




3 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Современное электросиловое и радиоэлектрон-

ное оборудование (РЭО) в процессе своей повседневной работы характеризует-

ся значительным тепловыделением. Для обеспечения безотказного функциони-

рования таких приборов во всем диапазоне рабочих режимов необходимо обес-

печить постоянное охлаждение наиболее теплонагруженных элементов. В связи 

с этим перед учеными остро стоит вопрос поиска наиболее рациональных спо-

собов отвода тепла. Представленная область исследования является актуальной, 

так как элементы РЭО становятся более мощными и компактными, а таким 

устройствам должны соответствовать более эффективные системы охлаждения. 

Основные требования к современным системам охлаждения следующие: обес-

печение эффективного отвода тепла, низкая энергозатратность, высокая техно-

логичность и надежность, низкая себестоимость. Рассматриваемый в данной 

работе способ интенсификации в системах охлаждения с естественной конвек-

цией позволяет обеспечить отвод тепла без дополнительных затрат на прокачку 

теплоносителя. Фундаментальными исследованиями в области интенсификации 

теплоотдачи в естественно конвективных системах занимались такие ученые 

как М.А. Михеев, В.П. Исаченко, М.В. Кирпичев, Л.С. Стерман, В.Б. Кунтыш, 

Ю.Ф. Гортышов, И.А. Попов, В.И. Полежаев, Е.Н. Письменный, Й. Джалурия, 

Б. Гебхард, Ю.С. Чумаков, А. Бар-Коэн, В. Эленбаас, С.В. Чирчиль, Е.М. Спэр-

роу, Б.В. Вебб. Большинство применяемых интенсификаторов увеличивают 

площадь теплообменной поверхности и массогабаритные характеристики уста-

новки в целом. Такой способ интенсификации, как рассечение теплообменной 

поверхности позволяет обеспечить отрыв потока с кромки ребра при продоль-

ном обтекании без увеличения массогабаритных характеристик системы в це-

лом. Из-за постоянного обновления около теплообменной поверхности не успе-

вает сформироваться полноценный пограничный слой, а в области срыва пото-

ка происходит дополнительная интенсификация теплоотдачи. 

Цель работы - определение механизма и необходимых условий интен-

сификации теплоотдачи в вертикальных каналах переменного сечения в усло-

виях ламинарного течения теплоносителя (воздуха) в системах охлаждения ра-

диоэлектронного оборудования.    

Задачи исследования: 

 1. Выявить влияние геометрии оребрения и условий стесненности на ин-

тенсивность теплоотдачи. 

 2. Получить обобщающие критериальные зависимости для расчета теп-

лоотдачи. 
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 3. На основе анализа визуализации процесса теплоотдачи в системе с 

разрезным оребрением обосновать выбор модели численного моделирования, а 

также интерпретировать особенности интенсификации теплоотдачи.       

 4. Провести верификацию результатов экспериментальных исследований 

с численным моделирования в программном комплексе Fluent Ansys. 

 5. Расширить диапазон практического применения полученных результа-

тов экспериментальных исследований по геометрическим параметрам за счет 

применения численного моделирования. 

6. Разработать рекомендации по повышению эффективности применения 

разрезного оребрения за счет использования рациональной геометрии ребра. 

Научная новизна работы. 

1. Проведение комплексного экспериментально-расчетного исследования 

интенсификации теплоотдачи в системе с осевым разрезным оребрением в 

условиях свободной конвекции.  

2. Определение влияния некоторых геометрических параметров на усло-

вия теплоотдачи, в том числе: условий стесненности и углов раскрытия разрез-

ного оребрения.  

3. Выполнение визуализации процесса теплоотдачи в системе с разрез-

ным оребрением при различных геометрических параметрах и условиях нагре-

ва, с последующим сопоставлением полученных результатов с эксперимен-

тальными данными. В результате определен механизм интенсификации тепло-

отдачи в сложной системе с разрезным осевым оребрением. 

4. Выполнение численного моделирования, позволяющего значительно 

расширить диапазон практического применения результатов исследования. 

Теоретическая и практическая значимость работы. 

1. Показана возможность применения разрезного осевого оребрения в 

мобильных системах охлаждения с эффективным отводом тепла от компактных 

поверхностей в условиях естественной конвекции. Разработанная установка 

может быть использована в системах охлаждения радиоэлектронного, электро-

силового оборудования, в том числе для охлаждения рентгеновских дефекто-

скопов непрерывного действия, применяемых для неразрушающего контроля 

сварных швов нефте- и газопроводов, компьютерные системы, а также систем, 

в которых необходим отвод тепла мощностью в диапазоне до 200 Вт. 

