параметра ребер 

из трех. Причем они были объединены в один влияющий фактор h/t. Таким 

образом, формула справедлива для различных высот и шагов установки ребер, при 

фиксированном оптимальном угле установки равным 45o. В параграфе 4.2 было 

отмечено изменение влияния числа Рейнольдса на коэффициент гидравлического 

сопротивления, начиная с некоторого значения, которое обозначено в рамках 

данной работы как 𝑅𝑒кр. Поэтому было выполнено отдельное обобщение данных 

для коэффициента гидравлического сопротивления в области малых 𝑅𝑒 < 𝑅𝑒кр и 

области больших 𝑅𝑒 > 𝑅𝑒кр значений чисел Рейнольдса. Для определения 𝑅𝑒кр 

предложена следующая зависимость: 

𝑅𝑒кр = 6432 ∙ (ℎ 𝑡⁄ )−0,38 (4.11) 

Обобщение при 𝑹𝒆 < 𝑹𝒆кр 

Обобщающая формула с параметрами С и n подлежащими определению 

имеет вид:  

𝜉̅ =
𝜉эксп

𝜉0
= 𝑓(ℎ 𝑡⁄ ) = 1 + 𝐶 ∙ (ℎ 𝑡⁄ )𝑛, (4.12) 

где 𝜉эксп коэффициент гидравлического сопротивления для оребренных 

скрученных лент, полученный из эксперимента, а ξ0 расчет по формуле Ибрагимова 

(1.13) для гладких скрученных лент. Показатель степени n и свободный член C 

образуют вектор параметров Xp подлежащих нахождению в процессе минимизации 

𝑋𝑝 = [𝐶, 𝑛]𝑇 (4.13) 

В результате одномерной минимизации были определены параметры С и n 

(Рис. 4.26):   

𝜉̅ = 1 + 507 ∙ (ℎ 𝑡⁄ )1,9 (4.14) 
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Рис. 4.26 — Зависимость относительного коэффициента гидравлического 

сопротивления 𝜉̅ труб с оребренными скрученными лентами от параметра h/t: 

точки – экспериментальные данные, линия – результат аппроксимации  

Обозначим  

𝜉расч
′ = 𝜉0(1 + 507 ∙ (ℎ 𝑡⁄ )1,9) (4.15) 

Для изучения возможного влияния других параметров были построены 

зависимости отношения экспериментальных к расчетным данным от числа 

Рейнольдса, и относительного шага закрутки s/d, при различных фиксированных 

значениях параметра h/t. 

𝜉эксп

𝜉расч
′

= 𝑓(𝑅𝑒) 
(4.16) 

 

𝜉эксп

𝜉расч
′

= 𝑓(𝑠/𝑑) (4.17) 
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Рис. 4.27 — Зависимость отношения экспериментальных к расчетным данным 
𝜉эксп

𝜉расч
′  

для труб с оребренными скрученными лентами от числа Рейнольдса Re при 

h/t=0,0083   

 

Рис. 4.28 — Зависимость отношения экспериментальных к расчетным данным 
𝜉эксп

𝜉расч
′  

для труб с оребренными скрученными лентами от числа Рейнольдса Re при 

h/t=0,0125  
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Рис. 4.29 — Зависимость отношения экспериментальных к расчетным данным 
𝜉эксп

𝜉расч
′  

для труб с оребренными скрученными лентами от числа Рейнольдса Re при 

h/t=0,025   

 

Рис. 4.30 — Зависимость отношения экспериментальных к расчетным данным 
𝜉эксп

𝜉расч
′  

для труб с оребренными скрученными лентами от числа Рейнольдса Re при 

h/t=0,0375 

Анализируя Рис. 4.27-Рис. 4.30 можно сказать об отсутствии влияния числа 

Рейнольдса на отношение экспериментальных и расчетных данных при любом 
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значении комплекса h/t. Рассмотрим зависимость отношения экспериментальных к 

расчетным данным от относительного шага закрутки s/d. 

