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Список принятых сокращений и условных обозначений 

 

Сокращения: 

     КПД – коэффициент полезного действия;  

     КТП – критический тепловой поток; 

     СО – система охлаждения; 

     ТА – теплообменный аппарат;  

     РЭО – радиоэлектронное оборудование.  

Условные обозначения: 

 I – сила тока, А; 

U – напряжение, В; 

Q – тепловой поток, Вт; 

q– плотность теплового потока, Вт/м
2
; 

α – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м
2
К); 

t – температура, 
0
С; 

l – высота ребра, м; 

b – ширина ребра, м; 

h – высота поднятия кожуха, м; 

m – глубина рассечения «лепестков» ребер, м; 

Н – высота кожуха, м; 

αр – угол разгиба ребер, °; 

δр– толщина ребра, м; 

η - коэффициент полезного действия; 

F – площадь поверхности ребра, м
2
; 

n – количество ребер на рабочем участке; 

µ – динамическая вязкость исследуемой жидкости, Па  с; 

ν – кинематическая вязкость исследуемой жидкости, м
2
/с; 

λ – коэффициент теплопроводности среды, Вт/(м К); 

g – ускорение свободного падения, м/с
2
; 

β – коэффициент теплового расширения жидкости, К
-1

; 
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χ – температуропроводность жидкости, м
2
/с; 

δ– толщина пограничного слоя, м; 

P – отводимая мощность, Вт; 

µр – эффективность ребра; 

εпр– приведенная степень черноты системы (радиатор-среда); 

С0 – коэффициент лучеиспускания абсолютно черного тела, Вт/(м
2
К

4
). 

Безразмерные комплексы: 

μcp
Pr

λ
 – число Прандтля; 

3

w 02

gl
Gr = β(t - t )

ν
l – число Грасгофа при постоянной температуре; 

4
s
2

gβq l
Gr' =

χν
– число Грасгофа при постоянном тепловом потоке; 

b

3gβΔTb b
Ra = ( )

νχ l
 – число Релея при характерном размере индекса b; 

l

3gβΔTl
Ra =

νχ
–число Релея при характерном размере индекса l; 

b

αb
Nu =

λ
– число Нуссельта при характерном размере индекса b; 

αl
Nu =

λl –число Нуссельта при характерном размере индекса l. 

Индексы: 

w – ребро;  

0 – окружающий воздух;  

f – поток;  

i – вход в канал; 

b – среднее расстояние между ребрами; 

l – высота ребра; 

п – поднятие кожуха; 

р – разрезное; 

г – гладкое. 



7 
 

Введение 

 

Бурное развитие радиоэлектронного и электросилового оборудования 

и, как следствие, значительный рост тепловыделения с единицы поверхности 

обуславливает повышенный интерес к исследованию вопросов интенсифика-

ции теплоотдачи в системах охлаждения современного оборудования. Клю-

чевыми факторами выбора оптимальной системы охлаждения являются ин-

дивидуальные рабочие характеристики теплонагруженных элементов, свя-

занные с конструкцией и условиями эксплуатации, требованиями пожарной и 

экологической безопасности, особенностями электропитания и т.д. В вопро-

сах обеспечения бесперебойной работы токопроводящих элементов электро-

технического оборудования основным является требование электробезопас-

ности, что определяет выбор воздушно-конвективных систем охлаждения.  

Одним из наиболее ярких примеров электросилового оборудования, 

нуждающегося в постоянном охлаждении, являются рентгеновские дефекто-

скопы непрерывного действия. Данный тип аппаратов составляет основу 

промышленного неразрушающего контроля и широко применяется при стро-

ительстве и эксплуатации газо- нефте- и продуктопроводов, авиационной и 

ракетно-космической техники и т.д. К дефектоскопам предъявляются доста-

точно жесткие условия по надежности и массогабаритным характеристикам, 

так как переносные дефектоскопы используются в полевых условиях. Одним 

из основных условий успешной работы рентгеновского дефектоскопа непре-

рывного действия является строгое соблюдение температурного режима, так 

как локальный перегрев источника ионизирующего излучения – трубки ведет 

к ее физическому разрушению и выходу аппарата из строя. Для стеклянных 

рентгеновских трубок такой критической температурой является 80
0
С. В со-

временных переносных рентгеновских аппаратах непрерывного действия 

чаще всего применяется воздушное охлаждение на основе свободной и вы-

нужденной конвекции. Эффективность таких систем в большей степени за-

висит от компоновочной схемы и материала радиатора. 
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В зависимости от тепловыделения в оборудовании используются вы-

нуждено-конвективные или свободно-конвективные системы охлаждения. 

Большинство рентгеновских дефектоскопов непрерывного действия рассчи-

таны на мощность 200 Вт. Это позволило сформировать верхнюю границу 

тепловыделения. Такой уровень тепловой нагрузки позволяет остановиться 

на свободно-конвективных системах охлаждения, как наиболее простых, 

надежных и эффективных. Низкие значения коэффициентов теплоотдачи при 

свободно-конвективной теплоотдаче формируют повышенную область инте-

ресов к применению новых видов интенсификаторов. Однако значительное 

увеличение площади рабочей поверхности способствует росту гидравличе-

ских потерь, а также негативно сказывается на массогабаритных характери-

стиках. В имеющейся научно-технической и патентно-лицензионной литера-

туре встречается незначительное количество работ в области интенсифика-

ции теплоотдачи в системах с осевым оребрением в условиях свободной кон-

векции. В связи с этим, экспериментальные исследования в этой области яв-

ляются актуальными.   

Одним из наиболее перспективных направлений в области интенсифи-

кации теплоотдачи является использование разрезного оребрения [109, 151-

154]. Применение такого вида интенсификации не приводит к росту массо-

габаритных характеристик. Благодаря рассечению ребер, пограничный слой 

не успевает полноценно сформироваться на поверхности, кроме того, проис-

ходит срыв потока с его кромки, что дополнительно турбулизирует поток и 

положительно сказывается на процессе интенсификации теплоотдачи.  Кроме 

того, такой способ интенсификации характеризуется сравнительно малым 

гидравлическим сопротивлением.  

На основе подробного анализа современной тематической научной ли-

тературы сформулирована цель и задачи исследования. 

Цель работы - определение механизма и необходимых условий интен-

сификации теплоотдачи в вертикальных каналах переменного сечения в 
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условиях ламинарного течения теплоносителя (воздуха) в системах охлажде-

ния радиоэлектронного оборудования.  

Задачи: 

- выявить влияние геометрии оребрения и условий стесненности на ин-

тенсивность теплоотдачи; 

- получить обобщающие критериальные зависимости для расчета теп-

лоотдачи; 

- на основе анализа визуализации процесса теплоотдачи в системе с 

разрезным оребрением обосновать выбор модели численного моделирования, 

а также интерпретировать особенности интенсификации теплоотдачи; 

- провести верификацию результатов экспериментальных исследований 

с численным моделирования в программном комплексе Fluent Ansys; 

- расширить диапазон практического применения полученных резуль-

татов экспериментальных исследований по геометрическим параметрам за 

счет применения численного моделирования; 

- разработать рекомендации по повышению эффективности примене-

ния разрезного оребрения за счет использования рациональной геометрии 

ребра. 

Научная новизна диссертационной работы Зариповой Д.В. состоит: 

- в проведении комплексного экспериментально-расчетного исследова-

ния интенсификации теплоотдачи в системе с осевым разрезным оребрением 

в условиях свободной конвекции; 

- в определении влияния некоторых геометрических параметров на 

условия теплоотдачи, в том числе: условий стесненности и углов раскрытия 

разрезного оребрения;   

- в выполнении визуализации процесса теплоотдачи в системе с разрез-

ным оребрением при различных геометрических параметрах и условиях 

нагрева, с последующим сопоставлением полученных результатов с экспе-

риментальными данными. В результате определен механизм интенсификации 

теплоотдачи в сложной системе с разрезным осевым оребрением; 
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- в выполнении 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 компакт-

ных поверхностей в условиях естественной конвекции. Разработанная уста-

новка может быть использована в системах охлаждения радиоэлектронного, 

электросилового оборудования, в том числе для охлаждения рентгеновских 

дефектоскопов 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 науч-

ной работе КНИТУ-КАИ на кафедрах Теплотехники и энергетического ма-

шиностроения и Реактивных двигателей и энергетических установок. 

На защиту выносятся: 

1. Результаты экспериментального исследования интенсификации теп-

лоотдачи 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 нагре-

ва  на интенсивность теплоотдачи. 

4. Результаты верификации результатов математического моделирова-

ния с экспериментальными данными. 
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5. Результаты оптимизации геометрических параметров осевого разрез-

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

данных граничных условиях.     

Данная диссертационная работа будет посвящена исследованию интен-

сификации теплоотдачи в условиях естественной конвекции при рабочих 

температурах нагрева от 26 
0
С до 80 

0
С и тепловом потоке, не превышающем 

190 Вт.  

Диссертация выполнена на кафедрах Теплотехники и энергетического 

машиностроения и Реактивных двигателей и энергетических установок Ка-

занского национального исследовательского технического университета им. 

А.Н. Туполева - КАИ в период с 2015 г. по 2019 г. под научным руковод-

ством заведующего кафедрой Реактивных двигателей и энергетических уста-

новок, кандидата технических наук, доцента Лопатина Алексея Александро-

вича.  

Апробация результатов. 

Полученные результаты диссертационного исследования докладыва-

лись и были одобрены на: VIII Международной научно-технической конфе-

ренции «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 за-

пуска первого искусственного спутника Земли (Самара, 2017 г.); Междуна-

родной молодежной научной конференции «XXIII Туполевские чтения (шко-

ла молодых ученых)» (Казань, 2017 г.); 16-й Международной конференции 

«Авиация и космонавтика 2017» (Москва, 2017 г.); «Новые технологии, мате-

риалы и оборудование Российской авиакосмической отрасли» (АКТО-2018), 

(Казань, 2018 г.); XXV Всероссийском семинаре с международным участием 
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по струйным, отрывным и нестационарным течениям (Санкт-Петербург, 2018 

г.); расширенном научно-техническом семинаре на кафедрах «Теплотехники 

и энергетического машиностроения» и «Реактивных двигателей и энергети-

ческих установок» (Казань, 2018 г.); расширенном научно-техническом се-

минаре ВУЗа КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева (Казань, 2018 г.). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 14 научных 

трудов, из них 4 статьи в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки 

РФ, 10 тезисов и докладов на Всероссийских и международных научно-

технических конференциях и семинарах. 

Соответствие паспорту специальности. 

Диссертационная работа соответствует паспорту научной специально-

сти 01.04.14 – Теплофизика и теоретическая теплотехника в части пункта 5 – 

«Экспериментальные и теоретические исследования однофазной, свободной 

и вынужденной конвекции в широком диапазоне свойств теплоносителей, 

режимных и геометрических параметров теплопередающих поверхностей». 

Структура и объем диссертационной работы. 

Диссертация состоит из списка принятых сокращений и условных обо-

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

точников информации и приложения. Объем диссертации составляет 152 

страницы. Работа содержит 50 рисунков и 10 таблиц. Список используемых 

источников информации включает 196 наименований. В приложение вклю-

чены акты внедрения результатов диссертационной работы. Первая глава по-

священа обзору и анализу научно-технической и патентно-лицензионной ли-

тературы по теме диссертации, откуда были сформулированы цель и задачи 

исследования; во второй главе представлена конструкция экспериментально-

го стенда и методика проведения эксперимента; в третьей главе приведены 

результаты обработки экспериментальных данных; в четвертой главе показа-

ны результаты расчетов численного моделирования.   

Автор выражает благодарность за помощь в проведении исследований 

и обсуждении результатов диссертации научному руководителю – заведую-
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щему кафедрой Реактивные двигатели и энергетические установки Казанско-

го национального исследовательского технического университета им. А.Н. 

Туполева – КАИ, кандидату технических наук, доценту – Лопатину Алексею 

Александровичу и всем сотрудникам кафедр Теплотехники и энергетическо-

го машиностроения и Реактивных двигателей и энергетических установок 

Казанского национального исследовательского технического университета 

им. А.Н. Туполева – КАИ. 
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Глава 1 Обзор литературы и постановка задач исследования 

 

1.1 Конвекция естественная и вынужденная 

 

Изучением вопросов свободной и вынужденной конвекции занимались 

многие ученые, в частности описание конвективных систем подробно приво-

дится в работах [1-13].  

Все конвективные процессы подразделяются на естественно-

конвективные и вынужденно-конвективные. Такая градация представлена в 

большинстве исследовательских работ, в том числе в [14-20].  

Вопросы интенсификации теплообмена рассмотрены в [21-24], вопро-

сы теплообмена и гидродинамики рассмотрены в [25, 26]. В частности, в [21] 

приведены различные способы интенсификации конвективного теплообмена, 

такие как интенсификация теплообмена при использовании периодически 

кольцевых выступов, закрутка потока в трубах с винтовыми вставками, кана-

лы со спиральными выступами и пружинными вставками. Также в [21] рас-

смотрены интенсификаторы типа «конфузор-диффузор» и представлена экс-

периментальная установка для исследования процессов интенсификации 

теплообмена. Рассмотренные способы интенсификации по словам автора яв-

ляются эффективнее других методов закрутки, а именно спиральных кана-

лов, закрутки потока на входе в канал, спиральные проволочные вставки и 

др. Менее эффективной по мнению автора является и организация пульсаций 

потока с помощью установленных на входе пульсаторов, а также использо-

вание шероховатых поверхностей. Данные автора [21] хорошо коррелируют-

ся с данными [22], где исследуются винтовые ленточные вставки и подчерки-

вается, что подбор определенных геометрических параметров таких вставок 

значительно увеличит теплоотдачу и аэродинамическое сопротивление газо-

вого потока. В [23] рассмотрены процессы интенсификации теплообмена при 

поперечном обтекании цилиндра с развитием поверхности цилиндра с целью 

улучшения теплоотдачи и оптимизации гидравлического сопротивления. 
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Наилучшими теплогидравлическими характеристиками, по мнению авторов 

[23, 24], обладают цилиндры, формированные ассиметричными лунками. В 

[24] анализируется влияние формы, размера, количества, а также взаимного 

расположения лунок, а также дает рассмотрение изменения температуры 

торца тонкого прямого ребра.  

Исследованию естественной конвекции посвящено больше работ по 

сравнению с изучением вынужденной конвекции. Это работы [4, 6-8, 10, 12, 

25]. В [25] предлагается экспериментальная установка для определения ин-

тенсивности теплоотдачи, а также визуализации гидродинамического аспекта 

свободно-конвективного теплообмена. Работа [25] представляет отдельный 

интерес со стороны визуализации процесса обтекания цилиндра потоком 

воздуха. Влияние способа подвода тепла рассматривается в [4], где решается 

задача совместной комбинации при вертикальном и горизонтальном подводе 

тепла при симметричном, — подогреваемая и охлаждаемая области располо-

жены симметрично относительно центра ячейки и несимметричном — верх-

няя граница ячейки является полностью охлаждаемой, случаях. В [6] для рас-

четов используется численное моделирование для случая нагрева цилиндром 

вязкой несжимаемой жидкости в условиях естественной конвекции. Поста-

новка его задачи опирается на систему уравнений Навье-Стокса, в прибли-

жении Буссинеска. Моделирование вертикальной пластины в сопряженной 

постановке и сферического слоя в условиях свободной конвекции предлага-

ют авторы [7, 8]. В отличие от [6], в [7] конвективный теплообмен рассмат-

ривается применительно к воздушной среде, где рассматривается подход, ко-

торый позволяет получать замкнутые аналитические решения конвективного 

теплообмена для вертикальной одномерной пластины. Рассмотрение есте-

ственной конвекции напрямую связано с определением числа подобия 

Грасгофа, поэтому в [8] определяются зависимости числа Нуссельта от сред-

него по области числа Грасгофа и числа Рейнольдса. В [10] исследуется теп-

лообмен при кипении углеводородных топлив и подчеркивается, что для то-

го, чтобы правильно учитывать особенности теплообмена вынужденной кон-
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векции, необходимо исследовать прежде всего естественную конвекцию. 

Расчету теплоотдачи от вращающихся дисковых поверхностей посвящена 

работа [12], где на основе опытных данных предлагается зависимость числа 

Нуссельта от чисел Рейнольдса, Прандтля и Грасгофа, применимая в широ-

ком диапазоне чисел Рейнольдса: 0 =< Re =< 3 10
5
 . Конвективные процессы 

описываются в [9, 11, 13]. В [9] изучается пограничный слой плоской пла-

стины при расположении на разном расстоянии от стенки цилиндра. Иссле-

дования проводились в аэродинамической трубе открытого типа, работаю-

щей по принципу всасывания. Интенсификации конвективного теплообмена 

здесь связана с определением метода воздействия на пограничный слой с це-

лью его частичного разрушения. В [11] обращается внимание на тематику 

исследования особенностей теплообмена малых тел со средой. Проведенный 

численный анализ позволяет считать осредненный критерий Нуссельта Nuср 

постоянным. Также с увеличением температуры воздуха толщина темпера-

турного слоя уменьшается, а не увеличивается. Вынужденная конвекция рас-

сматривается и в [13], где представлено приближенное аналитическое реше-

ние уравнений теплового баланса. Значения температур при предложенном 

аналитическом и числовом методах совпадают. Комбинированный горизон-

тальный и вертикальный подогрев в условиях естественной и смешанной 

конвекции рассматривается в [4], где рассматриваются случаи несимметрич-

ного и симметричного подогрева квадратной ячейки и подчеркивается, что 

способ подвода тепла в существенной степени определяет характерные 

структуры конвективного течения и интенсивности теплообмена. В [26] рас-

сматривается теплообмен при струйном обтекании цилиндра в режиме сме-

шанной конвекции. Работа интересна с точки зрения рассмотрения зависимо-

стей среднего числа Нуссельта от чисел Прандтля и Грасгофа в режимах 

естественной и смешанной конвекции. Ключевым предположением авторов 

является рассмотрение естественной конвекции как предельный случай обте-

кания цилиндра при смешанной конвекции. Результатом работы является эм-
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пирическая зависимость среднего числа Нуссельта Nuср от параметров Pr, Gr, 

Re.  

Все вышеприведенные работы были рассмотрены с целью изучения 

вопросов естественной конвекции. Отдельный интерес представляют работы, 

имеющие прикладное значение в области охлаждения систем радиоэлек-

тронного оборудования. В связи с этим, далее будут рассмотрены работы, 

посвященные изучению тепловых режимов радиоэлектронных средств [1-3]. 

В [2] исследуются различные тепловые режимы печатных плат при конвек-

ционном и радиационном теплообмене, работа носит методический характер. 

Распределение лучистой энергии показано на рис. 1.1: 

 

 

Рисунок 1.1 – Распределение лучистой энергии, падающей на печатную пла-

ту 

 

Авторы [1] и [3] представляют две части исследования рекомендаций 

по выбору теплового режима модулей питания. Правильный выбор теплового 

режима эксплуатации модулей питания является важнейшим фактором, ко-

торый влияет на надежность работы таких модулей. В [1] подчеркивается 

значимость применения вынужденной конвекции посредством вентилятора 

обдува. В [3] приведен пример расчета величины КПД (коэффициента полез-

ного действия), а также предлагаются характеристики модулей электропита-

ния марки МДМ-ЕП.   
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Вышерассмотренные статьи стали обзором отечественных исследова-

ний в области естественной конвекции. Далее будет представлен обзор зару-

бежных исследований и публикаций по данной тематике.  

Исследования, представленные в работе [5] относятся к тематике кон-

струкций биметаллических оребренных труб в условиях воздушного охла-

ждения. В данной статье представлены тепловые характеристики труб с вин-

товыми ребрами, изготовленными из алюминия. Интенсификации теплооб-

мена трубчатых оребренных поверхностей с исследованием технологии их 

изготовления рассмотрена в [27]. Здесь также показаны преимущества и тех-

нология изготовления биметаллических труб. В [27] представлено исполне-

ние биметаллических труб с подогнутыми ребрами, с ребрами со сфериче-

скими лунками, с «облуненными» ребрами, с одно- и двухзаходными ребра-

ми. Биметаллическое исполнение прежде всего направлено на облегчение 

общей массы таких конструкций, а также на увеличение эксплуатационной 

надежности в области высоких температур. В [28] проведен анализ переноса 

тепла при поперечном обтекании. В статье была рассмотрена вихревая дина-

мика и теплообмен вязкой несжимаемой жидкости в области мелких и глубо-

ких углублений на плоской поверхности. Достаточно полный обзор по со-

временному состоянию усовершенствований процессов протекания тепло-

массообмена приведен в [29]. В работе подробно рассмотрены интенсифика-

торы теплообмена и способы увеличения интенсивности теплопередачи, 

например, ребра и микро-ребра, пористые среды, крупные частицы суспен-

зий, нано-флюиды, системы, основанные на фазовых переходах, различного 

рода выступы, вихревые генераторы и применение композиционных матери-

алов. Здесь же рассмотрены механизмы увеличения теплопередачи. Среди 

них выделены: разрушение ламинарного подслоя в турбулентном погранич-

ном слое, внедрение вторичных потоков, отрыв пограничного слоя, перерас-

пределение потока и др. В [29] предлагается несколько обобщенных зависи-

мостей, предложенных различными авторами. Экспериментальные исследо-

вания приводятся в [30], где исследуется гидродинамика различных моделей 
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потока для оценки теплопередачи и характеристик потока среды около ореб-

ренной в шахматном порядке оребрения поверхности. В [30] изучается вза-

имное влияние расстояния между ребрами и скорости движения воздуха, а 

также влияние температуры и скорости распределения воздуха между ребра-

ми и коэффициента теплопередачи на ребрах. В [31] представляются харак-

теристики теплопередачи гофрированной спиральной трубы теплообменного 

аппарата и проводят ряд экспериментальных исследований на такой трубе. В 

работе приводится подробное описание установки, конструкция трубы и теп-

лотехнические характеристики проводимого эксперимента: скорость воз-

душной массы, скорость протекания жидкости в трубе, ее температура. Ав-

торами подчеркивается, что эффективность теплообменника возрастает с 

увеличением удельного массового расхода воды, а также с увеличением тем-

пературы воды на входе. Рассмотрение теплогидравлических процессов 

представлено в [32]. В этой статье представлены экспериментальные иссле-

дования, проводимые на развитых поверхностях теплообменных аппаратов. 

