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Предисловие 

 

Процессы переноса тепла и массы играют исключительно важную роль в 

природе и современной технике. Среди них заметное место занимает свободно-

конвективный теплообмен на ограничивающих нагреваемых или охлаждаемых 

поверхностях, который возникает в неоднородном поле массовых сил. Особен-

но большое значение проблема свободной конвекции приобретает для новой 

техники, в частности для атомной энергетики, космической техники, электро-

ники. Появились многочисленные приложения в энергетике, строительстве, 

сельском хозяйстве и других отраслях.  

Отличительной особенностью свободноконвективного теплообмена яв-

ляются невысокие коэффициенты теплоотдачи. Это приводит к тому, что уст-

ройства, в которых реализуется свободноконвективный теплообмен, имеют зна-

чительные габаритные характеристики. 

Уменьшить габаритные, а вместе с тем и весовые характеристики уст-

ройств со свободноконвективными системами охлаждения или нагрева, воз-

можно с помощью интенсификации теплоотдачи. В настоящее время наиболее 

часто повышение эффективности свободноконвективных систем охлаждения 

или нагрева производится за счет развития поверхности нагрева (оребрения), 

увеличения скорости свободноконвективного потока (использования самотяги 

в каналах) и разрушения пограничного слоя за счет прерывистости теплооб-

менных поверхностей. 

В устройствах с вынужденной конвекцией теплоносителей широкое при-

менение нашли поверхностные интенсификаторы теплоотдачи, которые воз-

действуют на поток  только в пристенной области (не более толщины динами-

ческого пограничного слоя или его вязкого подслоя). Для свободноконвектив-

ных течений этот способ интенсификации исследовался в ограниченном коли-

честве работ и в узком диапазоне определяющих режимных и конструктивных 

параметров. 

Настоящая монография посвящена исследованию интенсификации теп-

лоотдачи при свободной конвекции.  

В работе изложены методы экспериментального исследования процессов 

переноса при свободной конвекции, представлены результаты исследований 

внутренних и внешних течений и теплоотдачи при свободной конвекции, даны 

рекомендации по использованию различных типов интенсификаторов теплоот-

дачи при свободноконвективных течениях в энергетическом оборудовании. 
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Изложенные в монографии материалы имеют фундаментальное и при-

кладное значение. Они способствуют пониманию механизмов интенсификации 

свободноконвективных течений и составляют основу для уточнения инженер-
ных методов расчета и проектирования теплообменных устройств со свободно-
конвективными течениями теплоносителей. 

Цель монографии – систематизировать имеющиеся данные по гидроди-

намике и теплообмену при свободной конвекции вдоль вертикальных поверх-
ностей и в вертикальных каналах, проанализировать возможность интенсифи-

кации свободноконвективной теплоотдачи различными методами.  

Монография делится на два раздела. Первый раздел книги включает об-

зор и анализ ранее опубликованных статей и монографий. В нем использованы 

результаты работ В.Эленбааса, С.Острача, Дж.Р.Бодойи, У.Черчилля, У.Онга, 
Г.А.Остроумова, Э.Шмидта, Р.Г.Эккерта, Р.С.Просолова, А.Е.Берглса, 
О.Г.Мартыненко, Б.Гебхарда, Й.Джалурии, Дж.Ф.Остерле, В.М.Розеноу, А.Бар-
Коэна, Дж.Танды, Г.Валь Дэвиса, Ю.С.Чумакова, О.М.Мильмана, Е.М.Спэрроу, 
В.И.Полежаева, Р.Дж.Моффата, Т.Фуджии и многих других. Второй раздел 
книги посвящен обсуждению результатов, полученных автором в Казанском 

государственном техническом университет им.А.Н.Туполева. 
Перевод иностранных статей выполнен автором. 

 Автор выражает благодарность д.т.н., профессору Вадиму Владимирови-

чу Олимпиеву за обсуждение полученных результатов, к.т.н. Борису Борисови-

чу Костылеву и к.т.н. Роману Анатольевичу Усенкову за совместное проведе-
ние и обработку результатов экспериментов, инженеру Виталию Сергеевичу 
Колкунову за помощь в организации проведения экспериментальных исследо-
ваний, к.т.н., доценту Виктору Михайловичу Гурееву за предоставленные от-
дельные материалы для главы 19.4, аспиранту Шамилю Вячеславовичу Байра-
мову за проведение совместных тепловизионных исследований.   

Автор благодарен д.т.н., профессору Юрию Федоровичу Гортышову за 
научные консультации, обсуждение и глубокий анализ работы, научное редак-
тирование рукописи и полезные рекомендации и замечания. Автор высоко це-
нит свою принадлежность к научной школе профессора Ю.Ф.Гортышова. 

Автор выражает искреннюю признательность рецензентам д.т.н. Валерию  

Михайловичу Молочникову и д.т.н., профессору Андрею Николаевичу Нико-
лаеву. 

Появлению монографии во многом способствовали дискуссии по про-
блемам интенсификации теплообмена при свободной конвекции с д.т.н., про-
фессором МАИ Генрихом Александровичом Дрейцером и д.т.н., заведующим  

лабораторией ИТФ СО РАН Виктором Ивановичем Тереховым. 

По материалам монографии защищены две диссертации на соискание 
ученой степени кандидата технических наук и подготовлена диссертация на со-
искание ученой степени доктора технических наук.  

Монография подготовлена и издана из средств гранта Российского фонда 
фундаментальных исследований (грант №06-08-08145офи) и программы Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации. 
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Условные обозначения 

 

а – температуропроводность; 

В, b – ширина; 
23
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D – диаметр канала; 

E=Q/N – критерий Кирпичева; 

E′ =Q/(N t∆ ) – модифицированный критерий Кирпичева; 

E′ = E′ / глE′ – критерий теплогидравлической эффективности; 

4/1
)4/Gr(4G =  – параметр ламинарно-турбулентного перехода; 
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=  – модифицированное число Грасгофа для канала; 
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Gr

λν

β
=  – число Грасгофа для условия qw=const; 

H – высота; 

I – сила тока;  

Iw – коэффициент перемежаемости скорости; 

It – коэффициент перемежаемости температуры; 

L – линейный размер, длина; 

N – мощность на прокачку теплоносителя; 

λ

α
=

L
Nu  – число Нуссельта; 

λ

µ
=

pc
Pr – число Прандтля; 

Q – тепловой поток, тепловая мощность; 

Q – плотность теплового потока; 

µλ

βρ
==

2

5
p

2
**

L

qDcg

L

D
PrGrRa  – модифицированное число Рэлея для канала; 
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λµ

−βρ
==

L

D)tt(cg
PrGrRa

4
0wp

2
##

 – модифицированное число Рэлея для канала; 

L

wD
Re

2
#

µ

ρ
=  – модифицированное число Рейнольдса для канала; 

µ

ρ
=

wD
Re  – число Рейнольдса для канала; 

s – шаг расположения; 

T, t – температура;  

U – сила тока; 

w, u – скорость; 

х, у – координаты. 

 

α  – коэффициент теплоотдачи;  

пα  – угол;       

β  – коэффициент термического расширения; 

δ  – толщина пограничного слоя, толщина; 

λ  – коэффициент теплопроводности;  

изλ  – длина волны излучения; 

µ  – динамический коэффициент вязкости; 

ν – кинематический коэффициент вязкости; 

ϑ , θ  – избыточная температура; 

ρ  – плотность; 

τ  – касательные напряжения. 

 

 

Индексы: 

0 – вне пограничного слоя; D – рассчитывается по диаметру;  f – в потоке; L – 

рассчитывается по длине; m – средняя температура в зазоре, пограничном слое 

и т.д.;  w – на поверхности; х – местное (локальное) значение; гл – гладкая по-

верхность. 
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РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ 

СВОБОДНОКОНВЕКТИВНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ТЕЧЕНИЙ 

 

 

Глава 1. Физическое явление – свободная конвекция 

 

 

Движение жидкости в системе под действием неоднородного поля массо-

вых сил, приложенных к частицам жидкости внутри системы, обусловленное 

внешними полями (гравитационным, магнитным, электрическим), называют 

свободным движением или свободной конвекцией [1]. 

Свободная конвекция является одним из универсальных видов макроско-

пического движения жидких и газовых сред   в природе и наряду с вынужден-

ной конвекцией представляет один из важных классов рабочих процессов в 

технике и технологиях, а также различных явлениях в таких областях, как фи-

зика, химия, биология и др. В последние годы происходило интенсивное разви-

тие теоретических и экспериментальных исследований свободной конвекции, 

существенное расширение как традиционных приложений в теплоэнергетике, 

строительной технике, так и сравнительно новых, особенно в области аэрокос-

мической техники, технологии охраны окружающей среды. 

Свободное движение под действием гравитационного поля или, иными 

словами, аэро- или гидростатической подъемной силы в системе с неоднород-

ным распределением плотности называют гравитационным свободным движе-

нием, или гравитационной свободной конвекцией. Неоднородное распределе-

ние плотности может быть вызвано неоднородным распределением температур, 

концентрации какого-либо компонента смеси или наличием фаз с разной плот-

ностью. 

Существует много разных видов течений, вызванных аэро- или гидроста-

тической подъемной силой, что обусловлено как отдельными эффектами, так и 

их комбинациями, а также разнообразием геометрических конфигураций, раз-

личием граничных условий и возникающих силовых полей. Почти все такие 

явления имеют общие черты, и они сильно отличаются от процессов переноса, 

обусловленных обычными видами приложения силы, типа вынужденного дви-

жения при воздействии вентилятора или насоса. Характерное отличие состоит в 

том, что заранее очень мало известно о результирующем течении, возникаю-

щем под действием аэро- или гидростатической подъемной силы.  
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Поля течения и температуры всегда тесно связаны друг с другом и их не-

обходимо рассматривать совместно, а сами течения являются сравнительно 

слабыми. Это значит, что скорости достаточно малые, а инерционные и вязкие 

эффекты характеризуются  величинами обычно одного и того же порядка. 

Перенос теплоты, происходящий при обтекании твердого тела потоком 

жидкости при ее свободной движении, называют теплоотдачей при свободном 

движении жидкости, или теплоотдачей при свободной конвекции.  

В настоящей работе рассматриваются вопросы только гравитационной 

свободной конвекции, поэтому слово «гравитационная» в дальнейшем изложе-

нии опущено. 

 

 
 

Рис.1.1.  Интерферограмма вертикального те-

чения в газообразном азоте,  сформировавше-

гося в области, примыкающей к растянутой 

вертикально металлической фольге. Электри-

ческий ток выделяет энергию, которая рас-

сеивается и переносится конвекцией по обе 

стороны листа фольги. Горизонтальный мас-

штаб увеличен в 6 раз с помощью системы 

анаморфотных линз 

 

 

Все течения этого класса подразделяются на две категории.  

Течения, возникающие в практически неограниченной среде и вызванные 

локальной неоднородностью плотности или наложенными условиями на рас-

пределение температуры или энергии в данном месте, или на некоторой по-

верхности, называются внешними течениями. Такое течение показано на 

рис.1.1. В этих условиях процессы нагревания и охлаждения жидкости проте-

кают на значительном расстоянии, а восходящие и нисходящие токи не оказы-

вают сколько-нибудь заметного влияния друг на друга. 

Течения, вызванные локальной неоднородностью плотности или нало-

женными условиями на распределение температуры или энергии, возникающие 

в ограниченном объеме, где на процессы переноса оказывает влияние форма 

ограниченного объема, называются внутренними течениями. В ограниченном 

объеме толщина пограничного слоя становится соизмеримой с размерами само-
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го пространства, и процессы нагревания и/или охлаждения на различных по-

верхностях ограниченного объема нельзя рассматривать независимо.  

Можно выделить еще один класс свободноконвективных течений - есте-

ственная циркуляция. Естественная циркуляция отличается от естественной 

конвекции, так как она возникает при небольших градиентах давления, опреде-

ляемых разностью плотностей среды внутри трубы и в контуре вне ее, тогда 

как естественная конвекция развивается в пространстве, где любым градиентом 

статического давления можно пренебречь. Использование естественной цирку-

ляции дает при создании теплообменных установок важные преимущества: ма-

лый расход энергии на собственные нужды, отсутствие побудителя движения 

охлаждающей среды и, как следствие, отказ от средств автоматизации, контро-

ля и управления. В итоге упрощаются схемы установок и повышается их на-

дежность. Таким образом, в силу актуальности этой проблемы, необходимости 

получения достаточного количества данных для расчетов интенсивности теп-

лообмена нужно дополнительное экспериментальное и теоретическое изучение 

процессов теплообмена при естественной циркуляции. 

Структура свободной конвекции в замкнутых областях, определяющаяся 

взаимодействием конвективного ядра и пристенных областей течения, страти-

фикации, вызываемой конвекцией, и ее обратному воздействию на течение и 

процессы переноса, а в более общем случае – взаимодействие течений, вызы-

ваемых массовыми и поверхностными силами, и ее основные характеристики – 

теплопередача, температурное расслоение, концентрационные макро- и микро-

неоднородности и т.д., представляют основу многих приложений и поэтому ин-

тенсивно исследуются. 

Если в большом объеме интенсивность переноса теплоты сравнительно 

слабо зависит от формы обтекаемого тела, то в ограниченном объеме процесс 

формирования скоростного и температурного поля в жидкости или газе совер-

шается под сильным влиянием формы стенок. 

Хорошо обоснованная теория течения и теплообмена сегодня разработана 

для ламинарного режима свободной конвекции в пограничных слоях. Она дает 

априорные предположения и основную структуру для корреляции эксперимен-

тальных результатов. Развитие  вычислительной техники и методов исследова-

ния привело к возможности получения численных решений для ламинарного 

режима течения в широкой области определяющих параметров. Но даже для 

этих условий многие проблемы, имеющие практический интерес, остаются не-

решенными. 

Большинство теоретических моделей свободной конвекции использует 

приближения Буссинеска: влияние вязкой диссипации пренебрежимо мало; из-

менение давления в направлении течения несущественно; изменения физиче-

ских свойств малы, за исключением плотности, входящей в гравитационный 

член уравнения, которая описывается как 

 



Гидродинамика и теплообмен внешних и внутренних свободноконвективных вертикальных течений с интенсификацией  

 

 10 

)TT(1 0

0

−β+

ρ
=ρ , 

 

где ρ  –  плотность, кг/м
3
; Т – температура, К;  β  – температурный коэффициент 

объемного расширении, К
-1

.  «0» в индексе означает свободную жидкость в объ-

еме. Эти предположения, как известно, в дальнейшем были проверены и боль-

шей частью обоснованны.    

Теория пограничного слоя, кроме указанных выше предположений вклю-

чает еще и следующие: основные изменения скорости и температуры сосредо-

точены вблизи границы жидкость – тело, перенос количества движения и энер-

гии в направлении основного движения пренебрежимо мал. Условия, при кото-

рых эти предположения справедливы, рассмотрены ниже. 

Теория свободной конвекции при турбулентном режиме течения менее 

разработана. Численные решения, основанные на концепции турбулентного пе-

реноса количества движения и теплоты, находятся в некоторой критической 

стадии развития, и надежные результаты в широкой области параметров еще 

должны быть получены. 

Экспериментальные данные по свободной конвекции большей частью 

менее точны и аккуратны, чем по вынужденной конвекции, вследствие низкой 

интенсивности теплообмена и связанных с этим трудностей таких измерений, 

которые не вызывали бы нарушений самого процесса обмена.  
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Глава 2. Технические задачи с использованием свободной конвекции 

в вертикальных каналах 

 

 

Процессы переноса тепла и массы играют исключительно важную роль в 

природе и современной технике. Среди них заметное место занимает свободно-

конвективный теплообмен при заданном потоке тепла на ограничивающих по-

верхностях, который возникает в неоднородном поле массовых сил. Особенно 

большое значение проблема свободной конвекции приобретает для новой тех-

ники, в частности для атомной энергетики, космической техники, электроники. 

Появились многочисленные приложения в энергетике, строительстве, сельском 

хозяйстве и других отраслях.  

Естественная циркуляция теплоносителя широко используется как на-

дежное средство пассивного охлаждения активной зоны ядерного реактора [2–

6]. Естественная циркуляция теплоносителя также используется как резервное 

средство циркуляции в реакторных установках различного типа, имеющих в 

своем составе главные циркуляционные насосы. Естественная циркуляция ус-

пешно реализуется во всех существующих реакторных установках в аварийных 

ситуациях, связанных с отключением главного циркуляционного насоса, и ре-

шает задачу теплоотвода от активной зоны реактора, сохраняя целостность и 

обеспечивая аварийное расхолаживание реакторной установки. Естественную 

циркуляцию теплоносителя используют для экономии ресурсов главного цир-

куляционного насоса и повышения безопасности установки в целом. Однако 

это требует более подробного рассмотрения и учета особенностей естественной 

циркуляции теплоносителя, отличающих ее от принудительной циркуляции. 

Одна из таких особенностей – малые скорости теплоносителей, снижаю-

щиеся по сравнению с принудительной циркуляцией на порядок и более, вслед-

ствие чего значительную роль в формировании картины течения и смещении 

струй в различных элементах реакторной установки играют конвективные токи, 

обусловленные архимедовыми силами. В режиме расхолаживания, например, 

реакторных установок с ВВЭР-1000 при скоростях расхолаживания выше 

15
o

C/ч на естественной циркуляции теплоносителя силы естественной конвек-

ции превалируют над силами инерции потока, что приводит к возникновению 

устойчивой температурной стратификации (расслоению) теплоносителя в тупи-

ковых участках циркуляционного тракта, к которым относятся горячая камера 

реактора и объемы под крышками «горячего» и «холодного» коллекторов паро-

генераторов. Стратифицированные объемы становятся застойными, скорость их 
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расхолаживания значительно отстает от скорости расхолаживания реакторной 

установки, что приводит к возрастанию разности температур теплоносителя в 

прочных и застойных частях контура. Причем эта разность не монотонно рас-

пределена по высоте объема, а сосредоточена в тонком ( 100≈  мм) слое тепло-

носителя – стратифицированном слое, который и отделяет застойный объем от 

остального контура. 

Кроме установки защитной оболочки, в систему радиоактивной безопас-

ности реактора входит ряд мер, предназначенных для предотвращения выхода 

радиоактивности из твэлов, т.е. их перегрева из-за недостаточного охлаждения 

активной зоны. Для улучшения этой системы применительно к новым АЭС 

предлагается обеспечение естественной циркуляции воды первого контура че-

рез парогенератор для отвода остаточного тепловыделения после аварийной ос-

тановки реактора из-за обесточивания циркуляционных насосов. 

Концептуальный проект АЭС с естественной циркуляцией воды первого 

контура через парогенератор для отвода остаточного тепловыделения разрабо-

тан в США фирмой «Калибэйшэн Инжиниринг» (тепловая мощность QТ= 900 

МВт, электрическая мощность QЭ= 300 МВт, давление в контуре P = 15 МПа). 

Проект реактора выполнен с охлаждением активной зоны потоком воды при ес-

тественной конвекции, с отводом тепла в опускном канале трубами встроенно-

го парогенератора. Удельная нагрузка поверхности активной зоны вследствие 

этого в несколько раз ниже, чем обычно и, соответственно, больше габариты 

реактора в целом (высота  H = 24,7 м, диаметр реактора D = 5,5 м). Из-за боль-

ших габаритов использование такого реактора в дальнейшем нецелесообразно. 

Однако, если поверхность теплообмена снабдить интенсификаторами, то мож-

но добиться значительного уменьшения габаритов реактора и в дальнейшем 

использовать его в большой энергетике.  

Свободноконвективный теплообмен широко встречается в бытовой теп-

лотехнике.  

Наибольшее распространение получили бытовые и промышленные ра-

диаторы, принцип работы которых основан на явлении самотяги, т.е. свободно-

конвективного движения в вертикальном канале. Наиболее известны среди них 

такие радиаторы, как Elegance, Global Vox, Henrad, Royal, Extra Therm (Nova 

Florida), Rounding, Sahara, Opera, Ontario, TermAl, Calidor Super, Klimtherm, 

Эффект и др. (рис.2.1). 

Поверхность нагрева радиаторов данного вида развита за счет вертикаль-

ных ребер. Геометрия оребрения такова, что они образуют вертикальные кана-

лы с свободноконвективными потоками (самотягой), характеризующиеся по-

вышенными коэффициентами теплоотдачи. Кроме этого ребра, увеличивают 

поверхности нагрева секции. Таким образом, использование принципа самотяги 

позволяет проектировать более эффективные и компактные радиаторы. 

Широкое применение принципа самотяги в отопительной технике под-

тверждается обзором патентной литературы. Отопительные радиаторы с орга-

низацией каналов представлены в заявках ФРГ № 43 28 489, № 21 61 130, № 11 

04 666, № 26 28 160, № 26 51 568; патенте ФРГ № PS 21 41 214; патенте США 

№ 4 832 117; заявках Японии № 4-81109, № 3-15113, № 3-1592; заявке Швейца-
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рии № 682 105; заявках Великобритании № 2 211 593, № 2 216 643; авторских 

свидетельствах СССР № 1776924, № 1112188; заявках Франции № 2 518 729,    

№ 2 651 568. 

 

    

           Elegance                  Global Vox 350          Royal 350 

 
 

Рис.2.1. Радиаторы (конвекторы) 

 

 

Фирма Alfa Kalor (Италия) предлагает стальные панельные многосекци-

онные радиаторы (рис.2.2). Для интенсификации теплообмена задние ребри-

стые секции-панели изготовлены дискретно-шероховатыми и с оптимальным 

расстоянием между ребрами, обеспечивая высокую эффективность свободно-

конвективного теплообмена снаружи секции. По лицензии подобный радиатор 

СПМ выпускается ООО УПТК по ТУ РБ 01357916.009-98 (г.Минск, Беларусь).    

 

 

   

Рис.2.2. Стальной панельный радиатор СПМ с дискретно-шероховатыми  

вертикальными секциями 

 

 

Увеличение теплоотдачи на поверхностях бытовых радиаторов достига-

ется также использованием прерывистых или жабристых (с периодическими 

просечками) ребер. Радиатор «Эффект» с жабристыми ребрами изготавливается 

Челябинским заводом ЖБИ. 
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Для отопления промышленных помещений на предприятии ПРП «Тат-

энергоремонт» ОАО «Татэнерго» предложена схема радиатора (конвектора), 

показанная на рис.2.3.  Данная схема частично соответствует патенту Германии 

№104666, 1951 г.  Радиатор состоит из двух вертикальных коаксиальных труб 1 

и 2. Торцы труб снизу и сверху сварены с горизонтальными трубами 3 и 4, иг-

рающими роль подводящего (сверху) и отводящего (снизу) коллекторов, при-

чем сварка труб производится таким образом, чтобы полость центральной вер-

тикальной трубы сообщалась с окружающим воздухом, а круговой зазор и го-

ризонтальные трубы составляли закрытый проточный контур для воды. В цен-

тральной трубе возникает свободная конвекция (явление самотяги) за счет раз-

ности плотностей воздуха в нижней и верхней части вертикальной трубы. 

 

 

Рис.2.3. Схема радиатора (конвектора) ПРП «Татэнергоремонт» 
 

 

 

Рис.2.4. Радиаторы (конвекторы) «Гармония» и «Эффект» КЗТО 
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Подобные конвекторы «Гармония»  и «Эффект» выпускаются КЗТО 

(рис.2.4). Колонки радиаторов «Гармония» изготавливаются из гладких труб 

толщиной 1,5 мм и имеют двойные стенки, а горизонтальные коллекторы – из 

труб Ø28×3,5 мм. Такая конструкция позволяет достигать высокую теплоотда-

чу. 

Одним из примеров устройств со свободноконвективной вертикальной 

циркуляции теплоносителя в канале является термосифоны в зоне вечной мерз-

лоты,  применяемые для охлаждения и замораживания грунтов в основаниях 

сооружений и создания противофильтрационных мерзлотных завес в грунтовых 

плотинах [7].  Воздушные термосифоны устраивают обычно в виде коаксиаль-

ной системы из 2 труб или одной трубы, опущенной в скважину (рис.2.5). Есте-

ственная тяга в термосифоне летом возникает за счет разности температур 

верхних и глубинных слоев грунта и разности скоростей ветра на разной высоте 

от поверхности земли. В начале лета верхние слои грунта более холодные, чем 

на глубине. Поэтому воздух в кольцевом пространстве стремится опуститься 

вниз. Естественная тяга, вызываемая ветром, формируется расположением кон-

цов открытых каналов термосифонов на разной высоте от поверхности земли. 

Чем выше расположен конец канала, тем больше в нем при наличии ветра раз-

ряжение воздуха и тяга направлена в сторону этого отверстия. Полная естест-

венная тяга при совпадении направлений ее частей равна их сумме, при проти-

воположных направлениях равна их разности и действует в сторону, большей 

из них. 

В термосифоне известной конструкции летом естественная тяга суммиру-

ется, и воздух опускается вниз по узкому кольцевому пространству. Отношение 

внутренней трубы и кольцевого пространства равно k=2d1/(d2- 1d′ ). Обозначая 

d1/ 1d′ =i и d1/d2=j, получим k=2ij/(1-j). По ис-

следованиям В.И.Макарова, максимальная ин-

тенсивность переноса теплоты коаксиальным 

термосифоном достигается при j=0,55. Однако 

при уменьшении j до 0,45 и увеличении до 

 

 
Рис.2.6. Градирни 

 

 
Рис.2.5. Воздушный 

термосифон 
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0,75 интенсивность переноса теплоты снижается от максимального значения 

всего на 5%.  

Другим практическим использованием принципа самотяги являются про-

мышленные градирни (рис.2.6). Градирни предназначены для устойчивого ох-

лаждения воды в системах оборотного водоснабжения энергетических устано-

вок, установок кондиционирования воздуха и другого технологического обору-

дования. 

Большое значение свободная конвекция играет в системах охлаждения 

электронного оборудования. Платы с полупроводниковыми приборами охлаж-

даются как вынужденной, так и свободной конвекцией. Последний способ не 

требует дополнительных затрат энергии и упрощает систему охлаждения и по-

вышает надежность работы электронного оборудования. 

Также естественная циркуляция и свободноконвективное охлаждение ис-

пользуется в силовых трансформаторах с воздушным или масляным охлажде-

нием. Естественная циркуляция охладителя осуществляется во внутреннем 

контуре, а снаружи обычно реализуется свободноконвективное охлаждение на 

оребренных поверхностях или системах вертикальных трубок. 

Приведенные здесь примеры использования свободноконвективных тече-

ний и теплообмена в системах нагрева и охлаждения является довольно не пол-

ным,  но показывают всю актуальность и необходимость работ по исследова-

нию закономерностей течения и теплообмена внешних и внутренних свободно-

конвективных течений и первоочередность задачи интенсификации теплоотда-

чи для создания высокоэффективного компактного теплообменного и энергети-

ческого оборудования. 
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Глава 3. Экспериментальные методы исследования течения 

и теплоотдачи при свободной конвекции 

 

 

 Экспериментальное исследование процессов течения и теплообмен под-

разумевает две стадии: во-первых, организацию течения и теплообмена тепло-

носителя, во-вторых, измерение параметров, позволяющих оценить особенно-

сти течения и интенсивность теплообмена. Для свободной конвекции течение и 

теплообмен – взаимосвязанные явления, так как свободная конвекция возника-

ет при нагреве или охлаждении макроскопических объемов теплоносителя. 

 Экспериментальные данные по свободной конвекции большей частью 

менее точны и аккуратны, чем по вынужденной конвекции, вследствие низкой 

интенсивности теплообмена и связанных с этим трудностей таких измерений, 

которые не вызывали бы нарушений самого процесса обмена. Поэтому при ис-

следованиях свободной конвекции используют несколько методов исследова-

ния течения и теплообмена одновременно. 

Рассмотрим отдельные методы организации свободноконвективных тече-

ний и современные методы исследования параметров течения и теплообмена. 

 

3.1. Нагрев рабочих поверхностей 

 

 При выборе схемы нагрева рабочей  теплообменной поверхности необхо-

димо руководствоваться заданными граничными условиями в эксперименте – 

постоянством плотности теплового потока (qw=const) или постоянством темпе-

ратуры поверхности теплообмена (tw=const).  

 Граничное условие qw=const можно достичь прямым или косвенным элек-

трическим нагревом  поверхности. 

 Граничное условие tw=const можно достичь охлаждением или нагревом 

рабочей поверхности другим теплоносителем или секционным электрическим 

нагревом. 

 Для реализации постоянства плотности теплового потока от рабочей по-

верхности в теплоноситель за счет прямого электрического нагрева рабочую 

поверхность выполняют из металла, имеющего значительное электрическое со-

противление. Обычно используют листы и трубы из нержавеющей стали или 

нихрома. Выбор такого материала позволяет нагревать поверхности при наи-

меньших затратах электроэнергии.  

 Электрический ток течет в любом металле по пути наименьшего сопро-

тивления, поэтому при данном способе нагрева особенно важно подобрать ма-
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териал и сечение токоподводов. К ним предъявляются следующие требования: 

во-первых, они должны быть выполнены из металла хорошо свариваемого с 

металлом основной пластины или трубы (нержавеющей сталью или нихромом), 

во-вторых, иметь низкое электрическое сопротивление. Хорошая сваривае-

мость  с металлом  пластины  или трубы рабочего участка позволяет исключить 

дополнительные электрические сопротивления в зоне контактов и избежать ло-

кальных перегревов на рабочем участке (минимизация  концевых эффектов или 

дополнительного притока теплоты от токоподводов на рабочую поверхность). 

То есть токоподвод может быть выполнен из того же металла, что и основная 

рабочая поверхность, только большего поперечного сечения для обеспечения 

более низкого сопротивления. Однако размеры токоподводов лимитируются 

условием  минимизации  потерь тепла на их нагрев и теплоотдачу тепла с них в 

окружающую среду (минимизация концевых эффектов или стоков теплоты по 

токоподводам от рабочих поверхностей).  

 При организации измерений температуры поверхности, нагреваемой пря-

мым пропусканием электрического тока, с помощью термопар необходимо учи-

тывать возможность возникновения так называемых «наводок». Для исключе-

ния искажения сигнала от термопар их провода необходимо укладывать по ра-

бочей поверхности по изотерическим линиям, которые будут соответствовать 

линиям с постоянным электрическим потенциалом. При прямом электрическом 

нагреве температуру поверхности и тепловые потоки лучше определять опти-

ческими способами, что поможет избежать искажений электрических сигналов 

от термопар на поверхности.  

 Определение теплового потока от пластины с прямым электрическим на-

гревом в окружающую среду производится путем определения мощности элек-

трического тока, пошедшего на нагрев платины за вычетом потерь тепловой 

энергии на токоподводах,  излучением и теплопередачей через теплоизоляцию 

или основание установки, на которой установлена пластина (если таковая име-

ется). Потери тепловой энергии на токоподводах и через теплоизоляцию или 

основание определяются во время  специальных тестовых опытов. Для исклю-

чения сложностей с определением потерь можно использовать оптические ме-

тоды или симметричную задачу, когда исследуется (учитывается) теплоотдача с 

обеих сторон пластины. Потери тепловой энергии излучением определяются 

расчетным путем. 

При  исследовании теплоотдачи в каналах различного поперечного сече-

ния, открытых по верхней и нижней границе, тепловой поток от рабочих по-

верхностей в окружающую среду может быть проверен калориметрическим ме-

тодом, т.е. через определение среднего расхода теплоносителя через канала и 

разность средних температур теплоносителя на входе и выходе из канала. Для 

определения среднего расхода теплоносителя может использоваться времяпро-

летный способ, заключающийся в определении средней скорости потока в ка-

нале известной длины и площади поперечного сечения за счет регистрации 

времени пролета через канал либо добавленных в поток объемов дыма или хо-

рошо летучих частиц, либо ионизированных (рентгеновским излучением) час-

тиц теплоносителя. 
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При косвенном нагреве рабочая 

поверхность выполняется либо из ме-

талла, либо из диэлектрика.  Нагрева-

тельный элемент в этом случае может 

представлять собой либо уложенную 

с малым шагом нихромовую прово-

локу или нихромовый или стальной 

лист. При использовании листового 

нагревателя могут возникнуть про-

блемы с минимизацией концевых 

эффектов, описанных выше. При ис-

пользовании металлической пласти-

ны в качестве рабочей поверхности 

ее необходимо отделить от нагрева-

тельного элемента (проволоки или 

листа) листами элетроизоляционной 

слюды или асбестовой бумаги 

(рис.3.1).  

При использовании косвенного 

нагрева рабочая теплообменная по-

верхность может быть выполнена из 

массивного материала (имеющего 

значительную толщину). Это позво-

ляет снабдить ее  термопарами, закрепленными мастикой в канавках, выфрези-

рованных на поверхности пластин. 

Для определения тепловых потоков при косвенном нагреве поверхностей 

могут использоваться: 1) градиентный метод; 2) оптические методы; 3) измере-

ние электрической мощности нагревателя за вычетом потерь тепловой энергии 

через основание. 

Для реализации постоянства температуры  рабочей поверхности обычно 

используют косвенный нагрев.  В этом случае используются рабочие участки, 

подобные изображенной пластине на рис.3.1. Отличительной особенностью яв-

ляется то, что нагревательный элемент выполняется секционным по высоте ра-

бочей пластины. Каждая секция имеет собственный источник элетропитания. 

Подача электроэнергии на каждую секцию регулируется таким образом, чтобы 

по высоте пластины реализовывалось условие постоянства температуры  рабо-

чей поверхности. 

Для реализации постоянства температуры  рабочей поверхности вместо 

секционного нагревателя может использоваться конвективный нагрев или ох-

лаждение рабочей поверхности другим теплоносителям. В этом случае на рабо-

чем участке, изображенном на рис.3.1, проволочный нагреватель на основании 

5 заменяется на полость или тонкую трубку, через которую протекает теплоно-

ситель. Форма полости, канала или трубки для течения теплоносителя, который 

охлаждает или нагревает рабочий участок, а также скорость теплоносителя вы-

бираются из условия соблюдения постоянства температуры  рабочей поверхно-

 

Рис.3.1. Вертикальная нагреваемая 

пластина: 1 – асбестовая бумага; 2 – 

задняя пластина; 3 – токовыводы на-

гревателя; 4 – передняя пластина; 5 – 

основание нагревателя; 6 – термопара. 
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сти. На данном рабочем участке должен обеспечиваться противоток теплоноси-

теля, который охлаждает или нагревает рабочую поверхность, и основной ра-

бочей жидкостью, теплоотдачу между которой и поверхностью исследуют. 

При данном способе нагрева или охлаждения рабочей поверхности теп-

ловой поток  может быть определен: 1) градиентным методом; 2) оптическими 

методами; 3) измерением расхода и температур теплоносителя,  который охла-

ждает или нагревает рабочую поверхность, на входе и выходе из рабочего уча-

стка за вычетом потерь тепловой энергии через основание и торцы рабочего 

участка. 

 

3.2. Оптические методы исследований 

 

Существует большое количество оптических приборов, выполненных по 

различным схемам, основанным на методе полос. Для исследования свободно-

конвективных течений широко используются различные интерферометры. 

Интерферометр – это оптический прибор, основанный на интерференции 

света, которая наблюдается на экране или иной поверхности в виде характерно-

го чередования светлых и тёмных полос или пятен (для монохроматического 

света) или окрашенных участков – для белого света. Интерферометр применя-

ется для измерения длин волн спектральных линий, изучения их структуры, из-

мерения неоднородностей показателя преломления прозрачных сред и т.д. 

Интерферометр Маха-

Цандера является по сути модифи-

кацией двухлучевого интерферо-

метра Жамена для интерференцион-

ных измерений модуляции плотно-

сти в газовых потоках. Интерферо-

метр Маха-Цандера (ИМЦ) широко 

используется при эксперименталь-

ном исследовании теплоотдачи при 

свободной конвекции. Описания 

экспериментов с ИМЦ представле-

ны в работах [8–10]. 

Схематическое изображение 

конструкции интерферометра Маха-

Цандера представлено на рис.3.2. 

Пучок света формируется с 

помощью гелий-неонового лазера. 

Для обеспечения наилучших  визу-

альных результатов его расширяют 

телескопом Ф1. Параллельный пучок света делится полупрозрачным зеркалом 

П1 на два плеча, которые в дальнейшем сводятся при помощи «глухих» зеркал 

З1 и З2, полупрозрачного зеркала П3 и объектива Л1 на условном экране М3  и 

далее фиксируются на фотопленку.  

 

Рис.3.2. Схема интерферометра Маха-

Цандера: М1, М2, М3 - малые плоские 

зеркала; П1, П2, П3 – расщепители све-

тового потока;  ПЗ1, ПЗ2 - параболо-

идные зеркала; Ф1 - пространственный 

фильтр; З1, З2 – зеркала; Л1, Л2, Л4 – 

увеличительные линзы №1, 2 и 4 
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В одном из плечей интерферометра устанавливается рабочий участок, на-

пример вертикальная  пластина. Угол сведения пучков выбирается с тем расче-

том, чтобы область локализации интерференционных полос совпадала с при-

стенной областью рабочего участка. Эта область локализации отображается на 

экран. В результате на нем возникает в отсутствии свободной конвекции систе-

ма эквидистантных прямых интерференционных полос с расстоянием между 

полосами: L=λиз/αп, где λиз – длина волны излучения; αп – малый угол между 

пучками в радианной мере. При включении нагрева пластины измененяется 

плотность слоев воздуха около нее и, как следствие, появляется свободная кон-

векция. При этом происходит изменение неоднородности показателя преломле-

ния среды, и  полосы на интерферограмме искривляются, причем их линейное 

смещение относительно неискривленного положения пропорционально изме-

нению плотности газа в данной части потока. Таким образом, по получившейся 

интерференционной картине восстанавливают распределение плотности газа в 

потоке. По данному  распределению плотности газа в потоке можно судить о 

распределении температур. 

При проведении исследований при свободной конвекции необходимо ис-

ключить наличие частиц пыли в воздухе и движение воздуха в помещении или 

около рабочего участка за счет движения лаборантов и инфильтрации воздуха в 

здании. Для этого интерферометр и рабочий участок помещают под кожух из 

прозрачного полиэтилена. Окна в кожухе соответствовали входу луча от лазера 

в интерферометр и выхода луча на камеру 

Проведению эксперимента предшествует кропотливая работа по настрой-

ке интерферометра для получения хорошей интерференционной картины. Про-

цедура настройки интерферометра может быть проведена по рекомендациям 

Е.Р.Дж.Эккерта и Р.Дж.Голдштейна [11],  В.Хауфа и У.Григалла [12]. Подрегу-

лировка может быть достигнута настройкой плоского зеркала М3 и зеркала З1.  

В экспериментах обычно предусматривают движение рабочего участка 

для фиксирования интерферограмм вдоль всей исследуемой поверхности, т.е. 

фотографии делаются на нескольких участках и затем склеиваются в единую 

интерферограмму. Эксперименты проводят при установившемся режиме, кото-

рый достигается приблизительно за 3-4 часа после включения электронагрева-

теля на рабочем участке. Эксперименты проводят при заданных температурных 

напорах, обеспечивающих необходимую последовательность интерференцион-

ных полос - наиболее близкой к исследуемой поверхности должна быть светлая 

полоса. Это увеличивает точность идентификации полос на интерферограмме. 

Полученная информация по распределению интерференционных полос 

вместе с уравнениями для показателя преломления воздуха используется для 

оценки распределения температуры потока около нагретой стенки рабочего 

участка и температурного градиента dT/dy в пограничном слое.  

Для интенсифицированных поверхностей характерен двумерный поток 

около интенсификаторов теплоотдачи. Предложенный метод исследования теп-

лоотдачи при свободной конвекции пригоден и для этого случая. 
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 Местные коэффициенты теплопередачи и местные числа Нуссельта могут 

быть рассчитаны следующим образом: 

 

)TT(

1

dy

dT

0w
х

−
⋅λ−=α ,  x
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1

dy

dT
Nu
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x ⋅
−
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В работе [10] в качестве источни-

ка света для ИМЦ использовалась ртут-

ная лампа мощностью 1 кВт, излучение 

которой пропускалось через интерфе-

ренционный фильтр, выделяющий свет 

с длиной волны равной λиз=0,543 мкм. 

Регистрация визуальной картины тече-

ния около вертикальной пластины с вы-

ступами, устанавливаемой в рабочей 

области интерферометра, производилась 

с помощью фотокамеры с частотой 

съемки 2 кадра/с и временами экспози-

ции 1/8, 1/4, 1/2 и 1 с. Перед началом 

эксперимента интерферометр настраи-

вался на полосу бесконеч-

ной ширины.  

Схема ИМЦ, исполь-

зовавшаяся в работе [10], 

приведена на рис.3.3. 

При исследовании 

свободноконвективных те-

чений, например на верти-

кальных пластинах необхо-

димо тщательно выбирать 

ширину пластины для обес-

печения с достаточно высо-

кой степенью точности ут-

верждения, что течение  

можно рассматривать как 

двумерное и исключения 

концевых эффектов.  Для 

расчета температуры, соот-

ветствующей i-й интерфе-

ренционной полосе, в рабо-

тах [13,14] предлагается ис-

пользовать соотношение: 

 

 

   

Рис.3.4. Интерферограммы около нагретых го-

ризонтального цилиндра и вертикальной пла-

стины (фото Э.Р.Г.Эккерта и Э.Зойенгена) 

 

Рис.3.3. Интерферометр Маха-

Цандера 
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Примеры интерферограмм приведены на рис.3.4. 

В работе [15] для исследования теплоотдачи в вертикальном канале ис-

пользовался шлирен-метод (метод интерференционных полос) на базе установ-

ки, показанной на рис.3.5. Некогерентный луч света от источника света, фоку-

сируемый вогнутым зеркалом М1 с фокусным расстоянием f1, пропускается 

сквозь рабочий участок (разрез вертикального канала). Второе вогнутое зерка-

ло М2 с фокусным расстоянием f2 используется для проектирования изобра-

жения в  данном разрезе рабочего участка в фокальной плоскости и действи-

тельного изображения на рабочем участке на экран или фотокамеру. Вследст-

вие неоднородности показателя преломления воздуха около нагретой пласти-

ны световые лучи подвергаются угловым отклонениям. На фиксируемой кар-

тине, в плоскости у–z можно идентифицировать оптические области, характе-

ризующиеся отклонением световых лучей α, как показано на рис.3.5. Откло-

нение α  возмущенного луча может быть зарегистрировано, измеряя его в 

фокальной плоскости зеркала M2 как расстояние ∆у.  
 

 

 

Рис.3.5. Установка, реализующая шлирен-метод 

 

 

Визуализация свободноконвективных течений около вертикальной пла-

стины может осуществляться при помощи метода лазерного ножа. В качестве 

источника света используется ионный лазер, излучение которого формируется 

в виде тонкой световой полосы требуемых размеров при помощи оптической 

системы, состоящей из трех линз: двух сферических фокусирующих и одной 

цилиндрической. В качестве визуализирующих частиц может использоваться 

мелкая пудра [10,16]. При фоторегистрации процесса ось объектива фотокаме-

ры направляется перпендикулярно лазерному лучу. С целью устранения свето-

вых бликов исследуемая пластина тщательно чернится. 
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Схема визуали-

зации  течения с по-

мощью лазерного 

ножа приведена на 

рис.3.6. 

 Другой способ 

визуализации потока 

и определения скоро-

сти течения пред-

ставлен в работе [17]. 

Пыль цинкстеарата 

(размером менее 6 

мкм) вводилась в 

конвективную камеру 

через окно в ее дне. 

Воздух прокачивался 

вентилятором через мелкоячеистую сетку, на которой лежал слой пыли цинк-

стеарата, после чего запыленный воздух нагнетался через камеру смешения в 

конвективную камеру. Камера смешения служила двум целям: уменьшению 

вынужденной тяги, индуцированной конвективными токами воздуха в помеще-

нии, а также осаждению более крупных частиц пыли из воздуха. Для регулиро-

вания количества пыли в воздухе использован метод проб и ошибок, заклю-

чающийся в перекрытии части воздухозаборника вентилятора.  

 Оптическая система имеет в качестве основного элемента систему осве-

щения, обеспечивающую падение света от импульсного источника на частицы 

пыли. Система состоит из комплекта линз, диафрагмы, обтюратора и лампы, 

установленных на оптической скамье. Источником света служила лабораторная 

калиброванная лампа Eppley мощностью 1 кВт. Обтюратор был выполнен в ви-

де круглого диска с отношением включено-выключено, равным 1:2; диск был 

насажен на ось вала синхронного электродвигателя с частотой вращения 600 

об/мин. Две двояковыпуклые и одна плосковыпуклая цилиндрическая линзы 

образуют яркое поле в фокальной плоскости на опытной пластине размером 

1,27×12,7 см. В фотоаппарате с шириной пленки 35 мм установлен однолинзо-

вый объектив Nikon F со светосилой 1:1,2. Для возможности фокусировки на 

более близких расстояниях предусмотрено насадочное кольцо. При фотографи-

ровании использована пленка Kodak Tri-X, нормальная чувствительность кото-

рой составляет 400 единиц ASA; такая чувствительность недостаточна для по-

лучения четкого изображения пылинок на пленке. Поэтому с целью увеличения 

чувствительности до 4000 единиц ASA пленку специальным образом обраба-

тывали в проявителе HC-110. Опыты показали, что установка светосилы, рав-

ной 2, и выдержка 1/8 дают наилучшие результаты при регистрации траекторий 

пылинок.  

 Поскольку при определении как положения, так и скорости, длины изме-

ряли по фотографиям; масштаб увеличения фотографического изображения не-

обходимо было знать точно. Для этой цели на всех фотографиях присутствова-

 

Рис.3.6. Схема установки для визуализации  течения с 

помощью лазерного ножа 
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ла эталонная длина. В качестве эталона линейного размера была выбрана про-

волока заданного диаметра,  подвешенная вертикально на известном расстоя-

нии перед пластиной. Это расстояние можно было использовать для определе-

ния коэффициента увеличения. В качестве другого эталона линейного размера 

использовали бусы, нанизанные на проволоку на известном расстоянии друг от 

друга. 

 Для определения положения частицы пыли на фотографии, проявленную 

пленку проецировали на большой экран. Коэффициент увеличения определяли 

путем измерения эталонных расстояний на спроецированном изображении и 

сравнения их с соответствующими реальными расстояниями. Расстояние час-

тицы пыли от передней кромки поверхности пластины измеряли по спроециро-

ванному изображению и пересчитывали на реальные значения x и y путем де-

ления на коэффициент увеличения M. Расстояние d на n фотографиях одной и 

той же частицы измеряли по проекциям на экран, а среднюю скорость частицы 

получали из уравнения: 

              

( )2n3M

SNd3
w

−
= , (3.3) 

 

где S – число прорезей в диске обтюратора; N – скорость вращения диска; M – 

коэффициент увеличения.  

 

3.3. Инфракрасная термография 

 

Инфракрасная термография служит хорошим инструментом для получе-

ния двумерных тепловых изображений нагретых поверхностей. Она является 

одной из разновидностей оптических методов исследования. 

В настоящее время промышленностью выпускается большой спектр ин-

фракрасных камер (тепловизоров), отличающихся диапазоном измеряемых 

температур, фокусным расстоянием, углом съемок, разрешающей способно-

стью и т.д.  

В качестве примера приведем результаты исследований с помощью ин-

фракрасной камеры (тепловизора) низкой длины волны Agema Thermovision 

900LW [18]. Она использует ртутно-кадмиевый детектор с охлаждением жид-

ким азотом. Спектральная полоса прибора – от 8 до 12 мµ , с некоторой оста-

точной реакцией вне этого диапазона. Номинальная чувствительность теплови-

зора равна 0,08°C при 30°С.  При использовании тепловизоров основной про-

блемой является определение степени черноты поверхности или вещества, тем-

пературу которого мы хотим измерить. При приближенном задании степени 

черноты мы можем получить качественную картину распределения температур, 

но количественные значения окажутся весьма неточными. В связи с этим для 

измерения точных температур производится корректировка вводимой в тепло-

визор степени черноты поверхности, на которой производится измерение тем-
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ператур, на основе измерения температур в реперных точках поверхности  бо-

лее точными приборами (например, термопарами) и сравнения их с показания-

ми тепловизора.  Используя термопары для измерения «точных» температур 

поверхности позволяет достигнуть точности измерения температур поверхно-

стей и веществ тепловизором Agema Thermovision 900LW равной ± 0,3°C. Раз-

решающая способность тепловизора Agema Thermovision 900LW – 272×136 

пикселей (12–битное изображение). Это небольшое разрешение по современ-

ному уровню инфракрасной техники вызывало необходимость создания не-

большого рабочего участка для более точного определения температурных по-

лей. Программное обеспечение современных тепловизоров позволяет задавать 

измеряемый температурный диапазон, выбирать цветовую палитру (соответст-

вие цвета заданной температуре) и производить предварительный анализ тер-

моизображения. Оптическая система тепловизора обеспечивает заданный угол 

получения изображения. Если поверхность больше, чем можно зафиксировать с 

помощью одного снимка тепловизора, то  делают несколько инфракрасных 

снимков, например по высоте поверхности, и далее на программном уровне 

изображения совмещают. Для обеспечения совместимости изображения ис-

пользуют привод для движения инфракрасной камеры (тепловизора) или рабо-

чей (на которой производится замер температурного поля) поверхности с фик-

сированными положениями (с заданными координатами). Привода с шаговыми 

двигателями и авто-

матическим (компью-

терным) управлением 

позволяют получать 

изображения с часто-

той, например 2 изо-

бражения за 2 сек.  

При сборе, ана-

лизе информации и 

совмещении отдель-

ных кадров по высоте 

или ширине иссле-

дуемых поверхностей 

встает необходимость 

использования меток. 

В качестве меток мо-

гут использоваться 

малые металлические 

и неметаллические 

метки, видимые в воспроизводимых инфракрасных изображениях, для чего они 

должны иметь иную температуру, чем на исследуемой поверхности.  

 

Рис.3.7. Схема экспериментальной установки: 1 – 

компьютер; 2 – видеокамера; 3 – галогенная лампа;   

4 – рабочий участок; 5 – перемещающее устройство с 

тремя позициями; 6 – система управления устройст-

вом 5; 7 – системы поддержания заданных темпера-

тур в рабочем участке; 8 – зеркало; 9 – инфракрасная 

камера (тепловизор); 10 – система управления и сбо-

ра информации с инфракрасной камеры 
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Схема экспериментальной установки 

для инфракрасного исследования, принятая 

в работе Т.С.Вишниевского, Т.А.Ковалев-

ского  и М.Ребова  [18],  приведена на 

рис.3.7. Экспериментальное исследование   

проведено для переходного и установивше-

гося процесса свободной конвекции в 

асимметрично  нагретом кубическом объе-

ме с длиной грани 38 мм (рис.3.8). В каче-

стве рабочей жидкости в объеме использу-

ется дистиллированная вода. Две противо-

положных вертикальных стены из анодиро-

ванной стали  приняты изотермическими. 

На одной из них поддерживается  темпера-

тура Tc = 0°C, которая является точкой за-

мерзания, при исследовании замерзания воды или при температуре Tс = 10°C. 

На противоположной вертикальной стенке поддерживается температура Th. За-

данная постоянная температура стенок поддерживается хладагентом (антифри-

зом за счет обтекания с внешней стороны).  

Температура рабочей жидкости внутри ограниченного объема и хлад-

агента управляется термостатами. Другие четыре стенки  изготовлены из низ-

котеплопроводного материала (плексиглаза) толщиной 6 мм. В ходе экспери-

мента производилось фиксирование с помощью тепловизора Agema инфра-

красного изображения передней боковой стенки объема. Изображения получе-

ны с расстояния 110 мм. Система управления (с компьютера оператора) исполь-

зует трехшаговые двигатели для горизонтального и вертикального перемеще-

ния инфракрасной камеры (тепловизора) для получения изображения всей по-

верхности стенки. Все инфракрасные изображения поверхности фиксируются 

полностью автоматически в пределах 10 секунд. Относительно длинное время 

релаксации потока позволяет предположить, что все изображения получены в 

один и тот же момент времени.  

 На рис.3.9 и 3.10 показаны инфракрасные термограммы боковых поверх-

ностей указанного кубического объема. По данным изображениям легко опре-

делить распределения температур, толщины теплового пограничного слоя, вос-

становить картины течения, оценить контактные сопротивления между стенка-

ми объема, рассчитать местные коэффициенты теплоотдачи при заданных рас-

пределениях плотности теплового потока. 

 В итоге можно отметить, что выбор современного оборудования для по-

лучения инфракрасного изображения исследуемых поверхностей при свобод-

ной конвекции дает точную качественную и количественную информацию по 

теплоотдаче при соблюдении всех правил проведения теплофизического экспе-

римента от тарировки и калибровки оборудования до обработки результатов. 

 

Рис.3.8. Кубический ограничен-

ный объем с асимметрично на-

гретыми стенками 
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Рис.3.9. Инфракрасные термо-

граммы с двумя выделенными 

изотермами (6°С – зеленая по-

лоса и 14°С – желтая полоса) в 

среднем вертикальном сечении 

ограниченного пространства 

при свободной конвекции (ох-

лаждение воды) 

 

 

Рис.3.10. Инфракрасные термограммы с 

двумя выделенными изотермами при охла-

ждении воды в условиях свободной кон-

векции (0°С – зеленая полоса и 6°С – жел-

тая полоса) 

 

3.4. Жидкокристаллическая термография 
 

Жидкие термохроматические кристаллы используются в теплотехниче-

ских экспериментах двумя способами – в виде покрытий для определения рас-

пределения температуры на исследуемой поверхности или в виде распыляемых 

в заданном сечении объема теплоносителя частиц для определения распределе-

ния температуры в потоке и восстановления картины течения. 

Использование жидкокристаллических частиц для определения распреде-

ления температуры в свободноконвективном потоке,  восстановления картины 

течения и определения распределения мгновенной скорости рассмотрим на 

примере работы Т.С.Вишниевского, Т.А.Ковалевского и М.Ребова [18]. Экспе-

риментальная установка и условия проведения экспериментов описаны в под-

разделе 3.3.  

В среднем сечении объема производится ввод в  теплоноситель жидко-

кристаллических теромохроматических частиц без нарушения картины тече-

ния. Для визуализации потока полость освещена светом от галогенной лампы 

(белого света). Для получения более четкой картины течения можно установить 

белый фон в виде пластины.  Цветные изображения потока с жидкокристалли-

ческими теромохроматическими частицами фиксируются в перпендикулярном 

направлении с помощью видеокамеры (например, Sony XC-003, как в работе 

[18]) через прозрачную стенку исследуемого объема.  Полученное 24-битное 

изображение с разрешением 768×564 пикселей передается на компьютер для 

обработки и получения распределения температур и полей скоростей. Пример 

получаемых в экспериментах изображений приведен на рис.3.11 (нарастание 

льда на одной из стенок). 

Как видно, термохроматические жидкокристаллические частицы могут 

использоваться как «трассирующие снаряды» в воде для измерения темпера-



Гидродинамика и теплообмен внешних и внутренних свободноконвективных вертикальных течений с интенсификацией  

 

 29 

турных и скоростных полей в свободноконвективном потоке. Средний диаметр 

частиц около 50 мµ . Их плотность близка к плотности воды, что позволяет им 

отслеживать траекторию движения основного потока, в который они вводятся,  

а их интенсивность рассеяния света позволяет использовать частицы в качестве 

«трассирующих снарядов» для визуализации потока. Для получения векторных 

полей скорости цветные изображе-

ния «трассирующих снарядов» пре-

образованы в черно-белые изобра-

жения (основной поток – темный, 

жидкокристаллические частицы – 

светлые) с последующим примене-

нием специальных методов фильт-

рования в яркие изображения «трас-

сирующих снарядов».  

Цифровая жидкокристалличе-

ская термометрия базируется на ав-

томатизированной оценке цифровых 

изображений потока, фиксируемых 

цифровой видеокамерой. Чтобы 

оценивать температуру в любой 

точке потока с распыленными в ней 

жидкокристаллическими частицами, 

необходимо зафиксировать и ввести 

в компьютер цвет и пространствен-

ные координаты кристалла. Цвет 

жидкокристаллической частицы  

связан с температурой, которая  оп-

ределяется по предварительно полу-

ченной кривой температурной гра-

дуировки.  Цветовой диапазон час-

тиц (их состав) отбирается исходя из заданного диапазона температур в экспе-

рименте.  

Точность измерения температуры зависит от фиксирования истинного 

цвета частиц, выбора материала частиц, обеспечивающего необходимую палит-

ру в диапазоне измеряемых температур (наибольший процент от полного цве-

тового диапазона), точности калибровки (необходим выбор частиц с минималь-

ной нелинейностью зависимости оттенков частиц от температуры) и т.д.  

 

3.5. Спеклофотография  

 

Современная фотография частиц или спеклофотография (spekle – части-

ца, крапинка, точка) основана на использовании компьютерной техники при ре-

гистрации и последующей цифровой обработке изображений и расширяет ме-

тоды  визуализации течений.  

 
 

Рис.3.11. Жидкокристаллические кар-

тины температурных полей (а и b), по-

лей скоростей в среднем вертикальном 

сечении ограниченного объема (с и d) 

для охлаждения воды в ограниченном 

объеме в разные моменты времени 
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Течения с переменной плотностью теплоносителя могут визуализиро-

ваться традиционными оптическими методами, например, рентгеном, шлирен-

методом или интерферометрией. Новшество спеклофотографии заключается в 

хранении оптических данных и анализе, позволяющем извлечь большое коли-

чество экспериментальной информации из единственной спеклограммы с высо-

ким пространственным разрешением  (приблизительно 0,2-0,3 мм).  

Схема установки для измерения угла отклонения света посредством спек-

лофотографии был описан У.Вернекинком и В.Мерзкирхом и показана на 

рис.3.12. Расширен-

ный параллельный 

луч лазерного света 

проходит сквозь се-

чение рабочего уча-

стка. Линза проеци-

рует плоскость дан-

ного сечения на пла-

стину матового стек-

ла. Вторая отобра-

жающая линза про-

ецирует плоскость на 

расстоянии d от ма-

тового стекла на фотографическую пластину. На этой пластине регистрируется 

модель частиц. При двойной экспозиции  могут быть получены два значения 

смещения частиц на одной и той же фотографической пластине. После фото-

графирования, полученные спеклофотографии обрабытываются тонким лазер-

ным лучом. Измеряя промежутки между интерференционными полосами Юнга 

и направление интерференционных полос можно определить два значения 

смещения частиц в каждой спеклофотографии. Эти величины могут быть легко 

преобразованы в значения  углов отклонения света при прохождении течения. 

В комбинации с фотографической регистрацией, генерация интерференцион-

ных полос Юнга позволяет визуализировать местные температурные градиенты  

и в турбулентных течениях – анизотропию турбулентности.  

Кроме того, мультипроекционные фотографии частиц позволяют восста-

навливать трехмерные температурные поля, используя подход томографии при 

компьютерной обработке спеклофотографий. 

 

3.6.  Термоанемометрические исследования 

 

Измерение скорости потока при свободной конвекции неизотермиче-

ских воздушных потоков, движущихся с небольшими скоростями (до 0,6–0,8 

м/с), но с большим уровнем турбулентных пульсаций, возможно с исполь-

зованием термоанемометра (далее ТА) [19,20]. При этом учитывается, что 

поскольку в низкоскоростных существенно неизотермических течениях типа 

свободной конвекции влияние температуры потока и его скорости на горя-

чую нить ТА сравнимы по величине, недостаточно производить калибровку 

 

 

Рис.3.12. Схема установки для спеклофотографии 
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датчика только в изотермическом режиме. Требуется проведение специальной 

калибровочной процедуры, в ходе которой исследуется реакция ТА как на из-

менение скорости, так и температуры потока. Поэтому для определения тем-

пературы потока термоанемометрический зонд должен быть снабжен допол-

нительным датчиком температуры потока. Для калибровки термоанемометр 

датчиков в неизотермической воздушной среде должна быть создана специ-

альная калибровочная установка [21]. 

При конструировании калибровочной установки может быть реализо-

ван абсолютный метод калибровки, когда термоанемометрический зонд 

движется относительно неподвижного воздуха, что позволило калибровать 

датчики разнообразных конструкций при скоростях от 1 см/с до 50 см/с и при 

температурах воздуха от 20 до 80°С. Время калибровки составляет 1,5–2 ча-

са, а результаты с помощью специальной программы обрабатываются и обоб-

щаются в виде модифицированного закона Кинга [21].  

При использовании ТА для измерении очень малых скоростей на тепло-

обмен воздуха с горячей нитью начинает оказывать заметное влияние сво-

бодная конвекция от самой нити. По этой причине теплоотдача от нити может 

отличаться (обычно в большую сторону) от значений, определяемых законом 

Кинга. 

В работе [21] проведён анализ смешанной конвекции от тонких нитей и 

от толстых цилиндров. Эти результаты обобщены в виде следующих зависимо-

стей:  

 
366,0

dmix Gr68,4Re =   при 
66

d 10210Gr ⋅−= −
, (3.4) 

366,0
dlim Gr28,1Re =   при 

67
d 1010Gr −= −

, (3.5) 

 

где fmixmix /dwRe ν= , flimlim /dwRe ν=  – числа Рейнольдса, d – диаметр нити, 

f
3

fwd /d)TT(gGr ν−β=  – число Грасгофа, wT   – температура нити ТА,  mixw  –  

«предельная скорость смешанной конвекции», limw  – «характеристическая 

точка смешанноконвективиого режима», β  – коэффициент объёмного расши-

рения воздуха.  

На практике можно рекомендовать использовать полученные зависи-

мости (3.4) и (3.5) для определения минимальной скорости, при которой вы-

полняется закон Кинга (т.е. mixw ), и минимальной скорости, при которой го-

рячая нить может быть использована в качестве чувствительного элемента 

термоанемометра (т.е. limw ). 

Учет влияния температуры воздуха на показания ТА (или термоком-

пенсация сигнала ТА) производится на основе данных, полученных при ка-

либровке датчика и измерения мгновенного значения температуры в данной 

точке потока. Предложенная методика термокомпенсации по актуальной 

температуре (далее – методика ТКАТ) не накладывает никаких ограничений 
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ни на степень неизотермичности потока, ни на интенсивность пульсационного 

движения.  

В процессе исследования свободноконвективных пограничных слоев 

обычно [21] измеряются 2 компоненты [продольная (вдоль поверхности) и 

поперечная (по нормали к поверхности)] вектора скорости и температуры.  

Для измерения этих 

характеристик необходимо 

использовать в основном две 

разновидности зондов. 

Двухниточные для измере-

ния продольной компоненты 

скорости и температуры и 

трехниточные для измере-

ния продольной и попереч-

ной компонент скорости и 

температуры. Одна из нитей 

должна быть холодной и 

служить датчиком для тер-

мометра сопротивления (далее – ТС), а одна или две других нитей должны 

быть горячими и служить датчиком ТА. При этом сигнал, снимаемый с нити 

ТС, служит для измерения температуры, а также используется для термоком-

пенсации сигнала ТА. Конструкция и размеры трехниточного зонда, предло-

женные в работе Ю.С.Чумакова [21], изображены на рис.3.13. 

 

3.7. Методика визуализации течения 

 

При визуализации течения в теплоноситель обычно добавляют присад-

ку, отличающуюся цветом. При этом необходимо учесть, что присадка долж-

на иметь плотность такую же, как и основной теплоноситель. В качестве при-

садок при исследовании свободноконвективных течений газа используют 

дым, при  исследовании свободноконвективных течений жидкостей - различ-

ные красители и индикаторы. 

Для визуализации течения свободноконвективных течения в воде  ис-

пользуют тимоловый синий рН-индикатор. Соответствующая электрохимиче-

ская методика основана на обусловленном пропусканием постоянного тока 

изменении показателя рН, что вызывает изменение цвета жидкости. Обра-

зующаяся таким образом жидкость-трассер обладает нейтральной плавуче-

стью и в точности повторяет движение, вызванное свободной конвекцией. 

Чтобы получить требуемое изменение цвета, к воде рабочей камеры до-

бавляют три вещества: кислоту (соляную), щелочь (едкий натр) и рН-индика-

тор (тимоловый синий). 

Сначала к воде добавляют индикатор,  растворения которого добивают-

ся путем интенсивного перемешивания. Полученный раствор титрируют до 

конечной точки едким натром. На этом этапе раствор имеет интенсивный си-

 
Рис.3.13. Схема трехниточного зонда  

термоанемометра 
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ний цвет. Затем с целью получения слабокислотного раствора добавляют со-

ляную кислоту. В результате раствор приобретает красно-желтый цвет. 

Если на два погруженных в раствор электрода подать от источника с ре-

гулируемым напряжением слабый постоянный ток (напряжением менее 6 В), 

то в растворе начнется электрохимическая реакция, и значение показателя рН 

вблизи отрицательного электрода изменится с кислотного на щелочное. Это 

изменение рН сопровождается изменением цвета жидкости (с красно-желтого 

на синий). Путем надлежащего расположения отрицательного электрода мож-

но выявить различные особенности картины течения жидкости. 

Положение и тип используемого в экспериментах отрицательного элек-

трода определяется конкретной исследуемой картиной течения. Положитель-

ным электродом, например, может служить медный лист, расположенный на 

дне рабочей камеры. Напряжение на лист прикладывается в прерывистом ре-

жиме во избежание образования пузырьков водорода. Следует отметить, что 

вследствие большого сопротивления электрохимического контура (где основ-

ное сопротивление приходится на воду) ток должен быть небольшим. Малый 

постоянный ток в сочетании с небольшим напряжением вызывает нагрев мед-

ных пластин, который пренебрежимо мал по сравнению с нагревом исследуе-

мых поверхностей. 

Для наблюдения за движением жидкости-трассера в изоляции наружной 

камеры выполняется прорезь. Через вторую прорезь в изоляции про-

тивоположной стенки камеры осуществляется подсветка течения. Поток света 

обычно создается фотоосветительной лампой и рассеивается, проходя через 

белый пластик. 

В исследованиях на поверхности пластины образуется синяя жидкость, 

которая подхватывается свободноконвективным потоком. Картина течения 

наблюдается как вдоль пластины, так и у выхода из канала. По зафиксирован-

ной картине течения можно судить о режиме течения, особенностях обтекания 

препятствий, устанавливаемых при необходимости на исследуемой пластине, 

скорости течения, толщине пограничного слоя и т.д. 
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Глава 4. Гидродинамика и теплообмен внешних свободноконвективных 

течений (поверхности с постоянной температурой) 

 

Экспериментально установлено, что существует три режима переноса те-

плоты в зависимости от произведения PrGr . При первом режиме теплоотдача 

слабо зависит от произведения PrGr , и теплота переносится в основном вслед-

ствие теплопроводности. При втором режиме существует ламинарный погра-

ничный слой, и теплота переносится в основном вследствие свободной конвек-

ции при ламинарном режиме движения жидкости. При третьем режиме теплота 

переносится вследствие свободной конвекции при турбулентном режиме дви-

жения жидкости. 

Для получения расчетных зависимостей для теплоотдачи при свободной 

конвекции возможно использование как аналитических и численных решений, 

особенно для области ламинарных течений, так и экспериментальных методов. 

  

4.1. Ламинарная свободная конвекция вдоль вертикальных плоских  

изотермических поверхностей 

 

Задачам свободной конвекции на изотермических вертикальных пласти-

нах уделялось большое внимание, поскольку они не только отличаются просто-

той, но и имеют практическое значение. Теоретические решения задач для этой 

геометрии большей частью основаны на предположе-

ниях о том, что пластина, погруженная в бесконечно 

большой объем жидкости, имеет бесконечную ширину 

и полуограничена по длине вверх по потоку; движение 

жидкости ниже нижней кромки пластины отсутствует. 

Несмотря на эти упрощения получаемые решения дают 

правильные по структуре зависимости  для корреляции 

экспериментальных данных. Аналогичный вид зависи-

мостей оказывается пригодным и для других геометрий 

и условий. Поэтому сначала рассматриваются теорети-

ческие решения, а затем экспериментальные результа-

ты. 

Для простоты предполагают, что пластина явля-

ется на всем протяжении обогреваемой, а движение 

подъемным. Очевидно, что эти результаты применимы 

и для охлаждаемых пластин и опускного течения.  

В работе В.П.Исаченко,  В.А.Осиповой, 

 
Рис.4.1. Расчетная 

модель свободно-

конвективного те-

чения около верти-

кальной стенки 
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А.С.Сукомела [22] приводятся результаты аналитического решения задачи те-

чения и теплообмена при свободной конвекции вдоль вертикальной пластины. 

При решении принимались следующие допущения. Пусть вертикальная пла-

стина с неизменной температурой поверхности, равной wt , находится в жидко-

сти или газе. Жидкость вдали от пластины неподвижна (вынужденное течение 

отсутствует), температура жидкости вдали от пластины постоянна и равна 0t . 

Для простоты вычисления примем, что wt > 0t  (однако полученные результаты 

будут справедливы и для обратного соотношения температур). При этом у пла-

стины появляется подъемное движение нагретого слоя жидкости. Вдали от пла-

стины скорость по-прежнему равна нулю. Расположим начало координат у 

нижней кромки пластины, а ось Оу – нормально к ее поверхности (рис.4.1). Бу-

дем полагать, что пластина вдоль оси Оz бесконечна. Процесс стационарный. 

Для упрощения решения задачи примем следующие допущения:  

1) силы инерции пренебрежимо малы по сравнению с силами тяжести и 

вязкости;  

2) конвективный перенос теплоты, а также теплопроводность вдоль дви-

жущегося слоя жидкости можно не учитывать;  

3) градиент давления равен нулю;  

4) физические параметры жидкости (исключая плотность) постоянны; 

плотность является линейной функцией температуры. 

Полагалось, что температура в движущемся слое жидкости изменяется по 

уравнению 

 
2

w

y
1 









δ
−ϑ=ϑ , (4.1) 

 

где 0tt −=ϑ ; 0ww tt −=ϑ ; согласно условиям задачи constw =ϑ .  

В качестве граничных условий принималось: wϑ=ϑ  при у=0 и 0=ϑ  при 

у=δ . 

