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Предисловие 
 

С 1996 года в России начата планомерная работа по повышению эффек-
тивности использования энергоресурсов. Основные задачи были сформулиро-
ваны в Федеральной целевой программе «Энергосбережение России на 1998–
2005 гг.». В 2002 году было принято решение, что основной упор необходим на 
работу в реальном секторе экономики  – энергетике, топливной отрасли и дру-
гих отраслях промышленности, и принята программа «Энергоэффективная 
экономика» (2002–2006 гг.). В настоящее время основные положения повыше-
ния энергоэффективности отраслей промышленности изложены в законе об 
электроэнергетике и подготовленном проекте закона о теплоэнергетике.  

Вся вырабатываемая тепловая энергия в странах мира до своего исполь-
зования 2–3 раза проходит преобразование в различных теплообменных уст-
ройствах. Поэтому эффективность при производстве, передаче и использова-
нии энергии (не только тепловой, но и электрической) напрямую зависит от 
эффективности теплоэнергетического и теплотехнологического оборудования, 
в том числе теплообменных аппаратов (ТА). Задача повышения эффективности 
и компактности ТА в основном решается использованием новых перспектив-
ных способов интенсификации теплообмена в ТА и применением новых схем 
ТА. Число публикаций по данной тематике непрерывно растет. Однако резуль-
таты этих исследований противоречивы. Выбор способа интенсификации не 
всегда обоснован и часто носит случайный характер.  

Цель монографии – систематизировать имеющиеся данные по гидроди-
намике и теплообмену при вынужденной конвекции теплоносителя в каналах с 
промышленно перспективными интенсификаторами теплообмена, проанализи-
ровать технико–экономическую целесообразность их использования в различ-
ных отраслях промышленности и энергетике, дать рекомендации по их исполь-
зованию.  

Монография содержит как информационно–справочную, так и аналити-
ческую информацию по исследованиям перспективных видов интенсификато-
ров теплоотдачи в теплообменном оборудовании в виде поперечных периоди-
ческих выступов, закрутки потока, оребрения, рельефов из сферических вы-
ступов и выемок. 

Основные результаты работы получены авторами в Казанском государ-
ственном техническом университет им.А.Н.Туполева – КАИ, Казанском госу-
дарственном энергетическом университете и Московском государственном 
техническом университете им.Н.Э.Баумана. 
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Условные обозначения 
 

Латинские 
В, b – ширина, м; 
c – теплоемкость, Дж/(кг К); 
D, d – диаметр выемки, выступа, канала, м; 
Dэ – эквивалентный диаметр канала, м; 
Е – коэффициент эффективности ребра; 
F – площадь, м2; 
Fр – площадь поверхности ребер, м2; 
Fтр – площадь наружной поверхности трубы, не занятая ребрами, м2; 
G – массовый расход, кг/с; 
Н, h – высота, м; 
hр – высота оребрения, мм; 
I – сила тока;  
j= wρ  – плотность массового потока, кг/м2с; 
1, L –длина, м; 
М – масса, кг; 
N – мощность на прокачку теплоносителя, Вт; 
Р – давление, Па; 
S – площадь поверхности каркаса, м2; 
S, s – шаг расположения; 
sр – шаг оребрения, мм; 
T – температура, K; 
Q – тепловой поток, Вт; 
q – плотность теплового потока, Вт/м2; 
R, r – радиус, м; 
V – объем, м3; 
U – сила тока; 
w, u, v – скорость, м/с; 
х, y, z – координата, м. 
z1 – число рядов труб поперек потока; 
z2 – число рядов труб вдоль потока 
 
Греческие 
α – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2•К); 
αпр – приведенный коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2•К); 
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αк – конвективный коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2•К); 
пα  – угол;  

γ - угол подъема винтовой линии ребра,˚; 
∆  – перепад; 
δ  – толщина пограничного слоя, толщина; 
δ т – толщина теплового пограничного слоя, м; 
δ д – толщина динамического пограничного слоя, м. 
δ – межреберное расстояние, мм; 
δр – толщина ребра, мм; 
λ  – коэффициент теплопроводности, Вт/(м К); 
µ  – коэффициент динамической вязкости, м2/с; 
η, ν – коэффициент кинематической вязкости, Па· с; 
ηВ - эффективность оребренных труб по потерям давления на прокачку воздуха 
вентилятором; 
ηТ - эффективность оребренных труб по тепловым нагрузкам; 
ηV - эффективность оребренных труб по компактности; 
π  – число Пи; 
ρ  – плотность, кг/м3; 
τ  – время, с; касательные напряжения; 
ϑ , θ  – избыточная температура; 
ξ  – безразмерный коэффициент гидравлического сопротивления; 
ψ – коэффициент развития поверхности (оребрения); 
ψисх – коэффициент развития поверхности относительно исходной  
           поверхности; 
ψD – коэффициент развития поверхности относительно поверхности  
         по наружному диаметру оребрения; 
 
Безразмерные комплексы 
E=Q/N – критерий Кирпичева; 
E′=Q/(N t∆ ) – модифицированный критерий Кирпичева – коэффициент Ан-
туфьева; 
E′= E′ / глE′ – критерий теплогидравлической эффективности; 
Eu – критерий Эйлера; 
Nu – критерий Нуссельта; 
Рr – критерий Прандтля; 
Rе – критерий Рейнольдса; 
St – число Стантона. 
 
Индексы 
0 – невозмущенный поток; 
D – диаметр канала; 
f – поток; 
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g – гладкий канал; 
w – стенка. 
х – местное (локальное) значение; 
вх – вход; 
вых – выход; 
гл, 0  – пустой, гладкий канал; 
ж – жидкость;  
мин - минимальное значение; 
опт - оптимальное значение; 
ор –основание ребра; 
отн – относительный; 
р – ребро; 
ср – средний; 
т – тепловой; 
тр - канал с трубами; 
э – эквивалентный; 
эф – эффективный. 
 
Сокращения 
ВЛПС – внутренний ламинарный пограничный слой; 
ВТПС – внутренний турбулентный пограничный слой; 
ГТУ – газотуринная установка; 
ИТ – интенсификация теплообмена; 
ИТО – интенсификатор теплообмена; 
КСВ – канала со сферическими выемками; 
ЛТП – ламинарно–турбулентный переход; 
РЗ – рециркуляционная зона; 
ПСВ – поверхность со сферическими выемками; 
ПГУ – парогазовая установка; 
ПТУ – паротурбинная установка; 
СВ – сферическая выемка; 
СВП – сферический выступ; 
СС – сдвиговый слой; 
ТА – теплообменный аппарат; 
ТЭ – теплообменный элемент; 
ТЭС – тепловая электростанция; 
ТЭЦ – тепловая электроцентраль; 
УПМ – упорядоченный пористый материал; 
ХК – хромель-копель; 
АЭС – атомная электростанция. 

 
Условные обозначения, не вошедшие в список, поясняются в тексте. 



Теплогидравлическая эффективность перспективных способов интенсификации теплоотдачи  
в каналах теплообменного оборудования  

 

 8

 
 
 
 
 
 
 

ГЛАВА 1. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕПЛООБМЕННЫХ 
АППАРАТОВ –  АКТУАЛЬНОСТЬ, ОБЗОР, ПРОБЛЕМЫ 

 
 

1.1. Роль теплообменных аппаратов в развитии техники 
и технологий 

 
Теплообменные аппараты - устройства, предназначенные для передачи 

теплоты от одного теплоносителя к другому или в окружающую среду. Это од-
но из наиболее распространенных устройств во всех видах и типах энергетиче-
ских установок и двигателей. Теплообменные аппараты (ТА), такие как конден-
саторы, испарители, охладители, экономайзеры, радиаторы и т.д., широко ис-
пользуются во многих отраслях промышленности. Наибольшее распростране-
ние они нашли в энергетике, химической и нефтеперерабатывающей, бумажной 
и пищевой отраслях промышленности. Начиная с середины 70-х годов - начала 
мирового энергетического кризиса - ТА нашли новое применение в различных 
энергосберегающих теплотехнологиях. Малый размер большинства ТА позво-
ляет использовать их как часть сложных энергетических систем, например, сис-
тем кондиционирования и охлаждения транспортных и электрических уст-
ройств. 

В конструкциях подавляющего большинства теплообменных аппаратов, 
применяемых во всех этих отраслях, теплота от горячего теплоносителя к хо-
лодному передается через промежуточное твердое тело (стенку). При этом 
греющий теплоноситель передает теплоту к одной поверхности, а нагреваемый 
воспринимает ее от другой поверхности стенки, т.е. во всех случаях осуществ-
ляется теплообмен между теплоносителем и поверхностью теплообмена. По-
этому технико-экономические показатели теплообменных аппаратов всех типов 
и назначений определяются уровнем обоснованности решений при проекти-
ровании конструкций макро- и микроструктуры поверхностей теплообмена. 
Это в основном относится к кожухотрубным, трубчаторебристым, пластинча-
тым, пластинчато-ребристым и другим типам рекуперативных ТА. На рис.1.1 
показано распределение различных типов ТА по различным основным об-
ластям применения. Около 80%  всех используемых ТА приходится на кожу-
хотрубный тип. Поэтому исследования и разработки в области кожухотрубных 
ТА представляют наибольший интерес. Далее следует отметить возросший ин-
терес к пластинчатым ТА и различного рода ребристых ТА. 
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Важными факторами эксплуатации ТА долгое время оставались и оста-
ются долговечность, технологичность и эффективность. Главный критерий 
конкурентоспособности на рынке ТА – это репутации изготовителя. Клиенты 
готовы сотрудничать  с компаниями-производителями, которые способны 
обеспечить и техническое качество, и скорость выполнения заказа. Но основная 
часть клиентов готова передать заказы на поставку оборудования изготовите-
лям, которые могут предложить дополнительные услуги в виде проектно-
сметных и строительно-монтажных работ. Наконец, другой ключевой критерий 
выбора поставщика ТА - цена. Все изготовители должны следовать гибкой це-
новой стратегии и гарантировать, что они предлагают теплообменники по це-
нам, строящимся на оценке всего рынка. Они должны гарантировать, что пред-
лагают  конкурентоспособную крайнюю цену на фоне рыночной среды и уси-
ливающимся присутствии поставщиков из других регионов мира.  

 
 

 
Рис.1.1. Распределение различных типов ТА по различным основным  областям 
применения [1] 

 
 
Исходя из вышесказанного, современное теплообменное оборудование 

должно отвечать как техническим требованиям: 
- обеспечивать передачу требуемого количества тепла от одной сре-

ды к другой с получением необходимых конечных температур при возможно 
большей интенсивности теплообмена; 

- быть работоспособным и надежным при заданных термодинамиче-
ских параметрах рабочих сред (давлении, температуре, объеме) и различном 
агрегатном состоянии; 
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- иметь поверхность теплообмена и другие элементы конструкции 
аппарата, омываемые рабочей средой, достаточной химической стойкости к аг-
рессивному воздействию, а также инертной по отношению к пищевым продук-
там; 

- иметь возможность осмотра поверхностей теплообмена и доступ-
ность их для периодической очистки для сохранения продолжительной работо-
способности в процессе эксплуатации при обработке сред, способных выделять 
отложения на стенках; 

- обладать достаточным запасом прочности, гарантирующим безо-
пасное состояние при напряжениях, возникающих как в результате давления 
рабочей среды, так и вследствие температурных деформаций различных частей 
теплообменника; 

- иметь  возможно меньшие габариты и возможно меньшую удель-
ную металлоемкость при заданных рабочих параметрах, 
так и потребительским требованиям: 

- иметь приемлемую цену и условия оплаты; 
- обладать высоким качеством изготовления; 
- иметь полную готовность к работе («под ключ»); 
- обладать удобством и простотой в обслуживании и эксплуатации; 
- обеспечивать ремонтопригодность; 
- обладать гибкостью производительности и универсальностью по 

различным видам обрабатываемых продуктов; 
- иметь необходимую документацию (паспорт, схему, сертификат). 
Именно по этим требованиям подбираются конкретные теплообменные 

аппараты для конкретных условий эксплуатации. 
Важнейшими характеристиками ТА являются: 
- температура горячего теплоносителя; 
- рабочее давление; 
- число основных функций (подогреватель, охладитель, испаритель, 

конденсатор; газ-газ, жидкость-газ, жидкость-жидкость, пар-жидкость); 
- характеристика теплообмена (число единиц переноса теплоты 

(ЧЕП) или коэффициента теплопередачи). 
Современные ТА должны иметь высокие показатели по каждому из дан-

ных характеристик. Однако находящиеся в эксплуатации ТА имеют удовлетво-
рительные показатели лишь по отдельным характеристикам (рис.1.2). 

При выборе оборудования – трубчатых, пластинчатых или прочих тепло-
обменников - следует исходить из особенностей технологического процесса. 

Сегодня наиболее полно всем предъявляемым требованиям отвечают ап-
параты пластинчатого и трубчатого типов, которые и доминируют на рынке.  

Сегодня, примерно 80% всего рынка теплообменников в промышленно-
сти и энергетике приходится на кожухотрубные ТА. Сегодня только эти тепло-
обменники могут использоваться при высоких температурах и давлениях.  Для 
дальнейшего их использования необходимо повышение их тепловой эффектив-
ности (числа единиц переноса или коэффициента теплопередачи).  
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Рис.1.2. Диапазон применения различных теплообменных аппаратов [1] 

 
 
Развитие трубчатых теплообменников в последние годы не стояло на 

месте. Использование в ряде случаев искусственных турбулизаторов на  трубах  
(например, навивки или накатки) обеспечивает принудительный отрыв погра-
ничного слоя продукта от теплопередающей стенки и существенно интенсифи-
цирует теплообмен. При необходимости (осмотр, чистка, ремонт) имеется так-
же возможность легко извлекать пучок из корпуса. Такие конструкции тепло-
обменника полностью исключают попадание одной среды в другую. Новые 
возможности трубчатых теплообменников позволили использовать их в таких 
видах установок, как регенеративные, которые традиционно занимали пластин-
чатые аппараты.  

Семейство трубчато-ребристых ТА также достаточно распространено. За 
счет развитой поверхности теплообмена они хорошо зарекомендовали себя при 
использовании теплоносителей типа газ/жидкость, включая конденсаторы и ис-
парители, но необходима их дальнейшая адаптация под высокие давления. 
Трубчато-ребристые теплообменные элементы широко используются в котлах-
утилизаторах, промышленных кондиционерах, транспортных радиаторах, аппа-
ратах воздушного охлаждения и градирнях. 

Разборные пластинчатые ТА используются все больше и больше за счет 
их хороших теплогидравлических характеристик. Ограничение в основном свя-
зано с прокладками из эластомеров между пластинами.  Из-за них такие ТА не 
применяются при давлениях более 20 бар и температурах более 250ºС. Но в на-
чале 80-х годов появился сварной или паянный пластинчатый ТА, расширив-
ший диапазон использования пластинчатых ТА до давлений около 40 бар и тем-
ператур до 500ºС. Это также привело к увеличению инвестиций, в том числе в 
модернизацию теплового хозяйства.  
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Другие технологические инновации составляют специфический сектор 
рынка теплообменников.  Например, коррозионностойкие ТА из керамических 
и полимерных материалов, ТА с псевдоожиженными слоями, где теплообмен 
осуществляется между газом и твердыми частицами, и т.д. 

Исходя из всего вышесказанного, разработка новых ТА и их эксплуатация 
сталкиваются с проблемами, которые можно объединить в 3 основные  группы. 

Первую группу составляют проблемы связанные с условиями эксплуата-
ции ТА. К данным проблемам относятся – загрязнение теплообменных поверх-
ностей, коррозия ТА, а также термомеханические проблемы во время переход-
ных режимов работы ТА. Все эти условия влияют на характеристики теплооб-
мена (число единиц переноса теплоты или коэффициента теплопередачи).  

Вторая группа – это проблемы по повышению  компактности ТА и их ре-
сурса. Напомним, что средний возраст большинства ТА в отечественной  про-
мышленности достиг на сегодняшний день 20 лет. За это время научно-
исследовательские работы в области теплообмена ушли достаточно далеко и 
необходимо их скорейшее внедрение в промышленные ТА.  Уже сегодня в ми-
ровой энергетике и промышленности ТА без интенсификации практически не 
используются.  

Третью группу  составляют проблемы повышения верхнего предела рабо-
ты ТА по температуре горячего теплоносителя. 

 
 

1.2. Обзор мирового рынка теплообменного оборудования 
 
Анализ рынка теплообменных аппаратов проведен на основе данных  

компании Frost & Sullivan, размещенной в Сан-Хосе (Калифорния, США) и яв-
ляющейся мировым лидером в международных консультативных услугах стра-
тегического изучения рынка. Эксперты компании Frost & Sullivan по промыш-
ленности контролируют развитие основных рыночных тенденций, размеров 
рынков, их изменений и стратегий. 

На начало 2005 года, согласно данным Business Trend Analysts Inc., на 
мировом рынке теплообменных аппаратов функционируют 656 фирм-
производителей. Доминирующие силы на мировом рынке теплообменников 
представляют фирмы Alfa Laval, American Precision Industries, Bell & Gossett, 
GEA Group Aktiengesellschaft, Hamon Group, Hisaka Works, Modine 
Manufacturing Company, Sondex, and SPX Corporation и нескольких других. 
Оценка мирового рынка и тенденции его развития до 2012 г. представлены в 
докладе аналитиков Global Industry Analysts Inc. "Теплообменники: глобальный 
стратегический бизнес–доклад".  Прогнозируется, что мировой рынок теплооб-
менников достигнет в 2012 г. уровня 12,7 миллиардов долларов США. 

На европейском континенте достаточно много крупных производителей 
теплообменного оборудования. Однако, по данным исследования, проведенно-
го компанией Frost & Sullivan, европейскому рынку теплообменников угрожает 
проникновение новых конкурентов из стран с более низкой стоимостью рабо-
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чей силы, в частности, из Индии, Южной Кореи, КНР и других стран Тихооке-
анской зоны, которые выбрасывают на рынок теплообменники по ценам ниже 
европейских производителей. Пока дешевые теплообменники составляют ма-
лую долю продаж, т.к. имеют сомнительную репутацию по качеству изделий. 
Однако, вероятно в ближайшем будущем, азиатские и тихоокеанские произво-
дители составят значительную угрозу европейским. 

В 2000 г. суммарное европейское производство теплообменников соста-
вило 3,26 млрд. долл., а к 2007 году прогнозировалось производство теплооб-
менников на сумму 3,75 млрд долл. США. Отмечается, что национальные зако-
нодательства стран-членов ЕС и директивы сообщества стимулируют спрос на 
теплообменники как составные части систем утилизации тепла, что связано с 
повышенным вниманием правительств стран ЕС к проблеме снижения энерго-
потребления на крупных промышленных предприятиях в ближайшие годы.  

Европейский рынок теплообменников составлял в 2003 году 3,02 млрд 
долл. США. К 2010 году, специалисты компании Frost & Sullivan полагают, что 
продажи теплообменников в Европе  достигнут 3,49 млрд долл. США. Как ви-
дим производство опережает спрос и сбыт. Для сравнения укажем, что рынок 
теплообменников Западной Европы оценивался в 1991 году в сумму около 2,6  
млрд долл. США.  

Исследование специалистов компании Frost & Sullivan показало, что в 
период 1997-2000 годов практически отсутствовал рост европейского рынка те-
плообменников. "Относительно низкое развитие  рынка в течение этого перио-
да была связано с кризисом в Азии. Этот кризис непосредственно затрагивал 
азиатские экспортные рынки и имел косвенное воздействие на инвестиции ка-
питала в Европу. Это привело к ухудшениям на рынке нефти, которое негатив-
но сказалось на объемах инвестиций и на развитие в целом  нефтехимического 
комплекса – одного из основных секторов рынка теплообменников," – объяс-
няют аналитики Frost & Sullivan. "Поскольку последствия от азиатского кризи-
са спадают, намечается европейский экономический рост, рост цен на нефть, то 
в ближайшей перспективе может ожидаться  рост рынка теплообменников. Од-
нако наблюдается рост цен на металлы, который вызовет увеличение цен на те-
плообменники". 

Основой для роста производства и продаж на европейском рынке  являет-
ся также большой парк установленного теплообменного оборудования, вырабо-
тавшего ресурс. Основное направление развития рынка теплообменников в Ев-
ропе – повышение их эффективности с целью энергосбережения. Так намети-
лась тенденция замены кожухотрубных теплообменников на цельносварные 
пластинчатые теплообменники, обладающие лучшими эксплуатационными и 
техническими характеристиками. Экологические требования к тепловому за-
грязнению атмосферы требует более широкого использования градирен и аппа-
ратов воздушного охлаждения, а увеличение необходимости очистки сточных 
вод требует роста использования спиральных теплообменников. Регламенти-
рующие документы ЕС, ограничивающие содержание серы в топливах, приво-
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дит к необходимости инвестиций в теплообменное оборудование для нефтехи-
мических производств. 

Приведем пример. 80-90% всей вырабатываемой тепловой энергии про-
ходит 3-4 раза через различные теплообменные аппараты или их группы. На-
пример,  во  Франции ежегодно потребляется около 200 млн т.н.э. топлива. При 
этом вырабатывается и проходит через теплообменные аппараты 160 млн т.н.э. 
тепловой энергии. Повышение тепловой эффективности всех теплообменных 
аппаратов в среднем на 10% приведет  к экономии 16 млн т.н.э. ежегодно. Это 
значительные значения и хорошо демонстрируют важность политики энерго-
сбережения. Необходимо указать, что большинство эксплуатируемых ТА име-
ют тепловую эффективность не более 40%.  

Рынок теплообменников в Германии (рассматривалась только Западная 
Германия)  составлял 650 млн долл. США в 1991 году. Тогда в Германии, со-
гласно Frost & Sullivan, на сектор промышленности и жилой фонд приходилось 
более 62%, а на транспорт и офисы – около 36%. С 1993 году наблюдалось раз-
витие рынка Германии с ежегодным увеличением на 2,5% и преобладание на 
нем одного из крупнейших производителей теплообменников в Европе - GEA 
Group. Изучение рынка Германии в 2003 году компанией Frost & Sullivan пока-
зывает, что Германия занимает  лидирующее место  на европейском рынке теп-
лообменников. Немецкий рынок составляет приблизительно 29,1% от европей-
ских продаж в 2003 году или 878,8 млн долл. США. Однако, незначительный 
экономический рост страны ведет к снижению доли Германии в европейском 
рынке теплообменников в последнее время.  

В 2003 существенные доли рынка приходились на Францию, Великобри-
танию, Италию, Испанию.  

В Великобритании рынок теплообменников, согласно Frost & Sullivan, 
составлял в 1991 году только для промышленности 235 млн. долл США.  По-
ложение дел на рынке Великобритании подобно рынку Германии. На химиче-
скую промышленность приходится почти 30% всего рынка Великобритании, а 
на агропромышленный комплекс только 10%. 

Вследствие уменьшающегося спроса на внутреннем рынке в 2003-2007 
годах, британский рынок ориентируется в основном на завоевание внешних 
рынков. 

Итальянский рынок составлял 515 млн долл. США  в 1991 году. Причем 
за 1989-1991 годы он увеличился на 10%. Это увеличение связано с разработ-
кой новых систем кондиционирования, а также увеличением продаж пластин-
чатых теплообменников и трубчатых рекуператоров для систем когенерации, 
которые широко распространились в Италии. Тенденция развития данного 
рынка остается и в новом столетии. 

Рынок Испании составлял 295 млн. долл. США в 1991 году. Этот рынок 
уменьшался на 10% ежегодно в связи с кризисом экономики. Характерным для 
испанского рынка является большая доля в продажах иностранных фирм – око-
ло 55%, и малый вес промышленного сектора – всего 30%. 
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Французский рынок теплообменников оценивался в 490 млн долл. США в 
1992 году. Его 44% объема приходится на промышленность, 41% на транспорт 
и 15% на жилищно-коммунальное хозяйство.  

Начиная с 1986 года рынок постоянно расширялся. Его увеличение в пе-
риод с 1986  по 1991 годы составило 2,5%. Наиболее сильно развивался сектор 
жилищно-коммунального хозяйства – рост на 10%. Увеличение сектора рынка, 
связанного с транспортом, составило 2,5%.  Рынок теплообменных аппаратов 
для промышленности в этот период не изменялся. 

Рассмотрим развитие каждого сектора. 
Во французской промышленности рынок теплообменников составил 220 

млн долл. США в 1991 году. Рынок в отдельных отраслях промышленности 
развивался по разному.  

Рост рынка теплообменников в 1991 году наблюдался в химической, неф-
техимической, пищевой отраслях промышленности и машиностроении. Сокра-
щение рынка наблюдалось в энергетике, металлургии, бумажной, стекольной и 
текстильной промышленности, стройиндустрии.  

Анализ показывает, что наибольшие обороты на рынке теплообменных 
аппаратов Франции приходятся на химическую и нефтехимическую отрасли – 
более 40 млн долл. США в год. На пищевую промышленность и энергетику 
приходится примерно по 30-33 млн долл. США в год. Наименьшие обороты – 
на уровне 20-100 тыс. долл. США в год наблюдались в машиностроении, 
стройиндустрии, металлургии, бумажной, текстильной и стекольной отраслях 
промышленности. 

Рост рынка в секторе химии, нефтехимии и агропромышленном комплек-
се страны компенсируется спадом оборотов продаж в энергетике.  

В сфере транспорта рынок Франции оценивается приблизительно в 210 
млн долл. США в 1991 году. После 1986 года он расширялся на 2,5% ежегодно. 
Наибольшие объемы приходятся на продажу радиаторов для автомобилей 
(52%) и воздушных кондиционеров (29%). 

Сектор жилищно-коммунального хозяйства оценивается в более чем 71,5 
млн долл. США в 1991 году. За 1986-1991 годы ежегодный рост рынка вырос с 
7% до 10%;. Это связано с увеличением реализации воздушных кондиционеров 
для офисов и холодильных систем для частных магазинов. 

По оценкам специалистов Frost & Sullivan, объем французского рынка в 
2005-2010 годах будет снижаться, отражая спад в химической отрасли  страны. 

Специалисты компании Frost & Sullivan обращают внимание, что неиз-
бежное вступление Центрально- и Восточноевропейских стран в ЕС также уси-
лит потенциал роста европейского рынка теплообменников, вследствие выпол-
нения требований западных стандартов. Предсказывается более чем двойной 
рост восточноевропейского рынка теплообменного оборудования.  