Основной задачей была организация большей площади теплообмена за счет 

различного рода оребренных поверхностей, вторичная же – за счет создания 

завихрений для улучшения процессов перемешивания масс воздуха и повы-

шения коэффициента теплопередачи. Авторами рассматривались как пла-

стинчатые, так и кольцевые ребра, а именно кольцевые ребра, расположен-

ные на плоскости изучаемой поверхности, ребра с зазубринами, гофрирован-

ные спиральные ребра, а также перфорированные ребра. В одном из разделов 

подробно описываются преимущества и недостатки каждого из типов ореб-

рения относительно таких параметров как число Рейнольдса, высота и тол-

щина ребра, условия проведения эксперимента. В заключении даются реко-

мендации по проведению дальнейших опытных измерений в области изучае-

мой тематики. Согласование экспериментальных наблюдений и измерений и 

данных, полученных численными методами в поперечном сечении трубы 

теплообменника, описано в [33]. В работе подчеркивается, что так как гра-

ничные условия определяются одновременно на поверхности и со стороны 
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жидкости, и со стороны воздуха, полученные корреляции могут быть приме-

нены в широких диапазонах измерения скоростей потоков как жидкости, так 

и воздуха; также здесь представляются расчеты получения коэффициентов 

корреляции, температуры жидкой среды на выходе и корреляции для средне-

го коэффициента теплоотдачи со стороны воздушной среды. Обширный ли-

тературный обзор по тематике экспериментальных исследований по теплопе-

редаче в каналах воздушной среды представлен в [34], где даются сравнения 

различных авторов по получению чисел Нуссельта в потоке. В [34] обраща-

ется внимание на то, что подобного рода исследования по данной тематике 

часто не публикуются в открытом доступе, что значительно осложняет воз-

можность сравнения полученных экспериментальных данных с уже суще-

ствующими зависимостями. 

Выше представлено современное состояние вопроса изучения процес-

сов тепломассообмена: статьи по естественной конвекции, интенсификации 

процессов теплообмена, конвекции в элементах РЭО (радио-электронного 

оборудования), а также статьи по тематике изучения теплообмена и гидроди-

намики различных сред. В [10] подчеркивается, что для того, чтобы правиль-

но учитывать особенности теплообмена вынужденной конвекции, необходи-

мо прежде всего исследовать естественную конвекцию. Для того, чтобы ра-

бота дополнительных источников энергии была оправдана, необходимо 

прежде всего изучить работу устройства в условиях естественной конвекции 

для определения достаточной эффективности. 

 

1.2 Теплообмен в однофазных и двухфазных течениях 

 

Данные по однофазным течениям представлены в [16, 35], рассмотре-

ние двухфазных систем предложено в [16, 17, 19]. Отдельно представляется 

возможным выделить монографию [36], где особое внимание уделяется как 

однофазным, так и двухфазным системам, интенсификации теплоотдачи на 

ребристых поверхностях, рассмотрению различных конфигураций ребер, 
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среди которых жалюзийные, волнистые ребра, а также внутреннее оребрение 

– ленточные вставки, микрооребренные трубы, трубы со спиральными вы-

ступами. В [36] подчеркивается, что, не смотря на приобретающую популяр-

ность исследований в области интенсификации теплообмена, на сегодняш-

ний день наиболее остро стоит вопрос использования того или иного эффек-

тивного режима работы устройства, а также целесообразности и оптимально-

сти используемых интенсификаторов. 

Обратимся к рассмотрению различных классификаций методов охла-

ждения. В [37] представлен системный анализ зарубежной литературы и 

предложена следующая классификация методов охлаждения: 

– воздушное охлаждение; 

– жидкостное охлаждение; 

– охлаждение на основе тепловых труб; 

– холодильное охлаждения; 

– термоэлектрическое охлаждение; 

– охлаждение, основанное на изменении агрегатного состояния некото-

рых материалов. 

В целях более систематизированного и углубленного изучения вопро-

сов теплообмена в различных течениях, имеет смысл разделить исследуемую 

область на следующие составляющие: рассмотрение современного состояния 

по тематике двухфазных течений, а именно таких течений при фазовом пере-

ходе рабочих тел и в отсутствии фазового перехода, а также однофазных те-

чений – в жидкостной и газовой среде. Также необходимо затронуть вопросы 

исследования теплообмена через стенку (рекуперативный способ теплообме-

на).  

В [38] изучаются современные подходы к созданию тепловой защиты 

радиоэлектронных компонентов. В работе приведено разделение всех систем 

на активные и пассивные. Здесь исследуется теплоотдача в микроканалах, из-

готовленных на основе кристаллов кремния, рассмотрена спрей-подача 

охлаждающей жидкости на основную плату процессора компьютера. Ученые 
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разработали и провели эксперименты на установке, обеспечивающей тепло-

съем до 250 Вт/см
2
.  

Обратимся к двухфазным системам, в которых не реализуется фазовый 

переход. Такие работы рассмотрены в [39-43, 44]. Исследование течений в 

газожидкостных смесях представлено в [39]. Здесь приводится анализ харак-

теристик газожидкостных пузырьковых течений в гладких трубах. В [39] ис-

следуются микроскопические диаметры пузырьков, от 10 до 80 мкм и объем-

ные газосодержания от 0 до 0,5 % и высказывается предположение о том, что 

закон подобия Рейнольдса действителен в случае рассмотрения турбулент-

ных течений, критическим случаем которого является переход к турбулент-

ному режиму. Для ламинарных и переходных режимов вместе с числом Рей-

нольдса необходимо использование дополнительных критериев, связанных с 

относительным размером пузырьков.  В [40] приводится обзор характеристик 

микропузырьковых газожидкостных сред с повышенной концентрацией мик-

ропузырей (до 2,5 %). Результаты хорошо ложатся на кривую, рассчитанную 

по закону Стокса. В [41] изучается движение двухфазной газожидкостной 

среды. В [42] подчеркивается, что одним из основных параметров, характе-

ризующих газожидкостные потоки, является истинное объемное газосодер-

жание двухфазного потока. Метод, разработанный в данной статье, имеет до-

статочно большую точность, позволяя использовать его в области тематики 

изучения характеристик двухфазных потоков. В [43] предложена принципи-

ально новая методика, позволяющая рассчитать результаты гидродинамиче-

ских исследований двухфазных потоков воды и нефти. Результаты, получен-

ные в данной работе, могут быть использованы в гидродинамических моде-

лях. В [44] изучаются потоки горячего воздуха, выходящего из вихревой тру-

бы, с целью рассмотрения процесса распыления жидкости для повышения 

хладопроизводительности испытываемой установки. Двухфазные системы 

без фазового перехода исследуются с точки зрения изучения физических па-

раметров и характеристик, таких как скорость звука, вязкости, истинное объ-

емное газосодержание и др. Однако, с точки зрения термодинамики в отно-
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шении отвода тепла двухфазные процессы без фазового перехода не пред-

ставляют интереса, за исключением вопросов, связанных с распылением 

жидкости на более мелкие частицы, что, по существу, затрагивается подроб-

но в двухфазных системах с фазовым переходом, которые будут рассмотрены 

ниже. 

Далее следует рассмотреть системы, основанные на применении тепло-

вых труб. Как известно, такие системы основаны на переносе теплоты путем 

фазового перехода промежуточного теплоносителя от источника теплоты к 

потребителю. Системы на основе тепловых труб используются в таких от-

раслях как энергетика, охлаждение радиоэлектронной аппаратуры, статоров 

электродвигателей, в промышленности и ЖКХ. В [37] изучены плоские теп-

ловые трубы с целью рассмотрения отвода тепла от электронной аппаратуры 

в космических аппаратах. В работе описаны медно-водяные тепловые трубы. 

Авторы представили математическую модель для расчета температурного 

поля и максимальной тепловой нагрузки. Тепловые трубы, описанные в ста-

тье [37], увеличивают тепловую эффективность системы, снижают темпера-

турный перепад между тепловыделяющими элементами и радиатором кос-

мических аппаратов, позволяя тем самым использовать более мощное обору-

дование, уменьшая габариты и массу космического аппарата. В [45] также 

предлагается система, основанная на применении тепловых труб, приводятся 

температурные и гидродинамические характеристики системы, в которой 

нагреватель рабочей жидкости служит одновременно испарителем, конденса-

тором пара, а также электрогидродинамическим насосом. Система представ-

ляет собой испарительно-конденсационный контур. В работе показано влия-

ние температурного напора, подаваемой мощности нагрева и других пара-

метров на теплоотдачу, приведены результаты и обработка эксперименталь-

ных данных, полученных в ходе работы предлагаемой авторами установки.  

Системы, основанные на тепловых трубах, обладают высокими коэф-

фициентами теплопередачи. Однако, если гидродинамические условия, такие 

как равенство движущих сил и потерь давления при течении пара, жидкости 
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и фазовых переходов, в таких системах выполняются, то выполнение термо-

динамических условий иногда представляет собой сложную задачу, так как 

сумма перепадов температур на отдельных участках таких труб не должна 

превышать разность температур между источником теплоты и ее потребите-

лем.  

В следующем подразделе рассматриваются однофазные системы, осно-

ванные на жидкостной конвекции. Жидкостное охлаждение рассматривается 

в [46-50]. В [46] поднимается проблема отвода тепла от обмоток электродви-

гателей и приводится подробный анализ системы с использованием про-

граммного комплекса Ansys, определены границы использования данного 

типа охлаждения, также аргументирован выбор необходимого хладагента и 

геометрия охлаждающей рубашки. В [48] рассматривается процесс жидкост-

ного охлаждения с точки зрения охлаждения пар трения для повышения ра-

ботоспособности фрикционных муфт. Показана эффективность применения 

принудительного жидкостного охлаждения, показана степень влияния на 

установившуюся температуру диска давления на поверхности трения, темпе-

ратуры масла на входе в область трения, количества охлаждающего масла и 

изменения скорости скольжения поверхностей трения. Полученные данные 

можно применять при разработке различных методик. Исследование эффек-

тивности систем, основанных на жидкостном охлаждении описано в [49], где 

предлагается использовать показатель эффективности для расчета систем 

жидкостного охлаждения дизелей трактора, такой коэффициент позволяет 

определить оптимальные параметры расхода теплоносителей через исследу-

емую систему, на основании данного параметра представляется возможным 

проводить выбор и совершенствование процессов работы вентилятора и 

насоса при проектировании дизеля. В [50] рассматривается система жидкост-

ного охлаждения пульсирующего потока.  

Обращаясь к области исследования процессов однофазного жидкостно-

го охлаждения, можно отметить использование данного типа отвода тепла в 

установках достаточно большой мощности – это фрикционные муфты гусе-
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ничных тракторов, турбодизели грузовиков, сверхтяжелые машины, дизелей 

большегрузных транспортных средств. Однако целью данной работы являет-

ся улучшение характеристик по теплоотдаче и теплоотводу компактных пе-

реносных устройств малых и средних мощностей (до 200 Вт). В связи с этим, 

необходимо рассмотреть другие виды интенсификации теплообмена, а имен-

но двухфазный теплообмен с фазовым переходом и однофазный теплообмен 

в воздушной среде. 

Рассмотрим актуальные исследования в области двухфазного теплооб-

мена с фазовым переходом, исследования в области однофазного теплообме-

на воздушных сред, подчеркнем основные достоинства и недостатки каждого 

из видов и сделаем вывод о возможности использования более эффективного 

из выше предложенных направлений с точки зрения таких характеристик 

как: область использования по коэффициентам теплоотдачи, плотности теп-

лового потока, массогабаритным характеристикам, технологии изготовления, 

экономической целесообразности и другим немаловажным аспектам, влия-

ющим на выбор типа системы охлаждения. Классификация систем охлажде-

ния представлена в [51]. 

Рассмотрим статьи, посвященные исследованию теплообмена при ки-

пении. Решению краевых задач в области фазовых переходов с целью более 

подробного изучения поведения процессов на границе раздела фаз посвяще-

ны работы [52-54]. В [55] описан принцип применения изотермического ме-

тода (метода изотермических поверхностей). Суть данного метода заключа-

ется в замене истинного распределения масс и температур нестационарным 

распределением. Эти сведения взяты за основу в [56], где рассматривается 

спектральная составляющая температуры при фазовом переходе, а задача 

Стефана как предельный случай такой составляющей. В [56] получено реше-

ние для одномерной задачи эллиптического типа, однако, в отличие от статьи 

[55], решение для двумерной задачи распределения границы раздела фаз во 

времени не приводится. В [57] изучается интенсификация процессов тепло-

отдачи методом нанесения ребер на поверхность с меньшим коэффициентом 
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теплопроводности и рассмотрение процессов кипения на ней жидкости. Оп-

тимальное количество продольных ребер на цилиндрической поверхности 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

                               
пр

0

2 r
n .





                                              (1.1) 

 

Теплообменные аппараты, принцип действия которых основан на про-

цессе фазового перехода, по словам автора, занимает особое место в техни-

ческой составляющей современного общества. Это связано с непрерывным 

развитием теплонагруженных компонентов, их компактности и увеличением 

роли интенсификации процессов теплоотдачи в современном оборудовании. 

В [58] исследуются фазовые переход кипение-конденсация в компактном 

пластинчатом теплообменнике и приводятся зависимости коэффициента теп-

лопередачи от массового паросодержания для различных массовых скоро-

стей и описывается появление крупных структур при определенных значени-

ях массовой скорости, которые снижают общую эффективность процессов 

теплоотдачи парожидкостной смеси при испарении и конденсации. В [59] в 

качестве исследуемой жидкости рассмотрена вода, — процессы кипения во-

ды в компактном теплообменном аппарате. В работе подчеркивается, что вы-

сокие коэффициенты теплоотдачи были достигнуты за счет поверхностного 

оребрения. Капельное кипение и процессы, связанные с интенсификацией 

такого кипения рассмотрены в исследовании [60]. Здесь поверхность нагрева 

достигает температуры, превышающей температуру кипения жидкости. В 

[61] рассматривается теплообмен при кипении смеси таких хладагентов, ос-

нованных на озоне, безопасном для окружающей среды. В качестве интенси-

фикатора процесса теплообмена здесь применяются ребра. Авторы приводят 

график зависимости коэффициента теплоотдачи от плотности теплового по-

тока. В [61] была решена задача теоретического и экспериментального ис-

следования теплообмена озонобезопасных смесей на оребренных поверхно-
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стях и установлено влияние различных влияющих на интенсификацию фак-

торов, таких как давление насыщения смеси и плотность теплового потока. 

Широкая область применения данного исследования позволяет рассчитывать 

процессы теплоотдачи в химической, машиностроительной, энергетической, 

пищевой и электротехнической областях. В [62] в качестве дополнительного 

интенсификатора используется трамплин для того, чтобы направить части 

потока в верхнюю часть каналов турбулизации. Таким образом, длина интен-

сификационной трубы значительно сокращается. В [63] исследуется бинар-

ная смесь вода-N-бутанол и ее насыщенное кипение. Здесь также получены 

расчеты по коэффициенту теплоотдачи, также констатируется увеличение 

теплоотдачи такой смеси относительно моно-смеси воды, найден кризис теп-

лоотдачи при температуре поверхности нагревателя и кризис кипения для 

насыщенного кипения воды. В [64] представлено теплофизическое модели-

рование оребренных теплоотдающих поверхностей при кипении на них жид-

костей и математическая модель процесса теплоотдачи. Было выяснено, что в 

рассматриваемой области интенсификация теплоотдачи не зависит от профи-

ля ребра (были рассмотрены прямоугольные, трапецивидные, треугольные, 

параболические радиальные ребра), то есть результаты численного расчета 

применимы для любого типа ребер. В [65] для ребер продольного и попереч-

ного типов получена безразмерная критериальная зависимость чисел Нус-

сельта, которую можно применить при развитом пузырьковом кипении ка-

пельных жидкостей в условиях большого объема без проведения экспери-

ментов. В [66] обращается внимание на изучение оребренных поверхностей, 

схема которых показана на рис. 1.2: 

 



28 
 

 

Рисунок 1.2 – Вид гильзы с продольными ребрами в аксонометрии:                 

а) с внутренними ребрами; б) с наружными ребрами 

 

В [66] предлагается технология нанесения ребер на внутреннюю и 

внешнюю поверхность двухтрубного теплообменника. Таким образом, мож-

но получить более интенсифицированный процесс. Установка продольных 

ребер, описанных в [66], позволяет в 2,5 раза увеличить поверхность тепло-

отдачи рассматриваемого теплообменного агрегата и более, чем в 2 раза 

уменьшить расчетную длину теплообменника. Парообразование хладагентов 

рассмотрено в [67]. Здесь говорится о технически гладких поверхностях. Ки-

пение рассматривается, аналогично [66], - в условиях большого объема. В 

[67] приводится диапазон подводимых тепловых потоков и давлений насы-

щения, это позволяет определить область использования полученных расчет-

ных характеристик и является несомненной положительной стороной пред-

ставленной работы. Погрешность, полученная эмпирическим и критериаль-

ным уравнениями, составляет +/– 20 % относительно экспериментально по-

лученных данных. Полученная критериальная зависимость представлена ни-

же: 
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По данной зависимости авторами были построены графики зависимо-

сти коэффициентов теплоотдачи от плотности теплового потока. Озонобез-

опасные хладагенты рассмотрены в [68]. Эскизы оребренных участков пред-

ставлены на рис. 1.3: 

 

 

Рисунок 1.3 – Эскизы ребер с частично замкнутым объемом эксперименталь-

ных труб: а) профиль Г; б) профиль Y, s- зазор 

 

 Теплотехнические  показатели  заменяемого  хладагента  примерно  на  

20 % эффективнее, чем хладагент, используемый ранее, а подробное изуче-

ние процессов в межреберном пространстве позволяет уменьшить общие га-

бариты установки. В [69] рассмотрены оребренно-интенсифицированные по-

верхности холодильных теплообменных аппаратов. Большая эффективность 

тепловых процессов достигается за счет частичного замыкания объема, а 

также рассмотрения вопросов смешения хладагента с маслом (в определен-

ной концентрации), совместно с использованием ребер Г-профиля и Y-

профиля. 

В [70] рассмотрена теплоотдача на гладких трубах при кипении, в 

условиях свободной конвекции, прослеживается связь коэффициента тепло-

отдачи и температуры насыщения при кипении хладагентов – с ростом тем-

пературы кипения значения коэффициентов теплоотдачи увеличиваются, а 

связано это с увеличением давления кипения, что увеличивает кинетическую 

энергию движения молекул жидкости, уменьшает сцепление между молеку-

лами и облегчает условия зарождения и условия роста пузырей пара, увели-

чивая при этом количество паровых пузырей на единице площади поверхно-

сти.  
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Применение двухфазного теплообмена с фазовым переходом позволяет 

получать сверхнизкие температуры. Однако такой теплообмен сопровожда-

ется рядом существенных недостатков, среди них большое энергопотребле-

ние, большое тепловыделение, сравнительно большие габариты установки, 

что исключает возможность применения таких систем для переносных и ма-

логабаритных устройств. Также применение двухфазных установок с фазо-

вым переходом с использованием компрессорных систем влечет за собой 

вибрацию всей системы в целом и испарителя в частности. Работа таких 

устройств также сопровождается слишком большим для нормальной работы 

шумом системы. С технической стороны стоит отметить и повышенные тре-

бования к изоляции компонентов устройства, так как в процессе работы та-

кой установки актуален вопрос сбора конденсата.  

Двухфазные установки и устройства имеют довольно много недостат-

ков, исключающих их применение в определенного рода отраслях промыш-

ленной деятельности. Таких недостатков не наблюдается в однофазных си-

стемах с использованием воздушной конвекции, которые и будут рассмотре-

ны ниже.  

В [71] уделяется внимание локальному теплообмену осесимметричной 

струи воздуха. В [72] исследовано нормальное (перпендикулярное) падение 

воздушной струи на плоскую пластину. Рассмотрение широкого спектра теп-

лообмена однофазных струй описано в [73, 74], где выясняется, что макси-

мум турбулентности находится в окрестности точки торможения, а согласно 

данным [75, 76], его координата смещена от критической точки на расстоя-

ние, приближенно равное диаметру сопла. Максимальное значение числа 

Нуссельта для однофазной струи находится в зоне ее торможения, что согла-

суется с данными других работ по данной тематике. В [73-74, 77] представ-

лено распределение числа Нуссельта Nu по радиусу пластины при натекании 

на нее однофазного потока воздуха в экспериментах [73, 74] и расчетах [75, 

77]. Результаты работы достаточно точно описывают полученные в экспери-

ментах распределения коэффициента теплообмена. Для данных [73, 74, 75, 
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77] характерно наличие второго локального максимума в распределении чис-

ла Нуссельта. Примечательно, что в [78] рассматриваются однофазные струи 

для охлаждения еще в 1993 году. Обзор [78] сосредоточен на эксперимен-

тальных исследованиях различных струй. В [79] также изучался однофазный 

теплообмен, а в [71] получены характеристики конвективного теплообмена 

круглой симметричной воздушной струи. В [71] выясняется, что коэффици-

ент теплопередачи не зависит от разности температур струи и окружающего 

ее воздуха, а определяется разностью температур нагрева стенки и ее адиаба-

тической температуры. Исследования [80, 81] выполнялись на свободной по-

верхности при струйном охлаждении и также дали исчерпывающую инфор-

мацию об однофазном конвективном теплообмене. Для полноты обзора по 

тематике однофазного теплообмена воздушных сред следует рассмотреть 

также работы [82-84]. В [82] рассматриваются вентильные электродвигатели, 

и, хоть и данная работа представляет больший интерес с точки зрения элек-

тродинамики, необходимо отметить, что система охлаждения (СО) двигателя 

включает в себя в том числе и воздушную СО, систему открытого типа.  

