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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

  

Актуальность исследования: существенный практический и научный интерес пред-

ставляет интенсификация теплообмена в теплообменных аппаратах и устройствах, являющихся 

важной составной частью энергетических установок и двигателей (парогенераторы, испари-

тели, выпарные аппараты и др.). Интенсификация теплообмена заключается в организации 

массообмена между ядром потока и пристенным слоем и турбулизации течения для разруше-

ния ламинарного подслоя, обладающего высоким термическим сопротивлением. Одним из 

способов интенсификации теплообмена является применение шероховатых поверхностей. Ис-

пользование шероховатости для интенсификации теплообмена целесообразно при течении в 

каналах, в пучках труб и внешнем обтекании тел. Сплошная шероховатость может сущест-

венно увеличить поверхность: в 2 раза и более по сравнению с гладкой. 

Искусственная шероховатость поверхности создается путем нарезки, штамповки, на-

катки, навивки проволоки и другими методами. Шероховатость может быть сплошная (бугорки 

шероховатости покрывают всю поверхность) или дискретная. Интенсификация теплообмена 

посредством шероховатости в общем случае происходит за счет более раннего перехода от ла-

минарного течения к турбулентному по сравнению с гладкой стенкой, турбулизации пристен-

ного слоя жидкости и увеличения поверхности теплообмена относительно гладкой. Турбулент-

ные возмущения потока, генерируемые шероховатостью, одновременно с улучшением тепло-

обмена повышают гидравлическое сопротивление. Определяющее влияние на теплообмен и 

трение оказывает соотношение высоты шероховатости и толщины вязкого подслоя; форма бу-

горков относится к ряду важных характеристик шероховатости, также проявляющихся в про-

цессах переноса. Для характеристики точечной шероховатости поверхности (например, кони-

ческих выступов, расположенных в отдельных точках поверхности теплообмена) важными яв-

ляются: концентрация - число элементов шероховатости на единичной площади поверхности; 

коэффициент увеличения поверхности - отношение площади поверхности одного погонного 

метра шероховатой трубы к площади поверхности гладкой трубы, внутренний диаметр которой 

одинаков с диаметром окружности оснований бугорков шероховатости в шероховатой трубе. 

Указанные характеристики совместно с числом Рейнольдса потока влияют на течение и тепло-

обмен около шероховатой стенки.  

Расчетные оценки, выполненные для течения в шероховатых трубах при умеренных и 

больших числах Рейнольдса, показывают, что по мере нарастания относительной высоты ше-

роховатости увеличение теплоотдачи все более отстает от повышения гидравлического сопро-

тивления по сравнению с гладкой трубой. Сравнительная оценка тепловой эффективности 

сплошной и дискретной шероховатости приводит к следующему заключению. По данным Ми-

гая, Жукаускаса, Калинина, Дрейцера, интенсификация теплоотдачи отдельными выступами 

(дискретными турбулизаторами пристенного слоя потока) до уровня, практически соответст-

вующего сплошной шероховатости, достигается при существенно меньших потерях давления 

на гидравлическое сопротивление. Однако сплошная шероховатость наружной и внутренней 

поверхностей трубы эффективна для повышения теплообмена при кипении в парогенераторах 

паровых тепловых установок и ядерных реакторов, особенно в процессе испарения криогенных 

жидкостей. В целях стимулирования теплообмена этот вид шероховатости может оказаться по-

лезным и во многих других случаях. Исследования Иванова, Мамченко, Емельянова показали 

возможность существенной интенсификации процессов теплообмена при конденсации и ки-

пении хладагентов на горизонтальных трубах с шероховатой поверхностью.  

По данным Берглза, при вынужденном течении однофазной среды шероховатость 

стенки может обеспечить предельное увеличение теплоотдачи примерно в 4 раза (по сравне-

нию с гладкой поверхностью), соответствующее возрастание гидравлического сопротивления 

может достигать величины, в 58 раз превышающей уровень для гладкой стенки. Однако суще-

ствуют эффективные формы шероховатости для поверхностей теплообмена, улучшающие тех-

нико-экономические показатели теплообменников, что подтверждается серийным производ-
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ством за рубежом и опытным изготовлением в нашей стране шероховатых труб для теплооб-

менного оборудования.   

Одним из эффективных методов интенсификации теплообмена является организация 

закрутки потока. Представляют научный интерес исследования теплогидравлической 

эффективности совместного использования интенсификаторов  в виде искусственной 

шероховатости и закрутки потока, поскольку ожидается, что данный комбинированный вид 

интенсификации будет эффективен в практическом применении, особенно в теплообменных 

аппаратах, где имеет место кипение. 

Цель и задачи исследования: на основе экспериментального исследования получение 

зависимостей и выработка рекомендаций для расчета теплогидравлических характеристик в 

прямых трубах и в трубах с непрерывной по длине закруткой с искусственной шероховатостью 

стенок при одно- и двухфазных течениях. Выполнение поставленной цели и практическое ис-

пользование результатов работы позволяет: 

- расширить фундаментальные знания о процессах теплообмена и гидродинамики в ше-

роховатых трубах в полях массовых сил; 

 - проводить тепловые и гидродинамические расчеты теплообменного оборудования с 

использованием преимуществ искусственной шероховатости и непрерывной закрутки потока; 

 - осуществлять сравнительный анализ различных теплообменных аппаратов и испари-

телей с искусственной шероховатостью стенок и непрерывной закруткой потока. 

Материалы могут быть использованы в учебном процессе и на предприятиях, занимаю-

щихся проектированием и созданием различных теплообменных аппаратов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) провести литературный обзор имеющихся данных по теплогидравлическим ха-

рактеристикам при течении одно- и двухфазного потока в трубах с непрерывной искусственной 

шероховатостью; 

2) разработать и создать экспериментальный стенд для исследования гидравличе-

ского сопротивления однофазного потока в трубах в широком диапазоне режимных парамет-

ров;    

3) провести экспериментальное исследование гидравлического сопротивления в 

прямых трубах с непрерывной искусственной шероховатостью различного профиля, а также со 

вставленной скрученной лентой при течении однофазного потока;  

4) провести экспериментальное исследование теплоотдачи в прямых трубах с не-

прерывной искусственной шероховатостью различного профиля, а также со вставленной скру-

ченной лентой на имеющихся в лаборатории кафедры экспериментальных стендах при течении 

однофазного потока; 

5) на основе экспериментальных данных получить обобщающие зависимости для 

расчета коэффициентов гидравлического сопротивления и теплоотдачи при течении однофаз-

ного потока в прямых шероховатых трубах, а также в шероховатых трубах со скрученной лен-

той; 

6) провести экспериментальное исследование теплоотдачи в прямых трубах с не-

прерывной искусственной шероховатостью, а также со вставленной скрученной лентой при 

течении хладагента R134а, в том числе при кипении. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Работа выполнялась по проекту 

№ 2.1.2.6501 «Гидродинамика и теплообмен в каналах в непрерывной по длине закруткой» 

аналитической ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей 

школы (2006-2008)» (руководитель профессор Тарасевич С.Э.), проекту РФФИ № 06-08-00283а 

«Гидродинамика и теплообмен закрученных потоков в каналах с искусственной шероховато-

стью стенок (2006-2007)» (руководитель профессор Тарасевич С.Э.), НИР «Теплообмен и гид-

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

ряда № 09 – 2 / 2004 (Г) на средства  Фонда  НИОКР РТ  (руководитель  к.т.н.  Яковлев А.Б.), 

проекту №14.Z50.31.0003 от «04» марта 2014 г. «Создание многопрофильной, комплексной ла-
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боратории моделирования физико-технических процессов при решении сопряженных задач 

аэромеханики, теплофизики, акустики и вибростойкости, вентиляции и микроклимата, эколо-

гии и мониторинга эксплуатации грузовых автомобилей и их агрегатов» (руководитель  

д.ф-м.н., проф. Исаев С.А.). 