Решение позволило получить зависимость для распределения скоростей в 

движущемся слое ждкости: 

 










δ
−

δ
+−

δ

µ

βϑρ
= 4

2

32w0
x y

12

1
y

3

1
y

2

1
y

4

g
w . (4.2) 

 

На рис.4.2 приведено распределение скоростей и температур согласно 

приведенным зависимостям. Максимум скорости в пограничном слое при сво-

бодной конвекции вдоль вертикальной пластины соответствует значению коор-

динаты y, равной 

 

3
38,0y

δ
≈δ= . (4.3) 
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Заметим, что распределение ско-

ростей при у=δ  не удовлетворяет 

условию ( ) δ=yx dydw =0. Произ-

водная при у=δ  имеет конечное 

значение. Это обстоятельство яв-

ляется следствием приближенно-

сти решения. Характер изменения 

скорости на внешней границе 

движущегося слоя показан пунк-

тирной линией. 

Приведенное в работе [22] 

аналитическое решение предлагает 

для расчета толщины погранично-

го слоя использовать зависимость 

 

4

w
2
0p gc

x
23,4

ϑβρ

µλ
=δ .   (4.4) 

 

В ходе решения для расчета местных коэффициентов теплоотдачи полу-

чено критериальное уравнение в виде 

 

( ) 4/1
xx PrGr473,0Nu = , (4.5) 

 

где 
λ

α
=

x
Nux , w2

0

3

x

gx
Gr βϑ

ν
=  и 

λ

µ
=

pc
Pr . 

Средняя теплоотдача вертикальной пластины при consttw =  в ламинар-

ном течении 

 

( ) 4/1
LL PrGr63,0Nu = , (4.6) 

 

где 
λ

α
=

L
NuL  и w2

0

3

L

gL
Gr βϑ

ν
= . 

Коэффициенты пропорциональности в формулах для теплоотдачи  нуж-

даются в некоторых уточнениях. Формулы получены при ряде упрощающих 

допущений. В частности, при выводе этих формул не учитывались силы инер-

ции.   Расчеты,   проведенные с учетом сил инерции, показывают, что коэффи-

циент пропорциональности  в формулах  зависит от числа Прандтля. Результа-

ты точных решений, выполненных К.Польгаузеном, Х.Чу, О.А.Саундерсом, 

Дж.Л.Греггом и Э.М.Спэрроу, приведены на  рис.4.3 по данным работы [23]. 

Здесь ( ) 25,0
xx PrGrNuс −

= . Наиболее существенно проявляется влияние инер-

ционных сил при небольших значениях чисел Прандтля. Кроме того, из рис.4.3 

 
Рис.4.2. Распределение температуры и 

скорости согласно уравнениям 
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следует, что интенсивность теплоотдачи при постоянной температуре стенки 

примерно на 7% меньше, чем при постоянной плотности теплового потока на 

стенке. Помимо других причин, величина коэффициентов пропорциональности 

зависит от выбора определяющей температуры. 

 

 
Рис.4.3. Грфик зависимости теплоотдачи при свободной конвекции от числа 

Прандтля: 1 – wq =соnst; 2 – consttw =  

                            

Экспериментальные исследования показали, что при числах Прандтля, 

больших чем 0,7, опытные данные можно описать формулами вида (4.5) и (4.6) 

с постоянными коэффициентами, однако значение коэффициентов несколько 

иное, чем в полученных формулах. Помимо других причин, величина коэффи-

циентов пропорциональности зависит от выбора определяющей температуры. 

Результаты численного расчета, полученного С.Острачом [24], по мест-

ной и средней теплоотдаче обобщаются зависимостями: 

 

( ) 25,0
x25,0

5,0

x Gr
)952,0(Pr

Pr51,0
Nu

+
= , (4.7) 

( ) 25,0
L25,0

5,0

L Gr
)952,0(Pr

Pr68,0
Nu

+
= , (4.8) 

 

справедливыми при 
9

x
4

10PrGr10 << , Pr= 0,01….1000 для таких интервалов 

изменения температурного напора t∆ , в которых µ  и λ  мало изменяются. Од-

нако и для больших t∆ , если физические свойства относить к средней темпера-

туре пограничного слоя )tt(t 0wm −= /2, получается удовлетворительное совпа-

дение с экспериментом, причем и при consttw = , и при constqw = . Здесь 

λα= /xNux , λα= /LNuL , α  – средний коэффициент теплоотдачи, L – высота 

пластины, х – координата, отсчитанная от начала развития пограничного слоя, 
23

x /txgGr ν∆β= , 
23

L /tLgGr ν∆β= . 

Для случая ламинарного режима течения в пограничного слое при усло-

вии постоянства температуры стенки Э.Дж.Ле Февре получил следующие пре-

дельные решения: 
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4/1
Bq6004,0Nu =  для 0Pr → ; (4.9) 

4/1
Ra5027,0Nu =  для ∞→Pr , (4.10) 

 

где )/(x)tt(cgPrGrRa
3

fwp
2 µλ−βρ=⋅= ; 

23
fw

2
p

2
/x)tt(cgPrRaBq λ−βρ=⋅= ; 

λα= /xNu . 

 С.Острач [24] получил решения для промежуточных чисел Pr. Эти значе-

ния с точностью 0,7% описываются с помощью следующего эмпирического 

уравнения С.У.Черчилля и Р.Усаги: 

 
4/1

(Pr))Ra(503,0Nu ϕ⋅= , (4.11) 

 

где 

9/16
16/9

Pr

492,0
1(Pr)

−




















+=ϕ .                      (4.12) 

Формулу (4.11) следует применять при Рг от 0 до ∞  и 10
5
<Rа<10

9
.  

Уравнения (4.11) и (4.12) обеспечивают гладкую интерполяцию между 

соответствующими соотношениями (4.9) и (4.10). Уравнение (4.12) оказалось 

универсальной функцией для зависимости числа Прандтля для всех случаев ес-

тественной конвекции в пограничных слоях.  

 Интегрирование (4.11) по х от 0 до L позволило С.У.Черчиллю и        

Х.Х.-С.Чу получить зависимость: 

  
4/1

LL (Pr))Ra(670,0Nu ϕ⋅= . (4.13) 

 

 Это соотношение предложено С.У.Черчиллем и Х.Х.-С.Чу [25] для лами-

нарного режима течения в тонких  пограничных слоях (
94

10Ra10 << ). Оно не-

применимо как для более высоких чисел Рэлея, поскольку возникает турбу-

лентное течение, так и для более низких, поскольку вблизи передней кромки не 

выполняются приближения теории пограничного слоя. Экспериментальные 

данные О.А.Зондерса свидетельствуют о том, что при 0Ra →  число Nu стре-

мится к предельному значению 0,68. Этот результат использован 

С.У.Черчиллем и Х.Х.-С.Чу при получении корреляционного уравнения для 

всех чисел Ra<10
9
: 

 
4/1

LL (Pr))Ra(670,068,0Nu ϕ⋅+=  . (4.14) 

 

Соответствующее соотношение для локальных значений имеет вид: 

 
4/1

(Pr))Ra(503,068,0Nu ϕ⋅+=  . (4.15) 
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Сравнение результатов расчетов по уравнению (4.14) с эксперименталь-

ными данными показало, что для всех чисел Pr, включая 0,025 (ртуть), при 

Ra<10
9
 наблюдается удовлетворительное соответствие. Данные по массоотдаче 

согласуются с этим соотношением до чисел Ra=4·10
11

 в предположении, что 

переход от ламинарного режима к турбулентному характеризуется скорее чис-

лом Gr, а не Ra. Следует отметить, что данные по свободной конвекции, осо-

бенно для низких чисел Рэлея, имеют обычно больший разброс, чем по вынуж-

денной, вследствие существенного искривления линий тока и ряда других при-

чин. Результаты расчетов по уравнению (4.13) показывают нижний предел при-

менимости теории тонкого ламинарного пограничного слоя. Кроме того, срав-

нение результатов расчетов с экспериментальными данными из работы 

Дж.Гризагоридиса по локальным значениям чисел Nu показало влияние конфи-

гурации передней кромки на теплоотдачу и начало перехода к турбулентному 

режиму.  

В работе Б.Гебхарда, Й.Джалурии, Р.Махаджана и Б.Саммакия [26, 27] 

число Нуссельта определяется по методу пограничного слоя формулой: 

 

,)Gr(Pr)(FNu
4/1

xx =  (4.16) 

 

где λα= /xNux ;  
23

0wx /x)tt(gGr ν−β= . При ,1Pr >   F(Pr)≈0,5027(Pr)
1/4

 .   

Тогда для корреляции данных по теплообмену проще всего использовать 

число Рэлея Raх=GrхРг. Но этот параметр не может правильно представить 

влияние числа Прандтля во всем диапазоне его изменения. Поэтому можно ис-

пользовать формулу: 

 

x1x Ra(Pr)FNu = . 

 

Для ламинарного течения на пластине из результатов численных расчетов 

Д.Суккером [28] получена зависимость для Pr=0…∞  и RaL=0…RaLкр 

( )a/()tLg(PrGrRa
3

LL ν∆β== ,  RaLкр – критическое число Рэлея, соответствую-

щее ламинарно-турбулентному переходу): 

 

( ) ( )11,0
L

5/2
2/525,0

36,0
L

25,0
1,0

LL

Ra8,0Pr19,11

RaPr8,0
Ra8,0Nu

+




 +

+= .   
(4.17) 

 

Погрешность аппроксимации составляет 8%. В пределе RaL 0→ : 

 
1,0

LL Ra8,0Nu = .  (4.18) 

 

Для  Ra<10
12

 и для любого  числа Прандтля предложена следующая кор-

реляционная формула [25]: 
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[ ] 27/816/9

6/1

2/1

Pr)/492,0(1

Ra387,0
825,0Nu

+
+=

. 

(4.19) 

 

Расчетные формулы, полученные аналитически для ламинарного погра-

ничного слоя при свободной конвекции, не всегда точно совпадают с экспери-

ментальными данными. Например, при малых значениях чисел Грасгофа 

(Gr ≤ 10
4
) результаты, полученные по формулам, не совпадают с эксперимен-

тальными данными, так как в этом случае толщина пограничного слоя слишком 

велика по отношению к размерам тела, и уравнения пограничного слоя оказы-

ваются непригодными для описания реальной физической обстановки. В этом 

случае необходимо решать полную систему дифференциальных уравнений На-

вье–Стокса, неразрывности и энергии без каких-либо упрощений. Эта задача 

весьма трудоемка. В типичных случаях экспериментальные данные для лами-

нарного течения хорошо согласуются с расчетами при 10
5
<Raх<10

9
, где 

Rax=GrxРг – местное число Рэлея. 

Трудно учесть влияние переменности физических констант жидкости на 

теплоотдачу. Чтобы оценить влияние числа Прандтля, использовались различ-

ные жидкости, чаще всего воздух и вода. При воспроизведении идеализирован-

ных условий, предполагаемых в теории, возникают различные трудности. В 

идеальном случае движение жидкости должно быть вызвано только действием 

нагретой поверхности. Но в действительности на экспериментальные данные 

могут повлиять вибрация поверхности, возмущения течения в окружающей 

среде, циркуляция и стратификация жидкости, связанные с конечным объемом 

окружающей среды. Другой важный вопрос состоит в том, насколько точно 

выполняется в экспериментах граничное условие на поверхности. Влияние пе-

ременности физических свойств поперек пограничного слоя также часто может 

быть достаточно большим. Различные исследователи предложили разнообраз-
ные методы учета этих эффектов. Для ламинарного пограничного слоя в прин-

ципе эта задача может быть решена при численном интегрировании системы 

дифференциальных уравнений пограничного слоя и даже полных уравнений 

Навье–Стокса, неразрывности и энергии. Однако эта задача весьма трудоемка.  

Перечисленные обстоятельства привели к тому, что многие задачи сво-

бодной конвекции в неограниченном пространстве были решены эксперимен-

тально. Были проведены исследования с воздухом, водородом, углекислотой, 

водой, анилином, глицерином, четыреххлористым углеродом, различными мас-

лами и др. (во всех случаях Pr≥ 0,7). 

Теплоотдача в указанных жидкостях определялась для тел различной 

формы и размеров (диаметр проволок и труб изменялся от 0,015 до 245 мм, 

диаметр шаров – от 30 мм до 16 м, высота пластин и труб – от 0,25 до 6 м). Теп-

лоотдача в газах измерялась при различных давлениях от 0,03 до 70 ат.                      

М.А.Михеев [29] обобщил результаты перечисленных эксперименталь-

ных измерений и предложил следующую расчетную формулу:                                            
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n
mmm )PrGr(cNu ⋅= . (4.20) 

 

 
Рис.4.4. Зависимость [ ])PrGrlg(fNu mmm ⋅=  для различных тел при свободной 

конвекции в неограниченном пространстве [20] 

 

 

Значения величин с и n приведены в табл.4.1. Физические константы в 

формуле (4.20) определяются по средней температуре пограничного слоя 

2/)tt(t wm += ∞ . Зависимость (4.20) без опытных точек представлена на 

рис.4.4.  

 

.                                 Таблица 4.1 

PrGr ⋅  с n 
23

105101 ⋅−⋅ −
 1,18    1/8 

72
102105 ⋅−⋅  0,54    1/4 

97
101102 ⋅−⋅  0,135                               1/3 

 

 

В работе Ю.С.Чумакова [21] проведено экспериментальное исследование 

характеристик течения и теплообмена при ламинарном режиме течения. 

Подробно измеренные в пристенной области профили средних значений 

продольной скорости и температуры использовались при разработке методи-

ки определения теплового потока (qw) и напряжения трения (τw) на поверхно-

сти. С использованием разработанной методики были проведены измерения 

wτ  и wq  при ламинарном режиме течения. Результаты представлены на 

рис.4.11. Здесь  wx x/  Nu λ⋅α=  – локальное число Нуссельта; wλ  – коэффици-

ент теплопроводности воздуха при температуре wt ; t/qw ∆=α  – локальный 

коэффициент теплоотдачи; fw ttt −=∆ ; 3
fb tgw ν∆β=  – масштаб скорости;  

PrGrRa xx = – число Рэлея; 
23

fwx /x)tt(gGr ν−β=  – локальное число Грас-

гофа; tw и tf  – температуры на поверхности и на внешней границе слоя соот-

ветственно; ν  – кинематическая вязкость при температуре t =(tw + tf)/2.  

Экспериментальные данные можно обобщить с помощью следующих 

аппроксимационных соотношений: 
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262,0
xx Gr279,0Nu =  при  

95
x 108,2105Gr ⋅÷⋅= , (4.21) 

0954,0
x2

bf

w Gr743,0
w

=
ρ

τ
 при  

95
x 103,2105Gr ⋅÷⋅= . (4.22) 

 

 

4.2. Турбулентная свободная конвекция вдоль вертикальных плоских  

изотермических поверхностей 

 

Отметим, что теплоотдача в условиях турбулентного пограничного слоя 

при Gr>10
9
 не может быть решена аналитически, так как механизм переноса      

теплоты окончательно не установлен. 

Пограничный слой, образующийся при свободной конвекции, тоже при-

обретает турбулентный характер, когда его толщина достигает определенной 

величины. В воздухе этот переход совершается при определенном критическом 

значении критерия Грасгофа порядка Gr=10
9
. Это соответствует критерию Рей-

нольдса   Re = νδmaxw = 550. Следовательно, в условиях свободной конвекции 

переход от ламинарного режима к турбулентному происходит при более низких 

значениях критерия Рейнольдса, чем в условиях вынужденной конвекции. 

На рис.4.5 приводятся интерференционные фотографии нагретой верти-

кальной плиты такой длины (0,915 м), при которой пограничный слой стано-

вится турбулентным. Интерференционные линии представляют собой изотер-

мы. Числа указывают на расстояние от нижнего края плиты в дюймах. Как вид-

но из фотографии, близ нижнего края плиты движение носит ровный ламинар-

ный характер. На некотором расстоянии от нижнего края появляются волны 

большой длины, так как при определенной толщине пограничного  слоя поток  

пограничного слоя становится неустойчивым по отношению к поперечным ко-

лебаниям. Амплитуда волн возрастает в направлении потока; сами волны ста-

новятся неправильными, вырождаются в завихрения и, наконец, поток приоб-

ретает ярко выраженный турбулентный характер. На фотографии показана 

только первая часть зоны перехода к турбулентному потоку. Она дает очень яс-

ное представление о начале турбулентности. Опытным путем можно показать, 

что даже значительные возмущения не нарушают его характера движения близ 
нижнего края плиты, а отражаются в появлении волн на некотором расстоянии.  

Флуктуации ощущаются по всей толщине пограничного слоя до самой 

поверхности плиты и являются причиной периодического изменения интенсив-

ности теплообмена. 

Для определения коэффициентов теплоотдачи при турбулентном свобод-

ноконвективном течении используются численные решения с привлечением 

различных моделей турбулентности или эмпирических данных. 

Наибольшее распространение в задачах свободной конвекции вплоть до 

настоящего времени имеет модель Обербека–Буссинеска, являющаяся основой 

ее современной теории и многих приближений, в том числе теории конвектив-

ной устойчивости и полуэмпирических моделей турбулентности. К настоящему 

времени на основе этой модели получены численные решения двумерных и 
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трехмерных задач для переходных и турбулентных режимов течения. Вместе с 

тем становится все более очевидным недостаточность модели Обербека–

Буссинеска для описания многих процессов [30]. 

 

 

 
Рис.4.5. Ламинарный и турбулентный свободно-конвективные потоки на верти-

кальной пластине (интерференционная фотография Э.Эккерта и Э.Зойенгена). 

Цифры показывают расстояние от края нижней пластаны в дюймах 

 

 

В настоящее время для расчета свободноконвективных течений, кроме 

модели Обербека–Буссинеска, применяются различные модели турбулентно-

сти. Некоторые входящие в них параметры подбирают сравнивая решения 

уравнений по модели с экспериментальными данными для течений определен-

ного вида (базовых течений). Другие параметры берут непосредственно из экс-

перимента. Однако вследствие недостаточной точности экспериментальных 

данных описанному подходу свойственны существенные погрешности. Нако-

нец, некоторые параметры модели подбирают или определяют исходя из усло-

вия согласования расчетных результатов с экспериментальными данными для 

более сложных течений, таких как сдвиговые течения. Кроме того, иногда вы-

бор конкретных значений параметров модели или введение эмпирических по-

правочных членов осуществляют таким образом, чтобы модель соответствовала 

данным измерений для некоторого конкретного течения. При подборе па-

раметров модели из условия ее согласования с экспериментом, скажем, по рас-

пределениям средних значений скорости и температуры в выбранном течении, 

очень мало внимания уделяют вопросам внутренней согласованности модели. 

Иными словами, остается неясным, дает ли модель правильное описание дру-

гих процессов, таких как диффузионный перенос, величина корреляций ско-

рости и давления и т.д., или же ситуация такова, что хотя благодаря сделанным 

допущениям точность расчета одной из характеристик турбулентного течения 

обеспечивается за счет другой величины, окончательные результаты расчета 

средних параметров турбулентного течения хорошо согласуются с эксперимен-

том. Тщательной проверке замыкающих соотношений мешает недостаток экс-
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периментальных данных для высших моментов, диссипации и корреляций дав-

ления и скорости в различных течениях. 

В большинстве случаев используются методы, применяемые при иссле-

довании вынужденной конвекции. Разработанные модели турбулентности 

можно разделить на две группы. Они получили название моделей первого и 

второго порядка. При использовании моделей турбулентности второго порядка 

уравнения движения решаются совместно с уравнениями баланса рейнольдсо-

вых напряжений. Модели этого класса продолжают совершенствоваться. Их 

очень сложно применять на практике, поэтому ограничимся приведенной здесь 

информацией.  

В моделях первого порядка коэффициент турбулентного переноса выра-

жается через параметры осредненного течения. В одной из таких моделей тур-

булентная вязкость mε  представлена формулой, содержащей длину пути пере-

мешивания l  и скорость осредненного течения w : 

 

y

w2
m

∂

∂
=ε l , (4.23) 

 

где l  – величина, которую можно просто связать с характерным размером рас-

сматриваемого течения.  

Уравнение выражает в алгебраической форме гипотезу Прандтля о длине 

пути перемешивания. Поэтому данную модель турбулентности называют еще и 

алгебраической. 

При другом подходе используется модель турбулентности с одним урав-

нением. В ней наряду с заданной длиной пути перемешивания решается урав-

нение баланса кинетической энергии турбулентности k. Имеются модели тур-

булентности с двумя уравнениями. В них величина mε  определяется путем ре-

шения уравнения баланса кинетической энергии k и уравнения для скорости 

диссипации ε .  

Некоторые расчеты характеристик турбулентных течений при естествен-

ной конвекции около вертикальной поверхности выполнены в работах Т.Себеси 

и А.Хаттаба [31], К.Ното и Р.Мацумото [32] с использованием моделей турбу-

лентности первого порядка. Как и при исследовании вынужденной конвекции, 

задавались простые распределения турбулентной вязкости. В работе О.А.Плама 

и Л.А.Кеннеди [33] для расчета турбулентной вязкости с помощью уравнений 

для соответствующих параметров турбулентности (k, ε ) применена (k-ε )-

модель. В последней работе использовался метод У.П.Джонса и Б.Е.Лаундера, 

предложенный для течений, развивающихся в условиях вынужденной конвек-

ции. Масштабом длины служил масштаб длины диссипации. Затем численно 

решались уравнения сохранения для k, ε , 
2

t′  совместно с уравнениями движе-

ния и энергии турбулентного течения. Были рассчитаны различные характери-

стики переноса, представляющие интерес, и оказалось, что они хорошо согла-

суются с имеющимися экспериментальными данными. 
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A.Шаббир и Д.Б.Толби в работе [34] произвели проверку различных за-

мыкающих соотношений, предложенных в k-ε -модели и алгебраической моде-

ли напряжений Рейнольдса для расчета свободноконвективных течений с ис-

пользованием полученных ими обширных экспериментальных данных по осе-

симметричным свободноконвективным струям. Обычно в таких случаях диф-

ференциальные уравнения модели решают численно и сравнивают результаты 

расчетов с экспериментом. Однако такой подход не позволяет точно опреде-

лить недостатки моделирования различных членов уравнений. В своей работе 

A.Шаббир и Д.Б.Толби в противоположность общепринятому подходу для про-

верки замыкающих соотношений для уравнений турбулентного переноса коли-

чества движения и тепла использовали корреляции, полученные при измерени-

ях скорости и температуры. 

По результатам работы получено, что замыкающие соотношения k-ε -

модели приводят к хорошему cогласованию с экспериментом всех величин. 

Получено, что отношение временных масштабов R, используемое в алгебраи-

ческих моделях напряжений Рейнольдса для расчета диссипации дисперсии 

температуры, существенно отличается от общепринятого значения R=0,8. Оче-

видно, R не является универсальной постоянной, а принимает различные зна-

чения в разных течениях и зависит от величины свободноконвективных эффек-

тов. Замыкающие соотношения для касательных напряжений и радиального те-

плового потока, используемые в алгебраических моделях, также обеспечивают 

неплохое согласование с экспериментальными данными, хотя и не лучшее, чем 

k-ε -модель.  

Особенностями экспериментального исследования процессов переноса 

при свободной конвекции являются сравнительно небольшой уровень сред-

них скоростей (не более 0,6…0,8 м/с) и высокий уровень низкочастотных 

пульсаций тепловых и скоростных характеристик (до 20…30% по темпера-

туре и порядка 30…40% по скорости). Отмечается также, что, несмотря на 

сравнительно большой опыт экспериментальных исследований в этой области, 

в настоящее время отсутствует единая точка зрения на методику измерений 

некоторых параметров течения, к которым в первую очередь относятся скоро-

стные параметры потока. Все это откладывает отпечаток на точность прово-

димых исследований. 

Среди самых первых экспериментальных исследований такого рода сле-

дует отметить выполненную в 1922 г. работу Е.А.Гриффитса и А.Х.Дэвиса, ко-

торые измерили профили скорости течения около плоской вертикальной по-

верхности. О.А.Саундерс исследовал естественную конвекцию в воде и ртути; 

им была предложена следующая корреляционная зависимость для расчета теп-

лопередачи при 
10

10Ra > : 

 
3/1

Ra17,0Nu = .  (4.24) 

 

В работе С.У.Черчилля и Х.Х.-С.Чу экспериментально получено выраже-

ние: 
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3/1
(Pr))Ra(15,0Nu ϕ⋅=  . (4.25) 

 

где (Pr)ϕ  определяется по уравнению (4.12). 

Развитое турбулентное течение наступает при числах 
10

fxf 106PrGr ⋅≥⋅ . 

Для местных коэффициентов теплоотдачи при развитом турбулентном течении 

Э.Р.Эккертом и Р.М.Дрейком [35] предложена формула: 

 

( ) ( ) 25,0
wf

3/1
fxfxf Pr/PrPrGr15,0Nu = , (4.26) 

 

где 
f

xf

x
Nu

λ

α
= , w2

f

3

xf

gx
Gr βϑ

ν
= .  

Здесь определяющей является температура жидкости за пределами дви-

жущегося слоя ( wPr  выбирается по местной температуре стенки). Определяю-

щий размер (продольная вдоль потока координата) отсчитывается от места на-

чала теплообмена.  

Уравнения (4.25) и (4.26) были позже подтверждены экспериментальны-

ми данными С.Й.Уорнера и С.С.Арпаки по теплопередаче при турбулентном 

течении воздуха около изотермической поверхности. 

Ряд исследователей, в том числе Т.Кебети и А.Хатаб, О.А.Пламб и 

Л.А.Кеннеди, С.Дж.Линн и С.У.Черчилл, с помощью интегрирования диффе-

ренциальных уравнений сохранения в частных производных с произвольными 

зависимостями для турбулентного переноса импульса и теплоты получили тео-

ретические соотношения для турбулентного режима течения. Эти результаты 

показали, что интенсивность теплоотдачи зависит от числа Rа в степени, не-

сколько большей 1/3 и уменьшающейся до 1/3 по мере увеличения числа Rа. 

Зависимость от числа Рr с помощью этих расчетов не была выявлена.  

Отсюда следует, что при развитом турбулентном течении коэффициент 

теплоотдачи не зависит от линейного размера и, следовательно, местный коэф-

фициент теплоотдачи равен среднему. 

В работе Ю.С.Чумакова [21] проведено экспериментальное исследование 

характеристик течения и теплообмена и при турбулентном режиме течения 

вплоть до значений числа Грасгофа 
11

х 105Gr ⋅= . Здесь обозначения такие 

же, как в зависимостях (4.21) и (4.22). Экспериментальные данные 

Ю.С.Чумакова можно обобщить с помощью следующих аппроксимационных 

соотношений: 

 
361,0

xx Gr057,0Nu =  при 
1110

x 105104,1Gr ⋅÷⋅= , (4.27) 

183,0
x2

bf

w Gr0752,0
w

=
ρ

τ
 при 

119
x 1045,4109,7Gr ⋅÷⋅= . (4.28) 
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Измеренные в экспериментах профили скорости и температуры  в турбу-

лентном пограничном слое свободноконвективного течения вдоль поверхности 

вертикальной пластины могут быть хорошо выражены следующими прибли-

женными уравнениями [35]: 

 





















δ
−ϑ=ϑ

7/1

w

y
1 , (4.29) 

47/1

1

y
1

y
ww 









δ
−









δ
= , (4.30) 

 

где 1w  – произвольная функция с размерностью скорости. 

Результатом решения полуэмпирической модели течения и теплообмена в 

турбулентном свободноконвективном пограничном слое, приведенное в работе 

[35], является уравнение: 

 

( ) ( ) 5,33/25/75/2
xx (Pr)494,01PrGr0295,0Nu

−
⋅+= . (4.31) 

   

Для турбулентного режима (RaL<10
15

) также пригодна зависимость (4.19). 

 

 

4.3. Переходный режим свободной конвекции вдоль вертикальных плоских 

изотермических поверхностей 

 

Для большинства течений очень велико различие в интенсивности лами-

нарного и турбулентного переноса. Поэтому ответы на вопросы о том, как, ко-

гда или где течение становится турбулентным, в значительной мере определя-

ют точность и надежность расчетов характеристик переноса. 

В конечном счете турбулентность является результатом чувствительности 

ламинарного течения к воздействию естественно возникающих возмущений. 

Часто источником таких возмущений становятся внешние вибрации. Колебания 

тепловыделения нагреваемой поверхности также вносят возмущения в поток. 

Все эти возмущения могут вноситься в поток в любом месте и в различные мо-

менты времени. Они возрастают по амплитуде под действием выталкивающих 

сил, сил давления и вязкости, соотношение между которыми зависит от усло-

вий, связанных с величиной выталкивающей силы, расположением рассматри-

ваемой области и т. д. Однако механизмы этого процесса различны для разных 

течений и граничных условий. Также могут различаться и механизмы, вследст-

вие которых первоначальная неустойчивость ламинарного течения вызывает 

переход к полностью развитому турбулентному течению. 

Рассмотрим последовательность явлений, в результате которых происхо-

дит переход от ламинарного   режима   течения   около   вертикальной   поверх-

ности   к  турбулентному. Первой стадией возникновения и развития неустой-
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чивости многих течений  является начальный рост малых возмущений, увели-

чение коэффициента усиления возмущения. Затем возникают механизмы нели-

нейного взаимодействия. Ряд вихрей основного течения приводит к появлению 

областей с высоким сдвигом потока, где повышается скорость усиления воз-
мущений. Аналогичные явления наблюдаются и в условиях вынужденной кон-

векции. Однако далее процесс перехода происходит по-разному. В течениях, 

вызванных вынужденной конвекцией, в результате вторичной неустойчивости 

течения в отдельных областях с высоким сдвигом потока возникают вы-

сокочастотные колебания, приводящие к образованию перемежающихся турбу-

лентных пятен. 

Процесс перехода в условиях естественной конвекции в результате дей-

ствия более сложных механизмов завершается иначе. Дело в том, что поля 

скорости и температуры взаимосвязаны, и это оказывает дополнительное 

существенное влияние на процесс перехода. Поскольку взаимное влияние и ре-

зультат взаимодействия двух полей зависят от числа Прандтля, величина этого 

критерия становится дополнительным параметром. 

Большинство исследований процесса перехода при естественной 

конвекции проводилось применительно к течениям двух наиболее распростра-

ненных в природе сред: воды (Рr = 6,7) и воздуха (Рr = 0,71). Картины процесса 

перехода в этих средах в общих чертах, по-видимому, схожи, но имеются и 

существенные различия.   

Наиболее детально механизмы процесса перехода при естественной 

конвекции воды исследовались в работах Б.Гебхарда и Й.Джалурии [26, 27]. Ре-

зультаты этих исследований позволяют представить общую картину перехода в 

воде. Она показана на рис.4.6 для некоторого заданного теплового граничного 

условия. Изолированная область турбулентности появляется сначала в более 

толстом динамическом пограничном слое, а затем в тепловом пограничном 

слое. По мере ее расширения, с увеличением расстояния по потоку рост сред-

ней скорости замедляется по сравнению с ламинарным режимом течения. Про-

филь средней скорости также начинает отличаться от профиля для ламинарного 

пограничного слоя. Возмущения становятся довольно интенсивными, в резуль-

тате возникает диффузия жидкости из теплового пограничного слоя во всю об-

ласть динамического пограничного слоя, что вызывает изменение профиля 

средней температуры. Это сигнализирует о начале перехода в тепловом погра-

ничном слое. Динамический и тепловой пограничные слои перемешиваются, и 

толщина их возрастает. Конец области перехода является одновременно и кон-

цом области, в которой значительно изменяются продольные распределения 

локальных коэффициентов перемежаемости скорости и температуры (Iw и It). 

Эти коэффициенты вычисляются по результатам измерений скорости и темпе-

ратуры и показывают, какую долю времени течение в данной точке погранич-

ного слоя является турбулентным. 
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После завершения перехода к 

турбулентности в потоке воды про-

должается развитие спектра пульса-

ций и процессов переноса. Спектр ко-

лебаний скорости расширяется, а ин-

тенсивность пульсаций температуры 

уменьшается. Механизмы турбулент-

ного переноса становятся более эф-

фективными, несмотря на прекраще-

ние роста возмущений скорости. Та-

кие изменения в направлении течения 

продолжаются до тех пор, пока рас-

пределения параметров, масштабы, 

интенсивность пульсаций и другие 

характеристики турбулентности не 

начинают соответствовать зависимо-

стям полностью развитого турбу-

лентного течения. 

Механизмы процесса такого 

перехода детально исследовались в 

экспериментах Р.Л.Махаджана и 

Б.Гебхарта с течением около верти-

кальной поверхности, нагреваемой 

тепловым потоком постоянной плот-

ности в азоте при повышенном дав-

лении. Результаты измерений показа-

ли, что механизмы перехода в целом 

такие же, как и для воды. Однако в 

газах толщины температурного и ди-

намического пограничных слоев со-

поставимы по величине, и поэтому 

пульсации скорости раньше начинают 

воздействовать на поле температуры. 

В результате переходы в динамиче-

ском и тепловом пограничных слоях 

происходят почти одновременно. 

Преобразование спектра после 

завершения процесса перехода в ус-

ловиях естественной конвекции воз-
духа систематически не изучалось. 

Но отдельные экспериментальные 

данные свидетельствуют о том, что 

отсутствует отчетливо выраженная 

область, в которой характеристики 

переноса изменяются, приближаясь 

 

 
Рис.4.6. Последовательность со-

бытий ламинарно-турбулентного пе-

рехода: I – линейные механизмы; II – 

нелинейные механизмы; III – первые 

признаки появления турбулентности 

в динамическом слое; IV – начало 

изменения профиля скорости GVT, V – 

начало изменения профиля темпе-

ратуры GTT; VI – развитие процесса 

перехода; VII – каскадный перенос 

энергии к мелким вихрям; VIII – раз-
витая турбулентность: GN – нейтраль-

ная устойчивость возмущения с мак-

симальной скоростью усиления, GET – 

конец перехода; Lδ  – толщина лами-

нарного пограничного слоя. Про-

странственный размер каждой зоны 

соответствует условиям течения око-

ло поверхности, нагреваемой тепло-

вым потоком плотностью q=1000Вт/м2
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постепенно к соответствующим значениям для турбулентного течения. Это 

различие в развитии течений газа и воды, возможно, связано с влиянием числа 

Прандтля. В случае воды первоначальная задержка развития возмущений тем-

пературы оказывает влияние на весь процесс перехода. 

Для детального описания стадий ламинарно-турбулентного процесса пе-

рехода необходимо дать четкое определение границ области перехода. Пред-

ложено множество критериев для определения начала перехода: по  моменту 

появления высокочастотной компоненты в дискретном возмущении; по откло-

нению распределения локальной максимальной продольной скорости в погра-

ничной области от значений, соответствующих ламинарному течению; по из-
менению интенсивности теплоотдачи и т.д. 

Критерий начала гидродинамического перехода в динамическом погра-

ничном слое основан на определении момента появления высокочастотной 

компоненты в дискретном возмущении, отфильтрованном ламинарным погра-

ничным слоем. Однако этот критерий для определения начала перехода к тур-

булентности в газах иногда становится неоднозначным. Поэтому вместо него 

стали использовать условие, связанное с отклонением распределения локальной 

максимальной продольной скорости в пограничной области от значений, соот-

ветствующих ламинарному течению. Такое отклонение при естественной кон-

векции воды наблюдается ниже по течению от точки, указанной авторами этой 

работы в качестве начала области перехода в динамическом пограничном слое.  

В работе Е.М.Спэрроу, Ф.К.Трау, Е.К.Курта с помощью уравнения Орра-

Зоммерфельда рассчитаны критические числа Грасгофа для потери устойчиво-

сти и обнаружено увеличение их с возрастанием числа Рr. Однако эти значения 

оказались намного ниже тех, что наблюдались при переходе, фиксируемом по 

числам Nu. Этот результат был проанализирован Т.Фуджии, где наблюдалось 

формирование неустойчивостей при числах Rа более низких, чем переход по 

числу Nu. Л.С.Клячо  в качестве критерия предложил число Rа=2·10
8
, которое 

получено при пересечении пары кривых для чисел Nu, соответствующих лами-

нарному и турбулентному течениям. Совокупность экспериментальных данных 

свидетельствует о том, что переход по числам Nu начинается около Gr=10
5  и 

заканчивается вблизи Gr=10
10

. 

Согласно опытным данным различных исследователей переходный ре-

жим имеет место примерно при  
10

fxf
9

106PrGr10 ⋅<< [22]. Переходный режим 

отличается неустойчивостью процесса течения и теплоотдачи и, как следствие, 

большим разбросом опытных точек. В некоторых случаях ламинарное течение 

сохраняется и при числах fxf PrGr  больших 10
9
. Развитое же турбулентное те-

чение может наступить и при числах fxf PrGr  меньших 6·10
10

. 

Предложенные критерии были основаны на определении момента, когда 

появляются заметные пульсации температуры или повышается интенсивность 

теплообмена относительно уровня, соответствующего ламинарному режиму те-

чения, а в случае постоянного теплового потока от поверхности – когда умень-

шается  разность температур по сравнению со значениями для ламинарного по-
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граничного слоя или, наконец, когда профиль средней температуры отклоняет-

ся от соответствующего профиля для ламинарного течения. Такой критерий яв-

ляется простым и надежным. Его можно использовать для течений около изо-

термических поверхностей и в случае постоянного теплового потока от поверх-

ности. 

Результаты измерения характеристик турбулентного переноса в воде по-

казывают, что, используя только одно число PrGrRa
*
x

*
x = , нельзя обобщить 

экспериментальные данные о положении начала области перехода. Результаты 

измерений Б.Гебхарда недвусмысленно подтвердили вывод о том, что получен-

ные данные нельзя обобщить с помощью только числа Грасгофа Gr
*
 или G

*
. 

Было установлено, что дополнительным параметром является величина плот-

ности теплового потока q. Переходу к турбулентности в тепловом пограничном 

слое, который определялся по отклонению от ламинарного профиля средней 

температуры, соответствовало приблизительно одно и то же значение  
5/2*

x/G ~
5/1

)xq( ⋅ ~
5/1

)x(Q . Таким образом, переход к турбулентности начи-

нался, когда локальное значение полной тепловой энергии Q(х), переносимой 

конвекцией в пограничном слое вниз по течению, достигает определенной ве-

личины. 

Переходная область течения имеет место на определенной длине стенки. 

В среднем теплоотдача при переходном режиме возрастает от значения, соот-

ветствующего ламинарному течению, до значения, соответствующего турбу-

лентному движению жидкости 

Изменение коэффициента теплоотдачи при подъемном свободном движе-

нии вдоль вертикальной стенки и связь этого изменения с характером движения 

показаны на рис.4.7. 

Наиболее важным для практики результатом процесса перехода является 

повышение интенсивности  теплопереноса по сравнению со стационарным ла-

минарным течением.  

При ламинарном течении коэффи-

циент теплоотдачи  уменьшается по высо-

те пропорционально 
25,0

x
−

. В переходной 

области течения коэффициент теплоотда-

чи  нестабилен во времени и в среднем 

увеличивается до значений, характерных 

для турбулентного течения. При турбу-

лентном течении коэффициент теплоотда-

чи от х не зависит. Рис.4.7 показывает за-

висимость α  только от х. Переменность 

физических параметров и t∆  по высоте 

может привести и к изменению коэффи-

циентов теплоотдачи. 

Увеличение плотности теплового 

потока приводит к тому, что область пе-

рехода смещается вперед, в область более 

 
Рис.4.7. Изменение коэффициен-

та теплоотдачи при свободном 

движении жидкости вдоль вер-

тикальной стенки 
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низких значений PrGrх ,  а отклонение чисел Нуссельта от значений для лами-

нарного пограничного слоя возрастает. 

В работах Ю.С.Чумакова [21,36–40] проведено экспериментальное ис-

следование характеристик течения и теплообмена при ламинарном, переходном 

и турбулентном режиме течения вплоть до значений числа Грасгофа 
1123

fwx 105/x)TT(gGr ⋅=ν−β= ; Tw и Tf – температуры на поверхности и на 

внешней границе слоя соответственно; ν  – кинематическая вязкость при тем-

пературе T =(Tw + Tf)/2. В работах реализован изотермический режим нагрева 

с температурой поверхности Tw =70ºC.  

Ю.С.Чумаков исследовал осредненные характеристики свободноконвек-

тивных пограничных слоев. На рис.4.8 и 4.9 представлены эволюции профилей 

средних скоростей и температур при движении вниз по потоку ( 0s w/ww = , 

Txgw0 ∆β= , )TT/()TT( fwf −−=Θ ).  

На рисунках 4.8а и 4.9а хорошо видно, что профили средних скорости и 

температуры ещё очень близки к ламинарным автомодельным профилям, да-

же при числах Грасгофа 3·10
9
  для скорости и 1,9·10

9
  для температуры.  

В то же время, если судить по другим характеристикам течения, то пе-

реходные процессы уже начали развиваться, в частности достаточно хорошо 

заметен рост интенсивности пульсационного движения. То есть, если в каче-

стве критерия начала перехода использовать начало перестройки профиль-

ных характеристик, то переход как бы «затягивается». Усилившееся пуль-

сационное движение пока не приводит к изменению средних характеристик. 

Далее на рис.4.8б и 4.9б показано изменение профилей скорости и тем-

пературы в середине переходной области. Линиями условно изображены 

границы этого изменения, т.е. профили, характерные для ламинарной и раз-
витой турбулентной областей. Ниже на рис.4.8в и 4.9в приведены ламинар-

ные и турбулентные профили полностью, что позволяет видеть, как меняет-

ся их форма в целом. При анализе экспериментальных данных, представлен-

ных на рисунках, хорошо заметно очень быстрое утолщение пограничного 

слоя в переходной области, а также уменьшение максимальной скорости и 

быстрое увеличение наклона профиля температуры вблизи поверхности. 

Значение числа Грасгофа, соответствующее концу зоны перехода, ко-

гда профили приобретают форму, характерную для турбулентного режима, 

получается меньше, чем значение этого числа, определенное по другим ха-

рактеристикам. Иными словами, если в начале переходной области профили 

средних скорости и температуры начинают медленно перестраиваться, прояв-

ляя заметную консервативность, то ближе к концу этой области профили 

очень быстро приобретают форму, характерную для развитого турбулентного 

режима течения. При этом пульсационные характеристики (как будет показано 

ниже) ещё на некотором расстоянии вдоль пластины релаксируют до постоян-

ных значений, соответствующих развитому турбулентному течению. 
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Рис.4.8. Профили скорости [21]  Рис.4.9. Профили температуры [21] 
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На рис.4.10 при-

ведена зависимость 

максимальной по сече-

нию осреднённой  ско-

рости   от  числа   

Грасгофа.   Хорошо   

видно,   что   в  зоне 

перехода (от 
⋅⋅−= 9

x 10)32(Gr  до 

значений порядка 
⋅⋅− 10

10)138,0( ) макси-

мальная скорость 

уменьшается от 

(0,48…0,52) м/с до ве-

личины порядка 0,4 

м/с, т.е. примерно на 20%. При этом изменение максимальной по сечению 

скорости в переходной области происходит    практически   одновременно 

производной 
0y

dywd
=

. 

Подробно измеренные в пристенной области профили средних значений 

продольной скорости и температуры использовались при разработке методи-

ки определения теплового потока (qw) и напряжения трения (τw) на поверхно-

сти. Определены границы динамической пристенной области (δ1w), характе-

ризующейся кубическим профилем скорости, и тепловой пристенной области 

(δ1T) с линейным профилем температуры. 

Ю.С.Чумаковым были проведены измерения в пристенной области про-

филей средних значений продольной скорости и температуры при ламинар-

ном, переходном и турбулентном режимах течения. Они использовались им 

при разработке методики определения теплового потока ( wq ) и напряжения 

трения ( wτ ) на поверхности.  

Результаты исследований теплоотдачи и трения  на вертикальной изо-

термической поверхности при свободноконвективном течении представлены 

на рис.4.11. Здесь  wx x/  Nu λα= – локальное число Нуссельта; wλ  – коэффи-

циент теплопроводности воздуха при температуре wT ; T/qw ∆=α  – локаль-

ный коэффициент теплоотдачи; fw TTT −=∆ ; 3
fb Tgw ν∆β=  – масштаб ско-

рости, PrGrRa xx =  – число Рэлея. Экспериментальные данные Ю.С.Чумакова 

можно обобщить с помощью следующих аппроксимационных соотношений: 

 
304,1

x
11

x Gr1075,3Nu
−⋅=  при 

10
x 10)3,65,3(Gr ⋅÷= , (4.32) 

3/1
x

3

2
bf

w Gr1045,8
w

−⋅=
ρ

τ
 при 

10
x 10)5,59,2(Gr ⋅÷= . (4.33) 

 

 

 
Рис.4.10. Зависимость максимальной по сечению 

продольной скорости от числа Грасгофа [21] 
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Заметен довольно суще-

ственный разброс в экспери-

ментальных результатах раз-
личных авторов по распределе-

нию трения wτ  как по величи-

не, так и по характеру зависи-

мости от числа Грасгофа, в ча-

стности, можно заметить раз-
ный наклон кривых, а также 

различное положение и протя-

женность переходной области. 

Результаты работ Ю.С. Чума-

кова представляются статисти-

чески более обоснованными, 

так как было обработано более 

100 профилей скорости, в то 

время как в других работах – 

не более двух-трех десятков. 

Из особенностей поведе-

ния характеристик, представ-

ленных на рис.4.11, можно от-

метить образование локального 

максимума в распределении 

числа Нуссельта в конце зоны 

перехода и уменьшение трения wτ  в переходной области. Последнее обстоя-

тельство является характерной особенностью данного течения, в то время 

как, например, в вынужденных течениях трение увеличивается в области пе-

рехода. 

Наличие подъёмной архимедовой силы во многом определяет особенно-

сти развития свободноконвективного течения. В работе Джорджа 

и Каппа в результате теоретического исследования течения около 

вертикальной нагретой поверхности был сделан вывод о существовании 

особой области, которую Ю.С.Чумаков назвал слоем выталкивающей силы. 

Течение в этой области определяет характер движения во всем пограничном 

слое, и по значимости слой  выталкивающей силы можно сравнить с областью 

логарифмического закона для скорости в вынужденноконвективных течениях.  

Характерной особенностью данной области является постоянство теплового 

потока поперёк всего слоя. В этом слое для профилей  скорости и температу-

ры были получены выражения: 

 

(Pr)b)/y(k 1
3/1

in1 +η=Θ −
, (4.34) 

(Pr)b)/y(kw/w 2
3/1

in2in +η= −
, (4.35) 

 

 
Рис.4.11. Локальное число Нуссельта и без-

размерное трение на поверхности [21] 
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где ( )[ ] 3/12
in Tg/Pr/ ∆βν=η  и [ ] 3/1

in Pr/Tgw ν∆β=  – масштабы длины и скоро-

сти для внутренней области пограничного слоя соответственно; 1k  и 2k  – уни-

версальные константы; (Pr)b1  и (Pr)b2  – универсальные функции числа Пран-

дтля. 

В литературе отсутствуют экспериментальные данные, подтверждаю-

щие существование области выталкивающей силы. В работах 

Ю.С.Чумакова проведено систематическое изучение профилей осреднён-

ных скорости и температуры с целью обнаружения слоя выталкивающей 

силы и определения положения его границ ( 2T1T hyh ≤≤  – для теплового 

слоя выталкивающей силы и 2w1w hyh ≤≤  – для динамического слоя вы-

талкивающей силы), а также уточнения эмпирических коэффициентов в 

уравнениях (4.34) и (4.35). 

Получено, что в диапазоне чисел Грасгофа 
 119

x 105  107  Gr ⋅÷⋅=  темпе-

ратура в слое выталкивающей силы хорошо описывается зависимостью  

24,0)/y(25,1
3/1

in −η=Θ −
, а координаты границ – 

3/1
in1T )/h(

−η =0,74 и 

3/1
in2T )/h(

−η =0,40, или в размерном виде – ≈1Th 19 мм и ≈2Th 12,7 мм. Ис-

следование профилей средней скорости показало, что коэффициенты урав-

нения (4.35) не остаются постоянными в турбулентной области течения; 

значения координат границ 1wh  и 2wh  также зависят от продольной коорди-

наты, и в целом область, где справедливо выражение (4.35), оказывается 

очень тонкой: 0,6 мм << y  22 мм и полностью лежит внутри динамическо-

го вязкого подслоя. На рис.4.12 и 4.13 приведены границы теплового и ди-

намического вязкого подслоя ( T1δ  и w1δ ) и границы слоя выталкивающей 

силы ( 1wh  и 2wh , 1Th  и 2Th ). Хорошо видно формирование слоя выталки-

вающей силы в конце зоны перехода в непосредственной близости от теп-

лового вязкого подслоя, причём этот слой полностью охватывает область 

максимума скорости, и положение его границ неизменно при турбулентном 

режиме течения. Что касается скорости, то по полученным в работе резуль-

татам динамический слой выталкивающей силы, по-видимому, не имеет са-

мостоятельного значения в структуре свободноконвективного пограничного 

слоя. 

В работах Ю.С.Чумакова измерены профили пульсационных состав-

ляющих двух компонент вектора скорости (  /wwI m
2

w =  и  /uuI m
2

u = ) и 

температуры (  /TTI m
2

T = ). Получено, в частности, что максимальная ин-

тенсивность пульсаций температуры в области турбулентного течения 

достигает величины 0,16–0,18, которая хорошо согласуется с имеющимися 

в литературе экспериментальными результатами. Совсем иначе обстоит дело  

с   пульсациями   скорости.   На   рис.4.14   представлены   зависимости   )(Iw ς  и 

)(Iu ς , где x/Nuy x⋅=ς  – безразмерная координата. 
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Рис.4.12. Границы теплового слоя 

выталкивающей силы и теплового 

вязкого подслоя [21] 

 
Рис.4.13. Границы динамического 

слоя выталкивающей силы и дина-

мического вязкого подслоя [21] 

 

 

Хорошо заметно существенное отличие полученных в работах 

Ю.С.Чумакова результатов от большинства данных других авторов. По дан-

ным Ю.С.Чумакова [21], максимум пульсаций скорости образуется вблизи 

стенки (между границей вязкого подслоя и координатой максимума средней 

скорости). Характерная координата максимальной интенсивности пульса-

ций скорости – 9,08,0 −≈ς  (в размерных величинах – около 5 мм от поверх-

ности), т.е. немного дальше от стенки, чем координата максимума TI . Подоб-

ное расположение максимальных значений )(Iw ς  и )(Iu ς  представляется не 

противоречащим физическим свойствам течения, поскольку вблизи стенки 

градиент средней температуры близок к максимальному значению и, следо-

вательно, выталкивающая сила, участвующая в генерации пульсационного 

движения, также максимальна. В то же время из-за тормозящего влияния 

стенки на поток градиент средней скорости в этой области также достигает 

большого значения. Поэтому кажется вполне закономерным, что максималь-

ная генерация турбулентности наблюдается вблизи границы вязкого подслоя в 

области больших градиентов скорости и температуры. По данным большин-

ства исследователей, максимум пульсаций, напротив, находится во внешней 

области, где градиенты скорости и температуры существенно меньше, что 

представляется сомнительным. 

По-видимому, подобное расхождение в результатах разных авторов свя-

зано с особенностями применяемых методик измерения скорости. Пока не 

существует общепринятой методики измерения скорости для свободнокон-

вективных течений. В частности, в работах Т.Цуджи и У.Нагано [42] для измере-

ния скорости использовался термоанемометр с аналоговой термокомпенсацией. 

При этом погрешности термокомпенсации, всегда имеющие  место  при исполь-

зовании модели, описывающей теплообмен между нагретой проволочкой тер-
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моанемометра и окружающим воздухом, неизбежно будут оказывать влияние 

на показания термоанемометра. Данные Р.Чизврайта [43,44] получены при 

помощи ЛДИС, а этот метод, как известно, может несколько искажать резуль-

таты измерений в области высоких градиентов скорости и температуры, т.е. 

именно в той области, где наблюдается максимальное различие в результатах 

измерений. Ближе всех к результатам настоящего исследовании лежат резуль-

таты, полученные в работе Р.Р.Смита [45], в которой для измерения скорости 

использовался термоанемометр, а обработка сигналов производилась в циф-

ровой форме. 

 

 
Рис.4.14. Интенсивность пульсаций двух компонент вектора скорости [21] 

 

 

По-видимому, можно предположить, что использование актуального 

значения температуры для термокомпенсации сигнала термоанемометра 

(методика ТКАТ), наряду с дискретной обработкой сигнала, когда все суще-

ствующие в потоке частоты регистрируются без искажений, позволяют полу-

чить результаты, адекватно отражающие реальные свойства течения. 

В настоящее время можно указать лишь на несколько работ, в кото-

рых проводились измерения интенсивности пульсаций скорости и температу-

ры в переходной области свободноконвективного пограничного слоя, что де-

лает измерения пульсационных характеристик в зоне перехода особенно акту-

альными. 

При помощи разработанной в  работах Ю.С.Чумакова методики измере-

ний были получены профили (y)Iw  и (y)IT  в переходной области свободно-

конвективного пограничного слоя. Результаты представлены на рис.4.15 и 

4.16 (для более отчетливого представления формы профилей в отдельных 

случаях экспериментальные точки продублированы кривыми, полученными 

методом наименьших квадратов). На рисунках хорошо видно, что в начале 
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переходной области (
10

x 103  Gr ⋅= ) профили интенсивностей пульсаций име-

ют два максимума: один расположен вблизи внешней границы вязкого под-

слоя, а другой – в зоне максимума средней скорости. 

 

 

 
Рис.4.15.. Профили интенсивности 

пульсаций продольной компонен-

ты вектора скорости в переходной 

области [21] 

 Рис.4.16. Профили интенсивности 

пульсаций температуры  в переход-

ной области [21] 

 

 

Дальше вниз по течению по мере развития пограничного слоя оба мак-

симума сливаются в один (большой) максимум, а профили интенсивности 

пульсаций (y)Iw  и (y)IT  приобретают форму, характерную для турбулентно-

го режима. 

В работе [21] были измерены вдоль всей поверхности максимальные по 

сечению интенсивности пульсаций продольной скорости и температуры  

 

w
wy0mw ImaxI

δ<<
= , T

Ty0mT ImaxI
δ<<

= , (4.36) 

 

где wδ  и Tδ  – соответственно толщины динамического и теплового погра-

ничных слоев.  

Из данных, представленных на рис.4.17 и 4.18, хорошо видно, что в зо-

не перехода максимальная скорость уменьшается примерно на 20% с одно-

временным падением напряжения трения на поверхности. Этот процесс про-

текает на фоне резкого возрастания уровня пульсаций и быстрого роста тол-

щины пограничного слоя. 

Одним из важнейших аспектов экспериментального исследования тур-

булентных свободноконвективных течений является измерение компонент 

тензора турбулентных напряжений трения и составляющих вектора турбу-

лентного теплового потока. Немногочисленность и в отдельных случаях не-

согласованность существующих экспериментальных результатов по этим ве-

личинам, как отмечалось, является серьёзным препятствием на пути созда-

ния новых моделей турбулентности. Практически открытым остается вопрос 
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о надёжности и статистической обоснованности данных по таким важным 

характеристикам, как турбулентное напряжение трения wuxy ρ−=τ , продоль-

ная и поперечная компоненты вектора турбулентного теплового потока (со-

ответственно wTcq px ρ−=  и uTcq py ρ−= ). В связи с этим необходимость 

получения новых экспериментальных данных не вызывает сомнения. 

 

 

 
Рис.4.17. Максимальная интенсив-

ность пульсаций продольной ком-

поненты вектора скорости [21] 

 Рис.4.18. Максимальная интенсив-

ность пульсаций температуры [21] 

 

 

В работе Ю.С.Чумакова [21] проведены измерения турбулентного на-

пряжения трения и двух компонент вектора турбулентного теплового потока. 

На рис.4.19–4.21 представлены результаты этих измерений, а также для 

сравнения на рисунках изображены данные других авторов. На рис.4.19–4.21 

отмечены координаты максимальных значений интенсивностей пульсаций 

температуры и продольной скорости, а также координата максимума продоль-

ной средней скорости. 

Видно хорошее совпадение данных по продольному потоку тепла. Ве-

личина qx максимальна между вязким подслоем и максимумом продольной 

скорости. Профили напряжения турбулентного трения, полученные 

Ю.С.Чумаковым, качественно близки к большинству данных других авторов, 

однако вблизи стойки обнаруживается существенное количественное отличие, 

вызванное, по всей видимости, теми же причинами, что и отличие в уровне 

пульсаций скорости. По-видимому, по этой же причине результаты работ 

Ю.С.Чумакова по измерению qу заметно отличаются от немногочисленных 

данных других авторов. На рис 4.19 видно, что максимум средней скорости 

расположен немного ближе к стенке, чем координата, в которой турбулент-

ное трение обращается в нуль. 

В работе Ю.С.Чумакова [21] большое внимание уделялось исследова-

нию «тонкой» структуры развитого турбулентного пограничного слоя, т.е. из-
мерению различных пространственных и временных масштабов турбулентно-

сти, а также распределение энергии пульсационного движения по частотам. 

Для анализа этих процессов применялся корреляционный и спектральный 
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анализ. Обнаружено образование организованных вихревых структур, ско-

рость движения которых превышает среднюю скорость потока в продольном 

направлении. 

 

 

 
Рис.4.19. Профили турбулентного напряжения трения [21] 

 

 
Рис.4.20. Профили продольной компоненты турбулентного  

теплового потока [21] 

 

 

Использование корреляционного и спектрального анализа для изуче-

ния пульсационного движения позволило достаточно подробно изучить про-

цессы ламинарно-турбулентного перехода и выявить ряд особенностей, 

свойственных свободноконвективному течению. 

На рис.4.21 представлены спектры мощности пульсаций температуры, 

отражающие динамику развития пульсационного движения на всем протяже-

нии переходной области (от 0,65 м до 1,2 м относительно передней кромки 

пластины). 

В начале области перехода (х=65 см, Grх =12·10
9
) на частотном спек-

тре появляется ярко выраженный максимум, соответствующий частоте 3,5 Гц. 

Вниз по потоку (х=90 см, Grх =3,3·10
9
 и х=100 см, Grх =4,5·10

9
) величина этого 
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максимума возрастает и смещается по частоте к 4 Гц. Одновременно начина-

ет заполняться спектр в области частот от 6,0 до 8,0 Гц, причем, чем ниже по 

потоку, тем больше это заполнение. При движении вниз по потоку до х=110 

см максимум на частоте 4 Гц уменьшается, а при достижении координаты 

х=120 см на спектре пульсаций температуры появляется еще один максимум 

на частоте 2 Гц. Ниже по потоку изменение спектра по частоте становится 

все более монотонным, он практически теряет свои особенности и все больше 

становится похожим на спектр в зоне развитого турбулентного режима тече-

ния. 

 

 
Рис.4.21. Профили нормальной компоненты  

турбулентного теплового потока [21] 

 

 

На спектре вблизи стенки (у=1,5 мм) достаточно четко прослеживается 

образование максимумов на частотах порядка 3,5 Гц и 7,0 Гц вплоть до про-

дольной координаты х=90 см. Ниже по потоку максимумы перемещаются в 

диапазон соответственно 2 Гц и 3,5 Гц. В области максимальной интенсивно-

сти пульсаций температуры (х=100…110 см) можно наблюдать появление 

больших амплитуд на спектре в диапазоне (1–5) Гц. 

Из анализа частотного спектра можно сделать следующие выводы. В 

начале зоны перехода возникают периодические пульсации температуры, 

близкие по форме к синусоидальным с частотой, приблизительно равной 3,5 

Гц, о чем свидетельствует также запись мгновенного  сигнала.   Затем   по ме-

ре увеличения продольной координаты амплитуда колебаний возрастает (аб-

солютное значение амплитуды колебания температуры составляет почти 

10°С, в то время как при х=65 см эта амплитуда – порядка 2ºС), в дальнейшем 

но мере продвижения вниз по потоку синусоидальная форма колебаний иска-
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жается, частота колебаний смещается ближе к 4 Гц и на спектре пульсаций 

появляется вторая гармоника (порядка 7,5 Гц). В конце зоны перехода наблю-

дается разрушение периодических структур, и формируется развитое турбу-

лентное течение. Эти выводы хорошо подтверждаются при рассмотрении от-

резков реализаций мгновенных локальных перепадов температуры. 

 

 
Рис.4.22. Спектр мощности пульсаций температуры в переходной области на 

фиксированном расстоянии от стенки (у=6,5 мм) [21] 

 

 

Отмеченные особенно-

сти развития процессов пере-

хода подтверждаются и при 

анализе поведения различных 

корреляционных функций. 

Для примера на рис.4.23 изо-

бражен коэффициент авто-

корреляции τTR  пульсаций 

температуры в переходной 

области в разных сечениях по 

продольной координате. В 

начале зоны перехода коэф-

фициент τTR  имеет ярко вы-

раженный осциллирующий 

характер с частотой колеба-

ний около 3,5 Гц. В середине 

зоны   перехода  заметно  отклонение   τTR    от  синусоидальной   формы   с 

затуханием амплитуды с каждым последующим периодом. В конце зоны вид 

автокорреляционной функции существенно изменяется. Увеличение крутиз-

 

 
Рис.4.23. Коэффициент автокорреляции в 

зоне перехода (у=10,0 мм) [21] 
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ны кривой τTR , вблизи τ∆ = 0 свидетельствует о появлении в потоке пульса-

ций с более широким частотным диапазоном. 

Анализ поперечных пространственно-временных корреляций пульсаций 

температуры в области перехода позволил Ю.С.Чумакову [21] выделить в 

этой области так называемый волновой слой, доминирующая частота пульса-

ций температуры в котором около (3–4) Гц. На рис.4.24  изображены  грани-

цы  этого волнового слоя и расположение его внутри пограничного слоя. 

Видно, что в начале зоны перехода границы слоя находятся на расстоянии 5 

мм и (11–12) мм от стенки, а ближе к концу зоны слой сужается до 3 мм. 

На основании проведенного анализа корреляционных и спектральных 

характеристик, записи мгновенного сигнала температурных и скоростных по-

лей, полученных Ю.С.Чумаковым [21], можно выделить основные этапы пе-

рехода ламинарного режима течения в турбулентный. 

В начале зоны перехода (х=70 см, Grх=1,55·10
9
) на расстоянии порядка 6 

мм от стенки возникают периодические пульсации температуры, близкие по 

форме к синусоидальным с частотой около (3,0 ÷3,5) Гц. Немного ниже по 

потоку (х=75 см, Grx=1,9·10
9
) в колебательное движение оказывается втяну-

тым слой, границы которого расположены примерно на расстоянии 5 мм и 

(11–12) мм от стенки, т.е. занимающий почти четверть толщины погранично-

го слоя. Образуются двумерные периодические структуры, амплитуда коле-

баний которых по мере увеличения продольной координаты возрастает. При 

этом толщина волнового слоя уменьшается, форма колебаний искажается, а 

частота возрастает до 4 Гц. В результате к середине зоны перехода (х=110 см, 

Grх = 6,0·10
9
) на спектре пульсаций температуры появляется вторая гармони-

ка (около 7,5 Гц), двумерная форма колебательного движения переходит в 

трехмерную, и в итоге вниз по течению 

формируются продольные спиралеобраз-
ные вихревые структуры. Ближе к концу 

зоны перехода можно наблюдать слияние 

отдельных вихревых структур и на спек-

тре появляются локальные максимумы на 

частотах (1,5–2,0) Гц. В конце зоны пере-

хода происходит полное разрушение пе-

риодических структур с образованием 

хаотического пульсационного движения в 

широком частотном диапазоне. 

Значения чисел Грасгофа, соответ-

ствующие началу и концу переходной об-

ласти, определённые отдельно для       те-

пловых и динамических характеристик в 

зависимости от изменения    различных   

параметров,   проанализированных в на-

стоящей работе Ю.С.Чумакова, приведе-

ны в табл.4.2 

 

 
Рис.4.24. Границы волнового  

слоя [21] 



Гидродинамика и теплообмен внешних и внутренних свободноконвективных вертикальных течений с интенсификацией  

 

 65 

 

 
Рис.4.26. Коэффициент автокорреляционной 

функции пульсаций теплового потока в зоне пе-

рехода [21] 

 

 

Таблица 4.2  

Число Грасгофа (Grх·10
-9

) в начале и конце зоны перехода. 

Параметр T1δ  Nux wτ  
mTI  

mwI  mw  Tδ  wδ  5,0δ  

Начало 

перехода 

2 2,8 2,3 0,5–

0,7 

0,7–

0,9 

2–3 1–2 2–3 3 

Конец 

перехода 

7 14 7,9 10–

15 

20–

30 

8–13 8–10 10–

20 

20 

  

 

В работе Ю.С. Чу-

макова [21] для измерения 

теплового потока на по-

верхности использовались 

две методики. Согласно 

первой методики тепловой 

поток определялся по 

профилю средней темпе-

ратуры вблизи поверхно-

сти. Вторая методика ос-

нована на использовании 

специального датчика (ав-

торы  разработки датчика 

Н.П.Дивин, В.Ю. Митя-

ков, С.З.Сапожников), реа-

гирующего   непосредст-

венно   на величину тепло-

вого потока, проходящего 

через него. Уникальное 

свойство датчика, в част-

ности малая постоянная 

времени (0,05 мс), позво-

лили провести измерения  

актуального (мгновенного) 

значения теплового потока 

на нагретой     вертикаль-

ной     поверхности     и     

условия свободноконвек-

тивного теплообмена. 

На рис.4.25 пред-

ставлено распределение 

интенсивности пульсаций 

теплового потока w
2

Q/q′  (Qw – величина среднего теплового потока при 

 

 
Рис.4.25. Максимальная интенсивность пульса-

ций теплового потока и температуры [21] 
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данном значении текущей координаты х) вдоль поверхности, полученные с 

использованием последнего датчика. На этом же рисунке для сравнения изо-

бражена зависимость максимального значения интенсивности пульсаций тем-

пературы ITm от продольной координаты. Можно отметить небольшое запаз-
дывание по числу Грасгофа в возрастании интенсивности пульсаций теплово-

го потока по сравнению с изменением величины ITm. Вероятно, по мере уве-

личении числа Грасгофа сначала возрастает интенсивность пульсационного 

движения в воздухе, что способствует резкому увеличению притока холод-

ных масс воздуха в пограничный слой и только после этого холодный воздух 

достигает поверхности и, как следствие, увеличивается теплоотдача на фоне 

возрастающих пульсаций теплового потока. 

На рис.4.26 изображены коэффициенты автокорреляции пульсаций теп-

лового потока q ′  для различных сечений пограничного  слоя   в зоне перехо-

да.   Вид   автокорреляционной функции  свидетельствует о наличии перио-

дических колебаний в пульсационном поле теплового потока с доминирую-

щей частотой около 3,5 Гц, совпадающая с частотой автоколебательного дви-

жения в температурном  поле.  Однако в отличие от пульсаций температуры 

протяженность области колебательного движения заметно меньше, начало 

области соответствует продольной координате х = 80 см, а конец – 100 см, 

причем начало колебаний и их затухание происходит очень резко. Так при х = 

100 см еще хорошо заметно колебательной движение, а уже при х = 110 см 

колебания полностью отсутствуют. 

 

4.4. Свободная конвекция вдоль вертикальных цилиндров 

 

Свободная конвекция вокруг тела с резко изменяющимся контуром явля-

ется наиболее сложной задачей, поскольку имеет место отделение линий тока и 

формирование следа (за выступом или уступом). Показано, что даже в этом 

случае теория пограничного слоя имеет широкую область применения. Теоре-

тические решения для конвекции малой интенсивности оказались более успеш-

ными для сфер и цилиндров, чем для плоских пластин. 

Уровень теплообмена от стенки цилиндра с вертикальной осью (рис.4.27) 

такой же, как от вертикальной пластины, пока тепловой пограничный слой дос-

таточно тонок. Однако с ростом пограничного слоя теплообмен будет увеличи-

ваться за счет  искривления теплового пограничного слоя. Этот случай рас-

сматривался  Е.М.Спэрроу и Дж.Д.Греггом [46]. Рис.4.27 содержит рекоменда-

ции по выбору поправок к результатам расчета местной плцил )х(/)х( αα и сред-

ней плцил / αα  теплоотдачи для  вертикальных пластин при их использовании 

для случая вертикальных цилиндров. Видно, что поправка для коэффициентов 

теплоотдачи увеличивается с уменьшением числа Грасгофа.  
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Рис.4.27. Расчетная модель свободноконвективного теплообмена около верти-

кального цилиндра и поправки для расчета местной и средней теплоотдачи для  

вертикальных цилиндров по зависимостям для вертикальных пластин [46] 

 

 

В работе Т.Фуджии и Х.Уехара [47] получено следующее выражение для 

вертикального цилиндра с произвольно заданным распределением температу-

ры: 

 

)D/x(97,0NuNu пл += , (4.37) 

 

где плNu  – локальное число Нуссельта для плоской вертикальной пластины на 

том же расстоянии х и с тем же профилем температуры; х – расстояние  вверх 

по цилиндру; D – диаметр цилиндра. В качестве характерного размера здесь бе-

рется х. 
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Глава 5. Гидродинамика и теплообмен внешних свободноконвективных 

течений (поверхности с однородным обогревом) 

 

 

5.1. Ламинарная свободная конвекция вдоль вертикальных плоских  

поверхностей с однородным обогревом 

 

 

Согласно С.У.Черчиллю и Х.Озо, для вертикальных пластин с однород-

ным обогревом (qw=const)  в тонких ламинарных пограничных слоях  предло-

жены следующие теоретические формулы для Nuх [48]: 

 
4/1

Bq69224,0Nu =  для 0Pr → ; (5.1) 

4/1
Ra5627,0Nu =  для ∞→Pr ; (5.2) 

 

здесь в Bq и Rа используется локальное значение fw tt − . 

Для промежуточных (средних) чисел Рr  С.У.Черчилль и Х.Озо получили 

корреляцию расчетных значений с точностью 2% с помощью выражения: 

 
4/1

(Pr))ФRa(563,0Nu ⋅= , (5.3) 

 

где   

 
9/16

16/9

Pr

437,0
1(Pr)Ф

−




















+= . (5.4) 

 
Последнее соотношение соответствует уравнению (4.12) для однородной 

(постоянной) температуры стенки. Функции ϕ (Рr) и Ф(Рr) различаются макси-

мум на 12,5% (для 0Pr → ), а степени 1/4 и 1/3 дают отличие соответственно на 

3 и 4%. Такое отличие в большинстве случаев меньше, чем экспериментальная 

погрешность, и для практических целей действительно можно использовать ок-

ругленное значение 0,5 вместо 0,492 или 0,437.  