2. Результаты исследований могут быть использованы для проведения 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.  

Результаты диссертационной работы используются в учебной и научной 

работе КНИТУ-КАИ на кафедрах Теплотехники и энергетического машино-

строения и Реактивных двигателей и энергетических установок. 
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Работа выполнена в рамках договора c Минобрнауки РФ 

№14.Z50.31.0003/, а также в рамках Государственного задания Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Задание № 9.3236.2017/4.6, от 

31.05.2017. 

На защиту выносятся: 

1. Результаты экспериментального исследования интенсификации тепло-

отдачи в системах охлаждения с осевым разрезным оребрением в условиях 

естественной конвекции в диапазоне тепловых потоков от 3 до 200 Вт.  

 2. Критериальные зависимости для расчета теплоотдачи, полученные на 

основе обобщения экспериментальных данных.  

 3. Результаты экспериментальных исследований влияния условий стес-

ненности, геометрических параметров оребрения, а также параметров нагрева  

на интенсивность теплоотдачи. 

 4. Результаты верификации результатов математического моделирования 

с экспериментальными данными. 

 5. Результаты оптимизации геометрических параметров осевого разрез-

ного оребрения с целью улучшения массо-габаритных характеристик у задан-

ных граничных условиях.     

Степень достоверности. 

Достоверность полученных в ходе проведения работы результатов обес-

печивается использованием контрольно-измерительных приборов, прошедших 

метрологическую поверку, расчетом погрешности измерений, верификацией 

экспериментально исследуемого процесса компьютерным моделированием, а 

также сравнение полученных результатов с данными, представленными други-

ми авторами.  

Личный вклад автора. 

Диссертационное исследование проведено и описано автором самостоя-

тельно. Все результаты, отраженные в диссертации, получены автором лично.  

Апробация работы. 

Основные положения и результаты диссертационного исследования до-

кладывались и обсуждались на: VIII Международной научно-технической кон-

ференции «Проблемы и перспективы развития авиации, наземного транспорта 

и энергетики (АНТЭ-2015)» (Казань, 2015 г.), Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Новые технологии, 

материалы и оборудование Российской авиакосмической отрасли» (АКТО-

2016), (Казань, 2016 г.), Международной молодежной научной конференции, 

посвященной 110-летию со дня рождения академика С.П. Королева, 75-летию 

КуАИ-СГАУ-СамГУ-Самарского университета и 60-летию со дня запуска пер-

вого искусственного спутника Земли (Самара, 2017 г.), Международной моло-



6 
 

дежной научной конференции «XXIII Туполевские чтения (школа молодых 

ученых)» (Казань, 2017 г.), 16-й Международной конференции «Авиация и 

космонавтика 2017» (Москва, 2017 г.), «Новые технологии, материалы и обору-

дование Российской авиакосмической отрасли» (АКТО-2018), (Казань, 2018 г.), 

XXV Всероссийском семинаре с международным участием по струйным, от-

рывным и нестационарным течениям (Санкт-Петербург, 2018 г.). 

Публикации. 

По материалам диссертации опубликовано 14 научных трудов, из них 4 

статьи в журналах, рекомендованных ВАК, 10 тезисов и докладов на Всерос-

сийских и международных научно-технических конференциях и семинарах.  

Структура и объем работы. 

Диссертация состоит из списка принятых сокращений и условных обо-

значений, введения, четырех глав, заключения, списка использованных источ-

ников информации и приложения. Объем диссертации составляет 152 страни-

цы. Работа содержит 50 рисунков и 10 таблиц. Список используемых источни-

ков информации включает 196 наименований. В приложение включены акты 

внедрения результатов диссертационной работы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении показана актуальность диссертационной работы, сформули-

рованы цель и задачи, приведены научная новизна и практическая значимость, 

основные положения, выносимые на защиту, приведены сведения об апробации 

работы.  

Первая глава посвящена литературному обзору современного состояния 

вопросов, посвященных интенсификации теплоотдачи. Рассмотрены работы по 

естественной конвекции, однофазных и двухфазных систем охлаждения, опре-

делены рамки проведения экспериментальных и численных исследований, 

обоснован выбор способ интенсификации теплоотдачи в воздушных системах 

охлаждения в условиях естественной конвекции. Рассмотрение различных ви-

дов интенсификации, таких как закрутка потока, шероховатые каналы, пори-

стые вставки, а также работ по использованию различных видов оребрения поз-

волило сформулировать критерии выбора оптимальных параметров и оценить 

эффективность применения разрезного оребрения при осевом расположении 

ребер. Рассмотрение экспериментальных исследований в области интенсифи-

кации теплообмена, аналитических методов расчета характеристик однофазных 

потоков и эмпирических методов расчета чисел Нуссельта позволило выявить 

необходимость подтверждения результатов экспериментальных исследований 

данными численных расчетов, необходимость определения режима течения ис-

следуемого потока, а также сравнения полученных результатов с данными ра-

бот других авторов в исследуемой области.  Однофазные системы охлаждения в 
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условиях естественной конвекцией находят практическое применение в обла-

стях радиоэлектронного и электросилового оборудования, поддержания тепло-

вого режима компьютерных компонентов, а также переносных устройств, тре-

бующих непрерывного охлаждения.   