В 2000 самый крупный сектор европейского рынка теплообменного обо-
рудования приходился на химическую промышленность - 25%  всего рынка 
(рис.1.3). Поэтому  рост  рынка в 2000 году не наблюдался, так как имеет место 
спад химического производства. Frost & Sullivan предсказывают сокращение 
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доли данного сектора в будущем вследствие сокращения химического произ-
водства в Европе и более быстрого развития других отраслей промышленности. 

На нефтеперерабатывающий сектор экономики Европы приходится около 
15.1% рынка теплообменников. Этот сектор в период 1997-2000 гг. сокращался, 
поскольку инвестиции нефтеперерабатывающую отрасль резко колебались  по-
сле краха  цен на нефть. 

Наоборот, продажа теплообменников в секторе систем отопления, венти-
ляции и кондиционирования, а также холодильных систем, повысилась в 2000 
году и составила 13.4%. 

 
 

 
Рис.1.3. Европейский рынок теплообменного оборудования 

 
В 2000 году на пищевую промышленность приходится 9,8% процентов 

продаж теплообменного оборудования, на энергетику – 12,8%, на предприятия 
коммунального хозяйства – 7,7%, на машиностроение – 5,6% и на другие от-
расли -  10,6%. 

Увеличение объемов продаж теплообменного оборудования  в энергети-
ке, коммунальном хозяйстве и системах кондиционирования внесут в будущем 
существенный вклад в рост рынка теплообменников. Перспектива же увеличе-
ния сбыта теплообменников в химическом и нефтеперерабатывающем секторах 
экономики менее реальна. 

Если рассматривать европейский рынок теплообменных аппаратов по их 
типам, то в 2003 рынок кожухотрубных теплообменников составлял домини-
рующий сегмент на общем европейском рынке и оценивался в 926,9 млн долл. 
США. Рост данного сегмента рынка в течение всего 2003 года был крайне не-
значительный - меньше чем на один процент. В 2004 году картина не измени-
лась. Перспективный ускоряющийся рост рынка кожухотрубных теплообмен-
ников в более долгой перспективе связан в первую очередь  с улучшением их 
технико-экономических характеристик. 

Кожухотрубные теплообменники по  прогнозам специалистов Global 
Industry Analysts, Inc сохранят господство на рынке на анализируемый период – 
до 2012 г. несмотря на стремительный рост рынка пластинчатых теплообмен-
ников, аппаратов воздушного охлаждения и других типов теплообменников. 
Отопление и вентиляция, нефтехимия и химия – отрасли, которые останутся 
основными потребителями данных теплообменников.  
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На европейском рынке кожухотрубчатых теплообменников в настоящее 
время резко усилилась конкуренция. Она неблагоприятно сказывается на фи-
нансовом положении большинства компаний. «Дешевые» поставщики тепло-
обменников из Италии продолжают штурмовать североевропейские регионы 
(Великобритания и Германия), а те со своей стороны ведут агрессивную цено-
вую войну. Азиатские страны все более занимают восточноевропейский рынок 
теплообменников.  

Аппараты воздушного охлаждения (АВО) занимают второе место на ев-
ропейском рынке теплообменников. В 2003 году продажа данных теплообмен-
ников составила 650,5 млн долл. США.  Несмотря на рост рынка АВО, в 2003 
году расширение данного сегмента рынка шло достаточно медленно. Однако в 
ближайшие годы ожидается увеличение рынка систем регенерации и холодиль-
ной техники, которое приведет к увеличению использования АВО с закрытыми 
контурами. 

Согласно оценкам Global Industry Analysts, Inc , изложенным в докладе 
«Теплообменники: глобальный стратегический бизнес–доклад» (2008 г.), рынок 
пластинчатых теплообменников – наиболее быстро растущий сегмент общего 
рынка теплообменных аппаратов. Предполагается его рост до 4,8% за период 
2000-2010 гг.  При этом азиатский и тихоокеанский регионы – основные конку-
ренты европейскому рынку – это наиболее быстро растущий рынки пластинча-
тых теплообменников. Планируется, что рост рынка теплообменных аппаратов 
в мире составит 7,5% в течение периода 2000-2010 гг. Высокий уровень роста 
рынка пластинчатых теплообменников будет происходить в период 2000-2010 
гг. в топливной промышленности  – до 3,2%.  

Европа – это наибольший рынок пластинчатых теплообменников  и по 
оценкам специалистов на него приходилось 45,7% всех продаж пластинчатых 
теплообменников в мире в 2008 г. Рост популярности данных теплообменных 
аппаратов обусловлен новыми разработками в области материалов для пластин, 
позволяющих уменьшить материалоемкость и как следствие вес теплообменни-
ков, оптимизацией теплогидравлических характеристик за счет использования 
методом автоматизированного проектирования, а также использование легко-
заменяющихся приклеивающихся и пристегивающихся прокладок.  

По оценкам специалистов Global Industry Analysts Inc. наибольшие про-
дажи пластинчатых теплообменников планируются к 2012 г. в химической 
промышленности. Здесь объем мирового рынка достигнет уровня 2,7 миллиар-
дов долларов США. Рынок пластинчатых теплообменников, используемых в 
системах теплоснабжения и вентиляции, в холодильной технике вырастет до 
уровня 2,5 миллиарда  долларов США к 2012 г. Это адекватно скажется и на 
европейском рынке теплообменников. 

Значительную долю на общеевропейском рынке теплообменных аппара-
тов по оценкам специалистов Frost & Sullivan составляют четыре ведущих кор-
порации - GEA и его филиалы, Alfa Laval, SPX (включая Balcke Durr и Marley 
Cooling Systems) и Hamon (включая FBM Hudson). Среди прочих производите-
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лей теплообменников выделяются Baltimore Aircoil, Faco, Fincoil, Goedhart, The 
Guntner Group, Lu-Ve Contardo, Tranter (включая SWEP) и WTT. 

Рынок теплообменников в США ориентируется в основном на иностран-
ные компании. Средние и малые американские компании не составляют конку-
ренции иностранным изготовителям теплообменников, в основном европей-
ским и азиатским, которые получают финансовую помощь от крупных корпо-
раций. Европейские изготовители теплообменников, поддержанные крупными  
корпорациями, ставят под угрозу их конкурентов в Соединенных Штатах. Эта 
угроза, поддержанная прибыльным спросом и укреплением европейских ком-
паний, изменяет путь развития компаний США. Это вызывает кризис на амери-
канском рынке,  рост конкуренции на американском рынке все более растет.  

Исследование компании Frost & Sullivan, показывает что рынок теплооб-
менного оборудования в США составлял в 1999 году 2 млрд долл США. При 
этом наблюдается его интенсивное расширение, которое привело к 2006 году к 
росту рынка до 2.5 млрд долл США.  

"Рост на переполненном рынке теплообменников Соединенных Штатов 
зависит от развития отдельных предприятий, тогда как в развивающихся стра-
нах, особенно крупных типа Китая, Индии и стран-производителей нефти, рост 
происходит из-за развития его отраслей промышленности" - утверждают анали-
тики компании Frost & Sullivan. На рынке развивающихся стран  многие ком-
пании находятся в состоянии интенсивного роста, в то время как американский 
рынок остается относительно неизменным. 

В 2000 году компания Frost & Sullivan провела награждение 2000 
Marketing Engineering Awards для компаний, которые внесли значительный 
вклад в американскую промышленность по производству теплообменников. 
Награды за высокие технологии, перспективный рост, стратегию развития рын-
ка, лидерство на рынке, лучшую энергосервисную компанию и конкурентоспо-
собность. вручены Alfa Laval Thermal Inc., Honeywell Power and Transportation 
Systems, ITT Industries Inc.,  Baltimore Aircoil Company Inc., The Burger Cooling 
Tower Company Inc., Tranter Inc., соответственно.  

Сегодня главный критерий конкурентоспособности на рынке теплооб-
менников – это репутации изготовителя. "Клиенты готовы сотрудничать  с 
компаниями-производителями, которые способны обеспечить и техническое 
качество, и скорость выполнения заказа. Но основная часть клиентов готова пе-
редать заказы на поставку оборудования изготовителям, которые могут пред-
ложить дополнительные услуги в виде проектно-сметных и строительно-
монтажных работ," – комментируют специалисты Frost & Sullivan. "Наконец, 
другой ключевой критерий выбора поставщика теплообменников - цена. Все 
изготовители должны следовать гибкой ценовой стратегии и гарантировать, что 
они предлагают теплообменники по ценам, строящимся на оценке всего рынка. 
Они должны гарантировать, что предлагают  конкурентоспособную крайнюю 
цену на фоне рыночной среды и усиливающемся присутствии поставщиков из 
других регионов мира".  
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1.3. Обзор рынка теплообменного оборудования Российской Федерации и 
локального рынка на примере Республики Татарстан 

 
Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков (АКПР) завершила 

маркетинговое исследование "Рынок пластинчатых, кожухотрубчатых и спи-
ральных теплообменников в России" (2008 г.). 

В России около 150 предприятий – производители теплообменных аппа-
ратов различного назначения и типов. Из них 29 предприятий находятся в Цен-
тральном Федеральном округе (ФО), 28 – в Приволжском ФО, 20 – в Северо–
Западном ФО и т.д. Большая часть предприятий производит различные типы 
кожухотрубных  теплообменников, например в Центральном ФО – 22 предпри-
ятия, в Приволжском ФО – 17, в Северо–Западном ФО – 15, в Уральском ФО – 
14, в Южном ФО – 7, в Сибирском ФО – 5.  Растет количество предприятий–
производителей пластинчатых теплообменников. Их количество составляет бо-
лее 40 предприятий. В 2007 г. количество производителей пластинчатых тепло-
обменников в Центральном округе составляло 17 предприятий, в Приволжском 
ФО – 11, в Северо–Западном ФО – 5. 

В среднем, по всем производителям теплообменников в России загру-
женность производственных мощностей в 2007 г. составила 63,4%. Загрузка 
производственных мощностей, особенно в сегменте разборных пластинчатых 
теплообменников, ограничена, во многом, только людскими ресурсами пред-
приятия-производителя и размерами его производственных площадей. Таким 
образом, данный показатель на рынке теплообменных аппаратов не имеет огра-
ничений по оборудованию и выражает различия между максимальными объе-
мами производства и количеством настоящих заказов. 

На сегодняшний день больший объем производства кожухотрубных теп-
лообменников в России составляют прямотрубные теплообменные аппараты – 
67,7% от общего объема производства. Также, значительную долю составляют 
U-образные кожухотрубные теплообменники (13,6%) и теплообменники типа 
«труба в трубе» - 11,7%.  

Крупнейшими производителями кожухотрубных теплообменников в Рос-
сии в 2007 г. являются следующие компании: 

• «Теплотехник-Ревда», г.Ревда, Свердловская обл.  – 17,2%; 
• «Салаватнефтемаш», г.Салават, Республика  Башкортостан – 8,6%. 
Данные компании сохранили свое лидирующее положение и в 2008 г., 

увеличив объемы производства кожухотрубных теплообменников. 
Стремительно развивается рынок пластинчатых теплообменников. В на-

стоящее время в России, из-за отсутствия конкурентоспособного штамповоч-
ного производства пластин, сложилась практика сборки теплообменников на 
основе отечественных рам и импортируемых пластин. Исключение составляет 
предприятие «Alfa Laval Поток», имеющее производство пластин и резиновых 
прокладок в г.Королеве Московской области (импортирующее только стальные 
заготовки для пластин и сырую резину для прокладок). 

Из всего многообразия производителей разборных пластинчатых тепло-
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обменников согласно проведенного департаментом топливно-энергетического 
хозяйства города Москвы и НП «Российское теплоснабжение» «Анализа отече-
ственных и зарубежных производителей разборных пластинчатых теплообмен-
ников» необходимо выделить шесть фирм - производителей: 

1. Теплотекс, г.Москва (комплектующие APV – Дания); 
2. Альфа Лаваль Поток, г.Королев (Alfa Laval – Швеция); 
3. СВЕП Интернешнл АБ, г.Москва (Swep – Швеция); 
4. Ридан, г.Нижний Новгород (комплектующие Sondex – Дания); 
5. Машимпекс, г.Москва (комплектующие Geo Германия); 
6. Данфосс, Московская область (комплектующие Данфосс Дания–

Финляндия). 
Согласно оценке аналитиков АКПР, изложенной в отчетах «Рынок кожу-

хотрубчатых теплообменников в России: итоги 2008 г., прогноз 2009-2012 гг» и 
«Пластинчатые теплообменники в России: итоги 2008 г., прогноз 2009-2012 
гг.»,  с 2005 г. по 2006 г. рост рынка производства теплообменников в России 
составил 5,3%. В 2007 г. рост рынка производства теплообменных аппаратов 
продолжился стремительными темпами и составил 41,1%.  При этом с 2005 г. 
по 2006 г. объем производства пластинчатых теплообменников вырос на 18,9%. 
Однако, в 2007 г. происходил стремительный рост производства пластинчатых 
теплообменников на 71,7%.  

Подобное увеличение объемов производства вызвано следующими фак-
торами: 

• появление в данный временной отрезок новых предприятий; 
• существенное увеличение объемов производства пластинчатых тепло-

обменников на существующих предприятиях (особенно у лидеров рынка). 
В 2006 году насчитывалось более 100 предприятий–импортеров теплооб-

менных аппаратов на российский рынок. В основном это европейские произво-
дители из Германии, Швеции и Италии. Азиатский сегмент рынка представлен 
на рынке России теплообменниками из Китая и Кореи. Основная часть импор-
тируемых теплообменных аппаратов предназначена для систем теплоснабже-
ния предприятий и муниципальных образований.  

Основная доля рынка теплообменников в России приходится на системы 
теплоснабжения предприятий и муниципальных образований, нефтяную и хи-
мическую промышленность. 

В аналитической записке «Теплообменники в нефтехимии: параметры 
спроса», выполненной Академией конъюнктуры промышленных рынков в   
2009 г., дана оценка спроса на теплообменники в одном из крупных секторов 
экономики – нефтяной промышленности, включая нефтедобычу, нефте– и газо-
переработку, нефтехимию.  

В настоящий момент в секторе нефтедобывающих предприятий России 
насчитывается порядка 250 компаний. В секторе нефтедобычи большинство 
функционирующих теплообменников представляют собой кожухотрубные кон-
струкции. Всего 16% нефтедобывающих предприятий используют пластинча-
тые конструкции теплообменных аппаратов. Доля пластинчатых теплообмен-
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ных аппаратов на данных предприятиях составляет от 40% до 60% от общего 
количества теплообменников.  

Можно выделить три типа предприятий нефтедобычи по типам исполь-
зуемых теплообменных аппаратов: 

• используют только кожухотрубные; 
• используют незначительное количество пластинчатых, наряду с 

кожухотрубными;  
• используют значительное количество пластинчатых в сравнении с ко-

жухотрубными. 
При этом распределение предприятий нефтедобычи по используемым ти-

пам теплообменных аппаратов выглядит следующим образом: 
 

Тип используемого теплообменника Доля от общего коли-
чества предприятий, % 

только кожухотрубные 84 
преимущественно кожухотрубные с незначитель-
ным количеством пластинчатых 

14 

большая доля пластинчатых 2 
 
Основными видами кожухотрубных теплообменников, применяемых в 

сфере нефтедобычи, являются: 
• «труба в трубе»; 
• прямотрубные; 
• U-образные. 
В процессе нефтедобычи теплообменники используются в следующих 

случаях: 
• при обессоливании нефти; 
• при обезвоживании; 
• при сепарации. 
На некоторых предприятиях установлены печи для подогрева нефти, ко-

торые требуют замены на теплообменные аппараты. 
Данные процессы называются «подготовкой нефти» к транспортировке, 

после которой она уже уходит на завод для первичной переработки. В среднем, 
на одном предприятии по добыче нефти присутствует 40 теплообменников. 
Данный показатель варьирует от 1-2 теплообменных аппаратов до 100 аппара-
тов на одном месторождении. Количество аппаратов также очень сильно зави-
сит от свойств нефти на конкретном месторождении: в процессе подготовки 
нефти могут быть «пропущены» некоторые стадии или наоборот присутство-
вать сложный механизм подготовки, включающий в себя большое количество 
теплообменных аппаратов. 

В России первичной переработкой нефти занимаются порядка 140 пред-
приятий – нефтеперерабатывающих заводов. В отрасли первичной нефтепере-
работки пластинчатые теплообменные аппараты встречаются намного чаще, 
чем в нефтедобывающих предприятиях. Около 37,5% предприятий используют 
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в производстве такие виды теплообменного оборудования. Соответственно, 
62,5% предприятия используют в производственном цикле только кожухотруб-
ные теплообменные аппараты.  

В среднем, на предприятиях, использующих в процессе первичной неф-
тепереработки теплообменные аппараты, применяется 6,1% пластинчатых теп-
лообменников от их общего числа. В целом же в данной отрасли промышлен-
ности данный показатель существенно варьирует в зависимости от каждого 
конкретного предприятия – от 0,7% до 17,6%. Спецификой данной отрасли с 
точки зрения потребления теплообменных аппаратов является абсолютное до-
минирование кожухотрубных теплообменников на всех предприятиях. Это свя-
зано с большим количеством процессов переработки нефти на одном предпри-
ятии, что требует значительного количества теплообменных аппаратов. С дру-
гой стороны, в сравнении с нефтедобычей модернизация отрасли (замена кожу-
хотрубных теплообменников на пластинчатые) идет более быстрыми темпами – 
многие нефтеперерабатывающие предприятия уже начинают применять пла-
стинчатые аппараты вместо кожухотрубных. 

В среднем, на одном предприятии по нефтепереработке используется 406 
теплообменных аппаратов. Это в 10 раз больше, чем аналогичный показатель 
для предприятий нефтедобычи. Количество теплообменных аппаратов зависит 
от количества процессов переработки нефти на предприятии. Небольшие пред-
приятия используют от 2 до 5-8 теплообменных аппаратов. Крупные перера-
ботчики нефти используют 800-1000 аппаратов на предприятии.  

Большое количество используемых при нефтепереработке теплообмен-
ных аппаратов определяют большое многообразие их типов: 

• витые; 
• прямотрубные; 
• с плавающей головкой; 
• спиральные; 
• труба в трубе; 
• U-образные. 
Наиболее часто на предприятиях можно встретить U-образные кожухот-

рубные теплообменники и теплообменники типа «труба в трубе». Количество 
предприятий, применяющих другие виды кожухотрубных теплообменников, 
существенно уступает вышеуказанным. Минимальное количество нефтепере-
работчиков использует витые и спиральные кожухотрубные теплообменные 
аппараты. 

При первичной переработке нефти предприятия используют теплообмен-
ные аппараты в следующих процессах: 

• висбрекинг; 
• реформинг; 
• гидроочистка; 
• ректификация. 
Это основные процессы нефтеперерабатывающий промышленности, в 

рамках которых наиболее часто используются теплообменные аппараты. В ка-
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честве сопутствующих процессов первичной переработки нефти встречаются 
следующие:  

• установки органического синтеза; 
• установки серной кислоты; 
• установки этилена; 
• установки фенол-ацетона. 
Переработка природного газа осуществляется на газоперерабатывающих 

предприятиях (ГПЗ). В России таких предприятий 43, в том числе те предпри-
ятия, которые перерабатывают не только природный газ, но и попутный нефтя-
ной газ. 

На всех предприятиях установлены кожухотрубные теплообменники. Как 
и в сфере нефтепереработки, при переработке газа достаточно активно (актив-
нее, чем в газо- и нефтедобыче) происходит процесс модернизации оборудова-
ния – замена кожухотрубных теплообменников на пластинчатые. Только кожу-
хотрубные теплообменные аппараты использует 25-27% от общего количества 
газоперерабатывающих заводов (10-12 предприятий). Соответственно, пла-
стинчатые и кожухотрубные аппараты использует 31-33 предприятия по пере-
работки газа. 

В среднем, на одном предприятии по газопереработке используется 500 
теплообменных аппаратов. Это соответствует, примерно, аналогичному показа-
телю для предприятий нефтепереработки. При этом варьирование количества 
теплообменных аппаратов на предприятиях газопереработки минимально в 
сравнении с другими отраслями – от 300 до 650 аппаратов.  

Доля пластинчатых теплообменных аппаратов от общего количества теп-
лообменников на предприятиях составляет от 2% до 4% (12-25 теплообменни-
ков). На предприятиях по переработки газа используются следующие виды теп-
лообменных кожухотрубных аппаратов: 

• прямотрубные; 
• «труба в трубе»; 
• U-образные 
Наиболее часто на предприятиях можно встретить U-образные кожухот-

рубные теплообменники и теплообменники типа «труба в трубе». Количество 
предприятий, применяющих прямотрубные теплообменные аппараты, сущест-
венно уступает вышеуказанным.  

При переработке газа нефти предприятия используют теплообменные 
аппараты в следующих процессах: 

• низкотемпературная конденсация 
• абсорбция 
• низкотемпературная ректификация 
• низкотемпературная сепарация 
Основную массу предприятий нефтехимии составляют небольшие ком-

пании, которые производят смолы различного вида. Крупных нефтехимических 
производств – от 30 до 50 компаний в стране.  
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В нефтехимической отрасли России 68% предприятий использует пла-
стинчатые теплообменники. Остальные компании – 32% используют только 
кожухотрубные теплообменники.  

В среднем, на нефтехимических предприятиях, использующих теплооб-
менные аппараты, применяется 3,1% пластинчатых теплообменников от их об-
щего числа. В целом же в данной отрасли промышленности данный показатель 
существенно варьирует в зависимости от каждого конкретного предприятия – 
от 0,3% до 15,4%. Спецификой данной отрасли с точки зрения потребления те-
плообменных аппаратов является абсолютное доминирование кожухотрубных 
теплообменников на всех предприятиях. Это связано с большим количеством 
нефтехимических процессов в рамках одного предприятия, что требует значи-
тельного количества теплообменных аппаратов. 

В среднем, на одном нефтехимическом предприятии используется 1500-
1600 теплообменных аппаратов. Количество теплообменных аппаратов зависит 
от количества нефтехимических процессов на предприятии. Небольшие пред-
приятия используют от 10 до 20 теплообменных аппаратов. Крупные перера-
ботчики нефти используют до 10 000 аппаратов.  

Большое количество используемых в нефтехимии теплообменных аппа-
ратов определяют многообразие их типов: 

• прямотрубные; 
• с плавающей головкой; 
• «труба в трубе»; 
• U-образные. 
Самыми распространенными моделями являются прямотрубные кожу-

хотрубные теплообменники и теплообменники типа «труба в трубе». Достаточ-
но, хоть и в меньшей степени, распространены теплообменники U-образного 
типа. Менее всего на нефтехимических предприятиях распространены тепло-
обменники с плавающей головкой. 

В нефтехимической промышленности предприятия используют теплооб-
менные аппараты в следующих процессах: 

• установки пиролиза; 
• установки полимеризации; 
• установки варки смол. 
В нефтехимической промышленности количество процессов на предпри-

ятии еще больше, чем при первичной переработки нефти. Причем, на разных 
предприятиях данные процессы различны. По продуктам, процессы, в которых 
используются теплообменники, можно подразделить следующим образом: 

• производство мономеров (этилен, пропилен и т.д.); 
• производство полимеров (полиэтилен, полипропилен и т.д.); 
• производство смол (карбамидоформальдегидные смолы). 
Предприятия нефтехимии из всех рассматриваемых в рамках исследова-

ния отраслей промышленности характеризуются самыми разнообразными тех-
нологическими процессами в рамках отдельно взятого производства.  
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В качестве примера оценки регионального рынка теплообменников при-
водятся данные для Республики Татарстан, сделанные в ходе энергетических 
обследований и мониторинга развития систем теплоснабжения в рамках работ 
отдела коммунальной энергетики ГУ «Центр энергосберегающих технологий 
Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан». 

Рынок теплообменников в Республике Татарстан формируется с учетом 
развития отраслей промышленности и социальной сферы. В последние годы в 
связи с ростом сектора химии и  нефтехимии увеличивается оборот продаж       
теплообменников в них. Наблюдается стремительное увеличение объемов про-
даж теплообменного оборудования   в энергетике, коммунальном хозяйстве и 
системах кондиционирования. Резко развивается рынок теплообменных аппа-
ратов в социальной сфере, связанный со значительным увеличением продаж 
современных алюминиевых радиаторов, кондиционеров и двухконтурных кот-
лов поквартирного отопления.  

В настоящее время, рост рынка теплообменников в Республике Татарстан 
зависит от развития отраслей промышленности, вследствие чего возможно воз-
никновение и  интенсивный рост компаний-производителей теплообменного 
оборудования.  

Рынок теплообменников в Республике Татарстан ориентируется в основ-
ном на производителей из других регионов России и  компании дальнего зару-
бежья. В республике производство теплообменных аппаратов различного на-
значения производится средними предприятиями в мелкосерийных масштабах. 
К примеру, кожухотрубные теплообменники для коммунальной энергетики и 
теплоэлектроэнергетики производят предприятия ГУП «Таткоммунэнерго», 
ООО ПРП «Татэнергоремонт», МУП ПО «Казэнерго», ООО «Камэнергоре-
монт». Рынок пластинчатых теплообменников составляют в основном европей-
ские теплообменники фирм «Alfa-Laval», «APV», «SWEP», «Funke», а также 
теплообменники производства ЗАО «Ридан» (г.Нижний Новгород), «Тепло-
текс» ГУП «Мостепло», ООО «Машимпекс» (г.Москва), ЗАО «Теплоэффект» 
(г.Ижевск).  

Основой для роста продаж на республиканском рынке в промышленности 
и энергетике является большой парк установленного теплообменного оборудо-
вания, выработавшего ресурс. Основное направление развития рынка теплооб-
менников – повышение их эффективности с целью энергоресурсосбережения. 
Так наметилась тенденция замены кожухотрубных теплообменников на пла-
стинчатые теплообменники.  

Сегодня, примерно 80% всего рынка теплообменников в промышленности 
и энергетике приходится на кожухотрубные ТА. Это хорошо видно из анализа 
парка теплообменного оборудования крупнейших теплоснабжающих предпри-
ятий республики – предприятий тепловых сетей. Основную массу в комму-
нальной энергетике составляют водо-водяные (в основном - 16-325х4000), 
змеевиковые емкостные и кожухотрубные пароводяные теплообменники 
(рис.1.4). Анализ более 1000 теплообменных аппаратов на одном из крупней-
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ших предприятий нефтехимии Европы – ОАО «Нижнекамскнефтехим», также 
показал, что около 80% приходится на кожухотрубные ТА.  