Распределение температуры стенки, соответствующее (5.3), имеет вид: 
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5/1

5/1

3
p

2

4

fw (Pr))Ф(
cg

xq
584,1tt















βλρ

µ
+= . (5.5) 

При отсутствии определенности в теоретических и экспериментальных 

результатах для 0Ra →  можно предположить существование предельного зна-

чения: 

 
4/1

(Pr))ФRa(563,068,0Nu ⋅+=  . (5.6) 

 

Определение числа Nu  для однородного обогрева является довольно про-

извольным. Однако Е.М.Спэрроу и Дж.Л. Грег показали, что для ламинарных 

режимов течения в тонких пограничных слоях использование в качестве опре-

деляющей температуры поверхности в средней точке 1/2 дает значения Nu , 

лучше согласующихся с данными по теплоотдаче для изотермической пласти-

ны, чем использование в качестве определяющей средней интегральной разно-

сти температур или использование для расчета Nu  среднего интегрального ко-

эффициента теплоотдачи. С учетом этого определения уравнение (5.3) приоб-

ретает вид: 

 
4/1

L (Pr))ФRa(670,0Nu ⋅=  .                    (5.7) 

 

Соотношение (5.7) можно преобразовать к виду, включающему среднюю 

интегральную температуру, путем замены коэффициента 0,670 на 0,708, и к 

виду, содержащему среднеинтегральный коэффициент теплоотдачи, путем за-

мены  0,670 на 0,745. 

В общем случае для постоянной плотности теплового потока на поверх-

ности удобнее представить корреляционную формулу через модифицированное 

местное число Грасгофа )/(qxgGr
24*

x λνβ= . Оно вычисляется по известной 

плотности теплового потока, а не по неизвестной избыточной температуре по-

верхности. Из анализа ламинарного течения можно показать, что:  

 

xx
*
x NuGrGr = , (5.8) 

 

где Grx вычисляется по местной избыточной температуре поверхности.  

Решения для ламинарного пограничного слоя на вертикальной поверхно-

сти с постоянной плотностью теплового потока при различных числах Прандт-

ля показывают, что местное число Нуссельта выражается в виде: 

 
5/1*

x2x Pr)Gr(Pr)(FNu = . (5.9) 
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Для F2(Pr) на основе анализа экспериментальных данных предложено 

следующее соотношение: 

 

[ ] 5/12/1
2 Pr)10Pr94Pr/((Pr)F ++= . 

(5.10) 

 

В работах [26,27] указано, что соотношение (5.9) применимо при всех 

числах Прандтля и числах 
*
xGr  в диапазоне 10

5
<

*
xGr <10

12
.  

Результаты исследований естественной конвекции в воде (3,6<Рr<10,5) 

при постоянной плотности теплового потока от поверхности  Дж.К.Влитом и 

С.К.Лайю [49] обобщаются следующей эмпирической зависимостью: 

 
22,0*

xx Pr)Gr(568,0Nu =   при   
15*

x
13

10PrGr10 << . (5.11) 

 

Характеристики теплопередачи в воздушной среде согласно данным ра-

боты Дж.К.Влита и  Д.К.Росса [41] подчиняются следующему соотношению: 

 
25,0*

xx Pr)Gr(17,0Nu = .  (5.12) 

 

Для вычисления среднего числа Нуссельта в широком диапазоне измене-

ния Gr·Pr, охватывающем и ламинарные, и турбулентные течения, предложена 

следующая корреляционная формула [25]: 

 

 

[ ] 27/816/9

6/1

2/1

Pr)/437,0(1

Pr)Gr(387,0
825,0Nu

+
+=

 

(5.13) 

 

Она применима при 1<GгРг<10
11

 и любом числе Прандтля. Эта корреля-

ционная формула записана через обычное число Грасгофа, а не через модифи-

цированное число Грасгофа Gr
*
.  

Для расчета местных коэффициентов теплоотдачи при свободном лами-

нарном течении вдоль вертикальных стенок можно использовать эмпирическую 

формулу [22]: 

 

( ) ( ) 25,0
wf

25,0
fxfxf Pr/PrPrGr60,0Nu = . (5.14) 

 

Формула (5.14) получена для теплоносителей с числами Прандтля от 0,7 

до 3·10
3
. Ею следует пользоваться при 

9
fxf

3
10PrGr10 << . Здесь определяющей 

является температура жидкости за пределами движущегося слоя ( wPr  выбира-

ется по местной температуре стенки). Определяющий размер (продольная 
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вдоль потока координата) отсчитывается от места начала теплообмена. На 

рис.5.1 формула сопоставлена с опытными данными. 

 

 
Рис.5.1. Теплоотдача при свободной конвекции у вертикальной поверхно-

сти в большом объеме жидкости [22] 

 

 

Осредняя коэффициенты теплоотдачи, полученные на основе формулы 

(5.14), получаем расчетную формулу для средних коэффициентов теплоотдачи: 

 

( ) ( ) 25,0
wf

25,0
fLfLf Pr/PrPrGr75,0Nu = . (5.15) 

 

Здесь определяющей температурой по-прежнему является температура жидко-

сти за пределами движущегося слоя, определяющий размер - длина пластины, 

отсчитываемая от начала теплообмена. 

 

 

5.2. Турбулентная свободная конвекция вдоль вертикальных плоских  

поверхностей с однородным обогревом 

 

Исследования теплоотдачи при турбулентной свободной конвекции вдоль 

вертикальных плоских поверхностей с однородным обогревом немногочислен-

ны. 

Поскольку при турбулентном движении число Nu пропорционально 
3/1

Ra , температура стенки при однородном обогреве является постоянной. 

Следовательно, уравнение (4.25) должно быть приемлемой аппроксимацией для 

однородного обогрева при турбулентном режиме движения. Некоторое усо-

вершенствование можно получить с помощью замены 0,492 на 0,437, откуда 

 
3/1

(Pr))ФRa(15,0Nu ⋅= , (5.16) 

 

где  (Pr)Ф  определяется по уравнению (5.4). 
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Глава 6. Гидродинамика и теплообмен внутренних  

свободноконвективных течений 

 

 

Процессы теплообмена при естественной конвекции в ограниченном про-

странстве встречаются в ряде технических приложений. С этими процессами 

связаны теплоизоляция трубопроводов, зданий, печей и емкостей с помощью 

газовых прослоек; формирование температурных полей и перенос теплоты в 

отсеках и баках сверхзвуковых самолетов, ракет и космических летательных 

аппаратов; теплообмен в радиоэлектронных устройствах; перенос теплоты в 

пористых телах и средах. Процессы теплообмена при естественной конвекции 

имеют практическое значение в геодезии, когда приходится иметь дело с нагре-

тыми жидкостями, остающимися в замкнутом пространстве, а также в криоген-

ной технике при длительном хранении сжиженных газов. Особый интерес для 

практических приложений представляет собой случай переноса теплоты через 

горизонтальную, вертикальную или наклонную плоскую щель, а также перенос 

теплоты через кольцевую или шаровую прослойку, заполненную жидкостью 

или газом. 

В вертикальном слое газа или жидкости, ограниченном плоскими твер-

дыми стенками, имеющими различные температуры, под действием разности 

температур возникает неустойчивое расслоение плотности, и гидростатическое 

равновесие существовать не может. Конвективное движение возникает сразу, 

как только число Рэлея становится отличным от нуля, и плавно нарастает по 

мере увеличения числа Рэлея. В вертикальных слоях возникает циркуляционное 

течение с восходящим потоком вдоль вертикальной стенки, имеющей более 

высокую температуру, и нисходящим потоком вдоль стенки с низкой темпера-

турой. 

Рассмотрим конвекцию в вертикальных прямоугольных полостях, гори-

зонтальные границы которых теплоизолированы.  

По имеющимся в настоящее время данным могут быть указаны следую-

щие ориентировочные границы для режимов течения и теплообмена в этих ус-

ловиях.  

При естественной конвекции воздуха в вертикальном слое с отношением 

высоты к ширине δ/H  = 10 в диапазоне 0<Gr< ⋅2 10
3
 – режим псевдотеплопро-

водности, при котором интенсивность переноса теплоты остается на уровне те-

плопроводности, хотя скорости в поле течения отличны от нуля (здесь число Gr 

построено по ширине щели δ ).  
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При 2,8·10
3
<Gr<2,5·10

4
 существует некоторый промежуточный режим, 

предшествующий появлению температурных пограничных слоев на вертикаль-

ных стенках, которые поддерживаются при постоянных, но различных темпе-

ратурах.  

В диапазоне 2,5·10
4
<Gr<3,2·10

5
 появляется режим развитой ламинарной 

конвекции. Этот режим может быть также назван режимом пограничного слоя.  

В области 3,2·10
5
<Gr<10

6  
внутри слоя наблюдается появление вторичных 

течений в виде отдельных крупных вихрей, накладывающихся на основное 

циркуляционное течение.  

Приблизительно при 10
6
<Gr<10

7
 начинаются явления, предшествующие 

переходу к турбулентному режиму: образование мелких вихрей и возникнове-

ние нестационарных пульсаций. Развитое турбулентное течение наблюдается 

при  Gr>10
7
, т.е. при  hGr >10

10
, где число hGr   построено по высоте щели ( δ/H  

= 10). 

Теплоотдача между двумя пластинами, расположенными вертикально, 

зависит не только от Gr , но и от двух размеров: расстояния между пластинами 

δ  и высоты пластин Н, а также  числа Рr (рис.6.1). 

 

 
а     б 

Рис.6.1.  Свободное движение жидкости в ограниченном объеме [29] 

 

 

При отношении  3Н <δ  для ламинарного пограничного слоя теплоотда-

чу можно считать по формулам для одиночных пластин, расположенных в не-

ограниченном пространстве, так как в этих условиях восходящий поток на го-

рячей пластине и нисходящий на холодной не оказывают влияния друг на дру-

га. При большем отношении δН  между пластинами могут возникнуть цирку-

ляционные контуры с высотой h (рис.6.1), величина которой зависит не только 

от отношения δН , но и от произведения PrGr . Естественно, что эти контуры 

окажут влияние на теплоотдачу. 
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М.А.Михеев [29] предложил рассчитывать тепловой поток через про-

слойки (вертикальные, горизонтальные, цилиндрические и шаровые) по форму-

ле для теплопроводности): 

 

( )
2w1w

эк ttq −
δ

λ
= , (6.1) 

            

где экλ – эквивалентная теплопроводность, которая учитывает влияние конвек-

тивного переноса теплоты; 
1wt , 

2wt  –  температуры поверхностей, разделен-

ных прослойкой. 

Величина экλ определяется из выражения: 

 

экλ = λεк , (6.2) 

где кε  называют коэффициентом конвекции. 

 

 

 
Рис.6.2. Зависимость кε  при свободной конвекции в замкнутом  

пространстве [29] 

 

 

Величина кε  зависит от интенсивности свободной конвекции и может 

быть представлена в виде следующей функции: 

 

кε = fPr)Gr(f . (6.3) 
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Данная зависимость определена экспериментально и представлена на 

рис.6.2.  

В случае малых значений fPr)Gr( , т.е. fPr)Gr( <10
3
, как следует из 

рис.6.2, кε =1 и экλ =λ , т.е. передача теплоты от горячей стенки к холодной 

осуществляется только теплопроводностью. 

При 10
3
< fPr)Gr( <10

6
 (кривая 1 на рис.6.2): 

 

кε =
3,0

fPr)Gr(105,0 . (6.4) 

 

При 10
6
< fPr)Gr( ⋅ <10

10
 (кривая 2 на рис.6.2): 

 

кε =
2,0

fPr)Gr(40,0 ⋅ . (6.5) 

 

Согласно М.А.Михееву, ввиду приближенности формул (6.4) и (6.5) для 

всей области значений fPr)Gr( >10
3
 можно принять зависимость: 

 

кε =
25,0

fPr)Gr(18,0 , (6.6) 

 

с некоторой погрешностью, аппроксимирующей экспериментальные данные, 

представленные на рис.6.2 (кривая 3). 

При  вычислении критериев Gr  и Pr  за определяющий размер взята тол-

щина прослойки δ  (рис.6.1), а за определяющую температуру – средняя темпе-

ратура жидкости ( ) 2/ttt
21wf += . При определении кε  не учитывается важный 

параметр δН , что является недостатком приведенной методики. 

Для расчета интенсивности переноса теплоты через длинные вертикаль-

ные слои воздуха может быть использована следующая эмпирическая формула, 

полученная Э.Р.Эккертом: 

 










δ
= δδ

H
Gr119,0Nu

3,0
. (6.7) 

 

Формула справедлива при 
63

10Gr105 ≤≤⋅ δ  и 2,3< δ/H <47. 

Для капельных жидкостей существует эмпирическая формула: 

 
4/14/1

)H(Ra28,0Nu
−δ= , (6.8) 

 

которую можно использовать при 10
3
<Rа<10

7
 и 5< δ/H <20. Опыты, по резуль-

татам которых построена эта формула, проводились с водой, спиртом, маслом, 

глицерином, а также некоторыми другими жидкостями и охватывают широкий 

диапазон чисел Прандтля. 
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В формулах (6.7) и (6.8) физические свойства теплоносителя следует от-

носить к средней температуре слоя. При построении чисел подобия Gr и Rа за 

характерный размер принято расстояние между нагретыми стенками δ ; 

2w1w ttt −=∆ , где 
1wt  и 

2wt  – температура вертикальных границ области 

(
1wt >

2wt ). 

Среднее число Нуссельта, определяющее интенсивность переноса тепло-

ты через слой, построено так, что  λλ= /Nu эк . 

В режиме развитой ламинарной конвекции локальные числа Нуссельта 

существенно изменяются вдоль вертикальных стенок слоя. На большей части 

нагретой стенки локальное число Нуссельта уменьшается в направлении дви-

жения восходящего потока. На холодной стенке локальное число Нуссельта 

уменьшается в направлении движения нисходящего потока. Некоторые откло-

нения от этой закономерности наблюдаются лишь на начальных участках вер-

тикальных стенок, т.е. там, где происходит формирование пограничного слоя. 

Оказалось, что наиболее интенсивный перенос теплоты имеет место в по-

лости с отношением δ/H ≈1,5. Эти данные получены при 10
4
<Rа<5·10

4
. 

Зависимость числа Nu  от δ/H  представлена на рис.6.3. 

 

 
Рис.6.3. Зависимость числа Nu  от отношения высоты к ширине полости при 

различных числах Рэлея: кривые – результаты численного решения; точки - 

данные непосредственных измерений [41] 

 

 

Для турбулентного режима течения в вертикальном слое существует так-

же следующее уравнение подобия: 

 

3/1
Ra046,0Nu = .   (6.9) 

 

Оно получено для смешанных граничных условий, т.е. для случая, когда 

на одной из вертикальных стенок поддерживается постоянная плотность тепло-

вого потока wq =const, а на другой задана температура wt =const. Это уравнение 

справедливо для 10
6
<Rа<10

9
; 1<Рr<20 и 1< δ/H <40. Число Рэлея здесь по-

строено по средней разности температур на вертикальных границах (на границе 
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с wq =const температура изменяется по высоте стенки.) За характерный размер 

принята ширина слоя δ . Физические свойства среды отнесены к заданной тем-

пературе wt . 

 

 

6.1.  Течение и теплообмен в вертикальных открытых плоских 

и цилиндрических каналах 

 

 

С.Острач, В.Эленбаас,  Дж.Р. Бодойя и Дж.Ф. Остерл,  В.Онг  и другие ис-

следователи создали единую картину переноса тепла в вертикальных каналах. 

Во входной области и в сравнительно коротких каналах, где вдоль каждой стен-

ки существуют динамический и тепловой пограничные слои, интенсивность те-

плоотдачи стремится к величине, характерной для ламинарного потока вдоль 

теплоизолированных пластин в неограниченной среде. С другой стороны, в 

длинных каналах пограничные слои сливаются вблизи входа, и полностью раз-
витое течение доминирует вдоль большей части канала. 

В режиме полностью развитого течения локальный коэффициент теплоот-

дачи сохраняется постоянным (без учета зависимости свойств жидкости от тем-

пературы) и равен хорошо известной его величине в условиях вынужденной 

конвекции. Однако не всегда локальные температуры в точности известны, по-

этому обычно коэффициент теплоотдачи для полностью развитого течения вы-

ражается в зависимости от температуры окружающей среды или температуры 

на входе. Число Нуссельта, соответствующее этому определению, можно найти 

из уравнений Навье–Стокса, записанных применительно к процессу свободной 

конвекции в несжимаемом течении.  

В.Эленбаас [51] впервые подробно исследовал тепловые характеристики 

системы, состоящей из двух параллельных нагретых пластин, и его эксперимен-

тальные результаты для изотермических пластин в воздухе позднее были под-

тверждены численными расчетами Дж.Р. Бодойи и Дж.Ф. Остерла [53] и оказа-

лись применимыми и к условию постоянства плотности теплового потока, опи-

санными Н.Зобелем, Ф.Ландисом и В.К.Мюллером [54]. В.Онг распространил 

полученные подходы и результаты на случай асимметричного нагрева [55, 56]. 

В работе Г.А.Остроумова [52] исследовались многие важнейшие аспекты 

внутренних свободноконвективных течений в вертикальных трубах. Моногра-

фия Г.А. Остроумова стала настольной книгой-учебником по эксперименталь-

ной неизотермической гидродинамике. 

Полностью развитая естественная конвекция в вязкой жидкости между на-

гретыми вертикальными пластинами хорошо изучена С.Острачом. Однако сле-

дует отметить, что полное развитие естественной конвекции имеет место только 

выше лишь определенного расстояния от входа в канал, т.е. за начальным уча-

стком канала. Таким образом, если высота начального участка канала недоста-

точна, поток не достигнет на выходе полного развития. Определение характери-

стик потока и теплоотдачи в каналах, тесно связанных с высотой начального 
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участка, долго  не находило в литературе достаточного отражения. Дж.Р. Бодойя 

и Дж.Ф. Остерл [53] получили данные по распределениям скорости и темпера-

туры на всем протяжении канала  в предположении, что жидкость на входе 

имеет температуру окружающей среды и плоский профиль скорости. На основа-

нии этих данных они определили характеристики потока и теплоотдачи в ка-

нале и установили высоту начального участка. Согласно Дж.Р. Бодойи и Дж.Ф. 

Остерла [53], высота начального участка определяется как расстояние от вход-

ного сечения, на котором параметры потока принимают значения, состав-

ляющие заранее условленную долю от значений, соответствующих полностью 

развитому потоку. 

Дж.Р. Бодойя и Дж.Ф. Остерл получили распределения скорости и темпе-

ратуры при решении основных уравнений (неразрывности, количества движения 

и энергии) методом конечных разностей. Была решена задача для случая Pr=0,7 

для интервала уровней высоты вплоть до уровня, где достигается полное разви-

тие потока. Следует отметить, что авторы  [53] получили, что для канала,  обра-

зованного двумя изотермическими  параллельными пластинами, при безразмер-

ной высоте канала L, определяемой из условия 1GrL =⋅  

( )L/(b)TT(gGr
24

0w ν−β= , где b – расстояние между пластинами, Tw – темпера-

тура поверхности пластин,  T0 – температура среды на входе в канал), большей  

1 м величины расхода и теплового потока меньше своих максимальных значе-

ний не более чем 10%. Поскольку 1GrL =⋅ , то это условие означает, что крите-

рий Gr  должен быть меньше 1. Подобные расчеты для Pr = 10 показали, что при 

Gr = 0,1 величины расхода и теплового потока в рассматриваемых системах от-

личаются от своих предельных значений меньше чем на 10%. 

Неожиданный ре-

зультат, который можно 

получить на основе этих 

соотношений, заключается 

в том, что для всех жидко-

стей, кроме очень вязких, 

полное развитие потока при 

такой конфигурации прак-

тически невозможно. На-

пример, при разности тем-

ператур Тw–Т0 в 1°С при 

нормальной атмосферной 

температуре и расстоянии 

между пластинами b =    

0,6 м высота канала L, не-

обходимая для того, чтобы 

параметры потока достиг-
ли таких значений, которые бы отличались от их предельных значений меньше 

чем на 10%, имеет порядок 300 м для воздуха (Рг = 0,7) и 
4

103 ⋅  для воды       

(Рг = 10). 

 

 
Рис.6.4. Зависимость критерия Nu от критерия 

Gr при Pr=0,70 [53] 
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Дж.Р. Бодойя и Дж.Ф. Остерл  [53] получили зависимость критерия Nu от 

Pr·Gr для Рг =0,7. При малых значениях Gr кривая, описывающая число Nu, 

приближается к линии А (рис.6.4), которая проведена по уравнению 

GrPr5,0Nu =   и представляет полное развитие потока. При высоких значениях 

Gr кривая приближается к линии В, которая представляет предельный случай, 

где b стремится к бесконечности. Как и следовало ожидать, наклон этой линии 

составляет 1/4  поскольку, когда b стремится к бесконечности, зависимость меж-

ду Nu и Gr должна принимать   вид: 

 

(Pr)f)Gr(PrNu
4/1 =−

, (6.10) 

 

так как Nu содержит b в первой степени, a Gr — в четвертой степени. 

Уравнение (6.10) близко к результатам Шмидта и Бэкмана для естествен-

ной конвекции на одной пластине. Однако в работе [53] величина f(Pr) в значи-

тельной степени отличается от полученной Шмидтом и Бэкманом. При Рг=0,73 

они получили f=0,525, а в [53] – f=0,680 при Рг = 0,70. По-видимому, несоответ-
ствие объясняется тем, что в этих двух решениях значительно отличаются на-

чальные условия. 

По результатам работы 

[53] проведено сравнение ре-

зультатов  с  эксперимен-

тальными данными  В. Элен-

бааса [51] (рис.6.5).  Посколь-

ку в качестве рабочей жидко-

сти В.Эленбаас использовал 

воздух, то сравнение прово-

дилось   при Рг=0,7. 

В.Эленбаас применял квад-

ратные пластины, поэтому 

близкого соответствия с 

данными двумерного анали-

за ждать не приходилось. 

Однако соответствие оказа-

лось неожиданно хорошим, 

за исключением области малых значений   критерия  Gr,  в  которой заметно 

влияние боковых утечек тепла через зазор между пластинами,  что  приводит  

к  увеличению рассеивания тепла и, следовательно, к более высоким критери-

ям Nu. 

В работе А.Бар-Коэн и В.М.Розеноу [57] прямым интегральным методом 

выведены предельные соотношения для полностью развитого ламинарного те-

чения в симметричном изотермическом канале и канале с постоянным тепловым 

потоком. 

 
Рис.6.5. Сравнение данных [53] с данными 

эксперимента Эленбааса [51] для воздуха 
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Предельные аналитические соотношения для теплоизолированной пла-

стины (или область входа) и для полностью развитого течения (или область вы-

хода) ограничивают область изменения Nu во всем диапазоне развития конвек-

тивного течения. Промежуточные значения Nu можно найти из подробных экс-

периментальных и (или) численных исследований или используя корреляцион-

ные соотношения для плавно изменяющихся процессов переноса. Этот корреля-

ционный метод, основанный на использовании аналитических выражений для 

двух предельных случаев и ограниченного количества промежуточных экспе-

риментальных точек, позволяет получить весьма точное комбинированное соот-

ношение во всей области. 

Часто возникает необходимость охладить какое–либо оборудование, и для 

расположения охлаждающих элементов задан промежуток W, в который можно ус-
тановить несколько (m) вертикальных пластин системы охлаждения толщиной d, 

выстой L  и на расстоянии b 

друг от друга. Из данных на 
рис.6.6 видно, что  интен-

сивность теплоотдачи от 

каждой пластины умень-

шается по мере уменьше-

ния промежутка между 

пластинами b. Полное чис-

ло пластин m или полная 

площадь поверхности пла-

стин возрастает при 

уменьшении промежутка 

между пластинами, поэтому 

полный тепловой поток от 
системы вертикальных пла-

стин можно максимизи-

ровать, находя такой про-

межуток между пластинами optb , когда произведение полной площади их по-

верхности и коэффициента теплоотдачи становится максимальным.  

Применительно к системам охлаждения электронного оборудования часто 

важна максимизация интенсивности теплоотдачи от отдельных плат (пластин) 

или элементов, содержащих печатные схемы. Это достигается путем располо-

жения пластин таким образом, чтобы на поверхности доминировало число Нус-

сельта, соответствующее изолированной пластине. Для точного выполнения 

этого условия промежуток между пластинами maxb  должен быть бесконечным.  

 Исследования показали, что maxb  соответствует приближенной двойной 

толщине пограничного слоя вдоль каждой пластины на выходе из канала. Зна-

чению optb  соответствует почти 1,2 толщины пограничного слоя на выходе из 

канала. 

 
Рис.6.6. Изменение числа Нуссельта для симмет-

ричных изотермических пластин  [57] 
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Полученные соотношения для систем воздушного охлаждения  сведены в 

табл.6.1. Здесь L/Tbcg'Ra
4

p
2 µλ∆βρ=  – число Рэлея для канала, 

25
p

2
L/"qbcgaR λµβρ=′′  – модифицированное число Рэлея для канала, 

))TT(/(b"qNu 0Lw0 −λ=  – число Нуссельта для канала,  
2/L0Nu  – число Нус-

сельта для канала, вычисленное по разности температур в средней по высоте ка-

нала плоскости, b – промежуток между пластинами, "q  - плотность теплового 

потока, L – длина пластины или высота канала, L/TcgP 0p
2 µλ∆βρ= ,  

L/"qcgR
2

p
2 µλβρ= , 

LwT – средняя по высоте канала температура поверхности 

пластины, 0T  - температура воздуха на входе в каналах.  

 

 

Таблица 6.1 

Сводка соотношений для теплоотдачи от системы вертикальных  

пластин в условиях свободной конвекции [57] 

Условия Число Нуссельта Оптимальный 

промежуток 

Оптимальное 

число Нуссель-

та, Nu0 

Изотерми-

ческие пла-

стины – 

симметрич-

ный нагрев 

5,0

20
'Ra

873,2

)'Ra(

576
Nu

−









+=  

25,0
0 P714,2b

−=

 

( ) 31,1Nu
opt0 =  

Изотерми-

ческие пла-

стины – 

асиммет-

ричный на-

грев 

5,0

20
'Ra

873,2

)'Ra(

144
Nu

−









+=  

25,0
0 P154,2b

−=

 

( ) 04,1Nu
opt0 =  

Пластины с 

постоянным 

тепловым 

потоком – 

симметрич-

ный нагрев 

5,0

4,02/L0
)"Ra(

88,1

"Ra

12
Nu

−









+=  

2,0
0 P472,1b

−=  ( ) 62,0Nu
opt0 =  

Пластины с 

постоянным 

тепловым 

потоком – 

асиммет-

ричный на-

грев 

5,0

4,02/L0
)"Ra(

88,1

"Ra

6
Nu

−









+=  

2,0
0 P169,1b

−=  ( ) 49,0Nu
opt0 =  
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В рамках сделанных А.Бар-Коэном и В.М.Розеноу [57] предположений 

можно  выбрать промежуток между пластинами maxb , максимизирующий теп-

лоотдачу от отдельных термически активных поверхностей, или же промежуток 

optb , при котором для всей системы диссипация тепла максимальна. Хотя мы и  

не  располагаем  достаточно большим количеством  надежных эксперименталь-

ных данных,  согласие между комбинированным оптимальным соотношениями 

для симметричных изотермических пластин и классическими данными 

В.Эленбааса [51]  подтверждает справедливость и практическую точность опи-

сываемого в работе [57] подхода.  

Сравнение полученных соотношений для 0Nu  в условиях полностью раз-
витого течения показывает, что значения числа Нуссельта для асимметричных 

систем в 2 раза больше, чем для симметричных систем изотермических пла-

стин, и в 2 раза больше, чем для пластин с постоянной плотностью теплового 

потока. На первый взгляд эти экспериментально подтвержденные результа-

ты не согласуется со здравым смыслом, т .е .  следовало бы ожидать, что при 

толстом тепловом пограничном слое в асимметрично нагреваемом канале (эк-

вивалентном каналу между пластинами) коэффициент теплоотдачи должен 

быть меньше, чем при тонких пограничных слоях в симметрично нагреваемых 

системах. Хотя эти соображения остаются справедливыми для числа Нуссель-

та, определяемого по разности температур между стенкой и жидкостью, следу-

ет напомнить, что при принятом определении числа 0Nu  учитывается повыше-

ние температуры в конвективном потоке воздуха. Поэтому можно ожидать, что 

число 0Nu  отражает «полезное» влияние сниженного подвода тепла в асим-

метричной системе, что и дает наблюдаемые более высокие значения числа 

0Nu . 

Более высокое число 0Nu  в асимметричных системах послужило осно-

ванием для заключения, что при конструировании тепловых систем асиммет-

ричное расположение ряда теплоотдающих параллельных пластин следует по 

возможности предпочитать симметричному. Анализ результатов для макси-

мального и оптимального промежутков между пластинами показывает оши-

бочность такого заключения. 

Для изотермических пластин значение maxb  равно 4,64Р-0,25
 при симмет-

ричном расположении и 3,68Р-0,25
 при асимметричном. Соответственно   

maxb =7,02R
-0,2

 для симметричных пластин с постоянной плотностью теплово-

го потока и maxb =5,58R
-0,2

 для канала, образованного пластиной с постоянной 

плотностью теплового потока и адиабатической пластиной. Поскольку про-

межуток между пластинами, соответствующий максимальной теплоотдаче от 

каждой поверхности, в асимметричных системах составляет значительно бо-

лее 50% значения для симметричных, полная диссипация тепла в асиммет-

ричной системе (в одинаковых условиях) должна быть меньше диссипации 

тепла в симметричной системе. 

 Можно показать, что при данной базовой площади или объеме опти-

мальная система с чередующимися изотермическими и теплоизолированными 
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пластинами пренебрежимо малой толщины не может диссипировать более 

чем 63% тепла, диссипируемого oптимальной системой изотермических пла-

стин. Этот вывод подтверждается результатами экспериментальных работ, 

показывающими, что тепловая асимметрия уменьшает полную диссипацию 

тепла до ~65% значения для соответствующей симметричной системы, когда 

каждая вторая пластина находится при температуре окружающей среды. 

Использование полученных оптимальных значении b и 0Nu  для сим-

метричных и асимметричных каналов с постоянной плотностью теплового 

потока приводит почти к такому же уменьшению полной диссипации тепла в 

асимметричных системах, что и для изотермических пластин. 

В работе В.Онга, Л.С.Флетчера и В.Сернаса [56] представлены результа-

ты экспериментального и численного исследования переноса тепла при разви-

вающейся ламинарной свободной конвекции между вертикальными плоскими 

пластинами при ассиметричном нагреве. Особенностью работы является ис-

пользование американской системы размерностей. 

В данной работе канал образовывался изотермическими алюминиевыми 

пластинами размерами 7х7 дюймов толщиной 0,5 дюймов. Использовался кон-

вективный нагрев пластин потоками горячей воды и водно-масляной смеси.  

Образованный канал по боковым вертикальным граням был закрыт прозрачны-

ми пластинами. Температуры изотермических пластин поддерживались на 

уровне 205ºF и 126ºF. Исследования проводились для 6 различных расстояний 

между пластинами – от 0,188 до 0,75 дюймов.  

При проведении исследований В.Онг, Л.С.Флетчер и В.Сернас определя-

ли локальные тепловые потоки от каждой стены канала с помощью шлирен-

интерферометра. Распределения температур в потоке между пластинами опре-

делялись посредством голографического интерферометра.  

 

 
Рис.6.7. Интерференционная картина при постоянных температурах  

стенок и локальные числа Нуссельта [56] 
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Полученные экспериментальные данные, полученные на основе  шли-

рен-интерферометра, показали хорошее согласование с полученными  

В.Онгом, Л.С.Флетчером и В.Сернасом теоретическими результатами, кроме 

области x/L<0,1 на более горячей стенке. Результаты измерений показаны на 

рис.6.7.  

На рис.6.8 показана зависимость среднего числа Нуссельта от числа Рэ-

лея ( )L/(cb)TT(gRa
2

p
4

01w µλρ−β= ). 

Среднее число Нуссельта определялось, используя тепловой поток и  

средний температурный напор:  

 

b)TT(L2

Q
Nu

0w

L

λ−
= , (6.11) 

 

где −0T  температура потока на входе в вертикальный канал, ºF,  −wT  средняя 

температура стенок, ºF;  b –  расстояние между пластинами, дюйм; L – высота 

канала, дюйм;  

Lx

b

0
0pL dy)TT(wcQ

=








∫ −ρ=  – линейный тепловой поток,          

Вт/ дюйм;  ρ , pc  – плотность и теплоемкость теплоносителя;  T  – средняя тем-

пература потока теплоносителя на выходе из вертикального канала, ºF;  w  – 

средняя скорость свободноконвективного потока в вертикальном канале, 

дюйм/сек; у – поперечная координата; х – продольная координата (вдоль по-

верхности стенок от нижнего входа (x=0) в канал до верхнего выхода из канала 

(x=L)). 

 

 

 
Рис.6.8. Средние числа Нуссельта в зависимости от чисел Рэлея 
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Численные решения В.Онга, Л.С.Флетчера и В.Сернаса [56] во всем  

диапазоне изменения разностей температур стенки мало отличаются друг от 

друга, поэтому на рис.6.8 представлены  только два предельных случая тr =0 и
 

тr =1 ( тr = )TT/()TT( 01w02w −− , где Tw1 и Tw2 – температуры соответственно 

горячей и холодной стенок).  

Кривая для тr =1 совпала с решениями Дж.Р.Бодойи и Дж.Ф.Остерла, 

которые на рисунке не обозначены. Для Ra<2 данные на рисунке соответству-

ют полностью развитому течению. На рис.6.8 точками нанесены результаты 

опытов с использованием шлирен-интерферометрии и калориметрического ме-

тода определения тепловых потоков. В расчетах температура потока теплоноси-

теля определялась по средней температуре стенок канала (Tw1–Tw2)/2 

Экспериментальные данные на рис.6.8 показывают, что  данные по-

лученные шлирен-интерферометрией, более близко ложатся к теоретиче-

ским данным. Хотя при Ra>4 отклонение составляет до 10%. В этом диа-

пазоне чисел Рэлея при тr =1 Дж.Р.Бодойя и Дж.Ф.Остерл также получили 

решения на 10% выше, чем В.Эленбаас. Несоответствие данных Дж.Р.Бодойи 

и Дж.Ф.Остерла результатам экспериментов и данным В.Эленбааса припи-

сывают несоответствию заложенного в решение плоского профиля распреде-

ления скоростей на входе в канал фактическому распределению.  

 

 

     

Ra=0 

=∆ 1wT 0 

=∆ 2wT 0 

Ra=2,57 

=∆ 1wT 24,7ºF 

=∆ 2wT 11,7ºF 

b=0,22 дюйма 

Ra=30,5 

=∆ 1wT 42,5ºF 

=∆ 2wT 14,9ºF 

b=0,39 дюйма 

Ra=84,1 

=∆ 1wT 79,2ºF 

=∆ 2wT 79,2ºF 

b=0,39 дюйма 

Ra=3467 

=∆ 1wT 77,2ºF 

=∆ 2wT 77,2ºF 

b=1 дюйм 

Рис.6.9. Голографические интерференционные картины при постоянных  

температурах стенок и различных числах Рэлея [56] 

 

 

Рис.6.9 показывает интерферометрическую модель течения в средней 

части вертикального плоского канала. Эти интерферограммы позволяют ка-

чественно исследовать распределения температур в потоке между нагреты-

ми стенками. Видно, что распределение температур стремительно отклоня-
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ется от линейного при росте числа Рэлея. При помощи рис.6.9 можно на-

блюдать развитие течения по развитию распределений температуры от 

полностью развитого течения до  ламинарного пограничного слоя. 

В работе Р.А.Вирца и Р.Дж.Стуцмана [58] проведено исследование ин-

тенсивности теплоотдачи в условиях двумерной свободной конвекции между 

вертикальными пластинами с равномерной плотностью теплового потока 

(рис.6.10).  

В работе исследовалась теплоотдача и режимы течения от параллель-

ных пластин высотой 303,2 мм, шириной 303,2 мм и толщиной 3,4 мм, изго-

товленных из волокнистого листового фенопласта, аналогичного используе-

мому в электронной   промышленности    [теплопро-

водность 0,17 Вт/(м·К)] с приклеенным на обратной 

стороне змеевидным нагревателем из тонколистовой 

нержавеющей стали (толщиной 0,0254 мм). В работе 

проводились иитерферометрические измерения  по 

стандартной методике с использованием интерферо-

метра Маха–Цандера диаметром 152 мм. В экспери-

ментах в качестве рабочей жидкости использовался 

воздух. Свойства воздуха находились при среднемас-

совой его температуре, которая определялась как (TL– 

–T0)/2, где TL  – средняя температура воздуха на вы-

соте L в середине зазора между пластинами. Данные 

получены для четырех расстояний между пластинами 

(b =7,94; 9,53; 12,70 и 17,78 мм) при 150q50 << Вт/м2
. 

В работе [56] течение между пластинами высотой L 

при расстоянии между ними b характеризуется сле-

дующими режимами: 

2,0Gr0,0 <<  – полностью развитый профиль 

температуры; 

1000Gr2,0 <<  – развивающийся профиль тем-

пературы; 

Gr1000 <  – пластины достаточно далеко удале-

ны друг от друга и могут рассматриваться независимо 

(предельный случай одиночной пластины) (здесь 
25

p
2

L/qbcgPrGrRa µλβρ=⋅= ). 

Применительно к течению воздуха между пластинами, удаленными 

друг от друга на расстояние 6,35 мм, при тепловом потоке 50 Вт/м2
 (величина, 

характерная для печатных плат) условия для полностью развитого поля тем-

пературы реализуются при L=8 м, а предельный случай одиночной пластины 

может иметь место при L=2 см. Поэтому большинство представляющих прак-

тический интерес случаев относится к режиму с развивающимся профилем 

температуры. Пятнадцать исследованных Р.А.Вирцем и Р.Дж.Стуцманом [58] 

случаев охватывают диапазон 24<Gr<3355 (17,7<Ra<2414), т.е. полученные 

ими данные перекрывают диапазон, соответствующий развивающемуся про-

 

 
Рис.6.10.  Геометрия 

и система координат 

для параллельных 

вертикальных пла-

стин с постоянной 

плотностью теплово-

го потока [58] 
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филю температуры; в двух случаях пластины достаточно далеко удалены друг 
от друга, и течение вблизи них соответствует режиму течения около одиноч-

ной пластины.  

На рис.6.11 показаны интерферограммы полей температуры между пла-

стинами при различных расстояниях между ними и величинах теплового по-

тока. На интерферограммах рис.6.11а–е показаны смещения первоначально 

горизонтальных равнорасположенных полос. Вертикальное смещение полос 

относительно их первоначального положения (в условиях отсутствия нагрева) 

пропорционально увеличению температуры воздуха. Поэтому форму полос па 

рис.6.11а–е можно интерпретировать как серию профилей температуры в воз-
душном зазоре по мере движения вверх. На рис.6.11f  показана интерферо-

грамма, полученная при настройке аппаратуры на режим регистрации полос 

постоянной плотности (режим бесконечной начальной ширины полос). При 

такой настройке интерферометра полосы являются изотермами. Каждая ин-

терферограмма в действительности состоит из шести или восьми отдельных 

интерферограмм, снятых в различное время: по три или четыре в нижней 

(х<120 мм) и верхней (150<x<280 мм) частях канала. Области 120<x<150 мм 

и 275<x<303 не фотографировались. Темные прямоугольники (три или четыре 

на каждой интерферограмме) являются изображением плитки Иогансона, по-

мещаемой для установления масштаба в поле зрения снаружи исследуемого 

канала. 

Анализ полученных интерферограмм свидетельствует, что рис.6.11а со-

ответствует свободной конвекции в узком канале при малом тепловом потоке 

и Ra = 18,8. На нижних краях пластин образуются два тепловых пограничных 

слоя, которые сливаются на высоте 15–20 мм. При  х>25 мм форма полос 

(профили температуры) изменяется более медленно по мере увеличения х. На 

рис.6.11b показано влияние увеличения расстояния между пластинами на 60% 

(которому соответствует приблизительно десятикратное возрастание числа  

Рэлея).  В этом случае образующиеся на входе тепловые пограничные слои 

сливаются в области 60<х<80 мм. На рис.6.11с показано влияние увеличения 

теплового потока приблизительно в два раза по сравнению с условиями на 

рис.6.11b; такое увеличение теплового потока приводит к более ярко выра-

женному изменению температуры между пластинами. 

На рис.6.11а–с указана высота эквивалентной пластины Lн, которая со-

ответствует случаю независимого течения у каждой пластины и удовлетво-

ряет критерию Gr=1000. Анализ данных показывает, что течения вблизи пла-

стин в рассматриваемом случае никогда не являются независимыми, даже при 

числах Грасгофа, превышающих в три раза указанный предел. На рис.6.11d,е 

показаны интерферограммы, полученные при числах Gr>1000. Интерферо-

грамма на рис.6.11с соответствует приблизительно удвоенному тепловому 

потоку по сравнению с рис.6.11d и получена при Gr=3410. Измерения 

Р.А.Вирца и Р.Дж.Стуцмана показывают, что интенсивность теплоотдачи 

асимптотически стремится к величине, соответствующей предельной ситуа-

ции двух невзаимодействующих пластин, однако уровень температуры ока-

зался при этом приблизительно на 10% выше. На рис.6.11f показана интерфе-



Гидродинамика и теплообмен внешних и внутренних свободноконвективных вертикальных течений с интенсификацией  

 

 88 

рограмма, полученная приблизительно при тех же условиях, как и на 

рис.6.11с, однако она была снята при настройке интерферометра на режим ре-

гистрации полос постоянной плотности. Этот рисунок показывает, что тепло-

вые пограничные слои действительно взаимодействуют между собой, о чем 

свидетельствует термическая стратификация вдоль осевой линии при х>75 

мм. 

Анализ данных работы [56] показал, что значение числа Нуссельта для 

средней теплоотдачи асимптотически должно стремиться к значению, соот-

ветствующему течению вблизи одиночной пластины: 

 

2,0
Ra577,0Nu =∞ . (6.12) 

 

Однако получено, что экспериментальные значения числа Nu при боль-

ших числах Ra несколько более высокие. Это объясняется тем, что если тече-

ние между пластинами действительно моделирует течение в канале, то можно 

утверждать, что жидкость между пластинами будет двигаться под действием 

градиента давления в направлении х в противоположность случаю одиночной 

пластины, который характеризуется отсутствием движения жидкости вдали 

от нее (вертикальный градиент давления везде определяется только гид-

ростатическими силами). То есть наблюдается взаимодействие пластин даже 

при больших числах Рэлея, соответствующих большим расстояниям между 

пластинами b. 

 Обработка данных в работе Р.А.Вирца и Р.Дж.Стуцмана [56] позволила 

получить формулу для теплоотдачи в диапазоне чисел Ra от 17,7до 2414 в ви-

де: 

 

[ ] 33,09,0

5,0

Ra0156,01

Ra144,0
Nu

+
= . (6.13) 

 

Эта зависимость асимптотически стремится к соотношению для полно-

стью развитому течению и при Ra<0,144 (что соответствует предельному 

случаю Gr<0,2 для полностью развитого течения) дает значение Nu, которое 

менее чем на 0,01% ниже результатов, полученных в работе В.Онга [55] при 

помощи формулы для полностью развитого течения: 

 

5,0
Ra144,0Nu = .  (6.14) 

 

Расхождение значений чисел Нуссельта, рассчитанных по формулам 

(6.13) и (6.14) для Ra<2, не превышает 1%. При больших числах Ra (больших 

b) зависимость (6.13) стремится к формуле (6.12).  
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Рис.6.11. Интерферограммы свободной конвекции между параллельными пла-

стинами: а–е получены при работе интерферометра в режиме смещения полос;   

f – в режиме бесконечной ширины полос (в режиме регистрации изотерм) [58] 
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Однако несколько позже К.Э.Джонсон сравнил результаты расчетов по 

формуле (6.13) с последними экспериментальными данными и установил, что 

она надежна только для Ra<1000. При Ra>1000 корреляция (6.12) завышает 

теплоотдачу. 

Естественная конвекция воздуха между нагреваемыми вертикальными 

пластинами в большой полости исследована численно в работе С.Раманатхана 

и Р.Кумара [59]. Результаты по теплообмену и гидродинамике получены с ис-

пользованием приближения Буссинеска в широком диапазоне числа Рэлея Rа 

и отношения сторон канала L/b. В работе обсуждено влияние отношения сто-

рон и числа Прандтля на теплообмен и движение жидкости, приведены кор-

реляции для теплообмена. 

На рис.6.12 показана зависимость среднего числа Нуссельта NuL от чис-

ла Рэлея 
25

p
2

L/qbcgPrGrRa µλβρ== . Полученные численные результаты хо-

рошо согласуются с экспериментальными данными Р.А.Вирца и 

Р.Дж.Стуцмана [58] и их 

корреляцией в широком 

диапазоне определяющих 

параметров,  за исклю-

чением больших чисел 

Рэлея. В свою очередь, 

данные работы Р.А.Вирца 

и Р.Дж.Стуцмана [58] на-

ходятся в согласии с рас-

четными результатами 

В.Онга [56]. Расхожде-

ние с корреляцией из ра-

боты [58] при больших 

Rа не является неожи-

данным, поскольку эта 

корреляция установлена 

для диапазона 

18,8<Ra<2414. Расчетные данные С.Раманатхана и Р.Кумара [59] для L/b>7,5 

обобщаются при Rа>10 единой кривой. Это означает, что при L/b>7,5 отно-

шение сторон перестает быть отдельным определяющим параметром. В таких 

ситуациях можно пренебречь влиянием вертикальной теплопроводности и 

использовать имеющиеся корреляции. Видно, что данные для L/b<7,5 откло-

няются от корреляции для больших отношений сторон канала. Это отклоне-

ние уменьшается с ростом числа Рэлея. Наблюдаемые расхождения результа-

тов связаны с проявлением значительной вертикальной теплопроводности, 

которая возникает при малых и умеренных отношениях сторон, а именно при 

L/b<5. Например, при Ra = 10 отклонение результатов для L/b= 5 от кривой 

для больших L/b составляет 16%. При больших числах Рэлея все результаты 

выходят на один и тот же предел, в котором вертикальная теплопроводность 

несущественна, вследствие чего становятся справедливыми допущения, при-

 

Рис.6.12. Зависимость NuL от Ra [59] 
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нятые в предыдущих расчетах в случаях с постоянной плотностью теплового 

потока на стенках. При малых отношениях сторон эффект теплопроводности 

становится существенным в широком диапазоне чисел Рэлея. Когда верти-

кальная теплопроводность значительна, теплоотдача около центра пластины 

минимальна, поскольку здесь снижается вклад конвекции. Поэтому верх пла-

стины значительно холоднее ее центральной части. Рис.6.12 свидетельствует 

также о наличии местного минимума в ходе зависимости NuL от Rа для уме-

ренных значений L/b. Этот факт можно объяснить следующим образом. При 

малых Ra режим течения можно квалифицировать как кондуктивный. Это оз-
начает, что пластины имеют наименьшую температуру при х=0. Естественная 

конвекция обусловливает перемещение зоны максимальных температур 

вверх, не вызывая существенной интенсификации теплоотдачи. Дальнейшее 

увеличение Rа приводит к усилению местного охлаждения, что растягивает 

зону роста температуры (вследствие перемещения точки с максимумом тем-

пературы вверх по потоку). Когда вклад теплопроводности в теплоотдачу от 

пластин становится менее 2%, максимум температуры достигается в верхней 

точке пластины. 

Интересно отметить, что зависимость среднего числа Нуссельта Nu от 

Rа представляет собой почти универсальную кривую, если x<2,5. Хотя из 
рис.6.12 следует, что эффекты L/b значительны при L/b<5, показано, что ин-

тенсифицированная теплоотдача возникает только при L/b<2,5. Это означает, 

что при L/b>5 включение в анализ члена с вертикальной теплопроводностью 

не влечет за собой увеличения средней теплоотдачи. 

С помощью корреляционной процедуры, используя в качестве асимптот 

режимы с чисто диффузионным теплопереносом и с пренебрежимо малым 

эффектом вертикальной диффузии, С.Раманатхану и Р.Кумару [59] удалось 

получить следующую корреляцию для среднего числа Nu, справедливую при 

l<L/b<15 и 10<Ra<3·10
5
 для Рг=0,7: 

 

( )
2,0

25,16,03,1

5
Ra5,0Ra23

R

185
Nu 





++=

−−−
,  (6.15) 

 

где R =L/b.  

В работе Дж.Офи и Х.Дж.Хетерингтона [60] на основе численного ре-

шения получены решения задач стационарной ламинарной естественной кон-

векции в открытом вертикальном канале с постоянной температурой стенки. 

Численные исследования проводились для чисел Грасгофа от 0,1 до 10
7
. Ре-

зультаты исследований в виде обобщенных зависимостей для теплоотдачи и 

подъемной силы представлены на рис.6.13 и 6.14. Здесь же проведено сравне-

ние полученных данных с результатами экспериментов С.Острача [61],  

Й.А.В.Эль Рави [62] для одиночной стенки и Дж.Р.Бодойи и Дж.Ф.Остерла 

[53] для вертикальных каналов. 
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Данные В.Эленбааса [51], Дж.Р.Бодойи и Дж.Ф.Остерла [53] и 

Дж.Р.Дира и Дж.Х.Фаулера [63] по теплоотдаче и гидродинамике в вертикаль-

ных открытых узких каналах, как установили Дж.Офи и Х.Дж.Хетерингтон 

[60],  хорошо описываются уравнением: 

 

Ra
24

1
Nu =  , Gr

12

1
Re = . (6.16) 

 

Подобно выглядит корреляция С.Острача [61] для вертикальной одиноч-

ной стенки при Pr=0,70: 

 
4/1

Ra510,0Nu = . (6.17) 

 

На основе  данных С.Острача  для Pr = 0,70, Й.А.В.Эль Рави [62] получил  

корреляцию для гидродинамики: 

 

2/1
Gr231,0Re = . (6.18) 

 

Здесь 
L

b)TT(g
Ra

4
0w

νλ

−β
= , 

L

b)TT(g
Gr

2

4
0w

ν

−β
= , 

λ

α
=

b
Nu , 

L

bw
Re

2

ν
= . 

На рис.6.13 и 6.14 линии 1 и 2 соответствуют случаям ламинарной вынуж-

денной конвекции с гидродинамически развитым потоком и для ламинарной ес-

тественной конвекции в узких каналах. Для линии 2 предполагалось, что ско-

рость течения имеет только вертикальную компоненту. 

Основные результаты работы сведены в табл.6.2. 

 

 
Рис.6.13. Результаты по теплоотдаче [59] 
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Рис.6.14. Результаты по подъемной силе [59] 

 

Таблица 6.2 

Закономерности для теплоотдачи и гидродинамики 

Условие Случай Теплоотдача Гидродинамика 

Ламинарная вы-

нужденная кон-

векция, Дж.Офи и 

Х.Дж.Хетерингтон 

[60] 

4/1
Ra750,0Nu =  

749,0
Gr160,0Re =  

Ламинарная есте-

ственная конвек-

ция, Дж.Офи и 

Х.Дж.Хетерингтон 

[60] 

4/1
Ra699,0Nu =  

512,0
Gr725,0Re =  

Канал 

Ламинарная есте-

ственная конвек-

ция, Дж.Р.Бодойя 

и Дж.Ф.Остерл 

[53] 

4/1
Ra680,0Nu =  

2/1
Gr817,0Re =  

Одиночная 

стенка 

Ламинарная есте-

ственная конвек-

ция, С.Острач [61] 

и Й.А.В.Эль Рави 

[62] 

4/1
Ra510,0Nu =  

2/1
Gr231,0Re =  
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Результаты численного решения Дж.Офи и Х.Дж.Хетерингтона [60] хо-

рошо совпадают с данными Дж.Р.Бодойи и Дж.Ф.Остерла [53] для узких кана-

лов. Решение Дж.Офи и Х.Дж.Хетерингтона [60] для одиночной стенки значи-

тельно расходится с экспериментальными данными С.Острача [61] и Й.А.В.Эль 

Рави [62].  

  В работе Л.П.Дэвиса и Дж.Дж.Перона [64] на основе численных решений 

получено, что средняя теплоотдача в вертикальном цилиндрическом канале с 

открытыми верхним и нижним торцами для граничных условий Tw=const опре-

деляется уравнением: 

 

4/1*
r Pr)Gr(61,0Nu ⋅= , (6.19) 

 

где Gr
*
= )L/(r)TT(g

24
0w ν−β , где Tw – температура стенок канала; T0 – темпе-

ратура на входе в канал; L – высота канала; r – радиус канала; 0Т/1=β .  

Данное уравнение практически полностью совпадает с уравнением 

В.Эленбааса. 

В работе Дж.Р.Карпентера, Д.Г.Бриггса, В.Сернаса [78] численно 

исследовалось развитие ламинарной свободной конвекции между верти-

кальными пластинами при наличии асимметричного нагрева. 

В работе С.У.Черчилля [65] в результате корреляции экспериментальных 

и расчетных значений для случаев однородной температуры и однородного на-

грева стенок получено соотношение: 

 

( )
3/2

8/9#

3/2
16/92/3

#

Ra
Pr

C
1

3

A4
1

ARa
Nu


































+








+

= . 

(6.20) 

 

Константы, используемые в этом выражении, приведены в табл.6.3. Мо-

дифицированное число Рэлея для инициированного силами плавучести тече-

ния: 

 

λη

−βρ
=

L

l)TT(cg
Ra

4
0wp

2

#
,  

 

где l – характеристическая длина (табл.6.3); L – длина канала. 

Соотношение получено с использованием предположений о существова-

нии пограничного слоя на входе (с коэффициентами, используемыми для опи-

сания входных эффектов и кривизны) и полностью развитой конвекции на вы-

ходе из канала. Вполне удовлетворительное соответствие результатов расчета 

по приведенной зависимости с экспериментальными данными показано в рабо-

те В.Онга, Л.С.Флетчера и В.Сернаса  [56] (рис. 6.15), где приведена зависи-
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мость данных при несимметричном обогреве от среднего перепада температур 

в средней по высоте точке.  

 

 
Рис.6.15. Сравнение результатов, полученных из уравнения С.У.Черчилля, с 

экспериментальными данными (точки) различных авторов для средних чисел 

Нуссельта при ламинарном, вызванном влиянием подъемных сил течения в от-

крытых с концов вертикальных каналах [65] 

 

Таблица 6.3 

Характеристические длины и коэффициенты уравнения  для конвекции, 

вызванной влиянием сил плавучести [65] 

Каналы Граничные 

условия 

Характеристическая 

длина 

А С 

Цилиндрический consttw =  D 1/128 0,492 

Параллельные 

пластины 

consttw =  b 1/24 0,492 

Цилиндрический constqw =  D 1/64 0,437 

Параллельные 

пластины 

constqw =  b 1/12 0,437 

 

 

В работе М.А.Блинова, М.Е.Лебедева, И.С.Мухина и др. [66] исследовано 

течение и теплообмен в вертикальной стальной трубе высотой 6,6 м и внутрен-

ним диаметром 98 мм. Было проведено 12 серий опытов. Опыты отличались: 
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1. Длиной обогреваемого участка  – 2,5, 5 и 6,2 м. 

2. Обеспечивалось 2 варианта граничных условий – постоянная темпера-

тура стенки (ПТС) и постоянная плотность теплового потока (ППТП). 

3. Обеспечивалось 2 режима организации движения теплоносителя: сво-

бодная и смешная конвекция. 

Опыты проведены при тепловых потоках Q=11,6–260 Вт, плотностях теп-

лового потока q=9–254 Вт/м2
, скоростях движения теплоносителя w=0,19–1,52 

м/с. Безразмерные критерии подобия изменялись в следующих диапазонах: 

Raq=
65

108,6108,2 ⋅−⋅ , Rat=
54

107,6101,8 ⋅−⋅ , Rew=600-4200 (здесь 

Raq= )a/(qsg
4 λνβ  – число Рэлея при q=const; Raq= )a/(Tsg

3 ν∆β  – число Рэлея 

при tw=const; Re= w s/ν  – число Рейнольдса; w  – средняя скорость; s – харак-

терный линейный размер – радиус канала). 

Для каждой серии опытов получены критериальные уравнения для расче-

та теплоотдачи. Табл.6.4 содержит сводку данных уравнений. 

 

Таблица 6.4 

Результаты исследования теплообмена и аэродинамики при движении 

воздуха в вертикальном канале 

Граничное усло-

вие 

Длина  

обогрева, м 

Зависимость для 

расчета средней 

скорости потока  

Зависимость для 

определения сред-

ней теплоотдачи 

2,5 617,0
qRa276,0Re =

 
293,0

qRa083,0Nu =
 q=const 

5 472,0
qRa272,0Re =

 
282,0

qRa0816,0Nu =
 

2,5 748,0
tRa151,0Re =  

367,0
tRa0504,0Nu =  tw=const 

5 755,0
tRa17,0Re =  

372,0
tRa0441,0Nu =  

 

 
Рис.6.17. Распределение температур по-

перек канала, измеренные различными 

методами [67] 

 

 
Рис.6.18. Зависимость локального чис-

ла Нуссельта от локального числа Рэ-

лея в каналах, определенные через 
данные, полученные измерениями 

различными методами [67] 
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В работе Д.Амброзини, Д.Паолетти и Дж.Танды [67] проведено исследо-

вание течения и теплоотдачи в вертикальных каналах, открытых по нижней и 

верхней границе, различными оптическими методами – шлирен-

интерферометрией (теневой интерферометрией) и голографической интерфе-

рометрией. Результатом работы стали данные по типичным распределениям 

температур (рис.6.16 и 6.17) и теплоотдаче (рис.6.18). Также Д.Амброзини, 

Д.Паолетти и Дж.Танда показали надежность получения данных по теплоотда-

че, используя современную технику измерений. Данные, полученные с помо-

щью шлирен-интерферометрии и голографической интерферометрии, практи-

чески совпадают. 

 

  
Рис.6.16. Типичная голограмма, показывающая изотермы: 1 – отношение ши-

рины канала к высоте b/L = 0,3 и температурный напор между стенкой и тепло-

носителем 28ºF; 2 – b/L = 0,3 и 20ºF. Разница температур между каждой теневой 

линией около 2,1ºF [67] 

 

 

Влияние наклона канала, образованного 2 плоскими параллельными  

пластинами, в гравитационном поле изучено сравнительно слабо. Л.Ф.А Азе-

ведо и Л.М. Спэрроу [68] исследовали влияние наклона канала как на свобод-

ноконвективный теплообмен, так и на картину течения жидкости. Кроме на-

клона и ходе экспериментов изменялись еще три параметра: схема нагрева, 

расстояние между главными стенками канала и разность между температу-

рой стенки и температурой окружающей жидкости, представленная как число 
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Рэлея. В качестве рабочей жидкости в экспериментах использовали воду 

(Pr≈5) 

Две главные стенки канала Л.Ф.А Азеведо и Л.М. Спэрроу нагревали не-

зависимо друг от друга, что позволяло исследовать варианты как с симмет-

ричными, так и несимметричными тепловыми граничными условиями. При 

симметричном нагреве обе стенки поддерживали при одной и той же одинако-

вой (по поверхности стенки) температуре, которая превышала температуру 

окружающей жидкости. Несимметричные условия обеспечивались путем 

изотермического нагрева одной стенки при отсутствии нагрева другой стен-

ки. Вследствие наклона канала, при несимметричном нагреве были возможны 

два варианта, а именно: нагрев верхней стенки и нагрев нижней стенки. 

Чтобы получить базовые данные для сравнения с результатами для на-

клонных каналов, Л.Ф.А Азеведо и Л.М. Спэрроу вначале определяли число 

Нуссельта для вертикального канала с одной и двумя нагреваемыми стенка-

ми. Затем получали данные по теплообмену для наклонного канала при двух 

различных углах наклона — 30 и 45°. При каждом угле наклона Л.Ф.А Азеве-

до и Л.М. Спэрроу исследовали три вышеупомянутых схемы нагрева. Корре-

ляции для данных по теплообмену строили с использованием всех четырех 

вышеуказанных параметров. В частности, подробно исследовали эффектив-

ность действия компоненты силы тяжести, направленной вдоль потока, для 

учета эффектов, связанных с наклоном канала. 

Основными элементами установки были две одинаковые медные пласти-

ны толщиной 0,635 см, высотой Н= 14,52 см и шириной W=9,67 см. 

При  обработке экспериментальных данных расчет числа Нуссельта и 

Рэлея для канала велся по выражениям λα= /bNu , [ ])TT(F/Q 0w −=α ,    

[ ]Pr/b)TT(gRa
23

0w ν−β= . Здесь Q равно сумме конвективных тепловых пото-

ков на двух стенках (при нагревании только одной стенки Q было равно теп-

ловому потоку для этой стенки), величина F – площадь поверхности одной или 

обеих пластин соответственно при одностороннем или двустороннем нагре-

ве. 

Л.Ф.А Азеведо и Л.М. Спэрроу проводили эксперименты при трех раз-
ных углах наклона ϕ  относительно вертикали (ϕ  = 0º, 30º и 45°). При каж-

дом наклоне использовали четыре значения безразмерной ширины канала 

( L/δ  = 0,0437; 0,0656; 0,0856 и 0,109). Для каждого варианта геометрии ис-

следовали три схемы нагрева: 

I)  нагреваются обе стенки;  

I I )  нагревается только верхняя стенка; 

III) нагревается только нижняя стенка. 

В случае вертикального капала ( ϕ  = 0) нет ни верхней, ни нижней 

стенки, так что схемы нагрева II и I I I  сливаются в одну схему нагрева IV: 

IV) нагревается только одна стенка. 

На рис.6.19 показана зависимость средней по высоте канала теплоотдачи 

от комплекса ( L/δ )Ra для вертикального канала (ϕ  = 0) при схемах нагрева 

I и IV. Проходящие через каждый набор экспериментальных точек сплош-
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ные линии представляют собой полученные методом наименьших квадра-

тов аппроксимации, описываемые следующими уравнениями: 

 

( )[ ] 240,0
RaL/740,0Nu δ= , схема нагрева I, (6.21) 

( )[ ] 247,0
RaL/661,0Nu δ= , схема нагрева IV. (6.22) 

 

Показатели степени в уравнениях очень близки к традиционному по-

казателю 0,25, поэтому Л.Ф.А Азеведо и Л.М. Спэрроу построили иные ап-

проксимации, включающие этот показатель: 

 

( )[ ] 25,0
RaL/675,0Nu δ= , схема нагрева I, (6.23) 

( )[ ] 25,0
RaL/642,0Nu δ= , схема нагрева IV. (6.24) 

 

Очевидно, что при 

обеих схемах нагрева 

экспериментальные дан-

ные очень хорошо опи-

сываются корреляцией, 

включающей группу 

( L/δ )Ra, поэтому от-

дельная зависимость от 

расстояния между пла-

стинами отсутствует. 

Этот вывод можно подт-

вердить тем фактом, что 

на некоторых участках обеих кривых данные, соответствующие разным зна-

чениям ( L/δ ), перекрываются. 

На рис.6.19 можно также заметить, что Nu для схемы нагрева I выше, чем 

для схемы нагрева IV. Эти данные показывают, что коэффициент теплоотдачи 

для канала с обеими нагре-

ваемыми стенками превы-

шает таковой для канала с 

одной нагреваемой стен-

кой. Такой результат мож-

но объяснить повышенным 

массовым расходом через 
канал, связанный с ускоре-

нием подъема жидкости 

при двустороннем нагреве. 

На рис.6.20 приведе-

ны данные по числу Нус-

сельта для схемы нагрева 

 

 
Рис.6.20. Числа Нуссельта для наклонных ка-

налов с верхней нагреваемой и нижней  

ненагреваемой стенками [68] 

 

 
Рис.6.19. Данные по числу Нуссельта 

для вертикального канала [68] 
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II (нагреваемая верхняя стенка и ненагреваемая нижняя). 

Наиболее отличительной особенностью рис.68 является идеальная кор-

реляция результатов для всех наклонов (включая случай вертикального ка-

нала) и всех значений расстояния между стенками канала, которая обеспе-

чивается при использовании группы   ( ) ϕδ cosRaL/  в качестве независимой 

переменной. Обобщающее уравнение выглядит: 

 

( )[ ] 247,0
cosRaL/657,0Nu ϕδ= , схемы нагрева II и IV,                 (6.25) 

 

или в иной записи 

 

( )[ ] 25,0
cosRaL/644,0Nu ϕδ= . (6.26) 

 

Уравнение показывает, что коэффициент теплоотдачи α  пропорциона-

лен 
25,0

)(cosϕ , т.е. α  уменьшается с увеличением наклона. 

Обе группы данных, представленных на рис.6.20, демонстрируют, что 

при любом неизменном наклоне произведение ( L/δ )Ra полностью отражает 

влияние расстояния между стенками (т.е. эта величина не оказывает отдель-

ного влияния). Этот результат особенно интересен, поскольку наряду со случа-

ем вертикального канала он 

относится к наклонным ка-

налам, в которых вблизи 

ненагреваемой стенки име-

ется область циркуляцион-

ного течения. 

Данные Л.Ф.А Азеве-

до и Л.М. Спэрроу [68] для 

схемы нагрева III, которые 

соответствуют нижней на-

греваемой и верхней нена-

греваемой стенкам, показа-

ны на рис.6.21. Они в целом 

показывают, что ни про-

изведение ( L/δ )Ra, ни 

( L/δ )Ra ϕcos  не позволяют 

объединить представленные данные. В частности, точки образуют отдельные 

группы в зависимости как от наклона, так и от расстояния между стенками. 

При угле наклона 45° деление на группы более четкое, поэтому соответст-

вующие точки для каждого значения L/δ  были соединены отдельными 

штриховыми линиями. При любом постоянном значении L/δ  при увеличении 

Ra увеличивается отрыв экспериментальных точек от корреляции для верти-

кального канала (т .е . сплошной линии). Этот отрыв обусловлен  изменением 

режима течения, связанным с неустойчивостью, которая порождается нагревом 

 

 
Рис.6.21. Число Нуссельта для наклонных 

каналов с нижней нагреваемой и верхней 

ненагреваемой стенками [68] 
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снизу. Максимальные отклонения аппроксимаций экспериментальных дан-

ных, включающих ( L/δ )Ra и ( L/δ )Ra ϕcos , от корреляции для вертикально-

го канала составляют соответственно  12 и  17%.  

Разброс экспериментальных точек несколько меньше при использовании 

для построения аппроксимации  ( L/δ )Ra, чем  для  ( L/δ )Ra ϕcos . В экспе-

риментах, выполненных с обращенной кверху наклонной пластиной, было 

показано, что при нагреве снизу возникают трехмерные ячейки жидкости, пе-

риодически распределенные по ширине пластины (продольные вихри). Основ-

ной механизм, ответственный за эту особенность поля течения, действует и в 

случае наклонного канала с нижней нагреваемой стенкой. Компонента архиме-

довой силы нормальна к обращенной кверху нагреваемой поверхности стре-

мится удалить жидкость от этой поверхности. В силу закона сохранения 

массы (т.е. для замены удаленной жидкости) сравнительно более холодная 

жидкость перемещается к нагреваемой поверхности, образуя ячеистую струк-

туру течения. Указанные вторичные течения способствуют перемешиванию 

жидкости внутри канала, которое в свою очередь интенсифицирует теплоотда-

чу от нагреваемой поверхности. Из анализа данных, представленных на 

рис.6.21, можно заметить, что при угле наклона 30° вторичные течения ока-

зывают слабое влияние на Nu. С другой стороны, при угле наклона 45° их 

влияние оказывается существенным. 

На рис.6.22 представлены результаты опытов по теплообмену в наклон-

ном канале с обеими нагреваемыми стенками (схема нагрева I ) ;  по осям ко-

ординат на этой фигуре 

отложены те же величины, 

что и на двух предыду-

щих. Однако теперь 

сплошные линии соответ-

ствуют аппроксимации для 

вертикального канала с 

двумя нагреваемыми стен-

ками. Из рис.6.22 очевид-

но, что разброс данных для 

канала с двумя нагревае-

мыми стенками намного 

меньше разброса для ка-

нала с нижней нагревае-

мой стенкой. Этого результата следовало ожидать, поскольку в число Нус-

сельта для канала с двусторонним нагревом входит теплоотдача как от верх-

ней стенки так и от нижней, одна из которых способствует отклонению от 

корреляции для вертикального канала (т.е. разбросу экспериментальных 

точек), а для другой характерен малый разброс результатов. Из сравнения 

рис.6.22 с рис.6.21 и 6.20 следует, что числа Нуссельта для случая двусторон-

него нагрева превышают таковые для случая одностороннего нагрева верти-

кального канала и канала с умеренным наклоном, но при большом наклоне 

 

 
Рис.6.22. Число Нуссельта для наклонных ка-

налов с обеими нагреваемыми стенками [68] 
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канала соотношение между этими числами Нуссельта становится неопреде-

ленным. 

Если рассматривать углы наклона между 0º и 30°, то очевидно, что 

произведение ( L/δ )Ra ϕcos  обеспечивает лучшую корреляцию, нежели 

( L/δ )Ra. Однако, если рассматривать все углы наклона, то выясняется, что 

произведение ( L/δ )Ra ϕcos  обеспечивает лучшую корреляцию при значе-

ниях по оси абсцисс до 10
4
; при больших значениях лучшие результаты дает 

использование произведения ( L/δ )Ra. 

На рис.6.23 представле-

ны все данные по теплообме-

ну, полученные в настоящем 

исследовании. Они охватыва-

ют три значения угла накло-

на, четыре значения расстоя-

ния между стенками канала, 

четыре схемы нагрева и все 

режимы нагрева. Данные по 

числу Нуссельта представле-

ны как функция ( L/δ )Ra, 

так и ( L/δ )Ra ϕcos . Как и на 

предыдущих рисунках, чтобы 

избежать перекрытия двух 

групп данных, по оси ординат отложены значения Nu и 2Nu. 