Проведенный обзор исследований в области интенсификации теплоотда-

чи в условиях естественной конвекции показывает, что на сегодняшний день 

существует большое количество работ по спиральному, луночному, продоль-

ному и поперечному, накатному, оребрению из моно- и биметаллов. Однако 

имеется ограниченное число работ, посвященных вопросам применения разрез-

ного оребрения в качестве интенсификаторов теплоотдачи, а также исследова-

ний в которых рассматриваются системы с осевым расположением ребер. До-

статочно мало работ, посвященных рассмотрению теплоотдачи в однофазных 

средах при совместном рассмотрении учета тепловых потерь и термического 

сопротивления системы. В ограниченном числе работ приведены сравнения по-

лученных результатов с данными других авторов и обобщенные критериальные 

зависимости для расчета теплоотдачи в системе с разрезным оребрением. Огра-

ниченный спектр работ по верификации экспериментально полученных данных 

с результатами численного моделирования. 

В завершении главы сформулированы цель работы и задачи исследова-

ния.   

Во второй главе содержится описание экспериментального стенда с 

гладкими и разрезными ребрами для исследования интенсификации теплоотда-

чи в условиях естественной конвекции. В данной главе представлена методика 

проведения экспериментов, принцип работы экспериментального стенда, мето-

дика обработки экспериментальных данных и расчет неопределенности изме-

рений, и показаны результаты проведения тестовых экспериментов.  

На рис. 1 и 2 представлена принципиальная схема стенда. Эксперимен-

тальная установка состоит из нагревателя, рабочего участка, кожуха и системы 

измерений.   

Эксперименты проводились на двух рабочих участках. Рабочий участок 

№ 1 – это участок с гладкими ребрами, изготовленными из меди марки М1, 

расположенными по осевой схеме, состоит из 20 одинаковых ребер, располо-

женных по осевой схеме с шагом 18º, шириной 70 мм, высотой 100 мм, толщи-

ной 0,8 мм. Рабочий участок № 2 – участок с разрезным оребрением, аналогич-

но участку № 1 состоит из 20 одинаковых ребер, расположенных по осевой 

схеме с шагом 18º. Общие геометрические параметры рабочих участков: шири-

на 70 мм, высота 100 мм, толщина 0,8 мм. Различие заключается в нанесении 

трех рассечений на поверхности каждого ребра участка № 2. Глубина рассече-

ния 40 мм, размеры «лепестков»: нижний высотой 40 мм, остальные «лепестки» 
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- 20 мм. Для измерения температуры ребра в разных точках, а также измерения 

толщины пограничного слоя использовались выносные термопары. 

 

Рисунок 1 – Принципиальная схема стенда: 1 - Саморегулируемый блок пита-

ния; 2 - рабочий участок; 3 - кожух; 4 - термопары хромель-копелевые; 5 - руч-

ной переключатель входов, снабженный ручкой; 6 - милливольтметр; 7 - хо-

лодный спай хромель-копелевой термопары; 8 - мультиметр; 9  - амперметр;    

10 - термометр лабораторный ртутный; 11 - анемометр; 12 - цифровой термо-

метр и инфракрасный термометр; 13 – секундомер 

 

 

Рисунок 2 – Схема стенда с теплоизоляцией: hп – высота поднятия кожуха, hк – 

высота кожуха 

Интенсификация теплоотдачи осуществлялась за счет нанесения рассече-

ний и разгиба «лепестков» ребер. Внешний вид рабочего участка № 1 и № 2 

представлен на рис. 3: 
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                                                а)                                    б)    