Личный вклад автора. Автором лично проанализированы описанные в литературе 

результаты исследований по гидравлическому сопротивлению и теплообмену однофазных 

потоков в трубах с непрерывной искусственной шероховатостью, а также по теплоотдаче в  

условиях пузырькового кипения в шероховатых трубах; сформулированы основная цель и 

задачи исследования; принято активное участие в разработке и создании   экспериментального 

стенда  для  исследования гидравлического сопротивления в шероховатых трубах в широком 

диапазоне режимных параметров; разработаны и созданы рабочие участки для проведения 

экспериментальных исследований; проведено экспериментальное исследование  

гидравлического сопротивления  при течении воздуха,  теплоотдачи однофазного потока при 

течении дистиллированной воды, а также теплоотдачи  однофазного и двухфазного потока при 

течении хладагента R134а в прямых шероховатых трубах и в шероховатых трубах со 

скрученной лентой; выполнены обработка, анализ и обобщение результатов с получением 

зависимостей для расчета гидравлического сопротивления и теплоотдачи.  

Методология и методы исследования. Объектам исследования являются пластиковые 

и металлические прямые трубы с непрерывной искусственной шероховатостью, образованной 

путем нарезки метрической резьбы разной величины и формы выступов, а также шероховатые 

трубы со вставками в виде скрученных лент. Для изучения влияния геометрических характери-

стик выступов шероховатости и степени закрутки потока использовались экспериментальные 

методы. В экспериментах реализовывался омический нагрев исследуемых металлических труб 

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

стенде с аттестованными приборами измерений расходов (ГОСТ Р 50193.3-92), температуры 

(ГОСТ Р 8.565-2001 ГСИ) и давления (ГОСТ 22520-85).  

Научная новизна. 
По исследованной проблеме в качестве новых научных результатов: 

- получены обобщающие зависимости для расчета гидравлического сопротивления при 

ламинарном и турбулентном режимах течения однофазных потоков в прямых трубах и трубах  

со скрученной лентой при наличии искусственной шероховатости стенок различного профиля 

в широком диапазоне режимных и конструктивных параметров; 

- получены обобщающие зависимости для расчета теплоотдачи при течении однофазных 

потоков в прямых трубах и трубах со скрученной лентой при наличии искусственной шерохо-

ватости стенок в широком диапазоне режимных и конструктивных параметров; 

- описаны особенности развитого кипения фреона R134а в прямых трубах и трубах со 

скрученной лентой при наличии искусственной шероховатости стенок. 

Отмеченные выше научные результаты составляют основное содержание положений, 

выносимых на защиту диссертации. 

Степень достоверности результатов подтверждается проведением тестовых опытов и 

хорошим согласованием полученных результатов с результатами других авторов, 

использованием аттестованных приборов и калибровкой всех измерительных систем, 

выполнением процедуры тарировки и калибровки датчиков, использованием апробированных 

методов, оценкой неопределенности измерений, использованием компьютерных, аппаратных и 

программных средств для обработки данных и соответствием полученных результатов 

физическим представлениям при однофазном и двухфазном течении теплоносителя.  

Апробация результатов работы. Полученные основные результаты докладывались и 

были одобрены на Всероссийской молодежной научной конференции «XII Туполевские чте-

ния» (г.Казань, 2004), «XIII Туполевские чтения» (г.Казань, 2005), «XIV Туполевские чтения» 

(г.Казань, 2006) и  «XVI Туполевские чтения» (г.Казань, 2008), на Второй Российской конфе-

ренции «Тепломассообмен и гидродинамика в закрученных потоках» (г. Москва, 2005), на на-
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учно-практической конференции студентов и аспирантов «Актуальные проблемы городского 

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

ской конференции «Проблемы и перспективы развития авиации, наземного транспорта и энер-

гетики АНТЭ-07» (г. Казань, 2007), на VI Минском международном форуме по тепло- и мас-

собмену (г. Минск, 2008), на VIII школе-семинаре «Проблемы тепломассобмена и гидродина-

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

«Инновации молодежи – перспективы развития газотранспортных предприятий (г. Казань, 

2013), на XV научно-технической конференции молодых руководителей и специалистов ООО 

«Газпром трансгаз Екатеринбург» (г. Екатеринбург, 2014), на научно-практическом семинаре 

«Основные направления повышения энергоресурсоэффективности и экологической безопасно-

сти газотранспортных систем» в рамках XXVI Международной Чугаевской конференции по 

координационной химии (г. Казань, 2014), на Международной научно-технической конферен-

ции «Проблемы и перспективы развития авиации, наземного транспорта и энергетики АНТЭ-

15» (г. Казань, 2015) . 
Работа отмечена дипломами различных степеней на всероссийских конференциях. 

Публикации По материалам диссертации опубликовано 20 печатных работ (4 статьи в 

изданиях, рекомендованных ВАК, 13 докладов в сборниках трудов конференций и 3 тезиса 

докладов).     
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка сокращений и условных обозначений, и списка литературы. Объем диссертации 

составляет 172 страницы машинописного текста, включая 140 рисунков и 8 таблиц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность работы и ее цель, формулируются основные 

защищаемые положения, описывается научная новизна результатов. 

В первой главе проанализировано современное состояние рассматриваемой проблемы 

и сформулированы задачи настоящего исследования. Выполнен литературный обзор и анализ 

результатов исследований по гидравлическому сопротивлению и теплоотдаче однофазных 

потоков, а также теплообмена в условиях пузырькового кипения в трубах с непрерывной 

искусственной шероховатостью стенок.  

При анализе имеющихся в литературе данных, установлено, что в настоящее время 

имеется множество публикаций по исследованиям теплообмена и гидродинамики в прямых 

шероховатых трубах с непрерывной искусственной шероховатостью для однофазных потоков, 

но практически отсутствуют экспериментальные данные для случая совместного 

использования шероховатых стенок и закрутки потока. Исследования гидравлики и 

теплообмена в трубах с  непрерывной искусственной шероховатостью стенок представлены в 

работах Никурадзе И., Теплова А.В., Альтшуля А.Д., Кармана Т., Шлихтинга Г., Керенского 

А.М., Селезнева А.А., Авдуевского В.С., Кошкина В.К., Адамова Г.А., Хоффа Л., Фрома К., 

Шиллера Л., Хаузена Х., Тоунеса Г., Миллионщикова М.Д., Ляхова В.К., Ибрагимова М.Х., 

Субботина В.И, Бобкова В.П., Сабелева Г.И., Таранова Г.С., Исаченко В.П, Агабабова С.Г., Галина 

Н.М., Кадера Б.А, Бузника В.М., Гортышова Ю.Ф., Олимпиева В.В., Тарасевича С.Э. Несмотря на 

наличие множества формул для расчета гидравлического сопротивления и теплоотдачи 

однофазных потоков в каналах с искусственной шероховатостью, этими данными не всегда 

можно воспользоваться в связи с существованием большого числа разновидностей и форм 

искусственной шероховатости.  Обобщающие уравнения, представленные в обзоре в основном 

относятся к течениям в каналах с «песочной шероховатостью». Существуют пробелы в 

обобщении данных по коэффициенту гидравлического сопротивления и теплоотдачи при 

движении потоков в каналах с искусственной поперечной шероховатостью (в виде  резьбы), 

продольной шероховатостью, с шероховатостью в виде многозаходной перекрестной резьбы. 