 

         

     
 

  
Рис.1.4.  Кожухотрубные теплообменные аппараты в коммунальной энергетике 
 

Семейство трубчато-ребристых ТА хорошо зарекомендовало себя в кот-
лах-утилизаторах, промышленных кондиционерах, транспортных радиаторах, 
аппаратах воздушного охлаждения (АВО) и градирнях (рис.1.5). Наибольшее 
количество градирен используется в энергетике (ОАО «Татэнерго») и нефтехи-
мии (ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Нижнекамсктехуглерод», ОАО 
«Нижнекамскшина»).  АВО нашли широкое применение в системах бытового и 
промышленного кондиционирования, в холодильной технике на промышлен-
ных предприятиях и крупных торговых центрах, в системах охлаждения про-
мышленных рабочих сред. Например, на Шеморданском ЛПУ МГ ООО 
«Татрансгаз» эксплуатируется 96 АВО для охлаждения природного газа после 
нагнетателя. Там же эксплуатируется 24 котла-утилизатора от ГТУ-приводов 
нагнетателей и 28 промышленных калорифера систем отопления производст-
венных цехов. 
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Рис.1.5. АВО, котлы-утилизаторы и калориферы КСК-3 Шеморданского ЛПУ 

МГ ООО «Татрансгаз» и градирни Набережночелнинской ТЭЦ. 
 
 

Анализ использования разборных пластинчатых ТА показал, что их при-
менение ограничено наличием прокладок из эластомеров между пластинами, 
из-за которых ТА не применяются при давлениях более 20 бар и температурах 
более 250ºС. Это резко ограничивает их использование в промышленных про-
цессах. Основной сектор использования пластинчатых ТА – коммунальная 
энергетика (табл.1.1, рис.1.6) и системы теплоснабжения промпредприятий. На 
сервисном обслуживании на конец 2007 года в коммунальной энергетике нахо-
дится 10713 пластинчатых паянных теплообменника ГВС двухконтурных кот-
лов поквартирного отопления.  
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Таблица 1.1. 

Теплообменное оборудование предприятий тепловых сетей  
Республики Татарстан (2005 г.) 

Количество теплообменников, секций Предприятие коммуналь-
ной энергетики кожухотрубных пластинчатых всего 

МУП ПО Казэнерго 2152 1 2153 
ГУП Альметьевское ПТС 123 10 133 
ГУП Азнакаевское ПТС 64 2 66 
ГУП Бугульминское ПТС 254 9 263 
ГУП Елабужское ПТС 189 - 189 
ГУП Заинское ПТС 60 3 63 
ГУП Зеленодольское ПТС 257 - 257 
ГУП Лениногорское ПТС 32 14 46 
ГУП Менделеевское ПТС 23 - 23 
ГУП Нурлатское ПТС 121 - 121 
ГУП Джалильское ПТЭС 2 - 2 
ГУП Чистопольское ПТС 52 - 52 
ГУП ЭКУ ПТС  г.Н.Челны 319 6 325 
ИТОГО 3648 45 3693 

 
 
Другие технологические инновации составляют специфический сектор 

рынка теплообменников.  Например, коррозионностойкие ТА из керамических 
и полимерных материалов, ТА с псевдоожиженными слоями, где теплообмен 
осуществляется между газом и твердыми частицами, змеевиковые ТА для ки-
пячения рабочих жидкостей и т.д. 

Необходимо указать, что большинство эксплуатируемых ТА имеют тепло-
вую эффективность не более 60%. Краткий анализ тепловой эффективности ТА 
на различных предприятиях представлен в табл.1.2. Главной причиной низкой 
тепловой эффективности является нерациональные режимные параметры экс-
плуатации и загрязнение поверхностей теплообмена. В связи  с этим тепловая 
эффективность даже пластинчатых теплообменников может достигать 70-50%. 
А уменьшение тепловой эффективности приводит либо к увеличению мощно-
сти на прокачку дополнительного количества теплоносителя для поддержания 
заданной тепловой мощности теплообменника, либо к уменьшению его тепло-
вой мощности. 

Важным моментом является также уменьшение потерь тепла с поверхно-
сти теплообменников. Для кожухотрубных теплообменников в качестве тепло-
вой изоляции используются минеральная вата, пенополиуриетан и другие вспе-
ненные материалы. 
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Рис.1.6. Пластинчатые теплообменники фирм «Alfa-Laval», «Tranter», «Ридан» 
на коммунальных котельных 

 
Таблица 1.2. 

Объект Назначение теплообменника Наименование и 
параметры тепло-

обменника 

Тепловая эф-
фективность  

1 ступень теплообменной 
группы ГВС. Кожухотрубные 
теплообменные аппараты 

16-325х4000 0,84 ЦТП-10/1 МУП 
ПО Казэнерго 

2 ступень теплообменной 
группы ГВС. Кожухотрубные 
теплообменные аппараты 

16-325х4000 0,74 
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Таблица 1.2 (продолжение) 
Объект Назначение теплообменника Наименование и 

параметры тепло-
обменника 

Тепловая эф-
фективность  

1 ступень теплообменной группы ГВС. Ко-
жухотрубные теплообменные аппараты 

16-325х4000 0,80 ЦТП-10/2 МУП 
ПО Казэнерго 

2 ступень теплообменной группы ГВС. Ко-
жухотрубные теплообменные аппараты 

16-325х4000 0,79 

Подогреватель ХВО. Кожу-
хотрубный теплообменник 

14-273х4000 0,22 

Кожухотрубный теплообменник ГВС на 
собственные нужды 

168х2000 0,83 

Трубчато-ребристый экономайзер №3 0,84 
Трубчато-ребристый экономайзер №4 0,98 

Котельная Горки-
3 МУП ПО Каз-
энерго 

Трубчато-ребристый экономайзер №1 0,49 
Кожухотрубный теплообменник ГВС на 
собственные нужды 

ПВ 57х2000 0,68 Котельная Зеле-
ная,1 МУП ПО 
Казэнерго Подогреватель подпиточной воды. Кожу-

хотрубный теплообменник 
05-89х2000 0,86 

Котельная Това-
рищеская,27 МУП 
ПО Казэнерго 

Подогреватель подпиточной воды. Пластин-
чатый теплообменник 

- 0,51 

Подогреватель подпиточной воды. Кожу-
хотрубный теплообменник 

11-159х1200 0,66 Котельная 
Школьный пере-
улок,3 МУП ПО 
Казэнерго Кожухотрубный теплообменник ГВС на 

собственные нужды 
06-89х4000 0,37 

Производственная 
база №2 МУП ПО 
Казэнерго 

Кожухотрубный теплообменник ГВС 168х4000 0,81 

Котел-утилизатор энергоблока 
№1. 
Секция подогрева сетевой воды 

0,84 

Секция подогрева воды  0,93 
Секция испарителя  0,92 

Казанская ТЭЦ-1 
ОАО Генерирую-
щая компания 
ОАО Татэнерго 

Секция перегрева пара  

 

0,89 
Кожухотрубный подогреватель 
сырья (гудрона) теплоносителем 
(остаток висбрекинга). 1 ступень

Т-80 0,72 

Кожухотрубный подогреватель 
сырья (гудрона) теплоносителем 
(остаток висбрекинга). 2 ступень

 

Т-80 0,85 

Аппараты воздушного охлаждения нефте-
продуктов после ректификационных процес-
сов 

ЕС-801 0,36 

Цех №2 ОАО 
Нижнекамский 
НПЗ 

Аппараты воздушного охлаждения нефте-
продуктов после ректификационных процес-
сов 

ЕС-802 0,74 
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Таблица 1.2 (продолжение) 
Объект Назначение теплообменника Наименование и 

параметры тепло-
обменника 

Тепловая эф-
фективность  

Кожухотрубный теплообменник 
ГВС  ЦРЭО 

05-89х2000 0,78 

Пластинчатый теплообменник 
ГВС административного здания 

Alfa Laval 
 M3-FG 

0,60 

Кожухотрубный теплообменник 
ГВС  здания  энергосбыта 

05-89х2000 0,69 

Производственная 
база №1 МУП ПО 
Казэнерго 

Кожухотрубный теплообменник 
ГВС  цеха эмалированных труб 

04-76х4000 0,91 

ОАО Казанское 
моторостроитель-
ное объединение 

Котел-утилизатор ГПА-16 «Вол-
га» УТ-25 0,54 

Аппараты воздушного охлаждения нефте-
продуктов после ректификационных колонн

Т-30/1 0,36 

Аппараты воздушного охлаждения нефте-
продуктов после ректификационных колонн

Т-30/2 0,42 

Аппараты воздушного охлаждения углево-
дородного газа 

Т-15/1 0,52 

Аппараты воздушного охлаждения углево-
дородного газа 

Т-15/4 0,50 

Аппараты воздушного охлаждения паров 
стабильного бензина 

Т-18/2 0,56 

Аппараты воздушного охлаждения паров 
стабильного бензина 

Т-18/1 0,67 

Цех №1 ОАО 
Нижнекамский 
НПЗ 

Аппараты воздушного охлаждения котель-
ного топлива 

Т-40 0,57 

Аппараты воздушного охлажде-
ния природного  газа  цеха №1 Крезо-Луар 0,74 

Аппараты воздушного охлажде-
ния природного  газа  цеха №2 2АВГ-75 0,91 

Аппараты воздушного охлажде-
ния природного  газа  цеха №3 Нуово-Пиньоне 0,9 

Аппараты воздушного охлажде-
ния природного  газа  цеха №4 2АВГ-75 0,81 

Аппараты воздушного охлажде-
ния природного  газа  цеха №5 2АВГ-75 0,93 

Шеморданское 
ЛПУ МГ ООО 
Таттрансгаз 

Аппараты воздушного охлажде-
ния природного  газа  цеха №6 

 

2АВГ-75 0,9 
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Как видно из термограмм на рис.1.7 температура изоляции кожухотрубных 
теплообменников находящихся на открытом воздухе даже зимой не превышает 
значений 3-5°С, а в помещениях – 25°С. Повышенные температуры наблюда-
ются только на неизолированных участках и на опорах, где и происходят 1-5% 
потерь тепла в теплообменнике. Температура же наружных поверхностей пла-
стинчатых теплообменников обычно составляет 50-65°С, но из–за значительно 
меньших площадей наружных поверхностей пластинчатых теплообменников 
тепловые потери также не превышают 1-3%. 

 

  

  

  
Рис.1.7. Термограммы внешних поверхностей теплообменных аппаратов раз-
личных типов и назначения. 

 
1.4. Основные проблемы разработки и эксплуатации 

теплообменных аппаратов 
 

1.4.1. Загрязнение и коррозия ТА. 
 

Во всем мире проблема образования отложений в теплообменном обору-
довании, а также в трубопроводах весьма актуальна и отражена в 5-й и 6-й ра-
мочных программах Евросоюза с выделением 1.6-2.1 млрд. евро в год (до 14 % 
бюджета) на решение данной проблемы. Данная проблема стоит настолько ост-
ро, что периодически под эгидой ASME и ICHMT проводятся всемирные кон-
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ференции по борьбе с загрязнением теплообменного оборудования (Interna-
tional conference on Fouling of Heat Exсhangers). 

Печальный опыт последних 
отопительных сезонов в России 
показал, что наименее надежным 
звеном отечественных систем       
теплоснабжения является пере-
дача тепла: надежность россий-
ских систем теплоснабжения в 
2,5 раза ниже, чем в европейских 
странах.  Основной причиной по-
вреждений тепловых сетей и ТА 
систем теплоснабжения является 
коррозионное разрушение метал-
ла труб, причем более 25% всех 
повреждений связано с внутрен-
ней язвенной коррозией. Все это 
является следствием многолетне-
го применения устаревших кон-
струкционных материалов, низ-
кого уровня технической экс-
плуатации, а также технического 
и технологического несовершен-
ства применяемых методов обра-
ботки воды.  

Загрязнение и коррозия 
увеличивает термическое сопро-
тивление теплопередающих сте-
нок и тем самым ухудшает ха-
рактеристики ТА. Загрязнение 
появляется в основном вследст-
вие загрязненности рабочих жид-
костей, несовершенства обработ-
ки поверхностей и появления 
шероховатости на теплообмен-
ных поверхностях, коррозия вы-
звана как некачественными кон-
струкционными материалами, 
так и агрессивностью рабочих 
сред (рис.1.8). 

В кожухотрубных ТА ис-
пользуются как механическая, так и химическая или гидромеханическая очист-
ка.  

 
а. 

 

б 
Рис.1.8. Примеры загрязнения труб кожу-
хотрубных теплообменников (а) и каналов 
пластинчатых   теплообменных  аппара-
тов (б) 
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Механическая очистка трубок заключается в прохождении абразивного 
конуса через трубки. Это приводит к тому, что в трубках обычно возникают 
свищи. Ресурс трубной матрицы кожухотрубных ТА при этом сокращается до 2 
лет. Кроме этого, применение такой механической очистки не позволяет ис-
пользовать основные типы интенсификаторов теплообмена. 

Гидромеханическая очистка заключается в создании либо гидроудара в 
рабочих трактах ТА, либо в прокачке по ним с большой скоростью водовоз-
душной смеси. В первом случае могут возникнуть прорывы или микротрещи-
ны, в последствие приводящие к утечке теплоносителя. Во втором случае уда-
ляется незначительная часть отложений и накипи. 
 

   
а 

   
б      в    г 

Рис.1.9. Установки различных способов химводоподготовки: а – натрий-
катионирование (АКВА-ДДУ и стандартное оборудование), б – ОЭДФК и Ком-
позиция ККФ, в – электромагнитная обработка воды АКВАКОДЕР АК-6, г – 
вакуумный деаэратор. 

 
Для уменьшения загрязняемости и коррозии теплообменных поверхно-

стей ТА в настоящее время рекомендуется: 
• применение очищенных рабочих сред, магнитная обработка воды 

или добавление в них специальных добавок, 
• постоянная механическая, химическая или гидромеханическая очи-

стка рабочих поверхностей, 
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• обработка поверхностей и использование специальных покрытий. 
Одним из перспективных способов предотвращения накипи и коррозии 

является использование ингибитора накипеобразования и коррозии – Компози-
ция ККФ.  Ингибирование накипеобразования происходит за счет изменения 
кинетики зародышеобразования и роста кристаллов. Зародыши кристалла, не 
достигшие критического размера, рассасываются, а превысившие критический 
размер, или меняют в процессе роста кристаллическую структуру с кальцита на 
арагонит, или утрачивают кристаллическое строение. 

В ОАО «Нижнекамскнефтехим» был реализован демонстрационный про-
ект отмывки от плотных отложений межтрубного пространства кожухотрубно-
го теплообменника с плавающей головкой (длина – 7163 мм, диаметр – 900 мм, 

трубные решетки из не-
ржавеющей стали марки 
Х18Н10Т) (рис.1.10). 

Подвергаемый от-
мывке теплообменник был 
выведен из эксплуатации 
год назад по причине того, 
что он не обеспечивал ох-
лаждение продукта до па-
раметров, предусмотрен-
ных технологическим рег-
ламентом. 

После отмывки 80% 
межтрубного пространства 
теплообменника было от-
мыто от осадков полно-
стью. В застойных зонах 
межтрубного пространства 
теплообменника осталось 
некоторое количество 
осадков, представляющих 
собой пастообразную мас-
су. Эта масса смывалась 
струей холодной воды, по-
даваемой из шланга. В уло-
вителе твердых частиц со-
бралось около 1,5 м3 осад-
ков.       

Состояние очищен-
ного трубного пучка пока-
зано на рис.1.11.  

Ниже приведены 
примеры очистки ТА с помощью «Комплексона ККФ». На рис.1.12 показан ко-

 
Рис. 1.10. Кожухотрубный теплообменник 

 

 
Рис.1.11. Трубный пучок теплообменника после 
очистки. 
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тел–утилизатор теплоты отходящих газов ГПА 25МВт  Шеморданского ЛПУ 
МГ ООО «Таттрансгаз» до очистки и после. На рис.1.13 показано тоже для теп-
лообменника системы кондиционирования воздуха литейного завода ОАО 
«КамАЗ». 

 

   
а    б    в 

Рис.1.12. Котел–утилизатор (а) теплоты отходящих газов ГПА 25МВт  Шемор-
данского ЛПУ МГ ООО «Таттрансгаз» до очистки (б) и после (в) 

 

  

  
а       б 

Рис.1.13. Теплообменник системы кондиционирования воздуха литейного заво-
да ОАО «КамАЗ» до (а) и после (б) промывки 

 
В промышленности уже нашли широкое применение пластинчатые ТА, 

представляющие собой набор гофрированных пластин, изготавливаемых из        
нержавеющей стали, с каналами для двух жидкостей, участвующих в процессе 
теплообмена. Конструкция ТА такова, что он может легко и периодически раз-
бираться для очистки теплообменных поверхностей, причем эти поверхности 
производятся путем штамповки листовой стали с минимальной шероховато-
стью. Все это облегчает процесс снятия загрязнений с теплообменных по-
верхностей. 

Одним из эффективных способов борьбы с отложениями является приме-
нение турбулизаторов. Суть его сводится к тому, что на наружной поверхности 
труб с помощью накатки через определенные интервалы наносятся кольцевые 
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канавки. На наружной поверхности труб образуются кольцевые диаграммы 
плавной конфигурации. Подобный способ борьбы с отложениями подробно 
рассмотрен в работах [2–4]. Например, в работе [4] часть трубок была выпол-
нена из углеродистой стали Ст20, нержавеющей стали 1Х18Н10Т и латуни. Во-
да в трубках нагревалась до температура 80–115°С, а также имела повышенную 
карбонатную жесткость до 20 мг-экв/л. При заданных параметрах теплоносите-
лей на входе в теплообменник эксперимент длился до 2000 ч, что позволило 
определить в течение времени изменение коэффициента теплопередачи и тер-
мического сопротивления слоя отложений, а также зависимость термического 
сопротивления от скорости воды, ее температуры, параметров турбулизаторов. 

Влияние формы турбу-
лизатора, материала стенки 
трубки и скорости теплоноси-
теля на процесс образования 
отложений выявили следую-
щие закономерности: так. для 
гладких труб из углеродистой 
и нержавеющей стали удель-
ное количество отложении 
различается в 1.4,..4 раза, так-
же отложения образовывают-
ся вместе с начальным про-
цессом коррозии, что и по-
влияло на наибольшее коли-
чество солесодержания на 
стенке трубки. В гладких 
трубках из латуни и нержа-
веющей стали отложения не-
значительны, преимуществен-

но образовывались по длине трубки в виде «тонковидных полос» и носят ло-
кальный характер, при этом у латунных трубок отложений незначительно 
меньше по сравнению с нержавеющими.  

У труб с турбулизаторами отложения располагаются преимущественно во 
впадинах, на выступах происходит снижение интенсивности образования от-
ложений и формирование на них более плотных структур. В целом сравнение в 
гладких и накатанных трубах показывает, что иловых отложений в накатанных 
трубах в 1,5…2 раза выше, а солевых в 1,5...2 раза ниже, чем в гладких трубах.  

При высоких скоростях потока теплоносителя наблюдается выравнивание 
распределения отложений по теплообменной поверхности. Так, использование 
накатанных трубок в ТА при ламинарном режиме течения неэффективно, они 
по сравнению с гладкими были подвержены большему образованию отложе-
ний. Использование труб с турбулизаторами при турбулентном режиме, наобо-
рот, уменьшило образование отложений по сравнению с гладкими. Вероятно, 

 

Рис.1.14. Пример нарастания отложений в 
гладких трубах и трубах с поверхностными 
интенсификаторами [4] 
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это связано с тем, что при движении жидкости образуются завихрения потока, 
тем самым происходит вымывание отложений.  

Также необходимо помнить, что турбулизаторы не только препятствуют 
образованию отложений, но и являются интенсификаторами теплообмена, что 
позволяет повышать коэффициент теплопередачи  и  КПД ТА. 

В большинстве случаев коррозию ТА можно избежать выбором материа-
лов – нержавеющая сталь, стекло, графит, титан, пластик. 

Использование в ТА графита и титана является весьма дорогостоящим 
решением. Наиболее перспективным направлением является использование по-
лимерных материалов. Они имеют ряд преимуществ при использовании их в 
ТА с теплоносителями в виде органических и минеральных кислот, щелочей, 
хлора. Пластики совершенны в обработке, снижают вес ТА и его металлоем-
кость, уменьшают засоряемость и повышают коррозионную стойкость. 

 

 
а 

  
б 

Рис.1.15. Пластиковые теплообменники: а – производства George Fischer Inc., 
Roperhurst Ltd; б – Flurotherm Polymers, Inc. 

 
 
Известно, что коэффициент теплопроводности большинства полимерных 

материалов составляет 0,12...0,40 Вт/(м К). Однако это не является препятстви-
ем для применения пластмасс в ТА. Исследования показали, что при значениях 
коэффициента теплопроводности более 0,2 Вт/(м К) появляется возможность 
изготавливать, например, автомобильные радиаторы с тепловой эффективно-
стью, почти не уступающей эффективности металлических радиаторов. Про-
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блема низкой теплопроводности практически пропадает, если использовать в 
ТА фторсодержащую пластмассу с графитовыми добавками, например, диабон-
Г с теплопроводностью 20 Вт/(м К). В США, Германии, Франции, Японии и 
России пластмассовые ТА используются в системах утилизации тепла, меди-
цинских вентиляционных системах и системах кондиционирования воздуха, 
есть рекомендации пластмассовые ТА использовать на угольных электростан-
циях, в промышленных холодильниках, градирнях, сушильных установках 
(рс.1.15). В промышленности нашли применение ТА из поливинилхлорида, на-
рила, модифицированного РРО, ултемполиэфирамида, политетрафторэтилена и 
т.д. Такие ТА уже сейчас эксплуатируются при температурах до 260°С и давле-
ниях до 3,5 бар. 

 В докладе Центра воздушного кон-
диционирования и холодильной техники 
Иллинойского университета США         
(2009 г.) представлен обзорный материал 
по новым материалам для теплообменных 
аппаратов, в котором основное внимание 
уделено созданию полимерных теплооб-
менников. В докладе показаны примеры 
создания и высокая эффективность поли-
мерных теплообменников. 
 В работе Моркоса и Шафея (1995 г.) 
приведены результаты испытания поли-
мерного кожухотрубного теплообменника 
типа «жидкость–жидкость» (рис.1.16). 
Средний коэффициент теплоотдачи дос-
тигал значений 90 Вт/(м2К). Как указыва-
ют авторы, турбулизаторы с двойной ко-
нусностью, устанавливаемые внутри труб, 
интенсифицировали теплоотдачу в 3,5 

раза без значительного роста 
потерь давления. 

Возможности создания 
высокоэффективного компакт-
ного кожухотрубного теплооб-
менника типа «жидкость–
жидкость» из полимеров  рас-
смотрено в работе Лиу и др. 
(2000 г.). При создании тепло-
обменника заданной тепловой 
мощности использовалось два 
типа материалов – перекрестно-
плетенный полиэтилен (коэф-

фициент теплопроводности 0,38 Вт/(м·К)) и нейлон (0,31 Вт/(м·К)).  Схемы соз-

Рис.1.16. Полимерный кожухот-
рубный теплообменник типа 
«жидкость–жидкость» с турбу-
лизатором потока. 
 

Рис.1.17. Полимерный кожухотрубный теп-
лообменник типа «жидкость–жидкость». 
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данных теплообменников из указанных материалов приведены на рис.1.17.  
Был проведен сравнительный анализ представленных теплообменников по 
площади теплообмена, при чем при сравнении учитывался также подобный те-
плообменник из меди той же мощности при одинаковых расходах теплоносите-
лей. Результаты сравнения представлены ниже. 

 
Тепловая мощ-

ность ТА 
Полиэтиленовый 

ТА 
Нейлоновый ТА Медный ТА 

3000 Вт 1,78 м2 0,50 м2 0,50 м2 
6000 Вт 7,78 м2 2,16 м2 2,19 м2 
 

 Как видно из сравнения, нейлоновый теплообменник по площади тепло-
обмена при заданной тепловой мощности ТА не уступает медному ТА, что го-
ворит о достижении в нем высоких коэффициентов теплопередачи. Приведен-
ные здесь данные показывают перспективность использования полимерных ма-
териалов,  важность выбора материала и возможность замещения дорогих 
цветных металлов.  

В работе Лиу и др. (2000 г.) также проведен сравнительный анализ труб-
чатых теплообменников из полимеров типа «жидкость–жидкость» другой кон-
струкции. Был проведен сравнительный анализ представленных теплообменни-
ков по площади теплообмена, при чем при сравнении учитывался также подоб-
ный теплообменник из меди той же мощности при одинаковых расходах тепло-
носителей. Схема сравниваемых теплообменников представлена на рис.1.18. 
Результаты сравнения представлены ниже. 
 

 
Рис.1.18. Полимерный кожухотрубный теплообменник типа «жидкость–
жидкость». 

 
 

Тепловая мощ-
ность ТА 

Полиэтиленоый 
ТА 

Нейлоновый ТА Медный ТА 

3000 Вт 4,21 м2 1,89 м2 1,10 м2 
6000 Вт 11,4 м2 8,42 м2 2,03 м2 
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Как видно из сравнения, нейлоновый теплообменник по площади тепло-
обмена при заданной тепловой мощности ТА уступает медному ТА при данной 
конструкции. Однако по стоимости полимерные теплообменники на 20% де-
шевле. Приведенные здесь данные показывают необходимость выбор опти-
мальной компоновки ТА.  
 Результаты исследования полимерного кожухотрубного теплообменника 
типа «жидкость–жидкость» из полого полимерного волокна приведены в рабо-
те Закардаса и др. (2005 г.). Прочность полимерных полых волокон позволяет 
создавать кожухотрубные теплообменники без перегородок. При создании про-
тотипов ТА использовалась полые волокна (фибра) с внутренним/внешним 

диаметром 425/575 мкм и 150/360 мкм. 
Средний коэффициент теплопередачи в ис-
следованных прототипах полимерных ТА 
достигал значений 1360 Вт/(м2К). Это по-
зволило создать ТА в 250 раз меньше по га-
баритам, чем обычные металлические. 
 В работе Бернса и Джачака (2001 г.) 
исследованы характеристики полимерного 
пластинчатого теплообменника типа «газ–
жидкость» (рис.1.19). При его создании ав-
торы использовали полимерную волнистую 
пластину (пленку) толщиной 100 мкм. 
Средний коэффициент теплопередачи в ТА 
во время исследований изменялся в диапа-
зоне от 60 до 370 Вт/(м2К) при возникнове-
нии капельной конденсации газа. 

 В работе  Ченга и Ван 
дер Гельда (2005 г.)  средний 
коэффициент теплоотдачи в 
пластинчато–ребристом по-
лимерном теплообменнике 
типа «газ–жидкость» 
(рис.1.20) изменялся в диапа-
зоне от 80 до 130 Вт/(м2К) при 
паре теплоносителей воздух–
вода и в диапазоне от 150 до 
600 Вт/(м2К) при паре тепло-
носителей  паровоздушная 
смесь–вода. 