Рисунок 3 – Внешний вид рабочего участка: а) рабочий участок № 1; б) рабочий 

участок № 2 

Для расчета отводимой мощности нагрева производили замеры и реги-

страцию значений (см. рис. 1): силы тока на амперметре 9, напряжения на 

мультиметре 8, снятие температурных показаний на ребре, нагревателе и в 

окружающем воздухе с миливольтметра 6, замер скорости потока нагретого 

воздуха с помощью термо-анемометра 11, регистрация температуры воздуха 

около ребра для дальнейших расчетов пограничного слоя и верификация пока-

заний миливольтметра инфракрасным термометром 12, для получения визуали-

зации процесса течения воздуха около нагретого ребра к нагревателю, около 

основания ребер был подведен источник дыма и производилась фотофиксация 

течения дыма с помощью цифровой зеркальной фотокамеры. После снятия по-

казаний нагрев генератора увеличивался с шагом 10 делений по показаниям 

амперметра 9. Диапазон измеряемых значений амперметра был от 0 до 2 А, с 

ценой деления шкалы 0,025 А. Таким образом, было проведено по десять серий 

экспериментов при различных высотах поднятия кожуха при каждом из шести 

различных значениях угла разгиба ребер.  

Результаты проведенных тестовых экспериментов, представленные на 

рис. 4, позволяют выявить характер зависимости модифицированных чисел 

Нуссельта от чисел Релея, а также ее монотонный рост. На графике рис. 3 также 

представлено сравнение результатов тестовых экспериментов с зависимостями 

известных авторов М.А. Михеева (1) и В.П. Исаченко (2), В. Эленбааса (3), А. 

Бар-Коэна (4), рассчитываемые при постоянной температуре, а также зависимо-

стью (5), рассчитываемой при постоянном тепловом потоке: 

                                         0,25
b

Nu = 0,5(Ra )  ;                                      (1) 

                                        
b

0,25Nu = 0,63(Ra )  ;                                     (2) 

                                      b

b

3/4
(

1 35
Nu = Ra )[1-exp[- ]]

24 (Ra )
 ;                   (3)   
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b b

2 2 -0,5
0,25

24 1
Nu =[( ) +( ) ]

Ra 0,59(Ra )
  ;                   (4) 

 
0,2Nu = 0,60(Gr'Pr)

  ;    (5) 

                                                  
4

s
2

gβq x
Gr' =

χυ
 .                                         (6) 

Проведение сравнения тестовых экспериментов с известными зависимо-

стями позволили подтвердить правильность подходов к исследованию интен-

сификации теплоотдачи в подобных условиях (рис. 4). Характер монотонного 

увеличения данных по оси абсцисс позволил высказать предположение о при-

сутствии ламинарного режима течения.  

1000 10000

1

10
Nu

Ra
b  

Рисунок 4 – Тестовые эксперименты на гладкой поверхности при ламинарном 

режиме течения: - гладкое ребро;   - расчет по формуле Михеева М.А. для 

t = const (1);  - расчет по формуле Исаченко В.П. для t = const (2);  - рас-

чет по формуле Эленбааса В. для t = const (3);  - расчет по формуле Бар-

Коэна А. для t = const (4);  - расчет по формуле для q = const (5, 6) 

В третьей главе приведен анализ экспериментальных данных при моде-

лировании процессов теплоотдачи в условиях естественной конвекции, пред-

ставлены результаты визуализации свободно конвективного течения воздуха 

около разрезного и гладкого ребра, определены параметры пограничного слоя, 

приведено обоснование выбора формы критериальной зависимости, представ-

лен расчет потерь в процессе проведения экспериментов по теплоотдаче.  

В ходе проведения экспериментов варьировались такие параметры как 

мощность нагрева рабочего участка: максимально допустимая мощность равня-

лась ≈ 190 Вт (так как большинство переносных рентгеновских дефектоскопов 
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непрерывного действия рассчитаны на мощность около 200 Вт); высота подня-

тия кожуха над уровнем нижнего основания рабочего участка в диапазоне от 10 

мм до 100 мм; угол раскрытия ребер участка с разрезными ребрами в диапазоне 

от 10
0
 до 60

0
.  

При проведении каждой серии экспериментов выставлялось значение со-

ответствующего угла разгиба ребра и высоты поднятия кожуха, после чего уве-

личивался нагрев с шагом в 30 Вт. На рис. 5 и 6 представлены графики зависи-

мости чисел Нуссельта от Релея.  