Представляет практический интерес влияние формы шероховатости (прямоугольная, 
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скругленная, треугольная, трапециевидная)  на гидравлическое сопротивление  в канале. 

Практически отсутствуют исследования гидравлического сопротивления   при течении 

однофазных потоков в шероховатых каналах с  закруткой потока. Зависимость коэффициента  

гидравлического сопротивления закрученного потока в шероховатых каналах была 

представлена в работе  Гэмбила и Банди. Но  данные, представленные в этой публикации, 

относятся к технической шероховатости.  

Анализ литературы по теплообмену в шероховатых каналах для случая двухфазных 

потоков позволил сделать  вывод, что  на сегодняшний день экспериментальных   данных 

недостаточно для выявления полной картины данного процесса. Имеются отдельные данные   в 

качественном и в количественном описании данного процесса. Выявлено ограниченное число 

рекомендаций по расчету теплообмена в данных условиях  при различных режимах и 

геометрических параметрах искусственной шероховатости труб и каналов. По данной тематике 
имеются исследования  Розенова У.М., Даниловой Г.Н., Бельского В.К., Бузника В.М., 

Смирнова Г.Ф., Луканова И.И., Полонского В.С., Малашкина И.И., Стариковича М.А., 

Леонтьева А.И., Чиркина В.С., Юркина В.П. Весьма актуальными являются расчетные данные 

для коэффициента теплоотдачи  закрученных потоков в каналах с искусственной шероховато-

стью, поскольку ожидается, что данный комбинированный вид интенсификации будет 

эффективен в практическом применении, в особенности в теплообменных аппаратах, где имеет 

место кипение.  

Во второй главе изложено описание разработанного и созданного экспериментального 

стенда  для исследования гидравлического сопротивления при  течении воздушного потока в 

трубах с различной шероховатостью стенок, рабочего участка, системы измерений, методики 

проведения эксперимента, методики обработки экспериментальных данных, процедуры оценки 

неопределенности измерений, проведены тестовые опыты по гидравлическому сопротивлению  

и теплоотдачи для проверки работоспособности экспериментальных установок и подтвержде-

ния достоверности получаемых результатов. С целью экспериментального исследования коэф-

фициента теплоотдачи в прямых трубах с непрерывной искусственной шероховатостью, обра-

зованной метрической резьбой, а также в шероховатых трубах со скрученной лентой при те-

чении однофазного и двухфазного потока использовались имеющиеся в лаборатории кафедры 

теплотехники и энергетического машиностроения КНИТУ-КАИ им. А.Н.Туполева экспери-

ментальные стенды, описание которых подробна представлено в диссертациях на соискание 

степени кандидата технических наук Ильина Г.К., Гиниятуллина А.А., Шишкина А.В. Для ис-

следования гидравлического сопротивления в качестве рабочего тела использовался сжатый 

воздух, для исследования теплоотдачи в трубах теплоносителем являлась дистиллированная 

вода и фреон R134а. 

Рабочий участок для исследования гидравлического сопротивления состоит из входного 

и выходного фланцев и сменной трубки разной шероховатости со скрученной лентой и без нее.  

Вход и выход из рабочего участка соединяется с трубкой идентичного диаметра с гладкой 

внутренней поверхностью и l/d>150 для стабилизации гидродинамических характеристик по-

тока. Искусственная шероховатость достигалась нарезкой метрической резьбы треугольного, 

прямоугольного и скругленного профиля разной глубины и шага в пластиковых трубах. Фото-

графии и параметры шероховатой поверхности указаны в таблице 1.  Для организации за-

крутки потока в участки трубки устанавливалась скрученная лента шириной равной внутрен-

нему диаметру трубы. Относительные шаги закрутки ленты при повороте на 180
0
 составляли 

s/d=2.5…10 (Рис. 2). Скрученная лента для тепловых участков была покрыта высокотемпе-

ратурным лаком для обеспечения электрической изоляции со стенкой трубы. Закрутка потока и 

направление резьбы осуществлялись по часовой стрелке относительно входа в рабочий уча-

сток.   
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Рисунок 1 – Принципиальная схема экспериментального стенда  для исследования 

 гидравлического сопротивления  в шероховатых трубах при течении воздуха: 

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

4 – штатный ресивер компрессора малой производительности; 5, 20- фильтр тонкой очистки;  

6 – вентиль перепуска; 7 ,8 – регулирующие вентили; 13,14, 15,16, 24,25,27,33, 34, 36, 37 – вентили; 

9,10, 38,39 – датчики давления, температуры; 11,12- ротаметры;  18 – компрессор высокой  

производительности; 21 – обвязка ресиверов увеличенной вместимости; 22 - штатный ресивер  

компрессора высокой производительности; 23,29,30 – дренажные вентили; 26 - рефрижераторный  

осушитель;  28 – циклонный маслоотделитель; 31,32 – регулирующие редуктора; 35- вихревой  

расходомер; 40 – рабочий участок; 41 – датчик перепада давления, 42 – выход из магистрали 

 

   

 

а) б) в) 

 
г) д) 

Рисунок 2 – Фотографии шероховатых поверхностей и скрученных лент: 
а) Фотография шероховатой поверхности в пластиковой трубе; б) Фотография пластиковой трубы 

 и скрученной ленты; в) Фотография шероховатой поверхности  в металлической трубе; 

 г) Фотография скрученной ленты, покрытой высокотемпературным лаком; д) Фотография рабочего 

участка при исследовании теплообмена 
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Таблица 1 – Параметры шероховатых поверхностей в пластиковых трубах 

Треугольный профиль 

Профиль 1 Профиль 2 Профиль 3 Профиль 4 

t=0,25 мм 

Δ=0,177 мм 

Δ /d=0,012   

t=0,5 мм 

Δ =0,34 мм 

Δ /d =0,023 

t=0,75 мм 

Δ =0,46 мм 

Δ /d =0,034 

t=1,00 мм 

Δ =0,71 мм 

Δ /d =0,055 

Прямоугольный профиль 

Профиль 5 Профиль 6 Профиль 7 Профиль 8 

t=0,5 мм 

Δ=0,175 мм 

Δ /d =0,013   

t=0,75 мм 

Δ =0,33 мм 

Δ /d =0,025 

t=1,00 мм 

Δ =0,46 мм 

Δ /d =0,035 

t=1,25 мм 

Δ =0,6 мм 

Δ /d =0,046 

Скругленный профиль 

Профиль 9 Профиль 10 Профиль 11 Профиль 12 

t=0,5 мм 

Δ=0,1 мм 

Δ /d =0,008   

t=0,75 мм 

Δ =0,175 мм 

Δ /d =0,013 

t=1,00 мм 

Δ =0,3 мм 

Δ /d =0,023 

t=1,25 мм 

Δ =0,4 мм 

Δ /d =0,03 
 

Таблица  2 – Параметры шероховатых поверхностей в металлических трубах 

Трапециевидный профиль 

Профиль 1 Профиль 2 Профиль 3 Профиль 4 

t=0,3 мм 

Δ=0,07 мм 

Δ /d =0,007   

t=0,4 мм 

Δ =0,07 мм 

Δ /d =0,007 

t=0,5 мм 

Δ =0,14 мм 

Δ /d =0,014 

t=0,6 мм 

Δ =0,14 мм 

Δ /d =0,014 

Треугольный профиль 

Профиль 5 Профиль 6 Профиль 7 Профиль 8 

t=0,5 мм 

Δ=0,25 мм 

Δ /d =0,025   

t=0,75 мм 

Δ =0,35 мм 

Δ /d =0,035 

t=1,00 мм 

Δ =0,45 мм 

Δ /d =0,045 

t=1,25 мм 

Δ =0,65 мм 

Δ /d =0,065 
 

Экспериментальные участки для исследования теплоотдачи при течении дистиллиро-

ванной воды в прямых металлических трубах и трубах со вставленной скрученной лентой 