Здесь актуальны вопросы увеличения интенсификации теплоотдачи, разви-

тие поверхности контакта воздуха с поверхностью теплообмена, улучшения 

теплогидравлических характеристик. В [83] приводятся основные способы 

интенсификации теплоотдачи в однофазных теплоносителях: использование 

шероховатых поверхностей, развитие поверхности, воздействия пульсаций, 

использование комбинированных методов, таких как сочетание турбулизато-

ров с шероховатостью и завихрением потока. Эксперименты проводились на 

рекуператоре типа «труба в трубе» с использованием калорифера. Внешний 

вид оребренной трубы теплообменника и чертеж теплообменника в разрезе 

представлен на рис. 1.4, 1.5:  
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Рисунок 1.4 – Внутренняя оребренная труба теплообменника  

 

Рисунок 1.5 – Чертеж теплообменника в разрезе 

 

 Проведенные экспериментальные исследования позволяют авторам 

работы получить критериальное уравнение для числа Нуссельта для 

межтрубного и трубного пространства. Результаты экспериментальных ис-

следований и полученные критериальные уравнения могут использоваться в 

широком диапазоне исследований. Сбор и анализ информации по исследова-

ниям теплообмена между оребренной поверхностью и воздушной средой, - 

область изучения [84], где изучается процесс обобщения результатов экспе-

риментальных исследований. Так же, как и в [83], в [84] приводится критери-

альное соотношение для числа Нуссельта как зависимость от числа Рейноль-

дса. Также, в [84] дается критериальное соотношение для числа Эйлера в за-

висимости от числа Рейнольдса, для расчета потерь давления при движении 

потока воздуха в межреберном пространстве. Полученные уравнения можно 

адаптировать для работы с устройствами широкого диапазона параметров.  В 

[85] так же, как и в [83, 84] обобщаются результаты исследования теплооб-

менников из оребренных труб. В [85] сообщается, что предложенный авто-

рами способ позволяет повысить тепловую эффективность теплообменных 
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аппаратов на 30-40 % относительно труб, оребренных традиционными спо-

собами. Аналогично [83], здесь подчеркивается значение роли теплообмен-

ных аппаратов (ТА) в промышленности, транспорте, энергетике и актуаль-

ность повышения тепловой эффективности теплообменников, а также интен-

сификация протекающих в ТА процессов. Проведенные эксперименты пока-

зывают актуальность применения змеевикового исполнения труб, подчерки-

вая, что ТА типа змеевика при оребрении труб достаточно эффективны и 

технологичны в работе, поэтому данные научные исследования обладают 

большой практической направленностью.   

Обращаясь к тематике изучения возможностей воздушно-

конвективного охлаждения важно наиболее полно рассмотреть ситуацию в 

мире по данной тематике и проанализировать известную на сегодняшний 

день литературу. Обратимся к статьям [86-95]. Логика построения данного 

подраздела заключается в последовательном рассмотрении естественно-

конвективных процессов в рамках изучения однофазных воздушных систем, 

а затем – систем вынужденно-конвективных с рабочим веществом – воздух.  

Естественно-конвективные процессы изложены в [86-90]. Так, [86] 

представляет собой исследование влияния разностей температур поверхно-

сти Земли и окружающего ее воздуха. В [87] подробно изучается моделиро-

вание характеристик приграничной к Земле области воздушного простран-

ства. Естественная конвекция воздуха в неограниченном пространстве иссле-

дуется также в [88], где рассмотрено математическое моделирование комби-

нированного теплообмена. Комбинированность теплообмена таких систем, 

по словам автора, возникает за счет необходимости учета теплового излуче-

ния границ. В [89] исследуется методика теплового расчета оребренного кор-

пуса на примере электродвигателя асинхронного типа. Свободно-

конвективная теплоотдача была также изучена в [90]. Здесь исследовались 

характеристики накатных спиральных ребер, состоящих из алюминия, нане-

сенных на трубу, состоящую из углеродистой стали. Конструкция трубы 

представлена на рис. 1.6: 
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Рисунок 1.6 – Конструкция биметаллической трубы. 1 – несущая труба, 2 – 

ребристая накатная оболочка 

 

В [90] показана возможность описания теплообменных процессов без 

использования понятий числа подобия, критериальных уравнений подобия, 

тем самым значительно упрощая понимание процессов, протекающих в есте-

ственно-конвективных системах. Конвективные процессы изложены также в 

[38, 91-93, 95]. В [91] рассматривается интенсификация теплоотдачи в кана-

лах плоских труб. Рабочая среда – воздух. Авторы [91] заключают, что нане-

сение ребер на внутреннюю поверхность каналов плоских труб, а также со-

общение между собой каналов воздуховодов при помощи отверстий позволя-

ет интенсифицировать процесс воздушно-конвективной теплоотдачи. По 

словам автора [92], критериальные зависимости хорошо коррелируются с ре-

зультатами экспериментов и могут использоваться для получения инженер-

ных расчетов по теплообмену. В [93] исследовались процессы обтекания по-

верхностей круглых труб. В ходе работы была выполнена поставленная цель 

исследования: определение наиболее эффективной с точки зрения интенси-

фикации поверхности. При продольном обтекании трубы наиболее эффек-

тивным интенсификатором являются лунки, причем «облуненная» поверх-

ность показывает лучшую интенсификацию при продольном, чем при попе-

речном обтекании. В [95], в отличие от [92-93], прикладной областью изуче-

ния тематики исследования является охлаждение элементов радиоэлектрон-

ного оборудования, а способом интенсификации – оребрение. В статье при-
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ведены зависимость теплового сопротивления от количества ребер, толщины 

ребра и от его длины. Авторы подчеркивают, что, наряду с улучшением теп-

ловых характеристик, при нанесении оребрения наблюдается уменьшение 

теплового сопротивления примерно на треть. Так же, как и в [95], в [38] рас-

сматриваются системы тепловой защиты компонентов радиоэлектронного 

оборудования. Авторами был разработан компактный теплообменный аппа-

рат. Через данный теплообменный аппарат пропускался охладитель, и таким 

образом отводилось тепло от теплонагруженной поверхности. Такой тепло-

обменный аппарат можно встраивать в различные элементы тепловыделения, 

причем максимальная эффективность теплосъема составляет 250 Вт/см
2
. Те-

матика интенсификации теплоотдачи в системах радиоэлектронного обору-

дования является актуальной на сегодняшний день. В [94, 96], так же, как и в 

[38, 95], исследовались процессы теплообмена в элементах радиоэлектронно-

го оборудования. Здесь затрагиваются вопросы оптимизации тепловых про-

цессов. В [96] оптимизационным является критерий значения теплового со-

противления радиаторов, а также нахождение оптимальных характеристик 

работы вентилятора, авторами предложены соответствующие алгоритмы по-

иска оптимальных решений. Результат оптимизации прибора сферы радио-

электроники, предложен в [94].Разработанный автором алгоритм оптимиза-

ции тепловых режимов радиоэлектронного оборудования, с учетом опти-

мального проектирования, также позволяет учитывать и ценовые показатели 

стоимостных характеристик. В [38, 94-96] рассмотрено современное состоя-

ние вопроса охлаждения радиоэлектронного оборудования. Далее рассмот-

рим состояние данного вопроса в контексте мировых исследований. К таким 

работам относятся статьи [97-102]. Во всех этих работах рассмотрено охла-

ждение компонентов электросилового и радиоэлектронного оборудования. В 

[97], рассматриваются вопросы естественно-конвективного и вынужденно-

конвективного теплообмена, а также лучистого теплообмена. Авторы приво-

дят следующие критериальные зависимости для естественной, (1.6-1.7), и 

вынужденной, (1.8), конвекции: 
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                  1/4 4 5

l l lNu 0,195 (Gr ) ,10 Gr 4 10 ,                     (1.6) 

                    
1/3 5

l l lNu 0,068*(Gr ) ,Gr 10 ,                            (1.7) 

             1/3 0,407 5 9

l l lNu 0,069*(Gr ) Pr ,3 10 Ra 7 10                 (1.8)  

 

В [98] получены результаты охлаждения электронных компонентов с 

высокой температурой нагрева, а также представлена информация, которая 

может быть использована для изучения возможностей вторичного использо-

вания тепла. В [99] авторы предлагают краткий обзор по каждому типу охла-

ждения. Экспериментальный и численный методы исследования применя-

лись в [100], где изучались тепловые характеристики микроканальных тепло-

обменных аппаратов. Изгибные и разветвленные каналы показали наилучшие 

характеристики по теплоотдаче, однако в таких каналах необходима допол-

нительная мощность на прокачку из-за высоких потерь давления. Охлажде-

ние компонентов микроэлектроники представлено в [101, 102]. В частности, 

разработки и в других отраслях, таких как аэрокосмическая, медицинская, 

автомобильная и различных других представлено в [101]. Здесь представлен 

обзор по методам охлаждения в различных отраслях промышленности и под-

черкивается актуальность исследования в области интенсификации теплооб-

мена, особенно в области микроэлектронных процессов, так как существую-

щие аппараты имеют большие габариты, большую массу и высокое шумооб-

разование. Инжекционное охлаждение и охлаждение тепловыми трубами 

представлено в [102], где представлен обширный обзор по различным типам 

и способам охлаждения. В данной статье был представлен теоретический 

анализ по оптимальным параметрам круглой одиночной ударной струи воз-

духа, была определена оптимальная конфигурация.  

Подводя итог рассмотрения систем воздушного охлаждения и интен-

сификации теплоотдачи воздушно-конвективных систем, отмечу, что данная 

тема исследований является актуальной и вызывает интерес ученых разных 
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стран. В условиях, когда отвод тепла естественно-конвективных систем не-

эффективен на их смену приходят вынужденно-конвективные системы, от-

личающиеся простотой исполнения, компактными размерами, что расширяет 

круг их применения областью повышения характеристик теплоотдачи радио-

электронного оборудования, а также доступностью использования такого ра-

бочего вещества как воздух. Рассмотрение систем, основанных на процессах 

воздушной конвекции, также является перспективным в области нахождения 

новых типов интенсификации, составления обобщенных зависимостей и 

внедрения новых способов интенсификации в производство.     

 

1.3 Интенсификация теплообмена и виды интенсификации  

 

В данном разделе будет рассмотрено современное состояние вопроса, 

касающегося интенсификации конвективной теплоотдачи. Фундаментальные 

основы процессов теплоотдачи и тепломассообмена при кипении и конден-

сации, теплоотдача в условиях естественной и вынужденной конвекции, а 

также экспериментальные методики исследования потоков рассмотрены в 

[21, 22]. Ниже будут рассмотрены работы, связанные с изучением способов 

интенсификации теплоотдачи поверхностей, участвующих в теплообменном 

процессе по разделам: оребренные системы, устройства и установки с интен-

сификацией теплоотдачи в каналах «конфузор-диффузор», в дискретно-

шероховатые каналах, системы с пористыми вставками, а также влияние 

пульсаций и вибраций на процессы теплообмена. В заключение будут рас-

смотрены статьи по комбинированным способам интенсификации. Интенси-

фикация теплоотдачи – положительный фактор, влияющий на условия про-

текания процесса тепломассообмена, благодаря которому представляется 

возможным уменьшение материалоемкости оборудования, повышения эф-

фективности его работы, а также экономия топливных компонентов устано-

вок и устройств. Именно поэтому очень важен выбор того или иного способа 

интенсификации теплоотдачи. Выбираемый способ интенсификации должен 
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как увеличивать эффективность теплоотдачи всей установки, так и обеспечи-

вать надежность, удобство использования, технологичность и соблюдение 

прочностных условий эксплуатации всего устройства в целом.  

На сегодняшний день существует большое количество способов интен-

сификации теплоотдачи. Однако условия применения каждого из них огра-

ничиваются возможностями работы системы, такими как, например, мас-

согабаритные характеристики, обеспечение необходимых коэффициентов 

теплоотдачи, технология изготовления и эксплуатации такой системы. В свя-

зи с этим, лишь немногая часть существующих способов интенсификации 

применяется в промышленных масштабах. Разнообразие и большое количе-

ство способов интенсификации тепловых процессов предполагает возмож-

ным перечисление лишь основных их видов. Среди них: развитие поверхно-

сти теплообмена путем нанесения оребрения, использование преимуще-

ственно турбулентного режима течения теплоносителя, расположение пучков 

труб, использование дополнительных интенсификаторов на различных 

участках по ходу движения теплоносителя, закрутка потока, изменение диа-

метра канала, использование шероховатых поверхностей. Такие способы уже 

являются традиционными. Среди развивающихся, новых методов, можно 

выделить: пористые вставки, использование пульсаций потока и вибрации 

поверхностей, исследование влияния электростатических и магнитных полей 

на особенности теплоотдачи [103], комбинированные способы интенсифика-

ции. Следует отметить, что первоочередными являются вопросы расчета и 

нахождения обобщенных количественных зависимостей в условиях приме-

нения того или иного способа интенсификации, в то время как эффектив-

ность вышеперечисленных способов бесспорно доказана.  Необходимо отме-

тить, что возможности использования интенсификаторов во многом опреде-

ляются параметрами теплоносителя. Так, в однофазных теплоносителях чаще 

всего применяются турбулизаторы, расположенные на поверхности, к при-

меру шероховатость поверхности, оребрение, различного рода завихрители, 

струйные системы и системы, направленные на разрушение пограничного 
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слоя теплоносителя. Если же речь идет о двухфазных потоках в процессе ки-

пения — возможности способов интенсификации здесь гораздо выше. Так, в 

таких случаях, наряду с уже перечисленными однофазными турбулизатора-

ми, применимы нанесения покрытий пористых вставок, нанесение дополи-

тельных шероховатых поверхностей. При конденсации один из путей повы-

шения коэффициентов теплоотдачи является разрушение пленки конденсата, 

создание областей капельной конденсации, закрутка потока. В [104] класси-

фицируются все способы интенсификации конвективного теплообмена, они 

на 3 основные группы: интенсификация за счет придания потоку жидкости 

вращательно-поступательного движения; путем разрушения пристенных сло-

ев жидкости; путем применения локальной закрутки потока. Большое значе-

ние при выборе способа интенсификации теплообмена играет учет характе-

ристик гидросопротивления, так как оптимальный выбор способа интенси-

фикации есть синтез расчета эффективности интенсификатора и расчета па-

раметров гидросопротивления. Известно, что при увеличении интенсивности 

протекающих процессов часто возрастает и гидросопротивление. Расчет гид-

росопротивления подробно описан в [104].  

Рассмотрим далее более подробно основные способы интенсификации 

теплообменных процессов.  

 

1.3.1 Оребренные поверхности теплообмена 

 

Интенсификация теплоотдачи оребрением подразумевает огромное 

разнообразие различных видов ребер: продольное и поперечное, накатное и 

спиральное, внутреннее и внешнее, меднопроволочное оребрение, ребра из 

моно- и биметаллов, разных высот и сечений, изготовленных литьем, меха-

нической обработкой и многие другие. Так, в [105] приводится сравнитель-

ный анализ и целесообразность использования видов оребрения в зависимо-

сти от агрегатного состояния теплоносителя. При выборе оптимального ко-

личества ребер необходимо учитывать возможность их производства, рас-
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считать гидродинамику и теплообмен исследуемого потока около оребрен-

ной поверхности, учесть изменение формы и размеров развиваемой поверх-

ности. Подробные характеристики выпускающихся в зарубежной промыш-

ленности высокоребристых и низкоребристых труб представлены в [106]. 

Интерес представляет [107], где приводятся показатели обеспечения эффек-

тивности теплоотдачи и приводятся способы устранения неэффективных зон 

в межреберном пространстве. Взаимосвязь различных факторов при расчете 

теплоотдачи на примере определенных параметров теплообменных аппара-

тов, а также условий течения теплоносителя приводятся в [105, 107, 108]. 

Рассмотрим подробнее поперечные или спиральные, низкоребристые, 

трубы при шахматном, коридорном расположении, плавниковое оребрение, а 

также влияние высоты ребер на тепловую эффективность и геометрии ребра 

на интенсивности теплоотдачи.  

Прежде всего, ребра и, в частности, поперечные или спиральные ребра, 

целесообразнее располагать на поверхности с меньшим коэффициентом теп-

лоотдачи и изготавливать из материалов с высоким коэффициентом тепло-

проводности. Эффективность поперечных и спиральных ребер описана [106], 

где указано не только изменение среднего коэффициента теплоотдачи, но и 

увеличение поверхности теплообмена и потери давления.  Интересные и 

многочисленные экспериментальные исследования в этой области описаны в  

[109], где представлены результаты экспериментов исследования теплоотда-

чи при шахматном расположении пакетов труб и показана эффективность 

используемого метода, а также выяснен механизм интенсификации теплооб-

мена в таких пучках труб и причины интенсификации. Здесь следует под-

черкнуть, что существует определенная высота ребра, при которой достига-

ются максимальные значения коэффициентов теплоотдачи. Ребра с больши-

ми высотами теряют свою эффективность, при этом интенсивность увеличе-

ния коэффициентов теплоотдачи уменьшается по сравнению увеличением 

поверхности теплообмена. Схожая ситуация наблюдается и с уменьшением 

шага ребра. Стоит отметить, что при уменьшении шага оребрения при неко-
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торых его значениях в области протекания теплообменного процесса могут 

возникнуть области застоя теплоносителя, а также области конденсации па-

ровой фазы теплоносителя, что, несомненно, ухудшает общий теплообмен и 

снижает значения коэффициентов теплоотдачи. Поэтому подбор значений 

высоты ребер и частоты их расположения немаловажный момент при опре-

делении и выборе рационального типа такого способа интенсификации теп-

лоотдачи как оребрение.    

 

1.3.2 Закрутка потока. Каналы типа «конфузор-диффузор» 

 

Одним из возможных способов интенсификации теплообмена является 

дополнительная закрутка потока теплоносителя по винтовой линии, при этом 

конфузорно-диффузорный канал обеспечивает пульсации потоков теплоно-

сителя, также улучшая процесс теплоотдачи.  

Интенсификаторы теплоотдачи каналов типа «конфузор-диффузор» 

представлены в [110]. Закрутка потока может быть обеспечена различного 

рода вставками, расположенными на разных участках трубы. Вставки монти-

руются в трубе, среди них: лопаточные завихрители, винтовые и ленточные 

вставки. Существуют различные способы закрутки потоков, отличающихся 

технологией и монтажом. Интенсификация теплообмена в закрученных по-

токах происходит не только благодаря развитию поверхности теплообмена, 

как в случае оребренных поверхностей, но также и за счет достижения более 

высоких скоростей околостенного слоя, а также за счет течений, возникаю-

щих вследствие действия центробежных сил. Однако следует учитывать, что 

гидравлическое сопротивление трубы с интенсификаторами, образующими 

закрученный поток выше гладкой трубы без интенсификатора, поэтому 

необходимо точно рассчитывать и оценивать необходимую пользу от нане-

сения вставок. Стоит также отметить, что важными критериями при выборе 

параметров вставок являются шаг закрутки и длина используемой вставки, 

так как чаще всего закрутка потока происходит на начальных участках труб. 
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При выборе каналов диффузор-конфузор необходимо учитывать соотноше-

ние их длин, углы их раскрытия. В продолжении рассмотрения современного 

состояния вопроса по тематике способов интенсификации теплоотдачи рас-

смотрим статьи по теплоотдаче в каналах «конфузор-диффузор». Работа 

[111] представляет собой обширное исследование по теплоотдаче в конфузо-

ре пульсирующих потоков, в которой представлены результаты по теплоот-

даче в конфузорном канале с рабочей средой – воздух. Конструкция тепло-

обменного аппарата в [112] устроена в форме «конфузор-диффузорного» ка-

нала, в котором достигается более высокая теплоотдача по сравнению с пря-

мыми каналами. Предложенный способ, по словам автора, интенсифицирует 

процесс, создавая циркулирующие потоки внутри рабочей среды, делает 

процесс теплопередачи более эффективным. Продолжением работы автора 

[112] является [113] по изучению свойств теплообменных аппаратов, в кото-

рой приводится модель с чередующимися секциями, выполненных в форме 

«конфузор-диффузор». Канал расположен по винтовой линии, что позволяет 

интенсифицировать процесс, благодаря дополнительному вращению среды и 

наличия пульсационных составляющих скорости. Обзор методов интенсифи-

кации предложен в [114]. Данная статья имеет обзорный характер, в ней 

представлены основные типы теплообменных аппаратов, роль теплообмен-

ных аппаратов в современной жизни и актуальность исследования данного 

вопроса, представлено исследование таких интенсификаторов как закручен-

ные ленты, спиральные пружины, шнековые завихрители и в том числе кана-

лы типа «конфузор-диффузор». Интенсификация теплообмена в каналах раз-

личной формы и конфигурации представлена в [115]. Работа представляет 

научный интерес, а также практическую значимость, ввиду широкого рас-

смотрения различного типа каналов. Кольцевые диффузоры рассмотрены в 

[116], в которой представлено исследования различных конфигураций диф-

фузорных каналов, а также расчет потерь в таких каналах, проведены экспе-

риментальные исследования и получены расчетные зависимости. Таким об-

разом, на примере [111-116] можно проследить тенденцию изучения темы 
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теплоотдачи в каналах «конфузор-диффузор», которая растет и становится 

все более актуальной.  

 

1.3.3 Шероховатые каналы 

 

В данном подразделе рассмотрим каналы с непрерывно шероховатой 

стенкой, каналы с кольцевыми выступами, со спиральными и пружинными 

вставками, а также кольцевые и спиральные канавки на теплообменных по-

верхностях. Искусственная шероховатость на интенсифицирующих поверх-

ностях может создаваться различными способами, среди них: штамповка, 

нарезка, накатка, а также путем навивания проволоки. Стоит отметить, что 

увеличение интенсивности теплоотдачи на шероховатых поверхностях про-

исходит преимущественно благодаря более раннему формированию турбу-

лентного течения, вследствие чего происходит внедрение процессов турбу-

лизации в пограничный слой теплоносителя. Также как и в других случаях 

развития поверхности, имеет место быть увеличение площади контакта по-

верхности с теплоносителем – рабочей средой – что дополнительно интенси-

фицирует процесс. Существует также метод нанесения – точечная шерохова-

тость, - что представляет собой нанесение отдельных элементов интенсифи-

каторов на поверхность теплообмена, например, отдельно стоящие выступы. 