Проходящая через каждую группу экспериментальных точек прямая ли-

ния представляет собой аппроксимацию, полученную методом наименьших 

квадратов. Уравнения этих линий имеют вид: 

 

( )[ ] 25,0
RaL/645,0Nu δ= , (6.27) 

( )[ ] 25,0
cosRaL/673,0Nu ϕδ= . (6.28) 

 

В общем более успешная корреляция обеспечивается при использова-

нии произведения ( L/δ )Ra. Все экспериментальные точки за исключением 

трех лежат в пределах полосы разброса ±10°, границы которой показаны на 

рисунке прямыми линиями. Это ценный результат, поскольку в исследовании 

охвачены не только широкие диапазоны угла наклона и расстояния между 

стенками канала, но и различные схемы нагрева, которым соответствуют раз-

ные картины течения жидкости в канале. 

Наличие на рис.6.23 трех точек, которые лежат выше полосы разброса 

±10% для нижней группы данных, а также десяти точек, которые лежат вы-

ше аналогичной полосы разброса для верхней группы данных, не связано с 

разбросом экспериментальных данных. Все они соответствуют одним и тем 

же физическим условиям (φ = 45°, схема нагрева I I I ) ,  для которых  харак-

терно вторичное течение жидкости в канале в виде продольных вихрей. 

 

 
Рис.6.23. Число Нуссельта для всех иссле-

дованных в работе [68] случаев 
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Л.Ф.А Азеведо и Л.М. Спэрроу [68] провели визуализацию течения  в ка-

налах со схемой нагрева II (нагреваемая верхняя стенка и ненагреваемая ниж-

няя) при углах наклона 30º и 45°. Генератор жидкости-трассера размещался в 

верхней части нижней стенки (в данном случае – ненагреваемой стенки). На 

рис.80а–с для трех значений ( L/δ )Ra представлены схемы движения жидко-

сти-трассера при угле наклона 45° и схеме нагрева II (при ϕ  = 30° получена 

аналогичная картина обратного течения). 

Хотя глубина проникновения нисходящего течения в трех показанных 

случаях различна, картина об-

ратного течения одинакова. 

Зона обратного течения   имеет  

V-образную  границу   (стенка   

канала образует правое плечо 

V). Жидкость-трассер проника-

ет в канал вдоль нагреваемой 

стенки. После достижения мак-

симальной глубины проникно-

вения поток меняет направ-

ление и поднимается к выходу 

из канала, образуя левое плечо 

V. Из рис.6.24а видно, что вы-

текающая струя изгибается 

вправо, в то время как на 

рис.6.24б и 6.24в она подни-

мается по вертикали. Описан-

ная особенность связана с раз-
ностью температур восходящей 

струи и окружающей жидко-

сти, которая определяет подъ-

ем струи. В случае рис.6.24а, 

который характеризуется очень 

малой разностью температур, 

струя охлаждается до состоя-

ния нулевой плавучести срав-

нительно близко от выхода из 
канала и поэтому изгибается. 

Для углов наклона 30º и 

45° была зарегистрирована 

максимальная глубина проник-

новения нисходящего течения при нагреве верхней стенки канала (схема 

нагрева I I ) .  Эти данные представлены на рис.6.25 в виде зависимости без-
размерной глубины проникновения ∆Н от ( L/δ )Ra. Углам наклона 30º и 

45° соответствуют светлые и темные значки, а четырем значениям безраз-
мерного расстояния между стенками — значки разной формы. 

 
Рис.6.24. Схема обратного течения вблизи 

ненагреваемой стенки канала [68] 

 

 

 
Рис.6.25. Максимальная глубина проник-

новения нисходящего течения в наклон-

ных плоских каналах при нагреваемых 

верхних пластинах [68] 
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Экспериментальные точки для двух углов наклона перекрываются. 

Кроме того, вследствие разброса точек невозможно выявить четкой зависимо-

сти глубины проникновения от L/δ . Вместе с тем очевидно, что при увеличе-

нии ( L/δ )Ra глубина проникновения возрастает, причем при наибольших ис-

следованных значениях ( L/δ )Ra глубина проникновения составляла примерно 

половину высоты канала. Представленные на этой фигуре точки для ∆Н = 0  

(режим без нисходящего течения)  удовлетворительно согласуются с соответ-

ствующими данными, полученными для вертикального канала (показаны го-

ризонтальным отрезком). Увеличение глубины проникновения в зависимо-

сти от ( L/δ )Ra подробно рассмотрено в  работе  [69].  

В экспериментах Л.Ф.А Азеведо и Л.М. Спэрроу [68] внимание также 

было сосредоточено на изучении картины течения в канале с нижней нагре-

ваемой стенкой (схема нагрева I I I )  при углах наклона 30º и 45°. Использо-

ванный в этих экспериментах генератор жидкости-трассера располагался в 

верхней части верхней стенки (в данном случае – ненагреваемая стенка). 

Л.Ф.А Азеведо и Л.М. Спэрроу не удалось обнаружить обратного течения при 

всех исследованных значениях расстояния между стенками канала и 

( L/δ )Ra. 

 

 

6.2.  Гидродинамика и теплообмен в вертикальных и наклонных каналах 

при естественной циркуляции 

 

Процессы теплообмена при естественной циркуляции внутри обогревае-

мых труб изучены недостаточно, в то время как ее использование дает при соз-
дании теплообменных установок важные преимущества: малый расход энер-

гии на собственные нужды, отсутствие побудителя движения охлаждающей 

воды и, как следствие, отказ от средств автоматизации, контроля и управле-

ния. В итоге упрощаются схемы установок и повышается их надежность. Та-

ким образом, в силу актуальности этой проблемы, необходимости получения 

достаточного количества данных для расчетов интенсивности теплообмена 

нужно дополнительное экспериментальное и теоретическое изучение процес-

сов теплообмена при естественной циркуляции. 

Согласно Г.А.Остроумову [52], в вертикальной трубе жидкость при на-

гревании течет снизу вверх, при охлаждении – сверху вниз. В том и другом 

случаях не исключено возникновение в трубе вихревых течений, порожденных 

естественной конвекцией, и появление обратных токов жидкости в центре тру-

бы.  

Исследования О.О.Мильмана [70] показывают, что при углах наклона 

около 45° в переходном режиме течения наблюдается максимум теплоотдачи, 

однако при больших числах Рейнольдса (Re>10
5
) это явление отсутствует.  
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В экспериментах  Д.О.Фетисова и О.О.Мильмана [71] использовалось не-

сколько наклонных теплообменных труб различной длины L (0,6; 0,8; 1,1 и 1,4 

м), имеющих диаметр 22х2 мм и изготовленных из нержавеющей стали 

12Х18Н10Т.  

 Опыты показали, что с увеличением тепловой нагрузки коэффициент те-

плоотдачи возрастает, причем чем меньше длина L теплообменной трубы, тем  

выше средний коэффициент теплоотдачи в трубе (рис.6.26). При отклонении 

теплообменной трубы от вертикали теплоотдача сначала интенсифицируется, 

при углах наклона около 45° наблюдается максимум, затем происходит сниже-

ние теплоотдачи. С увеличением длины теплообменной трубы этот максимум 

смещается в сторону меньших (приближающихся к вертикали) углов и посте-

пенно сглаживается, а при 4,1L ≈  м практически пропадает (рис.6.27). 

 

  

 
Рис.6.26. Зависимость среднего ко-

эффициента теплоотдачи от удельной 

тепловой нагрузки q,  L, м: 1 – 0,6;       

2 – 0,8; 3 – 1,1; 4 – 1,4 [71] 

 
Рис.6.27. Зависимость среднего ко-

эффициента теплоотдачи от угла теп-

лообменной трубы ϕ . Обозначения 

те же, что и на рис.6.26 [71] 

 

 

Данные, полученные для Re =150...1500, соответствуют глубоко лами-

нарному режиму течения и хорошо согласуются с результатами исследования 

О.О.Мильмана [70]. 

С ростом тепловой нагрузки и длины теплообменной трубы расход жид-

кости повышается. При увеличении же угла отклонения от вертикали он сни-

жается, что также представляется вполне обоснованным. 

Полученные данные по теплоотдаче при естественной циркуляции воды 

обобщены с погрешностью 10% следующей формулой: 

 

)(f
D

L
Ra072,1Nu 1

6,0
25,0 ϕ








=

−

, (6.29) 
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где Ra –  число Рэлея; D – внутренний диаметр трубы; ϕ  – угол отклонения те-

плообменной трубы от вертикали; f1(ϕ ) – поправка на наклон теплообменной 

трубы, определяемая как 

.      

37445,3
D

L
0942,01239,84097,6

D

L
0631,0)(f

2
1 +ϕ
















−+ϕ








−







=ϕ . (6.30) 

 

Данные по расходам воды обобщены формулой 

 

)(f
D

L
Gr105,1Re 2

5,2
69,0 ϕ








= ,  (6.31) 

 

где Gr – число Грасгофа; f2(ϕ ) – поправка на отклонение теплообменной трубы 

от вертикали: 

 

} .1055582,0              

D

L
01418,066297,058276,0

D

L
0095,0)(f

5

2
2

−⋅+





+ϕ















−+ϕ








−







=ϕ

 (6.32) 

 

Угол ϕ  во всех случаях должен быть выражен в радианах. Полученные 

формулы справедливы при L/D=33...78 и ϕ =0...1,3 рад. 

Пользуясь результатами визуальных исследований, а также выводами 

О.О.Мильмана [70], можно дать следующее объяснение появлению максимума 

теплоотдачи: в вертикальной трубе наблюдается неравномерное распределение 

скоростей при общем поступательном движении среды (без существенного 

вихреобразования); при наклоне трубы возникают вихри, которые интенсифи-

цируют массообмен между ее центром и пограничным слоем. По мере увеличе-

ния угла отклонения от вертикали интенсивность вихрей возрастает, и их влия-

ние превалирует над уменьшением средней скорости движения потока. При уг-
лах 30...60

0
 вихри уже вполне сформировались и дальнейшее отклонение трубы 

не приводит к интенсификации теплообмена путем массообмена: в этой облас-

ти начинает сказываться существенное влияние скорости, которая быстро убы-

вает с уменьшением проекции на вертикаль. В результате в области больших 

значений угла отклонения от вертикали теплообмен ухудшается. 

 

6.3.  Свободноконвективные течение и теплообмен  

в вертикальных сборках цилиндрических стержней 

 

В работе Кейхани М., Куляцкого Ф.А., Христенсена Р.Н. [72] исследовали 

свободноконвективный теплообмена в вертикальных сборках стержней, нахо-

дящихся в замкнутой полости.  
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Хранению и захоронению сборок отработавших топливных стержней 

ядерных реакторов,  заключенных в контейнеры с воздухом или гелием, посвя-

щено большое количество работ. Предыдущие исследования свободной кон-

векции в сборках стержней касались вопроса временного  хранения сборок на 

строительной площадке, где их  помещали в замкнутые стесненные контейне-

ры. Задача усложняется при рассмотрении заполненного гелием или воздухом 

нестесненного контейнера со сборкой стержней. В этом случае теплообмен од-

новременно осуществляется конвекцией, теплопроводностью и излучением. 

Кроме того, тепловая мощность, рассеиваемая сборкой стержней, убывает со 

временем и распределяется неравномерно по длине каждого стержня сборки. 

В работе Кейхани М., Куляцкого Ф.А., Христенсена Р.Н. [72] использова-

лись две сборки стержней (рис.6.28): 

1. Термостатированный 

цилиндр из углеродистой стали 

с внутренним диаметром 82,5 

мм и высотой  1854,2 мм с по-

мещенной в него сборкой 5х5 

стержней  диаметром 19,1 мм и 

длиной 1765 мм. 

2. Термостатированный 

цилиндр из латуни с внутрен-

ним диаметром 304,8 мм и вы-

сотой  921,7 мм с помещенной 

в него сборкой 3х3 стержней  

диаметром 6,35 мм и длиной 

914,4 мм. 

В ходе исследований по-

лучены данные по  теплообме-

ну, включающие полные и кон-

вективные числа Нуссельта для 

каждого стержня и сборки 

стержней в широком диапазоне чисел Рэлея. При обработке данных в качестве 

разности температур М.Кейхани, Ф.А.Куляцкий и Р.Н.Христенсен брали раз-
ность между средней температурой центрального стержня и температурой на-

ружного цилиндра. Коэффициент теплоотдачи рассчитывался по площади на-

ружного цилиндра.  

На сборке 3х3 экспериментальные данные по теплообмену получены для 

диапазона числа Рэлея 
7

D
4

105,4Ra1095,1 ⋅≤≤⋅ . В этот диапазон входят режи-

мы течения от кондуктивного до пограничного слоя.  

Анализ распределения температур вдоль каждого стержня в сборке 3х3 

показал, что в режиме теплопроводности при заполнении цилиндра гелием 

(
4

D 1095,1Ra ⋅= ) температура стержней распределялась практически однород-

но. Когда число Рэлея увеличивалось до 
6

D 1077,1Ra ⋅=  (рабочий газ – воздух), 

 

  
Рис.6.28. Схемы сборок 3х3 и 5х5, основные  

размеры и нумерация стержней [72] 
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профили температур стержней демонстрируют устойчивое повышение темпе-

ратуры от нижнего края к верху стержней. Особенно четко этот вывод следует 

из измерения температуры центрального стержня. При заполнении цилиндра 

гелием или воздухом центральный стержень (№ 3) имел в одних и тех же точ-

ках более высокую температуру по сравнению со стержнями № 1 и № 2. Разни-

ца между температурами стержней наиболее заметна при кондуктивном режи-

ме. Хотя лучистый теплообмен приводит к изменению температуры стержней, 

этот фактор не является единственным.  

Рассмотрим полость, заполненную такой жидкостью, в которой лучистый 

теплообмен отсутствует. Если к каждому стержню подводится одинаковая 

мощность, то следует ожидать, что в кондуктивном режиме наименьшую сред-

нюю температуру будет иметь наиболее близкий к наружному цилиндру стер-

жень, а наибольшую – центральный стержень. Далее, при увеличении числа 

Грасгофа около стержней возникают восходящие потоки. Каждый стержень бу-

дет иметь характерный профиль температуры, зависящий от положения стерж-

ня в сборке. Правильность вышеизложенного подтверждают данные по темпе-

ратуре, полученные в среде воздуха и гелия. 

Однако, как показали М.Кейхани, Ф.А.Куляцкий и Р.Н.Христенсен, дан-

ные для воды имеют иной характер. Профили температур для стержней № 1, 2 

и 3 оказываются почти одинаковыми. Возможная причина такого положения 

состоит в том, что при режиме пограничного слоя в вертикальной полости чис-

ло Нуссельта (при выборе высоты полости в качестве линейного масштаба) за-

висит слабо (или вообще не зависит) от отношения высоты полости к ее ради-

альной ширине. Если применить этот результат к рассматриваемому случаю, то 

можно утверждать, что в режиме пограничного слоя расстояние от данного 

стержня до наружного цилиндра не оказывает влияния на коэффициент тепло-

отдачи для стержня. Кроме того, следует указать, что в одном и том же диапа-

зоне чисел Рэлея режимы течения для воды (Pr>1) и воздуха (Pr<1) не обяза-

тельно аналогичны. 

При оценке теплообмена от стержней к наружному цилиндру учитыва-

лось влияние лучистого теплообмена. Вклад лучистого теплообмена исследо-

вался на данной сборке стержней при ее вакуумировании. При кондуктивном 

режиме (рабочий газ – гелий) вклад лучистого теплообмена, выраженный в до-

лях подводимой к стержню мощности, составляет для стержней № 1, 2 и 3 со-

ответственно около 15, 16 и 26%. При 
5

D 1081,5Ra ⋅=  эти доли равны 11,4, 11,9 

и 14,1%. При давлении воздуха 1 атм (
6

D 1077,1Ra ⋅= ) вклад лучистого тепло-

обмена для стержней № 1, 2 и 3 составляет 37, 37 и 42% полного числа Нус-

сельта, в то время как при давлении 5 атм (
7

D 1047,4Ra ⋅= ) соответствующие 

значения снижаются примерно до 16, 16 и 18%. 

При подводе к каждому стержню в сборке одинаковой мощности отдель-

ные стержни могут обмениваться энергией с рабочей жидкостью посредством 

разных, но одновременно существующих режимов течения.  
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М.Кейхани, Ф.А.Куляцким и Р.Н.Христенсеном [72] были построены кор-

реляционные зависимости для экспериментальных данных, соответствующих 

кондуктивному режиму и режиму пограничного слоя. Эти корреляции дают за-

висимость конвективного числа Нуссельта от числа Рэлея для отдельных 

стержней для рабочих газов – гелия и воздуха: 

стержень № 1 

 
086,0

1d1d Ra472,0Nu = , 
2

1d 103,1Ra6 ⋅≤≤ , 

 

(6.33) 

 

307,0
1d1d Ra159,0Nu = , 

4
1d

2
1084,1Ra103,1 ⋅≤≤⋅ , (6.34) 

 

стержень № 2 

 
097,0
2d2d Ra347,0Nu = , 90Ra7 2d ≤≤ , 

 

(6.35) 

 

321,0
2d2d Ra126,0Nu = , 

4
2d 1093,1Ra90 ⋅≤≤ , (6.36) 

        

стержень № 3 

 
124,0
3d3d Ra218,0Nu = , 50Ra8 3d ≤≤ , 

 

(6.37) 

 

341,0
3d3d Ra093,0Nu = , 

4
3d 1004,2Ra50 ⋅≤≤ , (6.38) 

 

где λα= /dNu didi  – число Нуссельта для i-ого стержня; 

)TT(d)a/g(Ra wцwi
3

di −νβ=  – число Рэлея для i-ого стержня; Twц  – температура 

наружного цилиндра; Twi – температура i-ого стержня; d – диаметр стержня; 

[ ])TT(F/Q wцwididi −=α   – коэффициент теплоотдачи для i-ого стержня; Qi – 

конвективный теплоотвод для данного стержня.  

 Для сборки стержней М.Кейхани, Ф.А.Куляцким и Р.Н.Христенсеном 

[72] были построены корреляционные зависимости, соответствующие кондук-

тивному режиму и режиму пограничного слоя: 

 
087,0

DD Ra27,1Nu = , 
5

D
4

102,1Ra1095,1 ⋅≤≤⋅ , 

 

(6.39) 

 

332,0
DD Ra072,0Nu = , 

7
D

5
105,4Ra102,1 ⋅≤≤⋅ , (6.40) 

 

где λα= /DNu DD  – число Нуссельта для сборки стержней; 

)TT(D)a/g(Ra wцw
3

D −νβ=  – число Рэлея для сборки стержней; Twц  – темпера-

тура наружного цилиндра; Tw – температура центрального стержня; D – диа-
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метр наружного цилиндра; )]TT(F/[Q wцwDD −=α   – коэффициент теплоотдачи 

для сборки стержней; Q – конвективный теплоотвод для сборки стержней. 

Для рабочей среды – вода, корреляция для конвективного числа Нуссель-

та от числа Рэлея для отдельного стержня: 

 
257,0

dd Ra162,0Nu = , 
4

d
3

108,6Ra108,2 ⋅≤≤⋅ . (6.41) 

 

Зависимость числа Нуссельта для сборки стержней от числа Рэлея можно 

представить в виде: 

 
274,0

DD Ra151,0Nu = , 
6

D
6

104,1Ra105,6 ⋅≤≤⋅ . (6.42) 

 

Основной результат визуализации течения в работе М.Кейхани, 

Ф.А.Куляцкого и Р.Н.Христенсена [72] состоит в том, что не обнаружено взаи-

модействия между восходящими потоками, образующимися вокруг соседних 

стержней. За исключением концевых зон (менее 50 мм от концов стержней), 

восходящий поток вокруг стержня повсюду имеет постоянную толщину. Не-

ожиданным было обнаружение малоскоростного нисходящего потока между 

стержнями. Возможно, последний появляется в результате того, что в данной 

сборке велико отношение P/d = 3,08. Нисходящий поток между стержнями в 

сочетании с восходящим потоком вокруг центрального стержня и поперечным 

течением в концевых зонах приводит к тому, что в указанных зонах вокруг цен-

трального стержня образуются вихревые кольца.  

При исследовании сборки 5х5 кондуктивного режима течения обнаруже-

но не было, несмотря на широкий диапазон значений числа Рэлея 
9

D
5

1006,1Ra106,2 ⋅≤≤⋅ .  

Исследование профилей температур стержней в сборке 5х5 показало, что 

для внутренних центральных  стержней № 4, 5 и 6 они почти одинаковы, для 

стержней № 2 и 3 профили также почти одинаковы, однако несколько ниже чем 

для центральных. Наименьшую в сборке температуру имеют стержни № 1, ко-

торые расположены ближе других к наружному цилиндру и поверхность кото-

рых в наибольшей степени участвует в лучистом теплообмене. Для стержней   

№ 4, 5 и 6 наблюдается устойчивое повышение температуры снизу вверх вдоль 

стержня, что говорит о том, что для них перенос тепла теплопроводностью и 

излучением не играют существенной роли. 

Используя  ту же методику, что и для сборки 3х3, М.Кейхани, 

Ф.А.Куляцкий и Р.Н.Христенсен получили корреляции для зависимости числа 

Нуссельта от Рэлея для каждого стержня: 

стержень № 1 

 
254,0

1d1d Ra111,0Nu = , 
5

1d
2

103,2Ra108,1 ⋅≤≤⋅ ; (6.43) 

 

стержень № 2 
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321,0
2d2d Ra062,0Nu = , 

5
2d

2
105,2Ra102,2 ⋅≤≤⋅ ; (6.44) 

 

стержень № 3 

 
325,0
3d3d Ra06,0Nu = , 

5
3d

2
105,2Ra103,2 ⋅≤≤⋅ ; (6.45) 

 

стержень № 4 

 
327,0
4d4d Ra058,0Nu = , 

5
4d

2
106,2Ra104,2 ⋅≤≤⋅ ; (6.46) 

 

стержень № 5 

 
332,0
5d5d Ra056,0Nu = , 

5
5d

2
106,2Ra105,2 ⋅≤≤⋅ ; (6.47) 

 

стержень № 6 

 
334,0
6d6d Ra054,0Nu = , 

5
6d

2
106,2Ra105,2 ⋅≤≤⋅ . (6.48) 

 

Корреляция для зависимости конвективного числа  Нуссельта от числа 

Рэлея для сборки стержней: 

 
323,0

DD Ra095,0Nu = , 
9

D
6

1006,1Ra1048,1 ⋅≤≤⋅ . (6.49) 

 

В работе [72] сделана попытка обобщить вместе результаты исследований 

на сборках и в кольцевом канале, полученных М.Кейхани, Ф.А.Куляцким и 

Р.Н.Христенсеном в [72, 73]. В табл.6.5 приведены геометрические параметры 

трех исследованных случаев. 

 

Таблица 6.5 

Геометрические параметры трех исследованных случаев в работах [72, 73] 

N/N d, cм P/d L, cм D, cм L/D 

1x1 1,91 1 87,63 8,255 10,62 

3x3 0,635 3,08 87,63 8,255 10,62 

5x5 1,91 2,25 176,53 30,48 5,79 

 

 

 На основе этих данных получены универсальные корреляции для зависи-

мости числа Нуссельта от числа Рэлея для вертикальных кольцевых каналов и 

сборок стержней: 

 – для режима пограничного слоя: 

 
322,0541,0N045,0238,0442,0

Ra)d/P(HK188,0Nu
+−= ,  (6.50) 
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 – для кондуктивного режима: 

 
077,0541,0N045,0052,0505,0

Ra)d/P(HK797,0Nu
+−= ,  (6.51) 

 

где Nu= λα /l  – конвективное число Нуссельта; Ra=PrGr=Pr ]/Tlg[
23 ν∆β  – чис-

ло Рэлея; K= i0 r/r  – отношение радиусов; N – число рядов стержней при квад-

ратной схеме расположения; H=L/l – относительная высота; l= i0 rr −  – кольце-

вой зазор; 0r  – внутренний радиус наружного цилиндра;  ir  – эквивалентный 

радиус сборки стержней; L – высота цилиндра и стержня.  

 Критическое число Рэлея для кондуктивного режима течения равно:  

 
25,076,0 КH363Ra ≤ . (6.52) 

 

 Таким образом, в работе [72] исследовано влияние на теплоотдачу при 

свободной конвекции всех геометрических параметров вертикальных сборок 

стержней, получены расчетные зависимости как для отдельных стержней, так и 

сборки в целом; определены границы режимов и влияния на них конструктив-

ных параметров сборок. 
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Глава 7. Методы интенсификации теплоотдачи при свободной конвекции 

 

 

Политика энерго- и ресурсосбережения, а также учет экономических об-

стоятельств привели к усилиям, направленным на разработку более эффектив-

ного теплообменного оборудования. Обычно задачей теплогидравлического 

анализа является уменьшение размеров теплообменника, требуемого для обес-

печения заданного теплового режима, увеличение мощности существующего 

теплообменника, снижение разности температур обменивающихся теплотой 

потоков или уменьшение мощности, затрачиваемой на прокачку теплоносите-

лей. Улучшение характеристик теплообмена называют интенсификацией теп-

лоотдачи, что означает увеличение коэффициента теплоотдачи. Попытки повы-

сить коэффициенты теплоотдачи регистрировались в течение более 100 лет, и в 

этой области накоплена большая информация.  

Методы интенсификации можно подразделить на пассивные, которые не 

требуют прямых затрат энергии, и активные, которые требуют затрат энергии 

извне. Эффективность обоих способов сильно зависит от характера теплообме-

на. Ниже приведено краткое описание этих методов. 

 

 

7.1. Пассивные методы интенсификации теплообмена  

при свободной конвекции 

 

 

К пассивным методам интенсификации теплообмена при свободной кон-

векции можно отнести: 

1. Шероховатые поверхности, характеризующиеся различными конфигу-

рациями от случайной шероховатости типа песочной до дискретных выступов. 

Конфигурация обычно выбирается так, чтобы разрушить вязкий подслой в 

большей степени, чем увеличить площадь поверхности, на которой происходит 

теплоотдача. 

2.  Развитие поверхности за счет внутреннего или внешнего оребрения и 

увеличение коэффициентов теплоотдачи на профилированных или перфориро-

ванных поверхностях. 

3. Устройства, которые интенсифицируют теплообмен за счет турбулиза-

ции пограничного слоя. Они помещаются внутрь канала, по которому течет 
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жидкость таким образом, чтобы способствовать переносу энергии у нагревае-

мой поверхности. 

4. Устройства, закручивающие поток, обычно включают в себя ряд гео-

метрических устройств или вставок в трубы, которые вызывают вращение по-

тока и (или) вторичные течения (входные турбулизаторы в виде скрученных 

лент и изогнутые вставки, размещаемые в ядре потока вдоль оси). 

5. Добавка  в жидкости  газовых пузырьков. 

За исключением широко распространенного способа, основанного на 

применении развитых поверхностей, пассивные методы мало что могут дать 

для интенсификации теплообмена при свободной конвекции. Это связано с тем, 

что скорости в таких процессах обычно слишком низки, чтобы вызывать отрыв 

потока или вторичные течения. Обзоры данных для свободной конвекции воз-

духа, воды и масла, полученных на поверхностях, выполненных промышлен-

ными методами, или на поверхностях с искусственно нанесенной шероховато-

стью, приводят к выводу, что увеличение коэффициентов теплоотдачи вплоть 

до 100% можно получить только для воздуха, но для капельных жидкостей рост 

коэффициентов теплоотдачи очень невелик. 

Методы конструирования единичных ребер и цепочек ребер хорошо из-

вестны, однако мало внимания уделялось прерывистым развитым поверхно-

стям. Ожидается, что повторное нарастание тепловых пограничных слоев уве-

личивает коэффициенты теплоотдачи больше, чем требуется для компенсации 

площади, теряемой при такой организации поверхности. Эффективность этого 

метода показана на примере использования ребер из проволочных контуров в 

нагревателях горячей воды или в конвекторах. Эта проблема также представля-

ет интерес для охлаждения электронных приборов, где теплоотдающие поверх-

ности часто имеют вид прерывистых ребер, и для естественного охлаждения 

оребренных пучков труб за счет тяги, порождаемой потерями мощности венти-

лятора. Значительный интерес  стали представлять характеристики теплообме-

на в цельнотянутых трубах с оребрением для использования в нагревателях во-

ды и накопителях солнечной энергии.  

 

 

7.2. Активные методы интенсификации теплообмена  

при свободной конвекции 

 

 

К активным методам интенсификации теплообмена при свободной кон-

векции можно отнести: 

1. Интенсификация теплообмена с помощью механических средств,  пе-

ремешивающих  жидкость,  или за счет вращения поверхности. 

2. Вибрация поверхности с низкой или высокой частотой. 

3. Вибрация жидкости – более практичный способ интенсификации теп-

лообмена вследствие того, что масса большинства теплообменников очень ве-

лика. 
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4. Воздействие электростатических полей, применяющихся при теплооб-

мене диэлектрических жидкостей. Обычно электрические поля используются 

для того, чтобы вызывать большее перемешивание массы жидкости вблизи по-

верхности теплообмена. 

Интенсификация теплообмена в результате использования механических 

средств является стандартным методом в химической и пищевой промышлен-

ности, где применяются вязкие жидкости. Известны некоторые данные для на-

греваемых цилиндров, вращающихся вокруг своей оси в объеме неподвижной 

жидкости.  

Вибрацию поверхностей широко изучали в лабораторных условиях. Пре-

обладают исследования горизонтальных цилиндров, которые вибрировали как в 

горизонтальном, так и в вертикальном направлениях. Коэффициенты теплоот-

дачи можно увеличить при этом в 10 раз для колебаний как с низкой частотой 

(высокой амплитудой), так и с высокой частотой (низкой амплитудой). Хотя 

увеличение теплоотдачи может быть очень значительным, необходимо при-

знать, что естественная конвекция является малоэффективным видом теплооб-

мена. Так как при максимальной интенсификации средняя скорость теплоноси-

теля вдоль поверхности меньше 1 м/с. Более практично организовать стацио-

нарное вынужденное течение. Конструкторы обеспокоены также тем, что такие 

интенсивные вибрации могут привести к разрушению оборудования. В некото-

рых работах изучалось воздействие вибраций целой камеры, содержащей на-

греваемую секцию, погруженную в жидкость. Наблюдалось улучшение коэф-

фициентов теплоотдачи при свободной конвекции около обогреваемой боковой 

стенки, достигающее 38%.   На проволоке малого диаметра наблюдалось улуч-

шение коэффициентов теплоотдачи до 200%.   

Так как в промышленном оборудовании обычно трудно применять метод 

вибрации поверхностей, предлагается альтернативный метод с использованием 

вибрации жидкости вблизи нагреваемой поверхности. Генераторы, возбуж-

дающие вибрации, характеризуются широким спектром – от прерывателей по-

тока до пьезоэлектрических преобразователей и таким образом покрывают ин-

тервал частот от пульсаций в 1 Гц до ультразвука в 10
6
 Гц. Существует доволь-

но много исследований, посвященных изучению воздействий акустических ко-

лебаний на теплоотдачу от горизонтальных цилиндров к газам. Увеличение 

средних коэффициентов теплоотдачи наблюдалось только при интенсивности 

колебаний свыше 140 дБ, которая намного выше интенсивности, безопасной 

для человеческого слуха. Обычно максимальное увеличение теплоотдачи со-

ставляет до  100–200%. При наличии подходящих конструкций ультразвуково-

го преобразователя возможно на несколько сот процентов улучшить теплоотда-

чу от простых нагревателей, погруженных в жидкости. Обычно преобладаю-

щим механизмом интенсификации теплообмена в данном случае становится 

кавитация. Описанное в литературе максимальное увеличение коэффициента 

теплоотдачи к воде под влиянием ультразвуковых вибраций составляло 500%, 

однако в дегазированной воде была отмечена незначительная интенсификация. 

В общем же при конструировании систем, передающих вибрации на большие 



Гидродинамика и теплообмен внешних и внутренних свободноконвективных вертикальных течений с интенсификацией 

 

 116 

поверхности, возникают значительные трудности. Необходимо отметить, что 

для большинства систем более удобным и экономичным способом достижения 

желаемого улучшения коэффициентов теплоотдачи оказывается организация 

вынужденного стационарного течения. 

Для увеличения коэффициентов теплоотдачи при свободной конвекции 

можно использовать электрические поля. Конфигурацию поля можно задавать 

при помощи нагреваемой проволоки, помещенной в концентрическую трубу, на 

стенки которой подается высокое напряжение относительно проволоки, или 

тонкого проволочного электрода с плоской пластиной. Силы диэлектрофореза 

или электрофореза (особенно при ионизации газов) вызывают повышенное пе-

ремешивание объема в окрестности поверхности теплообмена. Известно, что 

коэффициенты теплоотдачи можно увеличить при этом способе интенсифика-

ции  в 40 раз.  

В последнее время большое внимание уделяют вопросам применения ох-

лаждения коронным разрядом. При достаточной электрической мощности ко-

эффициенты теплоотдачи можно увеличить на несколько сот процентов. Одна-

ко оказывается, что эквивалентный эффект можно получить при более низких 

затратах энергии и без опасности попасть под напряжение 10…100 кВ. Можно  

просто организовать вынужденную конвекцию с помощью нагнетателя или 

вентилятора. 
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Глава 8. Свободноконвективная теплоотдача и оптимальные размеры  

оребренных поверхностей 

 

 

Теплоотводящая способность оребрения, предназначенного для функ-

ционирования в условиях естественной конвекции (рис.8.1) ,  зависит от ко-

эффициента конвективной теплоотдачи на поверхности ребра и термиче-

ской эффективности ребер. В литературе известно большое число работ, в 

которых приведены описания расчетов процес-

сов теплоотдачи путем естественной конвекции 

от параллельных вертикальных пластин прямо-

угольного поперечного сечения. К сожалению, 

почти во всех указанных работах предполагает-

ся, что пластины либо имеют одинаковую тем-

пературу, либо характеризуются постоянным 

тепловым потоком. Поэтому результатами ука-

занных работ нельзя воспользоваться для рас-

чета и оптимизации процесса теплоотдачи от 

серии  ребер, характеризуемых  конечной    теп-

лопроводностью. 

В экспериментальном исследовании 

В.Эленбааса [51] впервые была установлена 

зависимость коэффициента конвективной теп-

лоотдачи на поверхности изотермической пла-

стины от расстояния s между двумя пластина-

ми. Оказалось, что по мере уменьшения рас-

стояния между пластинами число Нуссельта по-

верхности Nu уменьшается по сравнению с величиной, которая обычно со-

ответствует изолированной одиночной пластине в неограниченной среде.  

Позднее было показано, что результаты В.Эленбааса согласуются с дан-

ными для средних коэффициентов теплоотдачи в воздушных потоках, воз-

никающих в условиях естественной конвекции в вертикальных каналах ме-

жду пластинами при постоянном тепловом потоке. Таким образом, чтобы 

добиться максимальной теплоотдачи от ряда параллельных пластин или ре-

бер заданной толщины, необходимо найти такое значение шага размещения 

пластин, которое будет соответствовать максимальной величине произведе-

ния суммарной площади поверхности пластин и коэффициента теплоотдачи.  

 
Рис.8.1. Геометрия верти-

кального оребрения с 

прямоугольными ребрами 
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На основании своих экспериментальных данных В.Эленбаас пришел 

к выводу, что такого оптимального шага можно достичь, задав число Рэлея 

(рассчитанное по шагу и относительной длине пластин) равным 50. Соот-

ветствующее число Нуссельта для оптимального оребрения оказалось рав-

ным Nu=1,05. Дж.Р.Бодойя и Дж.Ф.Остерл [53] провели теоретическое ис-

следование для идеализированного двумерного течения между пластинами 

и получили оптимальное значение  Raopt=70. Небольшие расхождение по 

сравнению с результатами В.Эленбааса они приписали тем трехмерным 

эффектам при течении, которые должны были быть в экспериментах 

В.Эленбааса. 

Ввиду согласия между теми законами изменения числа Nu, которые 

были обнаружены для поверхностей с постоянным потоком тепла и по-

верхностей с постоянной температурой, представляется возможным обоб-

щить результат  В.Эленбааса, относящийся к оптимальному шагу, распро-

странив его на все поверхности. Для этого следует определять число Рэлея 

по средней разности температур поверхности и воздуха. Для ребра эта 

средняя разность температур равна произведению эффективности оребрения 

на разность температуры основания ребра и температуры окружающей 

среды сηθ=θ . Поэтому оптимальный шаг расположения ребер 

P)/50(s
4/1

opt η=  зависит как от гидродинамических параметров оребрения, 

входящих в безразмерный комплекс 4/1
Ra/sP =  (здесь )L/(sPrgRa

24
c νβθ= ), 

так и от  эффективности оребрения. 

При проектировании оребрения для узлов электронного оборудования 

приходится считаться с соображениями технологичности, массы и стоимо-

сти. Эти соображения обычно приводят к требованию, в соответствии с ко-

торым необходимо обеспечить рассеяние заданной тепловой нагрузки с по-

мощью продольных ребер прямоугольного сечения, имеющих минимальные 

объем и массу. Это требование можно удовлетворить путем выбора размеров 

прямоугольного ребра с таким расчетом, чтобы максимизировать количество 

рассеиваемого тепла, приходящееся на единицу площади сечения ребра.  

Именно эта конкретная геометрия ребра и рассматривается в качестве отправ-

ного варианта при проектировании оребрения. 

Теплоотводящая способность qmm одиночного ребра прямоугольного 

сечения, характеризуемого минимальным количеством материала, в случае 

постоянного коэффициента теплоотдачи может быть представлена в виде: 

 

c
2/12/1mm )(258,1

L

q
θδαλ= . (8.1) 

           

Это значение удельного теплового потока достигается при определенном 

соотношении между толщиной δ  и шириной mmb , а именно при условии: 

 
2/12/1

mm ))2/((4192,1b δαλ= . (8.2) 
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В своей работе А.Бар-Коэна [74], используя значение коэффициента теп-

лоотдачи, определяемое  числом Нуссельта Nuopt=1,05, и учитывая тот факт, что 

эффективность прямоугольного ребра минимального объема равна 62%, полу-

чает следующее значение ширины ребра, соответствующее оптимальному шагу 

размещения ребер: 

 
2/12/1

0
2/12/122/1

0opt )/P(7,1))Prg/(L()/(597,1b δλλ=δθβνλλ= . (8.3) 

 

Здесь −λ0  теплопроводность окружающей среды. 

Строго говоря, это соотношение справедливо лишь для ребер мини-

мальной  массы, соответствующих постоянному коэффициенту теплоотдачи, 

поэтому оно может оказаться несправедливым для оребрения, которое 

функционирует в условиях неравномерного распределения коэффициента те-

плоотдачи в пространстве. Можно ожидать, однако, что в случае использо-

вания оптимального шага размещения В.Эленбааса на большей части вер-

тикального «канала» будет преобладать полностью развитое течение [53], 

так что в пределах почти всей поверхности ребра коэффициент α  будет 

одинаков или почти одинаков. Кроме того, 

величина оптимального шага пропорцио-

нальна корню четвертой степени из разно-

сти температур ребра и воздуха. Поэтому 

можно ожидать, что не очень большие изме-

нения эффективности оребрения, обуслов-

ленные некоторой неравномерностью про-

странственного распределения коэффици-

ента теплоотдачи, будут приводить к очень 

незначительным изменениям величины оп-

тимального шага размещения ребер 

(меньше ±1% при изменении η  в пределах 

±4%). 

На рис.8.2 представлена графически 

зависимость (8.3). Видно, что при типичных 

параметрах оребрення значения optb  лежат в 

пределах от 0,1 до 1 м. Это обусловлено сравнительно низкими коэффици-

ентами теплоотдачи при естественной конвекции в воздухе. 

Тепло, отводимое от оребрения, слагается из двух компонент: тепла, 

отводимого от ребер, и тепла, отводимого от участков поверхности между 

ребрами. При большом числе ребер можно считать, что это число ребер сов-

падает с числом межреберных расстояний и равно )s/(W δ+ . Пусть коэффи-

циент теплоотдачи на участках поверхности между ребрами также равен 

optα . Тогда полный поток тепла, рассеиваемый оребрением, определяется 

уравнением 

 

 
Рис.8.2. Зависимость опти-

мальной ширины ребра от 

толщины ребра и параметров 

оребрения 
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)s/(W)sL/q()L/Q( optcoptoptopt δ−θα+= . (8.4) 

 

Подставив в (8.4) выражения для L/qopt ,  opth  и opts , а также значение 

η=0,62, это уравнение переписывается в виде: 

 

)P3/(]05,1)P/(75,0[)LW/(Q 0
2/1

0c δ+λ+δλ⋅λ=θ . (8.5) 

 

На рис.8.3 приведены 

кривые, полученные в ре-

зультате вычислений по 

уравнению (8.5) для алюми-

ниевого оребрения ми-

нимальной массы, обеспе-

чивающей рассеяние тепла в 

окружающий воздух, для 

типичного диапазона пара-

метров. Видно, что поток 

тепла, рассеиваемый ореб-

рением, сильно изменяется в 

зависимости от параметра 

оребрения Р и толщины оп-

тимального ребра optδ . 

Кроме того, видно, что для 

каждого значении Р суще-

ствует значение optδ , соот-

ветствующее максимально-

му теплоотводу. 

Уравнение геометри-

ческого места точек макси-

мального теплоотвода оребрения можно получить, продифференцировав 

уравнение (8.5). Проще, однако, воспользоваться приближенным вариантом 

этого уравнения, не учитывающим отвод тепла от участков поверхности меж-

ду ребрами. При таком допущении, а оно вполне правомерно вследствие 

большой оптимального ребра, функционирующего в условиях естественной 

конвекции, уравнение (8.4) можно представить в следующем  виде: 

 

)s/()(258,1
WL

Q
optopt

2/1
opt

2/1

c

δ−δαλ≈
θ

. (8.6) 

 

Приравняв нулю производную от выражения (8.6) по optδ , можно оп-

ределить, что значение optδ , соответствующее максимальному теплоотводу, 

 
Рис.8.3. Поток тепла, рассеиваемый в услови-

ях естественной конвекции оребрением с оп-

тимально размещенными вертикальными 

прямоугольными алюминиевыми ребрами ми-

нимальной массы: 1 – расчет по (8.5) (алюми-

ниевые ребра, воздух, 50°С), 2 – геометриче-

ское место максимумов 



Гидродинамика и теплообмен внешних и внутренних свободноконвективных вертикальных течений с интенсификацией 

 

 121 

равно opts . Следовательно, максимальное рассеяние тепловой энергии в ок-

ружающий воздух достигается при использовании такого оребрения, у кото-

рого толщина ребра приблизительно равна  оптимальному шагу размещения 

ребер. 

Подставив это значение optδ  в уравнение (8.5), получим уравнение, ко-

торое характеризует теплоотводящую способность вертикального прямо-

угольного оребрения минимальной массы: 

 

P6/)(3,1
LW

Q 2/1
0

maxc

λ⋅λ=
θ

. (8.7) 

 

Следует отметить, что это уравнение и вообще весь проведенный выше 

анализ справедливы лишь для таких систем, основная поверхность которых 

является (или может считаться) изотермической. Именно с такой ситуацией 

часто приходится сталкиваться при теплозащите электронного оборудова-

ния. Аналогичная ситуация обычно имеет место в оребрениях наружных 

поверхностей сосудов с жидкостями на производственных установках в хи-

мической промышленности, при охлаждении блоков электронного оборудо-

вания путем погружения,  а также в аккумуляторах тепловой энергии. 

Результаты проведенного анализа удобно охарактеризовать величиной  

cLW/Q θ , которая представляет собой эффективный коэффициент теплоотда-

чи оребрения, отнесенный к площади основной поверхности. Анализ рис.8.3  

и уравнении (8.5) показывает, что для рассмотренной конфигурации величина 

cLW/Q θ  определяется двумя основными параметрами: Р, учитывающим 

влияние геометрии и теплофизических свойств воздуха, и optδ , представляю-

щей оптимальную толщину отдельного ребра.  Двукратное увеличение пара-

метра оребрения приводит, как правило, к двукратному возрастанию эффек-

тивного коэффициента теплоотдачи. При постоянных значениях Р существует 

значение optδ , соответствующее максимальному теплоотводу, хотя при 

больших значениях Р уровень отвода тепла от оребрения лишь слабо зави-

сит от optδ  и появляется максимум в виде «плато». Если эффективные коэф-

фициенты теплоотдачи отличны от максимального, это означает, что одни и 

те же термические характеристики оребрения могут быть достигнуты при ис-

пользовании большого числа коротких и тонких ребер или меньшего числа 

более длинных и толстых ребер. Выбор того или другого варианта оребре-

ния должен определяться соображениями, связанными с механической 

прочностью, технологией и (или) габаритами. Примечательно, однако, что в 

диапазоне параметров, где оребрение обеспечивает существенное рассеяние 

тепла, толщину ребра безусловно нельзя считать пренебрежимо малой по срав-

нению с шагом размещения ребер при определении числа ребер, которые мож-

но установить на единице ширины основной поверхности.  
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Путем правильного проектирования оребрения, обеспечивающего макси-

мальный теплоотвод,  в условиях свободной конвекции могут быть достигнуты 

эффективные коэффициенты теплоотдачи, сопоставимые с соответствующими 

коэффициентами теплоотдачи одной лишь основной (неоребренной) поверхности 

в условиях вынужденной конвекции воздуха. В частности, для алюминиевого 

оребрения в воздухе максимальный эффективный коэффициент теплоотдачи, как 

показано на рис.8.3, лежит в пределах 100–320 Вт/(м
2
К) (в представляющем инте-

рес диапазоне параметров).  Это соответствует повышению теплосъема в 15–45 

раз по сравнению с неоребренной поверхности.  Такие уровни теплоотдачи дости-

гаются за счет оптимального размещения оребрения (в соответствии с модифици-

рованным коэффициентом В.Эленбааса) – толщина каждого ребра определяется 

выражением (8.1)  для условия минимальной массы ребра.  

Следует помнить, что указанных увеличений теплоотдачи за счет оребре-

ния не следует ожидать в условиях, когда не выполняется какое-либо из приве-

денных условий. Например, для алюминиевых ребер толщиной 0,2 см  и шириной 

5 см теоретическое значение коэффициента теплоотдачи 43 Вт/(м
2
К) при условях, 

когда параметр оребрения равен Р=0,002. Сравнение данного Р с данными на 

рис.8.3 показывает, что указанный коэффициент теплоотдачи в 6 раз меньше, чем 

можно было бы достичь при Р=0,002 с помощью ребер толщиной 0,6 см и шири-

ной 40 см, обеспечивающих максимальный теплоотвод. 

Проведенный А.Бар-Коэном в работе [74] анализ показал, что в условиях 

естественной конвекции характеристики оребрения обычно улучшаются при 

использовании более  толстых ребер. Следовательно, влияние толщины ребра 

нельзя не учитывать при оптимизации систем теплоотвода с ребрами, так как 

это влияние сказывается и на эффективности отдельных ребер, и на числе 

ребер, которое может быть установлено на основной поверхности. 

Анализ характеристик оребрення минимальной массы с оптимально 

размещенными прямоугольными ребрами показывает также, что для каждо-

го конкретного сочетания внешних условий, геометрических параметров и 

ограничений по массе материала существует значение толщины ребра, обес-

печивающее максимальный отвод тепла через оребрение. Когда окружающей 

средой является воздух, это значение толщины ребра оказывается близким к 

оптимальному шагу размещения ребер, и при использовании таких ребер эф-

фективные коэффициенты теплоотдачи увеличиваются в 15–45 раз по сравне-

нию с коэффициентом теплоотдачи неоребренной поверхности в условиях ес-

тественной конвекции. 

Поток тепла, рассеиваемый оребрением при  равенстве толщины ребра и 

относительного шага, должен  давать хорошую оценку в первом приближении 

для максимально возможного рассеяния тепла, которого можно добиться в ус-

ловиях естественной конвекции с помощью оребрения минимальной массы при 

заданной разности температур основной поверхности и окружающей среды. Та-

ким образом, с помощью полученных в работе [74] формул при заданных гео-

метрических ограничениях на ширину или толщину ребер можно прогнозиро-
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вать параметры эффективности тепловой защиты с помощью оребрения при 

свободной конвекции.  

Рекомендации по выбору оптимальных параметров оребрения поверхно-

стей, охлаждаемых свободной конвекцией, основанные также на анализе ре-

зультатов В.Эленбааса [51] и Х.Х.МакАдамса [75], приведены в работе 

К.Д.Фитцроя [76].  

Согласно В.Эленбаасу [51], средний коэффициент теплоотдачи для внут-

ренних поверхностей при расстоянии между ними, равном s, можно рассчитать 

как:  

 








 −⋅=
λ

α − )
3

F68,1/(24
4

s e1
)L/s(

F

24

1L
 , (8.8) 

 

где 4/1
L Pr)Gr)(L/s(F = . 

 Х.Х.Мак-Адамс [75] для одиночной вертикальной поверхности дает вы-

ражение:  

 

4/1
L Pr)Gr(59,0

L
=

λ

α
. (8.9) 

  

Тогда отношение αα /s  становится равным: 

 






 −=
α

α − )
3

F68,1/(243s e1F
24

68,1
. (8.10) 

 

Отношение 

αα /s  построено на 

рис.8.4 (вместе с ана-

логичным отношени-

ем для вертикального 

канала квадратного 

сечения). 

Так как число 

ребер, которые могут 

быть размещены на 

поверхности, а сле-

довательно, и общая 

оребренная площадь 

обратно пропорцио-

нальны расстоянию s 

между ребрами, то 

оптимальный шаг 

(без учета влияния 

 
Рис.8.4. Теплоотдача от оребренной поверхности в ус-

ловиях свободной конвекции (вертикальные пластины 

с одинаковой и постоянной температурой поверхности, 

режим течения ламинарный, GrLPr<10
9
) [76] 
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толщины ребер на расстояние между ними и на эффективность оребрения) 

можно выразить отношением: 

 

[ ]
maxs

s

)/)(s/1(

)/)(s/1(

αα

αα
,  

 

которое также показано на рис.8.4. Оптимальный шаг для бесконечных верти-

кальных пластин вы-

сотой L будет равен 

значению Fmax=2,7, 

где αα /s =0,72. 

На рис.8.5 

представлены те же 

самые результаты в 

размерной форме 

для воздуха. Опти-

мальный шаг между 

ребрами sopt  для 

случая максималь-

ной теплоотдачи 

можно представить в 

виде функции высо-

ты ребра L и перепа-

да температуры ме-

жду ребром и возду-

хом 0w tt − . 

 В работе 

О.Г.Мартыненко и 

Ю.А.Соковишина [77] сделан обзор работ по исследованию теплоотдачи на 

оребренных поверхностях при свободной конвеции.  

Т.Айхара [80] исследовал  вертикальные поверхности, оребренные систе-

мой параллельных вертикальных пластин. При различных условиях теплообме-

на теплоотдача может быть рассчитана по формулам: 

– вертикальные поверхности sЧL: 
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– вертикальные боковые поверхности bЧL: 
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Рис.8.5. Расстояние между вертикальными пластинами 

в воздухе при максимальной теплоотдаче. Течение ла-

минарное, tf=21,1°С (при температуре tf, отличной от 

21,1°С, см. поправочное отношение s1/s21,1) [76] 
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– вертикальные торцевые поверхности δЧL: 
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    (8.13) 

 

при (s/L)Ras=10–6·10
3
, (L/b)=1,82–6,96, (δ/s)=0,047–0,455.  

 Полный тепловой поток с поверхности канала определяется алгебраиче-

ским суммированием отдельных составляющих, например, теплоотдача с внут-

ренней поверхности канала может быть найдена из уравнения: 
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 Аппроксимация экспериментальных данных по среднему коэффициенту  

теплоотдачи вертикальной поверхности с дюралюминиевыми ребрами в возду-

хе проведена Дж.Б.Чарддоком [81] и В.А.Сотченко [82]:  

– при b=2,54; 6,35; 10 мм; L=25,4 мм; s=0,6-2,54 мм; δ=0,1 мм; 

tcp=tw+0,62(t0-tw) и (s/L)Ras=10
0
-10

4
: 
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– при b=1-3 мм; L=40 и 60 мм; s=0,6-3,3 мм; δ=0,3 мм; tcp=(t0+tw)/2 и 

(s/L)Ras=5·10
0
-2·10

4
: 
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Оптимальное расстояние между ребрами с погрешностью 1,5% определя-

ется по данным В.А.Семенюка [83] из уравнения:  
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b
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или по толщине теплового пограничного слоя из работ В.А.Сотченко [84]  

 

т65,0s δ= . (8.18) 
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 В работе  Р.Д.Флака [85] исследовался вертикальный цилиндр высотой 

L=158,75 мм и диаметром d=50,8 мм с вертикальными равномерно распреде-

ленными по длине окружности плоскими ребрами (8 штук) длиной b=19,05 мм 

и толщиной δ=3,08 мм при GrL=10
7
–4·10

7
.  Полученные данные по средней теп-

лоотдаче  хорошо описываются уравнением: 

 
25,0

LRa58,0Nu = . (8.19) 

 

 Вертикальные поверхности с оребрением часто встречаются в электро-

технике, например, электромагнитный двигатель звездообразного типа с рас-

крытым корпусом. В работе Э.И.Удлера [86] исследована теплоотдача на теп-

лофизической модели такого двигателя, которая имеет следующий вид – на 

вертикальном цилиндре диаметром d=70 мм имеются ребра шириной b=70 мм и 

толщиной δ=8 мм. Площадь поперечного сечения межреберного пространства 

fп и периметр рп, причем dгb′GrL/fп=0-200 (dг=4fп/рп). Вся система полностью 

закрыта кожухом диаметром D=96 мм, высотой L=112 мм и шириной  δ=3 мм с 

прямоугольными окнами высотой l и шириной b′ =3–14 мм на боковой поверх-

ности в межтрубном пространстве. Среднее значение теплоотдачи с погрешно-

стью 10% описывается формулой 
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Наличие на кожухе щелей и окон приводит к значительному увеличению 

теплоотдачи за счет их вентиляционной способности. 

Экспериментальное исследование естественной конвекции пяти радиато-

ров с прямыми продольными ребрами, петельно-проволочным оребрением и 

гнутыми призматическими ребрами в работе В.М.Легкого и др. [87] показали, 

что теплоотдачу можно определить из уравнения: 

 

)]Ra/Bexp(1[ARaNu
75,0

L−−= , (8.21) 

 

где А и В – коэффициенты, отражающие влияние геометрических параметров. 

При этом при петельно-проволочном оребрении радиаторов из проволоки диа-

метром d=0,68 мм, поперечным s1=7,3 мм и продольным s2=2,5 мм шагах А и В 

равны соответственно 8,5 и 3,8. 

 Вертикальная плоская поверхность с жалюзийными ребрами ЖР-10 вы-

сотой b=6,85 мм и с шагом оребрения, применяемом в стандартных водо-

воздушных теплообменниках исследована в работе Б.П.Базелева, В.И.Ефимова, 

В.Б.Колякина и Н.В.Качалиной [88]. При исследовании получена эмпирическая 

зависимость для расчета среднего коэффициента теплоотдачи в диапазоне 

l=0,048–0,1 м; Pr=0,7; θс=5-105°С: 
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.L09,0
85,025,0

w
−θ=α  (8.22) 

 

 В работе А.П.Орнатского, Б.В.Латенко и Ю.С Попеля  [89]  для теплоот-

дачи радиаторов с двусторонним петельно-проволочным оребрением из прово-

локи d=0,45–1,2 мм, с шагом s1=2–15 мм и s2=1–6 мм, L=40–150 мм и b=14–15 

мм при Rad=0,2-10 и Pr=0,7 предложено уравнение: 
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Для получения наилучших теплорассеивающих характеристик петельно-

проволочным радиатором в работе [89] рекомендуются следующие шаги ореб-

рения: при L=40–70 мм – s1=7–8 мм; при L=100–150 мм – s1=10 мм и s2=2–2,5 

мм. С увеличением диаметра проволоки рассеивающая мощность увеличивает-

ся незначительно, но для обеспечения жесткости проволочных петель следует 

принимать для меди d=0,6–0,7 мм и для алюминия d=0,8 мм. 

Исследованию течения и теплообмена на пластинах, прикрепленных 

одной стороной к нагретой вертикальной поверхности, посвящены также 

работы Леви, Эйчена, Синтани и Шоу [90], Старнера и Макмануса-мл. 

[91], Веллинга и Вулдрнджа [92] и др. 
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Глава 9. Гидродинамика и теплообмен на вертикальных  

дискретных  поверхностях нагрева 

 

 

Как отмечалось выше, использование сплошных ребер и цепочек ребер 

хорошо известно и изучено. Однако прерывистым развитым поверхностям 

уделялось мало внимания. Многие исследователи и конструкторы предпола-

гают, что повторное нарастание тепловых пограничных слоев увеличивает 

коэффициенты теплоотдачи больше, чем требуется для компенсации площа-

ди, теряемой при такой организации поверхности. На этом принципе изго-

тавливается даже несколько образцов бытовых нагревателей воздуха. На 

рис.9.1 представлены накладные разрезные ребра на горизонтальной трубе 

системы отопления. Ребра изготовлены не сплошными из-за конструктивных 

требований (для лучшего облегания основания ребер трубы) и условий по-

вышения теплообмена. 

 

 

 
Рис.9.1. Накладные разрезные ребра на горизонтальной трубе 

системы отопления 

 

 

Приведенные в предыдущей главе данные, а также результаты 

Л.И.Ройзена и И.Н.Дулькина в [94] показали, что вертикальное непрерывное 

оребрение позволяет значительно интенсифицировать  теплоотдачу  верти-

кальных поверхностей в условиях естественной конвекции и имеет широкое 

применение при конструировании теплообменников. Вместе с тем для про-

тяженных в вертикальном направлении поверхностей эффективность тепло-

отдачи участков, расположенных в верхней части системы, невелика, что 

обусловлено существенным снижением локальных значений коэффициентов 

теплоотдачи в этих областях. Одним из эффективных способов интенсифи-
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кации теплообмена является срыв пограничного слоя на начальных участках 

его формирования. 

В работе Е.М.Спэрроу и К.Пракаша  [95]  исследовался метод интен-

сификации теплоотдачи путем использования системы рядов дискретных 

пластинчатых теплоотдающих элементов вместо пластин с непрерывающей-

ся поверхностью. Поводом для исследования теплоотдачи свободной конвек-

цией в рядах дискретных пластин послужило их широкое применение в теп-

лообменных аппаратах с вынужденной конвекцией теплоносителя. На рис.9.2 

показана схема теплообменника в виде пакета дискретных пластин. Как вид-

но, теплообменник представляет собой систему вертикальных рядов пла-

стинчатых элементов. В каждом ряду соседние пластины длиной h разделены 

зазором, равным h. Расстояние ме-

жду рядами равно s, причем плас-

тины в соседних рядах смещены 

относительно друг друга по верти-

кали на расстояние h. Ввиду этого 

смещения можно говорить о шах-

матном расположении пластин в 

рядах пакета. 

Е.М.Спэрроу и К.Пракаш  по-

лучили решения для системы шах-

матных рядов дискретных пластин 

и для системы  параллельных пла-

стин с одинаковыми площадями те-

плообменной поверхности, которые 

позволили провести сравнение этих 

двух типов конфигураций и прийти 

к ряду окончательных результатов. 

Использование дискретных пластин 

вместо непрерывных приводит к 

интенсификации теплоотдачи, когда (D/Н)Ra>2·10
3 

(здесь D – гидравличе-

ский диаметр, D=4s). Степень интенсификации повышается при увеличении 

числа пластин и параметра (D/Н)Ra. Интенсификации теплоотдачи благопри-

ятствует увеличение числа пластин, уменьшение их длины, увеличение попе-

речного числа пластин и уменьшение высоты системы. 

В исследованном диапазоне параметров была достигнута максимальная 

интенсификация теплоотдачи в два раза. В целом степень интенсификации 

сравнима с той, которая была получена в системах с переносом тепла вынуж-

денной конвекцией. Невозможность интенсификации теплоотдачи в системе 

дискретных пластин при значениях (D/Н)Ra, меньших порогового, обуслов-

лена уменьшением массового расхода жидкости относительно его значений 

для системы параллельных пластин. 

Экспериментальные исследования В.Г.Горобца [96] для поверхностей с 

дискретными ребрами, расположенными в шахматном порядке (рис.9.3а) 

подтверждают результаты численных исследований Е.М.Спэрроу и 

 

 
Рис.9.2. Система дискретных пластин 
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К.Пракаша  [95], что степень интенсификации в этом случае составляет     

1,5–2,0 раза. Однако при значительных вертикальных размерах условия теп-

лоотдачи дискретных ребер, расположенных у верхней кромки, значительно 

ухудшаются из-за прогрева теплоносителя и падения температурного напора 

на этих участках. 

В работе В.Г.Горобца [97] 

предложены новые типы ореб-

ренных поверхностей с наклон-

ным дискретным оребрением, 

специальное расположение ко-

торого позволяет устранить ука-

занный недостаток.  

Наличие наклона дискрет-

ных ребер и применение длин-

ных вертикальных ребер между 

ними (рис.9.3б, рис.9.3в), либо 

специальное расположение ря-

дов наклонных ребер (рис.9.3г) 

обеспечивает подвод холодного 

теплоносителя ко всем ребрам 

независимо от их расположения по высоте оребренной системы. При этом 

нагретый теплоноситель отводится в каналы, расположенные между верхни-

ми кромками наклонных ребер и длинным вертикальным ребром для систем, 

указанных на рис.9.3б и 9.3в или между верхними кромками наклонных ре-

бер для конфигурации, представлен-

ной на рис.9.3г. 

Межреберное расстояние между 

наклонными ребрами выбиралось рав-

ным удвоенному значению макси-

мальной толщины пограничного слоя 

на отдельном ребре. Ширина канала 

между вертикальным длинным ребром 

и кромками наклонных ребер для кон-

фигурации, представленной на 

рис.9.3б и 9.3в выбиралось равным 

максимальной толщине пограничного 

слоя на вертикальном ребре. Выбран-

ные расстояния обеспечивают разме-

ры каналов, необходимые для подвода 

холодного теплоносителя, поступаю-

щего от внешней среды ко всем на-

клонным ребрам. 

В.Г.Горобцом было проведено  

сравнение интегральных тепловых по-

токов, отводимых исследуемой систе-

 

 
Рис.9.4. Сравнение суммарных 
тепловых потоков, отводимых 
поверхностями с непрерывным и 
дискретным оребрением различ-
ной конфигурации [97] 

 

 
Рис.9.3. Схемы поверхностей с дискрет-

ными ребрами 
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мой с аналогичными характеристиками вертикальных систем с параллель-

ными непрерывными ребрами и системой вертикальных дискретных ребер, 

имеющих шахматную структуру (рис.9.3б). Сравнение проводилось для по-

верхностей, имеющих одинаковую площадь оребрения. Результаты пред-

ставлены на рис.9.4  в виде отношения Qj и Q2, где j – суммарный тепловой 

поток, отводимый системой вертикальных непрерывных ребер, а индекс j = 

2,3 относится соответственно к системе с шахматной структурой дискретных 

ребер [96] и к оребренной поверхности, представленной на рис.9.3б. 

Как следует из рис.9.4, теплоотдача оребренных поверхностей предло-

женных конфигураций существенно выше в области больших значений вер-

тикальных размеров системы. Степень интенсификации по сравнению с вер-

тикальными непрерывными ребрами возрастает в 2,0–2,7 раза. Использова-

ние предлагаемых поверхностей позволяет конструировать теплообменники 

различной высоты без существенного ухудшения их теплоотдающей способ-

ности. 
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Глава 10. Гидродинамика и теплообмен на вертикальных поверхностях  

с элементами микро- и макрошероховатости 

 

 

Несмотря на то, что естественная или свободная конвекция является од-

ной из наиболее изученных направлений в теплопередаче, сегодня сравнитель-

но мало информации по влиянию комплексной геометрии на естественную 

конвекцию. Лишь небольшое количество работ посвящено исследованию влия-

ния шероховатости на средний коэффициент теплоотдачи на вертикальной изо-

термичной поверхности в неограниченном пространстве.  

Первые экспериментальные исследования влияния шероховатости по-

верхности на естественную конвекцию воздуха были выполнены 

Р.С.Прасоловым. В работе [98] он представил данные экспериментального ис-

следования влияния шероховатости на горизонтальных стальных трубах с 

внешними диаметрами D=10, 21, 35, 45, 57 и 76 мм  на теплоотдачу к воздуху. 

Использовались пирамидальные элементы шероховатости с ромбическим осно-

ванием 0,18 и 0,36 мм и высотой h равной 1 и 2 мм, расположенные на расстоя-

нии s от 1 до 2 мм друг от друга. Увеличение площади теплообмена для всех 

случаев шероховатости составляло 10%. Изучены переходные режимы от ла-

минарного до турбулентного течения при изменении числа Рэлея RamD от 3·10
3
  

до 3·10
6
.  

Результаты опытов, проведенных на гладких и шероховатых трубах, 

представлены на рис.10.1, причем коэффициент теплоотдачи для гладкого ци-

линдра рассчитан по обобщенной зависимости М.А.Михеева: NumD=0,54RamD
1/4

. 

Данные, показанные на рис.10.1, свидетельствуют о достаточной надежности 

полученных результатов, поскольку опытные точки для гладких труб практиче-

ски все ложатся на кривую М.А.Михеева, а точки для труб с шероховатостью, 

определенные двумя различными методами (стационарного и регулярного ре-

жимов), ложатся на одни кривые в пределах точности эксперимента. 

Сопоставление коэффициентов теплообмена для шероховатых и гладких 

труб показывает, что шероховатость не влияет на конвективный теплообмен 

при значениях критерия RamD  до 10
5
. Этот результат, если проводить аналогию 

между свободной и вынужденной конвекцией, согласуется с данными 

У.Нуннера для вынужденной конвекции,  по которым шероховатость не сказы-

вается на теплообмене при RemD,  меньших некоторой критической величины 

(RemD<1000–3000). 

В интервале RemD=10
5
–3·10

6
,  соответствующем верхней границе пере-

ходной области движения RemD=3·10
2
–2·10

7
,  конвективный теплообмен растет 
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по сравнению с теплообменом для гладких труб, а затем падает до значений, 

характерных для гладких поверхностей. Наличие максимума для зависимости 

NumD=f(h, s, RamD)  находится в области переходных режимов течения. 

У.Нуннер, О.С.Федынский и Г.Грасс в кольцевых щелевых каналах и трубах 

получили зависимость NumD=f(h, s, RеmD), согласно которой максимум прихо-

дится на область переходного и турбулентного движения RеmD>3000. 

 

 
Рис.10.1. Влияние шероховатости поверхности на конвективную теплоотдачу 

горизонтального цилиндра в воздухе при свободной конвекции [98]: А – обоб-

щенная зависимость М.А.Михеева для гладких труб; Б – трубы с искусственной  

шероховатостью (накатка), h=0,36 мм; В – то же, h=0,18 мм; Г – озоленная тру-

ба, h=0,08 мм. Метод регулярного режима: 1 – гладкие; 2,3,4 – шероховатые 

трубы. Метод стационарного режима: 5 – гладкие; 6,7 – шероховатые трубы 

 

 

Несмотря на существенные различия условий теплообмена при свобод-

ной и вынужденной конвекции, подобное совпадение характера зависимостей, 

полученных экспериментально, по мнению Р.С.Прасолова,  свидетельствует, 

по-видимому, об общности механизма влияния шероховатости на конвектив-

ный теплообмен в обоих случаях. Этот механизм, как отмечает О.С.Федынский, 

заключается в том, что неровности шероховатости дополнительно турбулизи-

руют поток. Образующиеся на неровностях вихри размывают ламинарный по-

граничный слой с большей или с меньшей интенсивностью в зависимости от 

соотношения между шагом и высотой турбулизаторов. Напомню, что данный 

вывод был сделан в 1959 г.  
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Смещение максимума теплообмена в работе Р.С.Прасолова в сторону 

увеличения критерия RamD  при переходе от грубой шероховатости к мелкой, 

сопровождающееся также увеличением максимума отношения 0/ αα  от 1,5 для 

h=0,36 мм до 1,9 для h=0,18 мм в диапазоне числе RamD = 10
5
…3·10

6
 (при уве-

личении и уменьшении чисел Рэлея от указанного диапазона уровень интенси-

фикации теплоотдачи уменьшался). Этот результат Р.С.Прасолов объясняет   

уменьшением толщины ламинарного подслоя при увеличении RamD,  вследст-

вие чего меньшая шероховатость оказывает большее возмущающее воздейст-

вие при большем значении RamD.  По мнению автора, здесь имеет значение и 

наличие большего количества центров турбулизации на трубах с мелкой накат-

кой. Р.С.Прасолов также предположил, что шероховатость приводит к перерас-

пределению соотношения между коэффициентами теплообмена для лобовой и 

кормовой поверхности трубы, вызывающего общее увеличение конвективной 

составляющей теплового потока. Предложенные в 1961 г. Р.С.Прасоловым вы-

воды требовали обоснования. 

Значительное увеличение теплоотдачи в работе Р.С.Прасолова [98] объ-

яснялось повышением турбулентности в области переходного режима. Однако 

начало турбулентного режима течения при свободной конвекции соответствует 

Ra ≈10
9
. По данным Ф.Годо и Б.Гебхарда [99], полученным на основе обобще-

ния результатов многочисленных исследований, переходное число Рэлея для 

изотермической вертикальной плоской пластины при естественной конвекции 

воздуха соответствует RaD = 1,1·10
8
…10

10
. 

Н. Хейя, М.Такоучи и Т.Фуджии [100] провели интерферометрические 

эксперименты для горизонтальных цилиндров диаметрами 35 и 63 мм с плотно 

сформированными пирамидальными, продольными и поперечными прямоли-

нейными элементами шероховатости с высотами от 0,15 до 0,72 мм и расстоя-

нием между ними от 0,76 до 2,0 мм, полученными путем продольного и/или 

поперечного плотного фрезерования канавок треугольного сечения на поверх-

ности цилиндра. Опыты проводились на воде и на воздухе. Увеличения средне-

го коэффициента теплоотдачи в диапазоне RaD = 4·10
4
…10

7
  для воздуха и RaD 

= 3·10
6
…2·10

8
  для воды обнаружено не было.  Здесь тоже можно утверждать, 

что высота и шаг интенсификаторов были выбрано неверно. При ламинарном 

течении данные элементы шероховатости не воздействовали на пограничный 

слой.  