представляли собой трубы с различными параметрами нарезки шероховатости (таблица 2) с 

осевыми входом и выходом. Толщина трубы составляет 1 мм при ее внутреннем диаметре 10 

мм, длина трубы L=500 мм. Рабочий участок размещался вертикально с подъемным течением 

теплоносителя. Подвод теплоты к рабочему участку осуществляется электроконтактным спо-

собом. Выбор толщины трубки обусловлен электрическим сопротивлением, необходимым для 

снятия максимальной мощности с питающих трансформаторов. Участки препарированы тер-

мопарами в семи сечениях по 4 штуки в каждом с наружной стороны участка, по одной термо-

паре установлено на входе и выходе теплоносителя. Корольки термопар изготавливались из 

проводов хромель-капель диаметром 0.2 мм. Экспериментальный участок для исследования 

теплоотдачи при течении фреона R134а в прямых трубах и трубах со вставленной скрученной 

лентой размещался горизонтально. Участок препарирован термопарами в восьми сечениях по 2 

штуки в каждом сечении (0
0
, 270

0
) с наружной стороны участка. Сигнал с термопар в этом слу-

чае снимался с изотермического клеммного блока с гальванической развязкой между каналами. 

С целью исключения тепловых потерь рабочие участки изолированы асбестовой нитью ШАОН 

с теплоизоляционной трубой из вспененного полиэтилена Energoflex. Измерительная система 

построена на базе модульной платформы PXI/SCXI производства National Instruments. Про-

граммирование системы производится в графической среде разработки LabVIEW.  

Для подтверждения работоспособности экспериментальной установки и достоверности 

получаемых результатов было проведено тестовое исследование гидравлического сопротивле-

ния прямой гладкой трубы (l/d=50) на входе и выходе из которой находился участок стабили-
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зации. Полученные данные по коэффициенту гидравлического сопротивления удовлетвори-

тельно соответствуют рассчитанным по зависимости Блазиуса (1.6) для прямых гладких труб: 
25,0Re/3164,0 .                                                     (1) 

Для получения достоверной информации по гидравлическому сопротивлению шерохова-

тых труб с закрученной лентой, были проведены тестовые опыты в гладких трубах с закруткой, 

при следующих геометрических и режимных параметрах: длина трубы  L=0,66 м, диаметр тру-

бы d=0,0126 м, относительная длина трубы  l/dэ=92; степень закрутки s/d изменялась в диа-

пазоне от 2,5 до 7. Число Рейнольдса определялось по эквивалентному диаметру трубы со 

вставленной лентой. Сравнение экспериментальных данных гидравлического сопротивления  

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

Коха  (2) имеют удовлетворительное схождение во всем диапазоне безразмерных параметров с 

относительной погрешностью ±12%. 
65,009,0

28,0
009,0

Re

705,0



















D

d

D

d
 .                                          (2) 

С целью дополнительного подтверждения адекватности получаемых результатов на экс-

периментальных стендах по исследованию теплообмена  были проведены тестовые опыты по 

определению коэффициента теплоотдачи и гидравлического сопротивления в прямой гладкой 

трубе. Полученные данные удовлетворительно согласуются с расчетами по формуле М.А. Ми-

хеева (3) для прямой трубы с максимальной относительной погрешностью ± 8%. 
8,0Re021,0Nu .                                                               (3) 

Также получены удовлетворительные данные  тестовых опытов по гидравлическому со-

противлению при турбулентном режиме течения дистиллированной воды в прямой трубе, ко-

торые согласуются с расчетами по формуле Блазиуса (1) для прямой трубы с максимальной от-

носительной погрешностью 10 %.  

В третьей главе  приводятся результаты экспериментального исследования гидравличе-

ского сопротивления прямых труб при наличии шероховатости различного профиля, а также в 

шероховатых трубах с закруткой потока. Представлены обобщенные данные по влиянию на 

трение числа Рейнольдса и относительной высоты шероховатости   для труб с искусственной 

шероховатостью треугольного, прямоугольного и скругленного  профиля, а также зависимости 

для расчета гидравлического сопротивления в трубах с искусственной шероховатостью стенок 

треугольного профиля и закруткой потока.   

Экспериментальные исследования гидравлического сопротивления прямых труб с равно-

мерной сплошной поперечной шероховатостью выполнены при следующих геометрических и 

безразмерных параметрах труб: длина шероховатых труб L=0,66 м, среднеобъемный диаметр 

трубы d от 0,013 м до 0,0136 м; L/dэ=90. Профили шероховатости исследованных труб пока-

заны в табл. 1. Число Рейнольдса определялось по эквивалентному диаметру трубы со встав-

ленной лентой dэ. 

На рис. 5 представлены результаты экспериментального исследования гидравлического 

сопротивления трубы при наличии искусственной шероховатости треугольного профиля. В 

диапазоне чисел Рейнольдса Re от 7000 до 65000 для относительно мелкой шероховатости 
=0,012÷0,023 (рис. 5) наблюдался переходный режим течения, в котором коэффициент гидрав-

лического сопротивления зависит как от числа Re, так и от относительной высоты шероховато-

сти  =/d. Уровень  коэффициента гидравлического сопротивления совпадает с уровнем гид-

равлического сопротивления песочной шероховатости в опытах Никурадзе. Границы этого ре-

жима оценивались по числу Re, которое изменяется в пределах 100<Re<530  по данным Ав-

дуевского. В настоящем исследовании граница переходного режима течения к режиму раз-

витой шероховатости, для относительно мелкой шероховатости  =0,012 по параметру безраз-

мерной высоты шероховатости 
+
 совпадает с данными Авдуевского (рис. 6), а при увеличении 
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  смещается в сторону увеличения как безразмерной высоты шероховатости 
+
>100, так и 

модифицированного числа Рейнольдса (Re>820) (рис. 7). Это связано с геометрией профиля 

шероховатости отличной от песочной и технической шероховатости. С ростом относительной 

высоты   от 0,023 до 0,055 наблюдается более раннее гидравлическое проявление шерохова-

тости при турбулентном режиме течения, нежели по данным Никурадзе. Граница режимов те-

чения размывается, в исследуемом диапазоне чисел Re нет четко выраженного квадратичного 

режима сопротивления, что характерно для песочной шероховатости. Для этих величин отно-

сительной высоты шероховатости   нет монотонности, что также согласуется с эксперимен-

тальными данными Ибрагимова, Субботина и др.. Для равномерной шероховатости, не доста-

точно выполнения лишь одного условия наступления квадратичного режима 0, т.е полного 

выхода выступов шероховатости за пределы вязкого подслоя. Кроме этого должна проявляться 

неоднородность как по форме элементов шероховатости, так и по плотности размещения, что 

характерно для песочной шероховатости, но не находит место для регулярной упорядоченной 

шероховатости. Первая имеет трехмерный характер, вторая – двухмерный. Аналогично можно 

рассмотреть и сравнение песочной шероховатости с регулярной упорядоченной шероховато-

стью. Коэффициент гидравлического сопротивления для всех трех режимов течения в трубах с 