Здесь важными параметрами становятся плотность размещения выступов и 

относительность увеличения поверхности в сравнении с гладкой поверхно-

стью. Шероховатость канала может значительно (в 2 и более раза) увеличи-

вать процесс теплоотдачи, однако, при выборе такого рода интенсификатора, 

необходимо обязательно рассматривать вопросы влияния гидравлического 

сопротивления, так как гидросопротивление имеет тенденцию роста пропор-

ционально развитию поверхности теплообмена. Шероховатость с большим 

коэффициентом увеличения поверхности имеет больший эффект, [116]. Ше-

роховатость может быть сплошной и прерывной (дискретной), причем раз-

личные экспериментальные исследования в этой области показывают, что 
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гораздо более эффективной оказывается дискретная шероховатость, так как 

именно в этом случае разрушается пристенная область пограничного слоя и 

лучше турбулизуется поток. Рассмотрим далее такой интенсификатор как 

кольцевые выступы. Кольцевые выступы – простой и эффективный способ 

турбулизации потока, которая происходит за счет образования вихревой об-

ласти за выступом. В пристенной области образуются пульсации потока, ко-

торые, разрушая ее, обеспечивают интенсификацию теплоотдачи, при этом 

незначительно увеличивая гидросопротивление и потери давления. Основ-

ные учитываемые параметры при развитии поверхности кольцевыми высту-

пами – частота расположения выступов и высота кольца. Получить такие вы-

ступы можно и, в частности, накаткой. При исследовании шероховатых кана-

лов большое значение играют значения чисел Рейнольдса, однако, по словам 

[116], шероховатость поверхности интенсифицирует теплообмен как в усло-

виях вынужденной, так и в условиях естественной конвекции, при кипении, 

конденсации, в частности при движении теплоносителя в трубах. Изучением 

расположения выступов в трубах в условиях переходного и турбулентного 

режимов течения теплоносителя занимались ученые [117].  Ряд исследований 

в области интенсификации теплообмена проведен учеными по спиральным и 

пружинным вставкам. К рассмотренным ранее эффектам турбулизации пото-

ка и разрушением пристенного слоя здесь добавляется влияние закрутки при-

стенного потока. При выборе спирали важен шаг спирали, угол между осями, 

высота спирали, форма выступа. Как показывают исследования, проведенные 

экспериментально, форма выступа не оказывает сильного влияния на тепло-

обмен. Также было выяснено, что большое влияние оказывает род теплоно-

сителя. Пружинные вставки лучше интенсифицируют процесс в вертикаль-

ных трубах. Еще одна альтернатива кольцевым и спиральным выступам – 

кольцевые и спиральные канавки на интенсифицируемых поверхностях, что 

также является дискретным способом интенсификации. В [116] описывается 

необходимость теплогидравлического расчета каналов с канавками для более 

полной и реальной картины протекающего процесса. Изучение сферических 
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углублений или лунок, см. рис. 1.7, в настоящее время получило большое 

развитие. Одно из эффективной работы данного типа интенсификатора – 

подбор наиболее рациональной геометрии луночной поверхности. 

Исследования показывают, что использование лунок уменьшает вели-

чину пограничного слоя, интенсифицируя процесс теплоотдачи, причем 

здесь также важен расчет теплогидравлических характеристик, которые 

напрямую зависят от формы лунок. Теплоперенос в дискретно-шероховатых 

каналах также является интенсифицирующим, о чем свидетельствуют работы 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.7 – Олуненная теплообменная труба 

 

[118-122]. В [168] описан ламинарно-турбулентный переход в дискретно-

шероховатых каналах. Авторами подчеркивается, что дискретно-

шероховатые каналы обладают большей эффективностью по сравнению с 

гладкими каналами. Теплоотдачу в дискретно-шероховатых каналах иссле-

довали также в [119], где был разработан экспериментальный стенд, прове-

дены эксперименты по сравнению гладких и дискретно-шероховатых кана-

лов. Авторы [120] также создали экспериментальную установку и исследова-

ли диапазон ламинарного, переходного и турбулентного режимов течения. В 

качестве интенсификаторов были выбраны сферические выступы, и все рас-

четы проводись при вынужденной конвекции, а полученные обобщения поз-

воляют рассчитывать подобные процессы без проведения экспериментов. В 

[120] предлагается график зависимости чисел Нуссельта от Рейнольдса для 

сферических выемок, на котором прослеживается эффективность теплоотда-

чи данного вида интенсификатора. В [121] изучалось гидравлическое сопро-

тивление дискретно-шероховатого канала с проведением экспериментов и 
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получением расчетных зависимостей, были изучены пульсирующие режимы 

при течении воздуха, была выявлена зависимость гидравлического сопротив-

ления от увеличения скорости пульсаций. В отличие от [120], в [122] иссле-

дуется только ламинарный режим течения теплоносителя. Приведенные экс-

периментальные данные позволяют описать поведение как ньютоновских, 

так и неньютоновских жидкостей в дискретно-шероховатых каналах. В дан-

ной статье также приводятся методы решения исследовательских задач теп-

лообмена и гидравлического сопротивления, а также показана эффективность 

интенсификации в дискретно-шероховатых каналах.  

 

1.3.4 Пористые вставки 

 

Использование в качестве интенсификатора пористых вставок значи-

тельно улучшает процесс теплоотдачи, этот способ на сегодняшний день яв-

ляется одним из наиболее перспективных способов интенсификации. Суть 

такого способа заключается в протекании теплоносителя через пористую по-

верхность, таким образом, площадь поверхности контакта теплоносителя и 

стенки значительно увеличивается. Поверхность стенки теплообменного ап-

парата может быть как металлической – в настоящее время разрабатывается 

большое количество способов получения металло-пористых материалов, та-

ких как металлические порошки, сетчато-пористые материалы, а также мате-

риалы, основанные на создании волокон – так и неметаллической. Обширные 

разработки по тематике исследования возможностей использования пори-

стых вставок проводились в [123, 124]. Актуальными являются вопросы по 

организации двухфазных потоков и наличия фазовых переходов в процессах 

применения пористых поверхностей теплообмена, однако не теряющими ак-

туальность являются вопросы совместного рассмотрения процессов гидросо-

противления, которое вырастает при применении пористых вставок.  

В [125] в качестве рабочего тела рассматривается вязкий сжимаемый 

газ. Первая часть работы представляет течение газа через цилиндрический 
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канал, во второй части показано истечение газа через пористую вставку. По-

ристая вставка является эффективным интенсификатором, улучшая процесс 

теплоотдачи. Методика расчета теплообменных аппаратов с пористыми 

вставками представлена в [126], в которой из всех существующих методов 

интенсификации были выбраны пористые вставки. В статье приводится 

обоснование выбора интенсификатора, а также анализ повышения эффектив-

ности протекающих процессов наряду с методиками расчета.  Аналогичная 

методика расчета теплообменника представлена в [127]. Здесь исследуется 

пластинчатый теплообменный аппарат, представляющий из себя совокуп-

ность пористых призм и работающий по противоточному типу, и предлагает-

ся расчет теплообменного аппарата с пористыми вставками. В работе под-

черкивается актуальность данного исследования. 

 

1.3.5 Присадки 

 

В [128] присадки выделяются как самостоятельный способ интенсифи-

кации теплоотдачи. Добавление присадок также способно интенсифициро-

вать теплообмен. В [129] изучается влияние различных присадок к однофаз-

ным системам и представлена следующая таблица, 

 

Таблица 1.1 – Тепло-гидравлические показатели водомасляного холодильни-

ка при различных охлаждающих жидкостях  

Холодный теплоноситель Nuж α, Вт/(м²К)        , Вт/(м²К) ε ΔР, МПа ξ , % 

Вода 50,102 3833,432 478,786 0,361 9219,412 100 

Вода + ПАА 61,512 4705,695 491,590 0,363 9111,042 -1,07 

Вода + ПАВ 79,330 6068,774 504,918 0,366 8981,843 -2,37 

Тосол 51,241 3919,932 475,733 0,348 10079,354 +16,05 

Тосол + ПВС 52,107 3986,168 481,378 0,350 10069,545 -0,21 

 

из которой видно, что присадки положительно влияют на теплоотдачу и ин-

тенсификацию. Авторы заключают, что добавление присадок повышает тер-

модинамическую эффективность и снижает показатели гидравлического со-

противления теплообменного аппарата. Повышение показателей теплоотдачи 
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для лучшей работы различных устройств представлено в [130]. Авторы под-

черкивают, что добавление присадок улучшает качество охлаждающей жид-

кости. Проведенные исследования показывают, что добавление присадок 

бентонита положительно сказывается на повышении характеристик теплооб-

мена.  

 

1.3.6 Критерии выбора оптимальных параметров 

 

Выбор схемы движения теплоносителя решающим образом влияет на 

коэффициент полезного действия и интенсивность теплоотдачи. Существуют 

прямоточные и противоточные схемы движения теплоносителя, а также пе-

рекрестные и схемы смешанного типа, причем наибольшая интенсификация 

теплоотдачи достигается в противоточных схемах. Также одним из важных 

параметров является выбор направления обтекания труб, - продольное, либо 

поперечное. Выбор диаметра, формы канала, а также компоновки пучка труб 

следует производить с учетом габаритов теплообменника, затрат мощности 

на прокачку теплоносителя, показаний коэффициентов теплоотдачи интен-

сифицируемого процесса, а также экономических показателей. Например, 

было выявлено, что при уменьшении диаметра канала гидросопротивление 

растет незначительно, при этом теплообменный процесс имеет положитель-

ный прирост. Существенное влияние оказывает и скорость движения тепло-

носителя. Здесь стоит отметить, что с увеличением скорости движения пото-

ка имеют место быть возникновения шумов, вибраций и пульсаций давления. 

На сегодняшний день разработаны справочные таблицы по определению ча-

стот предполагаемых пульсаций. Пульсации могут иметь как негативное, так 

и позитивное влияние на общий процесс теплоотдачи. Так, волны, образуе-

мые такими пульсациями, могут турбулизировать пристенную область. Изу-

чением вихрей, образуемых в результате создания выступов и впадин на тру-

бах, занимался, в частности, автор [131], работавший над созданием способов 

интенсификации теплообмена в применении к судовым установкам. 
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1.3.7 Комбинированные способы повышения интенсификации 

 

В заключение рассмотрим статьи по комбинированным способам ин-

тенсификации, так как в ряде случаев объединение тех или иных способов 

интенсификации приводит к успешным результатам в области увеличения 

эффективности теплообменных процессов, а также увеличению показателей 

коэффициентов теплоотдачи. К числу комбинированных методов интенси-

фикации относятся комбинации применения турбулизаторов и закрутки по-

тока, применение спиральных ребер с закруткой потока, комбинации ореб-

ренных поверхностей и вибраций, и многие другие. Наряду с интенсифика-

цией теплоотдачи волнами, образуемыми вибрационными полями, существу-

ет такой метод как наложение электрических полей – постоянного или пере-

менного тока. Такой способ может также служить составляющей комбиниро-

ванных методов интенсификации, а в основе его лежит возникновение элек-

трических сил под воздействием электрической конвекции. Одной из значи-

мых проблем в устройстве и эксплуатации металлических частей теплооб-

менных аппаратов является возникновение коррозии, из-за которой происхо-

дит загрязнение и общее снижение показателей теплоотдачи, в результате 

ухудшения тока движения теплоносителя. Замена металлических частей по-

лимерными решает вопрос образования коррозийных отложений, однако, 

технологически, в уже действующих установках такая замена может оказать-

ся не простой. 

Рассмотрим цикл работ [132-136]. В [132] рассматривается закрутка 

потока и представлен внешний вид оребренно-закрученных поверхностей с 

указанием ориентации направления. Согласно проведенным экспериментам, 

выполненных на участке трубы, была выявлена интенсификация оребренных 

каналов с закрученными лентами. Максимальная теплоотдача составила при-

рост порядка 30 % относительно не интенсифицированных процессов. Ком-

бинирование в качестве интенсификатора искусственной шероховатости и 

закрутки потока представлено в [133]. В работе представлен следующий диа-
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пазон изменения рабочих параметров: избыточное давление в канале, массо-

вая скорость при массовом расходе теплоносителя, плотность теплового по-

тока на участке. В работе варьировался шаг закрутки и шероховатость внут-

ренней стенки. В [134] была представлена работа по кипению фреонов в тру-

бах с закрученными ленточными вставками, в которой были представлены 

результаты экспериментов на рабочем стенде и произведена их обработка, в 

результате чего была выявлена эффективность такого интенсификатора как 

закрученные ленточные вставки. Вопросы теплоотдачи и гидравлического 

сопротивления были рассмотрены в [135]. Особенность рассмотрения про-

цессов, происходящих в скрученных лентах, состоит в том, что жидкость 

движется по траектории в виде «шнура», что способствует наступлению бо-

лее раннего кризиса теплообмена. Также в работе показаны результаты экс-

периментального исследования таких труб при однофазном течении, пред-

ставлены результаты численного моделирования исследуемых параметров. 

Согласно проведенному численному моделированию авторы также получили 

результаты, коррелирующиеся с результатами экспериментальных данных. В 

[136] рассматривались особенности течений в каналах с различного рода 

вставками. Ученые провели серию экспериментальных исследований в обла-

сти теплообмена в адиабатных течениях и выявили эффективность оребрен-

но-скрученных лент. Авторы подчеркивают, что уменьшение шага располо-

жения ребер, а также увеличение высоты ребер положительно сказывается на 

увеличении теплоотдачи, однако также увеличивает гидравлическое сопро-

тивление, поэтому необходимо нахождение оптимальных параметров для ра-

боты той или иной установки.  В [137] было описано совместное влияние на 

процессы протекания рабочего тела конфузорно-диффузорного канала и раз-

личных пассивных методов интенсификации, таких как пружины и винтовые 

вставки. Автор данной статьи подчеркивает, что описанные в статье пути со-

вершенствования теплообменных аппаратов являются перспективными и за-

служивают дальнейшей детальной проработки. В [138] авторы комбинирова-

ли различные способы интенсификации с интенсификацией закруткой, осве-
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щая также вопросы, связанные с исследованием в области интенсификации 

теплоотдачи в дискретно-шероховатых каналах. В [139] описана комбинация 

кольцевых турбулизаторов и ленточных завихрителей. Авторы данной рабо-

ты предлагают схему для расчета теплообмена в турбулентных течениях 

длявсех теплоносителей. Предложенная модель показывает эффективность 

используемого метода совмещения вышеописанных методов интенсифика-

ции. 

На сегодняшний день проведены многочисленные исследования в об-

ласти интенсификации способов теплоотдачи, однако данный вопрос до сих 

пор является актуальным, так как поиск новых методов интенсификации и 

применение их в промышленных и производственных масштабах — одна из 

главных задач на пути достижения эффективной, технологичной и оптималь-

ной работы существующих процессов и установок. Что касается рассмотре-

ния наиболее эффективных и оптимальных методов интенсификации следует 

отметить, что в связи с развитием новых перспективных методов интенсифи-

кации теплообмена на первый план выходит создание адекватных и рацио-

нальных методик расчета показаний теплогидравлического сопротивления, а 

также более глубокого и детального изучения структур турбулентного, пере-

ходного и ламинарного потоков, с описательными формулами эмпирическо-

го характера.   

 

1.4 Методики расчета эффективности оребрения 

 

Методики расчета эффективности оребрения представлены в [140-148].   

В [140], с целью поиска способов оптимизации производственных процессов, 

проведен анализ различных профилей оребрения: прямоугольного, треуголь-

ного, продольного и радиального. В связи с тематикой диссертационного ис-

следования, направленного на изучение воздушно-конвективных потоков, 

важным является рассмотрение [141]. Здесь рассматриваются теплообменные 

аппараты воздушного охлаждения и такой способ интенсификации как ореб-
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рение, представлены основы теории, предложен поверочный расчет теплооб-

менного аппарата, а также определение коэффициента теплоотдачи.  Для пе-

реходных областей внутри гладких каналов в [141] предложены формулы 

С.С. Кутателадзе, В.Д. Попова и Б.Ц. Хаузена, соответственно: 

 

                     
1,24 0,5

lNu 0,00069 Re Pr ,                                 (1.9) 

                             0,9 0,43

lNu 0,08 Re Pr ,                                       (1.10) 

                            2/3 1/3

lNu 0,12 (Re 125) Pr .                              (1.11) 

 

Продолжая тематику эффективности оребренных систем, отмечу рабо-

ту [142] по исследованию систем с продольными ребрами, в которой подчер-

кивается актуальность темы поиска эффективных и рациональных способов 

интенсификации теплоотдачи. В работе приведена математическая модель 

для расчета продольно-оребренных теплообменников, найдено критериаль-

ное обобщение. Оребренные поверхности в системах жидкостно-ракетных 

двигателей рассмотрены в [143], в которой предложено перекрестно-

расположенное оребрение для работы тракта для охлаждения камер. При 

определенном подборе параметров оребрения – шага оребрения, высоты ре-

бер, угла взаимного расположения ребер -  возможно достижение высоких 

значений коэффициентов теплоотдачи. В продолжении тематики исследова-

ния процессов в оребренных системах, стоит отметить работу [144], объек-

том которой стали продольные ребра. Исследования проводились в диапа-

зоне чисел Рейнольдса 40-500 в коридорных пучках труб. Полученный алго-

ритм решения уравнений, связанных с процессами течения и получением 

значений коэффициентов теплоотдачи позволяет получать достоверные ре-

зультаты, а предложенный метод сравнения эффективности различного типа 

ребер является доступным и простым в употреблении.  Основы теплопереда-

чи и тепломассопереноса изложены в [145]. Изложенные в пособии задачи 

позволяют читателю более подробно разобраться в физике процесса. Так же 
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как и в [145] – в [146] представлено изучение разделов термодинамики и теп-

ломассообмена и представлены основные виды способов интенсификации 

теплоотдачи и пути ее достижения. Вернемся к тематике оребрения. Так, 

следует отметить статью [147], в которой представлено изучение пластинча-

то-ребристых конструкций. Авторами предложен новый эффективный метод 

оптимизации массогабаритных характеристик ребристых радиаторов, под-

черкивается, что производство по данному методу является высоко-

технологичным, а оптимизированные пластинчато-ребристые радиаторы 

имеют более хорошие показатели в сравнении со стандартными ребристыми 

радиаторами. Что касается расчета эффективности оребрения – возвращаясь 

к ранее изложенному - ученые [140] провели сравнительный анализ тепловых 

характеристик эффективности оребрения. Автор статьи [148], изучая агрега-

ты из биметаллических труб, исследовал влияние высоты ребра на теплоот-

дачу. В своей работе он оперировал спиральными ребрами и им было рас-

смотрено влияние высоты ребра не только на параметры теплоотдачи, но и 

влияние на габаритные характеристики, а также энергетическую эффектив-

ность. Расчет поверхностей различного профиля рассматривается в [57]. 

Здесь предложена методика расчета оптимальных геометрических парамет-

ров для оребренных поверхностей при кипении на таких поверхностях жид-

кости.  

 

1.5 Экспериментальные   исследования   в   области   интенсификации 

      теплообмена 

 

Область исследования теплообмена включает в себя различные 

направления, среди них нахождение обобщенных зависимостей, выявление 

оптимальных параметров работы интенсифицирующих устройств, определе-

ние степени влияния тех или иных теплообменных параметров и многие дру-

гие. Однако большая часть исследований относится к экспериментальному 

выявлению оптимизации протекаемых процессов. Поэтому большинство рас-
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смотренных ранее работ относятся к области экспериментальных исследова-

ний в области интенсификации теплообмена. В частности, это работы [21-24] 

и [85]. В [21] приводится обзор различных способов интенсификации тепло-

обмена и конструкция экспериментального стенда. При расчетах при интен-

сификации с использованием кольцевых выступов приводятся использова-

лись следующие критериальные зависимости: 

- при нагревании газов:     

 

                            0,8 0,43

lNu 0,0207Re Pr ,                                 (1.12) 

 

где определяющая температура – средняя по длине трубы температура стен-

ки,  

- при охлаждении газов:  

 

                             0,8 0,43

lNu 0,0192Re Pr ,                                (1.13) 

 

где определяющая температура – средняя по длине трубы температура стен-

ки. 

Применение кольцевых турбулизаторов оказывается более эффектив-

ным, чем другие методы закрутки, такие как спиральные каналы, спиральные 

проволочные вставки и продольные ребра внутри труб. В [22] представлены 

результаты экспериментальных исследований газотрубных агрегатов с вин-

товыми ленточными вставками. В ходе проведения экспериментов исследо-

вались 5 винтовых ленточных вставок. В [23] рассматривается сравнение 

различных типов интенсификаторов на теплообменных поверхностях, таких 

как плоская оребренная поверхность, поверхность со сферическими углубле-

ниями, шероховатая поверхность, поверхности с лунками, спиральные ребра. 

В [24], аналогично [23], приводится обоснование такой наиболее интенсиру-

ющей поверхности теплообмена как лунки, анализируется влияние формы, 
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размера, количества, а также взаимного расположения лунок, а также дается 

рассмотрение изменения температуры торца тонкого прямого ребра. Змееви-

ковые теплообменные аппараты рассмотрены в [85]. Работа [149] представ-

ляет собой композицию теоретического и экспериментального исследований 

в области применения ленточного закручивателя потока в качестве интенси-

фикации теплообмена. В работе приводится схема рабочего участка экспе-

риментального стенда и  дается сравнение расчетных значений с эксперимен-

тальными данными. Работа [150] описывает исследования теплоотдачи труб 

со спирально-ленточным оребрением. Исследования проводились на экспе-

риментальном стенде в трубе. Оребрение рассматривается и в работе [151], в 

которой предложен новый вид оребрения – плоско-овальные трубы с непол-

ным оребрением. Среди преимуществ такого применения оребрения высокая 

технологичность и низкая стоимость, высокая степень развития поверхности, 

высокая интенсивность конвективного теплообмена и многие другие. В [152] 

рассматривается другой вид оребрения – разрезное оребрение в пучках труб. 