В работе Харриса и др. 
(2002 г.) исследован полимер-
ный перекрестноточный мик-

ротеплообменник типа «газ–жидкость» (рис.1.21). В работе представлено срав-
нение полимерного теплообменника с теплообменниками из других перспек-

Рис.1.19. Полимерный пла-
стинчатый теплообменник типа 
«газ–жидкость» 
 

Рис.1.20. Пластинчато–ребристый полимер-
ный теплообменник типа «газ–жидкость» 
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тивных материалов – керамики, алюминия, никеля, при фиксированной тепло-
вой мощности Q. Результаты сравнения приведены в таблице. 

 
Материал ТА Потери давления по воздушно-

му тракту ТА, Па 
Q/(F·∆T) Q/(V·∆T) Q/(m·∆T)

Полимер 
РММА 

175 0,58 400 692 

Никель 175 1,30 1036 440 
Керамика 175 1,14 810 619 
Алюминий 175 1,33 918 679 

 
Из сравнения видно, что исследованный полимерный теплообменник 

имеет большую фронтальную площадь F по потоку воздуха и, как следствие, 
объем V, но в то же время наименьшую массу m.  
 

 
Рис.1.21. Полимерный перекрестноточный микротеплообменник типа «газ–
жидкость» 

 
 Для повышения коэффициентов 
теплоотдачи в полимерных теплообмен-
никах возможно использование шерохо-
ватых и дискретно шероховатых поверх-
ностей и каналов. В работе Роусса и др. 
(2000 г.)  представлен полимерный ко-
жухотрубный теплообменник типа «газ–
газ» с волнистыми трубами (рис.1.22) 
для систем рекуперации теплоты в зда-
ниях.  
 При создании теплообменников 
типа «газ–газ» в патенте США 
№5474639 предлагается использовать 
сварные полипропиленовые пластины 
(рис.1.23). 
 

Рис.1.22, Волнистые трубы поли-
мерного кожухотрубного тепло-
обменника типа «газ–газ» для сис-
тем рекуперации теплоты в здани-
ях. 
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Рис.1.23. Теплообменник типа «газ–газ» из сварных полипропиленовых пла-
стин. 

 
 Исследования полимер-
ных теплообменников типа 
«газ–газ» для систем регенера-
ции тепла  проведены в работах 
Джиа (2001 г.) и Самана и Али-
задеха (2001, 2002 гг.). 
 Для систем воздушного 
охлаждения теплонагруженных 
элементов в работе Маротта и 
др. (2003 г.) предложена конст-
рукция граффито–эпоксидного 
радиатора (рис.1.24). По срав-

нению с подобных медным радиатором 
предложенный полимерный радиатор 
имеет на 21–25% меньший вес и  механи-
чески более крепок,  
 В работе Уонга (1999 г.) подробно 
приведены результаты исследования по-
лимерного трубчато–ребристого теплооб-
менника с жалюзийными ребрами. В ра-
боте дано сравнение металлического 
(рис.1.25а) и полимерных теплообменни-
ков (рис.1.25б) из высокотемпературного 
нейлона и перекрестно–плетенного поли-
этилена. Основные размеры металличе-
ского теплообменника для сравнения: 

– шаг ребер – 2,08 мм, 
– шаг жалюзи – 2,4 мм, 
– высота жалюзи – 1,4 мм, 
– число рядов труб – 4, 
– толщина ребер – 0,15 мм, 
– габариты теплообменника –  

25,04×19,05 мм. 
 

 

Рис.1.24. Граффито–эпоксидный радиатор 
для систем воздушного охлаждения теплона-
груженных элементов 

 
а 

 
б 

Рис.1.25. Элемент металлическо-
го трубчато–ребристого тепло-
обменника с жалюзийными реб-
рами (а) и полимерный трубча-
тый теплообменник (б) 
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– эквивалентный диаметр – 10,42 мм, 
 Параметры металлического теплообменника: 

– скорость воздуха – 2 м/с, 
– скорость воды – 0,25 м/с, 
– тепловая мощность ТА – 8,8 кВт, 
– потери давления по воздушной стороне – 66 Па, 
– потери давления по водяной стороне – 68 Па. 
При создании полимерных теплообменников использовались трубы из 

высокотемпературного нейлона диаметром 3,8 мм и толщиной стенок 0,2 мм и 
из перекрестно–плетенного полиэтилена диаметром 9,5 мм и толщиной стенок 
1,8 мм. Результаты сравнения полимерных теплообменников представлены в 
таблице. 

 
 Нейлоновый ТА Полиэтиленовый ТА 
Число рядов труб 10 11 
Кол–во труб в ряду 107 57 
Потери давления по 
воздушному тракту, Па 

70,15 65,36 

Потери давления по во-
дяному тракту, Па 

65,79 66,10 

Скорость воздуха, м/с 2 2 
Скорость воды, м/с 0,125 0,19 
Тепловая мощность, Вт 8827 8756 
Объем ТА, м3 0,00631 0,0213 
Масса ТА, кг 1,36 13,59 

 
Как видно из сравнения, нейлоновый теплообменник имеет гораздо 

меньший вес и объем, мощность на прокачку воды по сравнению с полиэтиле-
новым ТА. Как указывают авторы работы – нейлоновый ТА имеет на 18% 
меньший объем и на 71% меньший вес, чем металлический прототип. 
  

    
Рис.1.26. Полимерные высокопористые материалы различной структуры 

 
Для систем регенерации тепла зданий сегодня предлагается большой 

спектр высокопористых полимерных материалов  (рис.1.26) в качестве набивки 
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для регенеративных теплообменников. Проблемы повышения теплофизических 
характеристик материалов решаются созданием гибридных пористых полиме-
ров – смесь полимера с порошковым высокотеплопроводным металлом. 
 
 

1.4.2. Термомеханические проблемы в ТА 
 

Для большого класса энергетических и силовых установок, предназна-
ченных для транспортных и силовых объектов, вопросы динамики являются 
определяющими. Может оказаться, что продолжительность переходного перио-
да составит значительную долю полного времени работы ТА. Кроме того, ТА в 
таких установках оказываются наиболее инерционными и поэтому решающим 
образом влияют на динамические характеристики всего устройства или уста-
новки в целом. Существует и другая причина. Часто характеристики ТА в пе-
риоды его пуска и останова связаны с проблемой безопасности работы установ-
ки в целом, особенно, если переходный процесс осуществляется в незапланиро-
ванном порядке, например, в результате отключения электропитания. Тогда в 
результате быстрого изменения температуры могут быть термические напря-
жения, а при гидравлических ударах, - связанных с резким торможением про-
бок жидкости, - разрушения трубопроводов и их соединений. Для аппаратов, 
которые рассчитаны на режим работы с параметрами, близкими к максимально 
допустимым, достоверное знание динамических характеристик совершенно не-
обходимо. 

Для примера рассмотрим надежность ТА паротурбинных установок. На-
дежность основного и вспомогательного оборудования современных ПТУ про-
является в эксплуатации различным образом. Отказы основного оборудования 
(турбина, парогенератор) приводят к отказу (вынужденному останову) ПТУ. 
Отказы вспомогательного оборудования в ряде случаев также могут приводить 
к останову ПТУ (в основном из-за отказов питательных насосов, ПВД, конден-
саторов). Но гораздо чаще отказы в работе теплообменных аппаратов (ТА) ПТУ 
вызывают снижение технико-экономических показателей работы турбоуста-
новки, не вызывая её аварийного останова. Вместе с тем массогабаритные ха-
рактеристики ТА ПТУ сопоставимы (а иногда и превосходят) подобные показа-
тели турбинного оборудования, а ресурс ТА (как расчетный, так и реальный) 
практически всегда меньше ресурса турбины. В силу этого комплексная оценка 
надежности ТА (с гладкими и различно профилированными трубками, которые 
в настоящее время рассматриваются как одно из наиболее перспективных на-
правлений повышения эффективности ТА) является актуальной задачей, так же 
как и решение проблемы повышения их надежности. 

Анализ повреждений ТА ПТУ показывает (согласно работам 
Ю.М.Бродова), что до 70% повреждений обусловлено коррозионно-
эрозионными процессами в аппаратах и около 25% повреждений теплообмен-
ников связано с вибрацией трубных пучков. Для вертикальных ТА картина рас-
пределения причин повреждений практически зеркально меняется - до 70 % по-
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вреждений, по мнению специалистов, вызывается вибрацией трубок в трубных 
пучках. В связи с этим несомненна актуальность исследований, направленных 
как на изучение вибрационных характеристик (с учетом многочисленных кон-
структивных и эксплуатационных факторов) с целью получения научно обос-
нованных данных для расчета и проектирования надежных ТА, а также для их 
модернизации в условиях эксплуатации. 

В целях восполнения данных об отказах, а также выяснения реальных 
сроков службы ТА ПТУ в [5] был проведен анализ технической документации 
по ремонту и замене ТА турбоустановок. На основе обобщения представленных 
материалов по 42 ПТУ, имеющим более 200 ТА, установлено, что для многих 
ТА характерна меньшая (в отдельных случаях в несколько раз) реальная нара-
ботка до исчерпания ресурса по сравнению с нормативными сроками службы 
ТА, оцениваемыми в 30 лет. 

Наиболее широкий обзор литературных материалов по аналитическим, 
численным и экспериментальным методам исследования динамики ТА с целью 
выявления состояния вопроса по исследованию динамических характеристик 
рекуперативных ТА с однофазными теплоносителями, а также с целью обосно-
вания и постановки задачи дальнейших исследований, дан в обзорах и трудах 
ЦИАМ. Несмотря на имеющиеся работы можно утверждать, что до сего време-
ни в широкой инженерной практике нет удобного и простого метода расчета 
динамических характеристик ТА, с помощью которого можно было бы опреде-
лять изменения интересующих величин во времени. Нет методов, позволяющих 
спроектировать аппарат под заданные динамические характеристики, что осо-
бенно важно для объектов, включающих ТА, к которым предъявляются высо-
кие требования по динамике. Наконец, безусловно необходимо знание характе-
ристик при расчете и проектировании систем автоматического управления, 
включающих подобные ТА.   

 
1.4.3. Высокотемпературные ТА 

 
Специалисты-теплотехники выделяют два основных диапазона темпера-

тур работы ТА: первый - 150...250°С, второй - около 1400°С. Первый диапазон 
эксплуатации ТА не вызывает затруднений. Наиболее часто высокотемпера-
турные ТА встречаются в металлургии, стекольной и нефтехимической про-
мышленностях. Основными проблемами при проектировании и изготовлении 
таких ТА является учет радиационного переноса тепла и выбор термостойких 
материалов. Здесь в настоящее время выделяют только керамические ТА 
(рис.1.27).  

Современные керамические  материалы позволяют сегодня создавать вы-
сокоэффективные компактные теплообменники. Например, в работе [6] проде-
монстрирован пластинчато-ребристый микротеплообменник для системы ути-
лизации отходящих газов газотурбинного двигателя. При размерах 
0,37х0,37х0,2 м  и толщине стенок 0,3 мм, толщине ребер 0,2 мм его тепловая 
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мощность составляет 210 кВт, тепловая эффективность 90%, температура и 
давление рабочих сред – до 1300K и до 4 бар. 

 

   
Рис.1.27. Пластинчато-ребристый микротеплообменник для системы утилиза-
ции отходящих газов газотурбинного двигателя. 
 

Однако сдерживающим фактором и здесь является дороговизна керамики 
и малое количество исследований, относящихся к керамическим ТА. 

 
1.4.4. Повышение компактности ТА 

 
Современные тенденции к росту мощностей многих теплосиловых уста-

новок, к их форсированию приводит к необходимости создания высо-
коэффективных и компактных ТА. Радиаторы, например, современных ДВС 
занимают 25...30% от объема двигателей, что уже сейчас создает трудности при 
их компоновке. 

Представленная на рис.1.28 диаграмма показывает, что теплогидавличе-
ская эффективность в конечном счете определяет практически все основные 
показатели производства и эксплуатации теплообменного оборудования. 

 
 

 
Рис.1.28. Взаимосвязь основные показатели производства и эксплуатации теп-
лообменного оборудования 

 
Задача повышения эффективности и компактности ТА удачно решается 

использованием новых перспективных способов интенсификации теплообмена 
в ТА и новых схем ТА. 

Опыт создания и эксплуатации различных ТА показал, что разработанные 
к настоящему времени методы интенсификации теплообмена обеспечивают 



Теплогидравлическая эффективность перспективных способов интенсификации теплоотдачи  
в каналах теплообменного оборудования  

 

 48

снижение габаритов в 1,5...2 и более раз по сравнению с аналогичными серийно 
выпускаемыми устройствами при одинаковой тепловой мощности и мощности 
на прокачку теплоносителей. 

Исследования интенсификации теплообмена ведутся в различных стра-
нах, причем в заметно возрастающем темпе. Необходимо отметить, что прово-
димые в нашей стране исследования внесли значительный вклад в решение 
этой проблемы. Достаточно вспомнить работы по интенсификации теплообме-
на В.М.Антуфьева, В.М.Бузника, Г.И.Воронина, Г.А.Дрейцера, 
В.Е.Дубровского, Н.В.Зозули, Э.К.Калинина, В.К.Мигая, В.К.Щукина и многих 
других ученых. И только практической незаинтересованностью промышленно-
сти ко внедрению высокоэффективных ТА и в экономии металла можно объяс-
нить слабое внедрение отечественных разработок в наше народное хозяйство. 

К настоящему времени предложены и исследованы разнообразные мето-
ды интенсификации конвективного теплообмена [7]. 

Применительно к течению однофазных теплоносителей используются 
турбулизаторы потока на поверхности, шероховатые поверхности, развитые за 
счет оребрения поверхности, закрутка потока спиральными ребрами, шнековы-
ми устройствами, завихрителями, установленными на входе в канал, подмеши-
ванием к потоку жидкости газовых пузырей, а к потоку газа - твердых частиц 
или капель жидкости, вращение или вибрация поверхности теплообмена, пуль-
сации потока теплоносителя, воздействие на поток электростатических полей, 
отсос потока из пограничных слоев, струйные системы. Эффективность этих 
способов различна, в лучшем случае удается увеличить теплоотдачу в 2...3 раза, 
но для разных способов интенсификации при существенно различных затратах 
энергии. Интенсификация теплообмена при кипении обеспечивает не только 
рост теплоотдачи при пузырьковом кипении, но и увеличение максимального 
теплового потока при пузырьковом и минимального при пленочном кипении, а 
также увеличение соответствующих критических температурных напоров, т.е. 
сдвиг кривой кипения в область более высоких температурных напоров и теп-
ловых потоков. Необходимо отметить, что возможности интенсификации теп-
лообмена при кипении большие, чем в однофазных потоках. Так, коэффициент 
теплоотдачи при пленочном кипении удается увеличить до 10 раз, а критиче-
ский тепловой поток более чем в 3 раза. Наряду с турбулизаторами, закручи-
вающими устройствами, оребрением для интенсификации теплообмена при ки-
пении используют нанесение на поверхность пористых материалов, устанавли-
вают неизотермические ребра, используют шероховатые поверхности. 

Для интенсификации теплообмена при конденсации предлагают турбули-
заторы или ребра, разрушающие пленку конденсата, несмачиваемые покрытия, 
жидкие стимуляторы для создания капельной конденсации, закрутку потока 
или вращение поверхности теплообмена. 

Высокоэффективным часто оказывается применение комбинированных 
методов интенсификации: комбинирование турбулизаторов с оребрением по-
верхности или с закруткой потока, применение закручивающих устройств при 
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течении суспензий, при кипении - использование турбулизаторов с пористыми 
покрытиями. 

Далее рассмотрим некоторые новые способы компоновки ТА и интенси-
фикации теплообмена в них. 

Пластинчато-ребристые ТА являются одной из основных элементных баз 
практически любого инженерного проекта техники - транспортные средства, 
энергетические и нефтехимические установки, криогенная техника и т.д. 
Уменьшение габаритов, массы и стоимости является актуальной задачей. Ее 
решение требует разработки и экспериментального подтверждения эффектив-
ной физической модели процесса интенсификации теплообмена в некруглых 
каналах. Основные работы в последние годы по пластинчато-ребристым ТА 
принадлежат В.Е.Дубровскому [8]. В результате систематических эксперимен-
тальных исследований теоретически обоснован и экспериментально подтвер-
жден наиболее эффективный из известных на сегодня метод рациональной ин-
тенсификации процесса теплообмена. Он характеризуется условием 
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На этой базе было разработано и внедрено новое поколение высокоэф-

фективных пластинчато-ребристых ТА для авиации и космонавтики, автомо-
бильного транспорта, которые обеспечили уменьшение их габаритов и массы в 
1,5...2,4 раза по сравнению с существующими конструкциями. 

С начала 80-х годов особый интерес проявляется к способам пристенной 
интенсификации теплообмена. Эти способы обладают важным преимуществом 
перед остальными [9] – они имеют высокую энергетическую эффективность за 
счет турбулизации лишь пристенной области течения. Поток турбулизируется 
там, где имеет место максимальный поперечный градиент температуры. В ре-
зультате этого затраты энергии на прокачку теплоносителя через тракт значи-
тельно сокращаются по сравнению с затратами при турбулизации всего потока. 

В конструкциях подавляющего большинства теплообменных аппаратов, 
применяемых во всех этих отраслях, теплота от горячего теплоносителя к хо-
лодному передается через стенку. Поэтому технико-экономические показатели 
теплообменных аппаратов всех типов и назначений определяются уровнем 
обоснованности решений при проектировании конструкций макро- и микро-
структуры поверхностей теплообмена. Это в основном относится к кожухот-
рубным, трубчаторебристым, пластинчатым, пластинчато-ребристым и другим 
типам рекуперативных ТА.  Именно гидродинамические и теплообменные про-
цессы в пристенном (пограничном) слое в конечном счете определяют эффек-
тивность и компактность теплообменных аппаратов. 

Пристенные интенсификаторы теплообмена могут иметь различное кон-
структивное исполнение. Это - цилиндрические, сферические, призматические 
и др. выступы и выемки с поперечным, продольным, нормальным или наклон-
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ным положением на теплообменной поверхности. Однако принцип функциони-
рований у них одинаков и основан на создании дискретно расположенных на 
поверхности локальных зон отрыва пограничного слоя. Эти отрывные пристен-
ные течения способствуют обновлению пограничного слоя, увеличению его 
степени турбулентности. В результате увеличивается тепловой поток по норма-
ли к поверхности стенки. 

Начиная с 80-х годов значительную популярность среди специалистов, 
занимающихся интенсификацией теплообмена, приобрели дискретные попе-
речные выступы, выполняемые на внутренней поверхности трубок теплооб-
менников. Этот способ турбулизации пристенного течения технологичен и об-
ладает высокой энергетической эффективностью. 

Э.К.Калинин, Г.А.Дрейцер и др. впервые показали возможность опере-
жающего роста теплоотдачи по сравнению с увеличением гидравлического со-
противления. Этот интересный результат был продемонстрирован на круглых 
каналах с поперечными полукруглыми кольцевыми выступами. Уровень интен-
сификации теплообмена при нем достигал 2,9 раз [7]. 

Однако использование кольцевых полукруглых выступов не решает всех 
проблем интенсификации теплообмена. В ряде типов теплообменных устройств 
наряду с дискретными кольцевыми выступами широко используются и другие 
способы пристенной интенсификации теплообмена, например с помощью сфе-
рических выемок. Интерес к такому способу интенсификации теплообмена 
особенно проявился после публикации результатов исследований Г.И.Кикнадзе 
с соавторами, в которых продемонстрирована высокая энергетическая эффек-
тивность системы нанесенных на поверхность канала сферических выемок. Ав-
торы объясняют этот факт самоорганизацией в сферических выемках смерче-
образных вихревых структур. После опубликования Г.П.Нагогой положитель-
ных результатов использования систем сферических выемок в трактах охлаж-
даемых турбинных лопаток интерес к этому способу интенсификации теплооб-
мена еще более возрос. Уровень интенсификации теплообмена в таких каналах 
достигает 2...4,5 раз при практическом сохранении гидросопротивления. По 
мнению академика А.И.Леонтьева интенсификация теплообмена сферическими 
выемками имеет перспективу, однако в условиях самоорганизующихся смерче-
образных вихревых структур требует новых подходов к описанию турбулент-
ного теплообмена. 

Среди существующих интенсификаторов теплообмена наиболее перспек-
тивными, с точки зрения достижения высокого уровня теплообмена, являются 
пористые материалы, которые позволяют интенсифицировать теплоотдачу в 
10... 100 раз при высокой технологичности изготовления и возможности ис-
пользования. Интенсификация теплообмена обеспечивается в пороматериалах 
значительным развитием поверхности, эффективным перемешиванием тепло-
носителя в порах и высокой интенсивностью теплообмена в пристенных порах. 
Но вместе с тем необходимо отметить, что в данном случае интенсификация 
связана со значительным ростом гидравлических потерь, приводящих к сниже-
нию экономической ценности применения пористых интенсификаторов. Сейчас 
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ведутся интенсивные исследования в области получения пористых структур и 
способов их применения, обеспечивающих низкий уровень гидропотерь при 
сохранении высокого уровня теплообмена. Среди имеющихся в настоящее вре-
мя пористых структур необходимо выделить как наиболее перспективные - вы-
сокопористые ячеистые материалы, упорядоченные пористые материалы, ще-
точные, вафельные и щелевые структуры, перекрестные микроканалы, сетчатые 
и пружинные пороматериалы, зернистые засыпки. Результаты исследований 
возможностей использования пористых материалов в теплообменном оборудо-
вании изложены в трудах А.Е.Берглса, П.Е.Мегерлина, К.Уебба, 
В.В.Харитонова, В.Н.Анциферова, С.В.Белова, Л.Л.Васильева, 
Ю.А.Зейгарника, В.А.Майорова, В.И.Субботина, В.М.Поляева и многих дру-
гих. 
 В последние годы увеличился интерес к микроканальным теплообмен-
ным аппаратам и устройствам, к капиллярной гидродинамике и теплообмену в 
них. Это вызвано бурным развитием электроники и медицины, миниатюриза-
цией устройств в аэрокосмической индустрии, энергетике, транспорте и т.д. 
Мини– и микроканалы широко распространены в биологических системах. Для 
охлаждения микроэлектронного оборудования используются и разрабатывают-
ся миниатюрные тепловые трубы, микро– и миниканалы с однофазным и двух-
фазным течениями. Промышленностью выпускаются портативные персональ-
ные компьютеры с жидкостными системами охлаждения.  
 Существуют несколько основных классификаций каналов: по 
С,С.Мехендалю, А.М.Якоби и Р.К.Шаху (2000 г.) – каналы диаметром 1 – 100 
мкм относятся к микроканалам, 100 мкм – 1мм – мезоканалы, 1 – 6 мм – к мак-
роканалы, более 6 мм – конвективные каналы; по С.Дж.Кандиикару (2001 г.) – 
50 – 600 мкм – микроканалы, 600 мкм – 3 мм – миниканалы, более 3 мм – кон-
вективные каналы; по С.Дж.Кандиикару и С.Джоши (2003 г.) – 10 – 200 мкм – 
микроканалы, 200 мкм – 3 мм – миниканалы, более 3 мм – конвективные кана-
лы.  
 Малые диаметры микроканалов позволяют обеспечить высокие коэффи-
циенты теплоотдачи в них (при течении жидкости – более 7000 Вт/(м2К), при 

течении газа – более 400–2000 
Вт/(м2К)). Отличительной 
особенностью микроканалов 
является и возможность соз-
дания микротеплообменников 
с высокой компактностью 
(свыше 1500 м2/м3). В каналах 
малых диаметров в основном 
реализуется ламинарный ре-
жим течения, т.е. потери дав-
ления ∆Р пропорциональны 
среднерасходной скорости 
потока в микроканале w1, по 

 
Рис.1.29. Схемы витых микротеплообменников
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сравнению с турбулентным течением, реализуемом при данных скоростях и  
где ∆Р∼ w1,75, 

 В настоящее время 
предложены и изготавлива-
ются микротеплообменники 
из витых гладких и ореб-
ренных трубок (рис.1.29), 
планарных каналов 
(рис.1.30), систем микрока-
налов различного сечения – 
плоских, треугольных, круг-
лых и т.д (рис.1.31 и 1.32). 
  

 
Рис.1.31. Плоские микротрубы 

 

  
Рис.1.32. Микротеплообменники 

 
 Исследованиям течения и гидродинамики в микроканалах посвящены ра-
боты Берглса, Кандиикара, Равигурураджана, Джоши, Петерсона, Уэбба, Чои, 

Пфахлера, Акосты, Ву, Гамбила, Лансета и мно-
гих других. В России активные работы ведутся в 
ИТФ им.С.С.Кутателадзе СО РАН, МГТУ им. 
Н.Э.Баумана, МЭИ, ФЭИ им. А.И.Лейпунского 
и др. 

Создание микротеплообменников и тре-
бования по интенсификации теплообмена в них 
позволили начать разработку и использование 
микро– и нанопористых структур. В настоящее 
время производится большой спектр микропо-
ристых структур из различных материалов 
(рис.1.33–1.35). 

 
Рис.1.33. Нанопористая 
ячеистая керамическая 

структура 

 
Рис .1.30.  Микроканалы с шероховатыми стен-
ками 
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а    б        в          г 

Рис.1.34. Щеточные микропористые структуры: а и  б – медные микроребра; в – 
силиконовые микроребра; г – карбоновые нанотрубки. 
 

   
 

   
Рис.1.35. Микропористая структура из дендритных частиц при различных уве-
личениях (×100–×5000 раз). 
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ГЛАВА 2. ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  
ДИСКРЕТНО ШЕРОХОВАТЫХ КАНАЛОВ 

 
 

2.1. Дискретно шероховатые каналы, их эффективность 
 

Во всех действующих и перспективных энергосиловых установках ПТУ, 
ГТУ, ПГУ, ЯЭУ, в установках на возобновляемых источниках энергии тепло-
обменное оборудование составляет основную или существенную часть по габа-
ритам, металлоемкости, функциональному значению и во многом определяет 
общие технико-экономические показатели установок. Следовательно, в на-
стоящее время и в перспективе один из главных, технически и экономически 
наиболее доступных и обоснованных путей повышения экономичности  энер-
гоустановок – совершенствование теплообменного оборудования, которое 
можно осуществить за счет использования эффективных способов интенсифи-
кации теплообмена. 