естественной шероховатостью хорошо описывается уравнением Колебрука и Уайта: 

  


 Re/7,18/2lg274,11 dэ .                                      (4) 

Граница переходного режима в режим полного проявления шероховатости, в зависимо-

сти от Δэ/d  удовлетворительно совпадает с границей перехода для естественно шероховатых 

труб (рис. 3). Чем больше параметр Δэ/d, а соответственно и относительная высота шероховато-

сти, тем раньше происходит переход от переходного режима к режиму с полным проявлением 

шероховатости. Причем все три параметра Δ
+
, Re, Δэ/d имеют согласование между собой в оп-

ределении границ перехода режимов для различных видов шероховатостей. Полученные экс-

периментальные данные имеют удовлетворительное совпадение (рис. 6) с уравнением (4) в 

диапазоне   от 0,034 до 0,055 с относительной погрешностью не более ±7%. При 

=0,012÷0,023 отклонение достигает ±25%, что связано со сложностью точного определения э  

при мелкой шероховатости. В исследуемом диапазоне чисел Рейнольдса наблюдается удовле-

творительное совпадение по характеру распределения коэффициента гидравлического сопро-

тивления шероховатой трубы с данными Ибрагимова, Субботина. Максимальное отклонение 

составляет 20%, что связано с различным профилем сравниваемых шероховатостей (в опытах 

авторов – рассматривается треугольный профиль, а в опытах Ибрагимова, Субботина - трапе-

циевидный). Это в очередной раз доказывает, что на уровень и характер распределения гидрав-

лического сопротивления, большое влияние оказывает геометрический профиль шероховато-

сти. 

 Были получены экспериментальные данные по гидравлическому сопротивлению труб с 

резьбовой шероховатостью прямоугольного и скругленного профиля (рис. 8-9). Очевидно, что 

с увеличением шага резьбы t и, соответственно, высоты выступов шероховатости , гидравли-

ческое сопротивление трубы увеличивается. Как и по результатам исследований других авто-

ров, в ходе кривых гидравлического сопротивления нет монотонности, наблюдаются участки с 

экстремумами. 
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Рисунок 3 – Гидравлическое сопротивление 

 шероховатой трубы при однофазном течении.  

Линии: 1 – гидравлическое сопротивление гладкой 

трубы (расчет по  (1)), 2 - граница от переходного 

 режима к режиму полной шероховатости  

Рисунок 4 – Зависимость гидравлического  

сопротивления шероховатой трубы   

от безразмерной высоты шероховатости 
+
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Рисунок 5 – Зависимость гидравлического  

сопротивления шероховатой трубы  

 от модифицированного числа Re 

Рисунок 6 – Сравнение экспериментальных  

и расчетных данных по гидравлическому  

сопротивлению шероховатой трубы 
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Рисунок 7 – Зависимость коэффициента 

 гидравлического сопротивления  труб  

с треугольным профилем выступов шероховатости 

от числа Рейнольдса Re : линия – расчет 

 по формуле  Блазиуса  

Рисунок 8 – Зависимость коэффициента 

гидравлического сопротивления  труб  

с прямоугольным профилем выступов 

 шероховатости от числа Рейнольдса  
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Рисунок 9 – Зависимость коэффициента 

 гидравлического сопротивления  труб 

 со скругленным профилем выступов 

 шероховатости  от числа Рейнольдса  

Рисунок 10 –  Зависимость коэффициента  

гидравлического сопротивления    труб  

с резьбовой шероховатостью от числа  

Рейнольдса Re   

 

При сравнении гидравлического сопротивления шероховатых труб с различными про-

филями, но близкой высотой шероховатости (рис. 10) выявлено, что наибольшим сопротивле-

нием обладает труба с прямоугольным профилем, наименьшим – с треугольным. Это может 

быть связано с наличием острых микрокромок на прямоугольных выступах. Некоторое превы-

шение сопротивления труб со скругленными выступами над сопротивлением труб с треуголь-

ными выступами шероховатости объясняется заметно большим шагом между выступами в 

первом случае. С увеличением расстояния между выступами увеличивается генерация вихрей в 

каждом элементе, усиливаются проникновение основного потока в зазор между выступами и 

обмен энергией между вихрями и основным потоком, что приводит к росту гидравлического 

сопротивления. Анализ полученных данных и результатов других исследований показывает, 

что при одинаковой высоте и шаге выступов гидравлическое сопротивление труб со скруглен-

ными выступами шероховатости должно быть наименьшим. 

Для инженерных расчетов гидравлического сопротивления труб с упорядоченной шеро-

ховатостью треугольного, прямоугольного и скругленного профиля было произведено обоб-

щение экспериментальных данных в  широком диапазоне чисел Рейнольдса.  

Обобщающая зависимость для шероховатых труб треугольного профиля при 

 =0,012÷0,055 в диапазоне Re=6000÷120000 выглядит в виде (5) виде с отклонением не более 

10 % при доверительной вероятности 0,95. В диапазоне чисел Re=12 000÷250000 обобщаю-

щая зависимость выглядит в виде (6) с отклонением не более 10 % при доверительной вероят-

ности 0,95 

   )69.003,0(65,645Re/explog06,012,0 8,0   .                                (5) 

03,03Re)47,0041,0(  .                                                       (6) 

Обобщающая зависимость для шероховатых труб прямоугольного профиля при 

 =0,013÷0,046 в диапазоне Re=6000÷80000 выглядит в виде (7) с отклонением не более 10 % 

при доверительной вероятности 0,95. В диапазоне чисел Re=80000÷160000 обобщающая зави-

симость выглядит в виде (8) с отклонением не более 10 % при доверительной вероятности 

0,95 

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














 


 .                          (7) 

)6,002,0(Re)6,002,0(  .                                               (8) 
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Обобщающая зависимость для шероховатых труб скругленного профиля при 

=0,008÷0,03 в диапазоне Re=6000÷70000 выглядит в виде (9) виде с отклонением не более 10 

% при доверительной вероятности 0,95. В диапазоне чисел Re=70000÷160000 обобщающая за-

висимость выглядит в виде (10) с отклонением не более 5 % при доверительной вероятности 

0,95 

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




 .                    (9) 

)91,1155,0(Re)6,0003,0(  .                                      (10) 

Экспериментальные исследования гидравлического сопротивления труб с равномерной 

сплошной поперечной шероховатостью и закруткой потока проводились при следующих гео-

метрических и безразмерных параметрах труб, шероховатости и скрученной ленты: длина ше-

роховатых труб L=0,66 м, среднеобъемный диаметр трубы d=0,013 до 0,0136 м; L/dэ=90; сте-

пень закрутки s/d изменялась в диапазоне от 2,5 до 7. Профили шероховатости исследованных 

труб показаны в табл. 1. Число Рейнольдса определялось по эквивалентному диаметру dэ трубы 

со вставленной лентой. 