Разрезание ребер приводит к дополнительной интенсификации теплообмена 

на (25-35) % по сравнению с обычным спирально-ленточным оребрением и 

увеличению аэродинамического сопротивления на (10-60) %. Такой интен-

сификатор как винтообразные трубы приводится в [153]. Проведенные экс-

периментальные исследования показывают, что интенсивность теплообмена 

с использованием винтообразных труб превышает интенсивность аналогич-

ных пучков гладких труб на (25-68) % при прочих равных условиях, и снижа-

ет массогабаритные характеристики. В [154] рассматривается эффективность 

плоско-овальной трубы и приводятся параметры оптимизации процесса теп-

лоотдачи. В результате работы экспериментального стенда были выявлены 

оптимальные параметры высоты, толщины ребра и шага между ребрами. Ав-

торы данной статьи выяснили, что стесненные условия значительно понижа-

ют интенсивность теплоотдачи в области нагрева, в отличие от процессов в 

свободном объеме. В [155] также экспериментально исследовано оребрение 

как способ интенсификации теплоотдачи, в системах охлаждения радиоэлек-
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тронного оборудования. Здесь, также, как и в [152], показана эффективность 

применяемого способа интенсификации. Разрезное спирально-ленточное 

оребрение описано и в [156]. Авторами данной работы была получена обоб-

щенная критериальная формула зависимости числа Нуссельта от числа Рей-

нольдса. Эффективность теплоотдачи рассматриваемого типа оребрения пре-

вышает теплоотдачу сплошного оребрения на (15-35) %.  

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости соотнесения 

результатов численного моделирования с результатами обработки экспери-

ментальных данных. Проведение экспериментов в вопросах интенсификации 

теплоотдачи играет решающую роль ввиду большой практической значимо-

сти результатов, получаемых в данной отрасли.   

 

1.6 Аналитические методы расчета характеристик однофазных потоков 

 

Описание аналитических методов расчета – один из основных состав-

ляющих критериев выбора оптимального интенсификатора в системах охла-

ждения и процессах теплообменных аппаратов. Аналитические и численные 

методы моделирования процессов верифицируют экспериментально полу-

ченные данные. В данном разделе будут описаны работы, основная часть ко-

торых относится к рассмотрению характеристик однофазного потока анали-

тическим методом. Прежде всего, отмечу, что в [15, 16] представлен анали-

тический расчет коэффициента теплоотдачи, а также местного коэффициента 

теплоотдачи. В [16] показана методика определения среднего коэффициента 

теплоотдачи. В [157] представлен анализ расчетов течения потока газа в по-

граничном слое. Авторы описывают граничные условия, опираясь на уравне-

ния движения, неразрывности и энергии, приводят системы дифференциаль-

ных уравнений, по которым производился расчет. Проведенное преобразова-

ние, выполненное аналитически, позволяет решить задачу о течении сжима-

емого потока газа в газотурбинной установке и подтвердить эксперименталь-

но полученные данные. Работа [158] также связывает возможность примене-
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ния аналитического метода моделирования и тепломассообменные процессы. 

В данной работе представлено сравнение приближенных решений, выпол-

ненных аналитическим методом, и результатов численного моделирования и 

показана высокая сходимость полученных результатов. Это говорит о воз-

можности использования описанного аналитического метода для решения 

трехмерной нестационарной задачи теплопроводности. Аналогичная работа 

рассмотрена в [159], в которой также рассмотрен расчет переменных коэф-

фициентов теплоотдачи во времени. Аналитическое решение задачи тепло-

проводности получено на основе интегрального метода теплового баланса. 

Вопросы перерасчета коэффициентов теплопередачи ребристых труб в ре-

зультате образования загрязнений описаны в [160]. Описание неравномерно-

сти загрязнения производится с помощью математической модели методом 

аналогий и показывает, что основной рассматриваемой областью является 

область у основания ребер.  В ходе работы определяется средняя безразмер-

ная температура слоя загрязнения и анализируется влияние различных пара-

метров загрязнения на теплопередачу. Представленная в работе методика 

может быть использована при практической эксплуатации элементов обору-

дования на основе биметаллических труб. К области исследования процессов 

охлаждения радиоэлектронного оборудования, а также их численное модели-

рование относится работа [161]. В данной работе приводятся формулы для 

расчета теплового потока, среднего и приведенного коэффициента теплоот-

дачи, чисел Рейнольдса и Нуссельта. В ходе работы авторы также выяснили 

технологический аспект – пайка ребер к поверхности основания ухудшает 

теплофизические свойства детали, в то время как изготовление с помощью 

экструзии является более эффективным. Аналитическое исследование тепло-

вого напора в турбулентных потоках представлено в [162]. Автор данной ста-

тьи исследует применение в рабочем потоке турбулизаторов, а также влияние 

на параметры температурного напора чисел Рейнольдса и Прандтля, геомет-

рических характеристик турбулизаторов, и характеристик поперечного сече-

ния исследуемой трубы. Таким образом, аналитическое исследование являет-
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ся неотъемлемой частью определения эффективных параметров теплоотдачи, 

верифицируя проводимые экспериментальные исследование. Необходимость 

проведения аналитического и численного моделирования позволяет получить 

зависимости параметров теплоотдачи и картину происходящего процесса для 

дальнейшего обобщения, что позволяет в дальнейшем производить исследо-

вания без проведения экспериментов.  

 

1.7 Эмпирические методы расчета числа Нуссельта 

 

Число Нуссельта неразрывно связано с интенсификацией теплоотдачи 

и задача определения данного безразмерного критерия подобия является од-

ной из основных задач расчета процесса теплообмена и выявления каче-

ственной картины процесса. Ввиду того, что исследование тепломассообмена 

является по большей части прикладной отраслью, на первый план выходят 

вопросы, связанные с эмпирическими или экспериментальными методами 

расчета характеристик теплоотдачи, и чисел Нуссельта, соответственно. Об-

ратимся к литературе для того, чтобы более подробно разобраться в данном 

вопросе.  

В [16] приводятся формулы для расчета чисел Нуссельта для различ-

ных параметров теплоотдачи. В [18] дается определение числа Нуссельта и 

эмпирический расчет чисел Нуссельта для больших скоростей, пластин без 

учета теплоты трения, а также чисел Нуссельта для турбулентных течений. В 

рамках написания данной диссертации в [18] приводится расчет чисел Нус-

сельта в режиме естественной конвекции. [20] приводятся примеры расчета 

задач по теплообмену, подробно описывается последовательность нахожде-

ния чисел Нуссельта и коэффициента теплоотдачи. Также описывается рас-

чет параметров теплоотдачи при применении такого интенсификатора как 

шероховатость поверхности. Критериальные зависимости чисел Нуссельта от 

чисел Релея в условиях естественной конвекции были получены различными 
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учеными и описаны в работах [5, 16, 93, 161-166]. Ниже приведены расчет-

ные формулы: 

- критериальная формула, полученная Польгаузеном, Шу, Саундерсом, 

Греггом и Спэрроу [5]: 

 

                           0,25

l l ;Nu  0,42Ra                                   (1.14) 

 

-  критериальная формула, полученная Шлихтингом [93]: 

 

                           0,25

l l ;Nu  0,517Ra                                  (1.15) 

 

-  критериальная формула, полученная М.А. Михеевым и И.М. Михее-

вой [161]: 

 

                            0,25

l l ;Nu  0,46Ra                                  (1.16) 

 

- критериальная формула, полученная В.П. Исаченко [16]: 

 

                              0,25

l l ;Nu  0,63Ra                                  (1.17) 

 

- критериальная формула, полученная М.В. Кирпичевым [163]: 

  

                             0,25

l l ;Nu  0,54Ra                                 (1.18) 

 

- критериальная формула, полученная Humen, Bonilla, Enrlich [164]: 

 

                            0,25

l l ;Nu  0,53Ra                                 (1.19) 

 

- критериальная формула, полученная Ari Vepsalainen [165]: 
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                                    0,25

l l ;Nu  0,57Ra                                  (1.20) 

 

- критериальная формула, полученная Стерманом [166]: 

 

                                     0,25

l l .Nu  0,60Ra                                 (1.21) 

 

Более подробное описание сравнения результатов экспериментов с 

данными других авторов будет представлено в четвертой главе.  

Рассмотрим [5, 14, 19, 167-170]. В данных работах приводятся эмпири-

ческие соотношения для расчета чисел Нуссельта. Расчет критериальных за-

висимостей неразрывно связан с режимом течения, поэтому для лучшего 

описания процесса теплоотдачи проведем разделение данного параграфа на 

разделы описания теплофизических процессов в ламинарном, переходном и 

турбулентном режимах течения.  

 

1.7.1 Эмпирические методы расчета чисел Нуссельта в ламинарном режиме 

 

В [168] приводится следующая зависимость для расчета: 

 

                       0,4 0,33 0,25CP
CP CP

s

d Pr
Nu 1,4 (Re ) Pr ( )

L Pr
                        (1.22) 

 

при следующих параметрах: 

 

 

CP

CP

s

5/6

CP CP

Re 10;

Pr
167;

Pr

L
1;

d

d
Re (Pr ) 15.

L







  

 



61 
 

При расчетах теплообмена в трубах большой длины применима следу-

ющая формула: 

 

                            0,25CP

s

Pr
Nu 4 ( ) .

Pr
                                          (1.23) 

 

Для труб любой длины авторы работ [169] и [170] предлагают следую-

щую зависимость: 

 

           0,43 0,25CP3
CP CP L R

s

Pr
Nu 0,15 Re Pr ( ) E E

Pr
                         (1.24) 

 

с поправочными индексами, расчет которых приводится в [170]. Для воздуха 

формула (1.24) будет иметь следующий вид [5]: 

 

                       
0,13

CP CP LNu 0,13 Re Gr E ,                                (1.25) 

 

величина EL – поправка – определяется согласно таблице, приведенной в [5].  

В условиях вынужденной конвекции с учетом влияния свободно-

конвективного течения авторы [171] приводят следующую эмпирическую за-

висимость числа Нуссельта от чисел Рейнольдса, Прандтля и Грасгофа: 

 

                    0,33 0,43 0,1 0,25CP
CP CP CP

s

Pr
Nu 0,17 Re Pr Gr ( ) .

Pr
                   (1.26) 

 

В [19] дается такая формула для расчета числа Нуссельта по средней 

длине канала: 

 

                       f n

CP

D
Nu C Re Pr K,


    


                              (1.27) 
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где D – определяющий размер (эквивалентный диаметр), а значения постоян-

ных C, f, n и K берутся из табл. в [38], где Gz= (πD/4L)   Re Pr – число Гретца.  

Формула для расчета числа Нуссельта в зависимости от числа Пекле 

представлена в [167]: 

 

                     
2/3

d
0,0668 Pe

LNu 3,66 ,
d

1 0,04 (Pe )
L

 
 

  

                         (1.28) 

 

которая справедлива при следующих ограничениях: 

- Pe L/d < 250; 

- температура стенки канала считается постоянной; 

- предполагается, что жидкость несжимаема и ее свойства не зависят 

от температуры. 

 

1.7.2 Эмпирические методы расчета чисел Нуссельта в переходном режиме 

 

Для переходного режима течения в [169] предлагается следующая за-

висимость: 

 

                         0,43 0,25CP
CP L

s

Pr
Nu K Pr ( ) E .

Pr
                                (1.29) 

 

Коэффициент К зависит от числа Рейнольдса и представлен в виде таб-

личной зависимости в [169].  

Для воды и масла также экспериментально была получена формула 

(1.30): 

 

            

0,667 0,333 0,14 0,667s
CP CP

CP

D
Nu 0,116 (Re 125) Pr ( ) 1 ( ) ,

L

  
         

     (1.30) 
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параметры hS, hср – характеризуют свойства среды. 

 

1.7.3 Эмпирические методы расчета чисел Нуссельта в турбулентном режиме 

 

Для среднего коэффициента теплоотдачи в [16] рекомендуется форму-

ла (1.31): 

 

            0,8 0,43 0,25CP
CP CP L

s

Pr
Nu 0,021 Re Pr ( ) E ,

Pr
                           (1.31) 

 

где поправочный индекс EL определяется при помощи таблиц.  

В [171] приводится формула Зидера и Тейта: 

 

               0,8 0,33 0,14CP
CP CP

s

Nu 0,027 Re Pr ( ) ,


   


                          (1.32) 

 

пригодная для чисел Рейнольдса, не превышающих 10
5
 и чисел Прандтля, не 

превышающих 10. 

В [167] показана формула (1.33): 

 

             
0,8

CP CP

0,1 0,667

CP CP

0,023 Pr Re
Nu ,

1 2,14 Re (Pr 1)

 


   
                               (1.33) 

 

при Prср в диапазоне от 0,5 до 200, и формула Мак-Адамса: 

 

                  
0,4 0,8

CP CPNu 0,023 Pr Re ,                                         (1.34) 

 

для ReСР < 10
5
 и 0,5 < PrСР  < 2,5. 

И наконец, в [172] представлено выражение: 
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              0,4 0,8 0,25CP
CP CP L

s

Pr
Nu 0,023 Pr Re ( ) E ,

Pr
                               (1.35) 

 

справедливое при 0,6 < PrСР < 1 и 7∙10
3
 < ReСР < 2 ∙10

6
. 

В результате проведения литературного обзора в области эмпириче-

ских расчетов числа Нуссельта, характеризующего интенсивность теплоот-

дачи, и качественного анализа описанных обобщенных критериальных зави-

симостей, полученных другими авторами ранее, был выявлен общий харак-

тер протекающих процессов теплоотдачи и основные параметры, тем или 

иным образом влияющие на интенсивность теплоотдачи. Было выяснено, что 

большую роль в исследовании процесса теплоотдачи играет выбор режима 

течения, а также условий естественной, либо вынужденной конвекции. Была 

выявлена схожесть характера описываемых процессов в работах различных 

авторов, что в особой степени касается степенных показателей. В результате 

проведенной работы, на основании описанных в данном разделе зависимо-

стей можно произвести сравнение экспериментально полученных результа-

тов области данного диссертационного исследования с зависимостями, полу-

ченными другими авторами и сделать вывод об эффективности рассматрива-

емого в данной работе интенсификатора – разрезного оребрения.   

 

1.8 Практическое применение однофазных систем с естественной конвекцией 

 

Однофазные конвективные системы обладают рядом существенных 

достоинств, которые определяют и формируют практическую область при-

менения устройств такого типа. Одной из таких областей является область 

силовой электроники. Обратимся к [1-3]. В [1] описываются описываются 

достоинства и недостатки использования модулей электропитания различных 

современных производителей. Изучению процессов воздушной конвекции в 

радиоэлектронных средствах посвящена работа [2], в которой также описаны 

законы распределения потоков конвекционной и радиационной составляю-
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щих теплообмена. Авторы рассчитывают лучистый теплообмен на основе за-

конов Планка, Кирхгофа, Ламберта и Стефана-Больцмана. Работа [3] направ-

лена на определение наиболее эффективных параметров использования воз-

душно-конвективных систем, а также условий, которые могут негативно, ли-

бо позитивно сказаться на работе таких устройств. Аналогично работе [1] 

здесь приводятся расчеты теплового сопротивления, а также определение не-

обходимой площади поверхности радиатора. В [173] рассмотрена интенси-

фикация теплообмена на поверхностях с кольцевым оребрением. В данной 

статье рассмотрены импактные струи фреона для обеспечения лучшей и 

наиболее эффективной, по словам авторов, подачи охлаждающего вещества 

на рабочую поверхность. В [174] говорится о системе охлаждения, основное 

увеличение теплоотдачи которой происходит благодаря нанесению близко 

расположенных друг к другу пластин-ребер, на каждой из которых распола-

гаются дискретно-размещенные интенсификаторы типа выемок и лунок. 

Предложенная система размещения ребер является эффективной и понижает 

общее термическое сопротивление системы в среднем в диапазоне от 20 до 

40 процентов. Проведенные экспериментальные исследования позволили 

определить, что наиболее эффективная плотность расположения выемок –    

50 %, а наименьшая эффективность свойственна гладким ребрам.  Разрезание 

ребер как способ интенсификации теплоотдачи описан в [155]. Автор данной 

статьи приводит основные существующие типы оребрения и приходит к вы-

воду об улучшении эффективности тепловых процессов при разрезании ре-

бер. В [175] говорится об игольчатых теплообменных трубах.Игольчато-

оребренные трубы увеличивают коэффициент теплоотдачи и являются более 

эффективными относительно поперечно-расположенных оребренных труб. 

Игольчато-оребренные трубы рациональнее использовать при низких значе-

ниях чисел Рейнольдса и, в то же время, использование игольчатооребрен-

ных труб является новым перспективным интенсификатором во многих от-

раслях промышленности.  Повышение эффективности работы промышлен-

ных труб описано в [176]. В качестве интенсификатора здесь используются 
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волнисто-шероховатые трубы и приводится таблица, в которой описываются 

геометрические характеристики применения различных вставок и их эффек-

тивность. 

 

Таблица 1.2 – Эффективность различных вставок 

 

 

В [176], влияние эффективности такого интенсификатора как волнисто-

шероховатая поверхность определяется не только влиянием геометрических 

параметров, таких к примеру, как величина эквивалентной высоты, но и фак-

торов образования отложений в виде наростов и скоростью их образования.  

Следует отметить, что определение наиболее эффективного метода ин-

тенсификации базируется на результатах экспериментальных исследований, 

поэтому исследование интенсификации процессов имеет прикладной харак-

тер. В связи с этим, рассмотрение практического применения однофазных 

систем на основе естественной и вынужденной конвекции является опреде-

ляющим в вопросе рассмотрения характеристик теплообменных систем, а 

устройства, разработанные учеными в данной области, могут применяться в 

широком спектре промышленности.  
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1.9. Выводы по первой главе 

 

Анализ литературных данных показывает, что в вопросах интенсифи-

кации теплоотдачи наиболее изучаемыми являются области исследования 

двухфазных систем жидкость-газ при кипении жидкой фазы. В этой области 

проведено большое количество экспериментальных исследований. Есть ряд 

работ, посвященных кипению низкокипящих хладагентов на теплообменной 

поверхности. В то же время рассмотрению теплоотдачи однофазных систем 

уделяется меньшее внимание и практически отсутствует информация по 

естественно-конвективным системам. При рассмотрении воздушно-

конвективных систем большое внимание уделяется рассмотрению эффектив-

ности различных способов интенсификации, таких как использование ореб-

рения, лунок, вставок, скрученных лент, шероховатых поверхностей, исполь-

зование закрутки потока, змеевиков, присадок. Среди них большую часть за-

нимают работы по рассмотрению наиболее эффективных типов оребрения. 

Однако также практически отсутствует информация по использованию раз-

резания оребрения в качестве фактора дополнительной интенсификации, а 

также расположения ребер концентрическим способом. При исследовании 

однофазных потоков в работах мало уделяется внимание рассмотрению 

мощности тепловых потерь и тепловому сопротивлению систем, практически 

отсутствует информация по определению и расчету пограничного слоя, доли 

излучения в общем процессе теплоотдачи. В ограниченном числе работ при-

ведены сравнения полученных результатов с данными других авторов и 

обобщенные критериальные зависимости для расчета. Также редко приво-

дится верификация экспериментально полученных данных с результатами 

численного моделирования. Необходимо проведение экспериментальных ис-

следований. 

На основе анализа научно-технической литературы были поставлены 

цель и задачи исследования. 
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Глава 2 Описание работы экспериментального стенда, методика  

проведения опытов, оценка погрешностей измерений 

 

Для исследования теплоотдачи в воздушно-конвективных системах 

охлаждения был разработан и создан экспериментальный стенд. Стенд осна-

щен средствами измерения температуры, силы тока и напряжения, отводи-

мой мощности нагревательного элемента, а также позволяет проводить визу-

ализацию процесса теплоотдачи с помощью фотоаппарата. 

 

2.1 Экспериментальный стенд 

 

Исследования производились на рабочем участке с гладким и разрез-

ным оребрением [177, 178]. 

Принципиальная схема стенда представлена на рис. 2.1.  

Стенд состоит из нагревателя, имитирующего работу источника иони-

зирующего излучения, рабочего участка, кожуха и системы измерений.  

Рабочий участок №1 – это участок с гладкими ребрами, изготовленны-

ми из меди марки М1, расположенными концентрически. Этот рабочий уча-

сток состоит из 20 одинаковых ребер, расположенных под углом 18 º друг к 

другу, шириной 70 мм, высотой 100 мм, толщиной 0,8 мм. 

 

Рисунок 2.1 – Принципиальная схема стенда: 1- саморегулируемый блок пи-

тания; 2- рабочий участок; 3- кожух; 4- термопары хромель-копелевые; 5- 
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ручной переключатель входов, снабженный ручкой; 6- милливольтметр; 7- 

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

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

метр и инфракрасный термометр; 13- секундомер 

 

Внешний вид рабочего участка №1 и №2 представлен на рис. 2.2: 

 

            

                                    а)                                                    б) 

Рисунок 2.2 – Внешний вид рабочего участка:  

а) рабочий участок №1; б) рабочий участок №2 

 

Рабочий участок №2 – участок с разрезным оребрением. Данный уча-

сток, аналогично участку №1, состоит из 20 одинаковых ребер, расположен-

ных по осевой схеме с шагом 18º. Общие геометрические параметры: ширина 

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

трех рассечений на поверхности каждого ребра. Глубина рассечения 40 мм, 

размеры «лепестков»: нижний размером 40 мм, остальные «лепестки» -  20 

мм. Интенсификация теплоотдачи осуществлялась за счет нанесения рассе-

чений и разгиба «лепестков» ребер. Внешний вид рабочего участка №2 пред-

ставлен на рис. 2.2. На рис. 2.3 представлен чертеж конструкции разрезного 

ребра:  
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Рисунок 2.3 – Конструкция разрезного ребра: h - высота поверхности ребра, b 

–ширина ребра, δр - толщина ребра, h1, h2 - высота «лепестков», m - глубина 

их рассечения 

 

В процессе проведения экспериментов наряду с влиянием угла разгиба 

лепестков было также изучено влияние стесненности условий на теплоотда-

чу. Стесненность обеспечивалась наличием кожуха из нержавеющей стали 

внутренним диаметром 180 мм и внешним диаметром 182 мм и высотой 500 

мм. Кожух попеременно опускался на рабочий участок в диапазоне от 10 до 

100 мм над уровнем нагревателя с шагом 10 мм.  

На поверхности ребра были установлены 2 пары хромель-копелевых 

термопар для измерения температуры. Общее значение температуры ребра 

рассчитывалось как среднее арифметическое показаний термопар (схема рас-

положения термопар на ребре показана на рис. 2.4.) Для измерения темпера-

туры окружающей среды также была смонтирована термопара с выводом в 

окружающий воздух. Максимально допустимая температура у основания ре-

бра рабочего участка равнялась 80 
0
С. Дальнейший нагрев рабочего участка 

приводит к перегреву источника ионизирующего излучения – трубки и явля-

ется причиной выхода рентгеновского аппарата из строя.    
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Рисунок 2.4 – Схема расположения термопар      

 

Электрическая схема нагрева рабочего участка состояла из генератора 

тока и напряжения 1, позволяющего регулировать нагрев, амперметра 9 (АСТ 

№42262) и вольтметра универсального 6 (В7-78/1), а также мультиметра 8 

(MASTECHAMY64). Максимальная мощность нагревателя в ходе проведе-

ния экспериментов 190 Вт.    