Для широкого промышленного внедрения для кожухотрубчатых тепло-
обменников наиболее целесообразна интенси-
фикация теплообмена посредством искусствен-
ной дискретной шероховатости (рис.2.1), фор-
мируемой на стенках каналов в процессе их 
производства или последующей доработки [2–
6]. Элементы шероховатости, например высту-
пы,  турбулизируют  пристенную зону течения 
и стимулируют процесс теплопереноса около 
стенки. Интенсификация теплообмена позволя-
ет увеличить количество тепла, передаваемого 
через единицу площади  поверхности теплооб-
мена. Соответственно, улучшаются и массога-
баритные характеристики теплообменника. Ра-
ционально выбранные параметры интенсифи-
каторов теплообмена обеспечивают более вы-
годное соотношение между переданным коли-
чеством тепла Q и мощностью прокачивания 
теплоносителей N в интенсифицированном ап-
парате по сравнению с гладкостенным обору-
дованием. Соответственно возрастает энергети-
ческий коэффициент интенсифицированного 

 

 

 
Рис.2.1. Искусственная дис-
кретная шероховатость на 
поверхности теплообменной 
трубы. Схема нанесения и 
характерные размеры. Внеш-
ний вид шероховатости сна-
ружи и изнутри трубы
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теплообменника N/QE =  – основной показатель (теплогидравлической, эко-
номической) эффективности теплообменного оборудования [3–5]. При этом 
достигается эффект энергосбережения, т.е. экономия расхода электроэнергии 
или топлива на собственные нужды энергоустановки. 

Основываясь на острой необходимости энергосбережения и экономии ма-
териалов, следует считать, что использование интенсификации теплообмена во 
вновь проектируемых аппаратах целесообразно лишь в том случае, если вы-
полняются условия глEE > , глα>α , где гл, αα – коэффициенты теплоотдачи 
для интенсифицированного и гладкостенного каналов. Соответственно, прин-
ципиальная задача проектирования интенсифицированного теплообменного 
оборудования заключается в поиске варианта изделия, удовлетворяющего ус-
ловию глmax EEE >= .  

Промышленное изготовление интенсифицированных по теплообмену по-
средством искусственной шероховатости каналов, например труб с регулярно 
расположенными периодическими поперечными кольцевыми выступами вдоль 
внутренней поверхности стенки трубы, технологически наиболее просто осу-
ществить с помощью накатки. В результате снаружи трубы получаются кольце-
вые канавки, которые интенсифицируют теплообмен в межтрубном потоке 
[2,6,7]. Трубы такого типа классифицируются как дискретно шероховатые ка-
налы. Зарубежные фирмы (Япония, Англия и др.) производят их серийно для 
нужд энергомашиностроительных компаний. Согласно технологии накатки, 
разработанной ВНИИМЕТМАШ, стоимость накатки выступов не превышает 
нескольких процентов от стоимости труб [7]. 

Сравнение эффективности различных интенсификаторов теплообмена на 
основе энергетического коэффициента в форме В.И. Антуфьева tN/QE' ∆= , 
записанного в относительном виде '

гл
'' E/EE =  (∆t – температурный напор по-

ток–стенка; '
гл

' EиE – коэффициенты для интенсифицированного и гладко-
стенного каналов), показало, что в турбулентном режиме, в преобладающей 
части технически интересного и экспериментально исследованного диапазона 
чисел 54 10410v/WDRe ⋅−==  низкие поперечные кольцевые выступы  обла-
дают максимальной эффективностью [8]. Для оптимальных размеров выступов 
достигаются следующие предельные эффекты интенсификации теплообмена: 

26.1E' = ; 61.1Nu/Nuгл = . Во всем диапазоне чисел Re оптимальные размеры 
выступов обеспечивают глгл /Nu/Nu ξξ> , т.е. нарастание теплоотдачи за счет 
выступов опережает увеличение гидросопротивления дискретно шероховатого 
канала относительно гладкого. Здесь и далее обозначения традиционные: Re; 

λα= /DNu  – числа Рейнольдса и Нуссельта; ξ– коэффициент сопротивления 
канала; W – скорость. С точки зрения промышленного применения необходимо 
заметить, что оптимальные шаги выступов достаточно большие: 10050h/t −= , 
а высота их мала: 02.001.0D/h −=  (h, t – высота и шаг выступов; D – внутрен-
ний диаметр по гладкой части канала). Эти предпочтительные параметры вы-
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ступов h/t  и D/h  вполне приемлемы по соображениям технологии производ-
ства, стоимости накатки выступов и сохранения прочности исходной гладкой 
трубы, т.к. операция накатки характеризуется малой деформацией стенки тру-
бы. 

Итак, анализ теплогидравлических свойств дискретно шероховатых кана-
лов приводит к заключению, что при турбулентном течении теплоносителей в 
каналах интенсификаторы теплоотдачи в форме поперечных выступов могут 
сократить расход электроэнергии на собственные нужды энергоустановки  на 
5–26 %. Одновременно экономия материалов на изготовление трубного пучка 
теплообменника составит 30–61 % в зависимости от значения числа Re [8].  

В номинально ламинарной области течения, в диапазоне Re=80–1000, со-
ответствующем режимам работы реального теплообменного оборудования, 
дискретные поперечные выступы также являются максимально эффективными 
интенсификаторами теплообмена [9]. Энергосберегающий и ресурсосберегаю-
щий потенциалы дискретно шероховатых каналов в ламинарном режиме значи-
тельно выше, чем в турбулентном. При оптимальных геометрических парамет-
рах выступов ( 1.0D/h = ; h/t = 6.6) экономия энергии на прокачивание тепло-
носителей через теплообменник может составить 16–272%, что соответствует 

72.316.1E' −= . Масса трубного пучка теплообменника может быть уменьшена 
многократно – в 1.96–6.51 раз ( 51.696.1Nu/Nu гл −= ) в зависимости от кон-
кретных величин чисел Re. Необычно значительный экономический эффект 
объясняется тем, что интенсификация теплоотдачи глNu/Nu  в несколько раз (в 
1.25 – 3 раза) превышает нарастание гидросопротивления гл/ ξξ . 

Необходимо обратить внимание на одно важное обстоятельство. Размеры 
экономии энергии и материалов,  определенные при сравнении теплообменни-
ков, приведены для условия одинаковых скоростей течения теплоносителей в 
каналах гладкостенных (серийных) и интенсифицированных теплообменных 
аппаратов [8,9]. Указанное условие соответствует, в частности, ситуации мо-
дернизации действующих теплообменников за счет внедрения в их конструк-
цию интенсифицированных каналов. При проектировании нового интенсифи-
цированного теплообменного оборудования, когда инженер-конструктор сво-
боден в выборе скорости теплоносителя, эффекты экономии могут возрасти в 
несколько раз [8,9].  

Обобщая результаты анализа по возможности повышения теплогидрав-
лического совершенства теплообменников за счет применения интенсификации 
теплоотдачи с помощью выступов при турбулентном и ламинарном течении 
теплоносителей в каналах, необходимо в соответствии с работой [4] заключить, 
что применение гладких круглых труб (неинтенсифицированных каналов) для 
жидкостей и газов с Pr>0.6 нерационально. Это приводит к значительному уве-
личению металлоемкости и снижению основной удельной характеристики теп-
лообменного оборудования – коэффициента E. 

Для оценки вероятного суммарного позитивного экономического эффекта 
от широкомасштабного внедрения дискретно шероховатых каналов в конст-
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рукцию теплообменного энергооборудования необходимо учитывать перспек-
тивы развития теплоэнергетики  и возможные области применения таких ин-
тенсифицированных каналов.  

Современная тенденция развития энергетики – укрупнение теплообмен-
ников. Например, трубная система воздухоподогревателя энергоблока 800 МВт 
для канско-ачинского угля имеет массу 2500 т. Конденсатор паровой турбины 
К-800-240-4 состоит из двух корпусов, общая площадь их поверхности тепло-
обмена 41200 м2, длина одного корпуса 12 м. Расход охлаждающей воды через 
конденсатор – 73000 м3/ч. Масса конденсатора – 1100 т, масса трубной системы 
366 т. На привод циркуляционных насосов, прокачивающих охлаждающую во-
ду через конденсатор, затрачивается до 1% мощности энергоблока. Мощность, 
необходимая для прокачивания теплоносителей через все теплообменники ТЭС 
(затраты на собственные нужды), достигает 10% общей  мощности станции. 
Очевидно, что изготовление таких теплообменников и прокачивание теплоно-
сителей через них требует больших затрат природных ресурсов  (топлива, руд 
металлов, нерудных ископаемых, кислорода атмосферного воздуха). При этом 
процессы производства и эксплуатации теплообменного оборудования сопро-
вождаются загрязнением окружающей среды. 

Интенсификаторы теплообмена в форме поперечных выступов могут 
продуктивно использоваться в конденсаторах паровых турбин ТЭС и АЭС, в 
сетевых подогревателях, в подогревателях систем регенерации тепла паровых 
турбин ТЭС и АЭС, в обращенных воздухоподогревателях котлов ТЭС, в охла-
ждающих каналах лопаток высокотемпературных газовых турбин стационар-
ных ГТУ, авиационных ГТД, в лопатках паровых турбин, в воздухоподогрева-
телях ГТУ, в теплообменниках систем теплоснабжения,  в газоохлаждаемых и 
водоохлаждаемых ядерных реакторах и во многих других случаях в различных 
отраслях промышленности [2–25]. 

Высокая энергосберегающая возможность дискретно шероховатых кана-
лов, их способность обеспечить значительную экономию конструкционных ма-
териалов, внушительные массогабаритные характеристики современных тепло-
обменников и широкая область теплообменного оборудования, в котором целе-
сообразно использовать интенсифицированные каналы, убеждают в экономиче-
ской необходимости скорейшего и широкого внедрения в технику каналов с 
поперечными выступами. Повышение технико–экономических показателей 
энергооборудования за счет внедрения труб с накатанными выступами является  
малозатратной и быстроокупаемой энерготехнологией. Это особенно важно на 
настоящем этапе развития отечественной энергетики, когда ТЭК находится в 
состоянии серьезного экономического кризиса и испытывает острый дефицит в 
значительных инвестициях [26]. 

В энергетике исключительно актуальна проблема загрязнения и чистки 
теплообменного оборудования. Существующие технологии чистки неразрывно 
связаны с затратами труда, дополнительного расхода топлива, химреактивов, с 
вопросами охраны окружающей среды. Экспериментально обнаружено, что при 
турбулентном обтекании водой повышенной жесткости наружной и внутренней 
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поверхности труб с накатанными выступами солеотложение снижается в 3–5 
раз по сравнению с гладкой трубой [2,6,7]. В трубе с выступами загрязнения 
откладываются эквидистантно исходный поверхности, эффект интенсификации 
теплообмена сохраняется в загрязненной трубе и даже может возрастать [6, 7]. 
Вероятно, возможна эксплуатация теплообменников с интенсификаторами теп-
лообмена без операций очистки аппаратов в течение всего периода работы, так 
как толщина загрязнений в трубе с выступами после некоторого промежутка 
времени работы практически стабилизируется на допустимом уровне. Очевид-
но, что указанное свойство труб с выступами служит дополнительным аргумен-
том в пользу их применения в промышленности. 

Целенаправленное и обоснованное во всех отношениях внедрение кана-
лов с поперечными выступами в технику требует знания существа механизмов 
переноса тепла и импульса на стенках таких каналов. Необходимо наличие на-
дежных моделей и методов теплогидравлического расчета обсуждаемых кана-
лов, а также полноценных сведений, описывающих все возможные особенности 
течения и теплообмена в этих каналах. 

Общие физические принципы, связываемые в литературе с процессом 
турбулизации потока, которые лежат в основе механизма интенсификации теп-
лоотдачи посредством поперечных выступов, известны длительное время. Од-
нако количественные соотношения для теплогидравлического расчета каналов 
в широком диапазоне изменения геометрических параметров выступов (высота, 
шаг, форма поперечного сечения) и гидродинамических условий течения опре-
делены пока далеко не в полном объеме [2–5,17,18]. Объясняется это отсутст-
вием строгих аналитических моделей и методов расчета, и недостаточной раз-
работкой приближенных методов расчета. Существует также дефицит экспери-
ментальных исследований, в том числе относительно детального выяснения 
существа механизма интенсификации теплообмена, а также возможных мало 
изученных особых гидродинамических режимов течения в каналах с попереч-
ными выступами. 

 
2.2. Модели и методы расчета дискретно шероховатых каналов 
 

2.2.1. Турбулентный режим, осредненный подход 
 
Интенсификация теплообмена выделилась в отдельную важную специ-

альную область теплообмена. Теория интенсификации теплообмена находится 
в процессе развития, что справедливо, в частности, и для расчета явлений пере-
носа около дискретно шероховатых поверхностей. Гидродинамическая картина 
течения в каналах с поперечными выступами при наличии отрыва и рециркуля-
ции потока около выступов отличается исключительной сложностью и соответ-
ствующими математическими затруднениями при попытках строгого описания 
переноса тепла и импульса (особенно турбулентного)  в таких каналах. Наибо-
лее достоверный теплогидравлический расчет каналов с выступами основыва-
ется пока на эмпирических уравнениях подобия, полученных в фундаменталь-
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ных исследованиях [2–4] и  ряде других работ, например, [5,27–32]. Очевидно, 
что эмпирические уравнения подобия справедливы в ограниченном диапазоне 
геометрических параметров выступов, свойств теплоносителей и условий тече-
ния, поэтому в литературе существуют недостаток расчетных соотношений. 

При отсутствии адекватного математического описания взаимодействия 
турбулентного потока с дискретно шероховатой стенкой канала моделирование 
гидродинамической картины течения и процессов тепломассообмена в этих ус-
ловиях возможно только на основе приближенных представлений (подходов). 

Для описания структуры потока и построения методов расчета использу-
ются два принципиально различных подхода. 

Первый подход базируется на следующих предположениях. Течение око-
ло стенки с дискретными поперечными выступами значительно изменяется под 
влиянием выступов по сравнению с течением на гладкой поверхности. Размеры 
выступа шероховатости характеризуются высотой h, шероховатая поверхность 
может быть заменена некоторой условной эффективной плоской поверхностью 
(от которой отсчитывается поперечная координата y),  влияние выступов на по-
ток рассматривается не как локальное, а как осредненное вдоль потока. Под 
воздействием шероховатости профиль скоростей около стенки видоизменяется. 
Однако из опытов следует, что на шероховатой стенке остаются справедливы-
ми логарифмический профиль скоростей, формула Прандтля для турбулентного 
трения, распределение величины пути перемешивания поперек пограничного 
слоя на шероховатой и гладкой стенках одинаково, не изменяется и значение 
константы χ  [33–38] в профиле скоростей.  Непосредственно у стенки форми-
руется слой влияния шероховатости толщиной 

 
30y,2h/y << + . 

 
Это – область течения, где существенно значительное воздействие высту-

пов на гидродинамику потока [33], а касательное напряжение трения переменно 
по толщине слоя ( ν=+ /yWy *  – универсальная координата; *W  – динамиче-
ская скорость; ν – кинематическая вязкость). 

Далее от стенки для описания течения можно использовать приближение 
слоя постоянного касательного напряжения трения с логарифмическим профи-
лем скорости. Слой влияния  шероховатости со слоем постоянного напряжения 
трения объединяются пристенной зоной течения, над которой существуют 
внешняя часть течения пограничного слоя, почти не подвергающаяся влиянию 
шероховатости. 

Следовательно, пограничный слой на шероховатой поверхности пред-
ставляется состоящим из двух областей: внутренней области вблизи стенки, 
распределение скоростей в которой полностью зависит от местных параметров 
потока, и внешней области, расположенной дальше от стенки. Здесь прямой 
эффект вязкости незначителен, и в пределах точности эксперимента закон де-
фекта скорости остается универсальным для гладкой и шероховатой стенок. 
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Фактически теоретической моделью турбулентного течения около шеро-
ховатой поверхности является пограничный слой на гладкой стенке с изменен-
ными граничными условиями на стенке. 

Никурадзе использовал рассмотренную схему пограничного слоя и, осно-
вываясь на опытных результатах, получил обобщающий закон трения для гео-
метрически подобной песчано–зернистой шероховатости. Диппрей и Саберски 
развили соображения Никурадзе для корреляции опытных данных по теплоот-
даче на поверхностях такого типа. Уэбб и др. впервые применили понятие гео-
метрического подобия шероховатости и использовали результаты Никурадзе 
для выяснения закона трения дискретно шероховатых труб.  

Модель турбулентного переноса в дискретно шероховатых каналах, бази-
рующаяся на результатах работ перечисленных авторов, строится следующим 
образом. 

Полагается, что только непосредственно около стенки под влиянием ше-
роховатости увеличивается путь перемешивания в зависимости от высоты ше-
роховатости (выступов) h. Это приводит к изменению профиля скорости в при-
стенной зоне. Течение около шероховатой поверхности и соответственно про-
филь скоростей характеризуются числом Рейнольдса обтекания выступов ше-

роховатости v/hW* , где
ρ
τ

= ст
*W – динамическая скорость, v  – коэффициент 

кинематической вязкости.  
В зависимости от соотношения высоты выступов шероховатости и тол-

щины вязкого подслоя наблюдаются три режима шероховатости. 
1. Режим без проявления шероховатости: 5v/hW0 * ≤≤ , выступы утоп-

лены в вязком подслое и не влияют на течение и теплообмен (гидравлическая 
гладкость), (Re)f=ξ . 

2. Переходный режим: 70
v

hW
5 * ≤≤ , выступы частично выходят из под-

слоя, возникает дополнительное сопротивление при их обтекании по сравне-
нию с гладкой трубой,  Re);R/h(f=ξ , здесь 2/DR = . 

3. Режим с полным проявлением шероховатости: 70v/hW* > , выступы 
полностью выходят из подслоя, основная часть профильного сопротивления 
при их обтекании – сопротивление формы, поэтому ( )R/hf=ξ  и (Re)f≠ξ . 

Размеры выступов шероховатости характеризуются высотой h, шерохова-
тая поверхность заменяется некоторой плоской средней. 

В пограничном слое на шероховатой поверхности профиль скоростей, как 
и на гладкой стенке, описывается логарифмической зависимостью, которая на 
основе опытов приобретает форму  

 









+

χ
=+

v
hW

B
h
yln1W * ,     (2.1) 
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где *x W/WW =+  – безразмерная скорость, xW – осредненная продольная ско-
рость, 4.0=χ – универсальная константа пристенной турбулентности. Значение 
функции переноса импульса на шероховатой стенке В зависит от режима шеро-
ховатости, ее геометрии и определяется экспериментально. Вид этой функции  
не зависит от рейнольдсова числа обтекания и геометрии шероховатости. Зна-
чение B определяет сдвиг профиля скоростей в универсальных координатах от-
носительно профиля гладкой трубы. Профиль скорости (2.1) позволяет полу-
чить формулу сопротивления для шероховатых труб [35–38] 

 

h
Rln5.22275.3

v
hW

B * −
ε

+=







.        (2.2) 

 
Очевидно, что функцию B можно определить по измеренным в опыте 

профилям скорости или перепаду давления в трубе. 
Для интенсификации теплообмена посредствам шероховатости практиче-

ски интересен режим полного проявления шероховатости. 
Опыт убеждает, что влияние шероховатости, включая режим полного ее 

проявления, на профиль  температуры существенно слабее, чем на распределе-
ние скорости [5]. 

Аналогично профилю скоростей (2.1) предполагается справедливость ло-
гарифмического профиля температур в ядре потока около дискретно шерохова-
той стенки в виде 

 
( ) ( )Pr;hGh/yln5.2T ++ += . 

 
Здесь G – безразмерная температура на вершине выступа. Безразмерная темпе-
ратура равна 

 
( )[ ] ст*pw q/WCTTT ρ−=+ . 

 
wT ; T – температура стенки и потока на расстоянии у от стенки; стq – плот-

ность теплового потока на стенке; ρ– плотность; pC – удельная теплоемкость. 
Для расчета теплоотдачи в трубах с песчаной шероховатостью в режиме 

полного проявления шероховатости на основе аналогии переноса тепла и им-
пульса получены соотношения [5] 

 

( ) ( )








+

ξ
−ξ

=+

v
hW

B
8/

1St8/Pr;hG * ,     (2.3) 
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где PrRe/NuSt ⋅= – число Стэнтона; Pr – число Прандтля; ( )Pr;hG +  – функция 
переноса тепла на шероховатой стенке, зависящая от высоты и геометрии ше-
роховатости и числа Прандтля; ν=+ /hWh * . Для разной шероховатости правая 
часть соотношения (2.3) приобретает различные значения. 

В переходном режиме (частичное проявление шероховатости) оценка те-
плоотдачи возможна посредством применения линейной интерполяции между 
величинами коэффициентов теплоотдачи для режимов без проявления и с пол-
ным проявлением шероховатости [5]. 

Соотношение (2.3) оказалось перспективным для расчета и обобщения 
опытных данных по теплообмену в каналах с различными видами шероховато-
сти, в том числе с поперечными выступами. 

В зарубежной и в меньшей степени  отечественной литературе обобщение 
опытных данных и расчет трения и теплообмена основываются на распростра-
нении автомодельных законов сопротивления и теплообмена (2.2) и (2.3) для 
труб с песчано-зернистой шероховатостью на каналы с дискретной шерохова-
тостью стенок. 

Действительно, опыты подтверждают, что «закон стенки» (2.1) справед-
лив для каналов с дискретными поперечными выступами, при этом функция B 
консервативна относительно формы поперечного сечения канала и представля-
ет собой граничное условие, отражающее универсальную скорость +W на рас-
стоянии h (высота выступа) от стенки (Ги, Уэбб и др.) [39–40]. 

Для практических расчетов потерь давления и теплоотдачи в трубах по 
законам (2.2) и (2.3) необходимо знать опытные значения функций B и G для 
конкретной геометрии стенки с выступами. Для труб с поперечными выступа-
ми экспериментально получены соотношение для B [40], действительное при 

35h,10h/t ≥≥ + , 
 

53.0)h/t(95.0B = , 
 

а также  формула для G [5] 
 

44.024.0 Pr)h(5.4G += , 
 

справедливая для выступов различной формы при 30025h −=+ . 
Законы (2.2) и (2.3) являются хорошим инструментом для корреляции 

опытных данных в трубах с различными выступами. Однако строго эти законы 
применимы только для геометрически подобной дискретной шероховатости, 
использование их для неподобной шероховатости определяет приближенность 
расчетов. Количественная оценка уровня приближения пока не ясна. Экспери-
ментальные исследования [29] показывают, что для успешной корреляции дан-
ных для неподобных выступов различной геометрии требуется эмпирическая 
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корректировка законов на основе функций усовершенствования,  учитывающих 
геометрическое неподобие шероховатости (например, угол атаки выступа). Для 
геометрически неподобной шероховатости функции шероховатости должны 
иметь вид 

 
...)выступаформа;атакиугол;h/t;h(fB 1 ϕ= + , 

...)выступаформа;;h/tPr;;h(fG 2 ϕ= + . 
 
Отсутствие общей универсальности законов (2.2) и (2.3) и необходимость 

проведения значительного числа опытов для определения функции B и G при-
менительно к конкретной геометрии шероховатости существенно снижают 
практическую ценность этих законов для расчета теплообмена и трения. Одна-
ко на современном этапе проектирования эффективного интенсифицированно-
го теплообменного оборудования законы (2.2) и (2.3) являются основой эмпи-
рического метода теплогидравлического расчета дискретно шероховатых кана-
лов [5,33]. 

В отечественной литературе наиболее распространенная форма эмпири-
ческих зависимостей – опытные уравнения подобия для расчета теплоотдачи и 
гидропотерь в трубах вида [2]: 

 
)D/t;D/hPr;(Re;fNu 1= , 

)D/t;D/hPr;(Re;f2=ξ . 
 
Опытные уравнения подобия, используемые в отечественной практике и 

обеспечивающие расчет только в исследованном диапазоне определяющих па-
раметров, обладают, в принципе, недостатками, свойственными соотношениям 
на базе функции шероховатости. 

Расчет каналов с выступами также можно выполнить на базе понятия так 
называемой «эквивалентной шероховатости». 

Течение и теплообмен в шероховатых трубах более полно исследованы 
для сплошной относительно небольшой песчано–зернистой шероховатости 
(опыты Никурадзе), которая принята в качестве стандартной. Отдельные эле-
менты такой шероховатости являются зернами песка примерно одинакового 
размера и неправильной формы, наклеенными на поверхность гладкой трубы. 
Для сравнительной оценки различных видов шероховатости используется по-
нятие высоты «эквивалентной шероховатости». Под ней понимается такая вы-
сота песчано-зернистой шероховатости, при которой труба с этой шероховато-
стью имеет коэффициент сопротивления,  одинаковый с трубой,  при фактиче-
ском виде шероховатости. 

Реализация расчета возможна при условии наличия в справочной литера-
туре опытных данных по «эквивалентной шероховатости». 

Очевидно, что опытное исследование требует значительных экономиче-
ских затрат и времени. Следовательно, эмпирические методы  расчета, осно-
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ванные на опытных соотношениях и обеспечивающие достоверность результа-
тов, имеют  серьезные недостатки. 

Общей недостаток работ, использующих усредненный подход к описа-
нию гидродинамической картины течения около стенки с дискретными высту-
пами, заключается в том, что понятие осредненного параллельного течения 
вблизи стенки не отражает реальной картины течения, при этом стирается раз-
личие между турбулентным и вязким слоями [33]. Обтекание отдельного вы-
ступа и течение между двумя соседними выступами не рассматриваются; фак-
тическая детальная картина течения около стенки заменяется осредненной ус-
ловной; значительная, принципиально важная часть информации о гидродина-
мике потока выбрасывается из модели течения. Следует полагать, что указан-
ный существенный недостаток первого подхода обусловил заметное несовер-
шенство моделей течения, основанных на его применении. 

В определенной мере негативное свойство первого подхода нейтрализу-
ется в ряде полуэмпирических моделей потока в шероховатых каналах, в ос-
новном, для частых (с малым шагом) выступов, впадины между которыми пол-
ностью заняты замкнутыми рециркуляционными зонами. Усовершенствование 
осредненного подхода достигнуто посредством более подробного описания 
структуры и свойств рециркуляционных зон между выступами и течения над 
выступами [3,33,41,42]. Предложенные методы расчета, использующие эти мо-
дели, основаны на аналогии Рейнольдса и ее модификации, они содержат мно-
жество допущений и эмпирических сведений и позволяют определить теплоот-
дачу по экспериментальной величине коэффициента сопротивление канала с 
выступами. Необходимость опытного поиска гидросопротивления канала огра-
ничивает возможность практического применения рассмотренных методов рас-
чета.  