1000 10000

4
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Ra
b  

Рисунок 5 – Конвективная теплоотдача исследуемых поверхностей. Высота 

поднятия кожуха:  - кожух отсутствует, - h = 90 мм,  - h = 80 мм, - h = 

70мм, - h = 60 мм,  - h = 50 мм,  - h = 40 мм,  - h = 30 мм, - h = 20 мм, 

- h = 10 мм 
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Рисунок 6 – Влияние угла разгиба ребер на теплоотдачу в сравнении с гладким 

ребром, угол раскрытия ребер:  - 10°,   - 20°,  - 30°,  - 45°,  - 60°,  - 

гладкое ребро 
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На рис. 5, 6 прослеживается максимум по теплоотдаче при высоте подня-

тия кожуха 40 мм и угле раскрытия ребер 30
0
. Наличие такого максимума по 

высоте (рис. 5) связано с развитием эффекта самотяги в «стеснѐнных» условиях 

внутри полости кожуха. Дальнейшее поднятие кожуха приводит к уменьшению 

рабочей поверхности ребер, ограниченных кожухом, что приводит к вырожде-

нию эффекта самотяги и, как следствие, снижению теплоотдачи. Наличие мак-

симума по углу раскрытия «лепестков» ребер (рис. 6) связано с особенностью 

формирования пограничного слоя. При малых углах раскрытия (< 30
0
) в обла-

сти у основания ребер происходит смыкание пограничных слоев, что ухудшает 

условия теплоотдачи.  С увеличением угла раскрытия ребер происходит посте-

пенное размыкание пограничных слоев, что положительно сказывается на ин-

тенсивности теплоотдачи. Дальнейшее увеличение угла раскрытия «лепестков» 

ребер (> 30
0
) приводит к уменьшению свободного межреберного пространства, 

ухудшению условий свободного движения теплоносителя (воздуха) и, как след-

ствие, снижению интенсивности теплоотдачи.  

Таким образом, максимальной теплоотдаче соответствует высота подня-

тия кожуха 40 мм и угол раскрытия «лепестков» ребер 30
0
.    

Для более детального рассмотрения процесса теплоотдачи около разрез-

ного и гладкого ребра была проведена визуализация течения при помощи струй 

дыма. Результаты визуализации представлены на рис. 7: 

 

Рисунок 7 – Визуализация течения: а)-г) – пограничный слой разрезного ребра: 

а) I = 0,5 А, P = 13 Вт;  б) I = 1 А, P = 48 Вт; в) I = 1,5 А, P = 106,5 Вт; г) I = 2 А, 

Р =  188 Вт; д) пограничный слой прямого гладкого ребра: I = 2 А, Р = 188 Вт 

В результате анализа данных по визуализации течения воздуха в межре-

берном пространстве была выявлена необходимость более подробного изуче-
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ния пограничного слоя около ребра, расчета его толщины, а также исследова-

ния срыва потока с кромки ребра. Визуализация позволила определить связь 

между изменениями толщины пограничного слоя и скорости потока воздуха 

(теплоносителя), проследить изменение толщины пограничного слоя по высоте 

и радиальной координате. Покадровая съемка течения струй дыма позволила 

определить характер режима течения.     

В процессе проведения исследований по определению толщины погра-

ничного слоя около разрезного и гладкого ребра был произведен расчет с уче-

том взаимного теплового влияния смежных ребер и различной температурой 

окружающего ребра воздуха. В результате был построена схема, представлен-

ная на рис. 8, отражающий истинные значения толщин пограничного слоя ра-

бочего участка.  

 

 
Рисунок 8 – Нанесение линий толщин пограничного слоя на рабочий участок, 

вид сверху 

Рис. 8 иллюстрирует изменение толщины пограничного слоя в радиаль-

ном направлении от центра рабочего участка. Однако изменение толщины по-

граничного слоя происходит также и по высоте ребра. Благодаря срыву потока 

с кромки ребра при его разрезании пограничный слой постоянно обновляется. 

На рис. 9 продемонстрирована схема рабочего участка, вид спереди, визуализа-

ция течения потока воздуха и график расчета пограничного слоя. График, пред-

ставленный на рис. 9, позволяет оценить падение температуры по мере удале-

ния от нижнего основания рабочего участка. Основные линии показывают рас-

чет толщины пограничного слоя. Вспомогательные линии и ряды точек указы-

вают на падение температуры окружающего воздуха по мере отдаления от реб-

ра. Эксперименты и расчет подтвердили предположение о возможности разру-

шения формирующегося пограничного слоя около разрезного ребра. Фактиче-

ски наблюдалось систематическое обновление пограничного слоя на разрезах 

ребер. 
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Рисунок 9 – Визуализация и расчет толщины пограничного слоя разрезного ре-

бра, угол разгиба 30
0
, I = 2 A, U = 94 В, мощность нагрева 188 Вт: а) схема ре-

бер; б) визуализация процесса охлаждения; в) расчет толщины пограничного 

слоя  

В процессе проведения исследования по теплоотдаче около разрезного 

ребра была определена эффективность его использования по сравнению с глад-

ким ребром. Также были выявлены факторы, влияющие на степень интенсифи-

кации процесса теплоотдачи. Такими факторами, прежде всего, явились высота 

поднятия кожуха, отвечающего за стесненность условий протекающего процес-

са и угол раскрытия «лепестков» ребер. Степень влияния целесообразно оцени-

вать на основе критериальной зависимости. Форма зависимости отвечала ха-

рактеру изменения чисел подобия Нуссельта от функции числа Релея, отвеча-

ющего за свободную конвекцию, а также параметрических чисел, связанных с 

высотой поднятия кожуха, углом раскрытия ребер и глубиной разреза ребер. 