Для повышения точности измерений, сопоставление показаний термо-

пар и микроманометра производилось приборами: цифровой термометр 

ТР101 и инфракрасный термометр 12 (400-EN-01), термо-анемометр 11 

(CFM/CMM).  

Таким образом, система измерений включает: датчики температуры – 

термопары типа ТХК (хромель-копель) 4; цифровой термометр ТР101, ин-

фракрасный термометр 12; датчик давления – микроманометр, датчик опре-

деления скорости воздуха – термо-анемометр 11; мультиметр для определе-

ния подаваемого напряжения 8, амперметр для определения силы тока, пода-

ваемой нагревательным элементом 9, секундомер 13. 

В ходе проведения экспериментов была проведена визуализация тече-

ния потока воздуха.  Визуализация была проведена с использованием струй 

дыма, полученных с помощью генератора дыма. Течение потока было фик-
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сировано цифровой зеркальной фотокамерой марки Canon EOS 1300D и шта-

тивом Rekam ECOPODE-155, позволяющей делать как одиночные снимки, 

так и серию снимков (6 кадров/с). 

 

2.2   Методика    проведения    эксперимента.     Принцип     работы                            

        экспериментального  стенда 

 

Методика проведения эксперимента по исследованию течения и тепло-

отдачи на вертикально расположенном отводящем тепло ребре предполагает 

наличие двух основных этапов – подготовительного и основного. 

Подготовительный этап заключался в подготовке к работе всех узлов и 

частей установки, а также контрольно-измерительных приборов. Предвари-

тельно, перед началом каждой серии эксперимента производились замеры 

геометрических параметров установки, в частности производились замеры и 

расчеты площади поверхности ребер, установленной высоты поднятия ко-

жуха и угла разгиба ребер.  

Основной этап предполагал соблюдение следующих пунктов (см. рис. 

2.1): 

1. После включения стенда на приборах устанавливались необходимые 

параметры нагрева.   

2. После выхода режима нагрева на стационарность (не менее 30 ми-

нут) для расчета отводимой мощности нагрева производили замеры и реги-

страцию следующих значений: 

- значений силы тока на амперметре 9,  

- напряжения на мультиметре 8, 

- снятие температурных показаний на ребре, нагревателе и в окружаю-

щем воздухе с миливольтметра 6, 

- замер скорости потока нагретого воздуха с помощью термо-

анемометра 11, 
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- регистрация температуры воздуха около ребра для дальнейших расче-

тов пограничного слоя и верификация показаний миливольтметра инфра-

красным термометром 12, 

- для получения визуализации процесса течения воздуха около нагрето-

го ребра к нагревателю, около основания ребер был подведен источник дыма 

и производилась фотофиксация течения дыма с помощью цифровой зеркаль-

ной фотокамеры. 

Все данные фиксировались на персональном компьютере в виде элек-

тронной таблицы. 

3. После фиксации показаний очередной серии нагрев увеличивался, с 

шагом 0,25 А. Диапазон измеряемых значений амперметра был от 0 до 2 А, с 

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

рий экспериментов при различных высотах поднятия кожуха при каждом из 

шести различных значениях угла разгиба ребер. 

 

2.3 Методика обработки экспериментальных данных 

 

Обработка экспериментальных данных проводилась на основе следу-

ющих измеряемых величин: 

- сила тока I, подаваемая на нагреватель; 

- падение напряжения U на нагревателе; 

- температура окружающего воздуха в помещении to; 

- температура нагреваемого ребра в двух точках ребра twi; 

- температура потока воздуха около ребра, включая температуру воздуха в 

канале кожуха tfi; 

- скорость потока нагретого воздуха wi на входе в канал; 

- координаты измерения значения температуры по длине ребра А1i; 

- координаты измерения значения температуры по высоте ребра Аij; 

- горизонтальный геометрический параметр: ширина ребра b; 

- вертикальный геометрический параметр: высота ребра l;  
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- глубина рассечений поверхности ребра m; 

- длина кожуха Н; 

- высота поднятия кожуха h; 

- измерение угла раскрытия ребер α при работе с рабочим участком №2. 

Этапы обработки экспериментальных данных: 

1. В начале обработки экспериментальных данных производился пере-

вод значений термоЭДС постоянного тока, выраженного в милливольтах в 

градусы Цельсия при помощи тарировочных таблиц.  

2. Средняя температура по ребру определялась методом планиметри-

рования: 

 

                          

i

wi i

i 1
w

t f

t
F




 .                                              (2.1) 

 

3. Определение температуры t0 в помещении. 

4. Рассчитывалась разница между значениями температуры на ребре и 

температурой окружающего воздуха - температурный напор: 

 

                                   w 0t t t    .                                             (2.2) 

 

5. Определялся отводимый нагревателем тепловой поток: 

 

                             out dissQ Q Q UI    ,                                    (2.3) 

 

где η - коэффициент полезного действия генератора тока и напряжения.  

6.  Рассчитывалась площадь поверхности ребра на рабочих участках 

№1, №2 по формуле: 

 

                                   F 2(b l) n   ,                                             (2.4) 
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где n - количество ребер на рабочем участке. 

7. Далее определялись местные коэффициенты теплоотдачи от нагрето-

го ребра окружающему воздуху: 

 

                                     
xi

wi 0

Q

F(t t )
 

  .                                                   
(2.5) 

 

8. Средний коэффициент теплоотдачи: 

 

                                                       

n

i

i=1

α  / n. 
                                                                   

(2.6) 

 

9. Для вычисления значений чисел подобия Релея и Нуссельта для 

естественной конвекции необходим предварительный расчет следующих па-

раметров: 

 

                            

5 0,683

0

T
1,717 10 ( )

T

     ,                                (2.7) 

 

где µ - динамическая вязкость исследуемой жидкости, 

 

                                  


 


,                                                     (2.8) 

 

где ν – кинематическая вязкость исследуемой жидкости; 

а также:  

 

                             

0,82

0

T
2,41 ( )

T
   ,                                         (2.9) 
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где λ – коэффициент теплопроводности среды. 

10. Вычисление критериев подобия Релея и Нуссельта, определяемых 

через: 

- характерный линейный размер - высоту ребра рабочего участка l, 

- определяющие температуры: температура окружающего воздуха, зна-

чение среднего температурного напора; 

 

                                   

3

l

g Tl
Ra





,                                         (2.10) 

 

где g–ускорение свободного падения,  – коэффициент теплового расшире-

ния жидкости, χ – температуропроводность жидкости. 

 

                                      
l

l
Nu





.                                             (2.11) 

 

Для расчета теплоотдачи ламинарных течений в условиях естественной 

конвекции принято пользоваться модифицированными числами Релея и Нус-

сельта, рассчитываемыми через характерный размер b – среднее расстояние 

между ребрами: 

 

                                 

3

b

gβΔTb b
Ra = ( )

νχ l
,                                     (2.12) 

 

где g – ускорение свободного падения,  – коэффициент теплового расшире-

ния жидкости, χ – температуропроводность жидкости. 

 

                                       
b

αb
Nu =

λ
.                                              (2.13) 
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11. Составление обобщения зависимости чисел Нуссельта от чисел 

Релея следующего вида (на рабочем участке №2): 

 

                                  
0

qk m n ,
b

h α L
Nu = c (Ra ) ( ) ( ) ( )

l b'90
                     (2.14) 

 

где с – произвольный безразмерный коэффициент, h/l – параметр влияния 

высоты поднятия кожуха на процесс теплоотдачи; α/90
0
– параметр влияния 

угла раскрытия ребер на процесс теплоотдачи, L/b’ – параметр влияния глу-

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

щая ширина ребра. 

 

2.4 Расчет неопределенности основных результатов измерения 

 

Расчет неопределенности измеряемых в ходе проведения эксперимен-

тов величин, а также методика обработки экспериментально полученных 

данных являются важным фактором на пути получения достоверных резуль-

татов. В основе вычисления ожидаемой погрешности лежит нормальный за-

кон распределения. В соответствии с литературой [179, 180], погрешности 

грубого характера исключались. В результате обработки данных, для исклю-

чения систематических погрешностей, среднее арифметическое значение ре-

зультатов измерений рассчитывалось по следующей формуле: 

 

                                   

n

i

i=1

1
x = x ,

n


                                                       
(2.15) 

 

где xi – результат i-ого наблюдения, n – количество измерений. 

Далее рассчитывалось отклонение i-того результата эксперимента от 

значения среднеарифметического: 
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                                        i
Δ = x -x .                                              (2.16) 

 

В долях или процентах от действительного значения расчет происхо-

дил по следующей формуле: 

 

                                          

Δ
δ =

x
.                                                 (2.17) 

 

Среднее квадратичное отклонение результата наблюдений оценивалось 

согласно [180] по формуле: 

 

                                  

n
2

i

i=1

1
ζ = × (x - x)

n -1
 .                (2.18) 

 

Расчет по распределению Стьюдента сформировал доверительные гра-

ницы погрешности: 

 

                                    
 

p
I = x - ε, x + ε ,                       (2.19) 

 

где Ip – доверительный интервал, p

ζ
ε = t

n

 
 
    

- погрешность измерений,     

tp – коэффициент Стьюдента при доверительной вероятности P=0,95 и числе 

результатов измерений n. 

Косвенные измерения производились в соответствии с [179]. 

Результативная погрешность при нормальном законе распределения 

определялась по формуле:  

  

                              

m
2

Σ i
i=1

Δ = ± Δ
 .                                           

(2.20) 
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Общая относительная погрешность результата наблюдений, с учетом 

нормального закона распределения, оценивалась: 

 

                                 

m
2

Σ i
i=1

δ = ± δ
 .

                      (2.21) 

 

Для каждой серии измерений величин проводилась обработка по фор-

мулам (2.13-2.17). В соответствии с видом определенных функциональных 

связей, рассчитывались выражения для абсолютной и относительной по-

грешностей искомой величины. 

Для результата косвенного измерения границы доверительного интер-

вала вычислялись следующим образом: 

 

      

2 2 2

2 2 2

1 2 m

1 2 m

df df df
ε = ε + ε + …+ ε

dx dx dx
  

     
     
     

,    (2.22) 

 

где )x,,x,x(f m21   - результаты косвенного измерения, mx - средние ариф- 

метические значения прямых измерений с одинаковым числом отдельных 

наблюдений. 

Точность основных результатов экспериментального исследования 

приведена в таблице 2.1: 
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Таблица 2.1 – Точность основных результатов эксперимента 

Наимено-

вание из-

меряемого 

параметра 

Диапазон 

измене-

ния из-

меряемо-

го пара-

метра 

Абсолют-

ная по-

грешность, 

Δ 

Относительная погрешность 

δ, % Довери

ри-

тельная 

вероят-

ность, 

Р 

δ при мини-

мальном 

значении па-

раметра, % 

δ при макси-

мальном 

значении па-

раметра, % 

Сила тока I 

(А) 
0,25..2 А ±0,025 А ±5 ±1,25 0,95 

Напряже-

ние U (В) 

12,3..94,4 

В 
±0,01 В ±0,081 ±0,01 0,95 

 

Напряже-

ние на 

термопаре, 

установ-

ленной на 

ребре, Utw 

(мВ) 

 

1,31..5,48 

мВ 
±0,001 мВ ±0,076 ±0,018 0,95 

Напряже-

ние на 

термопаре, 

установ-

ленной в 

окружаю-

щем воз-

духе, Ut0 

(мВ) 

1,31..1,98 

мВ 
±0,001 мВ ±0,076 ±0,05 0,95 

Темпера-

тура пото-

ка воздуха 

около реб-

ра tf1 (°C) 

 

20..80 °C ±0,1 °C ±5,0 ±1,25 0,95 
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                                                                                       (Продолжение табл. 2.1) 

Высота 

ребра, l (м) 
0,1 м ±0,001 м ±1 ±1 0,95 

Ширина 

ребра b (м) 
0,08 м ±0,001 м ±1,25 ±1,25 0,95 

Высота 

поднятия 

кожуха h 

(м) 

0,01..0,1 

м 
±0,001 м ±10 ±1 0,95 

Глубина 

рассечения 

«лепест-

ков» ребер 

m (м) 

0,05 м ±0,001 м ±2 ±2 0,95 

Высота 

кожуха H 

(м) 

0,5 м ±0,001 м ±0,2 ±0,2 0,95 

Угол раз-

гиба ребер 

(°) 

10°..60° ±0,5° ±5 ±0,83 0,95 

Время (с) 2,3..5,6 с ±0,05 с ±2,17 ±0,09 0,95 

Скорость 

потока 

воздуха wi 

на входе в 

канал ко-

жуха (м/с) 

 

0,1..0,45 

м/с 

±0,01 м/с ±10 ±2,22 0,95 

Тепловой 

поток, Q 

(Вт) 

3..189 Вт 

Δmin Δmax 

±5,008 ±1,24 0,95 

±0,3 
±

±2,36 

Коэффи-

циент теп-

лоотдачи α 

(Вт/м
2
К) 

7..35 

Вт/м
2
К 

±0,2 ±0,27 ±29,3 ±1,26 0,95 
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2.5 Исследование течения на вертикально ориентированных гладких ребрах 

      (тестовые эксперименты) 

 

Исследование теплоотдачи течений около вертикальных ребер, распо-

ложенных осевым образом, проводилось на рабочем участке №1 при высоте 

гладкого ребра 100 мм и ширине ребра 80 мм. В экспериментах варьировался 

нагрев в диапазоне плотностей теплового потока q = (19,56-1232,87) Вт/м
2
. 

Определяющие параметры были следующие: местные числа Релея в диапа-

зоне 1,5 10
6
 - 15 10

6
, температурный напор w 0t t t   в диапазоне (3-51) 

0
С, 

Pr = 0,7.  

Проведенная визуализация течения потока воздуха около ребра показа-

ла, что во всем диапазоне чисел Релея по высоте ребра формируется лами-

нарный пограничный слой. Данные визуализации представлены на рис. 2.5. 

Визуализация проводилась при помощи струй дыма. Процесс визуализации 

будет подробно описан ниже.  

Процесс проведения тестовых экспериментов заключался в проведении 

полноценного эксперимента на гладкой поверхности ребра во всем диапазоне 

нагрева рабочего участка в условиях естественной конвекции. Результаты 

проведенных экспериментов, представленные на рис. 2.5, позволяют выявить 

характер зависимости чисел Нуссельта от чисел Релея, а также ее монотон-

ный рост. На графике рис. 2.5 также представлено сравнение результатов те-

стовых экспериментов с зависимостями известных авторов М.А. Михеева 

(2.23) и В.П. Исаченко (2.24), Эленбааса (2.25), Бар-Коэна (2.26), рассчитыва-

емые при постоянной температуре, а также зависимостью (2.27), рассчитыва-

емой при постоянном тепловом потоке. Формулы М.А. Михеева и В.П. Иса-

ченко описаны в [16, 20], формула (2.25, 2.26) – в [181], (2.27) – в [182]: 

 

                         b b

0,25Nu = 0,5(Ra )                                                (2.23) 

                             b b

0,25Nu = 0,63(Ra )                                              (2.24) 
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b b

b

3/4(
1 35

Nu = Ra )[1-exp[- ]]
24 (Ra )

                         (2.25)   

                     
b

b b

2 2 -0,5
0,25

24 1
Nu =[( ) +( ) ]

Ra 0,59(Ra )
                      (2.26) 

                            
0,2

bNu = 0,60(Gr'Pr)                                        (2.27) 

                                  

4
s
2

gβq x
Gr' =

χ
                                            (2.28) 

1000 10000

1
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N
u
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 ф-ла М.А.Михеева (T=const)

 ф-ла В.П. Исаченко (T=const)

 формула Elenbaas (T=const)
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Рисунок 2.5 – Тестовые эксперименты на гладкой поверхности  

 

2.6 Выводы по главе 2 

 

Проведение сравнения тестовых экспериментов с известными зависи-

мостями позволили подтвердить правильность подходов к исследованию ин-

тенсификации теплоотдачи в подобных условиях. Характер монотонного 

увеличения данных по оси абсцисс позволил высказать предположение о 

присутствии ламинарного режима течения. Проведенные сравнения дают по-

вод убедиться в правильности проведения экспериментов и расчетов и дают 

основания для проведения аналогичных экспериментов на разрезных ребрах 

в условиях естественной конвекции.   
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Глава 3 Исследование теплоотдачи вертикальных свободноконвективных  

течений при обтекании поверхности ребра 

 

В главе приведены результаты экспериментальных исследований теп-

лоотдачи около гладкого и разрезного ребра в условиях естественной кон-

векции. Определен режим течения.  

 

3.1 Анализ  экспериментальных  данных  при  моделировании  процессов      

      теплопереноса в условиях естественной конвекции 

 

В ходе проведения экспериментов было исследовано два рабочих 

участка: участок с гладкими и разрезными ребрами. В работе варьировались 

такие параметры как мощность нагрева рабочего участка нагревателем: мак-

симально допустимая мощность равнялась 190 Вт; высота поднятия кожуха 

над уровнем нижнего основания рабочего участка в диапазоне от 10 до 100 

мм; угол раскрытия ребер участка с разрезными ребрами в диапазоне от 10
0
 

до 60
0
. Схема стенда рабочего участка с кожухом показана на рис. 3.1. 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Схема стенда с теплоизоляцией: hп – высота поднятия кожуха, 

hк – высота кожуха 
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Обработка результатов проводилась на основе данных по температурам 

в различных точках на поверхности ребра, расчета температурного напора, 

отводимого теплового потока, определения площади поверхности ребра, рас-

чета коэффициента теплоотдачи и чисел подобия Нуссельта и Релея.  

При проведении каждой серии экспериментов выставлялось значение 

соответствующего угла разгиба ребра и высоты поднятия кожуха, после чего 

увеличивался нагрев с шагом в среднем 30 Вт. Полученные данные записы-

вались в таблицу, после чего производился расчет значений коэффициента 

теплоотдачи и чисел Нуссельта и Релея. После чего результаты были отраже-

ны на графиках. На графиках наблюдалось расслоение кривых, соответству-

ющих различным высотам поднятия кожуха и различным углам разгиба ре-

бер с ярко выраженным максимумом.    

На рис. 3.2, 3.3 представлены зависимости чисел Нуссельта от Релея: 

 

1000 10000

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
14
15
16
17
18
19
20

b
Nu

Rab
 

Рисунок 3.2 – Конвективная теплоотдача исследуемых поверхностей. 

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

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

мм, - h = 20 мм,  - h = 10 мм 
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Рис. 3.2 отражает картину при различных высотах поднятия кожуха, 

рис. 3.3 – при различных углах раскрытия ребер. На данных графиках про-

слеживается монотонное увеличение значений чисел Нуссельта с увеличени-

ем нагрева рабочего участка.  
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 Рисунок 3.3 – Влияние угла разгиба ребер на теплоотдачу в сравнении с 

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

 - 60°,  - гладкое ребро 

 

На графиках, рис. 3.2-3.5 прослеживается наибольшая интенсификация 

теплоотдачи при высоте поднятия кожуха 40 мм и угле раскрытия ребер 30
0
. 

Для лучшей иллюстрации максимума по высоте и углу раскрытия ребер были 

построены графики зависимости чисел Нуссельта от высоты поднятия ко-

жуха и угла раскрытия при разных значениях чисел Релея, рис. 3.4, 3.5. 
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Рисунок 3.4 – Зависимость чисел Нуссельта от высоты кожуха 
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Высоты поднятия кожуха:

 кожух отсутствует

 h=90мм

 h=89мм

 h=70мм

 h=60мм

 h=50мм

 h=40мм

 h=30мм

 h=20мм

 h=10мм

 

Рисунок 3.5 – Влияние угла разгиба ребер на теплоотдачу 

 

Наличие такого максимума по высоте (рис. 5) связано с развитием эф-

фекта самотяги в «стеснѐнных» условиях внутри полости кожуха. Дальней-

шее поднятие кожуха приводит к уменьшению рабочей поверхности ребер, 

ограниченных кожухом, что приводит к вырождению эффекта самотяги и, 

как следствие, снижению теплоотдачи. Наличие максимума по углу раскры-
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тия «лепестков» ребер (рис. 6) связано с особенностью формирования погра-

ничного слоя. При малых углах раскрытия (< 30
0
) в области у основания ре-

бер происходит смыкание пограничных слоев, что ухудшает условия тепло-

отдачи.  С увеличением угла раскрытия ребер происходит постепенное раз-

мыкание пограничных слоев, что положительно сказывается на интенсивно-

сти теплоотдачи. Дальнейшее увеличение угла раскрытия «лепестков» ребер 

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

ухудшению условий свободного движения теплоносителя (воздуха) и, как 

следствие, снижению интенсивности теплоотдачи [183]. 

Таким образом, наилучшими параметрами установки является высота 

поднятия кожуха 40 мм и угол раскрытия ребер 30
0
.    

При выборе верхней границы диапазона высот поднятия кожуха воз-

никла необходимость выявления такой высоты поднятия кожуха относитель-

но нижнего основания, при которой стесненность условий вырождается. Для 

этого были проведены эксперименты при высоте поднятия 100 мм и в отсут-

ствии кожуха. Анализ полученных результатов показал сходимость данных 

экспериментов при высоте поднятия кожуха 100 мм и в его отсутствии с по-

грешностью 2 %. На рис. 3.6 представлен график зависимости чисел Нус-

сельта от чисел Релея, показывающий вырождающееся влияние высоты под-

нятия кожуха над основанием рабочего участка. 

Таким образом имеет смысл рассмотрение границ высот поднятия ко-

жуха в диапазоне от 10 до 100 мм, так как дальнейшее влияние стесненности 

канала вырождается.      