Анализ данных показывает, что при малых числах    Re<4600 для s/d=2,5 и Re<4400 для 

s/d=3,5 наблюдается ламинарный режим с макровихрями без проявления шероховатости (об-

ласть 1, рис. 11). Уровень гидравлического сопротивления шероховатой трубы с закруткой 

совпадает с уровнем гидравлического сопротивления гладкой трубы с закруткой при одинако-

вой степени закрутки. С увеличением относительной шероховатости  и увеличением интен-

сивности закрутки (уменьшением s/d) граница режима смещается в сторону уменьшения числа 

Re. Это объясняется совместным действием закрутки и шероховатости. С одной стороны вы-

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

без отрыва. С увеличением  выступы шероховатости выступают за вязкий подслой, соот-

ветственно увеличивается пристенная турбулизация. С другой стороны, чем интенсивнее за-

крутка, тем меньшие значения принимает Reкр, а, следовательно, наступает более ранний пе-

реход от ламинарного режима с макровихряим без проявления шероховатости, к переходному 

режиму с макровихрями и проявлением шероховатости (область 2, рис. 11).  
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Рисунок 11 – Сравнение гидравлического сопротивления в трубах с упорядоченной  

регулярной поперечной шероховатостью треугольного профиля  =0,012 

 с закруткой с гладкой трубой с закруткой 
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В области 2 на уровень гидравлического сопротивления совместное влияние оказывают: 

относительная шероховатость  , степень закрутки s/d и число Re. Верхней границей переход-

ного режима с макровихрями является число Reкр
п.р.

=30000. При увеличении числа Рейнольдса 

наступает автомодельный режим течения (область 3, рис. 11), при котором коэффициент гид-

равлического сопротивления не зависит от числа Рейнольдса. Сравнительный анализ по опре-

делению границ режимов рассмотренных выше по критериям Δ
+
, Δэ/d и Re, для шероховато-

сти, и по Reкр для гладких труб с закруткой, в случае шероховатых труб с закруткой в настоя-

щее время не представляется возможным из-за сложного взаимного влияния параметров. 

Для инженерных расчетов гидравлического сопротивления шероховатых труб при нали-

чии шероховатости треугольного профиля с  =0,012÷0,055 и со скрученной лентой было про-

изведено обобщение экспериментальных данных (11) отдельно для ламинарного режима с 

макровихрями и переходного режима с макровихрями в диапазоне чисел Рейнольдса 

Re=3000÷30000 с отклонением не более 10 % при доверительной вероятности 0,95. 

 

      


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

ds  .                (11) 

Обобщающую зависимость для определения коэффициента гидравлического сопротивле-

ния в трубах со вставленной скрученной лентой и с равномерной сплошной шероховатостью 

поверхности с  =0,012÷0,055 и треугольным профилем выступов при автомодельном режиме 

(Re=30000÷80000) можно представить в виде (12). Отклонение экспериментальных точек от рас-

четных по (12) не превышает  9 % при доверительной вероятности 0,95. Из формулы (12) следует, 

что коэффициент гидравлического сопротивления  труб с упорядоченной регулярной попе-

речной шероховатостью треугольного профиля для автомодельного режима течения зависит от 

безразмерного комплекса s/, определяющего геометрию скрученной ленты и выступа шеро-

ховатости.  

 

 

4,0
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/

/
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s

d

ds
 .                                      (12) 

Были получены зависимости коэффициента гидравлического сопротивления  труб с ше-

роховатостью прямоугольного и скругленного профилей от числа Рейнольдса  при различной 

степени закрутки.  Выявлен аналогичный качественный  характер этих зависимостей с трубами 

с шероховатостью треугольного профиля. Как и при течении в прямых шероховатых трубах, 

наибольшее сопротивление имеет труба с прямоугольным профилем, наименьшее – с тре-

угольным. Гидравлические сопротивления труб со скругленными выступами и труб с тре-

угольными выступами шероховатости принимают практически одинаковые значения.  В связи 

со сложным характером изменения гидравлического сопротивления от числа Рейнольдса и раз-

личной геометрией профиля шероховатости в настоящее время не удалось обобщить экспери-

ментальные данные для труб с прямоугольными и скругленными выступами шероховатости и 

закруткой потока. 

В четвертой  главе представлены результаты экспериментального исследования 

теплоотдачи при течении дистиллированной воды и хладагента R134a в  прямых трубах с 

искусственной шероховатостью стенок и в шероховатых трубах со вставленными скрученными 

лентами в условиях вынужденной конвекции и пузырькового кипения. Для однофазных 

потоков представлены расчеты теплогидравлической эффективности и критериальные 

зависимости, обобщающие экспериментальные данные по теплоотдаче с данными 

интенсификаторами теплообмена.  
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Рисунок 12 – Теплоотдача в прямых шероховатых трубах с различной глубиной нарезки 

 при течении дистиллированной воды 
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Рисунок 13 – Теплоотдача в прямой шероховатой трубе  Δ=0,45 мм и t=1,00 мм при течении 

дистиллированной воды и фреона R134а 

 

Исследования теплоотдачи при течении дистиллированной воды в прямых трубах с не-

прерывной искусственной шероховатостью в виде метрической резьбы с неполным профилем 

нарезки выполнены при числах Re, посчитанному по диаметру впадины шероховатости от 4000 

до 100 000, плотности теплового потока q =50- 120 кВт/м
2
. Числа Re для метрической резьбы с 

полным профилем нарезки при течении дистиллированной воды составляли от 6000 до 

160 000, плотность теплового потока q =30- 190 кВт/м
2
. Числа Re для метрической резьбы с 

полным профилем нарезки при течении фреона R134а составляли от 26 000 до 100 000, плот-

ность теплового поток q =8- 20 кВт/м
2
. На рис. 12  представлена экспериментальная зависимость 

теплоотдачи в прямых шероховатых трубах с различной глубиной нарезки при течении дистиллирован-

ной воды от числа Re.  
Увеличение глубины нарезки шероховатости в трубе приводит к увеличению уровня те-

плоотдачи в ней, которая также увеличивается с ростом числа Re. Значения чисел ReΔ, рассчи-

танное по высоте выступов шероховатости, изменялось от 180 до 7500, что свидетельствует о 

существовании переходного режима и режима с полным проявлением шероховатости. Значе-
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ния числа Nu для шероховатых труб с профилем 1 и профилем 2 практически совпадают с чис-

лом Nu для гладкой трубы, рассчитанным по формуле Михеева. Это объясняется тем, что резь-

ба  Δ=0,07 мм не оказывает влияния на интенсификацию теплообмена. Увеличение тепло-

отдачи происходит в трубах с глубиной нарезки Δ=0,14 и превышает число Nu гладкой трубы 

на 38-49%. Совпадение уровня теплоотдачи для труб с профилем 3 и профилем 4, которые 

имеют одинаковую глубину нарезки, но разный шаг, свидетельствует об отсутствии влияния на 

нее частоты расположения выступов. Интенсификация теплообмена в трубах с непрерывной 

искусственной шероховатостью, образованной нарезкой метрической резьбы полного профиля 

с высотой Δ=0,25; 0,35; 0,45 и 0,65 мм относительно гладкой трубы составляет 83, 94, 105, 

116% соответственно. Увеличение площади шероховатой поверхности относительно гладкой 

трубы составило от 3 до 20%. Уровень теплоотдачи в прямой шероховатой трубе Δ=0,45 мм и 

t=1,00 мм при течении дистиллированной воды и фреона R134а практически совпадает (Рис. 