В [43] предложена математическая модель течения для расчета теплооб-
мена и гидросопротивления  каналов с поперечными выступами. Согласно мо-
дели, одиночный выступ в плоской трубе имитируется двумя вихревыми ис-
точниками (для идеальной жидкости) с противоположным направлением цир-
куляции одинаковой интенсивности на расстоянии h/2 от стенок. Стенки в мес-
те расположения выступа заменяются дополнительной парой вихрей. Схема по-
тока описывается комплексным потенциалом. В модели используется опытное 
значение местного коэффициента сопротивления одиночного выступа. Расчет-
ные формулы получены для теплоотдачи и трения, однако они корректируются 
по опытным данным. 

Расчет течения за высокими выступами в трубе ( )7.03.0D/d −=  в работе 
[44] проведен методом дискретных вихрей. 

Для получения расчетных соотношений использовалась и гидротепловая 
аналогия [15,45]. 

Принципиально указанные модели и методы расчета следуют осреднен-
ному подходу при схематизации течения в шероховатом канале. 
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2.2.2. Турбулентный режим, детальный подход 
 
Второй, более детальный подход к моделированию течения около шеро-

ховатой стенки предполагает необходимость рассмотрения подробной картины 
обтекания единичного элемента шероховатости и последующего процесса раз-
вития течения на пути до следующего элемента с целью построения продук-
тивной и более реальной модели потока [46]. Этот подход использован в рабо-
тах Г.Шлихтинга [36]; К.К. Федяевского и др. [37]; Л.Г. Лойцянского [35]; 
В.М.Бузника [27]; Льюиса [55]; В.К. Мигая [41]; Г.А. Дрейцера [7]; и др. Иссле-
дованиями этих ученых установлена схема течения в каналах с дискретной ше-
роховатостью. 

Возмущения, вносимые в поток выступом, при обтекании поперечного 
выступа в шероховатом канале турбулентным потоком теплоносителя приводят 
к отрыву потока от стенки за выступом с последующим возникновением замк-
нутой рециркуляционной зоны течения (каверны). После каверны основной по-
ток присоединяется к стенке и движется вдоль нее до следующего выступа. От 
точки присоединения на стенке вдоль потока развивается внутренний погра-
ничный слой. Перед следующим (по потоку) выступом возможно формирова-
ние незначительной каверны, длина которой приблизительно равна высоте вы-
ступа. Картина течения повторяется за каждым выступом. Если расстояние ме-
жду выступами меньше суммы длин каверн за выступом и перед следующим 
выступом, то поток за выступом не присоединяется к стенке и пространство 
между выступами занято рециркуляционной областью, отделяющей основной 
поток от стенки [2,3,5,33]. 

Основной моделью турбулентного течения в дискретно шероховатом ка-
нале служит система дифференциальных уравнений конвективного теплообме-
на. Современная теория турбулентного течения является полуэмпирической и 
развивается в основном двумя путями [45,47]. Один – построен на гипотезе 
Прандтля  о пути перемешивания и предполагает численное или аналитическое 
решение дифференциальных уравнений или интегральных соотношений для 
турбулентного пограничного слоя [5,38]. Другой путь основан на современных 
моделях турбулентности Колмогорова–Прандтля, в которых, кроме уравнений 
турбулентного пограничного слоя, используются уравнения изменения средней 
кинетической энергии турбулентных пульсаций, турбулентных напряжений, 
тепловых потоков и др. Эти усложненные модели турбулентности требуют 
численных методов решения на компьютерах [35–38, 45, 47]. 

Уравнения турбулентного пограничного слоя не замкнуты, и аналитиче-
ское решение их невозможно, оно осуществляется на эмпирической основе. Для 
замыкания системы уравнений турбулентного пограничного слоя используются 
гипотезы о связи турбулентного переноса импульса, тепла и массы с парамет-
рами осредненного течения. Эти гипотезы являются основой полуэмпириче-
ской теории турбулентности. 

Простая форма замыкания уравнений базируется на гипотезе Прандтля о 
пути перемешивания (турбулентной вязкости). Подход Прандтля прост и при-
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влекателен, но он не позволяет получить всеобъемлющей информации о пото-
ке. 

Достоинства теорий Колмогорова–Прандтля очевидны: расширение диа-
пазона решаемых задач; возможность получения подробной информации о те-
чении; принципиальная возможность расчета непрерывного развития течения 
от ламинарного к турбулентному режиму. 

Однако новые теории Колмогорова–Прандтля содержат возросшее коли-
чество не всегда обоснованных эмпирических констант [ ]47 , что отражает их 
негативное свойство. Эти теории не противостоят теории Прандтля, основан-
ной на пути перемешивания, а совпадают с ней в пристенной области ядра те-
чения [ ]48,38,37 . 

Современные модели турбулентности предполагают численный метод 
решения системы уравнений турбулентного течения. При этом приближенное 
решение представляется совокупностью числовых значений искомых величин, 
соответствующих конкретным значениям исходных параметров, определяющих 
течение. Следовательно, численный метод расчета турбулентного течения фак-
тически является математическим экспериментом.  

Для представления результатов математического опыта в универсальной 
форме требуется их обобщение на основе теории подобия. Частный характер 
отдельного численного решения и необходимость большого объема вычисле-
ний для получения обобщающих зависимостей являются  недостатками этого 
метода. 

Численный метод расчета теплообмена и трения на базе современных мо-
делей турбулентности в дискретно шероховатых каналах с отрывом и рецирку-
ляцией потока за выступами имеет дополнительные отрицательные свойства. 
Расчет сложного течения требует мелкой «сетки» и, соответственно, большого 
машинного времени. Поэтому расчеты трудоемки и дороги («тяжелые» ком-
мерческие пакеты) методы расчета пока несовершенны:  недостаток опытных 
данных по тонкой структуре потока не позволяет детально задать начальные и 
краевые условия течения и построить универсальную модель [ ]47,3 . В рассмат-
риваемом случае численные методы являются «скорее интерполяционными и 
экстраполяционными, чем тотально предсказывающими» [ ]50,49 , а величина 
несовпадения их результатов с опытом часто не соответствует сложности моде-
ли и вложенным в расчет затратам [ ]52,51 . 

Использование численных методов расчета на настоящем этапе их со-
вершенства в каналах с дискретными выступами в инженерных расчетах за-
труднительно и нецелесообразно, так как отсутствует необходимость в обшир-
ной информации о потоке, а требуется определить тепловой поток и трение 
только на стенке канала. 

Невозможность аналитического решения дифференциальных уравнений 
турбулентного пограничного слоя и трудоемкость численного решения привели 
к разработке интегральных методов, обеспечивших упрощение расчета погра-
ничного слоя. При этом дифференциальные уравнения сводятся к более про-
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стым интегральным уравнениям (соотношениям) динамического и теплового 
пограничных слоев. Для обеспечения возможности решения они дополняются 
полуэмпирическими или эмпирическими законами сопротивления и теплооб-
мена [ ]53,38,37 . В основе этих методов лежит гипотеза о пути перемешивания, 
многократно подтвержденная опытными данными. Простота и достаточная 
универсальность основополагающей гипотезы Прандтля служат серьезным до-
водом в пользу дальнейшего длительного использования ее для расчетов тур-
булентного течения, в том числе посредством интегральных методов [5,45,54]. 

Интегральные методы обладают очевидными достоинствами: они фунда-
ментально разработаны и проверены для различных случаев турбулентного те-
чения [ ]53,37 ; относительно просты и позволяют оперативно и с приемлемой 
точностью определить характеристики течения; во многих случаях решение за-
дачи получается в форме обобщающего соотношения, облегчающего выявле-
ние внутренних физических связей процессов переноса в пограничном слое; 
точность лучших из интегральных методов близка к численным методам [ ]53 . 

Общая теория переноса в турбулентном течении, основанная на гипотезе 
о пути перемешивания, позволила сконструировать удовлетворительное полу-
эмпирическое выражение для турбулентного трения, однако недостаточность 
представлений о механизме турбулентного переноса тепла (или о пути переме-
шивания при переносе тепла) заставляет использовать предположение о пас-
сивности переносимого тепла и аналогии процессов переноса импульса и тепла 
(аналогия Рейнольдса) [ ]35 . Следовательно, теоретически расчет трения в дис-
кретно шероховатых каналах можно провести интегральным методом (или по 
эмпирической формуле), а затем с помощью аналогии Рейнольдса для потоков 
с отрывным течением определить интенсивность теплоотдачи. 

При отсутствии строгих аналитических методов расчета дискретно шеро-
ховатых каналов целесообразно применение простых интегральных моделей 
турбулентного течения в сочетании с дополнительными, эмпирически обосно-
ванными предположениями для процесса обтекания одного выступа в таком 
канале. Повторяемость картины течения около каждого выступа обеспечивает 
возможность расчета теплообмена и трения во всем канале на основе детально-
го исследования обтекания единичного выступа. 

Указанный подход использован в  [27,55]. В работе [ ]27  предложен инте-
гральный метод расчета теплообмена при обтекании протяженного одиночного 
поперечного выступа крыльевого профиля на пластине, а также выполнен по-
следующий переход к осредненной теплоотдаче в трубе с аналогичными вы-
ступами. Предполагалось, что непосредственно за выступом формируется но-
вый пограничный слой, аналогичный течению на гладкой пластине или на вхо-
де в гладкую трубу. Интегральное уравнение для теплового пограничного слоя 
решено при условии независимости закона теплообмена от градиента давления 
и распределения температуры на стенке. Местная скорость потенциального те-
чения на внешней границе пограничного слоя рассчитана по известной методи-
ке для крыльевых профилей. При помощи допущений, связанных с характером 
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распределения температурного напора и скорости внешнего потока вдоль стен-
ки, решение сведено практически к уравнению подобия для местной теплоот-
дачи на плоской стенке 

 
.)W/W(RecNu nn

xx ∞⋅=  
 

Здесь W; W∞  – cкорости потенциального и набегающего потоков; 
ν= /WXRex  – местное число Рейнольдса; λα= /XNu xx ; для турбулентного 

пограничного слоя ,0255.0c =  8.0n = ; X – расстояние от начала образования 
турбулентного слоя.  Распространением модели течения за выступом на пла-
стине на случай течения в трубе с поперечными выступами получена формула 
для средней турбулентной теплоотдачи в трубе 

 
2.0

гл )t/l(Nu/Nu = ,       (2.4) 
 

где l –длина одинаковых гладкой и шероховатой труб. 
Очевидный недостаток формулы (2.4), отмеченный автором труда [ ]27  – 

отсутствие зависимости теплоотдачи от высоты выступов в трубе. В дополне-
ние к принятым допущениям необходимо отметить и другие недочеты решения 
[ ]27 : формула (2.4) применима только для выступов крыльевого профиля, для 
которых возможно определение скорости потенциального течения вдоль стенки 
по методикам, использованным в решении; в модели не рассматривается кавер-
на за выступом, принимается, что обновленный пограничный слой формирует-
ся на стенке от выступа; для турбулентного течения в трубе с выступами апри-
орно задано n=0.8. Однако опыты [ ]27  в определенной степени подтвердили 
возможность использования схемы течения между выступами в трубе, послу-
жившей основой решения [ ]27 . В работе [ ]55  течение между двумя соседними 
поперечными выступами в канале подразделяется на несколько характерных 
зон: плоская поверхность выступа; каверна за выступом и перед следующим 
выступом; плоская стенка между кавернами. Для каждой зоны течения на базе 
опытных профилей скорости и аналогии Рейнольдса с использованием опыт-
ных функций переноса импульса и тепла на шероховатой стенке рассчитывают-
ся трение и теплообмен. Суммарные теплогидравлические характеристики по-
тока между выступами получаются как сумма характеристик по отдельным зо-
нам. Для практического использования этого метода расчета необходимо знать 
геометрию выступов и коэффициент их профильного сопротивления. Недос-
татки рассматриваемого метода расчета заключается в разрыве течения за оди-
ночным выступом на ряд не связанных между собой отдельных зон течения, 
что значительно затрудняет анализ картины обтекания выступов, а также в 
приближенности отождествления характера течения в отдельных зонах с тече-
нием в выемках или на гладкой стенке. Кроме того, сопоставление расчета с 
опытом выполнено только для малых t/h, равных 3 и 7.  
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Разумеется, что необходима разработка моделей, максимально адекват-
ных объективной картине течения в интенсифицированном канале с выступа-
ми. Модель должна выполнять роль не только условной схемы течения для реа-
лизации расчета канала, – она должна служить надежным инструментом углуб-

ленного осмысления про-
цессов динамики течения, 
теплообмена, существа 
механизмов интенсифи-
кации переноса тепла. 
Модель должна содейст-
вовать обоснованному 
прогнозу возможных, ра-
нее не исследованных 
особенностей процессов 
переноса тепла и импуль-

са в каналах с выступами. 
В работах [ ]5856 −  предполагается подход, при котором предусматрива-

ется анализ локальной гидродинамической картины течения около отдельного 
элемента (выступа) шероховатости. Существо модели следующее. Течение ме-
жду двумя соседними выступами самостоятельное (при )9h/t ≥  и диффузор-
ное (рис.2.3). В натекающем потоке выступ «срезает» переменную часть про-
филя скорости, это приводит к формированию непрерывного нового внутрен-
него пограничного слоя 1 от точки отрыва на выступе вдоль поверхности ка-
верны 3 (вдоль линии нулевых скоростей) до точки присоединения потока к 
стенке kX  и далее вдоль стенки до следующего выступа. Слой 1 образуется на 
периферии набегающего потока с равномерным профилем скорости 4. Совре-
менные опытные данные показывают, что для течения на границе каверны и 
основного потока свойственны те же особенности течения, что и для  вязкого 
слоя 5 (скорости в каверне малы по сравнению со скоростью основного потока, 
вдоль границы каверны высоки поперечные градиенты скоростей, рейнольдсо-
вы напряжения и турбулентность). Поэтому развитие внутреннего погранично-
го слоя 1 начинается  непосредственно за выступом на поверхности каверны. 
После каждого выступа во внутреннем слое за низким выступом универсаль-
ный профиль скорости, близкий к гладкой стенке, восстанавливается непосред-
ственно после точки присоединения, поэтому за точкой присоединения для 
внутреннего слоя 1 приближенно справедлива двухслойная схема «стандартно-
го» пограничного слоя на гладкой стенке.  

Суммарные потери давления на типовом отрезке канала длиной t склады-
ваются из потерь на выступе и трения на гладкой стенке между двумя выступа-
ми. 

Вихри, генерируемые выступом, попадают во внешнюю часть внутренне-
го пограничного слоя и в качестве степени турбулентности Tu внешнего (отно-
сительно пограничного слоя) течения заметно влияют на теплообмен и мало на 

 

Рис.2.2. Схема течения в дискретно шероховатом 
канале 
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трение стенки. Степень влияния внешней турбулентности на процессы перено-
са около стенки зависит от соотношения толщины внутреннего слоя и масшта-
ба вихрей от выступов, а также от уровня турбулентности. Механизм этого 
влияния исследован недостаточно. Вихри от выступа скатываются по поверх-
ности каверны и в области присоединения соударяются со стенкой. Этим обу-
словлены максимумы теплоотдачи, трения и турбулентности в точке присоеди-
нения и начало интенсивного распада вихрей, сопровождающегося снижением 
влияния внешней турбулентности на перенос около стенки при линейном паде-
нии величины Tu. Влияние внешней турбулентности асимптотическое, при 

%10Tu ≥  оно стабилизируется. Поэтому в точке присоединения принимается 
%10Tu max = , после выступа турбулентность постепенно снижается до уровня 

гладкой трубы %4Tu = . 
Интенсификация теплообмена за выступом обеспечивается обновлением 

пограничного слоя и турбулентностью, создаваемой выступом. 
На стенке канала под каверной за выступом от точки присоединения в 

направлении 2X , обратном основному течению, развивается другой погранич-
ный слой 2, определяющий теплогидравлическое взаимодействие потока со 
стенкой в области каверны. 

Под низким выступом в модели течения понимается технически целесо-
образный выступ ( )9.0D/d ≥ , близкий к минимальной высоте, обеспечиваю-
щей режим частичного или полного проявления шероховатости (d – диаметр 
горла выступа). 

Малые высота выступа и толщина обновленного пограничного слоя д 
сравнительно с поперечным размером канала позволяют отождествлять обтека-
ние выступа в канале с течением около выступа на плоской стенке и рассчитать 
обновленный слой в канале по теории для плоской стенки. Автономность тече-
ния между двумя выступами и малая длина начального участка канала позво-
ляют считать, что средние теплоотдача и сопротивление типового участка и 
всего канала одинаковы. 

Физическая модель течения трансформируется в математическую модель 
и соответствующий метод расчета, который обеспечивает определение тепло-
отдачи и сопротивления канала посредством теплогидравлического расчета 
внутренних пограничных слоев 1, 2 между двумя выступами. Перенос тепла и 
импульса во внутреннем пограничном слое 1 за выступом после присоединения 
описывается интегральными уравнениями теплового и динамического погра-
ничных слоев на плоской стенке [53]: 

 
s00

**
т

**
т StRe)Xd/Td)(T/(ReXd/Red ψ=∆∆+   ,            (2.5) 

( ) fs0f0лл
**

wкр
**

w )2/c(ReXd/dW)W/)(ReH1(Xd/Red ψψ=++ ∞∞   .  (2.6) 
 

 Решение уравнений (2.5), (2.6) известно. Например, местные коэффици-
енты теплоотдачи описываются формулой  
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где  лW∞ – локальная скорость на внешней границе внутреннего пограничного 
слоя 1, удовлетворяющая уравнению Бернулли на типовом участке t. Влияние 
внешней турбулентности на теплоотдачу учитывается по А.А. Жукаускасу [5]. 

Для экспресс–оценок теплоотдачи и трения слоя 1 вместо уравнений (2.5) 
и (2.6) вполне допустимо использовать простые уравнения подобия для пласти-
ны, омываемой «стандартным» турбулентным пограничным слоем. Влияние 
внешней турбулентности на параметр Nu необходимо учесть. 

При определении местной теплоотдачи стенки под каверной за выступом 
используется метод описанный в работе [61].  

Расчеты и сравнение их с эмпирическими данными показывают, что в 
трубах реальных теплообменников (при малых h и длинах каверн) теплоотдача 
и трение на стенке под каверной на участке от выступа до точки присоединения 
изменяются примерно линейно от уровня гладкого канала до величин, свойст-
венных точке присоединения. 

Достоинство предложенной модели заключается в том, что на базе инте-
гральных методов теории пограничного слоя и готовых справочных данных по 
местным гидросопротивлениям выступов [62] модель позволяет выполнить те-
плогидравлический расчет и оптимизацию интенсифицированных каналов с 
выступами в процессе проектирования оборудования. Модель пригодна для 
различных чисел Pr, во всем диапазоне геометрических и режимных парамет-
ров каналов промышленного оборудования при 8103Re ⋅≤ . Важно, что при 
этом развитие обновленного пограничного слоя 1 (рис.2.2.) за выступом рас-
сматривается как единый непрерывный процесс между двумя выступами, по-
зволяющий полнее выявить внутренние взаимосвязи течения и теплообмена в 
шероховатом канале. Результаты расчетов удовлетворительно согласуются с 
опытами [63]. Следовательно, модель  [17,18,56–58] может использоваться в 
инженерных целях для шероховатых каналов различной конструкции. 

Анализ литературы, не вошедшей в библиографию [56,60], подтверждает 
актуальность проблемы разработки  методов расчета теплообмена и трения в 
каналах с выступами, а также достоверность опытных данных по структуре по-
тока, полученных в работах [56,59,60],  и справедливость предложенной модели 
течения за выступом. На типовом участке канала между соседними выступами 
опытные данные и модель течения [56,59,60] согласуются с результатами работ 
[64–67]: по величине и характеру профилей осредненной скорости и турбу-
лентности в горле выступа; а также в ядре течения и во внутреннем погранич-
ном слое за выступом; по протяженности вдоль потока (и  отсутствию зависи-
мости размера от числа Re) рециркуляционной зоны за выступом; по особенно-
стям изменения коэффициента теплоотдачи вдоль стенки; по самому факту су-
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ществования внутреннего пограничного слоя на поверхности рециркуляцион-
ной зоны; по универсальности закона затухания турбулентности в потоке после 
присоединения за выступом. 

Лазерно–доплеровские измерения и численные расчеты [68,69] также 
подтверждают основную картину и характерные черты течения около выступов 
в канале, заложенные в модель [56–58]: равномерность профиля скорости в 
горле выступа; наличие внутреннего пограничного слоя 1 ( )h<δ  и непрерыв-
ность его развития по поверхности каверны 3 и далее вдоль стенки после точки 
кx  без принципиальных изменений профиля скорости в области присоедине-
ния; распределение интенсивности турбулентности и касательных напряжений 
трения вдоль внешней границы слоя 1. Подтверждается также необходимость 
опытного определения коэффициента сопротивления выступа. Во всех числен-
ных расчетах при различных моделях турбулентности [68, 70], как и в модели 
[56–58], полагается, что в пристенной зоне потока между выступами справед-
ливы уравнения турбулентного пограничного слоя и «закон стенки» для про-
филя скорости, аналогичные обычному пограничному слою на пластине. В ра-
боте [69] в прямоугольном канале с выступами на двух противоположных стен-
ках наблюдалась слабая зависимость коэффициентов теплоотдачи от взаимо-
симметричного или асимметричного положения выступов на стенках при усло-

вии h/H = 0.2; t/h = 7; 5Хк = h.  
Представляют интерес систе-

матизированные опытные исследо-
вания отрывного течения [71] и теп-
лообмена [72] за обратным уступом 
и ребром, выполненные при 

43
h 104108v/hWRe ⋅−⋅== o  ( oW – 

скорость над препятствием) и уровне 
турбулентности в центральной об-
ласти канала над препятствием Тu 

2.1≤ %. На рис.2.3, заимствованном 
из [72], показано распределение ко-
эффициентов теплоотдачи за усту-
пами. Принятые обозначения: 1 – 

h/H = 0.03; 2 – 0.05; 3 – 0.1; 4 – 0.15; 5 – пластина; х = 0 – координата выходной 
кромки уступа; H – поперечный размер канала. Характер графиков f(x)α =  
совпадает с известными опытными данными других авторов. Для всех значений 
h/H координата точки присоединения хк  (α = mах) почти неизменна – h6Хк ≈ . 
В [71] получено, что )(RefХ hк ≠ . Принципиально важно заключение авторов 
[72] для уступов высотой 1.0H/h ≤ : при х > х к  «в релаксационной зоне проис-
ходит быстрое восстановление пограничного слоя до равновесного состояния, а 
затем значения коэффициентов теплоотдачи совпадают с результатами измере-
ний на пластине». (Модель [56–58] предназначена для выступов размером 

 
Рис.2.3. Распределение коэффициентов 
теплоотдачи за уступами 
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05.0D/h ≤ и использует условие быстрой релаксации течения за низкими вы-
ступами после точки кХ ). Применительно к каналам с выступами, согласно 
модели [56–58], рис.2.3 иллюстрирует следующие явления. Интенсификация 
теплоотдачи за выступом связана с обновлением пограничного слоя (формиро-
ванием слоя 1, рис.2.2) и турбулизацией этого слоя  вихрями, сходящими с вы-
ступа. Непосредственно за точкой max)(Хк =α на некотором расстоянии по 
потоку действуют оба фактора интенсификации теплоотдачи. На этом участке 
стенки интенсивность теплоотдачи выше, чем на пластине (линия 5). По мере 
разрушения вихрей от выступа вдоль потока интенсифицирующее воздействие 
их на теплоотдачу слоя 1, (рис.2.2) падает, фактор турбулизации слоя 1 исчеза-
ет. В результате остается «работать» только фактор обновления пристенного 
течения (соответствующий линии 5), поэтому коэффициенты теплоотдачи по-
степенно снижаются до уровня теплоотдачи пластины (линия 5, рис.2.3). Ма-
лые препятствия на стенке канала предпочтительны для интенсификации теп-
лообмена по сравнению с крупными: при уменьшении высоты уступа h/H мак-
симальные значения коэффициентов теплоотдачи за препятствием увеличива-
ются (рис.2.3). Уступ относительно большой высоты h/H = 0.15 (рис.2.3) вносит 
значительный импульс возмущения в поток [60], течение количественно и ка-
чественно изменяется, процесс релаксации течения задерживается. Толщина 
теплового пограничного слоя tδ  за уступами примерно равна h. 

Напряжение трения на 
стенке за низкими выступами 
(уступами) )x(fw =τ  при 

кХx ≥  совпадает с трением на 
пластине [56]. 

Процесс релаксации ди-
намического пограничного слоя 
1 (рис.2.2) после присоединения 
его к стенке за низким квадрат-
ным выступом в трубе показан 
на рис.2.4а–2.4б. Термоанемо-
метрические измерения в пото-
ке воздуха [59,60] проведены в 
условиях ;1031.1Re 5⋅=  h/D = 

0.05; D = 80мм;  t/h = 16. На рисунке использованы обозначения: линия 1 – 
опытный профиль продольной скорости xW ; линия 2 – расчетный профиль 
скорости для «стандартного» пограничного слоя на пластине 

7/1
x )/у(W/W δ=∞ ; W∆  – разность опытной и расчетной скоростей. Из рис.2.4 

следует, что во внутреннем пограничном слое профиль скоростей более запол-
ненный (линия 1), чем в гладком канале (линия 2). Это объективно соответству-
ет повышенному напряжению трения (коэффициенту сопротивления) на стенке 
канала с выступами по сравнению с гладким каналом. Толщина внутреннего 

 

      
а    б 

Рис.2.4. Релаксация пограничного слоя по-
сле присоединения за низким выступом в 
канале 



Теплогидравлическая эффективность перспективных способов интенсификации теплоотдачи  
в каналах теплообменного оборудования  

 

 74

пограничного слоя  δ  соизмерима с высотой выступов h ( h<δ ). После присое-
динения в этом слое происходит достаточно интенсивный процесс релаксации 
(рис.2.4): на расстоянии h5х ≈∆  от точки кх  (рис.2.4б) максимальная разность 
скоростей в шероховатом и гладком каналах составляет лишь %8Wmax =∆ . При 
этом во внутренней части слоя 1  (у ≤  0.2δ ), определяющей взаимодействие 
потока со стенкой, величина W∆  уменьшается, а на стенке она становится пре-
небрежимо малой.  