В таблице 3.1 представлены значения интенсификации теплоотдачи 

разрезного оребрения, по сравнению с гладким, в зависимости от угла рас-

крытия «лепестков» ребер.  
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Рисунок 3.6 – Влияние стесненности канала при высоте поднятия кожуха   

100 мм 

 

Таблица 3.1 – Эффективность разрезного оребрения при различных углах 

раскрытия ребер 

 

3.2 Визуализация свободноконвективного течения воздуха около разрезного 

      и гладкого ребра 

 

Для более детального рассмотрения процесса теплообмена около раз-

резного и гладкого ребра была проведена визуализация течения при помощи 

струй дыма [184, 185]. Такой метод визуализации хорошо применим при изу-

чении обтекания тел относительно простых форм, при низкоскоростных те-

чениях воздуха. Рассмотрение визуализации течения жидкости в каналах 

представлено в [186]. Источник дыма располагался на нижнем основании ра-

Средняя интенсифика-

ция теплоотдачи 

Угол разгиба, 
0
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бочего участка с ребрами. Фотофиксация проводилась зеркальной фотокаме-

рой. Результаты визуализации представлены на рис. 3.7: 

 

 

Рисунок 3.7 – 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 

 

Визуализация продемонстрировала поведение потока воздуха при об-

текании гладкого и разрезного ребра. Разрезание кромки ребра способствует 

срывам потока, в результате чего происходит разрушение пограничного слоя 

около ребра и турбулизация потока. Около гладкого ребра пограничный слой 

монотонно растет. При увеличении нагрева рабочего участка и, как след-

ствие, прогрева воздуха в околореберном пространстве, струйки дыма имеют 

большую скорость, и пограничный слой становится тоньше. Присутствие 

кожуха оказывает положительное влияние на скорость потока воздуха, по-

этому в этом случае струи дыма также поднимаются быстрее. По мере дви-

жения вверх температура охлаждающего ребра воздуха падает, и погранич-

ный слой имеет тенденцию к росту.  
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Визуализация позволила определить режим течения струй воздуха.  

Отсутствие вихрей в процессе проведения экспериментов позволяет сделать 

вывод о ламинарном характере течения, что подтверждает расчеты, пред-

ставленные на графиках зависимостей чисел Нуссельта от Релея, представ-

ленные ранее. 

В процессе экспериментов по визуализации течения воздуха была 

определена средняя скорость потока путем замера времени прохождения 

струей дыма фиксированного расстояния. Таким образом, было подтвержде-

но предположение о падении скорости движения потока воздуха на удалении 

от центра рабочего участка. Данные о падении скорости воздуха на горизон-

тальном срезе на высоте, соответствующей верхнему основанию рабочего 

участка, представлены на рис. 3.8: 
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Рисунок 3.8 – Зависимость скорости движения воздуха по горизонтальной 

координате 

 

3.3 Определение параметров пограничного слоя 

 

При взаимодействии нагретого ребра рабочего участка с прилегающим 

воздухом происходит теплообмен. В результате движения вверх нагретого 
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ребрами воздуха около ребра возникает вязкий подслой, ухудшающий об-

щую теплоотдачу и препятствующий взаимодействию поверхности ребра с 

внешним, более холодным, окружающим воздухом. Искусственное умень-

шение толщины образующегося пограничного слоя приводит к интенсифи-

кации процесса теплоотдачи.  

Проведенная визуализация проиллюстрировала срыв потока с кромки 

ребра при его разрезании. Срыв потока препятствует формированию погра-

ничного слоя по высоте разрезного ребра. На гладком ребре, в отличие от 

разрезного, происходит формирование полноценного монотонно увеличива-

ющегося пограничного слоя. Это препятствует процессу теплообмена и 

ухудшает процесс интенсификации теплоотдачи. 

Процесс образования динамического и, как следствие, теплового по-

граничного слоя описан в [14, 17, 35]. В [35], в частности, представлена фор-

мула для расчета толщины пограничного слоя и показана схема различного 

обтекания тел.  

На рис. 3.9-3.18 представлены результаты эксперимента и аналитиче-

ского расчета пограничного слоя около разрезного ребра при варьируемом 

подводе тепла и угле раскрытия ребра. Координата Х на рисунках соответ-

ствует радиальному удалению от центра ребра. Точками указано падение 

экспериментально определенной температуры. Линия соответствует расчету 

толщины пограничного слоя по формуле [17, 35] (h – координата перпенди-

куляра к поверхности ребра): 

 

                                         

λ
δ = 2

α
,                                                   (3.1) 

где   
Q

α =
S*ΔT*θ

- коэффициент теплоотдачи.  
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Рисунок 3.9 – Расчет толщины погра-

ничного слоя при угле раскрытия ре-

бер 10°: мощность нагрева 73,75 Вт 

Рисунок 3.10 – Расчет толщины по-

граничного слоя при угле раскрытия 

ребер 10°: мощность нагрева 188 Вт 

 

                            

Рисунок 3.11 – Расчет толщины по-

граничного слоя при угле раскрытия 

ребер 20°: мощность нагрева 73,75 Вт 

Рисунок 3.12 – Расчет толщины по-

граничного слоя при угле раскрытия 

ребер 20°: мощность нагрева 188 Вт 
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Рисунок 3.13 – Расчет толщины по-

граничного слоя при угле раскрытия 

ребер 30°: мощность нагрева 73,75 Вт 

Рисунок 3.14 – Расчет толщины по-

граничного слоя при угле раскрытия 

ребер 30°: мощность нагрева 188 Вт 

 

               

Рисунок 3.15 – Расчет толщины по-

граничного слоя при угле раскрытия 

ребер 45°: мощность нагрева 73,75 Вт 

Рисунок 3.16 – Расчет толщины по-

граничного слоя при угле раскрытия 

ребер 45°: мощность нагрева 188 Вт 
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Рисунок 3.17 – Расчет толщины по-

граничного слоя при угле раскрытия 

ребер 60°: мощность нагрева 73,75 Вт 

Рисунок 3.18 – Расчет толщины по-

граничного слоя при угле раскрытия 

ребер 60°: мощность нагрева 188 Вт 

 

Из иллюстраций следует, что толщина пограничного слоя возрастает 

при увеличении значения по координате Х. Это связано с более высокой ско-

ростью движения воздуха в центре рабочего участка и убыванию значения 

скорости, а также температуры воздуха в процессе радиального убывания от 

центра рабочего участка.  

В процессе проведения исследований по определению толщины погра-

ничного слоя около разрезного и гладкого ребра был произведен расчет с 

учетом взаимного теплового влияния смежных ребер и неодинаковой темпе-

ратурой окружающего ребра воздуха. В результате была построена иллю-

страция, представленная на рис. 3.19, отражающая истинные значения тол-

щин пограничного слоя рабочего участка. Рис. 3.19 иллюстрирует изменение 

толщины пограничного слоя в радиальном направлении от центра рабочего 

участка. Однако изменение толщины пограничного слоя происходит также и 

по высоте ребра. Благодаря срыву потока с кромки ребра при его разрезании 

значение толщины пограничного слоя обнуляется. Однако следует заметить, 

что на кромках выше находящихся ребер пограничный слой растет активнее.  
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Рисунок 3.19 – Нанесение линий толщин пограничного слоя на рабочий уча-

сток, вид сверху, деталировка 

 

На рис. 3.20 продемонстрированы схема рабочего участка, вид спереди, 

визуализация течения потока воздуха и график расчета пограничного слоя.   

 

 

Рисунок 3.20 – Визуализация и расчет толщины пограничного слоя разрезно-

го ребра, угол разгиба 30
0
, I = 2 A, U = 94 В, мощность нагрева 188 Вт: а) 

схема ребер; б) визуализация процесса охлаждения; в) расчет толщины по-

граничного слоя 

 

График, представленный на рис. 3.20, позволяет оценить падение тем-

пературы по мере удаления от нижнего основания рабочего участка. Он 
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представляет синтез экспериментально проведенных исследований и анали-

тических расчетов. Основные линии показывают расчет толщины погранич-

ного слоя. Вспомогательные линии и ряды точек указывают на падение тем-

пературы окружающего воздуха по мере отдаления от ребра. Как следует из 

графика, в пределах пограничного слоя температура падает стремительно и 

практически перестает изменять свое значение по удалению на расстояние до 

трех значений пограничного слоя.  

 

3.4   Обоснование выбора   формы  критериальной зависимости.   Обобщение 

        экспериментальных данных 

 

В процессе проведения исследования по теплоотдаче около разрезного 

ребра была определена эффективность его использования по сравнению с 

гладким ребром. Также были выявлены факторы, влияющие на степень ин-

тенсификации процесса теплоотдачи. Такими факторами, прежде всего, яви-

лись высота поднятия кожуха, отвечающего за стесненность условий проте-

кающего процесса и угол раскрытия «лепестков» ребер. Степень влияния це-

лесообразно оценивать на основе критериальных зависимостей. Введение 

понятия критериальной зависимости для описания теплоотдачи описано в 

работах [146, 184, 186]. Форма зависимости отвечала характеру изменения 

числа подобия Нуссельта от функции числа Релея, отвечающего за свобод-

ную конвекцию, а также параметрических чисел, связанных с высотой под-

нятия кожуха и углом раскрытия ребер. Форма выбранной критериальной 

проиллюстрирована ниже, в (3.2): 

 

                                     
0

qk m n ,
b

h α L
Nu = c (Ra ) ( ) ( ) ( )

l b'90
                             (3.2) 

 

где с – произвольный безразмерный коэффициент; h/l – параметр влияния 

высоты поднятия кожуха на процесс теплоотдачи, h – высота поднятия ко-
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жуха, l – высота рабочего участка; α/90
0 

–
 
параметр влияния угла раскрытия 

ребер на процесс теплоотдачи, α – угол раскрытия ребер; L/b’ – параметр 

влияния глубины рассечения ребра, L – величина глубины разреза кромки 

ребра, b’ – общая ширина ребра. 

Параметр влияния высоты поднятия кожуха представляет собой отно-

шение высоты поднятия кожуха над основанием рабочего участка к высоте 

рабочего участка, таким образом, при положительном увеличении высоты 

поднятия кожуха данный параметр имеет тенденцию к увеличению, что 

наводит на необходимость использования положительных коэффициентов 

степенной зависимости. Увеличение высоты поднятия кожуха после дости-

жения экстремума ухудшает теплоотдачу и, как следствие, снижает показа-

ния значений чисел Нуссельта. Значит, в этом случае показатель при степени 

данного параметра – отрицательный.  

Наличие экстремумов по высоте поднятия кожуха, а также углу рас-

крытия ребер наводит на необходимость использования варьируемых степе-

ней и коэффициентов при критериальной зависимости вида (3.2) при описа-

нии процесса теплоотдачи. Экстремум на графике функции числа Нуссельта 

от числа Релея – это точка, в которой уравнение будет меняться. Числа Релея 

изменялись в диапазоне от 1000 до 15000.  

Полученная в ходе обработки результатов экспериментов и аппрокси-

мации по степенным функциям критериальная зависимость (3.2), представ-

лена следующими формулами: 

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

    ;            (3.3) 

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

0b

h α L
Nu =1,09 (Ra ) ( ) ( ) ( )

l b'90

     ;          (3.4) 
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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
     ;                (3.5) 

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

0b

h α L
Nu = 4,43 (Ra ) ( ) ( ) ( )

l b'90

    .             (3.6) 

 

Данные расчетов по формулам сходятся с данными экспериментов с 

погрешностью до 7 %. Показатель степени при числе Релея коррелируется с 

данными таких авторов как М.А. Михеев и В.П. Исаченко [20, 187, 188].   

На рисунках ниже (см. рис. 3.21-3.22) представлен графики, на которых 

показано сопоставление экспериментальных и расчетных чисел Нуссельта.  
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Рисунок 3.21 – Сопоставление экспериментальных и расчетных чисел Нус-

сельта, угол раскрытия ребер и высота поднятия кожуха соответственно:        
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Рисунок 3.22 – Сравнение данных экспериментов с расчетными зависимо-

стями 

 

3.5 Расчет потерь в процессе проведения экспериментов по теплоотдаче   

 

Расчет потерь на излучение состоял в последовательном вычислении 

отводимой мощности, эффективности оребрения, расчета конвективной со-

ставляющей теплообмена греющего конуса и ребер с окружающей средой, 

расчета потерь на излучение, вычисление общего суммарного теплового по-

тока и доли излучения.  

Рассмотрим более подробно каждую из этих составляющих. 

1. Расчет отводимой мощности с учетом КПД [2]: 

 

                            out
diss out= ( ) -

Q
Q Q

η
,                                              (3.7) 

 

где η = 0,9 – коэффициент полезного действия нагревателя, Qout=188,8 Вт. 

 

                             diss
Q = 20,98 Вт . 
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2. Максимальное тепловое сопротивление теплоотводящей системы: 

 

                                                             

max amb
max

diss

T - T

P
R   ,                                  (3.8) 

 

где Tmax – максимально допустимая температура корпуса модуля питания, 

Tamb – температура окружающего воздуха при эксплуатации модуля питания. 

                                      maxR 1,858  К/Вт. 

 

3. Максимально допустимый перегрев радиатора [189]: 

 

                                                                

diss max
pmax

p

=
Q R

Δt
θ

,                                   (3.9) 

 

где pθ (l) =1,01 exp(-0,43 l)     ,  l = 0,1 м – высота ребра; 

pθ (l) = 0,9675;  

0
pmaxΔt = 40,29 C . 

4. Определим конвективный тепловой поток: 

В соответствии с методикой, изложенной в [140, 146], конвективный 

тепловой поток с оребренной поверхности связан с эффективностью оребре-

ния. Последняя выводится из основного дифференциального уравнения теп-

лопроводности для ребра прямоугольного профиля [140, 146]: 

 

                                           

2

2
0

d 2α
- = 0,

λδdy



                                    (3.10) 

 

где cp= T-T – разность температур ребра и окружающей среды, α – коэффи-

циент теплоотдачи наружной поверхности оребрения, Вт/(м
2


0
С), λ – коэф-
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фициент теплопроводности материала ребра, у – координата, отсчитываемая 

от вершины ребра.  

Решая это обыкновенное дифференциальное уравнение 2-го порядка с 

постоянными коэффициентами при граничных условиях 0( )H  и 

d (0)
= 0

dy



 
получаем следующее: 

 

                                        

0
ch(my)

(y) =
ch(mh)


 ,                                      (3.11) 

 

и тепловой поток: 

 

                                    0 0 0q = λδ m th(mh) ,                                     (3.12) 

 

где H – высота ребра, м. 

Поэтому для ребра прямоугольной формы эффективность оребрения 

определяется по следующей формуле: 

 

                                        

th(mH)
μ =

mH
                                               (3.13) 

 

В нашем случае, высота ребра постоянна и равна 0,1 м. Толщина также 

постоянна и равна 0,001м. Коэффициент теплопроводности меди 397,5 Вт(/м 

К).  

В [190] предложен расчет тепловых потоков. Суммарный теплосъем 

здесь определяется составляющими теплосъема с наружной поверхности ра-

диатора Q1, конвективным теплосъемом с ребер Q2 и теплосъемом за счет из-

лучения Qл. При этом в расчетах вводится поправка, так как конвективная 

теплоотдача зависит от давления окружающей среды. Коэффициент опреде-

ляется из [190, 191] по следующей формуле: 
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              p мм.рт.ст. мм.рт.ст.
-3 -7A = 0,44+1,26 10 P -7,13 10 Р     ,          (3.14) 

 

где Рмм рт ст – давление в мм.рт.ст. 

Таким образом, суммарный теплосъем Qp: 

  

                                p 1 2 л р+ + )Q = (Q Q Q А .                                        (3.15) 

 

4.1 Теплосъем в межреберном пространстве определяется по формуле: 

 

                                                    1 1 кон p= αQ S Δt θ   ,                                         (3.16) 

 

где Sкон– площадь поверхности греющего конуса.  

 

                                  
2 2

кон 1 1 2 2S = π(r +(r +r ) l+r ) ,                              (3.17) 

 

где r1 и r2 – нижнее и верхнее основания конуса, l – образующая конуса; 

r1 = 20 мм, r2 = 15 мм, l = 35 мм. 

4.2 Теплосъем с поверхности ребер: 

Для того, чтобы определить теплосъем с поверхности ребер, необходи-

мо прежде всего определить эффективность ребра. 

Формула эффективности ребра приводится в [190], методика определе-

ния эффективности ребра представлена в [140, 146]: 

 

                            

2 p p

p

2 p p

th(2 α / (λ b) H )
μ =

2 α / (λ b) H

  

  
,                                (3.18) 

 

где pλ  – коэффициент теплопроводности материала радиатора (медь), b – 

толщина ребра, b = 0,001 м, Нр – высота ребра, Нр = 0,1 м.  
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Коэффициенты теплоотдачи α определялись из экспериментов. 

Таким образом: 

 

                               p2 2 p p pQ = α S Δt μ θ    ,                                         (3.19) 

 

здесь Sp – площадь поверхности ребра, Sp = 0,008 м
2
. 

4.3 Теплосъем за счет излучения: 

В [189, 190] приводится следующая формула для расчета теплосъема за 

счет излучения: 

 

                                л л и p pQ = α S Δt θ   ,                                            (3.20) 

 

где лα  - лучистый коэффициент теплоотдачи, Sи - площадь поверхности ра-

диатора, с которой осуществляется излучение. 

Лучистый коэффициент теплоотдачи определяется следующим обра-

зом: 

                 пр

4 4 -8

0 p c p c=лα ε С (T - T ) 10 / (T - T )   ,                                  (3.21) 

 

где 
пр

ε – приведенная степень черноты системы (радиатор-среда), C0 = 5,67 

Вт/(м
2
К

4
) – коэффициент лучеиспускания абсолютно черного тела,                

Т – температура в Кельвинах.  

Лучистый коэффициент теплоотдачи определялся на основе экспери-

ментально полученных данных по температурам ребра и окружающей среды.  

По приведенным выше формулам была рассчитана конвективная теп-

лоотдача и определена доля теплосъема за счет излучения. По формулам 

(3.20-3.21) были рассчитаны потери через алюминиевую подставку, которые 

составили не более 5 % от общего теплового потока. Ниже приведены табли-

цы, в которых приведены значения основных рассчитываемых величин (табл. 

3.2-3.7). 
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Исходные данные:    

Sребер = 0,1533 м
2
, θp = 0,9675, Hр = 0,8м, δр = 0,001м, λCu = 397,5 Вт/(м К), 

λAl = 237,2 Вт/(м К), Ар = 0,9758. 

 

           Таблица 3.2 – Расчет тепловых потоков 

 

Q1 Q2 Qл Qal Qобщ 
 

0,86 15,25 2,14 2,87 20,62 
 

1,64 30,36 3,61 3,36 38,04 
 

2,93 55,18 6,43 4,26 67,15 
 

4,31 84,02 9,40 6,35 101,58 
 

5,20 104,39 10,01 7,41 123,95 
 

6,68 140,60 11,95 8,74 163,91 
 

    
 

 

Таблица 3.3– Определение мощности теплового потока 

I U Qout Qdiss Qout-Qdiss   

0,75 37,7 28,28 3,14 25,13 
 

1 51,6 51,60 5,73 45,87 
 

1,25 62,6 78,25 8,69 69,56 
 

1,5 75,5 116,27 12,92 103,35 
 

1,75 82,1 143,68 15,96 127,71 
 

2 94,4 188,80 20,98 167,82  

      

Таблица 3.4 – Определение теплового потока межреберного простран-

ства 

α1 Δt Q1 
доля теплового 

потока Q1, % 
 

19,30 8 0,86 4,21 
 

22,57 13 1,64 4,34 
 

23,7 22 2,93 4,38 
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                                                  (продолжение табл. 3.4) 
 

α1 Δt Q1 
доля теплового 

потока Q1, % 
 

24,94 30,8 4,31 4,25 
 

28,51 32,5 5,21 4,20 
 

31,48 37,8 6,69 4,08 
 

 

Таблица 3.5 – Определение эффективности ребра 

α2 Δt μ Q2 
доля теплового 

потока Q2, % 
 

19,31 8 0,67 15,26 73,95 
 

22,57 13 0,70 30,37 79,81 
 

23,76 22 0,71 55,19 82,18 
 

24,95 30,8 0,74 84,03 82,72 
 

28,51 32,5 0,76 104,39 84,22 
 

31,48 37,8 0,80 140,60 85,77 
 

 

Таблица 3.6 – Определение теплосъема за счет излучения 

   αл Δt Qл 
доля теплового 

потока Qл, % 
Qл 

1,81 8 2,15 10,41 2,1

4739 

1,87 13 3,62 9,50 3,6

1487 

1,97 22 6,43 9,58 6,4

3209 

2,06 30,8 9,41 9,26 9,4

086 

2,08 32,5 10,01 8,07 10,

012 

2,13 37,8 11,95 7,29 11,

9544 
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Таблица 3.7 – Определение теплосъема через алюминиевую подставку 

 

Qal 
доля теплового пото-

ка Qal, % 
  

 
2,87 13,91 

  

 
3,36 8,83 

  

 
4,26 6,34 

  

 
6,35 6,25 

  

 
7,41 5,98 

  

 
8,74 5,33 

  

 

3.6 Выводы по главе 3 

 

Описанные в данной главе результаты экспериментов, позволяют вы-

явить наилучшие параметры установки системы охлаждения с разрезным 

оребрением, с точки зрения, интенсивности теплоотдачи. В результате анали-

за данных по визуализации течения воздуха в межреберном пространстве 

была выявлена необходимость более подробного изучения пограничного 

слоя около ребра, расчета его толщины, а также исследования срыва потока с 

кромки ребра. Визуализация позволила найти связь между изменениями 

толщины пограничного слоя и скорости потока воздуха, проследить измене-

ние толщины пограничного слоя по высоте и радиальной координате. Покад-

ровая съемка течения струй дыма позволила рассмотреть характер течения и 

определить режим течения. Эксперименты и расчет пограничного слоя под-

твердили предположение об отсутствии формирования полноценного погра-

ничного слоя около разрезного ребра, описанное в разделе о визуализации 

течения. Пограничный слой формируется по вертикальной координате в диа-

пазоне до 4 мм и в диапазоне до 4,55 мм по горизонтальной координате. 
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Глава 4 Численное моделирование в процессах интенсификации       

теплоотдачи в системах с разрезным оребрением 

 

В данной главе обоснован выбор модели численного расчета, приведе-

ны основные этапы процесса численного расчета, проведена верификация ре-

зультатов экспериментов и данных, полученных в ходе проведения числен-

ного моделирования процесса теплоотдачи, определены оптимальные пара-

метры подвода тепла, количества рассечений кромки ребра и проведен ана-

лиз оптимизации геометрии рабочего участка.  