13).  Уровень теплоотдачи экспериментальных данных полученных Исаченко, Агобабовым, 

Галиным  в трубах с d=16,6 мм и глубиной нарезки метрической резьбы Δ=0,106; 0,185  

и 0,64 мм. соизмерим с полученными результатами автора (рис. 14). Расхождение данных для 

трубы с профилем 6 и относительной высотой Δ/d=0,035 c трубой  Исаченко, Агобабова, Гали-

на с относительной высотой Δ/d=0,039 (зеленая линия) составляет порядка 40% и практически 

совпадает с трубой с относительной высотой Δ/d=0,011 (синяя линия). 
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Рисунок 14 – Сравнение теплоотдачи в прямой шероховатой трубе  Δ=0,35 мм и d=10 мм 

c экспериментальными данными авторов 
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Рисунок 15 –  Сравнение теплоотдачи в прямой шероховатой трубе   Δ=0,35 мм и d=10 мм 

c экспериментальными данными других авторов 
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Сравнение чисел Nu прямой шероховатой трубы Δ=0,35 мм и d=10 мм c числами Nu, 

рассчитанным по формулам для теплоотдачи в шероховатых трубах предложенным Хаузеном, 

Яглом, Кадером  и Галиным (рис. 15) показало, что  значения теплоотдачи, рассчитанные по 

формуле  Хаузена, Яглома, Кадера, также как и экспериментальные данные полученные Иса-

ченко, Агобабовым, Галиным имеют слегка завышенные значения. Однако имеется совпадение 

уровня теплоотдачи с данными Галина при числах Re=10 000 – 40 0000. Расчеты теплоотдачи 

по другим формулам, представленным в обзоре диссертации, дают существенные расхожде-

ния.  

Для обобщения данных по теплоотдаче труб с непрерывной искусственной шероховато-

стью был использован метод нелинейной регрессии, выполненный средствами программной 

среды Origin 8. Получена обобщающая зависимость (13) для расчета теплоотдачи труб с непре-

рывной искусственной шероховатости, в которой Nuгл- число Нуссельта для  прямой гладкой 

трубы, рассчитанное по формуле Михеева (3). Полученная обобщающая зависимость описы-

вает экспериментальные точки в диапазоне чисел Re=6 000-160 000 и Δ/d=0,025-0,065 с по-

грешностью порядка 15% при доверительной вероятности 0,95. 

25.043.03,08.0 )
Pr

Pr
(Pr))/(8,21(Re021,0

w

f

fш dNu     или  ))/(8,21( 3,0d
Nu

Nu

гл

ш  .      (13)                            

Исследования теплоотдачи при течении дистиллированной воды в  трубах со скручен-

ной лентой  и непрерывной искусственной шероховатостью в виде метрической резьбы с не-

полным профилем нарезки проводились при числах Re, посчитанному по диаметру впадины 

шероховатости от 4000 до 40 000, плотность теплового потока q =70- 130 кВт/м
2
. Числа Re для 

метрической резьбы с полным профилем нарезки при течении дистиллированной воды состав-

ляли от 5000 до 80 000, плотность теплового потока q =50- 250 кВт/м
2
. Числа Re для метриче-

ской резьбы с полным профилем нарезки при течении фреона R134а составляли от 10 000 до 

50 000, плотность теплового потока q =9- 21 кВт/м
2
.  

Закрутка потока приводит к интенсификации теплоотдачи, причем ее интенсивность 

увеличивается с увеличением степени закрутки ленты (рис. 16-17). Интенсификация теплоот-

дачи в шероховатой трубе с закруткой потока для Δ=0,25 мм составляет 133-173%, для  

Δ=0,35 мм составляет 142-183%, для Δ=0,45 мм составляет 152-192%, для Δ=0,65 мм состав-

ляет 163-202% относительно гладкой прямой трубы. Наблюдается хорошее согласование полу-

ченных результатов по теплоотдаче, как в прямых шероховатых трубах, так  и в шероховатых 

трубах с закруткой потока при течении дистиллированной воды и фреона R134а.  
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Рисунок 16  – Теплоотдача в шероховатой трубе 

 с Δ=0,07 мм, t=0,3 мм со скрученной лентой 

 при течении дистиллированной воды 

Рисунок 17 – Теплоотдача в шероховатой трубе 

 с Δ=0,65мм, t=1,25 мм со скрученной лентой  

при течении дистиллированной воды 

 

В диапазоне чисел Re=6 000-90 000 и Δ/d=0,025-0,065 была получена обобщающая зави-

симость (14) для расчета теплоотдачи труб с непрерывной искусственной шероховатостью и 
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закруткой потока, в которой Nuгл- число Нуссельта для  прямой гладкой трубы с закруткой по-

тока, рассчитанное по формуле Манглика-Берглза (15), приведенной к эквивалентному диа-

метру. Полученная обобщающая зависимость описывает экспериментальные точки с погреш-

ностью порядка 20% при доверительной вероятности 0,95. 
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Для характеристики относительного увеличения теплоотдачи на шероховатой поверхно-

сти  с закруткой потока и без нее  относительно гладкой поверхности по сравнению с относи-

тельным увеличением гидравлического сопротивления был посчитан коэффициент эффектив-

ности по аналогии Рейнольдса. Расчеты показали, что  при турбулентном режиме течения од-

нофазных потоков,  наиболее эффективным является нанесение шероховатости минимальной 

глубины нарезки без скрученной ленты при небольших значениях числа Re. 

Экспериментальное исследование теплоотдачи при кипении  хладагента R134a в  трубе 

с шероховатой стенкой в виде метрической резьбы с полным профилем нарезки глубиной 

Δ=0,45 мм и шагом t=1 мм, а также со вставленными скрученными гладкими лентами со степе-

нью закрутки s/d=3; 6 проведены в диапазоне режимных параметров: число Рейнольдса по ско-

рости циркуляции жидкости Re=16 000-33000, плотность теплового потока q=70-136 кВт/м
2
,   

паросодержание по подведенному тепловому потоку на выходе из рабочего участка достигало 

X=0,113-0,323. В экспериментах наблюдался кольцевой режим, при котором пленка жидкости 

у нижней образующей трубы значительно толще, чем у верхней в результате действия сил гра-

витации.  
Экспериментальное исследование показало  изменение температурного поля и коэффициента 

теплоотдачи в  прямой шероховатой трубе  и  в шероховатой трубе с закруткой потока при относи-

тельно одинаковом числе Re и разной плотности теплового потока q.  Данные расслаиваются с 

изменением плотности теплового потока q.  Таким образом, большее влияние на изменение 

температуры стенки и коэффициент теплоотдачи оказывает тепловая нагрузка, подводимая к 

рабочему участку. Также, как и при течении в шероховатой трубе, в шероховатой трубе с за-

круткой потока при большей плотности теплового потока, наблюдается и большее значение 

коэффициента теплоотдачи.  Влияние числа Рейнольдса в  исследованном диапазоне значений 

Re при одинаковой плотности теплового потока q  на изменение температуры стенки и коэф-

фициенты теплоотдачи не обнаружено. Коэффициенты теплоотдачи как для s/d=6, так и для 

s/d=3 с изменением числа Re при одинаковой плотности теплового потока q принимают прак-

тически одинаковые значения. Это обусловлено превалирующим влиянием механизма парооб-

разования  при течении в шероховатых трубах с закруткой потока.  

При относительно одинаковых режимах течения  коэффициент теплоотдачи при кипе-

нии в прямой шероховатой трубе и в шероховатой трубе со скрученной  лентой с относитель-

ным шагом закрутки s/d=6  находятся практически на одном уровне. Дальнейшее увеличение 

степени закрутки приводит к увеличению коэффициента теплоотдачи, вследствие возрастаю-

щего воздействия массовых сил как в поперечном сечении, так и по длине рабочего участка. 

Увеличение степени закрутки приводит к увеличению отвода пара от теплообменной поверх-

ности. Увеличение гидравлического сопротивления приводит к снижению температуры насы-

щения, в результате которого снижаются температуры начала кипения при прочих равных ус-

ловиях.  Таким образом, использование скрученных лент при течении в шероховатой трубе, так 

же, как и в гладкой приводит к выравниванию температурных неоднородностей в азимуталь-

ном направлении и способствует интенсификации теплообмена при кипении. Кроме того, из 

визуальных наблюдений было выявлено, что интенсификация в виде непрерывной шерохова-

тости и закрутки потока приводит к значительному увеличению генерируемого пара. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

 

1. Создан экспериментальный стенд для исследования гидравлического сопротивления 

каналов различной формы при течении воздуха в широком диапазоне режимных параметров: 

при объемном расходе до 100 нм3/час и избыточном давлении до 0,2 МПа. 