Итак, опытные данные по теплообмену [72] и динамике течения [56,59, 
60] свидетельствуют, что в каналах с низкими выступами h/D ≤0.05 после точ-
ки присоединения Хк  происходит быстрый переход пристенной части течения 
к равновесному состоянию. Теплоотдача выходит на уровень теплоотдачи пла-
стины на расстоянии h)53(х −=∆  от точки кХ , а профиль скорости приближа-
ется к профилю пластины на пути потока h)64(х −=∆  от точки кХ . Отмечен-
ные факты подтверждают правомерность положения относительно быстрой ре-
лаксации течения, заложенного в модель [56–58], особенно если учесть, что 
технически оптимальные шаги выступов достаточно большие t/h = 50–100.  

Идея расчета дискретно шероховатых каналов на основе представлений о 
существовании внутренних пограничных слоев оказалось продуктивной, что 
позволило адаптировать этот метод расчета для ряда основных типов каналов 
реального энергооборудования с поперечными выступами и другими интенси-
фикаторами теплообмена. Предложены методы расчета следующих типов кана-
лов с поперечными выступами: прямоугольного охлаждающего канала лопатки 
турбины [ ]57,56 ; интенсифицированной трубы [ ]63,56 ; кольцевого канала 
[ ]73,56 ; продольного обтекания твэлов ядерного реактора [ ]56,21,20 . 

Модель [ ]5856 −  развита для трубы со спиральными выступами (труба 
конденсатора ПТУ и др.) с учетом закрутки потока выступами и обновления 
пограничного слоя за выступами. Влияние закрутки потока учтено введением 
эффективных скорости и длины. Отражено подавление закруткой турбулентно-
сти, создаваемой выступами [ ]74,56 . 

Модель течения для каналов с поперечными выступами модернизирована 
для случая интенсификации теплообмена в каналах посредством кольцевых по-
перечных канавок [ ]75 . После канавки поток присоединяется к стенке, при этом 
образуется внутренний турбулентной пограничной слой 1, развивающийся до 
следующей канавки. На дне плавнообтекаемой канавки (под каверной) форми-
руется непрерывный возвратный турбулентный пограничный слой 2. Профили 
универсальной скорости в слоях 1 и 2 почти совпадают с обычным профилем 
скорости на пластине, что строго справедливо для внутренних частей этих сло-
ев. Особые условия течения в слоях 1 и 2 – высокая интенсивность турбулент-
ности на их внешних границах. Теплогидравлический расчет слоев 1 и 2 позво-
ляет определить теплоотдачу и сопротивление типового участка (канавка с 
гладкой стенкой после нее), а следовательно, и всего канала. 
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Соответственно модели предполагалось, что для расчета коэффициентов 
теплоотдачи Nu и сопротивления ξ  слоев 1 и 2 возможно вместо уравнений (5), 
(6) использовать простые уравнения подобия для «стандартного» пограничного 
слоя на пластине вида Nu, ξ= f (Re; Pr). 

Простые но обоснованные соображения привели к вполне удовлетвори-
тельным результатам. Расчетное сопротивление отличается от опытных данных 
[ ]2  на 8%, расчетные коэффициенты теплоотдачи – не более чем на 1% в турбу-
лентном режиме. 

В работе [ ]76  представлены простые модели для расчета каналов со сфе-
рическими выемками, на основе понятия внутренних пограничных слоев вы-
полнен анализ существа механизма интенсификации теплообмена  в таких ка-
налах. В согласии с представлениями авторов [ ]33,9,8,2  эти каналы отнесены к 
классу дискретно шероховатых каналов. В работах [ ]76,9,8  показано, что шеро-
ховатость стенки в форме совокупности сферических выемок не имеет принци-
пиальных и исключительных преимуществ по сравнению с интенсификацией 
теплообмена посредством применения других видов дискретной шероховато-
сти: поперечных двухмерных выступов, канавок и пр. Новые сравнительные 
численные расчеты [ ]77  подтвердили этот тезис: на плоской стенке в следе за 
выемкой интенсивность теплоотдачи лишь на 10% выше, чем за поперечной 
канавкой. Важно, что небольшое преимущество выемки сохраняется только в 
узкой области условий течения  на поверхности теплообмена. 

Расчет теплоотдачи и трения в мелких и глубоких канавках (траншеях) 
прямоугольного сечения обеспечил хорошее согласование расчета и опыта при 
использовании представлений относительно определяющей роли внутренних 
пограничных слоев в обменных процессах потока и стенки [ ]78 . 

Способы интенсификации теплообмена посредством регулярных дис-
кретных элементов шероховатости стенки в форме точечных выступов и вы-
емок, кольцевых поперечных выступов и канавок, спиральных выступов и ка-
навок, пружинных вставок основаны во многом на едином физическом меха-
низме. Принцип действия заключается в организации в потоке отрывного обте-
кания интенсификатора – местного препятствия, сопровождающегося обновле-
нием пограничного слоя, турбулизацией его и образованием зоны рециркуля-
ции. Теплогидравлический расчет каналов с такими интенсификаторами может 
выполнятся на базе общей универсальной модели типа [ ]5856 −  и ее модифика-
ций. Единая природа механизма интенсификации теплообмена в каналах такого 
типа предопределяет примерно одинаковое теплогидродинамическое качество 
этих каналов и возможное максимальное увеличение теплопереноса. 

При интенсификации теплообмена с помощью поперечных выступов в 
пленке жидкости, стекающей по стенке, механизм форсирования теплоотдачи и 
достигаемые эффекты практически одинаковы с потоком в канале. Например, в 
условиях течения пленки с большой скоростью 4105Re ⋅≤  максимальное уве-
личение коэффициента теплоотдачи составило 6.1/ гл =αα  при t/h = 10 [ ]79 . 
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Известно, что обычная аналогия Рейнольдса в форме St = C 2/f  в отрыв-
ных течениях нарушается, однако аналогия весьма удобна для оперативных 
инженерных расчетов, поэтому продолжаются попытки разработки аналогии, 
справедливой в области отрыва потока [ ]3 . Как результат работ [ ]80,60,59,57,56  
предложена модифицированная аналогия Рейнольдса для отрывных течений, 
присоединившихся к стенке после малых препятствий ( 05.0D/h ≤ ). В расши-
ренном виде для аналогии переноса тепла, импульса и массы (тройная анало-
гия) она может быть записана в форме 

 
57..0

мfи )Pr/Sc(St)2/С(КSt == ,       (2.7) 
                       [ ] .)Ти2.0(th41.01К +=                (2.8) 

 
Здесь К – коэффициент, показывающий степень различия в интенсивности пе-
реноса импульса и тепла в отрывном потоке; )Sc/(ReShStМ =  – число Стэнто-
на для массообмена; St и  – истинное его значение; fС  – коэффициент трения 
(как указывалось, все обозначения традиционные). Нарушение обычной анало-
гии в отрывных потоках в литературе связывается в основном с влиянием 
крупномасштабных вихревых образований, порождаемых отрывом течения 
около препятствия [ ]60 . Воздействие именно этих вихрей (внешней турбулент-
ности) на перенос тепла в слое 1, (рис.2.2), отражено в модифицированной ана-
логии (7) с помощью коэффициента К. При отсутствии отрыва (препятствия 
нет, h = 0, дополнительной турбулизации потока нет, 0Тu = ) выражение (2.7) 
переходит  в обычную аналогию (К = 1). По сравнению с аналогией [ ]3  выраже-
ние (2.7) отличается лаконизмом, ясностью физического смысла; оно основано 
на факте существования внутренних пограничных слоев. При расчетах коэффи-
циентов теплоотдачи по формулам (2.7), (2.8), как и по уравнениям (2.5), (2.6), в 
формулу (2.8), описывающую влияние внешней турбулентности по [ ]5 , необхо-
димо внести коэффициент, учитывающий масштаб вихрей, сходящих с препят-
ствия, а также соотношение их размера с толщиной внутреннего пограничного 
слоя за препятствием при различных числах Re и Pr [ ]5856,17,5 − .  

 
2.2.3. Вопросы улучшения качества каналов.  
Совершенствование методов расчета 

 
Повышение коэффициента Е интенсифицированного теплообменника 

возможно за счет рационального профилирования поперечного сечения высту-
пов, так как основные гидропотери определяется местным сопротивлением вы-
ступов [ ]56 . В литературе принято считать, что форма профиля выступа мало 
влияет на теплоотдачу в канале и в большей мере изменяет его сопротивление 
[ ]82,81,33,19,18,17,5,3,2 . Однако конкретные количественные рекомендации по 
оптимальному профилированию выступов отсутствуют. Необходимый объем 
информации по данному вопросу пока не накоплен. 
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Известно, что обобщение многих опытных результатов в режиме полного 
проявления шероховатости [ ]31  обнаружило возможность совпадения законов 
сопротивления для каналов с поперечными выступами при плавном профиле и 
при наличии острых кромок поперечного сечения выступов (при одинаковых t, 
h). Из законов сопротивления [ ]31  следует, что разница в сопротивлении кана-
лов со сглаженным профилем выступов и с выступами, имеющими острые 
кромки, сокращается при уменьшении высоты выступов. Теоретические оценки 
коэффициента сопротивления выступа ϕ  в турбулентном потоке при больших 
числах Re, когда снижается влияния вязкости, свидетельствуют, что форма 
профиля выступа не влияет на величину ϕ . В этом случае она зависит только 
от геометрического параметра d/D. Это положение подтверждается рядом 
опытных работ. 

В [ ]19  на основе опытов В.К.Мигая для увеличения коэффициента Е 
предлагается использовать широкие выступы, ширина сечения которых 

1210h/l1 −= ,  и дана расчетная модель для таких каналов. Согласно [19] эф-
фект обтекания удлиненных тел (снижение интенсивности отрывных явлений) 
приводит к минимальному сопротивлению выступов и одновременно к макси-
мальному значению отношения Nu /ξ , т.е. Е = max. Оптимальное расстояние 
между выступами h/l2  ориентировочно должно соответствовать величине оп-
тимальных шагов выступов [ ]8 , h/l2  = 49–99. Для уменьшения сопротивления 
канала и увеличения коэффициента теплоотдачи возможно использовать вихре-
вые канавки на выступах и риблеты между выступами [ ]19 . Оказалось, что 
уменьшая трение риблеты увеличивают теплоотдачу [ ]83 . 

В ЦКТИ, МАИ [ ]84  и др. специально для накатанных выступов, профиль 
которых выполнен по дуге окружности, изучались влияние радиуса закругле-
ния профиля r/D на теплоотдачу и сопротивление каналов. Опыты МАИ, ЦКТИ 

)28.01.0D/r;967.088.0D/d( −=−=  показали, что при возрастании r/D тепло-
отдача снижается по сравнению со случаем r/D = 0.1 (соответствует [ ]2 ) на       
0–5%, сопротивление – на 0–20%. Результаты по теплоотдаче подтверждают 
известную слабую зависимость уровня теплообмена от параметра r/D, т.е. от 
формы профиля выступа. Заметный разброс данных по сопротивлению, как и в 
предыдущих исследованиях, заставляет признать, что взаимосвязь формы про-
филя выступов и сопротивления канала пока не выяснена. Существующая ин-
формация позволяет заключить: не следует переоценивать ожидаемые эффекты 
от профилирования низких выступов с малыми абсолютными размерами их вы-
соты. Сопротивление таких выступов можно уменьшить лишь на несколько 
процентов [ ]19 . (Профилирование не должно исключать отрыв потока на вы-
ступе). При увеличении абсолютного значения размера h соответствующее 
профилирование выступа может существенно снизить его сопротивление. В 
[ ]19  предлагается скругление профиля выступа по контурам рециркуляционных 
зон потока перед и за выступом. Для плохообтекаемого выступа  профилирова-
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ние формы лобовой части играет определяющую роль в снижении сопротивле-
ния выступа, форма кормовой части менее существенна [ ]85 . Форма и размеры 
кормовой части (т.е. форма траншеи между выступами) могут значительно вли-
ять на структуру и динамику вихревых зон и на теплообмен между выступами 
[ ]86,45 . Например, в траншее с наклонными стенками коэффициент теплоотда-
чи возрастал в 1.3–1.75 раз по сравнению с траншеей прямоугольного сечения 
[ ]86 . Однако необходимо учитывать, что при увеличении шага выступов в ин-
тервале t/h < 12 зависимость уровня теплоотдачи от формы профиля выступа 
ослабевает. (При достижении t/h = 12 разница теплоотдачи поверхностей с тра-
пецевидными и прямоугольными выступами составляет лишь 6% [ ]81 ).  

Для развития расчетных моделей более перспективен детальный подход к 
описанию течения в канале с выступами. Совершенствование «детальных» мо-
делей типа [ ]5856 −  может осуществляться, прежде всего, следующими оче-
видными путями. На типовом участке канала необходимо уточнять характер 
изменения основных параметров потока вдоль канала: профиля скорости во 
внутреннем пограничном слое 1, (рис.2.2), и скорость на его внешней границе; 
величины внешней турбулентности после присоединения потока и ее влияние 
на структуру течения и процессы переноса в слое 1. Необходимо знание длины 
рециркуляционной зоны после выступа, других параметров ее строения и связи 
этих параметров с характеристиками основного потока и канала. Требуется 
внести в схему расчета малую рециркуляционную зону перед выступом. Учесть 
уточнение способов расчета сброса тепла с поверхности собственно выступов 
[ ]56,3 . Желательна разработка новых и совершенствование существующих ме-
тодик расчета внутреннего пограничного слоя под рециркуляционными зонами, 
а также расчета коэффициента сопротивления низких выступов. Необходимо 
выяснение взаимосвязи формы профиля выступа с теплоотдачей и сопротивле-
нием канала. 

Прогресс в повышении качества расчетных моделей потребует учета (до-
полнительно к параметрам h/D и t/h) целого ряда новых определяющих факто-
ров геометрии поверхности – l h/у;h/ f1  −ν= *f W/y( масштаб длины, связан-
ный с универсальной координатой у+=у/у f ); t/D для характеристики взаимодей-
ствия между внешним течением и течением в слое шероховатости; формы про-
филя выступа (в частности, угла стыковки профиля со стенкой) [ ]33 . Для уточ-
ненного описания условий ламинарно–турбулентного перехода одного пара-
метра h/D также недостаточно. Возможно потребуются и другие дополнитель-
ные параметры. Следующий этап совершенствования – построение трехмерных 
моделей, отражающих возможность существования полосчатых структур и 
других трехмерных особенностей течения за выступами. Следует согласиться с 
автором [ ]33 : реалистическое решение рассматриваемой задачи потребует дол-
гих лет теоретических усилий и кропотливых экспериментальных работ. 

 
2.2.4. Ламинарный,  переходный режимы 
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В ламинарной области течения теплоносителей, в которой работают теп-

лообменники для вязких и других сред, возможно достижение максимальных 
эффектов интенсификации теплообмена и соответствующей экономии энерго-
ресурсов и материалов. Но интерес к интенсификации теплообмена в ламинар-
ном режиме возник относительно недавно и дискретно шероховатые каналы в 
этих условиях почти не исследованы. Нет полной картины течения и механизма 
интенсификации теплообмена в таких каналах. Ощущается недостаток эмпири-
ческих формул для расчета теплообмена и сопротивления каналов. Фактически 
не известны интегральные методы теплогидравлического расчета каналов. 
Принципиально возможен численный расчет течения, но он требует большого 
объема работы даже при условии упрощенных моделей и наличия готовых про-
граммных продуктов [ ]87 . Следовательно, расчеты теплообмена и трения обсу-
ждаемых каналов в ламинарной области течения не обеспечены соответствую-
щей совокупностью расчетных соотношений. 

Для ламинарного потока в канале с поперечными выступами в [ ]88  под-
робно рассмотрены особенности динамики течения и предложена расчетная 
модель, построенная по типу модели [ ]5856−  и соответствующая рис.2.2. Из-
вестно, что картина течения за выступом мало зависит от режима течения ос-
новного потока [ ]61,56 , поэтому схема течения на рис.2.2 достаточно универ-
сальна по параметрам Re, Pr, h/D, t/h. В модели [88] показано, что расчет канала 
сводится к расчету внутренних пограничных слоев 1 и 2. Слой 1 отождествля-
ется со «стандартным» ламинарным пограничным слоем на пластине (по Бла-
зиусу). Здесь же дана методика расчета слоя 2. 

Отрывное ламинарное течение за выступом, как правило, гидродинами-
чески неустойчиво и нестационарно. В отрывной зоне развиваются вихревые 
возмущения двух видов. Во-первых, имеются возмущения завихренности, по-
рождаемые возмущениями малой амплитуды, нарастающими в оторвавшемся 
слое сдвига из-за локальной гидродинамической неустойчивости пограничного 
слоя и приводящими к мелкомасштабной турбулентности. Во-вторых, возмож-
ны возмущения в форме крупных вихревых образований (сход квазипериодиче-
ских вихрей с выступа). Оба вида возмущений могут сосуществовать в потоке 
одновременно. Характер течения, форма и интенсивность возмущений опреде-
ляются условиями течения, в основном, параметрами h и v/hWReh ∞=  [89]. 
При увеличение h и Re h  интенсивность отрывных возмущений от выступов бу-
дет возрастать и характер течения в слое 1, (рис.2.2), в принципе, может откло-
няться от картины течения по Блазиусу. В случае достаточных величин h и Re h  
вихри, выносимые из отрывной зоны за выступом, могут формировать специ-
фические возмущения в слое 1, так называемые полосчатые структуры – про-
дольные вихри малой интенсивности и слабой завихренности. В опытах они 
проявляются в виде чередующихся поперек потока полос ускоренно или замед-
ленно движущейся среды. Как следствие, в слое 1 возникают низкочастотные 
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пульсации продольной скорости с амплитудой xx WWW −=∆ ∞ . Максимум ам-
плитуды соответствует середине толщины слоя 1, на стенке возмущение стре-
мится к нулю. В интенсифицированных каналах максимальная среднеквадра-
тичная амплитуда средней скорости не превысит ∞−≈∆ W%)105(W maxx  (в за-
висимости от величин t/h, h, Re h ). Экспериментально показано, что возмуще-
ния продольной скорости xW∆  не нарушают режим течения в слое 1: даже в 
области линейной неустойчивости пограничный слой остается ламинарным, 
сохраняются характерное ламинарное значение формпараметра Н≈2.6 и про-
филь Блазиуса для средней скорости [90–93]. Следовательно, допущение отно-
сительно справедливости использования профиля Блазиуса для расчета слоя 1, 
принятое в [88], достаточно обосновано. При ламинарном обтекании выступов 
высотой 1.0D/h ≤  после присоединения в слое 1 действует обычная аналогии 
Рейнольдса xxfx Re)2/C(Nu = , где характерные параметры: координата X и 
скорость W 0  [80]. 

Средние коэффициенты теплоотда-
чи, рассчитанные по модели [88], срав-
ниваются на рис.2.5 с опытными данны-
ми [56] при условиях: ;мм35t =  

мм7.0h = ; ;304Pr =  ;мм18D =  
(сплошная линия – расчет, точки – экс-
перимент, пунктир – гладкая труба). Из 
рис.2.5. следует, что при достаточной 
скорости потока, когда за выступами в 
полной мере формируются отрывное и 
присоединенные течения, расчетные ко-
эффициенты α  удовлетворительно со-
гласуются с опытом. При W≥0.5 м/с раз-
личие расчета и опыта не превышает 

20%. Модель объективно соответствует характеру процесса теплообмена в ин-
тенсифицированном канале: при малых скоростях потока теплоотдача в канале 
с выступами падает до уровня гладкой трубы, в условиях повышенных скоро-
стей возникает многократная интенсификация теплоотдачи. Модель [88] может 
использоваться для свободно-конвективного течения в коротких открытых ка-
налах. Вероятно, модель [88] пригодна и для микроканалов D < 1 мм  [94]. 

В переходном режиме течения теплоносителей, характерном для широко-
го спектра реального энергооборудования, в условиях которого возможны бо-
лее высокие эффекты интенсификации теплообмена, чем при турбулентном те-
чении, дискретно шероховатые каналы исследованы мало. Недостаточно коли-
чество даже эмпирических соотношений для расчета теплообмена и гидросо-
противления. Отсутствуют надежные формулы, позволяющие определить фак-
тические границы переходного течения в каналах с периодическими кольцевы-
ми выступами [2–5, 33]. Расчет теплообмена и сопротивления каналов с высту-

Рис.2.5. Сравнение расчетных и 
экспериментальных коэффициен-
тов теплоотдачи в трубе с попе-
речными выступами 
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пами здесь возможно провести с помощью учета долевого вклада в перенос ла-
минарного и турбулентного режимов. Соотношение между указанными вкла-
дами определяется, например, посредством коэффициента перемежаемости [3, 
56]. 

Шероховатость стенки (выступы) стимулирует ускоренную смену режи-
мов течения в канале. Область ламинарно–турбулентного перехода, ограничен-
ная критическими числами 1крRe  и 2крRe , в интенсифицированных каналах 
смещается в сторону меньших чисел Re  по сравнению с гладким каналом. При 
рациональной для интенсификации теплообмена высоте выступов 15.0D/h ≤  
область перехода в основном потоке, в зависимости от параметра D/h , может 
ограничиваться числами 200Re 1кр ≥ , 4000Re 2кр ≥  [58]. Приближенные форму-
лы вида )D/h(fReкр = предложены в [56]. В общем случае переход в ядре тече-
ния и во внутренних пограничных слоях проходит не одновременно. 

Для турбулентного основного потока в реальных теплообменниках в ка-
налах с выступами ( )%4Tu ≥  при режиме полного проявления шероховатости 
( )70h >+  слой 1, (рис.2.2), всегда турбулентный (при x > 0), что ориентировоч-
но соответствует условиям 3106.6Re ⋅≥ ; 02.0D/h ≥ . Переход в слое 1 характе-
ризуется  и следующими опытными данными для отрывного обтекания пласти-
ны: 4

1xкк 107Re ⋅≈ ; 180Re **
1кр ≈ ; протяженность области перехода описывается 

универсальными параметрами 65.2Re/Re **
1кр

**
2кр ≈ ; 

( ) 73.0Re/ReRe 2xкк1xкк2xкк ≈−  [95,96]. Следует заметить, что измерения [56, 59] 

показали, что в канале с выступами возможно 140Re **
2кр < . Сценарий перехода 

в слое 1 представляется состоящим из следующих этапов. 1. Образование по-
лосчатых структур в ламинарном слое 1, как результат первичной неустойчиво-
сти этого слоя. 2. Возникновение и развитие высокочастотных волновых паке-
тов возмущений, разрушение полосчатых структур (вторичная неустойчи-
вость). 3. Зарождение и объединение турбулентных пятен. 4. Формирование 
турбулентного слоя 1, завершение перехода [90]. Следует констатировать не-
достаточность опытной информации в области перехода режимов течения в ка-
налах с выступами как для ядра потока, так и для внутренних пристенных по-
граничных слоев. 

 
2.3. Значение параметра h/t ,  автоколебания потока 

 
Экспериментальные исследования [2–5,31,32],  анализ [8,9,15,20,21,33–

40], модельные представления [56–58,63,88] классифицируют параметр h/t  как 
один из важнейших факторов, определяющих процессы переноса в каналах с 
поперечными выступами при турбулентном и ламинарном течении теплоноси-
телей. Например, в соответствии с опытными данными на воздухе [3] и моде-
лью [56, 63] при Re = 104 для выступов D/d  = 0.96 увеличение шага выступов в 
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интервале  h/t  = 16–36 вызывало падение теплоотдачи примерно на 35%. Со-
гласно опытам [2, 3] и расчетам [56, 63] влияние шага h/t  на сопротивление 
каналов более значительно, чем на теплообмен. 

В литературе сложились следующие примерные представления об изме-
нениях коэффициентов теплоотдачи и сопротивления каналов при увеличении 
шага низких выступов в диапазоне h/t = 0–∞ в условиях турбулентного потока. 
Увеличение шага в интервале h/t ≤10 приводит к довольно интенсивному мо-
нотонному росту коэффициентов α и ξ  от уровня гладкого канала до макси-
мальных значений, достигаемых при h/t ≈10. Последующее возрастание шага 
в области h/t  > 10 сопровождается монотонным уменьшением коэффициентов 
α , ξ  до значений, соответствующих гладкому каналу, при h/t ≈120–180. Рас-
чет теплоотдачи при h/t ≤  12 можно провести по опытным формулам [81] 

 
)h/tln(275.091.0/ гл +=αα ,      (2.9) 

nFtQ ∆α= ,       (2.10) 
 

где nF – полная площадь поверхности с выступами. Из формул (2.9), (2.10) сле-
дует, что в режиме полного проявления шероховатости теплоотдача главным 
образом определяется величиной шага h/t  и параметром nF , а высота высту-
пов h в явном виде не входит в расчетные формулы. Экспериментальная фор-
мула В.И. Антуфьева [17] для коэффициента  ξ  при малых шагах выступов 
имеет вид 

 
глn F/F0275.0=ξ  .     (2.11) 

 
Если канавка между двумя соседними выступами в канале полностью за-

нята рециркуляционной зоной течения, тогда расчет теплоотдачи и трения в ка-
навке можно выполнить по соотношениям, полученным для одиночных тран-
шей [68, 78]. Расчет коэффициентов α , ξ  при h/t  >  10  рассмотрен выше. 

На типовом участке канала длиной t (рис.2.2), локальные величины коэф-
фициента теплоотдачи xα  и трения на стенке wxτ  возрастают от выступа по 
координате x от значений, примерно соответствующих гладкому каналу, до 
наибольших величин в точке кX . После точки присоединения параметры xα  и 

wxτ   достаточно резко падают до сечения 5030h/x −≈ , далее эти параметры 
медленно убывают до уровня гладкого канала на расстоянии 100h/x ≈ от вы-
ступа. 