 

Рис. 4.31 — Зависимость отношения экспериментальных к расчетным данным 
𝜉эксп

𝜉расч
′  

для труб с оребренными скрученными лентами от относительного шага закрутки 

s/d при h/t=0,0125:   точки – экспериментальные данные, линия – результат 

аппроксимации 

 

Рис. 4.32 — Зависимость отношения экспериментальных к расчетным данным 
𝜉эксп

𝜉расч
′  

для труб с оребренными скрученными лентами от относительного шага закрутки 

s/d при h/t=0,0375:   точки – экспериментальные данные, линия – результат 

аппроксимации 
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Из Рис. 4.31-Рис. 4.32 видно, что существует зависимость отношения 

экспериментальных к расчетным данным от относительного шага закрутки. 

Следует отметить, что данные при различных относительных шагах закрутки носят 

ограниченный характер, однако для обобщения была предложена следующая 

формула с параметрами A и n подлежащими определению:  

𝜉эксп

𝜉расч
′

= 𝐴 ∙ (𝑠 𝑑⁄ )𝑛  (4.18) 

Показатель степени n и свободный член A образуют вектор параметров Xp 

подлежащих нахождению в процессе минимизации: 

𝑋𝑝 = [𝐴, 𝑛]𝑇 (4.19) 

В результате одномерной минимизации были определены параметры A и n и 

получено общее выражение для любых значений h/t: 

𝜉эксп

𝜉расч
′′

= 0,74 ∙ (𝑠 𝑑⁄ )0,23 (4.20) 

Таким образом, конечная формула для расчета коэффициента 

гидравлического сопротивления труб со вставками в виде оребренных скрученных 

лент в области преобладающего влияния закрутки имеет вид:  

𝜉 =
0,2341

𝑅𝑒0,25
[(𝑠 𝑑⁄ )0,23

+
14,375

(𝑠 𝑑⁄ )3,77
] [

𝜋 + 2 − (2𝛿 𝑑⁄ )

𝜋 − (4𝛿 𝑑⁄ )
]

1,25

[
𝜋

𝜋 − (4𝛿 𝑑⁄ )
]

1,75

[1

+ 507 (
ℎ

𝑡
)

1,9

] 

(4.21) 

Формула справедлива для расчета коэффициента гидравлического 

сопротивления труб со вставками в виде оребренных (ребра установлены против 

направления скручивания ленты) скрученных лент с относительным шагом 

закрутки s/d=2,5…4; в диапазоне значений комплекса h/t=0,0083…0,0375, при угле 

установки ребер 45o и диапазоне чисел Рейнольдса 10000 < 𝑅𝑒 < 𝑅𝑒кр
 при течении 

воды. При этом полученная обобщающая зависимость описывает 
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экспериментальные точки с максимальным отклонением ±15% при доверительной 

вероятности 0,95 (Рис. 4.33). 

 
Рис. 4.33 — Отклонение экспериментальных данных коэффициента 

гидравлического сопротивления от рассчитанных по формуле (4.21)  

Обобщение при 𝑹𝒆 > 𝑹𝒆кр 

Обобщающая формула с параметрами С и n подлежащими определению 

имеет вид:  

𝜉̅ =
𝜉эксп

𝜉0
= 𝑓(ℎ 𝑡⁄ ) = 1 + 𝐶 ∙ (ℎ 𝑡⁄ )𝑛, (4.22) 

где 𝜉эксп коэффициент гидравлического сопротивления для оребренных 

скрученных лент, полученный из эксперимента, а ξ0 расчет по формуле Ибрагимова 

(1.13) для гладких скрученных лент. Показатель степени n и свободный член C 

образуют вектор параметров Xp подлежащих нахождению в процессе минимизации 

𝑋𝑝 = [𝐶, 𝑛]𝑇 (4.23) 

В результате одномерной минимизации были определены параметры С и n 

(Рис. 4.34).   