 

4.1   Выбор  модели  численного  расчета  и  основные  этапы  построения  

        численного расчета 

 

В настоящее время сложно переоценить роль компьютерного числен-

ного моделирования в отрасли технических наук. Как известно, многие про-

цессы в физике описываются уравнениями математической физики или урав-

нениями в частных производных. Существует два подхода к решению таких 

уравнений: аналитический и численный. Часто аналитическим путем реше-

ние таких уравнений не представляется возможным ввиду сложности их 

конфигурации. При этом численное решение уравнений математической фи-

зики в настоящее время успешно применяется в таких областях техники как 

авиация, ракетно-космическая техника, энергетика, наземный транспорт и 

многие другие. Пример численного моделирования приведен в работах [159, 

192, 193]. 

Для решения задач теплообмена численным методом в данной работе 

был выбран метод конечных объемов. Расчетная область разбивалась на 

ячейки с узлами в их центрах. Далее для каждого из объемов решались зако-

ны сохранения массы, количества движения и энергии [196]. Расчет в про-

граммном комплексе Ansys Fluent производился по уравнениям тепловой 

конвекции (приближению Буссинеска), включающим в себя уравнение На-
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вье-Стокса (4.1), теплопроводности (4.2) и непрерывности (4.3). Конвекция 

рассчитывалась по разнице плотностей. 

 

                            0

υ 1
+(υ )υ = - p + νΔυ-βθg

t ρ


 


  ,                      (4.1) 

                                        

θ
+ υ θ = χΔθ

t





,                                    (4.2) 

                                             div υ = 0 ,                                           (4.3) 

  

где   - оператор Набла; Δ – векторный оператор Лапласа; υ - скорость тече-

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

плотность воздуха при температуре T0; р – давление; ν – кинематическая вяз-

кость; β – коэффициент объемного расширения; g – ускорение свободного 

падения; t – время; χ – коэффициент температуропроводности. 

Процесс численного расчета трехмерной задачи включает в себя сле-

дующие этапы: 

1. Создание геометрии расчетной модели в декартовых координатах: 

проектируется модель разрезных ребер с конкретными значениями высоты 

поднятия кожуха и угла раскрытия ребер. Геометрия расчетной модели со-

здавалась в программе ANSYS DesignModeler. Описание прототипа расчет-

ной модели – экспериментального стенда представлено в [194]. 

2. Построение конечно-элементной сетки: на данном этапе происходит 

разбиение загруженной геометрии модели на ячейкив сеточном генераторе 

ANSYS Meshing. Пример построения сетки продемонстрирован на рис. 4.1. 

Неструктурированная сетка, в основе которой были тетраэдры, состояла в 

среднем из 3 млн. ячеек (максимальное количество ячеек: 8 млн). Качество 

сетки: 0,93.  

3. Определение граничных условий 1 рода: температур нагревателя и 

окружающего воздуха, задание материалов поверхностей: ребер – медь, ко-

жух – сталь, а также учет сил гравитации.  
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4. Запуск решения, сбор и анализ результатов: получение профилей 

температуры, давления, плотности, скорости движения и направления возду-

ха; получение графиков зависимостей температур поверхности от координат, 

анализ различных моделей вязкости. Решение производилось методом по-

следовательных приближений.  

 

 

Рисунок  4.1 – Пример построения сетки рабочей модели 

 

В процессе численного моделирования производилась работа на про-

граммной платформе ANSYS Workbench. Проект был представлен в виде 

блок-схемы [196].  

Рассмотрим каждый этап подробнее. 

1. Проведение диагностики геометрии. Модель рабочей области была 

предварительно спроектирована в программе KOMPAS. Диагностика прово-

дилась в программе DesignModeler, где была выбрана ориентация поверхно-

стей сборки. Здесь были обозначены: рабочий участок – «solid» и воздух во-

круг ребер – «fluid». В моделях с расчетами кожуха трубы был указан кожух 

– «solid». 

2. Построение сетки. Процесс построения сетки проводился в несколь-

ко этапов [195]. После устранения и отладки исходной геометрии исследуе-

мой рабочей области были определены размеры элементов на поверхностях. 

Для решения задачи по моделированию процесса теплоотдачи около ребра 

основным типом 3D элементов был выбран тип тетраэдр. Сетка, состоящая 
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из тетраэдров относительно проста в построении, хорошо автоматизирована, 

не имеет топологических проблем и является подходит для сеток сложной 

геометрии: 

- определение типа сетки. В процессе работы формировалась неструк-

турированная сетка с произвольным разбиением заданной области простран-

ства на простые фигуры [196]. Выбор был связан с возможностями про-

граммного комплекса Ansys Fluent;  

- далее был выбран подход к разбиению Patch-Conforming как наиболее 

универсальный. Такой генератор сеток основан на построении тетраэдров. 

Для измельчения сетки в таком генераторе используется метод «продвиже-

ния фронта» [195]. Из общего объема заданной области выделяется фрагмент 

тетраэдрической формы. Происходит это до тех пор, пока вся область не по-

кроется такими фрагментами и ресурс будет исчерпан;  

- определение размеров элементов. Размер ячейки был выбран 2 10
-3

 м. 

При выборе такого размера элемента хорошо просчитываются межреберные 

области и зоны пограничного слоя. При этом задача не является трудоемкой 

с точки зрения производительности вычислительного процесса;  

- построение сетки рабочей области. Заключительный процесс состоял 

в последовательном построении сетки рабочего участка и окружающего реб-

ра воздуха. Количество ячеек для разных моделей было разным. Это было 

обусловлено разными высотами поднятия кожуха. Максимальное число яче-

ек не превышало 5 млн. ячеек. Диапазон показателя качества сетки Skewness 

не превышал 0,96, что говорит об удовлетворительном состоянии качества 

построенной сетки рабочей области. 

3. Построение физической модели. На этом этапе задавалось направле-

ние и величина ускорения свободного падения, свойства рабочих материа-

лов: ребра – медь, кожух – нержавеющая сталь, окружающее пространство – 

воздух. В разделе «Boundary Conditions» задавались граничные условия. 

Начальная температура нижней части рабочего участка задавалась в соответ-

ствии с экспериментально полученной температурой нагрева при соответ-
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ствующем подводе тепла. Окружающая температура воздуха соответствовала 

замерам в ходе проведения экспериментов.  

4. На этом этапе проводилась инициализация для того, чтобы устано-

вить начальное состояние задачи. После этого определялось количество ша-

гов в ходе решения задачи и происходил запуск программы. Полученные 

данные просматривались в постпроцессоре «CFD-Post».  

На рис. 4.2 показан пример построенной модели распределения темпе-

ратур на рабочем участке, на рис. 4.3 показан контур температур на срезе ра-

бочей области.  

 

 

Рисунок 4.2 – Пример распределения температур на ребрах 

 

Рисунок 4.3 – Контур температур, модель без кожуха 
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В данном разделе были рассмотрены этапы проведения численных ис-

следований. Ниже будет проведено сравнение экспериментально полученных 

данных и их аналитической обработки с данными, полученными в ходе чис-

ленного моделирования.  

 

4.2  Верификация процесса теплоотдачи 

 

Верификация результатов экспериментов и данных, полученных в ходе 

проведения численного моделирования, включает в себя не только рассмот-

рение конечного результата – достижения максимально допустимой темпера-

туры рабочего участка, но и изучение всего процесса теплообмена. Поэтому 

в ходе работы было проведено моделирование процесса теплоотдачи на раз-

личных стадиях нагрева. Каждая нанесенная на график точка соответствует 

определенному значению теплового потока нагревательного элемента. Точ-

ками представлены данные эксперимента, линия – расчет в программном 

комплексе Ansys Fluent. Данные проиллюстрированы на рис. 4.4: 
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Рисунок  4.4 – Сравнение результатов численных расчетов с экспериментом 

 

На представленном рис. 4.4 прослеживается увеличение значения ко-

эффициентов теплоотдачи с увеличением теплового потока. Точки экспери-
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ментов располагаются несколько ниже линии численного расчета, что обу-

словлено наличием случайных факторов, определяемых реальными условия-

ми.  На рис. 4.5, 4.6 представлено сравнение результатов расчетов по лами-

нарной модели вязкости с экспериментом:   

 

10 20 30 40 50 60 70

342

344

346

348

350

352

354
T,K

горизонтальная координата, мм

 эксперимент

 расчет по ламинарной модели

 

Рисунок  4.5 – Сравнение результатов расчетов по ламинарной модели вязко-

сти с экспериментом, - зависимость распределения температуры на ребре 
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 Рисунок 4.6 – Сравнение результатов численных расчетов с экспериментом, 

- зависимость распределения скоростей воздуха над рабочим участком 
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4.3  Варьируемый подвод тепла 

 

Исследуемая интенсификация теплоотдачи воздуха около разрезного 

ребра определяется оптимальным углом разгиба «лепестков» ребер и влияни-

ем условий стесненности на теплоотдачу. Однако, на параметры интенсивно-

сти также может оказывать влияние характер подвода тепла. Был произведен 

численный расчет четырех моделей с различными высотами греющего кону-

са. Высота греющего конуса экспериментального стенда равнялась 30 мм. На 

рис. 4.7 показан пример модели с подводом тепла при высоте конуса, равной 

высоте ребер рабочего участка – 100 мм.  

Для качественного анализа определения изменения температуры на ре-

брах были определены температуры на всех четырех «лепестках» при высо-

тах греющего конуса 30, 50, 70 и 100 мм. На рис. 4.8 представлен график 

распределения температур на четвертом, верхнем «лепестке». 

 

 

Рисунок 4.7 – Распределение температур на ребрах, высота греющего конуса 

100 мм 

 

Именно здесь температура на ребре варьируется в большей степени при 

измерении подвода тепла. Температура на этом участке ребра изменяется в 
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пределах 6 %. Влияние подвода тепла для «лепестков», находящихся ниже, 

нивелируется в связи с уменьшением разницы температур точек ребра и гре-

ющего конуса. 
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Рисунок 4.8 – График зависимости температуры от координаты по ребру для 

разных подводов тепла 

 

  Изменение температур входит в диапазон погрешности 2, 3 и 4 % на 

остальных «лепестках» ребер. Таким образом, подвод тепла оказывает 

наибольшее влияние на процесс теплоотдачи в наиболее отдаленных обла-

стях от основания рабочего участка.  

 

4.4    Численное   исследование   системы   охлаждения   с   различными  

         геометрическими параметрами 

 

4.4.1 Оптимальное количество рассечений ребра 

 

На смонтированном рабочем участке с ребрами, расположенными по 

осевой схеме, было выполнено по три рассечения на внешнем торце каждого 

ребра.  Расчет в программе Ansys Fluent позволил определить оптимальность 

количества рассечений кромки ребра. Для решения поставленной задачи бы-

ли смоделированы участки ребер с одним, тремя и пятью рассечениями. На 
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рис. 4.9 представлен график распределения температуры точек ребра по вер-

тикальной координате согласно численным расчетам. На рис. 4.10 показан 

график зависимости температуры от количества рассечений кромки ребра. 

Средняя температура на поверхности ребер с одним рассечением значитель-

но выше двух других средних температур. 
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Рисунок 4.9 – Зависимость распределения температуры по поверхности ребра 

с одним, тремя и пятью рассечениями 
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Рисунок 4.10 –Зависимость температуры от количества рассечений кромки 

ребра 
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Это объясняется тем, что минимальное количество рассечений не поз-

воляет в полной мере осуществить срыв потока с кромки ребра и практиче-

ски не происходит дополнительная турбулизация потока. Таким образом эф-

фект интенсификации теплоотдачи разрезного ребра на данном участке зна-

чительно снижается. Средние температуры по поверхности ребра при нали-

чии трех и пяти рассечений не имеют видимого различия. Оптимальность в 

данном случае, прежде всего, связана с процессом технологии изготовления. 

Следует отметить, что падение температуры в точках ребра при трех рассе-

чениях происходит более градиентно, что обеспечивает лучшую работу каж-

дого ребра в отдельности.  

Расчет в программе численного моделирования позволил определить, 

что нанесение более трех рассечений не оказывает существенного влияния на 

теплоотдачу. Таким образом, нанесение трех рассечений на эксперименталь-

но исследованном рабочем участке является оптимальным. 

 

4.4.2 Оптимальное число ребер 

 

В процессе определения оптимального числа ребер рабочего участка 

были проведены численные исследования моделей рабочих участков с деся-

тью, двадцатью и тридцатью ребрами. Результаты распределения температур 

представлены на рис. 4.11: 

 

 
                     а)                                          б)                                          в) 

Рисунок 4.11 –Распределение температур по ребру: а) модель с 10 ребрами; 
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 б) модель с 20 ребрами; в) модель с 30 ребрами 

 

Исследования показали, что средняя температура по ребру модели с 

десятью ребрами выше средних температур двух других моделей, что сказы-

вается на среднем температурном напоре и как следствие негативно влияет 

на значения коэффициентов теплоотдачи, снижая их показатели. В то же 

время верхние «лепестки» модели с тридцатью ребрами несущественно 

участвуют в процессе теплоотдачи, так как их температура близка к темпера-

туре окружающего воздуха, тем самым эффект разрезания кромки ребра вы-

рождается. Таким образом, наиболее оптимальной является модель с двадца-

тью ребрами.    

 

4.4.3 Оптимальный диаметр кожуха 

 

Наличие кожуха трубы создает стесняющие условия, тем самым обес-

печивает самотягу, в процессе которой происходит дополнительная интен-

сификация. Внутренний диаметр экспериментального кожуха равен 180 мм, 

внешний диаметр 182 мм. Диаметр был выбран таким образом, чтобы кожух 

максимально плотно прилегал к ребрам, не касаясь их. Однако позже возник-

ла необходимость численных исследований моделей с диаметром кожуха, 

большим диаметра кожуха экспериментального образца с целью определения 

наиболее эффективных параметров работы стенда. Были проведены исследо-

вания моделей с диаметром кожуха 180, 200, 300, 400 мм и модели без ко-

жуха. Результаты представлены на графике на рис. 4.12. Пунктиром показа-

ны линии расчета модели без кожуха, нумерация «лепестков» начинается 

снизу-вверх. При увеличении диаметра кожуха трубы увеличивается средняя 

температура по каждому из «лепестков» ребра и как следствие общая сред-

няя температура по ребру. Это связано с уменьшением скорости восходящего 

потока воздуха и уменьшением влияния стесненности условий.  
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Рисунок  4.12 – Средние температуры по «лепесткам» ребра при разных диа-

метрах кожуха трубы 

 

Данные, полученные в ходе определения наиболее эффективного диа-

метра кожуха, показали, что оптимальным является кожух с диаметром 180 

мм. 

 

4.5 Конструктивные особенности эффективной системы охлаждения 

 

На рис. 4.13 – 4.14 представлены графики распределения температур по 

граням и распределения плотности теплового потока на ребре. 
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Рисунок 4.13 – Распределение температур по граням 
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Рисунок 4.14 –Распределение плотности теплового потока на ребре 

 

 Работа в программном комплексе Ansys позволила не только верифи-

цировать экспериментально полученные данные, но и сформировать крите-

рии эффективности процесса теплоотдачи около разрезного ребра. Анализ 

данных, представленных на графике, наводит на мысль о различной эффек-

тивности работы различных областей рабочего участка, позволяя определить 

области рабочего участка, соответствующие наилучшей и наихудшей интен-

сивности теплоотдачи. 

В данном разделе будут рассмотрены вопросы усовершенствования 

геометрии рабочего участка.  

Выбор верхней границы подводимого теплового потока в исследовани-

ях был обусловлен тем, что большинство переносных рентгеновских дефек-

тоскопов непрерывного действия рассчитаны на мощность около 200 Вт. С 

учетом того, что до 95 % подведенной к источнику ионизирующего излуче-

ния мощности рассеивается в виде тепла, необходимо обеспечить гарантиро-

ванный отвод 190 Вт тепла. В результате проведенных исследований было 

установлено, что при заявленных геометрических и, соответственно, мас-

согабаритных параметрах разрезного оребрения возможно отведение более 

существенных тепловых потоков. Либо при фиксированном значении отво-

димого теплового потока в 190 Вт возможно существенное уменьшение пло-
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щади оребрения и, как следствие, снижение массы системы охлаждения и 

прибора в целом. На рис. 4.15 приведен график зависимости температурного 

напора от площади одного ребра рабочего участка.  

 

0,0062 0,0064 0,0066 0,0068 0,0070 0,0072 0,0074 0,0076 0,0078

24

26

28

30

32  зависимость площади ребра

от температурного напора

S

эк
сп

ер
и

м
ен

та
л
ь
н

ая
 м

о
д

ел
ь

 

Рисунок  4.15 – График зависимости температурного напора от площади од-

ного ребра рабочего участка 

  

Площадь поверхности ребра рабочего участка экспериментального 

стенда составляет 0,0077 м
2
, таким образом, площадь рабочего участка может 

быть уменьшена. Расчет в программе Ansys позволил определить зоны 

наименее эффективных областей ребер, с точки зрения теплоотдачи, и полу-

чить оптимизированную геометрию рабочего участка. Такие зоны соответ-

ствовали областям наименьшего прогрева ребер. Тепловой расчет модерни-

зированной модели рабочего участка представлен на рис. 4.16. Общая масса 

рабочего участка уменьшилась на 16,5 %. 
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Рисунок 4.16 – Тепловой расчет модернизированной модели 

 

4.6  Оценка общего термического сопротивления системы 

 

В ходе испытаний описываемой системы охлаждения радиоэлектрон-

ного оборудования произведена оценка ее общего термического сопротивле-

ния. Термическое сопротивление представляет собой отношение разности 

температур смежных участков системы к величине плотности теплового по-

тока. Общее термическое сопротивление системы есть суперпозиция терми-

ческих сопротивлений отдельных ее компонентов.  

В ходе работы были выявлены такие участки как нагревательный эле-

мент, греющий конус, ребра и окружающий воздух.  

Для сопоставления эффективности применения разного рода интенси-

фикаторов был произведен расчет общего термического сопротивления си-

стем с гладкими и разрезными ребрами, систем с применением стесняющих 

условий, а также системы с модернизированным рабочим участком (см. п. 

4.6).  

Расчеты показали, что фактор стесненности условий в виде использо-

вания кожуха позволяет уменьшить общее термическое сопротивление си-

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

совместное влияние применения стесненности условий и разрезания кромки 

ребра уменьшает общее термическое сопротивление системы на 35,9 %, а ис-
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пользование модернизированного рабочего участка (см. рис. 4.14) снижает 

общее термическое сопротивление на 14 %.   

 

4.7     Разработка    рекомендаций    по   повышению   эффективности          

    свободно-конвективной системы охлаждения 

 

Использование геометрии модернизированного рабочего участка, 

представленного на рис. 4.16, позволяет повысить эффективность свободно-

конвективной системы, с точки зрения интенсификации теплоотдачи, сниже-

ния металлоемкости и уменьшения общего термического сопротивления. 

Данные результатов расчетов позволяют оценить положительную тенденцию 

применения интенсификаторов, а также рекомендовать к использованию 

конструкцию модернизированного рабочего участка системы охлаждения. 

 

4.8    Выводы по главе 4 

 

Работа в программном комплексе Ansys позволила решить ряд постав-

ленных задач для расчета и сопоставления данных численного моделирова-

ния и экспериментальных данных, проанализировать процесс теплоотдачи 

при переменном нагреве рабочего участка. Определен характер влияния под-

вода тепла на процесс теплоотдачи, а также показано, что количество рассе-

чений ребра, количество ребер, а также диаметр кожуха трубы эксперимен-

тального стенда являются оптимальными. Расчет в Ansys Fluent позволил 

модернизировать геометрию рабочего участка, в результате которого было 

оценено возможное уменьшение его массы на 16,5 % при сохранении общих 

требований к мощности отводимого теплового потока. Расчет общего терми-

ческого сопротивления системы проиллюстрировал снижение значений дан-

ного параметра для системы с кожухом и разрезными ребрами на 35,9 % от-

носительно системы с гладкими ребрами и на 14 % для системы с модерни-

зированным рабочим участком относительно участка экспериментально ис-

следуемого стенда.  
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Основные результаты и выводы 

 

1. Проведены экспериментальные исследования теплоотдачи в си-

стеме 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 режим-

ные параметры при обтекании гладких и разрезных ребер, а также опреде-

лить механизм интенсификации теплоотдачи в системе с разрезным ореб-

рением. 

3. Выявлено влияние геометрии оребрения, а также влияние стес-

ненности условий на интенсивность теплоотдачи при ламинарном режиме 

течения в диапазоне чисел Релея Rab = 1000-15000, Bi = 5,3 10
-3 

- 1,75 10
-4

. 

Значения теплового потока варьировались в диапазоне от 3 до 189 Вт. 

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

ющий 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 опреде-

ления 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 систе-

мы. Показано, что использование предлагаемых способов интенсификации 

теплоотдачи (разрез ребер) позволило снизить общее термическое сопро-

тивление. Использование дополнительного отгиба ребер снизило термиче-

ское сопротивление на 27,6 % а установка кожуха (создания самотяги) – на 

11,1 %. Таким образом, общее снижение общего термического сопротив-

ления составило – 35,9 %. 

7. Проведено численное моделирование процессов теплоотдачи в 

системе с осевым разрезным оребрением в программном комплексе Ansys 
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Fluent. Верификация выбранной модели проведено на базе эксперимен-

тальных данных. Отклонение расчетных и экспериментальных данных по 

среднему коэффициенту теплоотдачи не превышает 14 %.  

8. На основе численного моделирования определены оптимальные 

геометрические параметры разрезного оребрения, соответствующие мини-

мальным массо-габаритным характеристикам системы охлаждения. 

9. Разработаны рекомендации по повышению эффективности сво-

бодно-конвективной системы охлаждения радиоэлектронного оборудова-

ния за счет использования рациональной формы оребрения. Снижена ме-

таллоемкость (весогабаритные характеристики) конструкции на 16,5 % при 

уменьшении общего термического сопротивления системы на 14 %. 
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