Р.Дж.Джофре и Р.Ф.Баррон [101] получили данные по теплопередаче от 

изотермической вертикальной шероховатой поверхности с треугольными гори-

зонтальными ребрами высотой 0,76 мм и шагом 0,89 мм при Ra=(1…2)·10
9
. На-

личие поверхностных интенсификаторов привело к более раннему ламинарно-

турбулентному переходу. При числе Ra ≈10
9 

 они обнаружили увеличение 

среднего числа Нуссельта около 200% по сравнению с данными 

Э.Р.Дж.Эккерта и Т.В.Джексона [102] для турбулентного режима на гладкой 

вертикальной поверхности. Однако сравнение было сделано не корректно. При 

данных числах Рэлея поток был турбулентным не по всей поверхности пласти-

ны. Сравнение с соотношениями для восходящих свободноконвективных лами-



Гидродинамика и теплообмен внешних и внутренних свободноконвективных вертикальных течений с интенсификацией  

 

 135 

нарных течений вдоль пластины дали скорректированные значения интенсифи-

кации теплоотдачи – до 100%. Но и эти значения интенсификации А.Е.Берглс 

[103] подверг сомнению из-за не учета радиационной составляющей.  

В работе С.В.С.Н.Састри, В.М.Мёрти и П.К.Сарма [105] исследовали ци-

линдр с шероховатостью, полученной путем обмотки цилиндра медной прово-

локой диаметром 0,45…1,45 мм. Опыты проводились с воздухом при измене-

нии числа Рэлея в диапазоне от 7·10
8  
до 3,5·10

9
. При этом проволока наматыва-

лась с шагом, равным диаметру проволоки, т.е. без промежутка между витками. 

Интенсификация теплоотдачи составила около 50%. Аналогичные данные по-

лучили К.Рамакришна, К.Н.Сифараму и П.К.Сарма [106] в диапазоне чисел Ra 

= (1…5)·10
9
. 

Все вышеприведенные данные относятся к микрошероховатости, полу-

ченной в ходе механической обработки поверхности. Сравнительный анализ 

опубликованных данных по влиянию микрошероховатости на средний коэффи-

циент теплоотдачи при свободной конвекции представлен на рис.10.2.  

Влияние параметров турбулизаторов, таких как отношение высоты к рас-

стоянию между ребрами, теплопроводность ребер, угол наклона ребер к потоку,  

на среднюю теплоотдачу при естественной конвекции вдоль вертикальных по-

верхностей исследованы в работах С.Х.Бьявнани и А.Берглса [8,107,108].  

С.Х.Бьявнани и А.Берглс [8] провели ряд опытов на вертикальной алю-

миниевой пластине высотой 178 мм и шириной 127 мм с различными интенси-

фикаторами теплоотдачи на поверхности. Температура стенки варьировалась в 

пределах 48–75°C для обеспечения числа Gr=8·10
7
. В качестве интенсификато-

ров использовались высокотеплопроводные (алюминиевые) и низкотеплопро-

водные (плексиглаз)  перио-

дические ребра, вмонтиро-

ванные с натягом в верти-

кальную пластину для 

уменьшения контактного со-

противления и образующие 

выступы высотой 6,35 мм и 

3,18 мм. Фиксированный 

шаг расположения выступов, 

равный 25,4 мм обеспечивал 

соответственно относитель-

ный шаг выступов t/h = 4 и 8. 

Кроме того, исследовалась 

ступенчатая поверхность с 

прямыми и наклонными ус-

тупами. Уступы были распо-

ложены навстречу свобод-

ноконвективному потоку на 

нагреваемой вертикальной 

поверхности и имели фикси-

 
Рис.10.2. Сравнение литературных данных 

по теплоотдаче на шероховатых поверхно-

стях при свободной конвекции 
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рованную высоту 1,59 мм. При шаге уступов 12,7 мм, 25,4 мм и 50,8 мм отно-

сительный шаг уступов составлял соответственно t/h = 8, 16 и 32. Геометрии 

исследованных элементов шероховато-

сти представлены на рис.10.3. 

В экспериментах использовался 

метод интерферограмм, позволяющий 

получить распределение температур в 

пограничном слое и определить мест-

ные коэффициенты теплоотдачи. Ти-

пичные интерферограммы для дискрет-

но-оребренной поверхности и пластины 

с уступами приведены на рис.10.4. 

На предварительном этапе иссле-

дований авторы провели тестовые опы-

ты для  гладкой вертикальной пластины 

и получили отклонение опытных дан-

ных от известной формулы С.Острача 

[9] Nu = 0,35·Gr
0,25

 не более 3,4%, что не 

превышало точности эксперимента. В 

опытах реализовывался ламинарный 

режим течения.  

На рис.10.5 показано распределе-

ние местного коэффициента теплоотда-

чи на дискретно–оребренной поверхно-

сти с высокотеплопроводными ребрами 

при относительном шаге t/h =8. Видно, 

что наибольшие коэффициенты тепло-

отдачи наблюдаются на верхних гранях 

поперечных ребер. При этом коэффи-

циенты теплоотдачи на верхних гранях 

ребер уменьшаются вверх по течению 

от ребра к ребру. Авторы приписывают 

этот эффект постепенному сокращению 

скорости потока из-за макрошерохова-

тости и утолщению пограничного слоя. 

Между ребрами наблюдаются пики ко-

эффициентов теплоотдачи в области 

присоединения основного потока к 

стенке. До пика коэффициенты тепло-

отдачи вниз по течению уменьшаются 

из-за уменьшения скорости и нараста-

ния внутреннего пограничного слоя в 

зоне рециркуляции, после  пика коэф-

фициенты теплоотдачи уменьшаются 

из-за нарастания пограничного слоя за 

 
Рис.10.3. Схемы рабочих поверх-

ностей с выступами и уступами [8] 

 

           
       а           б         в 

 

Рис.10.4. Типичные интерферо-

граммы для дискретно-оребренной 

поверхности и пластины с уступа-

ми [8] 
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зоной присоединения потока и торможения потока перед следующим высту-

пом. Это хорошо видно на интерферограмме (рис.10.4).  Теплосъем с данной 

поверхности был на 10,1% ниже, чем для гладкой пластины такой же длины 

(при равных температурных напорах), несмотря на увеличение поверхности  на 

25% за счет боковых поверхностей ребер. Сравнение с гладкой пластиной, эк-

вивалентной площади поверхности показало, что общий теплосъем   дискрет-

но–оребренной поверхности на 23,1% ниже.  

Влияние застойной зоны за выступом более явно проявляется для случая 

t/s=16:5 и t/h=4, который представлен на рис.10.5. Для этой геометрии умень-

шение теплосъема составило 26,3% по сравнению с гладкой пластиной равной 

длины, несмотря на увеличение поверхности на 50%. Сравнение с гладкой пла-

стиной с эквивалентной площадью поверхности показало, что общий теплосъем   

дискретно оребренной поверхности на 44,3% ниже. 

Интересно обратить внимание на изменение коэффициента теплоотдачи 

на верхней поверхности выступов. На передней кромке коэффициент теплоот-

дачи максимальный, затем он уменьшается и достигает минимума примерно на 

половине длины верхней плоскости выступа, после чего происходит его незна-

чительное повышение. 

Сведения о всех проведенных экспериментах сведены в табл.10.1. 

 

 
Рис.10.5. Местные коэффициенты теплоотдачи на пластине с поперечными 

высокотеплопроводными ребрами при t/s=8 и t/h=8 [8] 

 

Эксперименты по исследованию коэффициента теплоотдачи также про-

водились на вертикальной поверхности с низкотеплопроводными выступами из 

плексиглаза с коэффициентом теплопроводности 0,134 Вт/(м·К). Коэффициент 

теплопроводности плексиглаза почти на 3 порядка меньше, чем коэффициент 

теплопроводности алюминиевой пластины, составляющий 119 Вт/(м·К). На-

помним, что коэффициент теплопроводности воздуха около нагреваемой стен-
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ки при условиях эксперимента составлял 0,027 Вт/(м·К). Данные условия ис-

следования актуальны при моделировании электронных устройств, когда теп-

логенерирующие компоненты установлены на низкотеплопроводном основа-

нии. 

 

 
Рис.10/6. Местные коэффициенты теплоотдачи на пластине с поперечны-

ми высокотеплопроводными ребрами при t/s=16:5 и t/h=4 [8] 

 

 

Таблица 10.1 

Характеристика геометрии  

поверхности теплообмена 

Изменение тепло-

съема по отношению 

к поверхности рав-

ной по площади, % 

Изменение теплосъема по 

отношению к поверхности 

равной по длине, % 

Высокотеплопроводные вы-

ступы, t/h= 8, t/s=8 

-23,06 -10,15 

Высокотеплопроводные вы-

ступы, t/h = 8, t/s =16:5 

-44,30 -26,31 

Низкотеплопроводные высту-

пы, t/h = 8, t/s =8 

-19,31 -4,54 

Низкотеплопроводные высту-

пы, t/h = 16, t/s =16 

-7,02 2,75 

Прямые уступы, t/h = 8 -4,03 6,14 

Прямые уступы, t/h = 16 18,50 23,21 

Прямые уступы, t/h = 32 7,94 10,30 

Наклонные уступы, t/h = 8 -5,78 2,31 

Наклонные уступы, t/h = 16 -2,64 1,24 

Наклонные уступы, t/h = 32 8,30 10,03 
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Интерферограмма для дискретно-оребренной поверхности с низкотепло-

проводными выступами при условии t/h = 8, t/s=8 приведена на рис.10.4а. Экс-

периментальные данные по местному коэффициенту теплоотдачи согласно ин-

терферограмме приведены на рис.10.7.  

Как и в случае высокотеплопроводных  ребер, наблюдается уменьшение 

коэффициента теплоотдачи по сравнению с гладкой поверхностью. Однако 

видно, что нарастание толщины пограничного слоя не так существенно, как это 

было при высокотеплопроводных ребрах, особенно в окрестностях поперечных 

ребер.  

Местные коэффициенты теплоотдачи на верхних и боковых поверхностях 

ребра при низкотеплопроводных ребрах минимальны. Этот вывод подкреплен 

формой изотерм на рис.10.4а. Первая темная изотерма вдоль пластины между 

ребрами почти перпендикулярна боковым граням ребер. Такого распределения 

температур не наблюдалось при высокотеплопроводных ребрах, когда подоб-

ная темная изотерма плавно обтекала ребра. Для низкотеплопроводных ребер 

существует значительный температурный градиент в направлении по оси y в 

пределах материала ребра по боковым поверхностям. 

Значения коэффициентов теплоотдачи в области присоединения потока 

между ребрами более высокие по сравнению с металлическими ребрами, так 

как тепловой пограничный слой не утолщается  при обтекании ребер. Кроме то-

го, зоны рециркуляции за ребрами несколько меньше из-за отсутствия восхо-

дящих тепловых потоков с боковых поверхностей поперечных ребер. 

Уменьшение теплосъема с вертикальной пластины с низкотеплопровод-

ными ребрами при условии t/h=8 и t/s=8 составило 4,5%, что ниже, чем для вы-

сокотеплопроводных ребер с той же самой геометрией на 10%. При этом по-

верхность теплообмена увеличивалась в обоих случаях на 25,0%. 

Результаты по теплоотдаче для низкотеплопроводных ребер при t/s=16 и 

t/h=16 представлены в рис.10.8. Здесь наблюдается увеличение теплосъема фак-

тически на 2,8% по сравнению с гладкой пластиной равной длины. Однако не-

обходимо заметить, что увеличение площади теплообмена за счет боковых по-

верхностей ребер составило 12,5%.  

На рис.10.9–10.11 показаны распределения местных коэффициентов теп-

лоотдачи на ступенчатых вертикальных поверхностях соответственно при 

t/h=8, 16 и 32. При экспериментах поверхности ориентировались так, чтобы 

вертикальные участки чередовались с короткими горизонтальными. Макси-

мальные значения коэффициентов теплоотдачи приходятся на начало каждого 

вертикального участка после уступа. Далее следует монотонное уменьшение 

местных коэффициентов теплоотдачи до следующего уступа. 

Ступенчатый профиль теплообменной вертикальной поверхности исклю-

чает формирование застойных зон за ребрами. Основным вопросом при иссле-

довании являлся поиск оптимального соотношения t/h, обеспечивающего мак-

симальное увеличение теплоотдачи.  
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Рис.10.7. Местные коэффициенты теплоотдачи на пластине с поперечны-

ми низкотеплопроводными ребрами при t/s=8 и t/h=8 [8] 
 

 

 
Рис.10.8. Местные коэффициенты теплоотдачи на пластине  

с поперечными низкотеплопроводными ребрами при t/s=16 и t/h=16 [8] 

 

 

Полученные результаты показывают на существование оптимального со-

отношения t/h. Так, при больших  значениях t/h уступы могут либо совсем не 

разрушать пограничный слой (гидравлически гладкая поверхность), либо его 

увеличение между уступами будет значительным, что резко снизит теплоотда-
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чу. С другой стороны, частые уступы снижают скорость потока и также умень-

шают теплоотдачу. 

 
 

 
Рис.10.9. Местные коэффициенты теплоотдачи на пластине  

с поперечными периодическими уступами при t/h=8 [8] 

 

 

 

 
Рис.10.10. Местные коэффициенты теплоотдачи на пластине  

с поперечными периодическими уступами при t/h=16 [8] 
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Рис.10.11. Местные коэффициенты теплоотдачи на пластине  

с поперечными периодическими уступами при t/h=32 [8] 

 

 

Для случаев t/h=16 и 32 увеличение теплосъема составило 23,2% и 10,3% 

по сравнению с вертикальными гладкими пластинами такой же длины. Увели-

чение поверхности составляло соответственно 6,3% и 3,1%. Данные для сту-

пенчатой поверхности с t/h=8 показали, что в среднем теплосъем увеличился 

только на 6,1% по сравнению с гладкой пластиной, в то время как увеличение 

площади теплообмена составило 12,5%. Этот факт объясняется авторами сле-

дующим образом: шаг размещения уступов слишком частый, что приводит к 

росту гидросопротивления и понижению скорости потока.  

Горизонтальные поверхности, перпендикулярные к направлению потока 

(к оси х), являются по существу адиабатическими, что видно из форм изотерм 

на рис.10.4в. Поэтому теплоотдача от этих поверхностей незначительна. 

В работе [8] было также изучено влияние малых углов наклона теплооб-

менной поверхности от вертикальной плоскости. Данное исследование прове-

дено на ступенчатых поверхностях. Пластины с уступами ориентировались та-

ким образом, чтобы вершины уступов были в одной вертикальной плоскости.  

Это привело к углам наклона площадок между уступами 1,9°, 3,7° и 7,2° для 

пластин соответственно с t/h =32, 16 и 8. Результаты исследования местных ко-

эффициентов теплоотдачи для данной геометрии теплообменной поверхности 

приведены на рис.10.12–10.14. 

Теплоотдача на данных пластинах оказалась меньше, чем на вертикаль-

ной пластине с уступами. Только теплоотдача на пластине с уступами при 

t/h=32 была близка по значениям с предыдущем случаем (это можно было про-

гнозировать, так как угол наклона был мал – 1,9°). Увеличение теплоотдачи со-

ставило 10,0% по сравнению с гладкой пластиной той же длины.  
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Рис.10.12. Местные коэффициенты теплоотдачи на пластине  

с поперечными периодическими наклонными уступами при t/h=8 и θ=7,1° [8] 

 

 

 
Рис.10.13. Местные коэффициенты теплоотдачи на пластине 

с поперечными периодическими наклонными уступами при t/h=16 и θ=3,6° [8] 

 

 

Для всех случаев наклонных поверхностей было характерно утолщение 

пограничного слоя вверх по течению.  

Расчеты теплоотдачи по предложенному Т.Фуджии и Х.Имура [109] вы-

ражению для расчета теплоотдачи при ламинарной естественной конвекции на 

наклонной поверхности не дало хорошего совпадения с результатами экспери-
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ментов для ступенчатой поверхности. Все точки для случая t/h=32 оказались 

несколько выше расчетных, а для ступенчатых пластин с t/h=8 и 16 – почти в 

два раза ниже.   

 

 

 

Рис.10.14. Местные коэффициенты теплоотдачи на пластине с поперечными 

периодическими наклонными уступами при t/h=32 и θ=1,9° [8] 
 

 

Необходимо подчеркнуть, что ценность по-

лученных в работе [8] результатов заключается в 

том, что получены они на основе интерферометри-

ческого метода исследования и не могут быть по-

лучены при калориметрических методах исследо-

вания. 

Визуализация течения и измерение темпера-

турного поля в области за обращенной вдоль пото-

ка ступенькой при естественной конвекции воды 

возле вертикальной пластины с прямоугольным из-

ломом приведены в работе M.Тошиюки и К.Кензо 

[110]. В работе M.Тошиюки и К.Кензо [111] экспе-

риментально исследованы течение и теплообмен за 

двумерным уступом в потоке деаэрированной воды 

на вертикальной плоской поверхности.  Поверх-

ность уступа и вертикальные теплообменные по-

верхности подогревались равномерно и однород-

ными тепловыми потоками. Диапазон чисел Грас-

гофа при входе в зону отрыва составлял от 4·10
6
 до 2·10

9
. При длине поверхно-

сти перед уступом 30, 60 и 120 мм его высота варьировалась от 0 до 70 мм. 

 

Рис.10.15. Физическая 

модель, принятая в ра-

боте [17] 
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Температурные поля измерялись хромель-алюмелевыми термопарами. Для ви-

зуализации течения и температурного поля применялись красители и термочув-

ствительные пластины на жидких кристаллах. При малой высоте уступа на-

блюдалось безотрывное течение, но по мере увеличения высоты происходил 

отрыв потока и переход к турбулентному течению. Режимы теплообмена есте-

ственной конвекцией и распределения температуры стенки вдоль вертикальной 

плоской пластины при использовании различных уступов также подробно ис-

следованы в работе И.Теруми и К.Кацуо [112]. 

В работе С.К.Се и Р.В.Колдви [17] экспериментально исследовано сво-

бодноконвективное течение воздуха у нагретой при постоянной температуре 

вертикальной пластине с направленным навстречу потоку уступом с целью по-

казать поля скорости и температуры и в конечном счете коэффициент теплоот-

дачи. 

Физическая модель, принятая в работе [17], показана на рис.10.15. Харак-

терная длина L изменялась в опытах от 7,62 до 15,24 см. Указанные длины со-

ответствуют 1/6–1/3 длины пластины, необходимой для развития вдоль нее тур-

булентного пограничного слоя, следовательно, в опытах имел место ламинар-

ный режим течения. Высота уступа h изменялась от 0,3175 до 0,9525 см. В ра-

боте высота уступа записывается в безразмерном виде как h/δ, где δ – местная 

теоретическая толщина пограничного слоя, рассчитанная при х=L для случая 

обтекания плоской пластины  с постоянной температурой поверхности: δ = 

4,5·L·(4/GrL)
1/4

.  

На рис.10.16 представлены безразмерные профили скорости при обтека-

нии пластин с уступом для диапазона изменения x/L=0,83-1,17 и h/δ=0,25-0,72.  

Графики даны в безразмерном виде – )Gr2/()/wx( xν=ς  – безразмерная ско-

рость, )x4/(Gry x=η . Для сопоставления на графики нанесены сплошными 

линиями результаты расчета при обтекании плоской пластины. В каждом ряду 

рисунков два левых профиля показывают распределение скорости ниже, а два 

правых – выше уступа. В зависимости от величины h/δ на некотором расстоя-

нии ниже уступа профиль скорости близко напоминает профиль скорости, по-

лученный в экспериментах с обтеканием плоской пластины (рис.10.17). По ме-

ре приближения к уступу максимальная скорость уменьшается, а толщина по-

граничного слоя увеличивается, так как при течении над уступом воздух тормо-

зится в направлении оси х и ускоряется в направлении оси у. Непосредственно 

после пересечения уступа воздух вблизи стенки имеет относительно высокую 

скорость, однако по мере подъема его вверх вдоль пластины профиль стремится 

к профилю скорости при обтекании плоской пластины.  Внимательное рассмот-

рение рис.10.16 для h/δ=0,61 и 0,72 позволяет обнаружить некоторые интерес-

ные особенности. Среди всех исследованных уступов кривые для h/δ=0,61 

имеют наибольшее значение максимальной скорости в противоположность то-

му, что обычно предполагают: большой уступ заметно увеличит максимальную 

скорость выше по течению. 
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Рис.10.16. Профили скорости при обтекании пластин с уступом [17] 

 

 

При t/h=0,71 утолщение пограничного слоя при прохождении потока над 

уступом наиболее резко выражено по сравнению с результатами измерений для 

других h/δ. Уступ такого размера влияет на поток и ниже по течению, посколь-

ку большие значения максимальной скорости и утолщение пограничного слоя 

сохраняются даже при х/L=1,17. Вопреки ожиданиям, следующий по размеру 

уступ h/δ=0,72 меньше сказывается на потоке, чем уступ с h/δ=0,61. Макси-

мальная скорость не такая большая, а когда поток обтекает уступ, относитель-



Гидродинамика и теплообмен внешних и внутренних свободноконвективных вертикальных течений с интенсификацией  

 

 147 

ное уменьшение скорости и увеличение тол-

щины пограничного слоя совсем не такие 

большие, как в случае обтекания уступа мень-

шего размера. С.К.Се и Р.В.Колдви утвержда-

ют, что область малого давления ниже по тече-

нию не влияет заметно на общую картину те-

чения, в то время как существенное увеличе-

ние размера уступа препятствует течению. 

Критическое значение h/δ существует, вероят-

но, между 0,61 и 0,72. 

Данные измерений профилей температур 

были приведены к безразмерному виду сле-

дующим образом: θ=(Т-Т∝)/(Tw-T∝). Наличие 

уступа изменяет профиль скорости в непосред-

ственной близости от него. Типичный профиль 

скорости на гладкой пластине представлен на 

рис.10.18. К сожалению, в статье из-за ошибки 

редакторов вместо графика с профилем темпе-

ратуры на пластине с уступом поместили гра-

фики с профилем скорости. Однако осталось описание полученных С.К.Се и 

Р.В.Колдви данных по распределению температур. На некотором расстоянии 

ниже уступа профиль температуры в общем случае имеет сходство с профилем 

температуры, полученным при обтекании пло-

ской гладкой пластины. Вблизи уступа более 

теплый воздух, находящийся у стенки, начина-

ет двигаться наружу, чтобы обойти уступ. По-

этому градиент температуры уменьшается, а 

пограничный слой утолщается. После того, как 

воздух пересекает уступ, толщина погранично-

го слоя уменьшается, градиент температуры 

становится более крутым, и, следовательно, пе-

ренос теплоты увеличивается. И по мере дви-

жения воздуха вниз по течению профиль стре-

мится восстановить форму, характерную для 

обтекания плоской пластины.  

Уступ большого размера влияет на про-

фили температуры вверх по течению. Для диа-

пазона изменения х/L от 0,51 до 0,55, градиент 

температуры около стенки не такой крутой, как 

в случае обтекания плоской пластины. Далее 

вниз по течению от уступа для h/δ=0,48 про-

филь температуры даже при х/L=1,73  не по-

вторяет профиль температуры при обтекании 

плоской пластины.  

 

 

Рис.10.18. Профили тем-

пературы при обтекании 

плоской пластины [17]: 

 – х=7,823 мм;  – х= 

24,74 мм;  – х=31,27 см 

 

Рис.10.17. Профиль скоро-

сти, полученный в экспери-

ментах с обтеканием пло-

ской пластины [17] 
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Как отмечалось выше, для профилей скорости в диапазоне изменения 

h/δ=0,61–0,72 имелось своеобразное изменение гидродинамических характери-

стик течения. Для профилей температуры при h/δ=0,61–0,72 разница такого ха-

рактера отсутствует.  

Полученные в работе градиенты температур позволили на основе соот-

ношения: 

 

w
4/1

x

x

d

d
707,0

Gr

Nu









η

θ
−=  (10.1) 

     

получить зависимости для расчета локального коэффициента теплоотдачи на 

вертикальных пластинах с уступом при различных значениях Grx, x/L и относи-

тельной высоты  уступа h/δ. 

Полученные соотношения имеют вид: 

для x/L<1 
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+−=  при 0,61< h/δ<0,72;              (10.3) 
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+−=  при 0,48< h/δ<0,61,              (10.5) 
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δ
−=  при 0,61< h/δ<0,72.              (10.6) 

 

Здесь 
23

wx /x)TT(gGr ν−β= ∞ , теплофизические свойства вычислены при 

T0=Tw+0,17(Tw+T∝). 

Численное исследование течения и теплоотдачи на еще одном виде вер-

тикальной профилированной пластины выполнено в работе Л.С.Яо [113]. Рас-

сматриваемой в работе моделью является вертикальная волнообразная пласти-

на. Поверхность пластины описывается уравнением y=h·sin(k)x, где h – ампли-

туда волны. Обозначения характерных размеров представлено на рис.10.19. 

При численном исследовании задавались постоянной температурой поверхно-
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сти Tw, которая выше температуры окружающей среды Т∝. Целью работы явля-

лось выявить влияние геометрии на свободную конвекцию. 

На рис.10.20 нанесены профили скорости 
2/1

)Tgx4/(ww ∆β=  (вдоль оси 

x) для относительной амплитуды волн h/l=0,1. Узлы синусоидальных  волн на-

ходятся при l/xx = =1,5 и 2, подошва – при 1,75 и вершина – при 2,25. Профи-

ли скорости у подошвы и вершины отличаются столь мало, что на рисунке они 

сливаются в одну линию. Очевидно, что пограничный слой толще вблизи узлов, 

чем вблизи подошвы и вершины. Следует напомнить, что составляющая скоро-

сти w не параллельна волнистой линии. Одна эта величина не может опреде-

лять интенсивность теплопередачи. 

На рис.10.21 показаны профили скорости 
4/12

)x4/Tg/()wv(v ν∆βσ−=  

(вдоль оси 
4/12

)Tg/x4/()y(y ∆βνσ−= ) для x =1,5 и 1,75. В масштабе рис.10.21 

отличие между профилями при x =1,5 и 2,0 неразличимо. Это же справедливо в 

отношении профилей при x =1,75 (подошва) и 2,25 (вершина). Следует также 

отметить, что скорость v  направлена не по нормали к 

волнистой поверхности, а перпендикулярно оси х. 

Значимость распределения v  заключается в том, что 

местная интенсивность теплоотдачи определяется не-

посредственно составляющей скорости, перпендику-

лярной волнистой поверхности, а v составляет основ-

ную часть этой нормальной скорости. Местная тепло-

отдача возрастает, когда жидкость притекает к по-

верхности в направлении по нормали, и убывает, ко-

гда оттекает. Механизм теплообмена на волнистой 

поверхности отличается от механизма, характерного 

для плоской поверхности, и это отличие обусловлено 

движением жидкости по нормали к поверхности. 

На рис.10.22 изображены распределения темпе-

ратуры )TT/()TT( w ∞∞ −−=θ  по оси y . Поскольку  

направление у не перпендикулярно волнистой по-

верхности, градиент температуры, определяемый по 

рис.10.22, нужно скорректировать на местную кри-

визну, и лишь затем рассчитывать коэффициент теп-

лоотдачи. Л.С.Яо провел данную работу, и результат 

представлен на рис.10.23 для h/l=0,1 и 0,3.  Вблизи пе-

редней кромки местная теплоотдача зависит от накло-

на волнистой поверхности, так что она в основном определяется течением, ин-

дуцированным архимедовой силой, в направлении вдоль поверхности. Ниже по 

потоку коэффициент теплоотдачи изменяется в соответствии с ориентацией по-

верхности. На участке волнистой поверхности, параллельном направлению си-

лы тяжести, скорость выше и следовательно, интенсивнее теплоотдача. Длина 

волны колебания коэффициента теплоотдачи в два раза меньше, чем длина 

волны поверхности. Максимумы теплоотдачи за пределами одной длины волны 

 

 

Рис.10.19. Физиче-

ская модель и систе-

ма координат [113] 
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от передней кромки слегка смещены вверх по потоку от подошв и вершин 

вследствие влияния конвекции. Амплитуда изменения коэффициента теплоот-

дачи, как ожидалось, уменьшается в направлении по потоку вследствие нарас-

тания свободноконвективного пограничного слоя. Эффект волнистой поверх-

ности в вязком слое обусловлен главным образом процессом диффузии. Этот 

эффект становится малым, когда вершины волнистой поверхности полностью 

скрываются в пограничном слое. Для h/l=0,1 кривая изменения теплоотдачи по 

длине фактически вырождается в прямую линию, лежащую несколько ниже 

значения для плоской пластины. 

 

 
 

 

 
Рис.10.20. Профили про-

дольной скорости  при 

h/l=0,1 [113] 

Рис.10.21. Профили по-

перечной скорости при 

h/l=0,1 [113] 

Рис.10.22. Профили тем-

пературы при h/l=0,1 

[113] 

 

 

Среднее число 

Нуссельта для сину-

соидальной волнистой 

поверхности всегда 

меньше, чем для пло-

ской пластины. Одна-

ко полный тепловой 

поток от волнообраз-

ной пластины, имею-

щей большую тепло-

обменную поверх-

ность, примерно та-

кой же, как от плоской пластины. 

Работа Л.С.Яо [113] является численным исследованием и требует экспе-

риментального подтверждения. Однако ее следовало привести вследствие ма-

лочисленности работ по теплоотдаче при свободной конвекции на профилиро-

ванных вертикальных поверхностях. 

В работе Бурака В.С., Волкова С.В., Мартыненко О.Г. и др. [10,114] ис-

следовалось течение и теплообмен на вертикальной стальной пластине разме-

Рис.10.23. Изменение местной теплоотдачи на волни-

стой вертикальной поверхности [113] 
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ром 0,2×0,3 м с постоянным тепловым потоком при наличии одного, двух и 

трех низкотеплопроводных (фторопластовых) выступов длиной 0,2 м и сечени-

ем 10×10 мм, расположенных на различных расстояниях друг от друга. В про-

цессе экспериментов число   Рэлея изменялось от 0 до RaL
*
=2,8·10

3
. Исследова-

ние температурного поля проводилось с использованием интерферометра Ма-

ха–Цандера. Визуализация свободноконвективного течения около вертикаль-

ной пластины осуществлялась при помощи лазерного ножа с мелкой пудрой в 

качестве визуализирующий частиц.  

На рис.10.24 представлены интерференционные картины температурного 

поля в пограничном слое около вертикальной пластины с одним, двумя и тремя 

прямоугольными выступами, расстояние между которыми 30 мм, при постоян-

ном тепловом потоке на стенке qс=325 Вт/м
2
. Результаты продольной визуали-

зации показали, что с достаточно высокой степенью точности свободноконвек-

тивное течение около пластины можно рассматривать как двумерное, поэтому 

при расчете температурных полей при обработке интерферограмм предполага-

лось, что температура не изменялась поперек потока. 

На рис.10.24 рядом с соответствующими интерферограммами приведены 

графики температурного распределения в пограничном слое около вертикаль-

ной пластины с выступами. Фторопластовый выступ  в данном случае не явля-

ется тепловыделяющими элементом и нагревается от стальной пластины. В 

случае одного выступа (рис.10.24а)  распределение поперек пограничного слоя 

(вдоль координаты у) монотонное в области перед уступом и позади него. 

Толщина теплового пограничного слоя в этих областях увеличивается 

примерно вдвое по сравнению с невозмущенной областью свободноконвектив-

ного течения до выступа. Распределение температуры в области напротив вы-

ступа имеет волнообразный характер, что наблюдается на интерферограмме в 

виде чередующихся полос с близкими номерами. Такой характер изменения 

температуры можно объяснить затеканием более горячего газа в пространство 

между пограничным слоем на поверхности выступа и более холодной областью 

окружающего газа в результате тормозящего действия выступа. Следует отме-

тить относительно низкий поперечный градиент температуры в области, распо-

ложенной сразу за выступом, что указывает на наличие в ней интенсивного 

конвективного теплообмена. В случае двух или трех уступов, расположенных 

на вертикальной пластине (рис.10.24б и в), температурное поле вблизи препят-

ствий аналогично распределению температуры около одного выступа, однако 

при этом наблюдается снижение поперечного температурного градиента в по-

граничном слое на выступах вниз по потоку. Возмущающее действие выступов 

приводит к волнообразному характеру распределения температуры вдоль по-

граничного слоя. Области температурного поля между выступами характери-

зуются меньшими поперечными градиентами температуры. Это связано с нали-

чием конвективного перемешивания слоев газа с различной температурой. Сле-

дует отметить, что при наличии двух и особенно трех выступов поперечный 

градиент температуры на пластине возрастает на некотором расстоянии после 

препятствий по сравнению с градиентом на пластине до выступов. 
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В случае, когда расстояние между выступами составляет 10 мм (s/h=1), 

возникающее отрывное течение представляет собой два противоположно вра-

щающихся круговых вихря. Как видно из рис.10.25 и 10.26, наличие  выступов 

на пластине с расстоянием между ними 20 мм (s/h=2) вызывает отрыв динами-

ческого пограничного слоя, плавно огибающего область препятствий.  В от-

рывной области сразу за выступом наблюдаются пристенные циркуляционные 

течения, состоящие из двух противоположно вращающихся вихрей. Очевидно, 

что наличие относительно низкого поперечного градиента температуры в об-

ласти между выступами, зарегистрированное при интерферометрических изме-

рениях, обусловлено существованием этих вихревых потоков, обеспечивающих 

интенсивный конвективный теплообмен. Вихревое движение газа занимает всю 

область между выступами, хотя перед вторым и третьим выступами следовало 

ожидать возникновение застойной зоны. При увеличении расстояния между 

выступами до 30 мм (s/h=3) форма вихрей становится более вытянутой и в об-

ласти, непосредственно примыкающей ко второму выступу, образуется не-

большая застойная зона. Дальнейшее увеличение расстояния между выступами 

приводит к возрастанию размеров застойной зоны и завершается присоедине-

нием динамического пограничного слоя к пластине в области между выступа-

ми. 

На основе выполненных исследований В.С.Бурак, С.В.Волков, О.Г.Мар-

тыненко и др. [10,114] сделали вывод, что возникающее вихревое течение в об-

ласти между выступами интенсифицирует процесс теплообмена между пласти-

ной и окружающей средой при соотношении зазора к высоте выступа s/h от 1 

до 3. При больших значениях s/h, по мнению авторов, около верхнего по на-

правлению течения газа выступа возникает застойная зона, в которой конвек-

тивный перенос тепла практически отсутствует, и теплообмен между пластиной 

и окружающей средой осуществляется преимущественно за счет теплопровод-

ности. Толщина теплового пограничного слоя на пластине значительно возрас-

тает в области расположения выступов. При наличии нескольких выступов 

продольное распределение  температуры возле препятствий носит волнообраз-

ный характер.  

В работе А.Бар-Коэна и В.М.Розенау [57] имеются ссылки на работы, по-

священные исследованию теплоотдачи на пластинах в канале с горизонтальны-

ми и вертикальными канавками, имитирующими условия теплообмена на пе-

чатных электронных платах.  

Показано, что коэффициенты теплоотдачи от двумерных параллельных 

пластин с канавками больше, чем для гладких пластин при малых промежутках 

между пластинами, и равны таковым при промежутках между пластинами, со-

ответствующих предельному случаю изолированной пластины. Интенсифика-

ция теплоотдачи при малых промежутках между пластинами зависит от гео-

метрической формы канавок.  

Из анализа приведенного в работе [57] (рис.10.27) видно, что интенсифи-

кация для горизонтальных канавок достигает значений 1,5, а для двумерных 

крупных канавок 1,7–2,5. К сожалению, в работе не приводится более подроб-

ная информация о геометрии и размерах элементов шероховатости. 
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Рис.10.24. Интерферограммы и соответствующие графики температурного рас-

пределния на пластине с одним (а), двумя (б) и тремя (в) выступами [10,114] 
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Рис.10.25. Фотографии трековой визуализации свободноконвективного течения 

на вертикальной пластине при наличии одного, двух и трех выступов (s/h=2) 

[10,114] 

 

                  
Рис.10.26. Фотографии трековой визуализации свободноконвективного течения 

на вертикальной пластине при наличии двух выступов при s/h=1, 2 и 3 [10,114] 
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В работе С.Е.Квака и 

Т.Х.Сонга [115] проведено чис-

ленное и экспериментальное 

исследование течения и тепло-

обмена на вертикальных изо-

термических алюминиевых ци-

линдрах  с периодическими го-

ризонтальными прямоуголь-

ными выступами (рис.10.28). 

Нагрев осуществлялся с одной 

стороны, но из-за высокой теп-

лопроводности  цилиндров реа-

лизовалось условие изотерми-

ческого нагрева поверхности. 

На каждый цилиндр наноси-

лись по 5 выступов. Цилиндры 

располагались на расстоянии, 

чтобы выполнялось условие 

теплообмена от свободной по-

верхности.  Параметры иссле-

дованных геометрий выступов 

приведены в табл.10.2 (где s – 

расстояние между выступами, t – шаг выступов, h – высота выступов, l – длина 

выступа по направлению движения потока, рис.10.29). В экспериментах варьи-

ровался нагрев поверхностей, соотношения h/t и l/t. 

 

Таблица 10.2 

Модель поверхности t=l+s, мм h/t l/t 

1 – Квадратный выступ 14 0,5 0,5 

2 – Короткий выступ 14 0,25 0,5 

3 – Длинный выступ 14 1,0 0,5 

4 – Тонкий выступ 15 7,15 0,2 

 

 

На рис.10.30 показаны интерферограммы  изотерм, полученных в ходе 

экспериментальных (с помощью интерферометра Маха–Цандера) и числен-

ных исследований. Поверка адекватности численного решения была прове-

дена и по сравнению распределения местных коэффициентов теплоотдачи 

по всех длине смоченной поверхности с выступами с экспериментальными 

данными. Оба результата качественно и количественно совпадают. Поэтому 

авторы [115] уделили большое внимание численным решениям.   

 

  

Рис.10.27. Влияние канавок на коэффици-

енты теплоотдачи от изотермических па-

раллельных пластин [57] 
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Рис.10.28. Ряды оребренных верти-

кальных цилиндров [115] 
 Рис.10.29. Обозначения при рассмот-

рении вертикального цилиндра с по-

перечными ребрами [115] 

 

 

Изотермы для 

всех 4 моделей по-

верхностей для 

Raw=1,14·10
4
 приведе-

ны на рис.10.31. Вид-

но, что мере движения 

воздуха вдоль ореб-

ренной пластины теп-

ловой пограничный 

слой утолщается каче-

ственно подобно тече-

нию на гладкой пла-

стине. На вершинах 

выступов изотермы 

расположены доста-

точно плотно, а в вы-

емках между выступа-

ми достаточно редко. Теплоотдача между выемками тем самым намного 

меньше, чем на вершинах выступов. Изотермы для моделей поверхностей  2 

и 4 проникают более глубоко между выступов к поверхности цилиндра, чем 

в других случаях, что говорит о возможном присоединении потока между 

выступами к стенке цилиндра. Для этих двух случаев отношение h/s самые 

меньшие. 

Распределение местных коэффициентов теплоотдачи (чисел Нуссельта) 

для модели I (квадратное углубление) при Raw=  
23

/TtgPr ν∆β⋅ =1,14·10
4
, пока-

зано на рис. 10.32. Наиболее высокая теплоотдача на внешней поверхности 

(III) выступа. На верхней (IV) и нижней (II) поверхности выступа  теплоот-

дача увеличивается от внутреннего угла к внешней грани выступа.  

  
Рис.10.30. Сравнение изотерм около  оребренной 

пластины (табл.1, модель 1, Raw=1,14·10
4
) [115] 
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На внутренней по-

верхности (I) (между вы-

ступами) теплоотдача 

минимальна. Причем в 

центре имеется макси-

мум и уменьшение теп-

лоотдачи по направле-

нию к предыдущему и 

последующему высту-

пам. Последний факт го-

ворит о течении с при-

соединением потока  ме-

жду выступами. Распре-

деления местных коэф-

фициентов теплоотдачи 

для моделей 2–4 подоб-

но. Однако, для моделей 

поверхностей 2 и 4  теп-

лоотдача между высту-

пами выше, а при иссле-

довании модели поверх-

ности 3 – меньше.  

 

 

 
Рис.10.32.  Экспериментальные данные по распределению местных коэффици-

ентов теплоотдачи на каждой поверхности выступа (ребра) и в межреберном 

пространстве (на основании) (Raw=1,14·10
4
, модель 1 в табл.10.2) [115] 

 

Рис.10.31. Изотермы для 4 геометрий оребренных 

цилиндров (Raw=1,14·10
4
) [115] 
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Для понимания закономерности распределения местных коэффициен-

тов теплоотдачи на поверхностях с выступами при свободной конвекции не-

обходимо рассмотреть картину течения. Пример такой картины течения око-

ло поверхности с выступами при Raw=1,14·10
4
, полученной в работе [115] 

представлен на рис.10.33.  

Во всех случаях скорости течения между выступами малые. Между 

выступами видны зоны рециркуляции. Причем в первом промежутке между 

выступами зоны рециркуляции не наблюдается (основной поток «ныряет» 

между выступами), она появляется во втором промежутке и ее область растет 

от промежутка к промежутку. Зоны рециркуляции мешают основному потоку 

проникать к поверхности цилиндра между выступами. По этой причине теп-

лоотдача на поверхности у основания выступов очень мала. При очень высо-

ких выступах между выступов появляется двойной вихрь, и теплоотдача по-

нижается еще значительней.  

Для Raw=1,14·10
4 
 

средняя теплоотдача на 

оребренной поверхно-

сти  максимальна для 

модели 3 и она прибли-

зительно на 25% боль-

ше, чем на вертикаль-

ной плоской пластине. 

Причем интенсифика-

ция теплоотдачи для 

модели поверхности 1 

составляет 4,6%, для 

модели 2 – 2,8%, а для 

модели поверхности 4 

наблюдается снижение 

средней теплоотдачи на 

0,2%, несмотря на уве-

личение поверхности. 

Полученные результаты 

хорошо согласуются с 

результатами С. Шаке-

рина, М. Бона и Р.И. 

Лоэрке [116], А.Берглса 

и С.Х. Бравнани [8].  

Влияние числа 

Raw на теплоотдачу при модели  поверхности 1 показано на рис.10.34. С увели-

чением Raw изотермы и линии тока проникают более глубоко между выступов, 

скорость течения между выступами увеличивается и вклад теплоотдачи от по-

верхности между выступами в среднюю теплоотдачу на оребренной поверх-

ности увеличивается. Для сравнения в табл.10.3 показаны значения средних 

чисел Нуссельта на оребренных поверхностях и на гладкой вертикальной по-

 

Рис.10.33.  Картины обтекания оребренной по-

верхности цилиндров (Raw=1,14·10
4
) при различ-

ных геометриях ребер (выступов) [115] 
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верхности (расчет по данным В.В.Черчиля и Х.Х.С.Чу [25]) при различных 

значениях Raw. Средняя теплоотдача на оребренных поверхностях всегда выше, 

чем на плоской вертикальной поверхности, начиная с Raw более 1,14·10
5
, и с 

увеличением Raw интенсификация увеличивается.  

 

 

 
Рис.10.34. Изотермы около  оребренной поверхности цилиндров при различных 

Raw [115] 

 

Таблица 10.3 

Безразмерные тепловые потоки )]TT(/[q 0wl −λ   для различных значений Raw 

Модель 
Raw=1,14·10

4
 Raw=1,14·10

5
 Raw=1,14·10

6
 Raw=1,14·10

7
 

Гладкая пластина 17,8 31,7 56,3 100,2 

1 18,62 34,86 72,66 158,4 

2 18,29 33,6 68,18 145,1 

3 22,29 39,38 79,37 171,5 

4 17,77 36,23 79,25 191,77 

 

Для первого расстояния вдоль ореберенной поверхности для всех моде-

лей поверхности получены следующие зависимости для расчета средней теп-

лоотдачи: 

 
29,0

w1 Ra45,0Nu =  для модели 1, (10.7) 



Гидродинамика и теплообмен внешних и внутренних свободноконвективных вертикальных течений с интенсификацией  

 

 160 

28,0
w1 Ra46,0Nu =  для модели 2, (10.8) 

30,0
w1 Ra45,0Nu =  для модели 3, (10.9) 

30,0
w1 Ra40,0Nu =  для модели 4. (10.10) 

            

Здесь λα= /tNu1  – среднее число Нуссельта для первого шага. Для средней 

теплоотдачи для последующих характерных участков i длиной, равной шагу t, 

предложено воспользоваться зависимостью: 

 
n

i1

i

x

)1i(
1

Nu

Nu
−








 −
+= , (10.11) 

 

где ix  является коэффициентом корреляции. Здесь λα= /tNu i  – среднее чис-

ло Нуссельта для i-го шага. Значения xi и n даны в табл.10.4. 

 

Таблица 10.4 

Значения переменных в уравнении (10.11) 

Raw=1,14·10
4
 Raw=1,14·10

5
 Raw=1,14·10

6
 Raw=1,14·10

7
 Модель 

xi n xi n xi n xi n 

1 0,0109 0,171 0,0205 0,210 0,106 0,299 0,342 0,365 

2 0,0281 0,197 0,0448 0,224 0,122 0,279 0,177 0,274 

3 0,0027 0,144 0,0053 0,188 0,0585 0,302 0,346 0,447 

4 0,150 0,290 0,985 0,596 0,506 0,376 0,51 0,161 

 

Прирост средней теплоотдачи на оребренных поверхностях более вы-

сок при увеличении Raw, чем на гладкой вертикальной поверхности. Это вид-

но и по степеням при числах Raw в уравнениях (10.7)–(10.10) – около 0,28. 

Для гладкой поверхности характерна степень при числе Raw – 0,25. Поэтому 

интенсификация теплообмена заметно проявляется при относительно больших 

Raw. Интенсификация теплообмена на вертикальных дискретно-шероховатых 

поверхностях может быть оценена уравнениями: 

 

061,0
w

0

1 Ra57,0
Nu

Nu
=  для модели 1, (10.12) 

051,0
w

0

1 Ra62,0
Nu

Nu
=  для модели 2, (10.13) 

046,0
w

0

1 Ra77,0
Nu

Nu
=  для модели 3, (10.14) 

094,0
w

0

1 Ra40,0
Nu

Nu
=  для модели 4. (10.15) 
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Здесь 0Nu  – среднее число Нуссельта для гладкой вертикальной поверхности 

на подобном участке по высоте пластины.  

Необходимо указать, что в исследованном диапазоне чисел Raw<1,14·10
7
 

течение воздуха (Pr=0,71) было ламинарным.  

В работе М.А. Топоркова, В.Б.Кунтыша и А.Э.Пиира [117] представлены 

результаты по исследованию теплоотдачи на вертикальной трубе  длиной L со 

спиральным оребрением из алюминиевой проволоки применительно к вопро-

сам расчета и проектирования аппаратов воздушного охлаждения. Результаты 

экспериментов по средней теплоотдаче на воздухе описываются при 

RaL=4,6·10
7
–2,2·10

3   
зависимостью в виде:  

 
25,0

LL Ra062,0Nu = . (10.16) 

 

 Эксперименты по исследованию теплоотдачи в воздухе на длинном гори-

зонтальном изотермическом цилиндре диаметром D=21,5 мм с круговыми и 

продольными канавками шириной s=1 мм, глубиной h=0,5 мм и расстоянием 

между ними  t, проводились в работе Т.Цуббочи и Х.Масуды [118].  Относи-

тельное значение коэффициента теплоотдачи для Pr=0,7, t=3,2–7,5 мм, 

GrD=2·10
4 
–10

8  
может быть определено:   

– для круговых канавок в количестве 25–50: 

 



















 +
+

+
=

3,0

гл s

st
98,0

s

t

st

s

Nu

Nu
, (10.17) 

 

– для продольных канавок в количестве 8–16: 

 

4/1
D

гл

Gr
ts

s38,7
1

Nu

Nu −

+
+= .    (10.18) 

 

Здесь глNu  – средняя теплоотдача для гладкого цилиндра. Для ламинарного 

режима течения в воздухе увеличение коэффициента теплоотдачи составляет    

1–7%. 

Т.Фуджии, М.Фуджии и М.Такоучи [104] исследовали теплоотдачу в во-

ду и веретенное масло от вертикального цилиндра большого диаметра с шеро-

ховатостью в виде дискретно расположенных ребер, периодических выступов и 

близко расположенных пирамидальных элементов при постоянной плотности 

теплового потока и числах 10
10

<Ra*<10
15

.  

Рабочий участок в работе [104] представлял собой нагреваемый медный ци-

линдр с внешним диаметром 83 мм и высотой L=1 м с выточенными на нем попе-

речными дискретно-расположенными выступами квадратного сечения с размером 

сторон  h=0,5 мм и расстоянием между выступами s=3,2, 6,4 или 12,8 мм 

(рис.10.35а). Размеры дискретно-шероховатой поверхности были выбраны с уче-
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том известных работ по интенсификации теплоотдачи при вынужденной конвек-

ции. 

В.Гомелаури [119] от-

мечал, что при вынужденной 

конвекции увеличение коэф-

фициента теплоотдачи мак-

симально  при s/h=13 и что 

форма поперечного сечения 

выступа не влияет на уровень 

интенсификации. Высота 

выступа выбрана равной 

h=0,5 мм (безразмерному 

расстоянию от поверхности 

нагрева xNu)x/y(=ζ =0,5–

0,9). Согласно измерениям 

профилей температур в тур-

булентном пограничном слое 

величина h равна толщине 

ламинарного подслоя. 

Далее, эти выступы 

были обработаны до форми-

рования одиночных трехмер-

ных выступов квадратного 

сечения; протяженность по-

перек потока – около 1 мм 

(рис.10.35b). Расстояние ме-

жду выступами составляло 

12,8 мм.  Посредством даль-

нейшей механической обра-

ботки цилиндров были 

сформированы плотно установленные пирамиды высотой 1,0 мм и сторонами ос-

нования 1,48 на 1,48 мм (рис.10.35c). Высота каждой пирамиды была вдвое боль-

ше, чем высоты ранее указанных дискретно-шероховатых поверхностей. Увели-

чение поверхности за счет наличия элементов шероховатости составляло для по-

верхности с плотными пирамидами в 1,72 раза, для  поверхности с одиночными 

трехмерными выступами в 1,01 раза, для дискретно-шероховатых поверхностей с 

периодическими поперечными кольцевыми выступами в 1,32 раза для s/h=6,4 мм; 

в 1,16 раза для s/h=12,8 мм; в 1,08 раза для s/h=25,6 мм.  

При определении местных коэффициентов теплоотдачи авторы [104] не учи-

тывали увеличение поверхности за счет элементов шероховатости.  

Эксперименты проводились в следующем диапазоне определяющих па-

раметров: 

 

 

 

Рис.10.35. Виды исследованных шерохова-

тых поверхностей [104] 
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Таблица 10.5 

Параметр Обозначение Вода Масло 

Температура поверхности t0 (ºC) 21–92 47–154 

Температура жидкости t∝ (ºC) 14–42 15–61 

Плотность теплового потока q (Вт/м
2
) 2,5·10

3
–3·10

4
 2,5·10

3
–2·10

4
 

Число Прандтля Pr 4–8 60–260 

Модифицированное число 

Грасгофа 
xx

*
x NuGrGr =

 
1,5·10

8
–3·10

14
 1,5·10

7
–4·10

13
 

Модифицированное число Рэлея PrGr
*
x  10

9
–10

15
 4·10

9
–3·10

15
 

Число Нуссельта Nux 40–1400 60–1900 

 

На рис.10.36а и b показаны отношения 
17,0

0x )/(Nu ∞νν  от PrGr
*
x  для во-

ды и масла соответственно, где 
17,0

0 )/( ∞νν  – фактор, учитывающий влияние из-

менения вязкости  в пограничном слое.  

Данные для всех исследованных поверхностей при ламинарном ре-

жиме течения обобщаются выражением: 

 
5/1*

x
17,0

0x Pr)Gr(62,0)/(Nu =νν ∞ ,  PrGr
*
x <10

13
. (10.19) 

 

Для дискретно-шероховатых поверхностей с поперечными кольцевыми 

выступами при малых s/h местные коэффициенты теплоотдачи на 5% ниже, чем 

рассчитанные по формуле (10.19), и соответствуют значениям численного реше-

ния для ламинарного течения вдоль гладкой поверхности, полученным в работе 

[120].  

При турбулентном режиме свободной конвекции в воде получено следую-

щее выражение [120]: 

 

   
4/1*

x
17,0

0x Pr)Gr(22,0)/(Nu =νν ∞ ,  PrGr
*
x >10

13
. (10.20) 

 

Результаты по теплоотдаче на шероховатых поверхностях при турбулент-

ном режиме практически совпадают с данными для гладкой поверхности, что и 

показывает уравнение (10.20). Лишь данные для дискретно-шероховатых по-

верхностей с поперечными кольцевыми выступами при s/h =6,4 и с плотно уста-

новленными пирамидами выше, чем для гладкого канала на 5%. 

Для переходного и турбулентного режимов свободной конвекции в 

масле на гладкой вертикальной поверхности  в [120] получены выражения:  

 

 
5/1*

x
17,0

0x Pr)Gr(90,0)/(Nu =νν ∞ ,  10
13

< PrGr
*
x <1,5·10

13
.   (10.21) 

 

и 
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7/2*

x
17,0

0x Pr)Gr(055,0)/(Nu =νν ∞ ,  PrGr
*
x >1,5·10

13
.  (10.22) 

 

Данные для одиночных трехмерных выступов и пирамид хорошо описы-

ваются выражениями (10.21) и (10.22). Однако данные для периодических попе-

речных кольцевых выступов на 10% ниже, чем результаты расчета по приве-

денным выражениям. Кроме того, ламинарно-турбулентный переход  для дан-

ного вида шероховатости более затянут. 

Т Фуджии, М.Фуджии и М.Такоучи [104] исследовали границы ламинар-

но-турбулентного перехода. Основное внимание уделено выявлению верхней 

границы ламинарного режима течения по характерному изменению местных чи-

сел Нуссельта на рис.10.36  и на основе визуализации потока в пограничном слое. 

Т.Фуджии и др. [120] указали, что критическое число Рэлея, соответствующее 

верхней границе  ламинарного режима, значительно зависит от температурной 

стратификации окружающей жидкости. Поэтому для представления данных они 

использовали систему координат (GrxPr)кр=f{(t∝кр–t∝l)/[(t0–t∝)кр·xкр]}, где           

(t∝кр–t∝l)/xкр 
 –

 
 средний температурный градиент от передней кромки до высоты 

xкр, которая соответствует верхней границе ламинарного граничного слоя,   

(t0–t∝)кр – разница температур  нагретой стенки и окружающей среды на высоте 

xкр. На рис.10.37 представлены результаты данной работы и результаты для 

гладкой поверхности работы [120] с использованием указанной системы коор-

динат и кр
*
x Pr)(Gr . Результаты для одиночных трехмерных выступов обозначе-

ны также  как данные для гладкой поверхности, так как коэффициенты теплоот-

дачи для этих случаев практически одинаковы.  

На рис.10.37 зона, ограниченная сплошными и пунктирными линиями, 

представляет диапазон рассеивания данных для гладкой поверхности. При этом 

область, ограниченная пунктирными линиями, соответствует  результатам 

Дж.С.Влиета и С.К.Лиу [49], которые были экспериментально получены для 

очень малой температурной стратификации окружающей воды и при условии по-

стоянного теплового потока на стенке. Данные по границам перехода для масла 

на шероховатых поверхностях практически совпадают с данными для гладкой 

поверхности. Однако для свободной конвекции воды на поверхностях с  перио-

дическими поперечными выступами и пирамидами данные по критическому чис-

лу Рэлея в 3–5 раз выше, чем для  гладкой поверхности. 

Профили температур в пограничном слое вдоль вертикального цилиндра с 

шероховатостью в виде периодических поперечных выступов измерялись в двух 

сечениях – посередине верхней грани выступа и посередине между двумя смеж-

ными выступами. Профили температуры для масла  и  s/h=6–4 показаны на 

рис.10.38, которые соответствуют ламинарным, переходным и турбулентным  

режимам течения.  

Ордината на рис.10.38 – безразмерная температура θ =(t–t∝)/(t0–t∝), а абсцис-

са – безразмерное расстояние от нагреваемой поверхности ζ=(y/x)Nux. Местное 

число Нуссельта Nux  определялось через местные тепловые потоки в точке оп-

ределения температурного профиля. 
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Рис.10.36.  Местная теплоотдача на вертикальных  

шероховатых поверхностях [104] 
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Рис.10.37. Верхняя граница ламинарного пограничного слоя [104] 
 

 

Сплошные  линии на рис рис.10.38a  построены на основе численного ре-

шения для ламинарного пограничного слоя на гладкой поверхности, а сплошные 

линии на рис.10.38b и c соответствуют экспериментальным данным по осред-

ненным во времени температурным профилям турбулентного пограничного 

слоя на гладком вертикальном цилиндре [120]. Вертикальные линии на 

рис.10.38b и c показывают максимальные амплитуды колебаний температуры в 

турбулентном пограничном слое. Температурные градиенты на  поверхности 

выступов хорошо согласуются с  данными для гладкой поверхности, тогда как  

данные по распределнию температур в погранслое между выступами приблизи-

тельно на 40–50% менее заполнены, чем на гладкой поверхности. Для воды по-

лучены подобные результаты.  

Согласно полученным данным, Т.Фуджии, М.Фуджии и М.Такоучи  

предположили, что наличие элементов шероховатости увеличивает толщину ла-

минарного пограничного слоя и толщину вязкостного подслоя турбулентного 

пограничного слоя, тем самым ухудшая условия конвективного теплообмена по 

сравнению с гладкой поверхностью. 

Однако результаты их же исследований противоречат такому предполо-

жению. Результаты исследования пограничного слоя «методом миража» показа-

ли, что в ламинарной области течения воды интерференционные полосы  в ок-

рестности выступа и на нем не параллельны, как при течении масла. Форма по-

лос выше выступа для течения воды указывает на наличие отрыва потока. В тур-

булентной и переходной области толщина вязкостного подслоя воды сопостави-

ма с высотой выступа, в то время как для масла толщина вязкостного подслоя не-

сколько больше высоты вязкостного подслоя. 
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Рис.10.38. Осредненные во времени температур-

ные профили на дискретно-шероховатой поверх-

ности при s/h=6,4 и течении масла: а – ламинар-

ный режим, Pr=112;  PrGr
*
x =3,0·1011, b – пере-

ходный режим, Pr=112; PrGr
*
x =6,9·1013, с -  тур-

булентный режим, Pr=109; PrGr
*
x = 6,6·1014 

 

 
                                                     В 

Рис.10.40. Турбулентные (от-

рывные) образования в погра-

ничном слое при течении масла 

вдоль нагреваемой вертикаль-

ной дискретно-шероховатой по-

верхности с s/h=6,8 

( PrGrх =8,2·10
11

, q=1,23·10
4 

Вт/м
2
, 

 

∞ν/ux =8,1·10
3
,  интервал 

фотографирования 1/4 с) 
 

 

Эти факты качественно соответствуют полученным изменениям местных 

коэффициентов теплоотдачи, рассмотренным выше. 
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Рис.10.41 Скорость движения вихревых 

структур: � – гладкая поверхность; � – 

поперечные периодические выступы; 

s/h=12,8, � – то же, s/h=6,4; ●,  – мак-

симальные скорости в погранслое согласно 

работам [56-58]; ,  – значения мак-

симальных и средних скоростей в профиле 

ламинарного пограничного слоя при раз-

личных числах Прандтля 

 

Рис.10.39 показывает развитие вихрей в пограничном слое  масла на дис-

кретно-шероховатой поверхности в виде поперечных периодических выступов 

при s/h = 12,8. Несмотря на наличие отрывов, основной поток около стены неиз-

бежно омывает выступы, и критические числа Рэлея (ламинарно-турбулентный 

переход)  остаются практически неизменными. Координаты возникновения вих-

рей также мало зависят от параметров выступов. 

Полученные данные по визуализации позволили оценить скорость в вих-

ревых структурах и скорость распространения отрывных масс вещества. На 

рис.10.40 показаны последовательные фотографии (с интервалом 4/64 с) движе-

ния турбулентных (отрывных)  образований в масле. Прямая линия AB на рисунке 

соединяет характерные части 

зоны в различные промежутки 

времени. По градиенту линии 

AB  можно рассчитать скорость 

движения отрывных образо-

ваний вещества как l,43/(4/64)/4 

= 5,7 см/с. 

Скорости u вихря и его 

движения, полученные для 

гладкого и шероховатых 

цилиндров, показаны на 

рис.10.41 как отношение 

∞ν/ux .  На рисунок также  

нанесены максимальные 

скорости в пограничном слое 

для воды, полученные 

Дж.С.Влиетом и С.К.Лиу [49] и 

Дж.С.Х.Локом и Ф.Дж. де 

Б.Троттером [121], и для воздуха, 

полученные Р.Чиизрайтом [122]. 

Из рисунка видно, что 

скорости для шероховатых по-

верхностей несколько меньше, 

чем для гладкой поверхности. 

Вихревые структуры рождаются 

независимо от рода поверхности, 

и турбулентные отрывные 

образования являются  результатом распада неустойчивых вихрей на поверхно-

сти. Средняя скорость в турбулентном пограничном слое практически не зави-

сит от шероховатости поверхности. 

Т.Фуджии, М.Фуджии и М.Такоучи получили, что скорость отрывных об-

разований почти равна максимальной скорости пограничного слоя. Это под-

тверждено работой Дж.С.Влиета и С.К.Лиу [49] для воды. 
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Рис.10.39. Развитие вихревых структур в пограничного слое при течении масла 

вдоль нагреваемой вертикальной дискретно-шероховатой поверхности с s/h=12,8 

(q=3,2·10
3
 Вт/м

2
, PrGr

*
x =8,6·10

12
 и 1,37·10

13 
при х=0,42 м и х=0,47 м соответствен-

но, выдержка при фотографировании 1/6 с) 

 

 

Однако данные для воды, полученные Дж.С.Х.Локом и Ф.Дж. де 

Б.Троттером [121], примерно в 3 раза выше, а данные для воздуха, полученные 



Гидродинамика и теплообмен внешних и внутренних свободноконвективных вертикальных течений с интенсификацией  

 

 170 

Р.Чиизрайтом [122], на 50% ниже фактической максимальной скорости. 

Дж.С.Х.Лок и Ф.Дж. де Б.Троттер считают, что для турбулентного течения свой-

ственно неравномерное распределение скорости отрывных турбулентных масс 

вещества и что средневзвешенная их скорость выше, чем максимальная скорость в 

пограничном слое. Данные Р.Чиизрайта кажутся более разумными, когда скорость 

отрывного течения меньше максимальной скорости в свободноконвективном  вер-

тикальном течении. 

Т.Фуджии, М.Фуджии и М.Такоучи  [104] по результатам своих заключе-

ний сделали следующие выводы. Интенсификация теплообмена в ламинарной 

области течения за счет поверхностных интенсификаторов теплообмена не на-

блюдалась (присутствовало даже 5% уменьшение интенсивности теплообмена), 

а для турбулентного течения интенсификация теплоотдачи не превысила 5% (в 

основном за счет развития поверхности) по сравнению с их ранее полученными 

данными для гладкого цилиндра, которые несколько выше аналогичных дан-

ных, полученных В.Х.МакАдамсом [75]. Незначительное увеличение теплоот-

дачи вызвано тем, что, например, высота элементов шероховатости  в опытах 

была 0,5 мм, что явно недостаточно для воздействия на  пограничный слой. 

Для воды критическое число Рэлея, соответствующее началу ламинарно-

турбулентного перехода,  увеличивается в 3–5 раз  по сравнению с гладкой по-

верхностью. 

 

  
Рис.10.42. Изотермы между выступами на изотермической пластине при чис-

ленном и экспериментальном (интерферометр Маха-Цандера) исследовании 

[123] 

 

В работе А.Ассебана, Н.Фомина и др.  [123]  показаны возможности при-

менения интерферометра Маха–Цандера и спекле-метода для исследования       

теплоотдачи при свободной конвекции. Тестирование метода исследования 

производилось на изотермической пластине размером 200х200 мм, на которой 

располагались два прямоугольных поперечных выступа с шагом s/h близким к 

единице. На рис.10.42 показаны результаты численного моделирования (Fluent) 

и интерферограмма для одного из случаев обтекания выступов потоком. Видно 

хорошее совпадение численных и экспериментальных результатов, а главное 

это еще  один образец обтекания периодических выступов на вертикальной 
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пластине при свободной конвекции. Полученная картина совпадает с ранее по-

лученными данными.  Качественные картины распределения температур при 

обтекании системы из двух близко расположенных выступов показаны на 

рис.10.43. К сожалению, А.Ассебан, Н.Фомин и др.  [123,124] не указали ре-

жимные параметры при эксперименте. 

 

 

 
Рис.10.43.  Результаты обработки спеклофотографий на поверхности с высту-

пами при различных условиях [123]. 

 

 

В работе О.Г.Мартыненко и Ю.А.Соковишина [77] проведена попытка 

систематизировать и классифицировать некоторые работы по интенсификации 

теплоотдачи при свободной конвекции.  Подобная попытка сделана и в работе 

Г.А.Дрейцера [79] для поверхностей с выступами и выемками.  

Приведенный выше  обзор свидетельствует о том, что существует несоот-

ветствие между результатами выполненных до сих исследований в отношении 

возможной степени увеличения теплоотдачи при свободной конвекции. Прове-

денные эксперименты показали, что высота и шаг элементов шероховатости 

имеют большое значение при интенсификации теплоотдачи при свободной 

конвекции. Очевидно, что при выборе оптимальных форм поверхности воз-

можна интенсификация теплоотдачи при свободной ламинарной конвекции.  
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Глава 11. Гидродинамика и теплообмен в вертикальных каналах 

при наличии элементов шероховатости 

 

 

Дж.Танда [15] исследовал возможность ис-

пользования в качестве интенсификаторов теплооб-

мена в вертикальных плоских каналах при свобод-

ной конвекции поперечных, дискретно установлен-

ных выступов квадратного сечения. Вертикальный 

канал был организован с помощью вертикальных 

алюминиевых пластин высотой L=175 мм и шири-

ной 300 мм, установленных на расстоянии b=8,75-

70 мм.  На нагреваемой пластине располагались по-

перечные алюминиевые выступы квадратного сече-

ния с размером стороны h=4,85 мм на расстоянии 

s=35 мм. Противоположные стенки были теплоизо-

лированы. Указанные размеры позволяли достичь 

значений h/s=7,2 и  b/L=0,05–0,4. Схема рабочего участка приведена на 

рис.11.1.  Большинство опытов проведено при разности температур нагревае-

мой стенки и воздуха 45К, что соответствовало числам Рэлея 

Ra= )/()TT(gLс fxw
32

p λµ−βρ =1,8·10
7
. 

Для обеспечения точности полученных данных установка тестировалась 

при установке канала с гладкими пластинами. На рис.11.2 представлено рас-

пределение местных коэффициентов теплоотдачи α (и λ⋅α= /xNu ) по длине 

канала на нагреваемой стенке, полученных с использованием шлирен-метода, 

от отношения b/L. Видно, что данные для b/L=0,1-0,4 практически не разли-

чаются. Коэффициенты теплоотдачи показывают нарастание пограничного 

слоя в канале. Для самого узкого канала (значения b/L=0,05) характерны бо-

лее высокие значения коэффициентов теплоотдачи в начале канала (вследст-

вие роста скорости за счет увеличения эффекта самотяги) и резкое его 

уменьшение вследствие взаимодействия пограничного теплового слоя с про-

тивоположной стенкой. 

Экспериментальные данные по теплоотдаче для гладкого канала в 

диапазоне Ra
*
= )L/()TT(gbс fxw

42
p λµ−βρ =10

2
–5·10

5
  хорошо (в пределах 

±4%) обобщаются зависимостью А.Бар-Коэна и В.М.Розенау [125]: 

 

 
Рис.11.1. Схема рабо-

чего участка [15] 
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Главная цель исследования Дж.Танды состояла в установлении влияния 

поперечных квадратных выступов на теплоотдачу в асимметрично нагревае-

мых вертикальных каналах. Изотермы в виде безразмерной температуры 

θ=(Т-Тfx)/(Tw-Tfx), полученные оптическим методом для различных отноше-

ний b/L  Ra=1,8·10
7
,

 
представлены на рис.11.3. Температурные поля были 

рассмотрены для первого (вдоль стенки между первым и вторым выступа-

ми) и последнего (вдоль стенки между четвертым и пятым выступами) меж-

реберных промежутков. Линии изотерм показывают наличие зон пони-

женной теплоотдачи  в зонах рециркуляции за и до выступов и скачки 

теплоотдачи в зоне присоединения потока между выступами, где погра-

ничный слой наиболее тонкий. Может быть замечено, что в случае отно-

шения b/L=0,4 (рис.11.3a) изотермы θ=0,1–0,9 расположены близко к ребри-

стой стене. Это означает, что значительная часть теплоносителя остается 

фактически ненагретой. При уменьшении отношения b/L температура возду-

ха в канале увеличивается. Например, при b/L=0,1 (рис.11.3b) воздух уже 

имеет температуру θ более 0,1 в любой точке поперечного сечения канала. 

При самом низком отношении b/L=0,05  (рис.11.3c) θ всегда выше чем 0,3 в 

 
Рис.11.2. Результаты тестовых опытов для гладкостенного вертикаль-

ного канала (Ra=1,8·10
7
) [15] 
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первом межреберном промежутке и модуле и достигает θ=0,6–0,65 около  те-

плоизолированной стенки на выходе из последнего межреберного промежут-

ка. 

 

 

Рис.11.3. Изотермы в канале с периодическими выступами на нагреваемой 

стенке при Ra=1,8·10
7
 [15] 

 

 

Рассмотрим теперь полученные распределения местных коэффициен-

тов теплоотдачи по длине всей нагреваемой стенки с выступами в канале для 

b/L=0,4, 0,1 и 0,05 (рис.11.4). На рисунке x' представляет собой координату 

по омываемой поверхности   основной поверхности и всех граней выступов.  

Местные коэффициенты теплоотдачи во всех случаях имеют одинако-

вую качественную картину распределения – в начале канала коэффициенты 

теплоотдачи максимальны и затем резко уменьшаются по мере нарастания 

пограничного слоя и приближения к первому выступу. С этого момента из-
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менения коэффициентов теплоотдачи носят периодический характер с ша-

гом, равным шагу выступов  (в проекции на ось x'). По характерным измене-

ниям местных коэффициентов теплоотдачи могут быть выделены две облас-

ти – поверхность выступов и пространство между выступми.  