𝜉̅ = 1 + 584 ∙ (ℎ 𝑡⁄ )1,9 (4.24) 
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Рис. 4.34 — Зависимость относительного коэффициента гидравлического 

сопротивления 𝜉̅ труб с оребренными скрученными лентами от параметра h/t: 

точки – экспериментальные данные, линия – результат аппроксимации 

Наблюдается отличие в значениях свободного члена C выражения (4.24) в 

области преобладающего влияния оребрения и (4.14) в области преобладающего 

влияния закрутки. Очевидно это связано с тем, что в области преобладающего 

влияния оребрения коэффициент гидравлического сопротивления сильнее зависит 

от параметра h/t, определяющего геометрические характеристики оребрения. При 

этом режиме, ребра сильнее выступают за вязкий подслой и вносят существенный 

вклад в рост гидравлического сопротивления, в отличии от области 

преобладающего действия закрутки, где ребра слабее взаимодействуют с основным 

потоком. Обозначим:  

𝜉расч
′ = 𝜉0(1 + 584 ∙ (ℎ 𝑡⁄ )1,9) (4.25) 

Для изучения возможного влияния других параметров были построены 

зависимости отношения экспериментальных к расчетным данным от числа 

Рейнольдса, и относительного шага закрутки s/d, при различных фиксированных 

значениях параметра h/t. 
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Рис. 4.35 — Зависимость отношения экспериментальных к расчетным данным 
𝜉эксп

𝜉расч
′  

для труб с оребренными скрученными лентами от числа Рейнольдса Re при 

h/t=0,0083: точки – экспериментальные данные, линия – результат аппроксимации  

 

Рис. 4.36 — Зависимость отношения экспериментальных к расчетным данным 
𝜉эксп

𝜉расч
′  

для труб с оребренными скрученными лентами от числа Рейнольдса Re при 

h/t=0,0125: точки – экспериментальные данные, линия – результат аппроксимации  



150 

 

 

 

 

Рис. 4.37 — Зависимость отношения экспериментальных к расчетным данным 
𝜉эксп

𝜉расч
′  

для труб с оребренными скрученными лентами от числа Рейнольдса Re при 

h/t=0,025: точки – экспериментальные данные, линия – результат аппроксимации  

 

Рис. 4.38 — Зависимость отношения экспериментальных к расчетным данным 
𝜉эксп

𝜉расч
′  

для труб с оребренными скрученными лентами от числа Рейнольдса Re при 

h/t=0,0375: точки – экспериментальные данные, линия – результат аппроксимации  

Анализируя Рис. 4.35-Рис. 4.38 можно сделать вывод, что существует 

зависимость отношения экспериментальных к расчетным данным от числа 
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Рейнольдса. Как отмечалось в параграфе 4.2 это связано с тем, что в области 

преобладающего влияния оребрения изменяется влияние числа Рейнольдса на 

коэффициент гидравлического сопротивления. Для обобщения была предложена 

следующая формула с параметрами A и n подлежащими определению:  

𝜉эксп

𝜉расч
′

= 𝐴 ∙ 𝑅𝑒𝑛  (4.26) 

Показатель степени n и свободный член A образуют вектор параметров Xp 

подлежащих нахождению в процессе минимизации: 

𝑋𝑝 = [𝐴, 𝑛]𝑇 (4.27) 

В результате одномерной минимизации были определены параметры A и n и 

получено общее выражение для любых значений h/t: 

𝜉эксп

𝜉расч
′

= 0,27 ∙ 𝑅𝑒0,12 (4.28) 

Обозначим:  

𝜉расч
′′ = 𝜉расч

′ ∙ 0,27 ∙ 𝑅𝑒0,12 (4.29) 

Проверим наличие зависимости отношения экспериментальных к расчетным 

данным 
𝜉эксп

𝜉расч
′′  от относительного шага закрутки s/d, при двух значениях параметра 

h/t: 



152 

 

 

 

 

Рис. 4.39 — Зависимость отношения экспериментальных к расчетным данным 
𝜉эксп

𝜉расч
′′  

для труб с оребренными скрученными лентами от относительного шага закрутки 

s/d при h/t=0,0125   

 

Рис. 4.40 — Зависимость отношения экспериментальных к расчетным данным 
𝜉эксп

𝜉расч
′′  

для труб с оребренными скрученными лентами от относительного шага закрутки 

s/d при h/t=0,0375   

На основе анализа Рис. 4.39-Рис. 4.40 можно заключить, что существует 

зависимость отношения экспериментальных к расчетным данным от 
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относительного шага закрутки. Следует отметить, что данные при различных 