Форма выбранной критериальной проиллюстрирована ниже, в (7): 

                                            0

qk m n
b

h α L
Nu = c (Ra ) ( ) ( ) ( )

l b'90
     ,                                         (7) 

где с - произвольный безразмерный коэффициент; h/l - параметр влияния высо-

ты поднятия кожуха на процесс теплоотдачи, h – высота поднятия кожуха, l – 

высота рабочего участка; α/90
0 

-
 
параметр влияния угла раскрытия ребер на 

процесс теплоотдачи, α – угол раскрытия ребер; L/b’ – параметр влияния глу-

бины рассечения ребра, L – величина глубины разреза кромки ребра, b’ – общая 

ширина ребра. 

Полученная в ходе обработки результатов экспериментов и аппроксима-

ции по степенным функциям критериальная зависимость (7) представлена сле-

дующими коэффициентами (8) - (11): 
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для α > 30
0
: 

0,1 < (h/l) ≤ 0,4:  0,24 0,16 0,33 0,73

0b

h α L
Nu = 2,57 (Ra ) ( ) ( ) ( )

l b'90

    ;               (8) 

0,4 < (h/l) ≤ 1:    0,24 0,689 0,33 0,73

0b

h α L
Nu =1,09 (Ra ) ( ) ( ) ( )

l b'90

       ;             (9) 

для α ≤ 30
0
: 

0,1 < (h/l) ≤ 0,4: 0,24 0,16 0,21 0,73

0b

h α L
Nu = 4,9 (Ra ) ( ) ( ) ( )

l b'90
     ;                 (10) 

0,4 < (h/l) ≤ 1:  0,24 0,689 0,21 0,73

0b

h α L
Nu = 4,43 (Ra ) ( ) ( ) ( )

l b'90

      .                   (11)          

Получение критериальных зависимостей позволило обобщить экспери-

ментальные данные по теплоотдаче около разрезного ребра. На рис. 10 пред-

ставлен график, на котором показано сопоставление экспериментальных и рас-

четных чисел Нуссельта: 

5 10 15 20 25

5

10

15

20

25

Nu

Nu

расч

эксп

 

Рисунок 10 – Сопоставление экспериментальных и расчетных чисел Нуссельта, 

угол раскрытия ребер и высота поднятия кожуха соответственно: - 45
0
, 100 мм; 

- 45
0
, 80 мм;     - 45

0
, 60 мм;    - 45

0
, 30 мм;    - 45

0
, 10 мм;    - 60

0
, 100 мм;          

- 30
0
, 100 мм; - 10

0
, 100 мм; - 20

0
, 30 мм 

Отклонение результатов расчета по полученным зависимостям от экспе-

риментальных данных не превышает 7 %. 

При нагреве рабочего участка до температуры 80 
0
С, очевидно, некоторая 

часть тепла должна передаваться не только за счет конвекции, но также и излу-

чением, поэтому в работе произведен расчет потерь на излучение. Доля тепло-
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вого потока на излучение составляет от 7 до 10 % в зависимости от нагрева ра-

бочего участка.  

В четвертой главе представлены результаты численного моделирования 

в процессах интенсификации теплоотдачи в системах с разрезным оребрением, 

описан выбор модели численного расчета, описан процесс верификации ре-

зультатов экспериментальных данных, варьирование подвода тепла, определе-

ние оптимального количества рассечений ребра и анализ оптимизации геомет-

рии рабочего участка, а также расчет общего термического сопротивления си-

стемы с применением интенсификаторов.  

Расчет в программе Ansys производился по уравнениям тепловой конвек-

ции (приближению Буссинеска), включающим в себя уравнение Навье-Стокса 

(12), теплопроводности (13) и непрерывности (14): 

                                     
0

υ 1
+(υ )υ = - p + νΔυ-βθg

t ρ


 


 ;                         (12) 

                                           
θ

+ υ θ = χΔθ
t





 ;                                         (13) 

                                                div υ = 0  ,                                                 (14)  

где   - оператор Набла; Δ - векторный оператор Лапласа; υ - скорость течения; 

θ = Т-Т0 – отклонение температуры от равновесного состояния; ρ0 – плотность 

воздуха при температуре T0; р – давление; ν – кинематическая вязкость; β – ко-

эффициент объемного расширения; g – ускорение свободного падения; t – вре-

мя; χ - коэффициент температуропроводности. 