 

 

Рис.11.4. Распределение местных коэффициентов теплоотдачи нагреваемой 

дискретно-шероховатой стенки в вертикальном канале при Ra=1,8·10
7
 [15] 
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Распределения коэффициентов теплоотдачи по горизонтальным по-

верхностям ребер указывают, что существуют застойные зоны до и после 

выступа, которые не позволяют основному потоку подойти к этим поверх-

ностям. Наоборот, на верхних поверхностях выступов наблюдаются повы-

шенные значения коэффициентов теплоотдачи и их распределение характерно 

нарастанию нового пограничного слоя на данных поверхностях. Для про-

странства между выступами характерны очень низкие значения коэффициен-

тов теплоотдачи около выступов из-за формирования указанных застойных 

зон. Исследованный в работе шаг выступов оказался достаточным для при-

соединения основного потока. Это объясняет присутствие пиков коэффици-

ента теплоотдачи приблизительно в середине каждого пространства между 

выступами. Как указывалось, распределения коэффициентов теплоотдачи 

между последующими парами выступов подобны; однако сравнения уровня 

коэффициентов теплоотдачи показывает прогрессивное их уменьшение в 

сходственных точках от начала канала к выходу. Это происходит из-за раз-

вивающегося внешнего теплового пограничного слоя и, возможно, принятой 

в работе методики  определения коэффициентов теплоотдачи по разнице тем-

ператур горячей стенки и воздуха на вхо-

де. 

На рис.11.5 показаны средние коэф-

фициенты теплоотдачи в дискретно-

шероховатом канале в зависимости от от-

носительного размера канала b/L (в основ-

ном показана зависимость от h/b, так как в 

экспериментах значения L и h были фик-

сированными). Из рисунка видно, что су-

ществует оптимальное значение b/L =0,1 

(h/b=0,28), при котором коэффициенты те-

плоотдачи максимальны. При увеличении 

отношения b/L до 0,4 средний коэффици-

ент теплоотдачи незначительно уменьша-

ется (до 5%), в то время как при  умень-

шении b/L с 0,1 до 0,05 наблюдается рез-

кое уменьшение среднего коэффициента 

теплоотдачи (на 25%). 

Сравнение результатов исследова-

ния средней теплоотдачи в дискретно-шероховатом  канале с данными для 

гладкого канала представлены на рис.11.6. Результаты для дискретно-

шероховатого канала получены для b/L=0,05–0,4 и для различных температур-

ных напоров от 10 до 45K. В этом диапазоне изменения параметров течение бы-

ло ламинарное. Все данные для дискретно-шероховатого канала оказались ниже 

данных для гладкого канала. 

 

 

Рис.11.5. Изменение средних 

коэффициентов теплоотдачи в 

дискретно-шероховатом кана-

ле при различных относитель-

ных размерах канала 

b/L(Ra=1,8·10
7
) [15] 
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Рис.11.6. Сравнение результатов по средней теплоотдаче для гладкого и дис-

кретно-шероховатого канала [15] 

 

 

Основная часть экспериментальных данных для дискретно-шероховатого 

канала описываются зависимостью: 

                            

Nu
*
 = 0,41(Rа

*
)

0,25 
. (11.2) 

 

Замечено, что при малых значениях b/L (или при самых высоких h/b) 

результаты экспериментов отличаются от зависимости (11.2). По мнению 

Дж.Танды, это обусловлено тем, что в зависимости (11.2) число Рэлея, b/L, s/h 

(или h/b), вероятно, должны учитываться как независимые параметры. Поэто-

му зависимость (11.2) справедлива в следующем диапазоне определяющих па-

раметров: s/h=7,2; Ra
*
=2·10

2 
–5·10

5
; b/L=0,075,  h/b=0,37,  (Tw–Tfx)=10–45K. 

Сравнение средних коэффициентов теплоотдачи для дискретно-

шероховатого (без учета развития по-

верхности за счет выступов) и гладкого 

каналов показывает снижение уровня ин-

тенсивности теплообмена на 28–44% на 

дискретно-шероховатой поверхности за 

счет наличия выступов (рис.11.7). Срав-

нение по общим тепловым потокам (с уче-

том развития поверхности) показало не 

столь существенное уменьшение – 8-28%. 

Результаты Дж.Танды хорошо согласу-

ются с результатами С.Х.Бьявнани и 

А.Берглса [8],  у которых снижение ин-

тенсивности теплообмена составило 23% 

без учета развития поверхности и 10% с 

учетом развития поверхности за счет нали-

чия на вертикальной изотермической по-

 

 
Рис.11.7. Сравнение коэффициен-

тов теплоотдачи и полных тепло-

вых потоков в гладком и дис-

кретно-шероховатом каналах 

(Rа=1,8·10
7
) [15] 
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верхности выступов квадратного сечения при s/h=8.  

Дж.Танда сделал вывод, что использование поперечных выступов на пла-

стине для интенсификации теплообмена, несмотря на успешное применение в ус-

ловиях вынужденной конвекции, в диапазонах изученных параметров при сво-

бодной конвекции не приносит результата – интенсификации теплообмена не 

наблюдается. При разработке устройств со свободноконвективным течением те-

плоносителя необходимо обоснованно выбирать оптимальные размеры поверх-

ностных интенсификаторов в виде дискретно установленных выступов и усло-

вия их эксплуатации – высоту, шаг, теплопроводность материала выступов, ши-

рину и высоту канала и т.д.  

 И.Х.Ханг и В.М.Шиау [126] исследовали теп-

лоотдачу около одиночного поперечного выступа 

на пластине в плоском открытом канале при сво-

бодной конвекции воздуха в условиях равномерно-

го асимметричного нагрева. Стальные пластины 

высотой L=22,5 см и шириной 38 см располагались 

на расстоянии b=4–16 см друг напротив друга и ор-

ганизовывали вертикальный плоский канал. Одна 

из пластин в ходе эксперимента нагревалась при 

условии q=сonst, другая пластина была теплоизоли-

рована. На нагреваемой пластине посередине высо-

ты устанавливался низкотеплопроводный брус из 

бальзы высотой h=20 мм и шириной l=40 мм (длина 

бруса равна ширине пластине – 38 см). Выбранные 

параметры позволяли получить параметр канала 

b/h=2–8 (рис.11.8 и 11.9). Все эксперименты прово-

дились при стационарном режиме и плотности  те-

пловых потоков от стенки в воздух q=41,32–269,35 

Вт/м
2
. 

 Результаты предварительной визуализации 

течения с помощью дыма в окрестности выступа 

показаны на рис.11.10. На рис.11.11 показано рас-

пределение местных коэффициентов теплоотдачи 

хα при 5 различных тепловых потоках q и фиксиро-

ванной относительной высоте канала b/h=4,0. Вид-

но, что хα  увеличивается с увеличением q. Суще-

ствует два основных фактора, определяющих изме-

нение хα : теплопроводность воздуха в тепловом 

пограничном слое хλ  и толщина теплового пограничного слоя хδ . В данном 

сечении коэффициент теплоотдачи пропорционален отношению теплопровод-

ности  к толщине теплового пограничного слоя хα ~ хλ / хδ . Температура возду-

ха вдоль поверхности нагретой пластины увеличивается с увеличением тепло-

вых потоков, что увеличивает теплопроводность воздуха в каждом последую-

щем сечении, но одновременно увеличивается и толщина теплового погра-

 
Рис.11.8.  Схема иссле-

дованной пластины 

[126] 

 
Рис.11.9. Система ко-

ординат на пластине с 

выступом [126]. 
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ничного слоя. Однако увеличение толщины по-

гранслоя с ростом тепловых потоков опережает 

рост теплопроводности воздуха в нем, что ведет 

к увеличению местных коэффициентов тепло-

отдачи. Рис.11.12 показывает распределение хα  

для 5 различных значений относительной ши-

рины канала b/h при постоянном тепловом по-

токе. Из рисунка видно, что b/h не оказывает 

существенного влияния на хα  в исследованном 

диапазоне изменения b/h=2–8. Результаты ви-

зуализации (рис.11.10) показывают, что даже в 

самом узком канале (b/h=2) не наблюдалось 

взаимодействия теплового пограничного слоя на 

нагреваемой пластине с поверхностью тепло-

изолированной пластины, что могло бы вызвать 

влияние параметра b/h на хα . В связи с этим результаты режимы течения в 

данной работе можно рассматривать как для одиночной пластины в свободном 

объеме. 

 

   

Рис.11.11. Влияние тепловых потоков 

на местные коэффициенты теплоот-

дачи вдоль нагреваемой поверхности 

с выступом [126] 

 Рис.11.12. Влияние b/h на местные 

коэффициенты теплоотдачи вдоль 

нагреваемой поверхности с выступом 

[126] 

 

 

 Рассмотрение рис.11.10–11.12 позволило выделить три характерных об-

ласти течения и теплообмена на пластине с одиночным выступом: -1,0<Х=х/l<0 

– область до выступа; 0≤Х≤ 1,0 – область по смоченной поверхности выступа;  

1,0<Х<2,0 – область после выступа. 

 Первая область (-1,0<Х<0) течения – это область от начала пластины до 

выступа вдоль вертикальной гладкой пластины. С увеличением расстояния от 

начала пластины Х увеличивается толщина пограничного слоя хδ  и, как след-

 
Рис.11.10. Картина течения 

около пластины с высту-

пом [126] 
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ствие, возрастает термическое сопротивление в пристенной области, местный 

коэффициент теплоотдачи  хα  уменьшается (рис.11.11 и 11.12). 

 Вторую область 0≤Х≤ 1,0 можно  разделить еще на три зоны. Зона вдоль  

нижней горизонтальной грани выступа (0≤Х≤ 0,25), зона по вертикальной гра-

ни выступа (0,25≤Х≤ 0,75) и зона вдоль верхней горизонтальной грани выступа 

(0,75≤Х≤ 1,0).  

Как видно по рис.11.12, коэффициенты теплоотдачи в первой зоне даже 

меньше, чем в первой области. Этот факт объясняется с помощью рис.11.10. 

Пограничный слой в этой зоне толще, чем в первой области, так как горизон-

тальная поверхность тормозит поток после того, как он нагревается в первой 

области, тем более поверхность выступа не нагревается. По мере движения по-

тока вдоль горизонтальной поверхности выступа погранслой нарастает, и мест-

ные коэффициенты теплоотдачи уменьшаются. Это говорит также о  том, что 

выступ сделан намного больше чем толщина пограничного слоя. 

 Во второй зоне вдоль вертикальной грани выступа  распределение мест-

ных коэффициентов теплоотдачи определяется взаимодействием двух погра-

ничных слоев – обновленного, возникающего на верхней грани, и пограничного 

слоя вдоль горизонтальной поверхности ребра. Результатом такого взаимодей-

ствия становится зона рециркуляции на передней кромке верхней грани высту-

па. Данная зона  показана на рис.11.10 и характеризуется малыми скоростями в 

ней,  утолщением пограничного слоя и, как следствие, уменьшением местных 

коэффициентов теплоотдачи. Однако эта зона мала и не вносит особого влия-

ния на общую теплоотдачу. После нее формируется новый пограничный слой 

вдоль верхней поверхности выступа и действуют те же законы изменения ко-

эффициентов теплоотдачи, что и вдоль вертикальной поверхности. Необходимо 

отметить, что застойная зона на верхней грани выступа возникает в основном 

только при относительно высоких выступах по сравнению с толщиной по-

гранслоя набегающего потока. 

 В третьей зоне вдоль горизонтальной верхней грани выступа коэффици-

енты теплоотдачи достаточно низкие из-за формирования застойной зоны (зоны 

рециркуляции) за выступом. При Х=0,75 происходит отрыв потока, который 

присоединяется на вертикальной поверхности пластины в третьей области. 

 Третья область характеризуется возникновением зоны рециркуляции за 

выступом. Точка присоединения наблюдалась в районе X=1,33–1,39 (рис.11.11 

и 11.12), где наблюдалось местное увеличение коэффициента теплоотдачи. По 

мере движения возвратного течения от точки присоединения (X=1,33–1,39) к 

основанию выступа (Х=1,0) коэффициент теплоотдачи уменьшался из-за 

уменьшения скорости в зоне рециркуляции и увеличения внутреннего погранс-

лоя. После точки присоединения формировался новый пограничный слой. Ко-

эффициенты теплоотдачи от максимального значения в точке присоединения 

уменьшались по мере движения потока вдоль нагреваемой поверхности к верх-

ней грани пластины. Пограничный слой в данной области носил уже турбу-

лентный характер.  
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Зависимость между местным числом Нуссельта [ ])TT(/qXNu 0wx −λ=  

(Т0 – температура воздуха на входе в канал) и модифицированным числом Рэ-

лея )/()x(gqcRa
24*2

p
*
x µλβρ=  для случая b/h=4 при различных тепловых пото-

ках представлена на рис.11.13. Перед выступом и на гранях выступа в основном 

наблюдается ламинарное течение и зависимость указанных параметров носит 

степенной характер (степень 1/5). За выступом характер течения напоминает 

турбулентный, и зависимость указанных параметров также носит степенной ха-

рактер (степень 1/3), несмотря на то что числа Рэлея обычно соответствуют ла-

минарному течению.  

 На рис.11.14 представлена зависимость xNu  и 
*
xRa  при различных зна-

чениях b/h и q=172Вт/м
2
.  Опять показано, что параметр b/h не влияет на тепло-

отдачу при его изменении в диапазоне b/h=2–8 и что до выступа течение носит 

ламинарный характер, а после – турбулентный.  

 Данные по местной теплоотдаче для ламинарного режима течения хоро-

шо обобщаются зависимостью, полученной в работах В.М Кэйса и 

М.Е.Кроуфорда [127], Е.М.Спэрроу и Дж.Л.Грега [128]: 

 
5/1*

xx Ra519,0Nu = ,  при Х≤ 0,75  (11.3) 

 

и зависимостью, полученной в данной работе [126] для турбулентного течения 

за точкой присоединения потока: 

 
3/1*

xx Ra252,0Nu = ,  при Х>0,75.  (11.4) 

 

 Результаты расчета по данным зависимостям представлены на рис.11.13 и 

11.14. Видно хорошее совпадение экспериментальных и расчетных результатов. 

 

 

Рис.11.13. Зависимость xNu  и 

*
xRa  при b/h=4 и различных 

значениях и q [126] 

 Рис.11.14. Зависимость xNu  и 

*
xRa  при различных значениях 

b/h и q=172Вт/м
2
 [126] 
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 Средние значения коэффициентов теплоотдачи на исследуемых поверх-

ностях в каналах с выступом представлены в табл.11.1.  Анализ таблицы в оче-

редной раз показал, что в исследованном диапазоне b/h=2…8 данный параметр 

не влияет на теплоотдачу.  

Таблица 11.1 

Экспериментальные данные по средним коэффициентам теплоотдачи 

Средние коэффициенты теплоотдачи при различных 

соотношениях b/h, Вт/(м
2
К) 

Плотность 

теплового 

потока, q 

(Вт/м
2
) 

2 3 4 8 

Осреднен-

ное значе-

ние 

42,44 3,81 3,77 3,59 3,73 3,725 

97,20 4,71 4,84 5,03 4,73 4,828 

170,52 5,49 5,53 5,61 5,31 5,484 

217,86 5,97 5,92 6,00 6,08 5,991 

266,81 6,25 6,28 6,35 6,27 6,288 

 

В основном это связано с тем, что выступ был выбран достаточно высо-

кий по сравнению с толщиной пограничного слоя, и его влияние на течение 

было  одинаковым. Полученные результаты по среднему коэффициенту тепло-

отдачи были обобщены с использованием чисел Рэлея )/(gqLcRa
242

p
*
L µλβρ=   

и Нуссельта [ ])TT(/qLNu 0wL −λ= . Все данные для ламинарного режима 

(
*
LRa =3,75·10

8
-1,95·10

9
) течения обобщены зависимостью 

 
5/1*

LL Ra649,0Nu = , (11.5) 

 

 а для турбулентного течения за точкой присоединения потока 

 
3/1*

LL Ra0617,0Nu = . (11.6) 

 

 Все теплофизические свойства в 

уравнениях (11.5) и (11.6) рассчитываются 

по средней температуре 0,5( wТ +Т0). 

 К сожалению, И.Х.Ханг и В.М.Шиау 

в работе [126] не оценивали возможность 

интенсификации теплоотдачи посредством 

выступов. Но можно твердо утверждать, 

что выбор высоты ребра был сделан невер-

но (намного больше толщины погранично-

го слоя в зоне размещения выступа), что 

должно было привести к уменьшению 

среднего коэффициента теплоотдачи на 

пластине в целом. Кроме того, чрезмерная 
Рис.11.15. Схема канала и кон-

струкции выступов [129] 
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высота выступа привела к нехарактерной картине обтекания выступа.  

В.Аунг, Т.Дж.Кесслер и К.А.Бейтин [129] исследовали теплообмен на 

пластинах с квадратными выступами и прямоугольными поперечными высту-

пами (рис.11.15). Было получено хорошее согласование полученных результа-

тов с теплоотдачей на гладких поверхностях.  

 В работе 

Г.Р.Петерсона и А. Ор-

теги [130] приведены 

результаты некоторых 

работ  по свободной 

конвекции в негладких 

каналах. На рис.11.16 

представлено сравне-

ние опытных данных 

Джонсона по теплооб-

мену на пластинах с 

печатными платами с 

данными по теплооб-

мену в каналах с глад-

кими стенками. Видно, 

что шероховатость на 

пластинах, создаваемая 

печатными платами, не 

влияет на теплообмен 

пластин. 

 На рис.11.17 

представлены экспе-

риментальные данные 

Барибрейера, также 

полученные на сборке 

из вертикальных пла-

стин  с печатными пла-

тами для L=0,4-1,6 м и 

h=14-60 мм. Видно, что 

канавки и выступы на 

поверхности пластин 

влияют на теплообмен. 

 В работе С.А. 

Саида и Р.Дж. Крэйна 

[131] рассматриваются  результаты  численного и экспериментального исследо-

вания стационарного ламинарного течения воздуха и теплообмена в вертикаль-

ном плоском канале шириной b/L=0,1364–0,3636 с одним полуцилиндрическим 

выступом высотой r/L=0,091 (рис.11.18). Проанализировано влияние числа Ra 

(для случая стенки с постоянной температурой – 
23

w /b)TT(gPrRa ν−β⋅= ∞ , 

 

Рис.11.16. Сравнение экспериментальных данных по 

теплоотдаче в каналах с элементами печатных схем 

с асимптотическим решением для ламинарного те-

чения в гладких каналах 

Рис.11.17. Экспериментальные данные для теплоот-

дачи в вертикальных каналах с элементами печат-

ных плат 
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для случая постоянства теплового потока на стенке )/(bgqPrRa
24

w λνβ⋅= ), от-

носительной ширины канала b/L (относительной высоты выступов r/b), место-

положения выступа L1/L  (отношение толщины погранслоя δ к высоте выступа 

r) на течение и теплоотдачу.  Экспериментальное определение коэффициентов 

теплоотдачи производилось с помощью интерферометра (рис.11.19). 

На рис.11.20 показано сравнение местных 

чисел Нуссельта, полученных на основе численно-

го и экспериментального исследований в верти-

кальном открытом канале с выступом на одной из 

нагреваемых стенок при граничных условиях на 

них Tw=cоnst. Из рисунка видно минимальное рас-

хождение численных и экспериментальных дан-

ных, что подтверждает правильность заложенных 

в математическую модель данной работы допуще-

ний. На обеих стенках в области вершин выступов 

наблюдается повышенная теплоотдача, что связа-

но с повышением скорости в этой области и 

уменьшением толщины пограничного слоя. Рас-

четные линии тока и изотермы для некоторых 

случаев приведены на рис.11.21. По линиям тока 

можно видеть, что их плотность увеличивается 

около вершины выступа, что показывает увеличе-

ние скорости потока. Ниже по течению от верши-

ны выступа коэффициент теплоотдачи уменьшает-

ся до некоторого минимального значения и затем 

несколько возрастает.  

Влияние ширины b/L  канала на среднюю 

теплоотдачу в канале с единичным выступом по-

казано на рис.11.22. К сожалению, из-за малой 

точности измерений при малых числах Рэлея точ-

ки для Ra<10
3
  на графике не приведены.  Умень-

шение ширины канала b/L приводит к уменьше-

нию средней теплоотдачи в канале с выступом. 

Причем с увеличением числа Ra  влияние b/L  

уменьшается. 

Результаты исследования влияния выступа 

на теплоотдачу при свободноконвективном тече-

нии представлены на рис.11.23. Линия для канала 

без выступа построена по данным работы 

С.В.Черчиля. Эта линия охватывает 3 режима течения – полноразвитое каналь-

ное течение, переходное течение и течение около одиночной вертикальной пла-

стины. Для исследованного канала с выступом охватывает только 2 режима – 

переходное течение и течение около одиночной вертикальной пластины. (Для 

достижения полноразвитого канального течения  в канале с выступом необхо-

 

Рис.11.19. Интерферо-

грамма канала с высту-

пом [131] 
 

 

Рис.11.18. Геометрия 

профилированного кана-

ла [131] 



Гидродинамика и теплообмен внешних и внутренних свободноконвективных вертикальных течений с интенсификацией 

 

 185 

димо было увеличить длину канала). Сравнение этих линий показало, что нали-

чие выступа уменьшает среднее число Nu при режимах  переходного течения в 

канале на 5% при Ra=10
4
  и на 40% – при Ra=10. За счет уменьшения попереч-

ного сечения канала скорость течения около вершины выступа и, как следствие, 

теплоотдача в этой области высокие, но это не компенсирует низкие коэффици-

енты теплоотдачи в зоне рециркуляции с низкими скоростями. В зонах рецир-

куляции, которые формируются до и после выступа, тепло переносится в ос-

новном теплопроводностью. Области рециркуляционных течений у основания 

выступа обычно малы и были обнаружены как при экспериментах, так и чис-

ленном исследовании. Расчетное воздействие выступа на перестроение профи-

лей температур и скорости, подтвержденные экспериментально, при x/L=0,5 и 

1,0  показаны на рис.11.24 и 11.25.   

 

 

 

       

Линии тока           Изотермы 

Рис.11.20. Сравнение результатов числен-

ных и экспериментальных исследований 

местной теплоотдачи ( 091,0r = , L1/L=0,5) 

[131] 

 Рис.11.21. Расчетные линии тока и 

изотермы при Ra=2,0 104 

( 091,0r = , L1/L=0,5, b/L= 0,2727)  

[131] 
 

 

 

На рис.11.26 показано влияние местоположения выступа L1/L на распре-

деление местных чисел Нуссельта Nuх (т.е. влияние толщины пограничного 

слоя).   

Значения местных чисел Nuх на вершинах выступов (зоны максимальной 

теплоотдачи) уменьшаются с ростом L1/L. Это связано с ростом пограничного 

слоя, что хорошо видно по изотермам на рис.11.27. С уменьшением L1/L 

уменьшается толщина пограничного слоя, а градиенты температур увеличива-

ются. 
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Рис.11.22. Сравнение результатов численных и экспериментальных исследова-

ний средней теплоотдачи в канале с выступом ( 091,0r = , L1/L=0,5) [131] 

 
 

   

Рис.11.24. Распределения безразмерных температуры и скорости в канале с вы-

ступом ( 091,0r = , L1/L=0,5, b/L=0,2727, Ra=2·10
4
) [131]  

  

 

 

Рис.11.23. Сравнение средней теплоотдачи в каналах с выступом ( 091,0r = , 

L1/L=0,5) и без него [131] 
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Для рассматриваемых вертикальных каналов с постоянным тепловым по-

током и на стенках вертикального плоского канала расчетные распределения 

температур показаны на рис.11.28. Максимальные температуры, как и для слу-

чая Tw=const,  наблюдаются у основания выступов, в зонах формирования зон 

рециркуляции. Максимальная температура потока в самом узком сечении при 

L1/L=0,5  лишь на 4% выше чем температура на выходе из гладкого канала, что 

характеризует пониженную теплоотдачу в канале с единичным препятствием. 

 

 

          
Рис.11.25. Сравнение расчетных и экс-

периментальных данных по темпера-

турам в канале с выступом ( 091,0r = , 

L1/L=0,5, b/L=0,3631, Ra=3·10
6
) [131] 

Рис.11.26. Распределение местных ко-

эффициентов теплоотдачи в канале с 

выступами при различных соотноше-

ния L1/L ( 091,0r = ,  b/L=0,3631, 

Ra=9·10
3
) [131] 

    L1/L=0,25              0,5                         0,90 

Рис.11.27. Расчетные изотермы для 

Ra=9·10
2
 и различных L1/L [131] 

 

 

 

 

Рис.11.28. Распределние температуры 

стенки при граничном условии 

qw=const (( 091,0r = , L1/L=0,5, 

b/L=0,2182, Ra=2,3·10
3
) [131] 
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 В целом, несмотря на увеличение площади теплообмена выступов из-за 

наличия выступа и резкого увеличения Nux на вершинах выступов, средняя те-

плоотдача в каналах с выступами уменьшается. С.А.Саид и Р.Дж.Крэйн отме-

тили также, что перемещение выступа от входа к выходу из канала уменьшает 

среднюю интенсивность теплоотдачи в нем. 

 Несмотря на комплексный подход к изучению теплоотдачи в канале с 

единичным выступом, С.А.Саид и Р.Дж.Крэйн в работе [131] не дали ответа на 

многие вопросы.  
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Глава 12. Свободная конвекция в ограниченном пространстве  

при шероховатых поверхностях 

 

 

В предыдущих главах  подробно рассмотрены вопросы интенсификации 

свободноконвективной теплоотдачи на вертикальных шероховатых поверхно-

стях в неограниченном объеме и вертикальных открытых каналах. Для лучшего 

понимания влияния шероховатости на теплоотдачу следовало бы рассмотреть и 

другие виды свободной конвекции. Например, в литературе имеются данные по 

теплоотдаче на шероховатых поверхностях при свободной конвекции в замкну-

тых пространствах.  

В одной из первых работ в этой области Е.Р.Г.Эккерт, Дж.П.Харнет и 

Т.Ф.Ирвайн [132] провели дымовую визуализацию течения при исследовании 

влияния одинарного прямоугольного элемента шероховатости на процессы пе-

реноса в слое воздуха около  вертикальной нагреваемой пластины. Они обна-

ружили, что ламинарно-турбулентный переход на пластине с одинарным эле-

ментом шероховатости высотой ѕ от толщины динамического пограничного 

слоя начинается раньше на 15%.  

М.С.Бон и Р.Андерсон [133] исследовали теплоотдачу при свободной 

конвекции от крупной механической шероховатости на вертикальных поверх-

ностях в ограниченном объеме (рис.12.1). Исследования проводились в кубиче-

ской замкнутой полости высотой 292 мм, шириной и длиной 305 мм. Одна из 

стенок выполнена из алюминия и на-

гревается резистивными нагревателя-

ми, остальные стенки выполнены из 

люсита и охлаждаются. В эксперимен-

тах изменялась шероховатость только 

одной вертикальной нагреваемой 

стенки. В экспериментах все измере-

ния повторялись при двух случаях: 

при постоянном тепловом потоке и 

постоянной температуре стенки. При-

меняя метод масштабных преобразо-

ваний для анализа изолированного по-

граничного слоя в жидкости, авторы 

получили, что толщина ламинарного 

теплового пограничного слоя при Pr>1 

составляет: для случая постоянного 

 

 
Рис.12.1. Участок с элементами ше-

роховатости на нагреваемой стенке 

[133] 
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теплового потока на стенке – (δ/H)≈1/Ra
1/4

, для 

случая постоянной температуры стенки – 

(δ/H) ≈1/Ra
*1/5

 (здесь Н – высота пластины). Ис-

пользуемые в опытах элементы шероховатости 

представляют собой пересекающиеся канавки 

прямоугольного сечения высотой и шириной 1 

мм, расположенные под углом 45° к горизонта-

ли. Относительная высота элементов шерохова-

тости  h/H была выбрана такого же порядка, что 

и относительная толщина теплового погранич-

ного слоя. Эта толщина соответствует точке, в 

которой наблюдается максимум скорости пото-

ка, и одновременно равна масштабу длины, на 

котором турбулентные пульсации температуры 

достигают своего наибольшего значения [134].  

Авторы предполагали, что принятая по 

указанным критериям высота шероховатости 

будет, с одной стороны, достаточно велика, 

чтобы разрушить тепловой пограничный слой в 

турбулентном режиме, а с другой – достаточно 

мала, чтобы не вызывать мгновенного перехода 

в пограничном слое.  Для объяснения получен-

ных данных по изменению теплоотдачи на шероховатых поверхностях М.С.Бон 

и Р.Андерсон провели визуальное исследование некоторых важных областей 

конвективного течения. Использовался интерферометрический метод. Согласно 

методу в турбулентной части теплового пограничного слоя изображение кажет-

ся хаотическим. Было принято, что 

ламинарно-турбулентный переход 

начинается в точке с координатой x, 

где использованный метод визуали-

зации позволяет наблюдать колеба-

ния конечной амплитуды. Объектом 

наблюдений являлись ряды верти-

кальных, параллельных стенке ли-

ний на интерферограмме в ламинар-

ной области потока. Течение в окре-

стности усредненного положения 

начала перехода временами наруша-

ется нестационарными турбулент-

ными всплесками, закручивающи-

мися вверх со стороны ламинарной 

области потока. Типичная картина 

перехода показана на интерферо-

грамме рис.12.2. 

 
Рис.12.2. Визуализация 

перехода на изотермиче-

ской нагреваемой пласти-

не (Ra=3,3·10
10

)  [133] 

 

Рис.12.3. Изменения температуры по-

верхности, обусловленные шероховато-

стью: ∆ – гладкая и шероховатая пла-

стина при Ra
*
<4·10

12
; � – шероховатая 

пластина при Ra
*
<8,22·10

12
 [133] 
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Было обнаружено, что температура поверхности гладкой нагреваемой 

стенки при постоянной плотности теплового потока относительно слабо зави-

сит от Ra
*
. Однако при нагреве шероховатой стенки было установлено влияние 

Ra* на безразмерную температуру )t/()tt( w ∆−=ϕ  (здесь t∆  – разность темпе-

ратур горячей и холодной стенок, определяемая в среднем по высоте сечения). 

Эта зависимость показана на рис.12.3. Для значений Ra
*
<4·10

12  
профили темпе-

ратуры гладкой и шероховатой стенок совпадали. При увеличении числа Ra
*
 

кривая профиля для шероховатой стенки поворачивается по часовой стрелке. 

Данный факт свидетельствует об общем  снижении температуры поверхности 

шероховатой стенки по сравнению с 

гладкой стенкой при числе Ra
*
>4·10

12
.  

По интерферограммам получены 

вертикальные координаты точек начала 

ламинарно-турбулентных переходов в 

пограничных слоях, представленные на 

рис.165. Из рисунка видно, что переход 

на шероховатой стенке происходит на 

5% раньше, чем на гладкой. Из рис.12.4 

также видно, что в опытах М.С.Бона и 

Р.Андерсона протяженность зоны пере-

хода в пограничном слое составляла 

примерно 60% высоты нагреваемой 

стенки. Нижняя граница заштрихованной 

области на рис.12.4а  соответствует на-

чалу флуктуаций скорости во внешнем 

свободно-конвективном потоке [134], а 

верхняя – началу колебаний температу-

ры. Таким образом, переход во внешнем 

потоке, исследованном в работе [134], 

происходит при значениях числа Ra
*
 на 

порядок меньших, чем в приведенном 

исследовании.  

 М.С.Бон и Р.Андерсон установили, 

что максимальная интенсификация теп-

лоотдачи в отдельных точках шерохова-

той изотермической поверхности состав-

ляла до 40% и на всех поверхностях в 

среднем до 16% при рециркуляционном 

течении воздуха с Ra=3,3·10
10

 в замкну-

том пространстве. При числах Ra<2·10
10

, 

характерных для ламинарного режима 

течения, интенсификации теплообмена 

обнаружено не было.  Пунктирными ли-

ниями на рис.12.4 показаны координаты 

 

 

 

 

Рис.12.4. Влияние шероховатости 

на переход в пограничном слое:    

a – постоянная плотность теплово-

го потока, b – изотермическая 

стенка, - - -  -  начало интенсифи-

кации теплоотдачи; х – гладкая 

стенка; � – шероховатая стенка; 

заштрихованная зона – переход во 

внешнем потоке [134] 
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точек, в которых впервые наблюдалось увеличение теплоотдачи. В каждом из 

рассматриваемых случаев (постоянный тепловой поток и постоянная темпера-

тура стенки) увеличение среднего коэффициента теплоотдачи не обнаружива-

лось до тех пор, пока протяженность зоны перехода не достигала примерно 

40% высоты стенки. Для расчета среднего коэффициента теплоотдачи М.С.Бон 

и Р.Андерсон преложили следующие зависимости: 

– для изотермических граничных условий: 

 
343,0

Ra033,0Nu = ; (12.1) 

     

– для случая постоянного теплового потока: 

 
218,0*

Ra234,0Nu = . (12.2) 

 

 Следует помнить, что существует по крайней мере два различия между 

течением вдоль вертикальной поверхности в неограниченном и замкнутом объ-

емах. При рециркуляционном течении в замкнутом пространстве из-за наличия 

перед вертикальной стенкой горизонтальной стенки жидкость будет иметь 

иные начальные условия, чем на вертикальной стенке в неограниченном объе-

ме. В последнем случае динамический и тепловой пограничные слои начина-

ются формироваться от нижней кромки вертикальной поверхности. В ограни-

ченном пространстве жидкость, подходя к вертикальной поверхности уже име-

ет начальную скорость. Таким образом, динамический пограничный слой не-

сколько развит, несмотря на поворот на стыке горизонтальной и вертикальной 

поверхностей. 

 В другом подобном исследовании С.Шакерина, М.С.Бона и  Р.И.Лоэрке 

[116,135] теплоотдача исследовалась в замкнутом пространстве с поперечными 

ребрами квадратного сечения на нагреваемой стенке.  

Из теории теплоотдачи при вынужденной конвекции  известно, что дву-

мерные элементы шероховатости типа периодических выступов могут привести 

к интенсификации теплоотдачи при ламинарном потоке. Как указывают авто-

ры, нестационарный сдвиговый слой, создаваемый в потоке даже за единствен-

ным выступом,  способствует возникновению внешней турбулентности потока 

и может интенсифицировать теплоотдачу на значительном расстоянии от пре-

пятствия. Однако авторы указывают, что этот механизм интенсификации теп-

лоотдачи не настолько эффективен при естественной конвекции. Э.Р.Г.Эккерт, 

Дж.П.Харнетт и Т.Ф.Ирвайн [132] на основе многократных визуализаций пото-

ка при использовании двумерных элементов шероховатости утверждают, что 

точка ламинарно-турбулентного перехода при свободной конвекции может 

быть перемещена вверх по течению примерно на 15%.  

 В первой части экспериментальных исследований [116] проведена визуа-

лизация течения в ограниченном кубическом объеме со сторонами L=b=300 мм 

около алюминиевых элементов шероховатости квадратного  сечения высотой 
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h=6,3 мм за счет впрыска краски. Схема рабочего участка представлена на 

рис.12.5. 

Исследование картины течения при тестовом исследовании около верти-

кальной нагреваемой стенки ограниченного объема показало, что поток в от-

сутствии элементов шероховатости был устойчив, и лишь несколько выше цен-

тра стенки подрашенные линии тока стали си-

нусоидально искаженными и свертывающими-

ся в вихревые структуры при достижении 

верхней горизонтальной стенки. 

Поток за единичным препятствием, по-

мещенным в точку с координатой x1/L=1/4 (см. 

рис.12.5), оставался устойчивым и двумерным. 

Местное число Рэлея в этом сечении было 

Rax1=1,3·10
8
.  Э.Р.Г.Эккерт, Дж.П.Харнетт и 

Т.Ф.Ирвайн [132] интерпретировали сущест-

вование устойчивых полос дыма над элемен-

тами шероховатости как признак, что сущест-

вует устойчивое ламинарное сдвиговое тече-

ние. Однако С.Шакерин, М.С.Бон и  

Р.И.Лоэрке [116] наблюдали, что устойчивые 

струи краски имели тенденцию очерчивать 

контур поверхности ребер дос-

таточно близко к поверхности. 

Впрыск краски в пристенный 

слой перед выступом показал, 

что линии тока совпадают с кон-

туром выступа. Отсоединения 

потока с организацией зоны ре-

циркуляции при условии, что 

выступ расположен в зоне ус-

тойчивого течения на стенке, не 

наблюдалось. Зоны рециркуля-

ции за выступом возникали 

только в случаях, когда нате-

кающий на выступ поток был 

неустойчив.  

Устойчивый характер по-

граничного слоя ярко демонст-

рируется при визуализации по-

тока при двух близко располо-

женных элементах шероховато-

сти. Картина течения около вы-

ступов при с s/h=2 показана на 

рис.12.6. На рис.12.6а впрыск 

краски в поток произведен непо-

 

Рис.12.5. Расположение 

элементов шероховатости на 

нагреваемой стенке замкну-

того объема [116] 

 

  
а    б 

Рис.12.6. Визуализация течения в окрест-

ности двух элементов шероховатости при 

s/h=2: а – вдув около стенки; б – вдув в зо-

не максимальной скорости [116] 
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средственно около поверхности. Линия тока краски показывает вышеописан-

ную картину обтекания выступов, характеризующуюся однонаправленным ус-

тойчивым течением жидкости по контуру выступа. Картина течения на 

рис.12.6б получена при вводе краски в сечение пограничного слоя с макси-

мальной скоростью. Видно, что основной поток присоединяется к стенке между 

выступами.  

При визуализации тече-

ния на стенке с несколькими 

выступами при s/h=1 получе-

но, что основная часть потока 

в  пограничном слое «пере-

скакивает» через промежуток 

между близко расположен-

ными элементами шерохова-

тости, между которыми поток 

движется медленно, но за ос-

новным потоком. То есть об-

разовывались застойные зоны 

между  близко расположен-

ными элементами шерохова-

тости. Результаты визуализа-

ции показаны на рис.12.7. Ус-

ловия визуализации анало-

гичны предыдущему случаю.  

Реверсивных течений не на-

блюдалось. Исследование  

П.Х.Усфузейна и Дж.Т.Поля 

[136] указывает, отсутствия 

отсоединения потока с обра-

зованием зон рециркуляции может наблюдаться даже при больших шагах уста-

новки выступов. 

В работе [116] параллельно с экспериментальными исследованиями про-

ведены численные исследования течения и теплообмена в замкнутой полости с 

элементами шероховатости. При численном исследовании использовались  

двумерные уравнения Буссинеска для неустановившегося движения в прямо-

угольном замкнутом объеме. Уравнения записывались в форме конечной раз-

ности. Каждое численное исследование проводилось с начальными условиями 

– изотермическая неподвижная жидкость в полости с  двумя  стенами с темпе-

ратурами Th и Тс, отличными от температуры теплоносителя T0 и при условии 

Th>T0>Тс,  нижняя и верхняя стенки полости адиабатические. Вычисления про-

изводились до достижения стабилизированных параметров. При вычислениях 

использовалась неравномерная сетка с узлами, расположенными чаще по мере 

приближения к пограничному слою и элементам шероховатости. По толщине 

пограничного слоя  располагалось 5...7 узлов сетки. Тестовые расчеты по пред-

лагаемой модели предварительно просчитывались в работе                       

 

  
Рис.12.7. Визуализация течения в окрестно-

сти двух элементов шероховатости при 

s/h=1: а – вдув около стенки; б – вдув в зоне 

максимальной скорости [116] 
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Г. де Валь Дэвиса [137]. Детальное описание методики численного исследова-

ния содержится в работе С.Шакерина [138]. 

Численное исследование подтверждает факт отсутствия зон рециркуля-

ции за уступами при ламинарном установившемся режиме натекания потока на 

выступ в замкнутом объеме. Появление зон рециркуляции за выступом прогно-

зируется только с началом формирования переходного режима течения в по-

граничном слое. Результаты численного исследования представлены для s/h=1 

на рис.12.8а  и s/h=2 на рис.12.8б при RaL=10
6 

 и Pr=0,72 в виде распределения 

функций тока ψ. Видно, что пограничный слой относительно толстый и сопос-

тавим с высотой элементов шероховатости, течение в окрестности выступов ус-

тойчивое и подобно результатам визуализации в ограниченном объеме с водой.  

 

  
Рис.12.8. Линии тока в замкнутом объеме с двумя элементами шероховатости 

на нагреваемой вертикальной стенке при b/L=1, Ra=10
6
, Pr=0,72: а – s/h=1; б – 

s/h=1 [116] 

 

 

Вторая часть экспериментальных исследований в [116] проводилась при 

числах Рэлея, характерных началу переходного режима течения, с использова-

нием интерферометра Маха–Цандера в ограниченном пространстве высотой 

L=1110 мм, шириной b=510 мм, глубиной 310 мм с алюминиевыми элементами 

шероховатости квадратного сечения высотой h=12,5 мм. Температуры горячей 

и холодной вертикальной стенок поддерживались равными 40º и 11ºС, соответ-

ственно. Использование интерферометра Маха–Цандера позволило провести 

исследование распределения местных коэффициентов теплоотдачи. 

Влияние единичного выступа на теплоотдачу определялось по искажени-

ям изотерм. Образец изотермы (где θ=(T–Ti)/(Th–Tc) – безразмерная избыточная 

температура, Ti=(Th+Tc)/2 – определяющая температура), полученный расчет-

ным путем при численном исследовании,  в ограниченном объеме размером 

L/b=1 при RaL=10
8
  показан на  рис.12.9. Интерферограмма, полученная при об-

текании единичного выступа при Rax1=2,2·10
7
, установленного на нагреваемой 

стенке ограниченного объема, заполненного воздухом в сечении с  координатой 
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x1/L=1/2, показана на рис.12.10. Оба образца изотерм (расчетная и эксперимен-

тальная) указывают, что теплоотдача на некотором расстоянии до и после вы-

ступа снижается по сравнению с гладкой стенкой. Температурный градиент на 

самом выступе достаточно высокий.  

 

 
Рис.12.9. Изотермы для свободно-

конвективного течения в замкнутом 

объеме с одним элементом шерохо-

ватости на нагреваемой вертикаль-

ной стенке при b/L=1, RaL=10
8
, 

Pr=0,72 

 

 
Рис.12.10. Интерферограмма около 

единичного элемента шероховато-

сти на нагреваемой вертикальной 

стенке для свободноконвективного 

течения в замкнутом объеме, 

Raх1=2,2·10
7
, Pr=0,71 

 

 

На рис.12.11 изображено расчетное распределение местных чисел Нус-

сельта. Величины числа Нуссельта для шероховатой поверхности изображены в 

виде отклонения сплошной толстой линии от вертикальной линии для гладкой 

поверхности; при том же числе Рэлея – в виде  отклонения пунктирной линии 

от вертикали. Видно, что влияние элемента шероховатости проявляется на рас-

стоянии около двух высот выше и ниже выступа. Однако высокий коэффициент 

теплоотдачи на поверхности выступа частично компенсирует пониженную теп-

лоотдачу в окрестности ребер. Увеличение средней теплосъема с поверхности с 

выступом обусловливалось также увеличением поверхности теплоотдачи и ус-

корением потока на верхней площадке выступа. Увеличение  среднего числа 

Нуссельта NuL на поверхности с одним ребром было около 12%, хотя увеличе-

ние поверхности составляло 32%. Это видно из двух первых строк для RaL=10
6
 

данных табл.12.1. 

Интерферограммы для двух выступов показаны на рис.12.12. Они указы-

вают, что теплоотдача для поверхности  между близко расположенными эле-

ментами шероховатости должна быть относительно низкой. Подобный вывод 

можно сделать и из анализа расчетных изотерм для условия RaL=10
6
, изобра-

женного на рис.12.13. Установка второго выступа в следе первого при относи-

тельном шаге  s/h=1 не привела к изменению среднего для дискретно-
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шероховатой поверхности числа NuL по сранению с поверхностью с одним вы-

ступом при  RaL=10
6
. Это видно, сравнивая значения во второй и третьей стро-

ках табл.12.1. При увеличении шага между выступами s/h с 1 до 2 приводит к 

увеличению NuL на 3,9%, т.е. интенсификация теплоотдачи на поверхности с 

двумя ребрами составляла 16%.  

  

 

Таблица 12.1 

Влияние геометрии на средние коэффициенты теплоотдачи на нагреваемой 

вертикальной поверхности в ограниченном объеме (L/b=1; RaL=10
6
; Pr=0,72) 

Геометрия нагреваемой поверхности NuL 

Гладкая поверхность 

С одним элементов шероховатости  

С двумя элементами шероховатости 

      s/h=1 

      s/h=2 

Прямоугольные элементы шероховатости  

      длина элемента 3h 

      длина элемента 4h 

9,2 

10,3 

 

10,3 

10,7 

 

10,2 

10,3 

 

 

 

Рис.12.11. Местные числа 

Нуссельта для поверхности с 

и без элемента шероховато-

сти на нагреваемой верти-

кальной стенке при b/L=1, 

RaL=10
8
, Pr=0,72 

 

   
а                                   б 

Рис.12.12. Интерферограммы около элемен-

тов шероховатости на нагреваемой верти-

кальной стенке для свободноконвективного 

течения в замкнутом объеме, Raх1=2,2·10
7
, 

Pr=0,71: а – s/h=2; б – s/h=1 
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Рис.12.13. Изотермы при свободноконвективном течении в замкнутом объеме с 

элементами шероховатости на нагреваемой вертикальной стенке при b/L=1, 

RaL=10
6
, Pr=0,72: а – s/h=2; б – s/h=1 

 

 

В табл.12.1 С.Шакерин, М.С.Бон и  Р.И.Лоэрке также привели данные для 

выступов прямоугольного сечения высотой h  и длиной 3h и 4h. Видно, что 

число NuL для таких поверхностей равно значениям NuL для поверхности с 

двумя элементами шероховатости при s/h=1.  

Влияние уступов на теплообмен при естественной конвекции в верти-

кальном слое жидкости с изотермическими боковыми стенками при температу-

рах T1 и T2 (T1>T2) исследовалось в работе В.П Ивакина и А.Н Кекалова [139]. 

Один уступ, установленный на вертикальной стенке, высота которого соответ-

ствует удвоенному расстоянию от стенки до области максимума скорости, ока-

зывает незначительное влияние на профиль скорости уже на расстоянии поряд-

ка 3,5 высоты уступа. При наличии уступа высотой порядка толщины погра-

ничного слоя его влияние на профиль температуры мало на расстоянии от ус-

тупа, равном его высоте, а отклонение локального числа  Нуссельта от экспе-

риментальной зависимости для течения без уступов не превышает 13%. Экспе-

риментальные данные по теплоотдаче получены для одиночных уступов высо-

той h=10 мм и шириной 10 мм, а также для регулярных уступов высотой h=5 

мм с шагом 20 мм. 

На основе приведенных опытных данных можно предположить, что вы-

бор оптимального интервала расположения элементов шероховатости может 

быть определяющим для достижения максимальной интенсификации. 
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Глава 13. Гидродинамика и теплообмен на поверхностях  

с нагреваемыми элементами 

 

 

Свободноконвективный теплообмен расположенных на стенках каналов 

тел конечных размеров различной формы мало исследован. Вместе с тем такие 

тела используются во многих технических устройствах, например в радиоэлек-

тронной аппаратуре, а также для интенсификации переноса теплоты.  

При обобщении результатов подобных исследований важен выбор опре-

деляющего размера. Для цилиндров обычно принимается диаметр Э.М.Спэрроу 

и Г.М.Крайслера [140]. Для сферических сегментов В.Стюарта и Дж.Джонсона 

[141] используется псевдогидравлический диаметр, равный отношению площа-

ди поверхности сегмента к периметру основания. Для тел  прямоугольной фор-

мы в работе В.Б.Гидалевича, В.Ф.Давыдова и др. [142] предложена зависимость  

коэффициента теплоотдачи от площади поверхности тела. Все это приводит к 

росту эмпирических зависимостей для каждого отдельного исследования. 

 Г.А.Дрейцер [79] провел небольшой анализ работ по теплообмену на вер-

тикальных поверхностях при наличии систем обогреваемых выступов на их по-

верхности, базируясь  на данные работы Г.Р.Петерсона и А. Ортеги [130]. 

 А.Ортега и Р.Дж.Моффат [143] исследовали свободную конвекцию на 

пластине с кубическими нагреваемыми 

элементами (рис.13.1). Эти элементы бы-

ли термически изолированы от пластины. 

Было обнаружено, что коэффициент теп-

лоотдачи этих элементов описывается за-

висимостями теплообмена при вынуж-

денном движении, вызванном как подъ-

емными силами, так и вентилятором, если 

представить число Нуссельта как функ-

цию числа Рейнольдса. Для данных, 

представленных на рис.13.2, скорость по-

тока изменялась от 0,02 до 0,2 м/с.  

Эти данные были сравнены для вер-

тикальной изотермической пластины. Как 

видно из рис.13.3, при той же температу-

ре поверхности средняя теплоотдача на 

поверхности элементов выше, чем для 

пластины, причем тем больше, чем выше 

 

Рис.13.15. Схема эксперимен-

тального канала с кубическими 

выступами 
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число Грасгофа. Объясняется это образованием нового пограничного слоя на 

каждом элементе и некоторым перемешиванием потока в слое между рядами 

этих элементов.  

Таким образом, для интенсификации теплообмена при свободной кон-

векции, как и при вынужденной, необходимо добиться прекращения роста по-

граничного слоя. 

 

 
Рис.13.2. Сравнение экспериментальных данных полученных при вынужденной 

и свободной конвекции 

 

 

Рис.13.3. Сравнение данных для канала с кубическими выступами и гладкого 

канала 

 

Как видно из рис.13.3, увеличение теплоотдачи на элементах составляет 

20–30% при ламинарном течении и 50–55%  – при турбулентном.  

К.А.Парк и А.Берглс выполнили экспериментальные исследования теп-

лообмена при естественной конвекции на дискретных источниках тепла в виде 

двумерной шероховатости (поперечные прямоугольные выступы). В экспери-

ментах изменялась высота и ширина этих выступов. На рис.13.4 представлены 

данные, полученные на охладителе R113; на рис.13.5 – полученные на воде. 

Эти данные сравниваются с формулой, полученной Т.Фуджии: 
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( ) 5/1
qx

5/1

x PrGr
Pr10Pr94

Pr
Nu 









⋅++
=  (13.1) 

           

для вертикальной пластины при qw=const. Видно, что в обоих случаях теплоот-

дача возрастает с уменьшением ширины выступа. Для выступов шириной 5 мм 

теплоотдача на 80–100% выше, чем для выступа шириной 70 мм. Причем для 

самого широкого выступа теплоотдача на 20% выше, чем по формуле (13.1). 

Для этих выступов К.А.Парк и А.Берглс наблюдали течение жидкости на боко-

вых сторонах нагревателя. 

  
 

 

Рис.13.4.Теплообмен при свободной конвекции охладителя R113 в каналах с 

выступами высотой 5 мм (светлые точки) и высотой 19 мм (темные точки) для 

их ширины 2, 5, 10, 20, 70 мм (1–5, соответственно) 

 

 

Рис.13.5. Теплообмен при свободной конвекции воды в каналах с выступами 

высотой 5,3 мм (светлые точки) и 9,8 мм (черные точки) и при их различной 

ширине (2,5; 4,3; 9,6; 20 мм – 1–4, соответственно) 

 

 

Таким образом, в работе Г.А.Дрейцера [79] на основе обзора литературы 

по теплоотдаче на поверхностях с нагреваемыми выступами сделан вывод, во-
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первых, важно, что обогревается только выступ или вся пластина с выступом; 

при обогреве только выступов обеспечивается значительная интенсификация 

теплоотдачи, причем тем большая, чем больше число Грасгофа; для учета этого 

эффекта пока нет расчетных формул, поэтому в первом приближении можно 

использовать данные, представленные на рис.13.2–13.5. 

В работе А.А.Халатова, В.В.Орлянского и А.Ф.Васильева [144]  получена 

универсальная зависимость для теплоотдачи одиночных тел конечных размеров 

различной формы, расположенных на вертикальной стенке плоского канала вы-

сотой 240 мм и шириной от 18 до 63 мм при свободном движении воздуха. В 

качестве объектов использовались короткие цилиндры диаметром d=58 мм и 

высотой h=28 мм, прямоугольные параллелепипеды высотой h=2–5,2 мм и раз-

мером 9,8×6,5 мм, 15,1×15,3 мм и  длинное горизонтальное ребро высотой 

h=45,2 мм и размером 5,4×15,2 мм, изготовленные из стали и алюминия.  Об-

разцы устанавливались на вертикальной пластине на удалении от нижнего вхо-

да в канал на расстоянии 60 мм для цилиндрических и 100 мм для прямоуголь-

ных объектов, которые нагревались в ходе опытов при условии q=const до 7-

83°С (что обеспечивало q=40–1450Вт/м
2
).   

Результаты опытов А.А.Халатову, В.В.Орлянскому и А.Ф.Васильеву уда-

лось обощить, если для коротких прямоугольных элементов в качестве опреде-

ляющего размера использовать диаметр эквивалентного цилиндра, имеющего 

одинаковые с параллелепипедом высоту h  и тепловыделяющую поверхность F. 

Диаметр такого цилиндра определяется по формуле 

 

π++−= /Fh2h2d
2

э .  (13.2) 

 

В этом случае опытные данные имеют значительно меньший разброс 

около линии, обобщающей эти результаты. Соответствующая зависимость име-

ет вид 

 
22,0

ээ Gr8,0Nu = . (13.3) 

 

Зависимость справедлива для чисел Грасгофа 1,5·10
3 ≤ Grэ≤ 1,1·10

6
, отно-

сительной высоты объекта h/dэ=0,2…0,5, относительной длины объекта по на-

правлению течения l/dэ=0,5…14 и Pr=0,7. 

 Анализ работ [140,144] показывает, что теплообмен горизонтальных на-

греваемых длинных и коротких цилиндров, закрепленных на ненагреваемой 

вертикальной стенке вертикального плоского открытого канала при свободной 

конвекции, на 15–27% больше теплообмена длинного цилиндра в большом объ-

еме. Это объясняется авторами работы [144]  тем,  что необогреваемая стенка 

канала тормозит поднимающийся вверх пограничный слой возле элемента и 

одновременно охлаждает его и при этом тепловое воздействие оказывает более 

сильное влияние, чем гидродинамическое. Результаты работы [140]  подтвер-
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ждают такой вывод в отношении влияния обогреваемой поверхности на тепло-

обмен прикрепленного к ней цилиндра. 
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Глава 14. Влияние угла наклона шероховатой поверхности  

на теплоотдачу при свободной конвекции  

 

  

Существует достаточное количество работ по влиянию угла наклона теп-

лообменной поверхности на коэффициент теплоотдачи при свободной конвек-

ции.  

Т.Фуджии и Х.Имура провели эксперименты на пластинах высотой 300 

мм и шириной 150 мм, наклоненных к вертикали под произвольными углами.  

Они определили, что выражение для для ламинарного режима течения вдоль 

вертикальной пластины Nu = K·Ra
0,25

  справедливо и для наклонных поверхно-

стей, если угол действия гравитационной силы учитывается в числе Рэлея Ra. 

Т.Фуджии и Х.Имура предложили использовать выражение для расчета средне-

го коэффициента теплоотдачи в виде: 

 
25,0

)cosPrGr(KNu θ⋅⋅= , (14.1) 

          

где К – константа, принимая из выражения для среднего коэффициента тепло-

отдачи для вертикальной поверхности.  

Уравнение (14.1) применимо для наклонных нагретых пластин с рабочи-

ми поверхностями наверх и углов наклона к вертикали до значений, когда тече-

ние становится характерным для горизонтальных поверхностей.  

 Те же заключения были получены Б.Р.Ричем в ранних работах. Он провел 

интерферометрическое исследование на изотермической плоской поверхности 

с углом наклона от 0 до 40º к вертикали при числах Грасгофа Gr = 10
6
…10

9
. 

Данные обобщаются выражением (14.1) в пределах отклонений ±10%. 

В работе С.М.Эль-Шейбани, К.Г.Т.Холландса и Г.Д.Рейтби [145] был из-

мерен перенос тепла свободной конвекцией через воздушный слой, ограничен-

ный плоской пластиной и пластиной, имеющей гофрированную поверхность с 

треугольным профилем гофра высотой 12,7 мм и 31,75 мм (рис.180) при числах 

10<Ra<4·10
6 

(характерный размер – среднее расстояние между пластинами b). 

Угол раскрытия гофров составлял 60º. Эксперименты проводились при трех 

значениях b/h=1,0; 2,5 и 4,0 и двух возможных конфигурациях слоя: в первом 

случае нижняя пластина имеет гофрированную поверхность и нагревается, во 

втором – верхняя пластина имеет гофрированную поверхность и охлаждается 

(данные ситуации соответствуют расположению пластин в солнечном коллек-

торе). Измерения проводились при углах наклона слоя по отношению к гори-
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зонтальной плоскости θ=0º, 30º, 45º и 60º. Отношение L/b в экспериментах со-

хранялось равным 12, так как считается, что при L/b≥12 теплоперенос в цен-

тральной области пластин не зависит от этого параметра. При расчетах из об-

щего количества передаваемой теплоты вычитался перенос тепла излучением. 

 

 

 

Рис.14.1. Схема наклонных воздушных слоев [145] 

 

 

При θ=0º воздух в плоском гладкостенном слое остается неподвижным и 

тепло передается только  теплопроводностью (кондуктивный режим) до тех пор 

пока число Рэлея не превысит критического значения Raкр=1708. Превышение 

Raкр приводит теплоноситель между пластинами в движение. Движение тепло-

носителя носит ячеистую структуру и вызывает резкое увеличение числа Nu.  

Дальнейшее увеличение Ra вызывает свободноконвективные течения более 

сложной структуры, и приRa>10
6   
течение считается полностью турбулентным. 

Для наклонных гладких пластин структура течения представляет собой одну 

ячейку, в которой при любом конечном значении Ra жидкость циркулирует 

вверх вдоль нагреваемой поверхности и вниз вдоль охлаждаемой. При θ=60º 

критическое число Raкр=1708/cosθ. В работе [146] приводится рекомендуемое 

корреляционное уравнение Nu=f(Ra,θ) для °≤θ≤ 600 . 

Для наклонных воздушных прослоек с одной гофрированной поверхно-

стью среднее число Нуссельта для кондуктивного переноса тепла выше на 43, 

14 и 8% для значений b/h=1,0; 2,5 и 4,0. Для слоя с гофрированной наклонной 

поверхностью число Raкр несколько ниже, что говорит о том, что гофры подав-

ляют движение.  

Результаты опытов показали, что в обоих исследованных случаях перенос 

тепла свободной конвекцией является по существу одинаковым. Для исследо-

ванного диапазона параметров найдено, что при одинаковых средних расстоя-

ниях между пластинами теплоперенос конвекцией через воздушные слои, огра-

ниченные гофрированной пластиной с гофрами треугольного профиля и пло-

ской пластиной, выше, чем в случае слоев между двумя параллельными пло-

скими пластинами. Превышение достигает 50%. Данное увеличение средней 

теплоотдачи в наклонном в замкнутом плоском слое авторы объясняют образо-

ванием на вершинах гофров завихренных струек, которые проникают в погра-
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ничный слой на противоположных плоских пластинах. На основе этого  утвер-

ждения авторы высказали гипотезу, что по мере увеличения числа Ra (перехода 

к турбулентному режиму) теплоотдача будет стремиться к значениям, харак-

терным для гладких поверхностей. 
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РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ГИДРОДИНАМИКИ И ТЕПЛООБМЕНА ВНЕШНИХ 

И ВНУТРЕННИХ ТЕЧЕНИЙ С ИНТЕНСИФИКАЦИЕЙ 

 

 

В разделе 1 данной монографии была показана возможность интенсифи-

кации теплоотдачи при свободной конвекции на вертикальных поверхностях и  

в вертикальных каналах за счет использования различных типов оребрения и 

поверхностных интенсификаторов в виде макро- и микрошероховатости.  Од-

нако эти данные довольно противоречивы  относительно уровня интенсифика-

ции. К сожалению, основная  часть работ по интенсификации теплообмена при 

свободной конвекции выполнена в узком диапазоне определяющих параметров 

интенсификаторов. В настоящее время  в литературе практически нет рекомен-

даций по определению оптимальных параметров поверхностных интенсифика-

торов теплообмена. 

Целью проводимых автором исследований являлось изучение свободно-

конвективных течения и теплоотдачи на поверхности вертикальной пластины и 

в вертикальных каналах с различными типами интенсификаторов теплоотдачи. 

Основными задачами  исследований ставились: уточнение уровня возможной 

интенсификации теплоотдачи, определение оптимальных параметров интенси-

фикаторов теплоотдачи при различных режимах течений и получение зависи-

мостей для инженерных расчетов гидродинамики и теплообмена интенсифици-

рованных свободноконвективных течений.  

 

 

Глава 15. Экспериментальное оборудование  

и методика исследований 

 

 

Для поставленной выше цели был спроектирован и создан эксперимен-

тальный стенд с комплексом сменных рабочих участков для проведения иссле-

дований течений и теплообмена на вертикальных плоских поверхностях в неог-

раниченном  объеме и в плоских и цилиндрических, открытых по нижней и 

верхней границам, вертикальных каналах. Во всех случаях за счет прямого 

электронагрева рабочих поверхностей реализовались граничные условия 

qw=const (постоянство плотности теплового потока).  

Экспериментальный стенд с рабочим участком №1 в виде цилиндриче-

ской трубы представлен на рис.15.1 [147–149]. 
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Рис.15.1. Принципиальная схема стенда: 1 – рабочий участок; 2 – координатное 

устройство; 3 – термопары хромель-копелевые; 4 – переключатель входов; 5 – 

холодный спай термопары хромель-копелевой; 6 – милливольтметр; 7 – термо-

анемометр постоянной температуры; 8 – вольтметр; 9 – осциллограф; 10 – дат-

чик термоанемометра однониточный; 11 – трансформатор; 12 – трансформатор 

напряжения лабораторный; 13 – вольтметр; 14 – амперметр; 15 – вольтметр; 

16 – термометр лабораторный спиртовой; 17 – мультиметр; 18 – трансформатор 

тока 

 

 

Рабочий участок №1 представляет собой цилиндрическую трубу из не-

ржавеющей стали (внешний диаметр  D0=42 мм, внутренний диаметр D=41,3 

мм). В ходе эксперимента проводилось исследование труб различной длины 

L=850, 700, 550, и 400 мм, что обеспечивало относительную высоту трубы L/D 

от 9,68 до 20,58.  По торцам трубы аргонной сваркой приварены токоподводы 

из нержавеющей стали в виде круглых фланцев с отверстиями. Внешний вид 

рабочего участка представлен на рис.15.2. На поверхности трубы установлены 

хромель-копелевые термопары для измерения температуры поверхности в ходе 

эксперимента. Схема установки термопар показана на рис.15.3 (для длины тру-

бы 850 мм). У верхнего торца трубы находилось координатное устройство 2. На 

штоке координатного устройства находятся датчик температуры в виде хро-

мель-копелевой термопары для измерения температуры по поперечному сече-

нию трубы на выходе и датчик скорости 10 в виде однониточного датчика тер-

моанемометра для измерения профиля скорости воздуха на выходе из трубы. С 

внешней стороны труба теплоизолирована намоткой из нескольких слоев асбе-

стового шнура общей толщиной 8 мм. 

Электрическая схема нагрева трубы состоит из автотрансформатора 12 

(АОМН-40-220-75У4), позволяющего производить регулирование нагрева, 

трансформатора 11 (СУ 50/05-УХЛ4) и системы приборов контроля и измере-
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ний мощности нагрева – трансформатора тока 18 (УТТ-6М1), амперметра 14 (Э 

8003) и вольтметра 15 (Щ4313). Система измерений включает вольтметр 13 (Э 

378) для контроля напряжения в схеме нагрева трубы, вольтметр 15 и ампер-

метр 14 для определения мощности нагрева трубы, стеклянный спиртовой ла-

бораторный термометр 16 (ТФ-3-М1) для измерения температуры окружающей 

среды, термометр цифровой 17 (М-838) с хромель-алюмелевой термопарой для 

измерения температуры с внешней стороны теплоизоляции, шесть хромель-

копелевых термопар 3, установленных на поверхности трубы и служащих для 

измерения температуры по длине трубы, показания всех шести термопар выво-

дятся через переключатель входов 4 на милливольтметр 6 (В7-21А), хромель-

копелевой термопары, установленной на штоке координатного устройства и 

служащей для измерения профиля температуры воздушного потока на выходе 

из трубы, координатного устройства 2, позволяющего определить координаты 

замера температуры и скорости воздуха на выходе из трубы, датчика скорости 

10 термоанемометра, термоанемометра 7 (Z1), вольтметра 8 (Щ4313) и осцил-

лографа 9 (С1-68), которые позволяют определить скорость в любом попереч-

ном сечении на выходе из трубы и проконтролировать режим течения воздуха, 

а также секундомера и системы подготовки дыма для определения средней ско-

рости воздушного потока в вертикальной трубе и визуализации течения, реали-

зующегося в трубе. 

 

 
Рис.15.2. Внешний вид рабочего  

участка 
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Рис.15.3. Схема установки термопар 
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Визуализация картины течения на выходе из трубы производилась с по-

мощью дыма. Дым аккумулировался в сосуде дымогенератора и запускался в 

канал перпендикулярно оси канала с минимальным напором. На выходе из тру-

бы картина течения фиксировалась с помощью цифровой фотокамеры Olimpus 

C-820L, позволяющей производить как одиночные снимки, так и скоростную 

фотосъемку (9 кадров в 1 секунду). Масштаб фотографий вычислялся по фоно-

вому виду кронштейна известной ширины. 

На установке исследовались как гладкие трубы, так и трубы, имеющие 

интенсификаторы теплообмена в виде дискретно установленных выступов и 

спирального завихрителя потока. Проведение опытов на гладкостенной трубе и 

при наличии интенсификаторов позволило исключить возможные систематиче-

ские погрешности при определении уровня интенсификации теплообмена. 

 В экспериментах использо-

вались кольцевые выступы раз-

личного вида: кольца из прово-

локи диаметром 2 мм (из углеро-

дистой стали),  точеные кольца 

шириной и высотой h = 3; 3,8; 4,5 

мм (из дюралюминия)   (рис.15.4). 

Кольца устанавливались на рас-

стоянии друг от друга со сле-

дующими шагами:  t = 21, 31, 33, 

36, 39, 43, 50, 64, 80, 94, 100, 120, 

140, 141, 170, 175 мм (рис.15.5а). 

Это обеспечивало относительный 

шаг дискретной шероховатости 

t/(2h) от 2,3 до 43,75 и относи-

тельную высоту элементов дис-

кретной шероховатости 2h/D от 

0,097 до 0,218.  

Ленточный закручиватель 

(рис.15.5б) потока изготавливал-

ся из картона и устанавливался 

таким образом, чтобы отношение 

его шага к диаметру канала s/D 

равнялось: 8,5; 9,7; 10,3; 13,3; 

16,9; 20,6. Использование низко-

теплопроводного материала лен-

точного закручивателя позволило 

исключить развитие поверхности 

и позволило выявить интенсифи-

кацию теплообмена только за 

счет  изменения гидродинамиче-

ской картины течения. 
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h 
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Рис.15.4. Внешний вид точеных колец 
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Рис.15.5. Схема установки выступов и 

скрученных лент в исследуемый канал 
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Особенностью методики обработки экспериментальных данных было то, 

что средний коэффициент  теплоотдачи от стенок вертикальной трубы к сво-

бодноконвективному потоку воздуха в ней определялся по соотношению: 

 

)tt(F

Q

0wt −
=α , 

 

где ∑∑=
==

n

1i
i

n

1i
iiww F/Ftt  – средняя температура стенки трубы, ii LDF ∆π=  – пло-

щадь поверхности трубы на длине iL∆ , для которой  справедливо значение тем-

пературы 
iwt ; utofp QIU)tt(GcQ −=−=  – тепловой поток от стенок верти-

кальной трубы к свободноконвективному потоку воздуха в ней, определяемый 

калориметрическим способом и контролируемый  через параметры системы 

электронагрева (силу тока I и напряжение U) и  потери тепла боковой стороны 

трубы utQ , определяемые из предварительных тестовых опытов в зависимости 

от внешней температуры изоляции ist ; pc  – удельная теплоемкость воздуха, 

рассчитанная по температуре воздуха 0t  на входе в канал; ∑ ′∑ ′=
==

n

1i
i

n

1i
iiff F/Ftt  – 

средняя температура воздуха на выходе из трубы;  ( ) 4/ddF
2

1i
2
ii −−π=′  – площадь 

поперечного сечения трубы, по ширине которого 1ii dd −−   справедливо значе-

ние температуры 
if

t ; wFG ρ=  – расход воздуха через трубу; ρ  – плотность 

воздуха, определяемая по температуре воздуха 0t ; 4/DF
2π=  – площадь попе-

речного сечения трубы; τ= /Lw  – средняя скорость потока в вертикальной тру-

бе, определяемая время пролетным методом через время пребывания объема 

дыма τ  в трубе и длину трубы L; tF  – площадь поверхности трубы; DLFt π=  – 

для гладкой трубы; ( ) ( ) ( )( )( )22
t h2DD5,0hh2DnnhLDF −−π+−π+−π=  – для 

трубы с кольцевыми выступами.  

Сравнение определения  тепловых потоков Q  от стенок вертикальной 

трубы к свободноконвективному потоку воздуха в ней (рис.15.6), определенных 

калориметрическим способом и  через параметры системы электронагрева,  

показали хорошее совпадение полученных данных и подтвердили 

работоспособность установки и выбранной методики обработки 

экспериментальных данных. Оценка ожидаемой максимальной относительной погрешности определе-

ния коэффициента теплоотдачи на описанной выше установке и по приведен-

ной методике составила 13,1%. 

Исследования свободноконвективных течения и теплоотдачи проводи-

лось также на вертикальной пластине и в вертикальном плоском канале при от-

сутствии и наличии поверхностных интенсификаторов теплообмена [150]. 
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Для этих целей бы-

ла разработана и создана 

экспериментальная уста-

новка, схема которой 

представлена на рис.15.7. 