относительных шагах закрутки носят ограниченный характер, однако для 

обобщения была предложена следующая формула с параметрами A и n 

подлежащими определению:  

𝜉эксп

𝜉расч
′′

= 𝐴 ∙ (𝑠 𝑑⁄ )𝑛  (4.30) 

Показатель степени n и свободный член A образуют вектор параметров Xp 

подлежащих нахождению в процессе минимизации: 

𝑋𝑝 = [𝐴, 𝑛]𝑇 (4.31) 

В результате одномерной минимизации были определены параметры A и n и 

получено общее выражение для всех значений h/t: 

𝜉эксп

𝜉расч
′′

= 0,74 ∙ (𝑠 𝑑⁄ )0,25 (4.32) 

Таким образом, конечная формула для расчета коэффициента 

гидравлического сопротивления труб со вставками в виде оребренных скрученных 

лент в области преобладающего действия оребрения имеет вид:  

𝜉 =
0,0632

𝑅𝑒0,13
[(𝑠 𝑑⁄ )0,25

+
14,375

(𝑠 𝑑⁄ )3,75
] [

𝜋 + 2 − (2𝛿 𝑑⁄ )

𝜋 − (4𝛿 𝑑⁄ )
]

1,25

[
𝜋

𝜋 − (4𝛿 𝑑⁄ )
]

1,75

[1

+ 584 (
ℎ

𝑡
)

1,9

] 

(4.33) 

Формула справедлива для расчета коэффициента гидравлического 

сопротивления труб со вставками в виде оребренных (ребра установлены против 

направления скручивания ленты) скрученных лент с относительным шагом 

закрутки s/d=2,5…4; в диапазоне значений комплекса h/t=0,0083…0,0375, при угле 

установки ребер 45о и диапазоне чисел Рейнольдса 𝑅𝑒кр < 𝑅𝑒 < 80000 при течении 

воды. При этом полученная обобщающая зависимость описывает 
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экспериментальные точки с максимальным отклонением ±15% при доверительной 

вероятности 0,95 (Рис. 4.41). 

 
Рис. 4.41 — Отклонение экспериментальных данных коэффициента 

гидравлического сопротивления от рассчитанных по формуле (4.33)  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Создан экспериментальный стенд для исследования теплоотдачи и 

гидравлического сопротивления каналов различной формы с электрическим 

нагревом, оснащенный измерительной системой и позволяющий проводить 

эксперименты при избыточном давление в канале до10 атм.; массовом расходе 

теплоносителя до 6,5 кг/с; плотности теплового потока на участке q до 3 МВт/м2. 

2. Изучено влияние ребер, установленных на поверхность скрученных лент, 

на теплообмен и гидродинамику потоков в трубах. Отмечена интенсификация 

теплообмена, а также рост гидравлического сопротивления при использовании 

скрученных лент с нанесенными ребрами на поверхность. Выявлено, что 

уменьшение шага и увеличение высоты ребра приводит к возрастанию 

коэффициента теплоотдачи. Коэффициент теплоотдачи возрастает максимум на 

40% для лент с ребрами высотой h=1,5 мм и шагом установки t=40 мм по 

сравнению с гладкой скрученной лентой. Ребра, дискретно установленные на 

поверхность скрученной ленты, существенно увеличивают гидравлическое 

сопротивление тем больше, чем меньше шаг установки и больше высота каждого 

отдельного ребра. Гидравлическое сопротивление труб со вставками, имеющими 

ребра высотой 1,5 мм и шаг 40 мм примерно в 2,6 раза выше соответствующих 

значений для гладких лент того же шага закрутки.  

3. На основе экспериментального исследования получены обобщающие 

зависимости для расчета коэффициента теплоотдачи и гидравлического 

сопротивления труб со вставками в виде оребренных скрученных лент.  

4. На основе экспериментального исследования изучена 

теплогидравлическая эффективность метода интенсификации скрученными 

лентами с ореберением. Теплогидравлическая эффективность увеличивается при 

уменьшении числа Рейнольдса и относительного шага закрутки. 