2. Получены графические и обобщающие зависимости для определения гидравлическо-

го сопротивления труб со сплошной шероховатостью в виде резьбы с треугольным, прямо-

угольным и скругленным профилями выступов, в том числе со вставленными скрученными 

лентами, при течении воздуха в зависимости от числа Рейнольдса, формы и высоты выступов 

шероховатости и, при наличии скрученных ленточных вставок, относительного шага закрутки. 

Установлено, что при прочих равных условиях наименьшим гидравлическим сопротивлением 

обладают шероховатые трубы с резьбой треугольного профиля.  

3. Получены графические и обобщающие зависимости для определения теплоотдачи 

труб со сплошной шероховатостью в виде резьбы с трапециевидным и треугольным профиля-

ми выступов, в том числе со вставленными скрученными лентами, при однофазном течении 

воды и фреона R134а от числа Рейнольдса, формы и высоты выступов шероховатости и, при 

наличии скрученных ленточных вставок, относительного шага закрутки.  

4. На основе анализа экспериментальных данных установлено, что теплогидравлическая 

эффективность каналов снижается с увеличением числа Рейнольдса, высоты выступов шерохо-

ватости и степени закрутки. Наибольшие значения теплогидравлической эфективности имеют 

трубы с шероховатостью треугольного профиля при числах Рейнольдса Re<30000 без закрутки. 

5. Получены экспериментальные данные по теплоотдаче трубы со сплошной шерохова-

тостью в виде резьбы с треугольным профилем и относительной высотой выступов  =0,045 

при кипении хладагента R134a, в том числе со вставленными скрученными лентами в диапазо-

не Re= 6 000-30 000. Установлено, что как шероховатость поверхности, так и закрутка потока 

способствуют интенсификации парообразования. Выявлено, что наибольшее влияние на вели-

чину коэффициента теплоотдачи оказывает плотность подводимого теплового потока, при 

этом влияние числа Рейнольдса не обнаружено. 
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7. Злобин А.В. Гидравлическое сопротивление с шероховатой поверхностью и закруткой 

потока в широком диапазоне чисел Рейнольдса / С.Э. Тарасевич, А.Б. Яковлев, А.А. Костерин, 

А.В. Злобин, Г.С. Чихрадзе // Тезисы докладов II Конференции «Тепломассобмен и 

гидродинамика закрученных потоков». – Москва, 2005. – С.95-96. (30 %) 

8. Злобин А.В. Гидравлическое сопротивление каналов с шероховатой поверхностью и 

закруткой потока в широком диапазоне чисел Рейнольдса / А.А. Костерин, А.В. Злобин // 

Материалы международной научной конференции «Туполевские чтения», посвященной 1000-

летию г. Казани . – Казань, 2005. – С.179-181. (30 %) 

9. Злобин А.В. Гидравлическое сопротивление труб с продольной шероховатостью 

стенок / А.В. Злобин // Материалы международной научной конференции «XV Туполевские 

чтения». – Казань, 2006. – С.33-34. (70 %) 

10. Злобин А.В. Гидравлическое сопротивление при движении однофазного потока в 

закрученных каналах с продольной шероховатостью / А.В. Злобин // Материалы научно-

практической конференции студентов и аспирантов «Актуальные проблемы городского 

хозяйства и социальной сферы города».– Казань, 2006. – С.20-22. (70 %) 

11. Злобин А.В. Гидравлическое сопротивление шероховатых труб с закруткой потока/ 

С.Э. Тарасевич, А.В. Злобин, А.В. Щелчков, А.Б. Яковлев // Международная научно-

техническая конференция «Проблемы и перспективы развития авиации, наземного транспорта 

и энергетики АНТЭ-07».– Казань, 2007. – С.94-96. (25 %) 

12. Злобин А.В. Гидравлическое сопротивление труб с закруткой потока и равномерной 

сплошной шероховатостью поверхности / С.Э. Тарасевич, А.В. Щелчков, А.Б. Яковлев, А.В. 

Злобин // Труды «XVI Минского международного форума по тепло- и массообмену, Минск, 

Белоруссия, 2008, Т.1. – С.57-60. (25 %) 

13. Злобин А.В. Гидравлическое сопротивление каналов со сплошной шероховатостью 

стенок / А.В. Злобин // Материалы международной научной конференции «XVI Туполевские 

чтения». – Казань, 2008. – С.21-22. (70 %) 

14. Злобин А.В. Гидравлическое сопротивление труб с искусственной шероховатостью/ 

А.В. Злобин, А.В. Яковлев, С.Э. Тарасевич // Труды VII Школы семинара молодых ученых и 

специалистов академика РАН Алемасова В.Е. «Проблемы тепломассообмена и гидродинамики 

в энергомашиностроении». – Казань, 2012. – С.140-144. (80 %) 

15. Злобин А.В. Использование поверхностных интенсификаторов теплообмена с целью 

повышения эффективности энергетического оборудования  / А.В. Злобин // Сборник тезисов  

4-й научно-практической конференции ООО «Газпром трансгаз Казань» «Инновации 

молодежи – перспективы развития газотранспортных предприятий». – Казань, 2013. – С.81-83. 

(100 %) 

16. Злобин А.В. Использование поверхностных интенсификаторов теплообмена с целью 

повышения эффективности энергетического оборудования  / А.В. Злобин // Сборник тезисов 

научно-технической конференции молодых руководителей и специалистов ООО «Газпром 

трансгаз Екатеринбург». – Екатеринбург, 2014. – С.77-79. (100 %) 

17. Злобин А.В. Повышение эффективности теплоэнергетического оборудования при 

использовании поверхностных интенсификаторов теплообмена / А.В. Злобин, С.Э. Тарасевич, 

А.Б. Яковлев // Сборник трудов научно-практического семинара «Основные направления 

энергоресурсоэффективности и экологической безопасности газотранспортных систем в 

рамках «ХХVI международной Чугаевской конференции по координационной химии». – 

Казань, 2014. – С.141-150. (100 %) 

18. Злобин А.В. Экспериментальное исследование теплоотдачи в трубах с искусственной 

шероховатостью и закруткой потока/ С.Э. Тарасевич, А.В. Злобин, А.Б. Яковлев // Сборник 

трудов научно-практического семинара «Основные направления энергоресурсоэффективности 
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и экологической безопасности газотранспортных систем в рамках «ХХVI международной 

Чугаевской конференции по координационной химии». – Казань, 2014. – С.161-165. (100 %) 

19. Злобин А.В. Теплоотдача в трубах с искусственной шероховатостью и закруткой 

потока/ С.Э. Тарасевич, А.В. Злобин, А.Б. Яковлев // Международная научно-техническая 

конференция «Проблемы и перспективы развития авиации, наземного транспорта и энергетики 

АНТЭ-2015».– Казань, 2015. – С.94-96. (90 %) 

20. Злобин А.В. Теплоотдача теплоносителей в канале с закруткой и непрерывной 

шероховатостью стенок/ А.В. Злобин, С.Э. Тарасевич, А.В. Шишкин, А.Б. Яковлев // Труды 

Международной научно-технической конференции «Тепломассообмен и гидродинамика в 

закрученных потоках».– Новосибирск, 2017. (50 %) 
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