Для решения задачи по моделированию процесса теплоотдачи около реб-

ра основным типом 3D элементов был выбран тип тетраэдр. Размер ячейки был 

выбран 2*10
-3

 м. Максимальное число ячеек не превышало 5 млн. ячеек. Диапа-

зон показателя качества сетки Skewness не превышал 0,96, что говорит об удо-

влетворительном состоянии качества построенной сетки рабочей области. 

Пример построения сетки рабочего участка представлен на рис 11. 

На рис. 12 представлен пример процесса численного расчета по модели 

ламинарного течения – график зависимости точности расчетов от количества 

итераций. Процесс расчета продолжался до тех пор, пока не достигалась точ-

ность, равная 10
-3

.    
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Рисунок 11 – Пример построения сеточной модели рабочего участка без кожуха 

 

Рисунок 12 – Пример процесса численного расчета 

На рис. 13 и 14 показаны результаты сравнения численных расчетов с 

экспериментом. Рис. 13 иллюстрирует зависимость распределения температуры 

на ребре, рис. 14 иллюстрирует зависимость распределения скоростей воздуха 

над рабочим участком.  
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Рисунок 13 – Сравнение результатов расчетов по ламинарной модели вязкости 

с экспериментом, зависимость распределения температуры на ребре:  - экспе-

римент;  - расчет по ламинарной модели 
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 Рисунок 14 – Сравнение результатов численных расчетов с экспериментом,  

зависимость распределения скоростей воздуха над рабочим участком:  - 

численное моделирование;  - эксперимент                                   

Для верификации экспериментальных данных по определению и расчету 

коэффициентов теплоотдачи с данными численного моделирования было про-

ведено моделирование процесса на различных стадиях нагрева. Данные пред-

ставлены на рис. 15: 
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Рисунок 15 – Сравнение результатов численных расчетов с экспериментом: 

 - эксперимент;  - численное моделирование 

Проведенный анализ по влиянию характера подвода тепла показал, что 

подвод тепла оказывает влияние на процесс теплоотдачи в рамках погрешности 

6 %. При этом, в большей степени при изменении подвода тепла варьируется 

температура на ребре в области верхнего «лепестка».   

Расчет в программе Ansys Fluent позволил определить оптимальность ко-

личества рассечений кромки ребра. Для решения поставленной задачи были 

смоделированы участки ребер с одним, тремя и пятью рассечениями. На рис. 16 

представлен график распределения температуры точек ребра по вертикальной 

координате согласно численным расчетам. Минимальное количество рассече-

ний не позволяет в полной мере осуществить срыв потока с кромки ребра и 

практически не происходит дополнительная турбулизация потока. Эффект ин-

тенсификации теплоотдачи разрезного ребра на данном участке значительный. 

Средние температуры по поверхности ребра при наличии трех и пяти рассече-

ний не имеют кардинального различия. Оптимальность в данном случае, преж-

де всего, связана с процессом технологии изготовления. Следует отметить, что 

падение температуры в точках ребра при трех рассечениях происходит более 

градиентно, что обеспечивает лучшую работу каждого ребра в отдельности.  
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Рисунок 16 – Зависимость распределения температуры по поверхности ребра с 

одним, тремя и пятью рассечениями, количество рассечений на поверхности 

ребра: - один разрез; - три разреза;  - пять разрезов 

Расчет в программе численного моделирования позволил определить, что 

нанесение более трех рассечений не оказывает существенного влияния на теп-

лоотдачу.  

Работа в программном комплексе Ansys позволила не только верифици-

ровать экспериментально полученные данные, но и спроектировать наиболее 

эффективное устройство рабочего участка. Тепловой расчет модернизирован-

ной модели рабочего участка представлен на рис. 17: 

 
Рисунок 17 – Тепловой расчет модернизированной модели 
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Выбор верхней границы подводимого теплового потока в исследованиях 

был обусловлен тем, что большинство переносных рентгеновских дефектоско-

пов непрерывного действия рассчитаны на мощность около 200 Вт. С учетом 

того, что до 95 % подведенной к источнику ионизирующего излучения мощно-

сти рассеивается в виде тепла, необходимо обеспечить гарантированный отвод 

190 Вт тепла. В результате проведенных исследований было установлено, что 

при заявленных геометрических и, соответственно, массогабаритных парамет-

рах разрезного оребрения возможно отведение более существенных тепловых 

потоков. Либо при фиксированном значении отводимого теплового потока в 

190 Вт возможно существенное уменьшение площади оребрения и, как след-

ствие, снижение массы системы охлаждения и прибора в целом.  