Теплогидравлическая эффективность достигает максимальных значений в 

переходной области течения, что способствует эффективному использованию 
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оребренных лент при данном режиме течения. При увеличении высоты ребер или 

уменьшении шага их установки, то есть при увеличении параметра h/t наблюдается 

увеличение теплогидравлической эффективности, достигающей максимума при 

h/t=0,0375. Оптимальными параметрами оребреннных скрученных лент являются: 

h/t=0,025…0,0375; s/d=2,5…3; в диапазоне чисел Рейнольдса Re=8000…60000. 

Ленты с малой высотой и/или с большим шагом установки ребер неэффективны. 

Угол установки ребер предпочтительно выбирать равным 45o для обеспечения 

лучшей теплогидравлической эффективности. 

5. Выполнено численное исследование обтекания одиночного ребра в полях 

массовых сил. Максимальное возмущающее действие ребра сосредоточено в 

местах его непосредственного взаимодействия с потоком.  Чем выше скорость в 

канале, тем более сильное возмущение генерирует ребро. С увеличением числа 

Рейнольдса увеличивается относительная длина восстановления профиля осевой 

скорости для всех относительных шагов закрутки ленты. При увеличении скорости 

потока возмущения, созданные установленным ребром, проникают дальше вниз по 

потоку. Наличие ребра приводит к некоторому заполнению профиля скорости и 

смещению его максимума к теплоотдающей поверхности. Закрутка подавляет 

возмущающее влияние ребер. При увеличении высоты ребра возмущения 

распространяются дальше вниз по потоку, так как ребра большей высоты 

генерируют более интенсивное возмущение в местах установки. При увеличении 

высоты ребра переход к автомодельному режиму смещается в сторону меньших 

значений чисел Рейнольдса. Ребра, установленные на ленту с относительным 

шагом более 11-12, не оказывают существенного влияния на теплообмен и 

гидродинамику потока.   

6. Выработана методика численного моделирования теплообмена и 

гидродинамики потоков в трубах со вставками в виде скрученных лент. 

Проведенные численные эксперименты указывают на то, что численный 

эксперимент является альтернативой экспериментальному исследованию и 

позволяет на этапе разработки производить не только оценочные, но и 
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проектировочные расчеты теплоотдачи и гидросопротивления каналов 

теплообменного оборудования.  

7. Проведено сопоставление результатов численного исследования 

теплоотдачи и гидравлического сопротивления труб со вставками в виде гладких 

скрученных лент с известными литературными зависимостями, а лент с 

оребренной поверхностью с результатами собственного экспериментального 

исследования. Для гладких лент с большим относительным шагом закрутки (s/d=6) 

наблюдается хорошее согласование результатов численного моделирования, 

полученных в подходе с низкорейнольдсовой моделью турбулентности k-ω SST, с 

расчетной зависимостью Манглика-Берглеса для теплоотдачи. Для расчетов с k-ε 

моделью турбулентности наблюдается более существенное расхождение данных 

достигающее 17%. В случае интенсивной закрутки при малом относительном шаге 

скрученной ленты (s/d=2,5) имеем максимальную относительную погрешность для 

численных расчетов с использованием низкорейнольдсовой модели 13%, а с 

пристеночными функциями 20%, причем подход с пристеночными функциями 

также дает заниженный результат.  

Для лент с большим относительным шагом закрутки (s/d=6) наблюдается 

хорошее согласование результатов численного моделирования 

гидросопротивления, с максимальной относительной погрешностью ±7%, 

полученных в подходе с низкорейнольдсовой моделью турбулентности k-ω SST, с 

расчетной зависимостью Ибрагимова во всей области исследованных чисел 

Рейнольдса. Анализируя данные численного моделирования для лент с малым 

относительным шагом закрутки s/d=2,5 можно отметить, что результаты лежат 

между зависимостями Ибрагимова и Манглика-Берглеса. Данные, полученные в 

подходе с k-ε моделью турбулентности и пристеночными функциями имеют 

неудовлетворительное согласование, с максимальной относительной 

погрешностью ±16%, с расчетной зависимостью Ибрагимова во всей области 

исследованных чисел Рейнольдса. 
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Обобщая результаты численного моделирования в трубах со вставками в 

виде оребренных скрученных лент можно сказать, что методика моделирования, 

успешно применявшиеся для исследования теплоотдачи и гидросопротивления 

труб с гладкими скрученными лентами не может полноценно применятся для 

данного случая. При течении в таких трубах появляются дополнительные 

физические эффекты, такие как отрыв и присоединение потока, образование 

рециркуляционных зон за обтекаемым ребром, которые нельзя не учитывать. 