Экспериментальная 

установка состоит из 

сменных рабочих участ-

ков, электрической схемы 

нагрева и системы изме-

рений. 

Рабочий участок 

№2 представляет собой 

вертикально расположен-

ную асбестовую плиту 

(шириной – 510  мм, дли-

ной – 1000 мм и толщи-

ной – 15 мм), на которой 

поверх асбестового поло-

тенца закреплена сталь-

ная пластина (шириной 

=b 360 мм, длиной 

=L 1000 мм и толщиной 

=δ 0,3 мм). В ходе экспе-

риментального исследо-

вания течения и теплооб-

мена на вертикальной по-

верхности реализовывал-

ся омический нагрев пла-

стины. Внешний вид ра-

бочего участка №2 пред-

ставлен на рис.15.8. 

Рабочий участок 

№3 представляет собой 

плоский канал, образо-

ванный двумя вертикаль-

но расположенными ас-

бестовыми плитами (ши-

риной – 510  мм, длиной – 

1000 мм и толщиной – 15 

мм), на внутренней сто-

роне одной из которых, 

поверх асбестового поло-

тенца, закреплена стальная пластина (шириной =b 360 мм, длиной =L 1000 мм 

и толщиной =δ 0,3 мм). Высота канала B  (расстояние между стенками) изме-
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Рис. 15.6. Сравнение тепловых потоков, рассчи-

танных через электрические параметры и кало-

риметрическим методом 

 
Рис.15.7. Принципиальная схема эксперимен-

тальной установки: 1 – рабочий участок; 2 – ко-

ординатное устройство; 3 – термопары хромель – 

копелевые; 4 – переключатель входов; 5 – милли-

вольтметр; 6 –  трансформатор; 7 – трансформа-

тор напряжения лабораторный; 8 –  амперметр; 

9 – вольтметр; 10 – термометр лабораторный 

спиртовой; 11 –  трансформатор тока; 12 – холод-

ный спай хромель – копелевой термопары 
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нялась от 15 мм до 60 мм с шагом 15 мм. В ходе экспериментального исследо-

вания течения и теплообмена в вертикальном плоском канале реализовывался 

омический односторонний нагрев пластины. Внешний вид рабочего участка №3 

представлен на рис.15.9. 

 

 
Рис.15.8. Внешний вид рабочего  

участка №2 

 

 
Рис.15.9. Внешний вид рабочего  

участка №3 

 

 

На поверхности пластины (в канале) установлены 32 хромель-копелевые 

термопары для измерения температуры поверхности пластины и в канале в хо-

де эксперимента. Схема установки термопар показана на рис.15.10. На фикси-

рованном расстоянии от вертикальной поверхности пластины находится коор-

динатное устройство 2. На штоке координатного устройства находится датчик 

температуры в виде хромель-копелевой термопары для измерения профиля 

температуры воздушного потока при обтекании вертикальной поверхности 

пластины.                    

Электрическая схема нагрева пластины (канала) состоит из автотранс-

форматора 7 (АОМН-40-220-75У4), позволяющего производить регулирование 

нагрева, трансформатора 6 (СУ 50/05-УХЛ4) и системы приборов контроля и 

измерений мощности нагрева – трансформатора тока 11 (УТТ-5), амперметра 8 

(Ц 4352) и вольтметра 9 (Ц4315). 

Система измерений включает вольтметр 9 и амперметр 8 для определения 

мощности нагрева вертикальной поверхности пластины (канала); стеклянный 

спиртовой лабораторный термометр 10 (ТФ-3-М1) для измерения температуры 

окружающей среды; 32 хромель-копелевых термопары 3, установленных на 

вертикальной поверхности пластины (в канале) и служащих для измерения 

температуры по высоте (длине) пластины (канала), а также по ширине пласти-

ны (канала), показания всех 32 термопар выводятся через переключатель вхо-

дов 4 на милливольтметр 5 (В7-21А); хромель-копелевую термопару, установ-
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ленную на штоке координатного 

устройства 2 и служащую для из-

мерения профиля температуры 

воздушного потока при обтека-

нии вертикальной поверхности 

пластины; хромель-копелевую 

термопару, служащую для заме-

ров местных температур в любой 

точке по высоте (длине) пластины 

(канала); секундомер и систему 

подготовки дыма для визуализа-

ции течения вдоль (внутри) вер-

тикальной поверхности пластины 

(канала). 

Визуализация картины те-

чения вдоль (внутри) вертикаль-

ной поверхности пластины (кана-

ла) производилась с помощью 

дыма. Для генерации дыма ис-

пользовался  известный метод на-

гретых проволочек с машинным 

маслом. Картина течения фикси-

ровалась с помощью цифровой 

фотокамеры Olimpus C-820L, по-

зволяющей производить как оди-

ночные снимки, так и скоростную 

фотосъемку (9 кадров в 1 секун-

ду).  

Исследования выполнялись 

как на гладкостенной вертикаль-

ной пластине, так и на пластине 

имеющей интенсификаторы теп-

лообмена в виде дискретно уста-

новленных выступов, которые 

фиксировались на вертикальной поверхности с помощью прижимных текстоли-

товых стержней прямоугольного сечения, которые располагались по периметру 

пластины.   

Исследования также выполнялись как в гладкостенном плоском верти-

кальном канале при одностороннем нагреве, так и в канале, имеющем интенси-

фикаторы теплообмена в виде дискретно установленных выступов, которые 

фиксировались внутри вертикальной поверхности канала с одной его стороны с 

помощью прижимных текстолитовых стержней.  

В качестве выступов использовались дюралюминиевые и текстолитовые 

стержни прямоугольного сечения шириной =a 5,1 мм и высотой =H 4,1 мм. 

Выступы устанавливались со следующими шагами T =8; 12; 20; 41; 83; 166; 333 

 
Рис.15.10. Схема установки термопар 
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мм. Схемы установки выступов на верти-

кальной поверхности пластины и в верти-

кальном плоском канале представлены на 

рис.15.11а и б. 

Особенностью методики обработки 

экспериментальных данных по теплоотдаче 

на вертикальной пластине было то, что сред-

ний коэффициент  теплоотдачи от стенок 

вертикальной трубы к свободноконвектив-

ному потоку воздуха в ней определялся через 

осреднение по площади местных коэффици-

ентов теплоотдачи: 

 

∑

∑

=

=

α

=α
10

1i

i

i

10

1i

x

F

F
i

, 

 

где )tt/(q 0iwwix
−=α  – местные коэффи-

циенты теплоотдачи от нагреваемой пласти-

ны к воздушному потоку; Fi – площадь теп-

лообмена, на поверхности которой  принима-

ется температура поверхности 
iwt  

(рис.15.10);  qw=Q/Ft  – плотность теплового 

потока; Ft – площадь теплообмена: для гладкой нагреваемой пластины bLFt = ; 

для нагреваемой пластины, снабженной теплопроводными интенсификаторами 

теплообмена )bHn2bL(Ft += ; Q – тепловой поток, определяемый через элек-

трические параметры с поправками на потери тепла через основание и токо-

подводы; 0t  – температура воздуха в помещении; b  - ширина нагреваемой пла-

стины; L  – длина нагреваемой пластины; H  – высота выступов;  T  – шаг раз-

мещения выступов; n – количество выступов.  

Особенностями обработки экспериментальных данных при исследовании 

течения и теплоотдачи в плоском канале с односторонним нагревом являлся 

контроль теплового потока калориметрическим способом: 

 

fp tGcQ ∆= , 

         

где pc  – удельная теплоемкость воздуха, рассчитанная по температуре 0t ; 

FwG ρ=  – средний расход воздуха, проходящего через вертикальный плоский 

канал,; off ttt −=∆  – средний температурный напор между температурами воз-

 
а   б 

 

Рис 15.11.  Схемы установки 

выступов а – на исследуемой 

вертикальной поверхности 

пластины; б – в исследуемый 

вертикальный плоский канал 
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духа на выходе и на входе в вертикальный плоский канал; ∑∑=
==

n

1i
i

n

1i
iiff F/Ftt  – 

средняя температура воздуха на выходе из канала; iF  – площадь поперечного 

сечения канала, по ширине которого справедливо значение температуры 
if

t ;  

ρ  –  плотность воздуха, определяемая по температуре воздуха 0t ; bBF =  – пло-

щадь поперечного сечения канала; B  – высота канала (расстояние между стен-

ками); τ= /Lw  – средняя скорость потока в вертикальной трубе, определяемая 

время пролетным методом через время пребывания объема дыма τ  в трубе и 

длину трубы L. 

В экспериментах в канале определялись только средние коэффициенты 

теплоотдачи от поверхности нагреваемой пластины в вертикальном плоском 

канале к воздушному потоку: 

 

)tt(F

Q

0wt −
=α . 

Оценка ожидаемой 

относительной погрешно-

сти определения коэффи-

циента теплоотдачи на 

описанной выше установке 

и по приведенной методике 

показала, что минимальная 

относительная погреш-

ность, соответствующая 

максимальным тепловым 

потокам, составила 5%  и 

максимальная относитель-

ная погрешность, соответ-

ствующая минимальным 

тепловым потокам, – 21%. 

 Для исследования 

параметров теплообменно-

го оборудования со сво-

бодноконвективными тече-

ниями и теплообменом 

коллективом НИИ «Энер-

гоэффективные техноло-

гии» КГТУ им. А.Н. Тупо-

лева под руководством В.М. 

Гуреева был разработан и 

создан следующий экспериментальный стенд (рис.15.12 и 15.13). 

 

 

 
Рис. 15.12. Схема экспериментального стенда: 

1 – расходомер; 2 – насос; 3 – манометр; 4,5,9  – 

вентиль; 6,8 – термометр; 7 – радиатор; 10 – 

бойлер; 11 – бак; 12 – система подачи воды 
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Рис.15.13.  Внешний вид экспериментального стенда:  1 – рама; 2 – испытуе-

мый образец оборудования (радиатор); 3 – насос; 4 – расходомер; 5 – бойлер; 

6 – бак для воды; 7  – манометр; 8 – стенка; 9 – ртутные термометры 

 

 

Стенд состоит (рис.15.13) из рабочего участка, электрической схемы на-

грева и системы измерений. На металлической раме 1 (ширина – 400 мм, дли-

на – 800 мм, общая высота стенда – 600 мм) установлен бак 6, стенка 8, бойлер 

5 с системой трубопроводов. Температура теплоносителя замеряется непосред-

ственно на входе и выходе из испытуемого образца (радиатора). Бак 6 заполня-

ется водой, являющейся теплоносителем в данном стенде, система ее циркуля-

ции замкнутая: центробежный насос 3 последовательно прогоняет теплоноси-

тель через испытуемый образец (радиатор), электрический бойлер 5 мощно-

стью 4 кВт и возвращает обратно в накопительный бак.  Система измерений 

стенда состоит из расходомера горячей воды фирмы ABB Kent (номинальный 

расход 1,5 м
3
/час); двух лабораторных ртутных термометров со шкалой 66-86°С 

ГОСТ 215-73 (цена деления 0,1°С); манометра МТП-160А (диапазон измерения 

6 кг/см
2
,  класс точности 1,5); спиртового термометра.  

На основе полученных экспериментальных данных на данном стенде 

определяется тепловая мощность теплообменных устройств (радиаторов): 

 

Q=cp·G·( tвх – tвых ), 

   

где  cp – теплоемкость воды;  Q – тепловой поток; G – массовый расход воды;  

tвх – температура воды на входе; tвых – температура воды на выходе.  

Оценка ожидаемой относительной погрешности определения теплового 

потока на описанной установке составила не более 2% при доверительной ве-

роятности 0,95. 
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Глава 16. Физическое моделирование теплообмена и гидродинамики  

внутренних и внешних свободноконвективных течений. 

 

 

16.1. Теплообмен и течение в открытых вертикальных  

цилиндрических каналах 

 

 

Исследования теплообмена и течения проводились при длине гладкого 

вертикального цилиндрического канала (трубы) =L 400...1630 мм, внутреннем 

диаметре =D 41,3 мм и соотношении =D/L 9,68...39,47. В экспериментах 

реализовался нагрев при постоянном тепловом потоке от стенок =wq const, 

причем тепловой поток изменялся в диапазоне =wq 4...1800 Вт/м
2
. 

Определяющие параметры в экспериментах изменялись в следующем 

диапазоне: модифицированное число Рэлея =#
Ra 6⋅10

2
–6⋅10

4
, рассчитанное 

через 0w ttt −=∆  (
λµ

−βρ
==

L

D)tt(cg

L

D
PrGrRa

4
0wp

2

D
#

); модифицированное 

число Рэлея =*Ra 2⋅10
3
–2⋅10

6
, подсчитанное через wq  ( ==

L

D
PrGrRa D

*
 

µλ

βρ
=

2

5
p

2

L

qDcg
); модифицированное число Рейнольдса 

 

L

wD
Re

2
#
D

µ

ρ
= =34–225; 

температурный напор =− ow tt 2–150°С. 

В обобщениях целесообразнее использовать *
Ra , чем 

#
Ra , так как в 

опытах поддерживался =wq const [58,59,126,131], однако в работах [17, 53,68, 

151] при =wq const авторы использовали 
#

Ra , несмотря на изменение wt  по 

поверхности теплообмена. 

На рис.16.1 представлено для разных длин канала распределение 

температур стенки, полученное в опытах на гладкой трубе. Видно, что данное 

распределение подобно распределению температур стенки при вынужденном 

течении при постоянном тепловом потоке. 

На рис.16.2 представлено распределение средних температур потока по 

сечению на выходе из вертикальной трубы при различных тепловых потоках на 

стенке. Видно, что в опытах реализовывались режимы с развивающимся 

профилем температур (ядро потока прогрето) и с профилем температур 
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подобным профилю температур на одиночной (изолированной) стенке (ядро 

потока не прогрето). Термин «средние температуры» здесь используется 

вследствие  наличия в потоке продольных пульсаций скорости, а значит и 

температуры потока, что вероятно связано со сложной структурой 

взаимодействия прогретых поднимающихся пристенных потоков и 

внутреннего холодного ядра. Амплитуды пульсаций температуры составляют 

примерно ±5% от среднего значения, а период – 10–40 секунд. 
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Рис.16.1. Распределение температур стенки по высоте гладкого вертикального 

канала в зависимости от q : а – L/D = 9,68; б – L/D = 13,32; в – L/D = 16,95; г – 

L/D = 20,58 

 

 

К сожалению, в связи с малыми скоростями потока и  высокими 

температурными перепадами воздушного потока в канале измерить 

распределения скоростей по поперечному сечению канала с помощью 

термоанемометра не удалось. Для определения  средней скорости воздушного 

потока в трубе использовался времяпролетный способ с использованием дыма. 

Полученные таким образом значения средней скорости потока в трубе далее 

были подтверждены в ходе тепловых исследований калориметрическим 

способом. 

При свободной конвекции в каналах существует взаимосвязь подъемной 

тепловой силы  и скорости движения теплоносителя. Данная зависимость, 

выраженная как )f(Ra = Re
##

, представлена на рис.16.3. Зависимость скорости 
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от подъемной силы в гладком вертикальном канале может быть описана 

уравнением 

 
5,0##

)Ra(817,0Re = . (16.1) 
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Рис.16.2. Распределение средних температур потока по сечению на выходе из 

вертикальной трубы при различных тепловых потоках: а – L/D =9,68; б – L/D = 

13,32; в – L/D = 16,95; г – L/D = 20,58 

 

 

На основе рис.16.3 установлено, что полученное уравнение практически 

совпадает с уравнением, полученным в работе [53]. 

При определении среднего коэффициента теплоотдачи от стенки трубы к 

воздушному потоку использовались средняя температура стенки и температура 

теплоносителя на входе в вертикальный цилиндрический канал: 

 

)tt(F

Q

0wt −
=α . (16.2) 

 

На рис.16.4 представлен характер зависимости числа Нуссельта Nu  от 

модифицированного числа Рэлея *Ra . Хорошо видно расслоение 

экспериментальных данных для различных значений DL , причина которого 

показана ниже. 
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Рис.16.3 Зависимость безразмерной скорости  от безразмерной подъемной 

силы в пустом гладком вертикальном открытом канале: 1 – расчет по формуле 

(301); 2 – расчет по формуле 5,0##
)Ra(9765,0Re =  [53] 
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Рис.16.4. Зависимость теплоотдачи от *Ra  и от D/L  для гладкого канала 

 

 

На рис.16.5 показано сравнение полученных в ходе эксперимента данных 

по теплоотдаче с данными других авторов [58,59,125]. Расхождение данных 

можно объяснить тем, что другие авторы проводили эксперименты в плоском 

открытом канале, и диапазон определяющих параметров в их работах 
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достаточно узок. Так, в работе [59] диапазон чисел Рэлея *Ra  составляет от 10 

до 3⋅10
5
, в работе [58] – от 17 до 2,4⋅10

3
, в работе [125] – от 10 до 10

5
. 
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Рис.165. Сравнение экспериментальных данных по теплоотдаче с данными 

других авторов. Точки – эксперимент автора; 1 – [58]; 2 – [59]; 3 – [125] 
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Рис.16.6. Зависимость теплоотдачи от *Ra  и от D/L  для гладкого канала 

 

 

На рис.16.6 видно, что данные по теплоотдаче в гладком канале для 

≥DL 13,3 можно обобщить одной зависимостью. Это означает, что при  
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≥DL 13,3 отношение длины цилиндрического канала к его диаметру перестает 

быть отдельным определяющим параметром. Из того же рисунка можно 

видеть, что данные для ≤DL 13,3 отклоняются от общей кривой. Это 

отклонение уменьшается с ростом числа Рэлея. Наблюдаемые расслоения 

результатов эксперимента можно объяснить проявлением значительной 

вертикальной теплопроводности, которая возникает при ≤DL 13,3. При 

больших числах Рэлея все точки выходят на одну кривую, что можно 

объяснить уменьшением влияния теплопроводности. Полученные результаты 

совпадают с результатами работы Раманатхана [59] с той лишь разностью, что 

в его работе данные по теплоотдаче начинают отклоняться при ≤DL 7,5. Это, 

в свою очередь, можно объяснить тем, что в работе [59] эксперименты 

проводились на вертикальных пластинах.  

Обобщения данных по теплоотдаче в гладком канале решено было 

провести двумя способами. И в первом, и во втором случае обобщение 

экспериментальных данных производилось по зависимости ( )D/L*,RafNuD =  

[53]. 

В первом варианте экспериментальные данные обобщались методом 

выравнивания (рис.16.7). Полученная в ходе обобщения зависимость 
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(16.3) 

 

справедлива в следующем диапазоне определяющих параметров: 

=D/L 9,68...39,47; =*Ra 2⋅10
3
...2⋅10

6
; =Pr 0,7. Данная зависимость описывает 

результаты для =DL 9,68...39,47 с точностью +12...−6% при доверительной 

вероятности 0,95. 

Для определения границы перехода между ламинарным течением в 

гладком канале и режимом течения с большим влиянием продольной 

теплопроводности (кондуктивный режим течения) и описания особенностей 

теплоотдачи в указанных режимах, было проведено обобщение полученных в 

эксперименте данных вторым способом. 

Во втором варианте данные для ≥DL 13,3 обобщаются зависимостью 

вида 

 
345,0

*Ra158,0Nu = , (16.4) 

 

а данные для ≤DL 13,3 зависимостью вида 

 

2,0
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граница описывается зависимостью 

 

( ) 00156,0D/L00012,0

D/L
*Ra cx

−
= . (16.6) 

 

Данные зависимости описывают экспериментальные результаты с 

погрешностью ±20% при доверительной вероятности 0,95. 
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Рис.16.7. Зависимость теплоотдачи от *Ra  и от D/L  для гладкого канала. 

Точки – эксперимент, линия – расчет по (16.3) 

 

 

На рис.16.8 представлена зависимость числа Нуссельта от 

модифицированного числа Рэлея #
Ra , подсчитанного по 0w ttt −=∆  в 

сравнении с результатами других авторов [53,59,68,151]. Данные для каналов с 

≥DL 13,3 лежат на линиях данных других авторов, а данные для каналов  с 

≤DL 13,3 находятся выше, что можно объяснить наличием для каналов с 

≤DL 13,3 значительной вертикальной теплопроводности, о которой было 

сказано выше. 

Обобщение данных по теплоотдаче в зависимости от #
Ra  для каналов с 

≥DL 13,3 проводилось по модифицированному числу Рэлея, подсчитанному 

через 0w ttt −=∆  (по аналогии с работами [53,58,68,151]). Полученная 

зависимость представлена в виде: 
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25,0#
Ra75,0Nu = . (16.7) 
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Рис.16.8. Сравнение экспериментальных данных по теплоотдаче с данными 

других авторов. Точки – эксперимент автора; 1- [68]; 2 - [53]; 3 - [151]; 4 - [59] 
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Рис.16.9. Зависимость теплоотдачи в гладком вертикальном цилиндрическом 

канале от #
Ra  для ≥DL 13,32 

 

 

Эта зависимость описывает экспериментальные данные с погрешностью 

±20% при доверительной вероятности 0,95 (рис.16.9). Экспериментальные 

данные для каналов с ≤DL 13,3 отклоняются от зависимости (16.7) до 50%. 
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Представленные в параграфе данные расширяют область имеющихся 

данных по теплоотдаче и относятся к менее исследованному случаю открытой 

вертикальной трубы. Кроме того, полученные данные для гладкого канала 

удовлетворительно совпадают с данными работ [53,58,59,68,125,151], что 

свидетельствует о работоспособности установки и о корректности получаемых 

на ней данных. 

 

 

16.2. Теплообмен и течение на вертикальных плоских  

гладких поверхностях 

 

 

Исследования течения проводились на гладкой вертикальной пластине 

длиной =L 1000 мм и шириной =b 360 мм. В экспериментах реализовался 

омический нагрев при постоянном тепловом потоке от стенки =wq const, 

причем тепловой поток изменялся в диапазоне 07,440...54,12qw =  Вт/м 2
. 

Определяющие параметры в экспериментах изменялись в следующем 

диапазоне: местное число Рэлея ( xRa ), рассчитанное через oiwiw ttt −=∆ : xRa = 

7,6⋅10
4
...4,5⋅10

9;
 местное модифицированное число Рэлея (

#
xRa ), подсчитанное 

через wq : 
#
xRa = 3,1⋅10

5
...1,4⋅10

12
; температурный напор: =− ow tt  6,8...48,5°С; 

=Pr 0,7. 

Во всем диапазоне изменения чисел Рэлея визуализация потока показала, 

что по всей длине вертикальной поверхности формируется ламинарный 

пограничный слой. 

Визуализация потока реализовалась с помощью дыма. Для генерации 

дыма использовался известный метод нагретых проволочек. На нагретую 

проволоку, установленную снизу пластины, наносили трансформаторное 

масло. Вследствие нагрева и разложения масла выделялось достаточное 

количество дыма белого цвета. Оптимальный нагрев проволоки производился 

реостатом. 

Ламинарный режим течения устанавливался как картина с характерными 

прямыми (неразмытыми и неразрушающимися) линиями тока по длине всей 

пластины. При этом диапазон числа xRa  также характерен для ламинарных 

течений. 

На рис.6.10 представлены экспериментальные данные по распределению 

температур потока вдоль нагретой гладкой вертикальной поверхности (точки). 

На эти же графики линией нанесены расчетные данные [22] по толщине 

пограничного слоя. Видно, что экспериментальные и расчетные данные по 

толщине пограничного слоя удовлетворительно согласуются. 

Экспериментальные данные по местной теплоотдаче обобщались 

посредством использования #
xRa , так как в опытах поддерживался constqw = . 
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                                 а                                                                             б 

Рис.16.10. Распределение температуры воздушного потока при обтекании 

гладкой вертикальной пластины. Точки – эксперимент автора,  линии – расчет 

по [22] 
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Рис.16.10. Распределение температуры воздушного потока при обтекании 

гладкой вертикальной поверхности. Точки – эксперимент автора, линии – 

расчет по [22] (продолжение) 
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Рис.16.10. Распределение температуры воздушного потока при обтекании 

гладкой вертикальной пластины. Точки – эксперимент автора, линии – расчет 

по [22] (продолжение) 
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На рис.16.11 показано сравнение экспериментальных данных по 

теплоотдаче на вертикальной гладкой поверхности с данными других авторов 

[26,48]. Получено, что экспериментальные данные согласуются с данными 

других авторов с точностью ± 20%. Проведенные опыты охватили ламинарный 

и частично переходный режимы течения. В опытах сравнение велось при 

числах Рэлея, рассчитанных как 24
wp

2#
x /xqcgRa µλβρ=  (где х – координата по 

длине пластины). 
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Рис.16.11. Сравнение экспериментальных данных по местной теплоотдаче с 

данными других авторов. Точки – эксперимент автора; 1 – расчет по формуле 
5/19/1616/9#

xx ))Pr)/437,0(1(Ra(631,0Nu
−+⋅⋅= [48]; 2 – расчет по формуле 

5/1#
x

5/1

2/1x )Ra(
Pr)10Pr94(

Pr
Nu ⋅











⋅+⋅+
= [26] 

 

 

Полученная в ходе обобщения зависимость для гладкой вертикальной 

поверхности при свободной конвекции газа в условиях =wq const (рис.16.12) 

имеет вид: 

 
239,0#

xx )Ra(245,0Nu ⋅= . (16.8) 

 

Зависимость (16.8) справедлива в диапазоне чисел #
xRa = 3,1⋅10

5
...1,4⋅10

12
 

с погрешностью ±20% при доверительной вероятности 0,95. За определяющую 

температуру принята температура окружающего воздуха ot .  
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Рис.16.12. Зависимость теплоотдачи на гладкой вертикальной пластине от #
xRa . 

Точки – эксперимент автора; линия – расчет по (16.8) 

 

 

Для средней теплоотдачи получена следующая зависимость: 

 
239,0#

LL )Ra(256,0Nu ⋅= . (16.9) 

 

Представленная зависимость (16.9) справедлива в диапазоне чисел #
LRa = 

4,94⋅10
10

...1,76⋅10
12

 с погрешностью ±20% при доверительной вероятности 0,95. 

За определяющую температуру принята температура окружающего воздуха ot . 

Полученные данные для гладкой вертикальной поверхности  

удовлетворительно совпадают с данными работ [26,48], что свидетельствует о 

работоспособности установки и о корректности получаемых на ней данных. 

 

 

16.3. Теплообмен и течение в вертикальных плоских  каналах 

 

 

Исследования теплообмена и течения проводились в вертикальном 

гладком плоском канале длиной =L 1000 мм, шириной =b 360 мм при 

одностороннем нагреве. Высота канала B  (расстояние между стенками) 

изменялась от 15 мм до 60 мм с шагом 15 мм, что позволило получить 

соотношение =B/L 16,66...66,66. В экспериментах также реализовался 

омический нагрев при постоянном тепловом потоке от стенок =wq const 
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(граничные условия 2-го рода), причем тепловой поток изменялся в диапазоне 

5,460...54,4qw =  Вт/м 2
. Определяющие параметры в экспериментах 

изменялись в следующем диапазоне: модифицированное число Рэлея (
*
DRa ), 

рассчитанное через 0w ttt −=∆ : 
*
DRa = 5,1⋅10

2
...5,4⋅10

5
; модифицированное 

число Рэлея (
#
BRa ), подсчитанное через wq  – 

#
BRa = 13,3...1,3⋅10

6
; 

модифицированное число Рэлея (
#
DRa ), подсчитанное через wq  – 

#
DRa = 

3,4⋅10
2
...1,9⋅10

7
; модифицированное число Рейнольдса =*

DRe  14...347,9, 

температурный напор =− ow tt 6,8...53,3°С; =Pr  0,7. 

Проведенная визуализация показала, что в вертикальном канале 

реализовывались как ламинарный, так и переходный и частично турбулентный 

режимы течения. Это впоследствии было доказано и характером влияния чисел 
*
DRa  на теплоотдачу в вертикальном гладком канале. 

В литературе [53] имеются экспериментальные данные по взаимосвязи 

подъемной силы, выраженной через *
DRa , и скорости потока, выраженной 

через *
DRe  в вертикальном гладком канале при свободной конвекции газа. 

Для определения средней скорости воздушного потока в описанном  

гладком плоском вертикальном канале использовался времяпролётный способ 

с использованием дыма. 

На основе экспериментальных данных получена зависимость, 

представленная на рис.16.13: 

 

479,0*
D

*
D )Ra(68,0Re ⋅= .  (16.10) 

 

Полученная зависимость (16.10) показывает, что скорость потока в 

канале с односторонним нагревом на 40% ниже, чем в каналах с двусторонним 

нагревом (
5,0*

D
*
D )Ra(97,0Re ⋅= ) [53], что связано с тем, что поток 

теплоносителя нагревается лишь с одной стороны вертикального плоского 

канала. 

Обработка экспериментальных данных по теплоотдаче выполнена в виде 

уравнения подобия ( )#
RafNu = , где в качестве определяющего размера 

выбиралась либо высота канала B , такой подход реализован в работе [68], либо 

эквивалентный диаметр канала D , как принято в работе [53]. В качестве 

определяющей температуры использовалась температура теплоносителя на 

входе в канал 
o

t . 

В первом варианте результаты экспериментальных исследований средней 

теплоотдачи во всем диапазоне изменяемых параметров для гладкого 

вертикального канала были обобщены зависимостью, которая справедлива в 
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следующем диапазоне определяющих параметров: =B/L  16,66...66,66; 
#
BRa = 

13,3...1,3⋅10
6
; =Pr  0,7: 

28,0#
BB )Ra(286,0Nu ⋅= .  (16.11) 
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Рис.16.13. Зависимость безразмерной скорости от безразмерной подъемной 

силы в гладком вертикальном канале. Точки – эксперимент автора, линия – 

расчет по формуле (16.10) 
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Рис.16.14. Зависимость теплоотдачи в гладком вертикальном канале от #
BRa . 

Точки – эксперимент автора, линия – расчет по (16.11) 
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Рис.16.15. Зависимость теплоотдачи в гладком вертикальном канале от #
DRa . 

Точки – эксперимент автора, линия – расчет по (16.12) 

 

 

Данная зависимость описывает экспериментальные результаты с 

точностью ±20% при доверительной вероятности 0,95 (рис.16.14). 

Во втором варианте результаты экспериментальных исследований 

средней теплоотдачи во всем диапазоне изменяемых параметров для гладкого 

вертикального канала были обобщены зависимостью, которая справедлива в 

следующем диапазоне определяющих параметров: =D/L  9,72...34,72; 
#
DRa = 

3,4⋅10
2
...1,9⋅10

7
; =Pr  0,7: 

 
287,0#

DD )Ra(207,0Nu ⋅= . (16.12) 

 

Данная зависимость описывает экспериментальные результаты с 

точностью ±20% при доверительной вероятности 0,95 (рис.16.15). 

На рис.16.16–16.19 показано сравнение полученных в ходе эксперимента 

данных по средней теплоотдаче с данными в работах [48,58,59,68,125,152]. 

Получено, что экспериментальные данные согласуются с точностью ± 20%. 

Кроме того, выявлено, что отношение длины вертикального канала к его 

высоте (эквивалентному диаметру) не является отдельным определяющим 
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параметром в исследованном диапазоне =B/L 16,66...66,66 

( =D/L 9,72...34,72). 
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Рис.16.16. Сравнение экспериментальных данных по теплоотдаче с данными 

других авторов. Точки – эксперимент автора; 1 – расчет по формуле 
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Рис.16.17. Сравнение экспериментальных данных по теплоотдаче с данными 

других авторов. Точки – эксперимент автора, линия  – расчет по формуле 
25,0

BB )Ra)L/B((675,0Nu ⋅⋅=  [68] 
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Рис.16.18. Сравнение экспериментальных данных по теплоотдаче с данными 

других авторов. Точки – эксперимент автора, линия  – расчет по формуле 

3/28/9*
B
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Рис.16.19. Сравнение экспериментальных данных по теплоотдаче с данными 

других авторов. Точки – эксперимент автора, линия – расчет по формуле 

( ) )21,3)D/L(59,1(

)D/L(
#
D

2

#
D

D

Ra86,3
D

L
008,0

D

L
56,0

Ra
Nu

−⋅⋅













−








⋅−








⋅

=  [152] 

 

 

Все представленные в этом параграфе данные носят характер тестовых 

опытов. Их анализ показал хорошее совпадение с результатами других авторов, 

что показывает работоспособность установки и правильность подходов к 

обработке экспериментальных данных. 

Полученные данные для гладких поверхностей и каналов служат также 

основой для более достоверного представления уровня интенсификации 

теплоотдачи с помощью дискретной шероховатости за счет сравнения данных, 

полученных для интенсифицированных и неинтенсифицированных 

поверхностей на одном и том же рабочем участке. 
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Глава 17. Физическое моделирование теплообмена и гидродинамики   

внутренних и внешних свободноконвективных течений при наличии  

дискретной шероховатости 

 

 

Одним из перспективных способов интенсификации теплообмена при 

вынужденной конвекции является дискретная установка поперечных выступов-

турбулизаторов. В разделе 1 было показано, что при свободной конвекции та-

кой способ также эффективен. Однако имеющиеся сегодня исследования при 

свободной конвекции не дают представления о возможной максимальной ин-

тенсификации теплообмена и оптимальных параметрах интенсификаторов. 

  

 

17.1. Теплообмен и течение при свободной конвекции в вертикальных 

цилиндрических дискретно-шероховатых каналах 

 

 

Влияние на структуру отрывных зон взаимного расположения выступов-

турбулизаторов при вынужденной конвекции исследовалось Лином, Клайном, 

Джонсоном и проводилось на воде в безградиентном пограничном слое. Изу-

чалась структура вихревых зон за прямоугольными выступами и перед ними в 

широком диапазоне взаимного расположения выступов 2 ≤≤ ht 96 ( −t шаг рас-

положения выступов, =h 6,4 мм – высота выступов). Результаты этого иссле-

дования приведены на рис.17.1 [153]. 

Большой вихрь между двумя выступами не является двумерным и ста-

ционарным на всей длине. Он имеет ячеистую трехмерную структуру. Эта 

структура есть следствие периодических по времени трехмерных выбросов 

жидкости из вихря одновременно в сечениях, отстоящих друг от друга на при-

мерно одинаковых расстояниях вдоль выступа. Из этого можно сделать вывод, 

что механизм обмена массой и энергией между вихревыми и основными тече-

ниями состоит в периодических выбросах из вихря массы с малым импульсом 

и сравнительно равномерной подпитки вихря через его верхнюю границу мас-

сой из основного потока с большим импульсом. 

Следовательно, выработка турбулентности при таком тесном расположе-

нии турбулизаторов идет двумя путями – путем трехмерных выбросов и как 

следствие больших градиентов скорости и турбулентного напряжения на верх-

ней границе вихря. 
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Рис.17.1. Схема структуры вихревых зон между турбулизаторами в безгради-

ентном пограничном слое: а – =ht 4; б – =ht 8, (А`, А, В, С, С` – вихри; n, m, l, 

m`, l` – границы отрывной зоны); 1 – направление потока; 2 – обратное тече-

ние; 3 – области нестационарных колебаний 

 

 

В работе Маулла и Эста, посвященной изучению структуры потока в по-

перечных канавках, показано, что двумерное вихревое течение в прямоуголь-

ной канавке происходит лишь при отношении ее ширины L  к глубине H , 

меньшем 1,12 и большем 2,2. При 1,2 ≤≤ HL 2,2 вихревое течение в канавке – 

трехмерное. 

Шаг прямоугольных выступов =Ht 2 соответствует прямоугольной ка-

навке с =HL 1, т.е. имеет значение, близкое к границе устойчивого двумерно-

го вихря в канавке (рис.17.1а). Поэтому, видимо, кажущийся двумерным вихрь 

периодически нарушается трехмерными выбросами. 

При увеличении шага основной вихрь В растягивается, увеличивается 

вихрь А и появляется новый небольшой вихрь в углу А`. Причем вихрь В ста-

новится заметно менее стабильным, чем при =Ht 2. Наблюдается также не-

большой отрыв потока за передней верхней кромкой турбулизатора на его 

верхней границе. Структура верхнего потока при дальнейшем увеличении шага 

=ht 8...96 отмечается появлением обратного течения от задней кромки верх-

ней грани турбулизатора, достигающего его середины (рис.17.1б). 

Как и в случае описанного выше течения за единичным уступом наблю-

дается три характерные области в отрывной зоне. 

1.  Главная зона отрыва. Ее длина l определяется до сечения присоедине-

ния, в котором еще заметен обратный ток в зону отрыва. Длина этой зоны не 

стабильна и колеблется в пределах ±0,5h. 
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2.  Двумерная зона отрыва А. Ее длина определяется сечением, в котором 

становится заметным локальное течение пристенного слоя вниз по течению от 

зоны отрыва. Вытянутый двумерный вихрь достигает верхней части стенки 

турбулизатора и питает обратное течение на верхней кромке турбулизатора. 

3.  Небольшой существенно нестационарный вихрь А`. Однако трехмер-

ных вихрей в этой зоне обнаружено не было. Перед турбулизатором снова об-

разуется отрывная зона, которая также не стабильна и колеблется  в пределах 

±0,5h. На внешней границе зоны происходит интенсивное турбулентное пере-

мешивание. Внутри отрывной зоны существует область двумерного вихря. В 

углу наблюдается третья область с маленьким вихрем С`. 

Между отрывными зонами выработка турбулентности происходит при-

мерно так же, как на гладкой стенке. Около стенки в области больших градиен-

тов скорости в результате потери устойчивости потока наблюдается возникно-

вение вихревых структур, которые затем выбрасываются за вязкий и буферный 

слой. Это согласуется с механизмом выработки турбулентности, изученном 

Клайном, Рейнольдсом, Штраубом. 

Изменение шага ведет к некоторому увеличению размеров перечислен-

ных областей вихревых зон до =ht 48. Дальнейшее увеличение шага практи-

чески не сказывается на изменение структуры вихревых зон. 

Относительные размеры всех 

областей вихревых зон оказались не 

чувствительными к изменению числа 

Рейнольдса, которые в опытах Лина, 

Клана и Джонстона варьировались 

менее чем на порядок. 

Визуальные исследования 

Вильямса и Уатта, выполненные в 

прямоугольном канале на воде при 

=Re 1,7⋅10
5
, свидетельствуют, что 

вообще вся вихревая структура в этих 

условиях нестационарна. 

Эти результаты для шага =ht 7 

и двух форм выступов приведены на 

рис.17.2 [153]. При прямоугольных 

выступах два вихря возникают в точ-

ках А и В и затем быстро растут в 

размерах. Вихрь А растет быстро до 

тех пор, пока его высота не достигнет 

примерно 2 h . К этому времени вихрь 

В имеет диаметр, примерно равный 

h . Затем более слабый вихрь возни-

кает в точке С, а вихрь А начинает 

перемещаться к следующему турбу-

 
 

Рис.17.2. Динамика развития вихревых 

структур при течении воды в прямо-

угольном канале с прямоугольными 

выступами: × – вращение вихря по ча-

совой стрелке; ⋅ – вращение вихря по 

часовой стрелке; 1...4 – в различные 

моменты времени 
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лизатору, где он объединяется с вихрем В. Объединенный вихрь перекатывает-

ся через турбулизатор и затем распадается. За это время вихрь С растет до раз-

меров выступа и тоже распадается. После этого в точках А и В возникают но-

вые вихри, и процесс повторяется. При пилообразной форме турбулизаторов 

нет вихрей с обратным вращением, а частота смены вихрей в два раза выше. 

Важно отметить, что даже незначительное различие в форме и размерах высту-

пов существенно влияет на структуру вихревых зон и их развитие. 

При описанном нестационарном характере вихревых зон выработка тур-

булентности происходит на границах этих зон в период их развития и при рас-

паде самих зон после их выброса. 

Из сказанного можно сделать следующие выводы. 

1.  Отрывная зона и вообще организованные вихревые структуры являют-

ся эффективным средством дополнительной выработки турбулентности в по-

токе. 

2.  Структура вихревых зон до и после выступа или в канавке сильно за-

висит от формы и размеров выступов и канавок. 

3.  Выработка турбулентности, значительно превышающая диссипацию, 

происходит главным образом на удаленной от стенки границе вихревой зоны, 

где градиент скорости и турбулентные напряжения имеют максимальные или 

одновременно большие значения, а также при нестационарном распаде вихрей. 

Структура вихревых зон между турбулизаторами при свободной конвек-

ции вероятно аналогична вышеописанному вынужденному течению. Это про-

демонстрировано в работе [10]. Эта аналогия процессов дает возможность ут-

верждать об аналогии и других процессов переноса в вихревых зонах между 

турбулизаторами при свободной и вынужденной конвекции. Однако вследст-

вие различия в механизмах возникновения свободного и вынужденного тече-

ния могут проявляться характерные особенности. 

Рассмотрим границы переходов режимов при свободной конвекции в ин-

тенсифицированном канале. 

Анализ экспериментальных данных показал, что ламинарно-

турбулентный переход (ЛТП) в дискретно-шероховатых каналах (ДШК) при 

свободной конвекции происходит при значениях критических чисел 

=∆β
ν

= T
L

gD
Ra

2

4
#
кр 5500...60000, которым соответствуют значения 

=
µ

ρ
=

wD
Re

крd 1050...2800 и =
µ

ρ
=

wh
Re

крh 70...300. Для сравнения, ЛТП при 

вынужденной конвекции начинается при 
( )Dh

60
Re 1кр =  и заканчивается при 

( )Dh

450
Re 2кр = . В опытах Dh  изменялась в пределах 0,048...0,109, которым  

соответствуют значения =1крRe 551...1250 и =2крRe 4128...9375.  
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Видно, что 1крRe  и 
крdRe примерно равны, что говорит о возможности 

переноса картины обтекания выступов при вынужденной конвекции на сво-

бодноконвективное течение. Для вынужденной конвекции считается, что при 

≥hRe 120 гарантировано отрывное течение около выступа [154], а при 

≤hRe 520 [155-157] – течение ламинарное, а при ≥hRe 890...900 

[154,156,158,159] течение за выступом становится турбулентным. Вследствие 

взаимосвязи теплоотдачи и располагаемого количества движения, при свобод-

ной конвекции течение становится полностью неустойчивым и происходит бо-

лее ранний ЛТП при числах =
крhRe 70...300. 

Режим течения в опытах определялся как прямым путем – визуализацией 

потока на выходе из трубы, так и косвенными методами – по изменению влия-

ния на коэффициент теплоотдачи определяющих параметров. На рис.17.3 и 

17.4 показаны результаты визуализации течения на выходе из гладкого и дис-

кретно-шероховатого канала. Представленные фотографии являются выборкой 

более чем из 150 опытов. Анализ показал, что ламинарно-турбулентный пере-

ход зависит от длины канала L , высоты выступов h , скорости потока w . При 

этом следует отметить, что это влияние качественно аналогично вынужденно-

му течению в дискретно-шероховатом канале. 

Ламинарный режим прослеживается при высоте трубы =L 850 мм при 

скоростях =w 0,472...1,06 м/с в гладком и дискретно-шероховатом каналах с 

=h 2 и 3 мм. При =h 3,8 и 4,5 мм в дискретно-шероховатом канале длиной 

=L 850 мм на выходе из канала уже наблюдается турбулентный режим. Если 

анализировать результаты визуализации на трубе =L 400 мм, то во всем иссле-

дованном диапазоне скоростей =w 0,25...1,4 м/с будет прослеживаться только 

ламинарный режим течения. 

 

 w = 0,472 м/с  w = 0,773 м/с  w = 1,06 м/с 

Рис.17.3. Результаты визуализации течения на выходе из канала: L = 850 мм,  

D = 41,3 мм, гладкий канал 
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Турбулентный режим течения в дискретно-шероховатом канале при сво-

бодной конвекции сопровождается практически полным смешиванием вдувае-

мого дыма и основного воздушного потока. Для визуализации течения в этом 

случае требовалось большее количество дыма.  

На основе визуализации можно сделать вывод, что в большинстве экспе-

риментов наблюдался ламинарный режим течения и частично – переходный. В 

экспериментах были замечены значительные пульсации скорости и температу-

ры потока в трубе. Они составляли примерно 5–20% и уменьшались при умень-

шении температурных напоров, а следовательно, и  скорости потока, что было 

подтверждено результатами визуализации. Амплитуда пульсаций температуры 

составляла 20–30 с.  

На рис.17.5 и 17.6 показаны профили температур на срезе канала за по-

следним выступом в дискретно-шероховатом канале при различных расстояни-

ях выступа от среза канала. Видно, что при малых расстояниях последнего вы-

ступа от среза канала ( <hx 6) происходит выход рециркуляционной зоны за 

пределы канала, захват холодного воздуха и всасывание его в рециркуляцион-

ную зону за выступом.  

При увеличении расстояния от последнего выступа до среза канала под-

сос холодных объемов воздуха прекращается, и профиль температур выравни-

вается. Имеющее место возникновение пульсаций течения в дискретно-

шероховатом канале возможно по двум причинам: отрыв течения на выходе из 

дискретно-шероховатого канала и отрывные вихри на выступах внутри канала. 

Развитие этих пульсаций на выходе было изучено при визуализации потока на 

выходе из канала. На рис.17.7 показана выборка в виде 3 фотографий скорост-

ной съемки (9 снимков в 1 секунду) из более чем 30 сделанных фотографий. 

Рассмотрим подробнее этот эффект внутри канала. 

Гидродинамика потока в каналах с поперечными выступами исключи-

тельно сложна. В горле выступа формируется струйное течение (рис.17.8), при 

внезапном расширении за выступом организуется отрывное течение с образо-

ванием замкнутой рециркуляционной зоны (каверны) и слоя смешения, на 

стенке возникает присоединенный внутренний пограничный слой [160]. 

В соответствии с современными представлениями о когерентных струк-

турах [161,162] гидродинамическая картина течения за выступом в канале мо-

жет быть описана в следующем виде. Каверна выбрасывает в поток непосред-

ственно около выступа крупномасштабные вихри (сход вихрей с выступа) – 

первичные когерентные детерминированные (организованные, периодические, 

повторяющиеся) структуры, образующие за выступом осесимметричный след. 

При эволюции первичных структур вниз по потоку (последовательное парное 

слияние вихрей, сдвиг фаз, коллективное взаимодействие, одновременное раз-

витие мелкомасштабных структур) формируются вторичные (более крупные) 

структуры, которые остаются когерентными и детерминированными. 
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Рис.17.4. Результаты визуализации течения на выходе из дискретно-

шероховатого канала 
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Рис.17.5. Характерное распределение температур потока на различных рас-

стояниях за выступом при свободноконвективном движении газа: Ra
#
=const; qw 

= 426 Вт/м
2;

 I, II, III – плоскости измерений 
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Рис.17.6. Характерное распределение температур потока на расстоянии 3,5 мм 

за выступом высотой 4,5 мм при свободноконвективном движении газа: Ra
#
 = 

10000, 28000; qw = const 

 

L = 400 мм, h = 3,8 мм,  

t = 50 мм 

 

L = 850 мм, h = 2 мм,  

t = 50 мм 

 

L = 850 мм, h = 3 мм,  

t = 70 мм 

Рис.17.7. Результаты скоростной съемки потока на выходе из канала. Последо-

вательность снимков: – с нижнего левого угла вверх 

 

Строгая упорядоченность природы когерентных структур, постоянство 

частоты срыва вихрей с выступов (и парного слияния) приводят к возникнове-

нию когерентных пульсационных полей давления и скорости (малых возмуще-

ний, генерируемых когерентными структурами при их появлении, слиянии и 

разрушении), воздействующих на основной поток в канале. 

При определенных условиях в системе «отрывные вихри выступов – ос-

новной поток» формируется сильная обратная связь и сильное взаимодействие, 

что приводит к возможности самовозбуждения потока – возникновению низко-
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частотных автоколебаний потока, в частности резонанса, аэродинамического 

шума. 

 

   

а      б 

  

в      г 

Рис.17.8. Визуализация течения на выходе из вертикального дискретно-

шероховатого канала L = 850 мм, D =  41,3 мм: а – h = 2 мм, t = 50 мм, w = 0,773 

м/с; б –  h = 4,5 мм, t = 50 мм, w = 0,472 м/с; в – h = 4,5 мм, t = 50 мм, w = 0,472 

м/с; г – h = 4,5 мм, t = 50 мм, w = 0,472 м/с 
 

 

Значительная чувствительность основного потока в канале к периодиче-

ским возмущениям, порождаемым когерентными отрывными структурами, 

объясняется тем, что основной поток (струя, присоединенный пограничный 

слой) содержит собственный набор различных типов также периодических ха-

рактерных движений (например, перемежающееся течение во внешней части 

пограничного слоя, «выбросы» и «вторжения» в пристенной зоне течения, сла-

бые колебательные возмущения течения, вносимые потоком в канал извне). 

В каналах с дискретными кольцевыми поперечными выступами течение 

между двумя соседними выступами автономное и повторяющееся вдоль канала 

при условии ≥ht 9 ( t , h – шаг и высота выступов) [160], поэтому типовым уча-

стком канала и потока является отрезок канала длиной t . Можно предполагать, 

что автоколебательное (резонансное) самовозмущение потока на типовом уча-
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стке возможно посредством первичных и (или) вторичных отрывных вихрей 

выступов. При относительно малых шагах выступов t  первичные когерентные 

структуры играют, видимо, основную роль в процессе возмущения течения. 

Для сравнительно больших шагов выступов возрастает вероятность формиро-

вания вторичных отрывных структур и, следовательно, увеличивается возмож-

ная степень их участия в колебательном возбуждении потока. 

Механизмы резонансного самовозбуждения потока в каналах с выступа-

ми с помощью когерентных вихрей представляются следующим образом. 

На типовом участке потока принимается как определяющий струйный 

характер течения. Взаимодействие струи со стенкой (трение) приближенно не 

учитывается (справедливость этого допущения в соответствующей мере из-

вестна). Тогда максимальная вероятность возбуждения автоколебаний в потоке 

соответствует тем характерным частотам когерентных структур снаружи сво-

бодной струи, при которых генерируются наиболее сильные когерентные воз-

мущающие поля давлений и скорости. Согласно принятой струйной модели те-

чения эти опасные для самовозбуждения потока частоты определяются сле-

дующими числами Струхаля [161,162]: 

 

≅=
0

1
1

W

df
Sr 0,3; ≅2Sr 0,6; ≅3Sr 0,85, (17.1) 

        

где =if 1,2,3 – характерная частота когерентных структур; −d диаметр струи 

(горла выступа); −0W скорость струи в горле выступа (проведенные посредст-

вом термоанемометра измерения обнаружили практическое постоянство ско-

рости по радиусу горла [85]). При числах 1Sr  в струях обнаружено максималь-

ное нарастание возмущений вдоль потока. Для режимов, характеризующихся 

числами 2Sr  и 3Sr , в струях наблюдалась активизация парного влияния вихрей, 

которое особенно интенсивно и стабильно в ближнем поле струй в случае 3Sr . 

Даже при отсутствии резонансного возмущения потока в канале с выступами 

при числе 3Sr  следует ожидать нарастания турбулентных пульсаций скорости 

течения в 10 и более раз по сравнению с исходным потоком. Надо отметить, 

что соотношение характерных частот в формулах (17.1) [163] 

 

1Sr : 2Sr : 13 fSr ≈ : 2f : 1f3 ≈ :2:3 (17.2) 

 

свойственно отношению мод отдельных движений в потоке. 

Опытные результаты убеждают в обоснованности предположений: вели-

чины чисел Струхаля в формулах (17.1) приближенно постоянны в широком 

диапазоне чисел Рейнольдса и Прандтля. Однако возможно некоторое измене-

ние этих чисел Sr  вдоль потока. 

Анализ данных по возмущению потока на выходе из канала (рис.17.9) 

показал, что частота срыва потока на выходе из канала в среднем соответствует 
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числам Струхаля =Sr 0,6. Характерным масштабом на фото являлся кронштейн 

шириной 20 мм.  

 

  
    а       б      в 

 

г 

 
д 

Рис.17.9. Результаты визуализации потока на выходе из канала: а – w=0,5м/с; 

τ=0,165 с;  Sr=0,5; б – w=0,5 м/с; τ=0,208 с; Sr=0,397; в – w=0,5 м/с; τ1=0,178 с; 

τ2=0,151 с; Sr1=0,465; Sr2=0,547; г – w=1,2 м/с; τ1=0,052 с; τ2=0,054 с; Sr1=0,662; 

Sr2=0,637; д – w=1,2 м/с; τ1=0,058 с; τ2=0,042 с; τ3=0,058 с; Sr1=0,593; Sr2=0,819; 

Sr3=0,593; l1=70 мм; l2=120 мм; l3=190 мм 

 

На рис.17.10 представлена зависимость модифицированного числа Рей-

нольдса от подъемной тепловой силы. Для дискретно-шероховатых каналов за-

висимость )f(Ra = Re
##

 имеет примерно такой же вид, что и для гладких кана-

лов, поэтому для расчета скорости в интенсифицированном канале можно ис-

пользовать зависимость (16.1). 

Рассмотрим теперь влияние на теплоотдачу основных параметров. 

Эксперименты проводились на вертикальной трубе диаметром =D 41,3 

мм и длиной =L 400, 550, 700, 850 и 1630 мм с кольцевыми выступами высо-

той =h 2, 3, 3,8, 4,5 мм и шагом размещения =t 21, 31, 33, 36, 39, 43, 45, 50, 60, 

64, 80, 94, 100, 120, 140, 141, 170, 175 мм, при этом основные определяющие 

режимные параметры изменялись в диапазоне =wq 4...1800 Вт/м
2
; 
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=#
Ra 7,5⋅10

2
...7,6⋅10

4
, =*Ra 2⋅10

3
...2⋅10

6
, =D/h2 0,097...0,218; 

=D/t 0,944...4,237; =Pr 0,7; =D/L 9,68...39,47; =Gr 1,8⋅10
4
...1,72⋅10

6
; 

=wt 19...170°C. 
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Рис.17..10. Зависимость подъемной тепловой силы  и скорости движения теп-

лоносителя для дискретно-шероховатых каналов. Обозначения в таблице 17.1.  

  – обобщающая зависимость по уравнению (16. 1) 

 

 

Положительный эффект, полученный при применении дискретной шеро-

ховатости в каналах при вынужденной конвекции  решено было проверить для 

свободноконвективного движения. Скорость свободно-конвективного потока 

определяется тепловой подъемной силой, которая зависит от теплосъема со 

стенок. Увеличение теплосъема должно увеличивать скорость потока, но нали-

чие выступов приводит к увеличению гидравлического сопротивления трубы и 

соответственно уменьшению скорости потока. Поэтому следует найти опти-

мальное соотношение между теплоотдачей, режимными (
##

Ra,Re , *Ra ) и кон-

структивными ( D/h2,L/D,h/t ) параметрами. 

На рис.17.11 показана серия графиков с распределением температур по-

тока на выходе из дискретно-шероховатого канала для различных тепловых 

потоков и различных высот и шагов выступов. Расстояние плоскости измере-

ния от последнего выступа составляло 3 мм.  

Видно, что выступы способствуют выравниванию поля температур в ка-

нале при больших числах Рэлея, особенно проявляющееся при высоких значе-

ниях wq , соответствующих турбулентному режиму течения, и в конечном сче-

те должно приводить к уменьшению теплоотдачи в пристенной области. 
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Таблица 17.1 

L/D h, мм t, мм Обозначение 

9,68 2 21  

9,68 3 33  

9,68 3,8 33  

9,68 4,5 36  

13,32 2 31  

13,32 3 50  

13,32 3 80  

13,32 3,8 43  

13,32 4,5 50  

13,32 4,5 80  

16,95 2 39  

16,95 2 100  

16,95 3 64  

16,95 3 100  

16,95 3 140  

16,95 3 175  

16,95 3,8 64  

16,95 3,8 100  

16,95 3,8 140  

16,95 3,8 175  

16,95 4,5 64  

16,95 4,5 100  

16,95 4,5 140  

16,95 4,5 175  

20,58 2 50  

20,58 3 94  

20,58 3 120  

20,58 3 141  

20,58 3 170  

20,58 3,8 94  

20,58 3,8 120  

20,58 3,8 141  

20,58 3,8 170  

20,58 4,5 94  

20,58 4,5 120  

20,58 4,5 141  

20,58 4,5 170  

39,47 4,5 45  

39,47 4,5 60  
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№ рис. (а) (б) (в) (г) (д) (е) (ж) (з) (и) (к) (л) (м) (н) (о) (п) (р) 

L, мм  400 400 400 400 550 550 550 550 700 700 700 700 850 850 850 850 

h, мм 2 3 3,8 4,5 2 3 3,8 4,5 2 3 3,8 4,5 2 3 3,8 4,5 

t, мм 21 33 33 36 31 50 43 50 39 140 175 64 50 141 170 120 
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Рис.17.11. Распределение температур потока на выходе из дискретно-

шероховатого канала для различных тепловых потоков и различных высот и 

шагов выступов 
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Из рис.17.10 хорошо видно, что при турбулентном режиме течения за ус-

тупом в зону отрывной области затекают холодные струи потока. Измерения 

температур потока, проведенные в плоскости на выходе канала  на удалении от 

последнего уступа 18...90 мм при турбулентном потоке, показывают, что в этих 

условиях практически нет изменения температуры поперек канала, т.е. весь по-

ток прогрет за счет перемешивания холодных и горячих масс жидкости. 

Анализ рис.17.12 позволяет заключить, что для =DL 9,68 теплоотдача 

при =*Ra 5⋅10
4
...3⋅10

5
 увеличивается в 1...1,3 раза по сравнению с гладким ка-

налом при =ht 10...15, =Dt 0,5...1,4, =Dh 0,05...0,09; для =DL 13,32 тепло-

отдача при =*Ra 2⋅10
4
...2⋅10

5
 увеличивается в 1...1,2 раза при =ht 15...26, 

=Dt 0,7...1,9, =Dh 0,05...0,07; для =DL 16,95 теплоотдача при 

=*Ra 10
4
...6⋅10

5
 увеличивается в 1...1,3 раза при =ht 19...58, =Dt 0,9...4,2, 

=Dh 0,05...0,1; для =DL 20,58 теплоотдача при =*Ra 10
4
...10

5
 увеличивается 

в 1...1,2 раза при =ht 25...47, =Dt 2,2...4,1, =Dh 0,05...0,09; для =DL 39,47 

теплоотдача при =*Ra 2⋅10
4
...2⋅10

5
 увеличивается 1...1,2 раза при =ht 10...13, 

=Dt 1...1,5, =Dh 0,1. Наличие в канале дискретно установленных кольцевых 

вставок приводит к увеличению теплоотдачи при ламинарном режиме пример-

но до 1,2 раза в сравнении с гладким каналом. Интенсификация теплоотдачи 

уменьшается при переходе от ламинарного к турбулентному режиму течения. 

При турбулентном режиме течения интенсификации теплообмена не наблюда-

ется. 

Обобщение экспериментальных данных по теплоотдаче в дискретно-

шероховатом канале производилось по следующей модели 

{ }Dt,Dh2,LD,RafNu
*

D = , где в качестве определяющей температуры ис-

пользовалась температура потока на входе в трубу 0t , а в качестве определяю-

щего линейного размера – внутренний диаметр трубы D . 

В итоге результаты экспериментальных исследований для дискретно-

шероховатых каналов были обобщены зависимостью: 

 
113,0235,0189,0

239,0*

D

t

L

D

D

h2
Ra956,0Nu 
























=

−

 (17.3) 

 

.Зависимость описывает все экспериментальные данные с погрешностью 

+20% при доверительной вероятности 0,95 (рис.17.13). 

На рис.17.14 представлена зависимость теплоотдачи от модифицирован-

ного числа Рэлея 
#

Ra , подсчитанного через 0w ttt −=∆ . На представленных 

рисунках более отчетливо видно, что при =#
Ra 7000...12000 наблюдается пере-

гиб экспериментальных данных, который соответствует переходу течения в ка-

нале от ламинарного к турбулентному. Можно  наблюдать, что при ламинар-

ном режиме течения в дискретно-шероховатых каналах наблюдается интенси-
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фикация теплоотдачи до 1,2 раз, а при переходе к турбулентному режиму теп-

лоотдача равна теплоотдаче в гладком канале или даже меньше. 
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Рис.17.12.  Зависимость теплоотдачи от модифицированного числа Рэлея *Ra  

и от относительной высоты канала D/L :  – гладкий канал. Обозначения в 

табл.17.2 
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Таблица 17.2 

L/D № рис. h, мм t, мм Обозначение 

9,68 3.13(а) 2 21  

9,68 3.13(а) 3 33  

9,68 3.13(а) 3,8 33  

9,68 3.13(а) 3,8 60  

9,68 3.13(а) 4,5 36  

13,32 3.13(б) 2 31  

13,32 3.13(б) 3 50  

13,32 3.13(б) 3 80  

13,32 3.13(б) 3,8 43  

13,32 3.13(б) 4,5 50  

13,32 3.13(б) 4,5 80  

16,95 3.13(в) 2 39  

16,95 3.13(в) 2 100  

16,95 3.13(в) 3 64  

16,95 3.13(в) 3 100  

16,95 3.13(в) 3 140  

16,95 3.13(в) 3 175  

16,95 3.13(в) 3,8 64  

16,95 3.13(в) 3,8 100  

16,95 3.13(в) 3,8 140  

16,95 3.13(в) 3,8 175  

16,95 3.13(в) 4,5 64  

16,95 3.13(в) 4,5 100  

16,95 3.13(в) 4,5 140  

16,95 3.13(в) 4,5 175  

20,58 3.13(г) 2 50  

20,58 3.13(г) 3 94  

20,58 3.13(г) 3 120  

20,58 3.13(г) 3 141  

20,58 3.13(г) 3 170  

20,58 3.13(г) 3,8 94  

20,58 3.13(г) 3,8 120  

20,58 3.13(г) 3,8 141  

20,58 3.13(г) 3,8 170  

20,58 3.13(г) 4,5 94  

20,58 3.13(г) 4,5 120  

20,58 3.13(г) 4,5 141  

20,58 3.13(г) 4,5 170  

39,47 3.13(д) 4,5 45  

39,47 3.13(д) 4,5 60  
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Рис.17.13. Результаты экспериментальных исследований по теплоотдаче для 

дискретно-шероховатых каналов. Обозначения в табл.17.1. Линия – обобщаю-

щая прямая 

 

 

Благодаря более выраженному ламинарно-турбулентному переходу в за-

висимости ( )#
RafNu =  имелась возможность обобщить экспериментальные 

данные по теплоотдаче в дискретно-шероховатых каналах отдельно для лами-

нарного и турбулентного режимов течения. Также из рис.17.14 видно расслое-

ние данных по теплоотдаче в зависимости от DL , что было объяснено выше 

влиянием вертикальной теплопроводности. Исходя из вышесказанного обоб-

щения по теплоотдаче в дискретно-шероховатых каналах были проведены от-

дельно для ламинарного и турбулентного режимов течения и отдельно для ка-

налов с ≤DL 13,32 и каналов с ≥DL 13,32. 

На рис.17.15 представлены результаты обобщения экспериментальных 

данных по теплоотдаче в дискретно-шероховатых каналах для ламинарного 

режима течения для ≥DL 13,32. Зависимость имеет вид 

 

( )
028,0162,0

325,0#

D

t

D

h2
Ra256,0Nu 
















=

−

. (17.4) 

 

Данная зависимость описывает экспериментальные данные с погрешно-

стью +20% при доверительной вероятности 0,95. 
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Рис.17.14.. Зависимости теплоотдачи от модифицированного числа Рэлея #
Re , 

подсчитанного через 0w ttt −=∆ . Точки – эксперимент, линия – гладкий канал. 

Обозначения в. табл.17.3 
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Таблица 17.3 

L/D № рис. h, мм t, мм Обозначение 

9,68 3.20 (а) 2 21  

9,68  3.20 (а) 3 33  

9,68 3.20 (а) 3,8 33  

9,68 3.20 (а) 4,5 36  

13,32 3.20 (б) 2 31  

13,32 3.20 (б) 3 50  

13,32 3.20 (б) 3 80  

13,32 3.20 (б) 3,8 43  

13,32 3.20 (б) 4,5 50  

13,32 3.20 (б) 4,5 80  

16,95 3.20 (в) 3 64  

16,95 3.20 (в) 3 100  

16,95 3.20 (в) 3 140  

16,95 3.20 (в) 3 175  

16,95 3.20 (в) 3,8 64  

16,95 3.20 (в) 3,8 100  

16,95 3.20 (в) 3,8 140  

16,95 3.20 (в) 3,8 175  

16,95 3.20 (в) 4,5 64  

16,95 3.20 (в) 4,5 100  

16,95 3.20 (в) 4,5 140  

16,95 3.20 (в) 4,5 175  

16,95 3.20 (в) 2 39  

16,95 3.20 (в) 2 100  

20,58 3.20 (г) 2 50  

20,58 3.20 (г) 3 94  

20,58 3.20 (г) 3 120  

20,58 3.20 (г) 3 141  

20,58 3.20 (г) 3 170  

20,58 3.20 (г) 3,8 94  

20,58 3.20 (г) 3,8 120  

20,58 3.20 (г) 3,8 141  

20,58 3.20 (г) 3,8 170  

20,58 3.20 (г) 4,5 94  

20,58 3.20 (г) 4,5 120  

20,58 3.20 (г) 4,5 141  

20,58 3.20 (г) 4,5 170  

39,47 3.20 (д) 4,5 45  

39,47 3.20 (д) 4,5 60  
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На рис.17.16 представлены результаты обобщения экспериментальных 

данных по теплоотдаче в дискретно-шероховатых каналах для турбулентного 

режима течения для ≥DL 13,32. Зависимость имеет вид  
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На рис.17.17 представлены результаты обобщения экспериментальных 

данных для ламинарного  режима течения для ≤DL 13,32. Зависимость имеет 

вид 
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На рис.17.18 представлены результаты обобщения экспериментальных 

данных для ламинарного  режима течения для ≤DL 13,32. Зависимость имеет 

вид 
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Зависимости (17.5)–(17.7) описывают экспериментальные данные с по-

грешностью +20% при доверительной вероятности 0,95. 

Анализ полученных результатов показывает, что средний коэффициент 

теплоотдачи в опытах зависит от длины канала L . Это возможно, если весь ка-

нал или значительная его часть занята начальным участком L нач. Оценка L нач 

проводилась косвенным образом, по характеру изменения температуры стенки 

трубы (рис.17.19). За L нач принимался участок, на котором изменение темпера-

туры стенки канала не превышало 3%. Оценка L нач показала, что L нач ~ 9,5D, 

что практически соответствует вынужденному течению, при котором L нач ~ 

10D. 

Дальнейший анализ показывает, что при увеличении высоты выступов h  

средний коэффициент теплоотдачи в дискретно-шероховатом канале при сво-

бодной конвекции уменьшается, и наоборот, средний коэффициент теплоотда-

чи увеличивается с увеличением шага выступов t . Это, конечно, справедливо 

только в исследованном диапазоне параметров =Dh2 0,097...0,218 и 

=Dt 0,94...20,58. 

Влияние шага выступов t  на теплоотдачу при свободной конвекции про-

иллюстрировано на рис.17.20. При вынужденной конвекции влияние t  и h  на 

теплоотдачу обратное.  
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Рис.17.15. Результаты обобщения экспериментальных данных по теплоотдаче в 

дискретно-шероховатых каналах для ламинарного режима течения для 

≥DL 13,32. Линия – обобщающая зависимость 
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Рис.17.16. Результаты обобщения экспериментальных данных по теплоотдаче в 

дискретно-шероховатых каналах для турбулентного режима течения для 

≥DL 13,32. Линия – обобщающая зависимость 
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Рис.17.17. Результаты обобщения экспериментальных данных по теплоотдаче в 

дискретно-шероховатых каналах для ламинарного режима течения для 

≤DL 13,32. Линия – обобщающая зависимость 
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Рис.17.18. Результаты обобщения экспериментальных данных по теплоотдаче в 

дискретно-шероховатых каналах для турбулентного режима течения для 

≤DL 13,32. Линия – обобщающая зависимость 

 

 

Своеобразное влияние t  и h  на теплоотдачу при свободной конвекции 

вызвано неразрывной взаимосвязью скорости потока ( Re ), подъемной силы 

( #Ra ) и теплоотдачи ( Nu ). Увеличение шага выступов t  и уменьшение высо-
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ты выступов h  приводит к уменьшению гидравлического сопротивления дис-

кретно-шероховатых каналов, росту средней скорости потока w  при фиксиро-

ванном тепловом напоре, а значит и теплоотдачи. 
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Рис.17.19. Распределение температуры стенки по длине трубы (гладкий канал); 

а – L=850, h=2, t=50; б – L=850, h=3, t=94; в – L=700, h=3, t=64; г – L=700, 

h=3,8, t=64 

 

 

Для оценки эффективности теплообменного оборудования используется 

большое количество критериев эффективности. Наиболее часто используется 

критерий Кирпичева  N/QE = , где −Q тепловая мощность, −N мощность на 

прокачку. Однако в условиях свободной конвекции отсутствует понятие мощ-

ности на прокачку, и вместо последней используется располагаемая тяга 

( hgpc ρ∆=∆ ). Вместо критерия Кирпичева предлагается следующий критерий 

cp/QE ∆=′ , где −ρ∆=∆ hgpc  располагаемая тяга. 
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Рис.17.20. Влияние шага выступов t на теплоотдачу в ДШК 

 

 

Расчеты по данному критерию и анализ экспериментальных данных по-

казал, что для свободно конвективного движения критерий E′  постоянен. Это 

подтверждает гипотезу о неразрывной взаимосвязи располагаемого количества 

движения и теплообмена при свободной конвекции. Для оценки тепловой эф-

фективности дискретно-шероховатых каналов при свободной конвекции пред-

лагается использовать критерий: 

 

idem
#

Raгл

k

=

α 








α

α
= , (17.8) 

 

где −α средний коэффициент теплоотдачи в интенсифицированном канале; 

−αгл средний коэффициент теплоотдачи в гладком канале.  