На рис. 18 показан график зависимости температурного напора от площа-

ди одного ребра рабочего участка. Площадь поверхности ребра рабочего участ-

ка экспериментального стенда составляет 0,0077 м
2
, таким образом, площадь 

экспериментального рабочего участка может быть уменьшена.  

Работа в программе Ansys позволила определить зоны наименее эффек-

тивных областей ребер, с точки зрения теплоотдачи, и получить оптимизиро-

ванную геометрию рабочего участка. Такие зоны соответствовали областям 

наименьшего прогрева ребер. Общая масса рабочего участка уменьшилась на 

16,5 %. 
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Рисунок 18 – График зависимости температурного напора от площади одного 

ребра рабочего участка        
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Расчеты показали, что фактор стесненности условий в виде использова-

ния кожуха позволяет уменьшить общее термическое сопротивление системы 

на 11,1 %; разрезание кромки ребра – на 27,66 %. При этом общее совместное 

влияние применения стесненности условий и разрезания кромки ребра умень-

шает общее термическое сопротивление системы на 35,9 %, а использование 

модернизированного рабочего участка (см. рис. 17) снижает общее термическое 

сопротивление на 14 %.   

Моделирование с использованием программного комплекса Ansys Fluent 

позволило решить ряд поставленных задач и проанализировать процесс тепло-

отдачи при разных нагревах рабочего участка. Исследование моделей показало, 

что характер подвода тепла оказывает влияние на процесс теплоотдачи, а коли-

чество рассечений ребра экспериментального стенда является оптимальным. 

Расчет в Ansys Fluent позволил модернизировать геометрию рабочего участка. 

В заключении кратко сформулированы основные результаты и выводы 

диссертационной работы: 

1. Проведены экспериментальные исследования теплоотдачи в системе с 

разрезным и гладким оребрением в условиях свободной конвекции в диапазоне 

начальных условий: Q = (3-189) Вт, tw = (26-80) 
0
С, Rab = 1000-15000.  

2. Визуализация процесса теплоотдачи позволила выявить режимные па-

раметры при обтекании гладких и разрезных ребер, а также определить меха-

низм интенсификации теплоотдачи в системе с разрезным оребрением. 

3. Выявлено влияние геометрии оребрения, а также влияние стесненности 

условий на интенсивность теплоотдачи при ламинарном режиме течения в диа-

пазоне чисел Релея Rab = 1000-15000, Bi = 5,3 10
-3

 - 1,75 10
-4

. Значения теплово-

го потока варьировались в диапазоне от 3 до 189 Вт. 

4. Определен максимум теплоотдачи (αразр/αгл=2,8-3), соответствующий 

h/l = 0,4 в диапазоне h/l = 0,1-1 и α/90
0
 = 0,33, в диапазоне α/90

0
 = 0,11-0,66. 

5. Получена обобщающая критериальная зависимость для определения 

теплоотдачи в диапазоне Rab = 1000-15000, h/l = 0,1-1, α/90
0
 = 0,11-0,66 и L/b’ = 

0,375-0,625. Зависимость описывает экспериментальные данные с отклонением 

±7 % при доверительной вероятности Р = 0,95. 

6. Произведена оценка общего термического сопротивления системы. По-

казано, что использование предлагаемых способов интенсификации теплоотда-

чи (разрез ребер) позволило снизить общее термическое сопротивление. Ис-

пользование дополнительного отгиба ребер снизило термическое сопротивле-

ние на 27,6 % а установка кожуха (создания самотяги) – на 11,1 %. Таким обра-

зом, общее снижение общего термического сопротивления составило – 35,9 %. 
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7. Проведено численное моделирование процессов теплоотдачи в системе 

с осевым разрезным оребрением в программном комплексе Ansys Fluent. Вери-

фикация выбранной модели проведено на базе экспериментальных данных. От-

клонение расчетных и экспериментальных данных по среднему коэффициенту 

теплоотдачи не превышает 14 %.  

8. На основе численного моделирования определены оптимальные гео-

метрические параметры разрезного оребрения, соответствующие минимальным 

массо-габаритным характеристикам системы охлаждения. 

9. Разработаны рекомендации по повышению эффективности свободно-

конвективной системы охлаждения радиоэлектронного оборудования за счет 

использования рациональной формы оребрения. Снижена металлоемкость (ве-

согабаритные характеристики) конструкции на 16,5 % при уменьшении общего 

термического сопротивления системы на 14 %. 
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