Поэтому требуется проведение дополнительных исследований с различными 

геометрическими параметрами оребрения, а также параметрами сеточного 

разбиения с контролем сходимости решения. Использованный подход можно 

применять лишь для моделирования теплоотдачи труб со вставками, имеющими 

ребра высотой более 1 мм, обеспечивающий приемлемые по точности (±10%) 

результаты.   

8. Было выполнено численное исследование поверхностного кипения в трубе 

со вставленной скрученной лентой. Рассмотрены особенности течения и 

распределения фаз в полях массовых сил при поверхностном кипении. Изучено 

влияние недогрева на поля скорости и концентрации фаз. На анализа результатов 

можно сделать вывод, что ленты с оребреннием могут быть потенциально 

эффективным методом для увеличения критических тепловых потоков при 

поверхностном кипении в трубах со вставками в виде скрученных лент, так как 

будут способствовать  смещению максимума профиля осевой скорости несущей 

фазы к теплообменной поверхности, заполнению профиля скорости, а также 

дискретной турбулизации потока, что совместно с эффектом закрутки будет 

обуславливать лучшее перемешивание и отрыв пузырей от теплообменной 

поверхности и их смешение с основным потоком недогретой жидкости.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

G – массовый расход, кг/с; 

I – сила тока, A; 

N – тепловой поток, Вт; 

Q – объемный расход, м3/с; 

T, ΔT – температура, разность температур, K; 

U – напряжение, В; 

W – мощность, Вт; 

F – площадь поперечного сечения, м2; 

S – площадь поверхности теплообмена, м2; 

D – диаметр кривизны осевой линии канала, м2; 

сp – удельная теплоемкость, Дж/(кг·К); 

d – диаметр трубы, м; 

s – шаг закрутки ленты при повороте на 180о; 

s/d – относительный шаг закрутки скрученной ленты; 

l,L – длина, м; 

q– плотность теплового потока, Вт/м2; 

р – давление, Па; 

r, R – радиус, м; 

t – шаг установки ребер на ленте, м; 

h – высота ребра, м; 

x – осевое расстояние от входа в трубу, м; 

w, v, u – скорость, м/с; 

u – неопределенность измерений; 

𝑃𝑟 =
𝜇𝐶𝑝

𝜌
 - число Прандтля; 

𝑅𝑒 =
𝜌𝑣𝑑

𝜇
 - число Рейнольдса; 

𝑁𝑢 =
𝛼𝑑

𝜆
 - число Нуссельта; 
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α – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2·К); 

α – угол установки ребра на ленту o; 

δ – толщина ленты (трубы), м; 

λ – коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К); 

μ – коэффициент динамической вязкости, Па·с; 

ρ – плотность, кг/м3; 

t – время, c; 

𝜉 =
2Δ𝑝

𝜌𝑣2
∙

𝑑

𝐿
 – коэффициент гидравлического сопротивления; 

ρv – массовая скорость, кг/(м2·с); 

 

Подстрочные индексы: 

* – на основе характеристик закрученного потока; 

t – турбулентный; 

f – поток; 

s – на линии насыщения; 

eff – эффективный; 

w – на стенке; 

в – вынужденный; 

ц – центробежный; 

вх – на входе; 

нед – недогрев до температуры насыщения; 

вых – на выходе; 

ж – жидкость; 

кр – критический; 

нед – недогрев; 

эксп – экспериментальный; 

расч – расчетный; 

0 – для пустой трубы; 

инт – интенсифицированный; 
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п – пар; 

пол – полный; 

рас – расчетная; 

ср – средний; 

cт – стенка; 

эксп – экспериментальный; 

экв – эквивалентный; 
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