 Анализируя αk  во всем диапазоне изменения определяющих параметров, 

установлено, что при =#
Ra 1000 целесообразно использовать относительную 

высоту выступов =Dh2 0,1...0,22 при =Dt 0,3...2, а при =#
Ra 10000 – относи-

тельную высоту выступов =Dh2 0,1...0,14 при =Dt 0,6...0,2. 
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17.2. Теплообмен и течение при свободной конвекции на вертикальной  

дискретно-шероховатой поверхности и в вертикальном дискретно-

шероховатом  плоском канале 

 

 

Режимы течения при экспериментальных исследованиях свободной кон-

векции вдоль вертикальных пластин и в вертикальных плоских каналах  опре-

делялись прямым путем – визуализацией потока  на вертикальной дискретно-

шероховатой поверхности и на выходе из вертикального плоского дискретно 

шероховатого канала, и косвенным методом – по изменению влияния на коэф-

фициент теплоотдачи определяющих параметров. На рис.17.21 представлены 

результаты визуализации режимов течения на поверхности с интенсификато-

рами. Представленные фотографии являются выборкой более чем из 60 опы-

тов. Анализ гидродинамики потока показал, что отношение толщины погра-

ничного слоя к высоте выступов h/δ  изменялось в диапазоне 0,6–6. Получен-

ные данные по визуализации потока и области h/t  совпадают с данными 

[10,114], согласно которым в процессе естественной конвекции на вертикаль-

ной нагреваемой пластине при наличии одного или нескольких прямоугольных 

выступов при 3h/t >  возникает отрыв динамического пограничного слоя, со-

провождающийся возникновением в отрывной области циркуляционного тече-

ния, состоящего из двух противоположно вращающихся вихрей (рис.17.21а). 

При 3h/t <  возникает вихревое течение в области между выступами 

(рис.17.21б). 

Ламинарный режим течения прослеживается во всем исследованном диа-

пазоне основных определяющих параметров как на гладкой вертикальной по-

верхности так и на вертикальной поверхности снабженной интенсификаторами 

теплообмена высотой =h 4,1 мм. 

Ламинарный режим наблюдается также во всем исследованном диапазо-

не основных определяющих параметров при изменении высоты плоского вер-

тикального канала B  от 15 до 60 мм и при скоростях =w 0,26...0,56 м/с как в 

гладком вертикальном канале, так и в вертикальном канале, снабженном дис-

кретно установленными выступами высотой =h 4,1 мм. 

На рис.17.22 представлена зависимость модифицированного числа Рей-

нольдса от подъемной тепловой силы. Для дискретно-шероховатых плоских 

каналов   зависимость )f(Ra = Re
*
D

*
D  имеет примерно такой же вид, что и для 

гладких каналов, поэтому для расчета скорости в интенсифицированном канале 

можно использовать зависимость (16.10). 

На рис.17.23 показана серия графиков с распределением местных коэф-

фициентов теплоотдачи по длине вертикальной дискретно-шероховатой пла-

стины для различных тепловых потоков и различных относительных шагов вы-

ступов. Проанализировав рис.17.23, можно сделать вывод о том, что lнач / L = 

0,4…0,6. 
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Рис.17.21. Картины свободноконвективного течения на пластине с интенсифи-

каторами [150]: а – температурный напор 10°С, T/H=2, H=3,2 мм; б – темпера-

турный напор 10°С,  T/H=10 –80, H=3,2 мм 
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Рис.17.22. Влияние подъемной тепловой силы на скорость движения  теплоно-

сителя в вертикальном дискретно-шероховатом канале с односторонним нагре-

вом. Линия – обобщающая зависимость по уравнению (16.10). Обозначения в 

табл.17.4 
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Таблица 17.4 

L/D h, мм t, мм Обозначение 

34,72 4,1 41,7  

34,72 4,1 83,3  

34,72 4,1 166,6  

34,72 4,1 333,3  

18,05 4,1 41,7  

18,05 4,1 83,3  

18,05 4,1 166,6  

18,05 4,1 333,3  

12,5 4,1 41,7  

12,5 4,1 83,3  

12,5 4,1 166,6  

12,5 4,1 333,3  

9,72 4,1 41,7  

9,72 4,1 83,3  

9,72 4,1 166,6  

9,72 4,1 333,3  

 

 

 

а                                                         б 

 

                                                                 в 

Рис.17.23. Распределение местных коэффициентов теплоотдачи по длине вер-

тикальной дискретно-шероховатой поверхности в зависимости от q  



Гидродинамика и теплообмен внешних и внутренних свободноконвективных вертикальных течений с интенсификацией  

 

 268 

106 107 108 109 1010 1011 1012

101

102

Nu
x

Ra#

x

 

Рис.17.24. Влияние числа 
#
xRa  на местную теплоотдачу на дискретно-

шероховатых поверхностях. Точки – дискретно-шероховатая поверхность, ли-

ния – гладкая пластина. Обозначения в табл.17.5 

 

Таблица 17.5 

L,мм h, мм t, мм Обозначение 

1000 4,1 8,2  

1000 4,1 12,3  

1000 4,1 20,4  

1000 4,1 41.7  

1000 4,1 83,3  

1000 4,1 166,6  

1000 4,1 333,3   

 

На рис.17.24 показано влияние местного модифицированного числа Рэ-

лея  xRa  на местную теплоотдачу на вертикальной дискретно-шероховатой 

пластине. Рассмотрев рис.17.24, можно сделать вывод, что наличие на верти-

кальной пластине дискретно установленных выступов приводит к увеличению 

теплоотдачи при ламинарном режиме до 2,79 раза по сравнению с гладкой вер-

тикальной пластиной. Уровень теплоотдачи зависит от относительного шага 

выступов. Максимальные значения интенсифицированной теплоотдачи на дис-

кретно-шероховатых поверхностях во всем диапазоне чисел Ra  приходятся на 

3...2h/t = . Уровень средних коэффициентов теплоотдачи составляет 

187,10...052,5=α  Вт/м 2К при оптимальных значениях 3...2h/t = . 

Анализ результатов ранее проведенной визуализации показывает, что 

при таких относительных шагах между выступами возникает отрывное тече-

ние, представляющее собой один или несколько вращающихся вихрей (в зави-
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симости от скорости потока). Наличие вихря (вихрей) вызывает интенсивное 

конвективное перемешивание слоев газа с различной температурой. 

Полученные данные по оптимальному шагу, равному 3...2h/t = , соответ-

ствуют выводам работ Квака [115] и Мартыненко [10,114]. Уменьшение рас-

стояния между выступами приводит к замедлению скорости вихря между вы-

ступами и возникновению застойной зоны на дне образующейся протяженной 

каверны. Увеличение расстояния между выступами также приводит к умень-

шению средней теплоотдачи на дискретно-шероховатых поверхностях. Таким 

образом, при увеличении относительного шага h/t  форма вихря между высту-

пами становится более вытянутой, и перед следующим по течению выступом 

начинает формироваться застойная зона. Дальнейшее увеличение расстояния 

между выступами приводит к возникновению точки присоединения динамиче-

ского пограничного слоя в области между выступами. Коэффициенты теплоот-

дачи в этом случае меньше, чем при оптимальных значениях h/t  вследствие 

наличия застойных зон до и после выступа, скорость потока в которых крайне 

низкая и конвективный перенос тепла практически отсутствует, а теплообмен 

между пластиной и окружающей средой осуществляется преимущественно за 

счет теплопроводности. 

Описанная картина течения и теплопереноса подтверждается характер-

ными для описанных случаев распределениями местных коэффициентов теп-

лоотдачи между выступами на вертикальной дискретно-шероховатой поверх-

ности в зависимости от q, представленными на рис.17.25. 

Обобщение экспериментальных данных по местной теплоотдаче на дис-

кретно-шероховатой поверхности производилось по уравнению подобия NuX = 

f(
#
xRa , t/h), где в качестве определяющей температуры использовалась темпе-

ратура окружающего воздуха ot , а в качестве определяющего линейного раз-

мера – координата по длине пластины x. Так как интенсификаторы были изго-

товлены из хорошо теплопроводящего материала, то при расчетах местных ко-

эффициентов теплоотдачи учитывалось увеличение площади теплообмена за 

счет наличия интенсификаторов, причем Fинт / Fглад = 1,016K1,925. 

Из рис.17.26 хорошо видно, что линия 1, представляющая собой обоб-

щающую зависимость, параллельна оси абсцисс, т.е. h/t . Таким образом, сим-

плекс h/t  не оказывает влияние на местную теплоотдачу при h/t =2…10. Из 

рис.17.26 также установлено, что параметр 
22,0#

xx )Ra(Nu  пропорционален от-

носительному шагу прямоугольных выступов h/t  в степени -0,069 при T/H = 

10…80 (линия 2). 

Результаты экспериментальных исследований местной теплоотдачи во 

всем диапазоне изменяемых параметров для вертикальной пластины при нали-

чии теплопроводных интенсификаторов были обобщены зависимостями: 

 

NuX = 0,824(
#
xRa )

22,0
 для h/t  = 2…10, (17.9) 

NuX= 0,996(
#
xRa )

22,0
h/t

069,0−
 для h/t = 10…80. (17.10) 
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Представленные формулы справедливы в диапазоне 
#
xRa =5,76⋅10

5
...1,53⋅10

12
; h/t =2…80 с погрешностью ±20% при доверительной 

вероятности 0,95 (рис.17.27 и 17.28). За определяющую температуру принята 

температура окружающего воздуха ot . 

 

 

а                                                         б 

 

                                                                 в 

Рис.17.25. Распределение местных коэффициентов теплоотдачи между выступа-

ми на вертикальной дискретно-шероховатой поверхности в зависимости от q  

 

 
Рис.17.26. Влияние относительного шага  h/t  прямоугольных выступов на ме-

стную теплоотдачу на дискретно-шероховатых поверхностях. Линии 1 и 2 – 

обобщающие зависимости. Обозначения на. рис. 17.24 
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Для средней теплоотдачи получены следующие зависимости: 

 
22,0#

LL )Ra(936,0Nu =  для h/t = 2…10, (17.11) 

069,022,0#
LL )h/t()Ra(132,1Nu

−=  для h/t  = 10…80. (17.12) 

 

Представленные формулы справедливы в диапазоне 
#
LRa = 

1,33⋅10
8
...5,84⋅10

11
; h/t =2…80 с погрешностью ±20% при доверительной веро-

ятности 0,95. За определяющую температуру принята температура окружающе-

го воздуха ot . 
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Рис.17.27. Обобщение экспериментальных данных по местной теплоотдаче на 

вертикальных дискретно-шероховатых поверхностях с выступами ( h/t  = 

2…10). Обозначения на рис.17.24. Линия – обобщающая прямая 

 

 

Исследование теплообмена проводилось также в вертикальном плоском 

дискретно-шероховатом канале.  

Анализ гидродинамики показал, что отношение толщины динамического 

пограничного слоя к высоте выступов h/δ  изменялась в диапазоне от 0,6 до 6, 

т.е. выступы оказывали существенное влияние на гидродинамику и теплооб-

мен. 

На рис.17.29 показана серия графиков с распределением местных коэф-

фициентов теплоотдачи по длине вертикального дискретно-шероховатого ка-

нала для различных тепловых потоков, различных высот канала и относитель-

ных шагов выступов. Проанализировав рис.17.29, можно сделать вывод о том, 

что lнач / L = 0,6…1. 

В дискретно-шероховатом канале происходит значительное увеличение 

скорости потока омывающего поверхность за счет появления самотяги. Как 



Гидродинамика и теплообмен внешних и внутренних свободноконвективных вертикальных течений с интенсификацией  

 

 272 

следствие происходит увеличение уровня теплоотдачи. Средние коэффициенты 

теплоотдачи в этом случае достигают значений 494,9...173,3=α  Вт/м 2К. 

 

 

Рис.17.28. Обобщение экспериментальных данных по местной теплоотдаче на 

вертикальных дискретно-шероховатых поверхностях с выступами (t/h=10…80). 

Обозначения на рис.17.24. Линия – обобщающая прямая 

 

 

На рис.17.30 показано влияние модифицированного числа Рэлея 
#
BRa  на 

среднюю теплоотдачу в вертикальных дискретно-шероховатых каналах с одно-

сторонним нагревом. Проанализировав рис.17.30, можно сделать вывод о том, 

что наличие в вертикальном канале дискретно установленных выступов приво-

дит к увеличению теплоотдачи при ламинарном режиме примерно в 1,01...5,34 

раза по сравнению с гладким вертикальным каналом, таким образом, интенси-

фикация теплоотдачи в этом случае выше, чем на дискретно-шероховатой по-

верхности. Наибольшая интенсификация достигается при 40...20h/t = . При 

уменьшении относительного шага теплоотдача резко снижается, то же проис-

ходит и при увеличении относительного шага. В первом случае возникает за-

стойная зона между выступами, в которой скорость вращения достаточно низ-

кая по сравнению с аналогичными случаями для дискретно-шероховатой по-

верхности. По мере увеличения расстояния между выступами происходит при-

соединение потока, и в этом случае средний коэффициент теплоотдачи в дис-

кретно-шероховатом канале максимален. Дальнейшее увеличение расстояния 

между выступами приводит к увеличению толщины динамического погранич-

ного слоя и уменьшению коэффициента теплоотдачи. 

Характерные картины распределения местных коэффициентов теплоот-

дачи между выступами в вертикальном дискретно-шероховатом канале в зави-

симости от q представлены на рис.17.31. На рис. 17.31а показан случай возник-

новения одинарного вихря между двумя выступами, а на рис. 17.31б – случай с 

присоединением потока между выступами. 
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Увеличение интенсивности теплоотдачи должно привести к увеличению 

прогретости слоя газа в канале и, как следствие, к увеличению скорости. Одна-

ко сравнение средних скоростей потока в гладком и дискретно-шероховатом 

каналах показал, что скорости практически одинаковы. Это связано с тем, что, 

несмотря на увеличение подъемной силы ( ghρ∆ ), увеличивается и гидравличе-

ское сопротивление канала за счет наличия выступов, а количество движения 

ограничено тепловой подъемной силой t∆β . Здесь же необходимо указать, что 

на уровень коэффициента теплоотдачи оказывает влияние и относительная вы-

сота канала B/h . 

 

 

 
   а            б 

 
   в       г 

Рис.17.29. Распределение местных коэффициентов теплоотдачи по длине вер-

тикального дискретно-шероховатого канала в зависимости от q : а – L/B = 

66,66; б – L/B = 33,33; в – L/B = 33,33; г – L/B = 22,22 

 

 

В каналах малой высоты коэффициент гидравлического сопротивления 

достаточно высок и скорость потока низкая. По мере увеличения высоты кана-

ла скорость потока увеличивается за счет уменьшения гидравлического сопро-

тивления. При этом увеличивается и средний коэффициент теплоотдачи в ка-

нале. При дальнейшем увеличении высоты канала должен наступить случай, 

эквивалентный дискретно-шероховатой поверхности в большом объеме, и 
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средний коэффициент теплоотдачи уменьшится и достигнет значений, наблю-

даемых в опытах на дискретно-шероховатой поверхности. 
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Рис.17.30. Влияние числа 
#
BRa  на среднюю теплоотдачу в вертикальных  дис-

кретно-шероховатых каналах с односторонним нагревом. Точки – эксперимент 

автора, линия – обобщающая зависимость (16.11). Обозначения в табл.17.6 

 

Таблица 17.6 

L/B h, мм t, мм Обозначение 

66,66 4,1 41,7  

66,66 4,1 83,3  

66,66 4,1 166,6  

66,66 4,1 333,3  

33,33 4,1 41,7  

33,33 4,1 83,3  

33,33 4,1 166,6  

33,33 4,1 333,3  

22,22 4,1 41,7  

22,22 4,1 83,3  

22,22 4,1 166,6  

22,22 4,1 333,3  

16,66 4,1 41,7  

16,66 4,1 83,3  

16,66 4,1 166,6  

16,66 4,1 333,3  
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а                                                        б 

Рис.17.31. Распределение местных коэффициентов теплоотдачи между высту-

пами в вертикальном дискретно-шероховатом канале в зависимости от q  

 

 

 
Рис.17.32. Зависимость α  на вертикальной дискретно-шероховатой поверхно-

сти и в вертикальном дискретно-шероховатом канале с односторонним нагре-

вом от геометрических параметров интенсификаторов при фиксированном 
#

LRa  = 
11

104,1 ⋅  

 

 

Все вышесказанные рассуждения можно проанализировать с помощью 

графика, изображенного на рис.17.32, на котором представлена зависимость 

среднего коэффициента теплоотдачи α  на вертикальной дискретно-

шероховатой поверхности и в вертикальном дискретно-шероховатом канале с 

односторонним нагревом от геометрических параметров интенсификаторов 

при фиксированном 
#

LRa  = 
11

104,1 ⋅ . 
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Рис.17.33. Результаты экспериментальных исследований по средней теплоот-

даче для вертикальных дискретно-шероховатых каналов с интенсификаторами 

и при одностороннем нагреве. Линия – обобщающая прямая. Обозначения на 

рис.17.6 

 

 

Обобщение экспериментальных данных по средней теплоотдаче в дис-

кретно-шероховатом плоском канале при наличии интенсификаторов выполне-

но в виде уравнения подобия BNu = f(
#
BRa , t/h, h/B, h/L…), где в качестве опре-

деляющей температуры использовалась температура на входе в канал 
o

t , а в 

качестве характерного линейного размера использовалась высота канала B . 

Так как интенсификаторы были изготовлены из хорошо теплопроводящего ма-

териала, то в данном случае при расчетах средних коэффициентов теплоотдачи 

учитывалось увеличение площади теплообмена за счет наличия интенсифика-

торов, причем Fинт / Fглад = 1,016K1,18. 

В итоге результаты экспериментальных исследований средней теплоот-

дачи по длине вертикального канала, при наличии теплопроводных интенси-

фикаторов во всем диапазоне изменяемых параметров при свободной конвек-

ции и одностороннем нагреве, были обобщены зависимостью: 

 

BNu = 0,1497(
#
BRa )

202,0
(t/h)

351,0
(h/B)

335,0−
, (17.13) 

  

где: BNu = α B/λ , 
#
BRa = gβ q w

2ρ c p B
5
/(µ 2λ L).  

Зависимость (17.13) описывает все экспериментальные данные с погреш-

ностью ±20%  при доверительной вероятности 0,95 (рис.17.33). Зависимость 

справедлива в диапазоне изменения определяющих параметров – 
#
BRa = 

20,7...1,4⋅10
6
; t/h = 10…40; h/B = 0,068 …0,27. 
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Глава 18. Исследование течения и теплообмена в открытых  

вертикальных каналах с постоянной закруткой потока 

 

 

При вынужденной конвекции теплоносителя в трубах используется раз-

личные виды местной и постоянной закрутки потока [164]. В качестве посто-

янной закрутки потока используют шнеки, змеевики, спиральные ленточные 

вставки. Интенсификация теплообмена в каналах с постоянной закруткой по-

тока достигает 2,5 раза при сопоставимом росте гидросопротивления. 

 Для уменьшения гидросопротивления используют локальную, пристен-

ную закрутку потока с помощью спирального оребрения, закрученных труб и 

спиральной накатки (рис.18.1) [165].  

 

 

 
Рис.18.1. Способы постоянной закрутки потока: а – спиральная накатка; б – за-

крученные трубы; в – внутреннее спиральное оребрение; г – вставки в виде 

гладкой и гофрированной скрученных лент 

 

 

 В трубах со спиральными ленточными вставками  интенсивность тепло-

отдачи значительно выше, чем в обычных трубах, по двум основным причинам 

[164]. Во-первых, вторичные течения, возникающие под воздействием центро-

бежных сил, интенсифицируют теплообмен между ядром потока и погранич-

ным слоем. Во-вторых, спиральная ленточная вставка увеличивает поверхность 
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теплообмена (эффект оребрения) и воспринятое ею тепло посредством тепло-

проводности передается в стенку трубы. 

 Канал, образованный ленточным завихрителем и стенкой трубы, пред-

ставляет собой змеевик с поперечным сечением в форме полукруга.  Экспери-

ментальные исследования структуры потока в трубе со спиральной ленточной 

вставкой при вынужденной конвекции показывает, что под воздействием мас-

совых сил в поперечном сечении потока (сегменте в форме полукруга) возни-

кают вторичные течения в форме парного вихря (рис.18.2), а режим течения 

может быть ламинарным, ламинарным с макровихрями и турбулентным. 

 Направление враще-

ния теплоносителя опре-

деляется направлением 

действия массовых сил: 

благодаря наибольшей 

скорости осевого движе-

ния потока в центральной 

части трубы здесь возни-

кает наибольшая центро-

бежная сила, которая за-

ставляет перемещаться 

частицы жидкости от оси изгиба трубы к периферии. При этом вблизи стенок, 

лежащих в плоскости изгиба, возникают обратные токи (к оси изгиба). 

 В связи с высокой эффективностью данного метода интенсификации те-

плоотдачи в трубах были проведены исследования  возможности использова-

ния спиральной ленточной вставки для интенсификации теплоотдачи в верти-

кальных трубах при свободной конвекции. 

Эксперименты проводились на вертикальной трубе диаметром =D 41,3 

мм и высотой =L 400, 550, 700 и 850 мм с закрученной лентой с относитель-

ным шагом закрутки =D/s 8,5, 9,7, 10,3, 13,3, 16,9, 20,6 (рис.15.5б), а также с 

одновременной закруткой потока лентой и разрушением в пристенной области 

пограничного слоя кольцевыми вставками высотой =h 2, 3, 3,8 мм и шагом 

размещения =t 43, 50, 100 мм. В опытах реализовалось условие постоянства 

плотности теплового потока на стенках трубы. Основные определяющие ре-

жимные параметры изменялись в диапазоне =wq 4...1800 Вт/м
2
; 

=*Ra 2⋅10
3
...2⋅10

6
, =Pr 0,7; =D/L 9,68...39,47; =Gr 1,8⋅10

4
...1,72⋅10

6
; 

=wt 19...170°C, где 
µλ

βρ
==

2

5
wp

2

*

L

Dqcg

L

D
PrGrRa  и  

λµ

−βρ
==

L

D)tt(cg

L

D
PrGrRa

4
0wp

2

#
 – модифицированные числа Рэлея для ка-

нала, wt  - средняя температура стенок канала. 

 

 

Рис.18.2. Вид вторичных течений в поперечном 

сечении трубы со спиральной ленточной 

 вставкой 
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Использование низкотеплопроводного материала ленточного закручива-

теля позволило исключить развитие поверхности и выявить интенсификацию 

теплообмена только за счет  изменения гидродинамической картины течения. 

На рис.18.3 представлены графики с распределением температур потока 

на выходе из канала с постоянной закруткой потока при различном расположе-

нии термопары по радиусу канала =D/L 9,68. Измерения температуры прово-

дились при трех положениях термопары: вдоль ленты ( =ϕ 0°), перпендикуляр-

но ей ( =ϕ 90°) и под углом ( =ϕ 45°). Обнаружено, что имеются минимумы 

температуры в центре канала, а вдоль и поперек скрученной ленты температура 

изменяется монотонно. Из этого можно сделать вывод, что в условиях свобод-

ной конвекции в вертикальном канале со скрученной лентой имеют место пар-

ные вихри. Этот факт согласуется с теорией течения в каналах с закруткой по-

тока. 
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Рис.18.3. Температурные поля на вы-

ходе из трубы со скрученной лентой: 

s/D = 9,68; L/D = 9,68 

 

На рис.18.4 представлены изотермы, построенные по данным рис.18.3, 

где наглядно видно наличие парных вихрей. 

На рис.18.5 показана серия графиков с распределением температур пото-

ка на выходе из канала с постоянной закруткой потока для различных тепловых 

потоков и шагов закрутки.  

На основе характерного расположения изотерм видно, что практически 

для всех значений DL  и Ds  наблюдается наличие в канале парных вихрей. 

Нагретые около поверхности теплообмена слои газа перемещаются вдоль лен-

ты и примерно на середине отрываются от нее и возвращаются к поверхности 

теплообмена. В центре такого движения образуется ядро более холодного воз-

духа. 
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Рис.18.4. Температурные поля на выходе из трубы со скрученной лентой. s/D = 

9,68; L/D = 9,68: а – qw=251 Вт/(м
2
); б – qw=434 Вт/(м

2
); в – qw=747 Вт/(м

2
); г – 

qw=1163 Вт/(м
2
); д – qw=61 Вт/(м

2
) 

 

На рис.18.6 представлена зависимость подъемной тепловой силы  и ско-

рости движения теплоносителя. Для каналов c постоянной закруткой потока 

зависимость )f(Ra = Re
##

(здесь 
L

wD
Re

2
#

µ

ρ
=  – модифицированное число Рей-

нольдса) имеет такой же вид, что и для гладких каналов, поэтому для расчета 

скорости в интенсифицированном канале можно использовать зависимость 

(16.1). Максимальное отклонение экспериментальных данных от расчета по за-

висимости (16.1) составило ±30%. 

Необходимо указать, что здесь числа Рейнольдса и Рэлея для закрученно-

го потока рассчитаны не через эквивалентный диаметр канала со спиральной 

ленточной вставкой, а через диаметр исходного канала. Это связано с тем, что 

сравнение среднерасходной скорости w в гладком и интенсифицированном ка-

налах диаметром D производилось при одинаковой подъемной силе  

)tt(g 0w −β . 

На рис.18.6 варианты № 1–4, 7, 8, 10 и 11 относятся к трубам со спираль-

ными ленточными вставками, а варианты № 5, 6 и 9 – к трубам с одновремен-

ной закруткой потока лентой и разрушением в пристенной области погранич-

ного слоя кольцевыми вставками. 

Обобщение экспериментальных данных по теплоотдаче в канале с посто-

янной закруткой потока производилось по модели ( )D/s,LD,RafNu
*

D = , где 

в качестве определяющей температуры использовалась температура потока на 
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входе в трубу 0t , а в качестве определяющего линейного размера – внутренний 

диаметр трубы D . 
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Рис.18.5. Температурные поля на выходе из труб при различных значениях L/D 

и s/D на оси (ϕ = 90°) 
 

 

На рис.18.7 представлена зависимость теплоотдачи от безразмерной 

подъемной силы для каждого значения D/L . Видно влияние на теплоотдачу в 

канале DL  и Ds . Для канала с =DL 9,68 наблюдается интенсификация теп-

лоотдачи при =*
Ra 6⋅10

4
...5⋅10

5
 примерно в 1,2 раза по сравнению с гладким 
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каналом; для канала с =DL 13,32 интенсификация теплоотдачи при установке 

в канал скрученной ленты не обнаружена, для канала с =DL 16,95 наблюдает-

ся интенсификация теплоотдачи до 1,3 раза при =*
Ra 10

4
...4⋅10

5
 как для канала 

со скрученной лентой, так и для канала, имеющего дискретные кольцевые по-

перечные выступы и скрученную ленту одновременно; для канала с 

=DL 20,58 наблюдается интенсификация теплоотдачи до 1,2 раза при 

=*
Ra 10

4
...10

5
  при наличии в нем скрученной ленты с =Ds 10,29 и 20,58. 

Можно сделать вывод, что интенсификация теплоотдачи в каналах со скручен-

ной лентой наблюдается при ламинарном режиме течения с макровихрями. 
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Рис.18.6. Зависимость безразмерной скорости от безразмерной подъёмной си-

лы для труб с закруткой потока: точки – экспериментальные данные, линия  – 

расчет по формуле (16.1) 

 

На рис.18.8 представлено влияние числа Ra
*
 на теплоотдачу в канале с 

постоянной закруткой потока. Получено, что число Нуссельта пропорциональ-

но числу Рэлея в степени 0,207. 

Результаты экспериментальных исследований во всем диапазоне изме-

няемых параметров для каналов с постоянной закруткой потока были обобще-

ны зависимостью: 



Гидродинамика и теплообмен внешних и внутренних свободноконвективных вертикальных течений с интенсификацией 

 283 

( )
192,0545,0

207,0

D

s

L

D
*Ra491,7Nu

−

















= . (18.1) 

         
 

60000 100000 1000000 2000000 

10 

20 

30 

 Гладкий канал 

 s/D = 9,68 

Nu 

Ra*  

 

10000 100000 1000000 2000000 

7 

8 

9 

10 

20 

30 

 Гладкий канал 

 s/D=13,32 

 s/D=13,32, h=3, t=50 

 s/D=13,32, h=3.8, t=43 

Nu 

Ra*  

а      б 
 

10000 100000 1000000 

4 

10 

30 

 Гладкий канал 

 s/D=8,47 

 s/D=16,95 

 s/D=8,47, h=2, t=100 

Nu 

Ra*  

 

7000 10000 100000 1000000 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

20 

 Гладкий канал 

 s/D=10,29 

 s/D=20,58 

Nu 

Ra*  

в      г 

.Рис.18.7. Зависимость теплоотдачи от безразмерной подъемной силы для от-

дельных значений D/L : а – =D/L 9,68; б – =D/L 13,32; в – =D/L 16,95; г – 

=D/L 20,58 

 

Зависимость (18.1) 

описывает эксперименталь-

ные данные с погрешностью 

+25% при доверительной ве-

роятности 0,95 (рис.18.9). 

Проведенное экспери-

ментальное исследование 

показало, что интенсифика-

ция теплоотдачи с помощью 

закрутки потока достигает 

1,2 раза в условиях свобод-

ноконвективного течения и 

около 2,5 раза при вынуж-

денном течении. Оптималь-

ный шаг закрутки при сво-
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бодной конвекции [ ] ≈
opt

Ds 10, а при вынужденном течении максимальная ин-

тенсификация наблюдается при наименьшем соотношении Ds  (в работе [164] 

наименьшее значение составляло Ds =2,5). Расхождение оптимальных шагов 

при свободной и вынужденной конвекции можно объяснить тем, что в услови-

ях свободной конвекции уменьшение шага приводит к резкому увеличению 

гидравлического сопротивления канала и, как следствие, к уменьшению тепло-

отдачи со стенок канала потоку воздуха. 

 Выявленная интенси-

фикация теплообмена в 1,2 

раза в условиях свободно-

конвективного течения при 

постоянной закрутке потока 

может быть увеличена за 

счет использования спи-

ральной ленточной вставки 

из высокотеплопроводного 

материла и действия эффек-

та внутреннего оребрения 

трубы. 

Оценка теплоотдачи 

по периметру канала со спи-

ральной  ленточной  встав-

кой показала [164], что на 

поверхности ленточной 

вставки коэффициент теп-

лоотдачи значительно 

меньше, чем на поверхности 

трубы. При этом поверх-

ность спиральной ленточной вставки зависит от степени ее закрутки s/D. Изме-

нение s/D от ∞  до 2,5 приводит к увеличению коэффициента оребрения не бо-

лее чем на 2%. 

 В работе В.К.Щукина [164] показано, что эффект оребрения ленточным 

завихрителем может увеличить тепловой поток в стенку трубы примерно до 

30%, причем эта поправка имеет существенное значение при небольшой интен-

сивности тепллобмена, что обычно и наблюдается при свободной конвекции и 

достаточно хорошем контакте ленточного завихрителя со стенкой трубы. 
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Рис.18.9. Результаты экспериментальных ис-

следований по теплоотдаче для каналов с по-

стоянной закруткой. Линия – расчет по зави-

симости (18.7). Точки – результаты экспери-

мента (обозначения на рис.18.8) 
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Глава 19.  Эффективность  поверхностей и каналов  

со сферическими элементами при свободноконвективном течении 

 

 

В работах [166, 167] приведены результаты сравнительной оценки эффек-

тивности промышленно перспективных интенсификаторов теплообмена для 

вынужденной конвекции теплоносителей.  Для оценки эффективности каналов 

с интенсификаторами использовалась относительная форма универсального 

критерия М.В.Кирпичева глEEE ′′=′ , где tNQE ∆=′ ; глE′  – энергетические 

коэффициенты интенсифицированного и обычного гладкостенного каналов; Q , 

N  – теплосъем и мощность прокачивания теплоносителя в канале; t∆  – темпе-

ратурный напор поток-стенка. Канал с интенсификаторами, обладающий наи-

лучшим (из ряда вариантов) теплогидродинамическим качеством maxE =′ , и 

интенсификаторы, обеспечившие это качество, являются наиболее эффектив-

ными (оптимальными). Сравнение наилучших вариантов для различных типов 

интенсификаторов легко и наглядно реализуется с помощью графиков 

( )RefEmax =′ . 

Проведенный сравнительный ана-

лиз показал, что одним из перспектив-

ных интенсификаторов теплоотдачи при 

вынужденной конвекции являются сис-

темы сферических выемок (СВ), нане-

сенные механическим способом (штам-

повка, фрезеровка) на теплообменную 

поверхность, и позволил сформулиро-

вать научно-технические рекомендации 

и определить оптимальные параметры 

интенсификаторов в виде сферических 

выемок при вынужденной конвекции 

теплоносителей (рис.19.1 и 19.2).  

Оптимальные поперечные разме-

ры выемок составляют 21,0hDh 0 ==  и равны наименьшему значению этого 

размера в области исследованных величин 0h .  Мелкие СВ характеризуются 

примерно одинаковым увеличением теплоотдачи и сопротивления канала  

ggNuNu εε≈ , а в определенном диапазоне скоростей течения реализуется  

неравенство ggNuNu εε> . Очевидно, что глубокие СВ позволяют получить в 

  

Рис.19.1. Поверхность со сфериче-

скими выемками 
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канале несколько более высокий уровень теплоотдачи, чем мелкие СВ, однако 

сопротивление каналов с глубокими СВ велико, поэтому эффективность глубо-

ких СВ  ниже, чем у мелких СВ. Крупные СВ заметно больше наращивают со-

противление канала по сравнению с теплоотдачей. Интенсификация теплооб-

мена в нестесненных каналах с СВ достигает 2,5 раза. При увеличении стеснен-

ности канала теплоотдача при вынужденной конвекции увеличивается и интен-

сификация достигает 6 раз в сильно стесненных каналах. Указанные уровни ин-

тенсификации относятся для относительно глубоких СВ (h/D>0,3). 

 

 
      а     б    в 

Рис.19.2.  Геометрия сферических выемок и поверхностей с системами выемок: 

а – параметры сферической выемки (D – диаметр выемки; R – радиус сферы, 

образующей выемку; h – глубина выемки; r – радиус скругления кромок); б - 

шахматное расположение выемок; в – коридорное расположение выемок (S1 и 

S2 – поперечный и продольный шаг расположения выемок) 

 

 

Приведенные факты позволяют считать, что использование сферических 

выемок может быть эффективным способом интенсификации теплообмена и 

при свободной конвекции. Но для подтверждения этого необходимо проведе-

ние дополнительных исследований для выявления специфических отличий сво-

бодноконвективных течений на теплообмен на поверхностях с системами сфе-

рических выемок. 

 

 

19.1. Гидродинамическая картина течения  на поверхностях  

со сферическими выемками 

 

 

Высокая эффективность СВ при вынужденной конвекции вызвала необ-

ходимость проведения новых опытных исследований эффективности сфериче-

ских выемок в широком интервале скоростей течения теплоносителя и разме-

ров интенсификаторов. До настоящего времени экспериментальные зависимо-

сти для гидродинамики в каналах с СВ (КСВ) были получены только для тур-

булентного режима. Несмотря на значительное количество расчетных и экспе-

риментальных работ А.И.Леонтьева. Г.И.Кикнадзе, М.И.Рабиновича, 

В.И.Терехова, М.Я.Беленького, В.С.Кесарева, А.П.Козлова, А.В.Щукина, 
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С.А.Исаева, Снидекера, Дональдсона, Ф.Лиграни, А.А.Халатова и др., не было 

полной картины обтекания поверхностей с СВ.   

В связи с вышесказанным было проведено исследование структуры пото-

ка, гидросопротивления и теплоотдачи в каналах с СВ с  проведением визуали-

зации течения в стесненных и нестесненных каналах с СВ для уточнения физи-

ческой картины течения и разработки основ режимной карты течения, выявле-

нием влияния основных геометрических и режимных параметров на гидросо-

противление и теплоотдачу, а также сравнительного анализа теплогидравличе-

ской эффективности различных поверхностных интенсификаторов, в том числе 

СВ с установлением оптимальных режимных и геометрических параметров ин-

тенсификаторов. 

Экспериментальные данные работы [168] позволили выявить и системати-

зировать сведения о режимах течения в каналах с СВ при вынужденной кон-

векции. 

При малых скоростях (до 1 см/сек) обтекание СВ происходит ламинарным 

потоком без отрыва потока. Обтекание CВ жидкостью или газом обусловливает 

расширение потока в створе СВ за счет локального изменения геометрических 

характеристик канала. Это расширение потока в створе СВ вызывает торможе-

ние движущихся частиц на ее передних скатах. Данный вид течения получен 

также в работах [169] и при численных исследованиях [170]. Данная картина 

течения достаточно неустойчивая. Малейшие изменения внешних условий – 

скорости потока, внешней турбулентности и т.д. – приводят к отрыву потока в 

СВ. 

При дальнейшем увеличении скорости происходит отрывное обтекание 

СВ с присоединением потока на дне СВ и образованием рециркуляционной зо-

ны, подобной обтеканию обратного уступа. Данный вид ламинарного обтека-

ния СВ ранее описывался в работах [169,171].  Начало и окончание данного ре-

жима течения зависит от относительной глубины СВ h/D и скорости течения. 

На базе анализа экспериментальных исследований гидродинамики и теплооб-

мена  в работе [172] предлагается модель обтекания СВ ламинарным потоком c 

присоединением на дне СВ (рис.19.3).  

После передней части 

кромки СВ (точка А) образует-

ся рециркуляционная зона 1 

(РЗ). От кромки СВ (точка А, 

криволинейная координата x = 

0) по поверхности РЗ (линия 

Axк) до точки присоединения xк  

и далее вдоль стенки до выход-

ной части кромки В формиру-

ется внутренний ламинарный 

пограничный слой (ВЛПС) 2 

[173,174]. [Слой 2 на участке 

Axк  обладает свойствами слоя 

смешения (СС)]. В пределах 

 

Рис.19.3. Модель обтекания СВ ламинар-

ным потоком c присоединением на дне СВ 
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ВЛПС 2  после точки присоединения xк толщина слоя увеличивается. На стенке 

СВ под РЗ 1 от точки присоединения xк в направлении, обратном движению 

слоя 2, развивается ВЛПС 3, свойства которого аналогичны характеристикам 

обычного ЛПС на пластине. На дне СВ процессы переноса между основным 

потоком в канале (ядром) и стенкой полностью определяются теплообменом и 

трением в ВЛПС 2 и 3. После СВ на участке стенки ВА  образуется ВЛПС 4 

шириной D и толщиной δ . Вероятно, для достижения максимального уровня 

интенсификации теплоотдачи целесообразно шахматное расположение СВ, при 

котором исходная гладкая поверхность теплообмена делится на ряд типовых 

участков (стенки и потока), состоящих из одиночной СВ и полосы гладкой 

стенки за ней. Известно, что гидродинамические процессы, происходящие в 

одиночной СВ и отдельной СВ на поверхностях, одинаковы (идентичны и со-

бытия за выемкой).  

Как указывалось в работе [169], начиная со скоростей потока масштаба 

0,1 см/с для глубоких СВ (h/D=0,3–0,5) и на порядок большими для неглубоких 

СВ (h/D<0,2), в них образуются вихри, ось вращения которых располагается 

поперечно основному потоку. Картина обтекания СВ вынужденным ламинар-

ным потоком с образованием в CВ макровихрей представлена на рис.19.4. Дан-

ный режим обтекания выемки показан в работах [175–180] и др. На основе рас-

четов в [171] отмечается, что при ламинарном обтекании глубоких СВ на плос-

кости в их пределах формируются две симметричные крупномасштабные вих-

ревые ячейки. Их характерной особенностью является взаимодействие двух 

встречных закрученных струйных потоков, генерирующихся на боковых скло-

нах в особых точках типа фокус. Вихревые структуры имеют общую границу 

по оси лунки. 
. 

  
 

Рис.19.4.  Модель  течения  в  СВ при присоединении  потока на задней  

кромке и  формировании  осесимметричных макровихрей 

 

 

Эксперименты показали, что формирование подобных структур при вы-

нужденной конвекции наблюдается и в мелких СВ. Эпицентры вихревых струк-

тур находятся на оси, перпендикулярной направлению набегающего потока. 

Для глубоких лунок (h/D=0,5) было выявлено, что местоположение эпицентров 

осесимметричных макровихрей зависит от скорости набегающего на СВ пото-

ка. При меньших скоростях натекания эпицентры находятся ближе к передней 
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кромке выемки. По мере увеличения скорости эпицентры движутся по боковой 

стенке и занимают место на оси симметрии лунки. 

Рассмотрим подробнее модель течения в СВ, предложенную в работе 

[172], при присоединении потока на задней кромке и формировании осесим-

метричных макровихрей. При ламинарном режиме течения в ядре потока в 

КСВ увеличение скорости набегающего потока  приводит к увеличению длины 

L РЗ 1  [174,181–184]. В этих условиях схема течения в СВ постепенно перехо-

дит к картине течения, показанной на рис.19.4. Характерные особенности такой 

картины течения заключаются в следующем. Слой 2 (СС) не присоединяется к 

дну СВ, рециркуляционное течение (РЗ 1) занимает почти весь объем СВ, обра-

зуя устойчивый спиральный вихрь 5, торцы которого около поверхности СВ 

формируют парный вихрь 6, симметричный относительно продольной (по по-

току) срединной плоскости СВ [179,185]. Внешнее течение захватывается вих-

рем 5 и поступает в СВ в области кромки В, частичный выброс среды вихрем 5 

из СВ в основной поток происходит около кромки А (в области срединной 

плоскости СВ). Рециркуляция среды в РЗ 1 осуществляется довольно сложным 

образом. Частицы среды в наружном слое вихря 5 опускаются на дно СВ, здесь 

они подхватываются парным вихрем 6 и подтягиваются к фокусам вихрей 6. 

Затем по внутреннему слою вихря 5 (вдоль его оси) частицы (в обеих полови-

нах СВ) двигаются к срединной плоскости СВ и перемещаются во внешний 

слой вихря 5, далее путь большинства частиц повторяется (многократно), неко-

торые частицы выбрасываются из СВ во внешний поток [179]. По результатам  

численных расчетов и экспериментов предполагается возникновение истечения 

закрученных струек от кромок СВ вниз по течению или дорожки Кармана за 

СВ, что и определяет автоколебательный режим течения в следе за ней. Непо-

средственно на поверхности СВ образуется возвратный ВЛПС 3.  

По сравнению с ГК в КСВ возникает ускоренный ЛТП, что связано с воз-

мущающим воздействием системы СВ на гидродинамику основного потока в 

канале. Экспериментально установлено, что границы отрывного ламинарного 

обтекания  с присоединением потока на задней кромке СВ с образованием осе-

симметричных вихревых структур зависит от скорости потока, h/D, формы кро-

мок СВ, расположения СВ. Установлено также,  что на режим обтекания выну-

жденным потоком КСВ оказывают влияния не только относительные парамет-

ры (например, h/D), но и их абсолютные размеры.  

Все вышеперечисленные материалы относятся к ламинарному режиму те-

чения основного потока в КСВ. Данный режим определялся на основе визуали-

зации и характеризовался четкими, неразмытыми, прямыми траекториями дви-

жения подкрашенных струй основного потока. Фотографии вышеописанных 

режимов вынужденного течения в каналах с СВ представлены на рис.19.5. Ла-

минарно-турбулентный переход фиксировался как начало полного размытия 

(рассеивания, потери четкости) подкрашенных струй. В области переходного и 

турбулентного  течения основного потока визуализация дымом не дает резуль-

татов.  
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а б в. 

Рис.19.5. Фотографии режимов обтекания поверхностей с СВ при вынужденной 

конвекции: а – безотрывное ламинарное обтекание СВ; б – ламинарное отрыв-

ное обтекание СВ  с присоединением потока на  дне; в – ламинарное обтекание 

выемки с осесимметричными макровихрями (на всех фотографиях движение 

потока слева направо) 

 

 

Анализ данных показал, что ламинарно-турбулентный переход в каналах с 

СВ происходил при массовых скоростях потока 3…4 кг/м
2
с. Картины обтека-

ния выемок при турбулентном режиме описаны в работах [169, 170, 178, 180, 

185, 186, 188–191] и др. Несмотря на обилие работ, все же необходимо конста-

тировать, что существуют некоторые разногласия по поводу вихревых струк-

тур, которые формируются в выемках. Визуализация, проведенная в данной ра-

боте, дает повод склониться к результатам, полученным в ходе численных ис-

следований [170] и утверждающих о возникновении одиночного вихря. Вихрь 

находится под углом к набегающему потоку и имеет эпицентр на передней час-

ти выемки. Выброс массы из вихря производится в задней части выемки по по-

току. Вид сверху на данную вихревую структуру показывает, что он находится 

под углом около 65–75º к набегающему потоку. Модель течения и теплообмена 

описана в работе [172]. При турбулентном потоке в КСВ для случаев глубоких 

СВ h/D=0,2-0,5 схема течения на типовом участке канала S2 показана на рис. 

19.6.  

 

 

 
Рис.19.6.  Модель  обтекание  СВ 

с образованием единичной 

вихревой структуры.\ 

 

   

Рис.19.7. Обтекание СВ с образовани-

ем единичной вихревой структуры при 

турбулентном потоке 
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В полости СВ возникает 

РЗ 1 [169, 185, 192] с практиче-

ски однократным рециркуляци-

онным током: среда, двигаю-

щаяся в неприсоединяющемся 

к дну выемки СС 2, частично 

поступает в СВ около задней 

кромки В и омывает поверх-

ность СВ, устремляясь к осно-

ванию смерчеобразного вихря 8 

(«смерч»), а затем поступив-

ший объем среды почти полно-

стью выносится «смерчем» из СВ во внешний поток. Последующие новые объ-

емы среды, попавшие в СВ, повторяют этот путь [178]. Основание “смерча” на-

ходится в одной половине СВ, а выброс «смерча» из СВ происходит со стороны 

противоположной половины СВ. После СВ образуется вихревая дорожка Кар-

мана (рис.19.8) [192-194]. Описанная картина течения наблюдалась в СВ глуби-

ной h/D=0,14–0.5. Непосредственно на поверхности СВ от кромки В (рис.19.6) 

образуется устойчивый возвратный внутренний турбулентный пограничный 

слой (ВТПС) 3, свойства которого (вероятно) приближенно соответствуют 

«стандартному» ТПС. Ширина области возмущения (и ВТПС 4) поперек  пото-

ка равна D. Поэтому при расчете канале с СВ с коридорным расположением СВ 

приближенно можно полагать, что параметры теплообмена и трения «в коридо-

ре» соответствуют их значениям в гладком канале. 

Фотография вышеописанного режима турбулентного вынужденного тече-

ния в каналах с СВ представлена на рис.19.7. 

Анализ режимов течения позволяет утверждать, что СВ являются такими 

же поверхностными интенсификаторами теплообмена, как и поперечные вы-

ступы и канавки, траншеи и т.д., что подтверждается результатами работ 

[166,167]. Опубликованные в работе [197] режимы обтекания траншеи практи-

чески полностью совпадают с режимами обтекания СВ. 

Проведенные исследования режимов обтекания вертикальных поверхно-

стей свободноконвективными течениями показали, что они подобны тем, что 

наблюдаются при вынужденной конвекции – безотрывное течение, обтекание с 

присоединением на дне выемки, ламинарное течение с образованием осесим-

метричных макровихрей и турбулентное обтекание. 

При малых нагревах поверхности реализуется безотрывное обтекание вы-

емок. С увеличением нагрева поверхности и,  как следствие, с увеличением 

скорости потока наблюдается обтекание с присоединением на дне выемки. На 

рис.19.9 показано обтекание с присоединением на дне выемки, которое реали-

зовывалось при температуре стенки 70ºС, температуре окружающей среды – от 

0 до 25ºС.  

Как и при вынужденной конвекции при режиме обтекания выемки с при-

соединением потока на дне после передней кромки А образуется рециркуляци-

 

Рис.19.8.  Развитие вихрей Кармана за СВ 

[195,196] 
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онная зона. Для выемок с h/D=0,3–0,5 точка присоединения потока хк находится 

на расстоянии 2/3–3/4 длины образующей от передней кромки выемки, т.е. зона 

рециркуляции с малыми скоростями движения теплоносителя занимает боль-

шую часть поверхности выемки. Для выемок с h/D=0,1 точка присоединения 

потока находится на расстоянии 1/2 длины образующей от передней кромки 

выемки, что дает право надеяться на повышенный теплосъем, чем при больших 

значениях h/D. Однако после точки присоединения потока отмечены возврат-

ные течения, что говорит о формировании второй зоны рециркуляции от точки 

хк до задней по ходу течения кромки  выемки. Этот факт  показывает, что мак-

симальная теплоотдача в выемке может быть только на линии присоединения 

потока ко дну выемки, в остальных зонах теплоотдача должна быть меньше, 

чем на исходной гладкой поверхности. 

После выемки на участке стенки между выемками образуется новый по-

граничный слой шириной D.  

 

 

     
  а          б          в     г 

    

     д        ж      з  и 

Рис.19.9. Безотрывное обтекание выемок при свободноконвективном течении 

вдоль вертикальной поверхности: а, б, в, д – шахматное расположение выемок, 

острые кромки, h/D=0,5, D=10 мм; г – коридорное расположение выемок, ост-

рые кромки, h/D=0,5, D=10 мм; ж – одиночная выемка, острые кромки, h/D=0,3, 

D=30 мм; з, и – шахматное расположение выемок, скругленные кромки, 

h/D=0,5, D=10 мм 
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Физическая модель свободноконвективного обтекания выемок с присое-

динением потока на дне показана на рис.19.10. 

Таким образом, система 

выемок периодически разрушает 

пограничный слой, увеличивая 

теплоотдачу на участках между 

выемками. Однако в выемках на 

большей поверхности должна 

наблюдаться пониженная тепло-

отдача. Интенсификация тепло-

отдачи с помощью системы вы-

емок зависит от соотношения 

между развитием поверхности за 

счет системы выемок и уровнем 

средней теплоотдачи в выемках. 

При температурах поверх-

ности более 85ºС уже происхо-

дил переход к течению с образо-

ванием осесимметричных макро-

вихрей. Картина обтекания прак-

тически идентична изображен-

ной на рис.19.5в. 

 Перечисленные выше течения относятся к ламинарным течениям с мак-

ровихрями в выемках. 

 

 

19.2. Теплоотдача  на поверхностях со сферическими выемками 

 

 

До настоящего времени сферические выемки использовались лишь в тра-

диционных трубчатых и пластинчатых теплообменниках. Однако глубокое ис-

следование поверхностных интенсификаторов в виде систем сферических вы-

емок и их значительная теплогидравлическая эффективность позволяют создать 

новый класс теплообменных элементов и ТА на их основе пластинчатых штам-

пованно-сварных. Среди фирм-производителей подобных теплообменных эле-

ментов и аппаратов необходимо выделить фирмы ViEX (Канада), Tranter 

(США), Alfa Laval (Швеция), Mueller (США), Buko (Германия), Hisaka (Япо-

ния), Superplate (Нидерланды) и др.  

Основой новых пластинчатых штампованно-сварных теплообменных ап-

паратов являются универсальные формованные пластины. Пластины изготав-

ливают с одно- или двусторонним рельефом, плоскими или изогнутыми 

(рис.19.11). Штампованные пластины  собираются в теплообменные пластинча-

тые кассеты, которые могут держать значительные проектные давления  без 

сборки в теплообменный аппарат. 

  

 

 
 

Рис.19.10. Физическая модель свободно-

конвективного обтекания выемок с при-

соединением потока на дне выемки 
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Форма выштамповок, глубина, 

шаг и их геометрия - это все важные 

параметры для тепловой, гидравли-

ческой и механической эффективно-

сти теплообменного аппарата, кото-

рые выбираются согласно рекомен-

дациям для каждого случая отдельно. 

Формованные пластины могут ис-

пользоваться и вне теплообменных 

аппаратов, как отдельные теплооб-

менные элементы в технологических 

процессах. Они могут погружаться 

внутрь или облегать с внешней  сто-

роны секции цилиндрических резер-

вуаров, химических реакторов и дру-

гого энерготехнологического обору-

дования.  

Интенсификация теплообмена 

на поверхностях с системой сфери-

ческих выемок возможна за счет периодического обновления пограничного 

слоя и развития поверхности. Причем, как указывалось выше, интенсификация 

прогнозируется при ламинарных режимах течения с присоединением потока на 

дне выемки и при образовании осесимметричных макровихрей. При турбулент-

ном режиме течения интенсификации при свободной конвекции обычно не на-

блюдается. 

Прогнозируемое возрастание интенсивности теплоотдачи (и трения) на по-

верхности с СВ (по сравнению с  гладкой поверхностью или гладким каналом) 

при ламинарном режиме течения с присоединением потока на дне выемки сле-

дует связывать с малыми толщинами ЛПС (т.е. малым термосопротивлением) и 

обновлением этих пограничных слоев  на каждом последующем типовом уча-

стке, а также с некоторым увеличением площади поверхности теплообмена за 

счет СВ.  

При обтекании системы выемок ламинарным потоком с образованием в 

лунке осесимметричных макровихрей, присоединение потока в выемке проис-

ходит непосредственно на задней кромке выемки. Макровихри представляют 

собой некоторую зону рециркуляции с пониженной теплоотдачей из-за низких 

скоростей движения теплоносителя в них. Прогнозируемое возрастание интен-

сивности теплоотдачи (и трения) на на поверхности с СВ (по сравнению с  

гладкой поверхностью или гладким каналом) при данном режиме течения сле-

дует связывать с обновлением погранслоев на каждом последующем типовом 

участке за выемкой, а также с некоторым увеличением площади поверхности 

теплообмена за счет СВ.  

Как показано, на значительной части выемки теплоотдача может быть ни-

же, чем на исходной гладкой поверхности, из-за меньшей скорости возвратного 

течения в РЗ (относительно основного потока). Поэтому для повышения эффек-

 

  

Рис.19.11. Пластинчатые 

теплообменные элементы с СВ 
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та интенсификации теплоотдачи целесообразны мероприятия, направленные на 

уменьшение длины L отрывных РЗ. Степень интенсификации теплообмена в 

каналах с СВ будет определяться величинами h/D; S1/D; S2 /D; h/δ ; Re; Pr. По-

сле возникновения отрыва на кромке СВ некоторое увеличение глубины вы-

емок и выбор оптимального шага их по потоку S2 приведут к нарастанию теп-

лоотдачи в каналах с СВ. 

Из вышеприведенных моделей вытекает вывод, что интенсификация теп-

лоотдачи на формованной сферическими выемками поверхности возникает из-

за постоянного обновления пограничного слоя за выемкой и повышенной тур-

булентностью потока над вновь образующимся пограничным слоем за выем-

кой. Данный вывод хорошо подтвержден тепловизионными исследованиями.  

Тепловизионное исследование проводилось на те-

плообменных элементах при косвенном электрообогреве 

поверхности и конвективном обогреве вертикальных по-

верхностей горячим воздухом. На рис.19.12 показана те-

плообменная матрица с конвективным обогревом. Две 

пластины с выштампованными выемками сварены друг с 

другом по торцам через прокладки и образуют плоские  

теплообменные элементы – плоские каналы, через кото-

рые протекает горячая вода.  Теплообменные элементы 

собраны через систему коллекторов в теплообменную 

матрицу.  

Теплообменная матрица располагалась вертикаль-

но. Длина пластин составляла 190 мм, ширина – 90 мм, 

Расстояние между плоскими элементами (ширина верти-

кальных каналов для свободноконвективного течения 

воздуха) – 10 мм. Параметры выемок: диаметр – 10 мм, 

глубина – 3 мм, относительная глубина выемок – 0,3. 

Особенностью являлось то, что была изготовлена и гладкостенная матри-

ца для сравнительного анализа и выявления уровня возможной интенсифика-

ции теплообмена. 

В опытах контролировался расход горячего воздуха и его температуры на 

входе и выходе из матрицы. По данным характеристикам потока определялась 

тепловая мощность теплообменной матрицы. Для измерения распределения 

температуры поверхности использовался тепловизионная (инфракрасная) каме-

ра NEC. Осредненная скорость свободноконвективного потока между плоскими 

элементами теплообменной матрицы  определялась диагностическим двухни-

точным термоанемометром Kane Int. KM.  

Характерное изменение температуры на поверхности с СВ показано на 

рис.19.13. В опытах реализовался ламинарный режим течения с осесимметрич-

ными макровихрями в выемках.  

Как видно из рис.19.13, в выемках температура поверхности на 4-8ºС вы-

ше, чем на поверхности между выемками.  По распределению температур мож-

но утверждать, что от нижней границы пластины средняя температура поверх-

ности начинала увеличиваться (что связано с  формированием теплового погра-

 
 

 
Рис.19.12. Тепло-

обменная матрица 

с конвективным 

обогревом 
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ничного слоя),   а затем средняя температура поверхности остается практически 

постоянной, что связано с постоянным обновлением пограничного слоя за вы-

емками. Последнее хорошо видно на рис.19.13. Между выемками, особенно за 

ними, наблюдается резкое снижение локальной температуры поверхности из-за 

обновления погранслоя. 

 

 

 
 а       б 

Рис.19.13. Характерное изменение температуры на поверхности с СВ: а – ин-

фракрасное изображение пластины с СВ; б – распределение температур вдоль 

поверхности сверху вниз вдоль белой линии 

 

 

 
 

Рис.19.14.  Характерное изменение температуры на поверхности с СВ: распре-

деление температур вдоль поверхности снизу вверх вдоль белых линий 1 и 2 
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Измерения тепловой мощности теплообменной матрицы и сравнение ее с 

результатами испытаний гладкостенной матрицы не выявили значимой интен-

сификации теплообмена. Тепловая мощность теплообменных матриц составля-

ла 20–80 Вт, температура подаваемого горячего воздуха для нагрева матрицы – 

от 45 до 85ºС, скорость свободноконвективного потока между нагреваемыми 

пластинами  – от 0,3 до 1,3 м/с в зависимости от нагрева пластин.  

На рис.19.14 показано распределение температур,  полученное в ходе те-

пловизионной съемки на пластинах с косвенным электронагревом. В опытах 

реализовался ламинарный режим течения с присоединением потока на дне вы-

емки.  Можно наблюдать характерное распределение температур, соответст-

вующие модели течения, показанному на рис.19.10. Минимальная температура 

(максимальная теплоотдача) наблюдается на дне выемки (здесь h/D=0,5, D=10 

мм, шахматное расположение выемок, острые кромки). 

 

 

19.3. Гидродинамика и теплоотдача  на поверхностях  

со сферическими выступами 

 

Анализ теплогидравлической эффективности различных интенсификто-

ров при вынужденной ламинарной и турбулентной конвекции показал перспек-

тивность использования в качестве интенсификаторов – сферических выступов 

(СВП) (рис.19.15 и 19.16). Теплоотдача выступов выше, чем у выемок. Однако  

прирост гидросопротивления выше, чем увеличение теплоотдачи, поэтому теп-

логидравлическая эффективность сферических выступов несколько ниже. 

Именно более высокий прирост теплоотдачи по сравнению с интенсификацией 

теплоотдачи и может служить огрничением пригодности данного способа ин-

тенсификации свободноконвективной теплоотдачи, где последняя напрямую 

связана с подъемной силой и скоростью потока. 

 

 

 

Рис.19.15. Поверхность со сфериче-

скими выемками 

 

 
Рис.19.16.  Геометрия сфериче-

ских выступов: D – диаметр вы-

ступа; R – радиус сферы, обра-

зующей выступ; h – высота вы-

ступа; r – радиус скругления кро-

мок 
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 Актуальность исследований теплоотдачи на поверхностях со сфериче-

скими выступами также связано с тем, что в теплообменных элементах, изго-

товленных методом штамповки,  со сферическими выемками с одной стороны, 

на другой стороне формируются сферические выступы. 

 

 

     
Рис.19.17. Безотрывное обтекание выемок при свободноконвективном течении 

вдоль вертикальной поверхности, h/D=0,5, D=10 мм 

 

 

На рис.19.17 показаны результаты визуализации течения на пластине с 

косвенным электронагревом, с шахматным расположением выступов со скруг-

ленными кромками и h/D=0,5 при D=10 мм. Пластина имела размеры 150×150 

мм. Средняя температура поверхности составляла 74ºС, температура окружаю-

щей среды – 6ºС. Как показывают результаты визуализации, в опытах реализо-

вался ламинарный безотрывной режим. То есть можно констатировать, что уве-

личение теплоотдачи возможно только за счет увеличения поверхности тепло-

обмена при сохранении скорости обтекания (наличие выступов создает допол-

нительное гидросопротивление и скорость потока может уменьшиться при од-

ной и той же подъемной силе Tg ∆β  или плотности теплового потока wq ). 

 

 

19.4. Результаты испытаний теплообменного оборудования  

со сферическими элементами 

 

 

Для оценки целесообразности интенсификации теплоотдачи с помо-

щью систем выемок и выступов произведена серия экспериментов по опре-

делению тепловой мощности радиатора «Расстал-7» (рис.19.18), поверхно-

сти которого имели 3 различных конфигурации: 1) без интенсификато-

ров; 2) с интенсификаторами в виде систем выемок и выступов 

(рис.19.19а); 3) с интенсификаторами в виде системы сферических отверстий 

(рис.19.19б).  Последний вид интенсификаторов предназначен для перио-

дического разрушения пограничного слоя.  
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Профиль радиатора «Расстал-7» - оригинальной формы, оптимизиро-

ванный по удельным массовым, габаритным и теплотехническим показате-

лям, был разработан специалистами НИИ «Энергоэффективные технологии» 

КГТУ им.А.Н.Туполева под руководством В.М.Гуреева. Каждый радиатор 

состоит из семи однотипных секций, профиль которых представлен на 

рис.19.18. Удельные характеристики радиатора улучшены за счёт развитой 

ребристой поверхности теплообмена и многочисленных каналов, образуе-

мых этими ребрами, в которых возникает дополнительно эффект самотяги.  

 

 

 

 
 

 
Рис.19.18. Профиль секции радиатора «Расстал-7» и её внешний вид. 

 

       

а       б 

Рис.19.19. Радиатор «Расстал-7» с интенсификаторами теплообмена: а – в 

виде систем выемок и выступов; б –  с интенсификаторами в виде системы сфе-

рических отверстий с отогнутыми кромками 

 

 

 На рис.19.20 представлены тепловизионные съемки передней панели ра-

диатора. Температура воды на входе в радиатор составляет 82–85ºС, темпера-
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тура воздуха в помещении – 15–21ºС. Тепловая мощность радиатора в экспери-

менте составила 140–160 Вт. 

 Из рис.19.20 видно характерное распределение температуры: температура 

поверхности в нижней части радиатора минимальна и нарастает к верхней гра-

нице передней панели радиатора, что связано с ростом пограничного слоя на 

ней. По ширине передней панели температура практически постоянна, что сви-

детельствует о хорошем растекании горячей воды по отдельным секциям.  

 

 

            

 

а       б  

 
Рис.19.20. Распределение температур по лицевой поверхности радиатора «Рас-

стал-7»: а – по среднему горизонтальному сечению; б – по вертикали (профили 

температур построены вдоль белых линий, отсчет координаты от белой точки) 

 

 

 На рис.19.21 представлены тепловизионные съемки элементов радиатора 

«Расстал-7» с интенсификаторами теплообмена в виде сферических выемок.   
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Рис.19.21. Тепловизионная съемка элементов радиатора «Расстал-7» с интен-

сификаторами теплообмена в виде сферических выемок 

 

 

 Хорошо видно, что в выемках (лунках) температура поверхности выше, 

т.е. коэффициент теплоотдачи в них меньше, чем на гладкой поверхности. За 

выемками  видно незначительное повышение теплоотдачи. В среднем тепло-

съем оказывается даже незначительно ниже, чем без интенсификации. Увели-

чение поверхности за счет наличия выемок и выступов составило 14%. 

На рис.19.22 представлены тепловизионные съемки элементов радиатора 

«Расстал-7» с интенсификаторами теплообмена в виде сквозных отверстий с 

отогнутыми кромками.  С данным интенсификатором теплообмена наблюдает-

ся повышенная теплоотдача за каждым отверстием, что говорит о периодиче-

ском   разрушении пограничного слоя. Здесь интенсификация теплообмена 

должна обеспечиваться оптимальным выбором количества и размещения от-

верстий (которые уменьшают поверхность теплообмена) и приростом теплоот-

дачи (за счет периодического разрушения пограничного слоя).  

На рис.19.23 показана зависимость мощности радиатора от среднего тем-

пературного напора между поверхностью и воздухом в помещении. Дано срав-

нение гладкостенного радиатора с интенсифицированными с помощью системы 

выемок/выступов и периодических отверстий. Видно, что радиатор с периоди-

ческими отверстиями имеет мощность такую же, что и гладкостенный радиа-

тор. Это связано с тем, что отверстия позволяют разрушать внутренний погра-

ничный  слой в свободноконвективном течении, но уменьшают поверхность 

теплообмена. В данной конструкции площадь отверстий составляла <2% от 

площади радиатора.  

Радиатор с рельефом в виде выемок/выступов имеет мощность меньше, 

чем гладкостенный.  

В литературе имеются многочисленные сведения, что поверхностная ин-

тенсификация теплообмена при свободной конвекции возможна лишь при ла-

минарных течениях. Интенсификация в этих случаях составляет до 100%. В 

наших экспериментах обеспечивалась разница температур поверхности радиа-

тора и воздуха на уровне 50–70ºС, что обеспечивало турбулентное течение. 
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Здесь затраты энергии на вихреобразование в выемках (трение) уменьшало за-

пас движения (скорость потока). 

 

 

   
 

  
Рис.19.22. Тепловизионные съемки и профили температур элементов радиатора 

«Расстал-7» с интенсификаторами теплообмена в виде сквозных отверстий с 

отогнутыми кромками.  Распределение температур дано вдоль белой линии 

сверху вниз на тепловизионной съемке 

 

 

 
Рис.19.23. Зависимость мощности радиатора «Расстал-7» от среднего темпера-

турного напора между поверхностью и воздухом в помещении при свободной 

конвекции воздуха 
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Одним из видов интенсификации работы бытовых радиаторов является 

замена свободной конвекции на смешанную конвекцию при обтекании наруж-

ных поверхностей радиатора. Испытания радиаторов указанных типов при об-

дуве воздухом показано на рис.19.24. В экспериментах обеспечивалась посто-

янная скорость обтекания, равная 2–2,5 м/с (при чисто свободноконвективном 

обтекании скорость составляла 0,9–1,1 м/с). В этом случае обеспечивалось по-

вышение теплосъема при наличии отверстий на поверхности элементов радиа-

тора. Интенсификация теплоотдачи составляла до 5%. Гладкопрофильный и 

рельефный профиль ребер радиатора дали одинаковый результат.  

 

 
Рис. 19.24. Зависимость мощности радиатора «Расстал-7» от среднего темпера-

турного напора между поверхностью и воздухом в помещении при смешанной 

конвекции 

 

 

К сожалению, характерных для оптимальной интенсификации теплооб-

мена с помощью лунок скоростей в экспериментах не обеспечивалось и счита-

лось нецелесообразным (более 4 м/с). 

Выбор того или иного варианта теплообменного аппарата со свободно-

конвективным течением и теплообменом (утилизатора теплоты, радиатора, кон-

вектора) должен производиться по рациональным критериям. Для аппаратов со 

свободноконвективными течением и теплообменом в качестве критерия, от ко-

торого зависит выбор более оптимальной схемы аппарата, принимается отно-

шение тепловой мощности к его массе M/Q , где Q  – тепловая мощность аппа-

рата, а М – его масса. 

Степень интенсификации теплоотдачи при свободноконвективном тепло-

обмене в каналах  и на поверхностях  с исследованными здесь интенсификато-

рами определяется величинами относительного шага размещения интенсифика-

торов, относительными размерами интенсификаторов, площадью занимаемой 

ими, режимами течения и свойствами теплоносителя. Поэтому необходимо 

продолжение работ по исследованию использования поверхностных интенси-

фикаторов теплоотдачи в виде сферических выемок и выступов для определе-
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ния их оптимальных размеров для конкретных режимов свободноконвективных 

течений, которые позволят значительно интенсифицировать теплоотдачу и соз-

дать эффективные теплообменные элементы и аппараты. 
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Заключение 
 

 

Выполненный обстоятельный обзор и анализ имеющихся данных 

показал, что они противоречивы по отношению к возможности 

интенсификации свободноконвективного теплообмена.  

В одних работах за счет использования шероховатых поверхностей 

была достигнута интенсификация теплоотдачи до 100%, в других 

интенсификация теплоотдачи достигнута не была. В этом случае вставал 

вопрос – в каких случаях и при каких формах поверхности  достигается 

интенсификация теплоотдачи?   

Это достаточно важный вопрос, так как интенсификация теплоотдачи 

при свободной конвекции важна в системах охлаждения различных 

технических систем.    

 В монографии представлены данные автора, которые отвечают на 

поставленный вопрос. Можно утверждать, что возможна интенсификация 

теплоотдачи при свободной конвекции на вертикальных поверхностях в 

неограниченном пространстве и в каналах за счет использования различных 

типов шероховатости и закрутки потока.  

Установлено влияние дискретных поперечных выступов на 

теплоотдачу на вертикальной пластине при ламинарном режиме течения и 

выявлено, что уровень средней теплоотдачи на вертикальной поверхности с 

выступами до 2,79 раза выше, чем на гладкой поверхности в исследованном 

широком диапазоне изменения определяющих параметров. Максимальная 

теплоотдача наблюдалась при относительном шаге выступов t/h=2…3.  

Установлено влияние дискретных поперечных выступов на 

теплоотдачу в вертикальном канале при ламинарном режиме течения и 

выявлено, что уровень средней теплоотдачи в вертикальном плоском канале 

с теплопроводными выступами до 5,3 раза выше, чем в гладком канале в 

исследованном диапазоне изменения определяющих параметров. 

Максимальная интенсификация наблюдалась при t/h=40.  

Установлено влияние постоянной закрутки потока в вертикальных 

цилиндрических открытых каналах на теплоотдачу и выявлено, что 

интенсификация за счет закрутки потока достигает 20% и может быть 

увеличена еще на 30% за счет использования высокотеплопроводного 

материала спирального закручивателя потока. 
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На основе экспериментальных исследований теплоотдачи и течения на 

интенсифицированных вертикальных поверхностях и в вертикальных 

каналах в условиях свободной конвекции в широком диапазоне 

определяющих параметров  получены обобщенные зависимости для расчета 

теплоотдачи. 

Разработаны и экспериментально обоснованы физические модели 

внутренних и внешних свободноконвективных течений при различных 

способах интенсификации теплообмена. 
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