В ламинарном режиме зависимости α , ξ = )h/t(f  и xα , )x(fwx =τ  
аналогичны турбулентному режиму [88]. Следует заметить, что модели типа 
[56–58,88] обеспечивают расчет средних и местных параметров теплообмена и 
трения в канале. 
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Разумеется, что для полноценного практического применения каналов с 
выступами важно выяснить не только фактическую количественную зависи-
мость α , ξ = )h/t(f , но и физическую природу явлений, объясняющих эту за-
висимость. При условии  h/t  > 10 из законов сопротивления (2.2) и теплообме-
на (2.3), а также из уравнений подобия [2] следует уменьшение сопротивления 
и теплоотдачи канала, если увеличивается шаг выступов h/t . Для беглого ана-
лиза результат влияния шага  h/t  представляется очевидным и однозначным. 
Возрастание параметра h/t  сокращает число выступов на единице длины кана-
ла, следовательно, уменьшается число импульсов возмущений потока, вноси-
мых выступами. Соответственно, снижаются значения коэффициентов α  и ξ . 
Вероятно, из–за кажущихся очевидности и единственности ответа вопрос о 
возможных особенностях характера зависимости α , ξ = )h/t(f  в литературе 
почти не обсуждается.  Заметное увеличение коэффициентов α  и ξ  при воз-
растании шага h/t  в диапазоне h/t  < 10 даже при первоначальном рассмотре-
нии не является тривиальным. Относительно физического существа этого 
опытного факта в литературе имеются только предположения. Известны и дру-
гие случаи необычного влияния параметра h/t  на коэффициенты α и ξ , осо-
бенно в области h/t  < 10. Каналы с выступами используются в технике, однако 
до сих пор особенности зависимости  α , ξ= )h/t(f исследованы недостаточно. 
Например, наиболее систематические отечественные опытные исследования 
[2,3] проведены в диапазоне h/t ≥5. Промышленное применение и высокая 
технико-экономическая эффективность каналов с выступами обязывают рас-
сматривать всестороннее изучение зависимости α , ξ= )h/t(f  в качестве важ-

ной задачи теории и практики 
интенсификации теплообмена в 
каналах с выступами. 

Общие положения отно-
сительно характера влияния ша-
га выступов на динамику тече-
ния и теплообмен в интенсифи-
цированном канале заключают-
ся в том, что значение h/t  оп-
ределяет возможность реализа-
ции трех различных схем 
(структур) течения [68]. При 

h/t ≤6 канавка между выступа-
ми полностью занята рецирку-
ляционным течением, рис.2.6а. 

Схема с выраженным присоединением течения на дне канавки возникает при 
97h/t −≈ , рис.2.6б. Для h/t  > 9 характерно присоединение течения и после-

дующее развитие на дне канавки внутреннего пограничного слоя до следующе-
го выступа (рис.2.6в). Различным типам структуры течения соответствуют раз-

 
Рис.2.6. Типичные расчетные схемы турбу-
лентного течения (линии тока) между двумя 
выступами в плоском канале 
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личные механизмы и уровни интенсивности теплоотдачи в канале. На рис.2.6, 
заимствованном из [68], представлены расчетные линии тока для турбулентно-
го течения в плоском канале с двумя выступами на двух противоположных 
стенках для трех характерных случаев: 5h/tа =− ; б – 10; в – 15. Схемы тече-
ния на рис.2.6 хорошо согласуются с результатами известных расчетов и опыт-
ных работ. Строение и динамика рециркуляционных вихрей между выступами 
значительно зависят от формы и размера выступов, положение вихрей не зави-
сит от числа Re [2,3,15,33]. Величина h/t  определяет структуру течения не 
только с точки зрения постановки традиционного вопроса относительно нали-
чия или отсутствия присоединения течения. Экспериментально наблюдались 
ситуации особого влияния шага выступов на течение и теплообмен в каналах. 

 
2.3.1. Малый шаг выступов ( )10h/t <  

 
При малых значениях 25.0h/t −≅  вихри рециркуляции в случае турбу-

лентного течения в канале с выступами (или ребрами) заполняют весь объем 
канавки между ними и располагаются относительно них симметрично. При 
этом уменьшается перепад давления на выступе (сопротивление давления вы-
ступа), снижаются потери давления в канале, которые в этой ситуации зависят, 
в основном, от трения на стенке и в вихре и  автомодельны по числу Re. Вихри 
относительно длительное время находятся в канавке и не оказывают влияния на 
течение вдали от стенки. Во внешнем слое течения hy ≥  пульсации скорости 

'
xw  и напряжения Рейнольдса приближенно одинаковы с гладким каналом. Та-

кое течение в литературе классифицируют как квазигладкий режим (режим 
''d'' ), сопротивление канала не зависит от высоты шероховатости стенки 

ξ ( )D/hf≠  [3,66,97]. Опыты с визуализацией течения на поверхности с трапе-
циевидными выступами показали, что при 56.1h/t −=  канавка заполнена од-
ним вихрем, а средний коэффициент теплоотдачи по поверхностям канавки 

глα=α  [81]. 
При повышенных значениях шага 7h/t ≥  рециркуляционные области те-

чения располагаются ассиметрично относительно выступов и занимают только 
часть канавки. Возникает сход вихрей с выступов. Эти вихри влияют на значи-
тельную область течения, сопротивление канала зависит от параметров шеро-
ховатости ξ ( )h/t;D/hf= , режим ''k''  [97]. Теплообмен и трение в условиях  

7h/t >  подробно обсуждались выше. 
Для относительно небольших шагов процесс обтекания  каждого выступа 

подвержен воздействию течений, формирующихся около соседних выступов. 
При 7h/t >  сопротивление канала увеличивается при увеличении h/t  из-за 
роста профильного сопротивления каждого выступа. Сопротивление одного из 
системы выступов в канале и одиночного выступа примерно равны при 

10h/t ≥  [3, 97].  
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Ламинарное обтекание выступов в канале во многом аналогично турбу-
лентному обтеканию. Между близкими высокими выступами образуются вялые 
циркуляционные зоны течения с пониженной интенсивностью обменных про-
цессов. Теплоотдача в канале может упасть ниже уровня теплообмена в гладкой 
трубе. Например, для 100Reh <  при 25.1h/t −= коэффициент α  на 10–15% 
меньше, чем глα . При 100Reh =  оказывается, что глα=α . Если 14.0D/h ≥ , то-
гда при 54.1h/t −=  резко ухудшается теплоотдача, глα≤α  [88]. Однако при 
малых шагах 53h/t −=  высоких выступов 4.0H/h ≥  возможна интенсифика-
ция теплоотдачи ( )глα>α , если реализуется периодический во времени резо-
нансный процесс образования и выброса из канавки дискретных крупномас-
штабных вихрей. Этот процесс сопровождается колебаниями скорости, давле-
ния и температуры потока. При h/t =4, 5.0H/h =  возникает технически вы-
годная ситуация глгл // ξξ>αα  [15]. 

Интересно отметить, что даже при разумно выбранной высоте выступов 
независимо от режима течения основного потока в канале (турбулентного или 
ламинарного) при одинаковых значениях шага h/t =1.5–5 возможен режим 
ухудшенной теплоотдачи глα≤α . Этот факт подтверждает существенную общ-
ность природы течений в интенсифицированных каналах при ламинарном и 
турбулентном режимах. 

Таким образом, в условиях ламинарного и турбулентного течений в кана-
лах с выступами в литературе отмечен целый ряд опытных фактов специфиче-
ского влияния параметра h/t  на динамику течения и теплоперенос. Обстоя-
тельства, причины и механизм такого воздействия  не ясны. Необходим анализ 
имеющейся информации не только по каналам с выступами, но и по другим 
системам, течение в которых в известной мере аналогично течению в интенси-
фицированных каналах. 
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В литературе широко используется  аналогия картин обтекания цилиндра 
в поперечном потоке и обтекания поперечного выступа в канале [3, 67], поэто-
му полезно обсудить обзор опытов [98], в которых исследовано течение около 
двух цилиндров диаметром h2d1 = , установленных последовательно друг за 

другом в поперечном потоке. Выяснилось, что, как 
и в канале с выступами, при шаге цилиндров в ин-
тервале 74h/t −= общее сопротивление цилинд-
ров существенно увеличивается. При 7h/t ≥  об-
щее сопротивление и сопротивление заднего ци-
линдра стабилизируются. Примерно определено 
критическое значение шага цилиндров 
( ) 6.7h/t кр ≈ . Для случаев 6.7h/t <  формируется 
картина течения, схематично показанная на 
рис.2.7а, которой свойственно присоединение по-
граничного слоя переднего цилиндра в некоторых 
двух точках лобовой поверхности заднего цилинд-
ра. В рециркуляционной зоне между цилиндрами 
скорость течения и ее пульсации относительно ма-
лы. Отсутствует сход вихрей с переднего цилинд-

ра. Плоскость, проходящую через оси цилиндров, можно представить в качест-
ве стенки с полуцилиндрическими выступами на ней, тогда схемы течения на 
рис.2.7а и рис.2.7а в значительной мере аналогичны. Схема течения, представ-
ленная на рис.2.7б, существует при шаге 6.7h/t > . Для нее характерны сле-
дующие признаки: пограничные слои переднего цилиндра присоединяются к 
фронтальной поверхности заднего цилиндра в одной точке (критической); в ре-
циркуляционной области устанавливается развитое течение с профилем скоро-
стей, подобным профилю следа; возникает сход вихрей с переднего цилиндра 
(вихревая дорожка Кармана), при увеличении шага h/t  число Струхаля 

∞= w/fdSr 1  быстро достигает величины Sr  одиночного цилиндра, f – частота 
схода вихрей. Схема течения на рис.2.7б идентична картине потока на рис.2.6б. 
Если шаг цилиндров принимает критическое значение ( ) 6.7h/t кр ≈ , то непре-
рывно происходит скачкообразное чередование картин течения, соответствую-
щих схемам (а) и (б) на  рис.2.7, т.е. реализуется бистабильное течение. В пото-
ке, обтекающем цилиндры, возникает постоянное скачкообразное изменение 
(пульсации) всех параметров течения: скорости, давления, числа Sr . Как след-
ствие, пульсирует сопротивление цилиндров. Условия появления и основные 
черты бистабильного обтекания цилиндров почти одинаковы для ламинарного 
и турбулентного натекающих потоков. Как заметил автор [98], внутренний ме-
ханизм бистабильного течения остается загадкой, а метод исследования являет-
ся феноменологическим. К сожалению, этот вывод во многом остается спра-
ведливым до настоящего времени. Опыты [85] по изучению сопротивления ци-
линдров, проведенные в диапазоне 60h/t −= , подтвердили результаты [98]. 

 
Рис.2.7. Возможные 
схемы присоединения 
потока на заднем ци-
линдре при обтекании 
двух последовательно 
установленных тел в 
поперечном потоке 
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Общая природа течений около цилиндров и выступов и данные [98] по-
зволяют предположить, что в канале с выступами возможен режим бистабиль-
ного течения со значительными пульсациями теплогидравлических характери-
стик потока, это происходит когда величина шага h/t  соответствует гранич-
ным значениям (ориентировочно 75h/t −≈ ) перехода от схемы течения типа 
(а) на рис.2.6 к схеме (б) на рис.2.6. Действительно, трудно представить устой-
чивую картину обтекания выступов на границе существования режимов без 
присоединения течения к дну канавки (рис.2.6а) и с присоединением (рис.2.6б). 
Необходимы исследования области перехода между этими режимами. 

В [99] исследовалось турбулентное течение (Re = 3.3·104) в прямоуголь-
ном канале с двумя квадратными выступами ( ) 1.0Н/h ≈  на одной стенке, 

%7.84.1Tu,7h/t −=≤ . Опыты [99] подтвердили существенное сходство при-
роды течений около цилиндров [98] и выступов. Авторы [99] полагают, что в 
зависимости от h/t  в канале возможно формирование двух различных устой-
чивых, автономных режимов течения. Однако при некоторых значениях h/t  в 
условиях h/t =const может возникать попеременное чередование этих режимов 
– бистабильное течение. Для режима 1 характерно образование квазистацио-
нарного течения в канавке между выступами с подавлением регулярного схода 
вихрей с переднего выступа (квадратного цилиндра). В этом случае схема тече-
ния аналогична картинам потока на рис.2.6а и рис.2.7а. Предполагается, что 
под влиянием внешней турбулентности вязкий слой переднего выступа может 
терять устойчивость и сворачиваться до момента присоединения к заднему вы-
ступу. В результате формируется режим 2 со сходом (нерегулярным) вихрей с 
переднего выступа, схема течения имеет общие черты с рис.2.6б. На рис.2.8, 
взятом из [99], показаны изменения осредненного по времени коэффициента 
сопротивления ψ  заднего выступа в 
функции от величины шага h/t , (на 
рис.2.8 принято '

x
' Wи = , ∞= WU0 ). 

Нижние линии соответствуют отно-
сительно малым гидродинамиче-
ским силам, действующим на вы-
ступ в режиме 1, верхние – заметно 
большим силам в режиме 2. В ин-
тервале h/t  = 2.5–4  существует 
бистабильное течение со значитель-
ной пульсацией величины ψ , суще-
ственно большей, чем для одиноч-
ного выступа. Периоды времени 
реализации режимов 1 и 2 примерно 
одинаковы. Максимальная частота 

rf  смены режимов 1 и 2  дискретно 
возрастала в опытах в диапазоне 6.003.0fr −= Гц по мере увеличения Tu. При 

Рис.2.8. Пульсации коэффициента со-
противления выступа при бистабильном 
режиме течения в канале 
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каждом наблюдаемом значении Tu частота rf  фактически несколько изменя-
лась, однако в узком диапазоне, что свидетельствует об относительно высокой 
степени когерентности процесса смены режимов 1 и 2. Авторы [99] не исклю-
чают возможность одновременного существования режимов 1 и 2, когда одна 
часть вязкого слоя (поперек канала) переднего выступа присоединяется к зад-
нему выступу, а другая часть  сворачивается на участке между выступами. В 
бистабильном режиме регистрировалось чередование больших и малых чисел 
Sr , соответствующих режимам 1 и 2. (Для одиночной призмы в потоке увели-
чение числа Sr  означает переход от обтекания с отрывом к течению с присое-
динением). Из рис.2.8 ясно следует сходство явления бистабильности для тур-
булентного и ламинарного потоков. Можно сожалеть, что критический шаг 
( ) 6.7h/t кр ≈ , найденный в [98], остался за пределами опытов [99]. 

В прямоугольной канавке, поперечной к ламинарному потоку, отмечен 
бистабильный режим при некотором критическом значении ширины канавки 

15.8/L =δ , где δ– толщина натекающего пограничного слоя. 
Результаты работ [98, 99] приводят к ряду важных теоретических и прак-

тических заключений. В каналах с выступами в области h/t < 10 бистабильное 
течение вызывает значительные пульсации теплогидравлических параметров 
потока, в том числе коэффициентов α , ξ , которые, как правило, нарушают 
нормальную работу промышленного теплообменного оборудования. Следует 
особо отметить факт пульсации сопротивления выступов в бистабильном ре-
жиме, негативным последствием которого являются колебания давления и по-
тока в канале. Условия появления и механизм бистабильного течения нуж-
даются в тщательном систематизированном исследовании. Бистабильность 
течения не является сугубо индивидуальным свойством интенсификаторов 
теплообмена в форме сферических выемок [76]. Это качество присуще также 
поперечным выступам и значительно более интенсивно проявляется. 
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Интересные опытные данные ряда 
авторов (из работы [2]), представленные 
на рис.2.9, показывают влияние пара-
метра h/t  на теплоотдачу и сопротив-
ление каналов со множеством выступов. 
Двухкратное изменение коэффициента 
ε  на рис.2.9б для опытов 12 при фикси-
рованном шаге h/t = 2 подобно измене-
нию сопротивления выступа в биста-
бильном режиме на рис.2.8. Аналогич-
ное опытам 12 поведение коэффициента 
ξ  при h/t = 2 наблюдалось в реальном 
канале в опытах [97]. Возможно, что 
именно бистабильность течения в ре-
альных каналах со множеством высту-
пов послужила причиной столь значи-
тельных колебаний коэффициента ξ  на 
рис.2.9 и в опытах [97]. Разумеется, что 
колебания величины  приведут к коле-
банию потока в канале. По рис.2.9а 
(опыты 12) можно заключить, что коле-
бания потока и значения ξ  мало влияют 
на коэффициенты α . Заметные колеба-
ния коэффициентов α  при h/t =const 
можно отметить для опытов 7, 14, 
(рис.2.9а), для которых, к сожалению, 
данные по коэффициентам ξ  отсутству-
ют. Смещение максимума теплоотдачи в 
направлении меньших h/t  при возрас-
тании высоты выступов D/h , (рис.2.9а), 
объясняется, вероятно, тем, что для низ-
ких выступов интенсивность теплоотда-
чи в зоне присоединения за выступом 
падает при увеличении высоты D/h  (см. 
рис.2.3). Положение максимума коэф-
фициентов ξ  примерно неизменно и со-
ответствует 10h/t ≈ , (рис.2.9б). Общая 
оценка литературных данных показыва-
ет, что максимум сопротивления кана-

лов имеет место при 146h/t −≈  [2, 3, 97].  
Опытное изучение (с визуализацией течения) колебаний потока в плос-

ком канале с пилообразными выступами [100] проведено в условиях h/t = 2; 
375.0H/h = . Процесс возникновения колебаний потока описывается авторами 

 
Рис.2.9. Влияние параметра h/t на 
интенсификацию теплоотдачи (а) 
и гидравлическое сопротивление 
(б) в кольцевых каналах при Re = 
105 на воздухе: 1–4 – данные Фи-
ерштейна и Рампфа для прямо-
угольных выступов при 

0492.0d/h э = ; 0.0328; 0.0164; 
0.0082 соответственно; 5–7 – дан-
ные Шериффа, Гамлея, Франса для 
прямоугольных выступов при 

005.0d/h э = ; 0.010; 0.020 соответ-
ственно; 8–12 – данные П.И. Пуч-
кова и О.С. Виноградова для тре-
угольных выступов при 

0185.0d/h э = ; 0.0450; 0.0815; 
0.0973; 0.183 соответственно; 13 –
данные Брауэра для прямоуголь-
ных выступов при 0375.0d/h э = ; 
14–15 – данные Ю.В.  Вилемаса и 
В.М. Шимониса для прямоуголь-
ных выступов при  0028.0d/h э = ; 
0.0074; 0.0130; 0.0210 и с закруг-
ленными трапециевидными вы-
ступами при 0028.0d/h э = ; 0.0055
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[100] следующим образом. При Re = 700 появляется бегущая вдоль потока вол-
на возмущения, видимая по двухмерной струйке красителя. Нарастание числа 
Re приводит к трехмерным возмущениям – краситель размывается по всему 
объему потока при 1000Re ≥ . В потоке возникают колебания, переходящие в 
периодические крупномасштабные непрерывные колебательные движения по-
тока. В случае Re > 4000 турбулентность собственно потока нейтрализует коле-
бания течения, порождаемые выступами. Для данного канала длина наиболее 
неустойчивой волны Толмина–Шлихтинга mλ  связана с шагом выступов соот-
ношением  2/t mλ= . Механизм генерации колебаний потока авторы предста-
вили следующей последовательностью событий: неустойчивость свободного 
слоя трения по Кельвину–Гельмгольцу; передача энергии от слоя трения к вол-
нам Толмина–Шлихтинга и дестабилизация их; возникновение бегущей волны, 
интенсифицирующей теплообмен по нормали  к стенке; дальнейшее развитие 
возмущений вплоть до колебаний потока. В [101] при ламинарном течении в 
рифлёном канале наблюдался гидродинамический резонанс в потоке. 

Таким образом, при малых шагах выступов  h/t  продольные                   
самовозбуждаемые колебания потока в каналах реально возможны, особенно в 
области чисел Re, соответствующих ламинарному и переходному режимам в 
гладком канале.  

Поверхности с поперечными выступами – суть прерывистые поверхности 
того же типа, что и совокупности отдельных пластин, установленных  с проме-
жутками в одной плоскости друг за другом вдоль потока [70]. Динамика турбу-
лентного потока, эффекты интенсификации гл/αα  в каналах с пластинами и 
выступами одинаковы [102, 103]. Резонанс в следе за пластинами [102] указы-
вает на возможность существования не только колебаний потока, но и резонан-
са в каналах с выступами. 

Анализ литературы относительно особенностей характера зависимости 
)h/t(f, =ξα  в области h/t < 10 убеждает в том, что причинно-следственные 

связи этой зависимости остаются недостаточно изученными. Можно лишь 
предполагать, что нарастание коэффициентов ξα,  при увеличении шага в ин-
тервале h/t < 10 связано с переходом от режима течения типа “d” к режиму “k” 
при сопутствующем воздействии следующих основных факторов. Изменяются 
структура и интенсивность рециркуляции среды между выступами. Постепенно 
ослабляется процесс разрушения вихрей от предыдущих выступов последую-
щими выступами [83, 85]. При некоторых значениях h/t  возникает бистабиль-
ное течение. Возможны колебательное движение ядра потока, а также резонас-
ные явления в потоке. Необходимы дальнейшие исследования механизмов, оп-
ределяющих характер связи )h/t(f, =ξα . Пока в ответственных технических 
устройствах следует избегать использовать диапазон шагов выступов 7h/t ≤ . 

 
2.3.2. Большой шаг выступов ( )10h/t >  
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Для относительно больших шагов выступов h/t >10 в литературе также 
отмечены случаи необычного влияния параметра h/t  на динамику течения и 
теплоотдачу в интенсифицированных каналах. В классических опытах Нуннера 
при постоянной высоте полукруглых выступов D/h  = 0.08 и переменном шаге 

20h/t ≈ ; 10; 5; 2 наблюдалось резкое снижение крRe  до 1200 для h/t  = 20 (в 
1.6–2.4 раза) по сравнению с остальными величинами h/t . Фундаментальное 
исследование [2] показало, что в переходном режиме течения в трубе с нака-
танными выступами высотой D/h  = 0.045 при увеличении шага в интервале 

D/t  = 0.5–1 происходило существенное снижение крRe  и заметное возрастание 
уровня теплоотдачи. Неординарное влияние параметра h/t  на сопротивление 
трубы с накатанными выступами высотой D/h =0.04 при течении трансформа-
торного масла (Re = 2000) показано на рис.2.10 [104]. Отсюда следует, что при 
увеличении шага 66.0D/t ≥  обычное падение сопротивления трубы прекраща-
ется при 66.1D/t ≈ , а затем для 66.1D/t ≥  ( 7.36h/t ≥ ) относительный коэф-
фициент гл/ ξξ  начинает возрастать. Дальнейшее увеличение шага 94.1D/t >  
приведет к 1/ гл =ξξ . Аналогичный факт нарастания коэффициента ξ  при тур-
булентном течении воздуха в трубе в диапазоне шагов, равном 2016h/t −=  
( 07.0D/h ≈ ), отмечен в [97]. После 20h/t =  происходило интенсивное умень-
шение коэффициента ξ . Систематизированная информация относительно не-
монотонного влияния шага выступов D/t  из работы [105] представлена на 
рис.2.11, где графики типа рис.2.10 даны для различных чисел Re (1 – Re = 
3·103; 2 – 5·103; 3 – 104; 4 – 4·104; вода; 045.0D/h = ). Рис.2.11 позволяет заклю-
чить, что необычное влияние шага выступов уменьшается при возрастании 
числа Re. В работах [104, 105] установлено аномально высокое влияние шага 
выступов и на теплообмен. 

Рис.2.10. Необычное влияние величины 
относительного шага поперечных вы-
ступов на сопротивление трубы 

 
Рис.2.11.  Влияние величин шага вы-
ступов и числа Re на сопротивление 
каналов 

 
 
Приведенные факты пока не имеют полного, теоретически завершенного 

объяснения, влияние шага выступов на поток изучено недостаточно. Анализ 
литературы [27,56,64,89,97–103,106–113] позволяет предположить, что увели-
чение коэффициента ξ  при возрастании величины шага h/t  является следстви-
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ем возникновения колебаний потока в канале при определенных соотношениях 
значений параметров h/t , Re,D,D/h , частоты схода вихрей с выступов Sr и 
формы профиля (кромок) выступа. Решающая роль в формировании колебаний 
потока в канале принадлежит вихрям, сходящим с выступов. Эти вихри могут 
быть не только квазипериодическими, но и в меньшей (прямоугольный выступ) 
или большей степени (выступ со скругленными кромками) когерентными. Ко-
лебания потока имеют характер, соответствующий особенностям вихрей. 

В соответствии с современными представлениями о когерентных струк-
турах гидродинамическая картина течения за выступом в канале может быть 
описана в следующем виде. Каверна выбрасывает в поток непосредственно 
около выступа крупномасштабные турбулентные вихри (сход вихрей с высту-
па) – первичные когерентные (организованные, периодические, повторяющие-
ся) структуры, образующие за выступом след. При эволюции первичных струк-
тур вниз по потоку (последовательное парное слияние вихрей, сдвиг фаз, кол-
лективное взаимодействие, одновременно развитие мелкомасштабных струк-
тур) формируются вторичные, более крупные структуры, которые остаются ко-
герентными. Строгая упорядоченность природы когерентных структур, посто-
янство частоты срыва вихрей с выступов (и парного слияния) приводят к воз-
никновению когерентных пульсационных полей давления и скорости (малых 
возмущений, генерируемых когерентными структурами при их появлении, 
слиянии и разрушении), воздействующих на основной поток в канале. 

При определенных  условиях в системе «отрывные вихри с выступов – 
основной поток» формируется сильная обратная связь и сильное взаимодейст-
вие. Это приводит к возможности самовозбуждения потока – возникновению 
низкочастотных автоколебаний потока, в частности резонанса, аэродинамиче-
ского шума. 

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. Таковыми являются например, перемежающееся течение 
во внешней части пограничного слоя, «выбросы» и «вторжения» в пристенной 
зоне течения, слабые колебательные возмущения течения, вносимые потоком в 
канал извне. 

Именно периодический характер возмущений и основного течения обес-
печивают возможность реализации эффективной обратной связи между ними. 
Как результат, появляется возможность автоколебательного возмущения потока 
в канале при совпадении или близости частоты возмущения и собственной 
(кратной) частоты колебаний отдельных структур в потоке и всего объема по-
тока. В режиме резонансного взаимодействия устанавливается синхронность 
волн малых возмущений, распространяющихся вверх по потоку, и гидродина-
мических волн, которые распространяются вниз по течению. 
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Резонансное возмущение потока возможно и в результате прямого влия-
ния возмущений на обычные турбулентные пульсации скорости (давления) в 
канале, если они совпадают по фазам. 

Вероятно, повышенная восприимчивость к воздействию возмущающих 
отрывных когерентных структур свойственна неустойчивому переходному те-
чению от ламинарного к турбулентному,  в котором развивается широкий 
спектр собственных периодических структур с различными «постоянными вре-
мени» и масштабами. Повышается вероятность взаимной синхронизации одно-
го из собственных периодических движений (а затем и всего потока) и возму-
щения. 

Вполне очевидно, что описанный механизм возникновения автоколеба-
тельных возмущений (резонанса) потока в интенсифицированных каналах яв-
ляется общим и справедлив для многих интенсификаторов теплообмена. 

Строгая теория механизма взаимодействия малых отрывных когерентных 
возмущений с основным течением и, в частности, теория резонансного само-
возбуждения потока пока не построена. Изучение этих  явлений в настоящее 
время опирается в основном на опыт. 

Теоретические и экспериментальные исследования обсуждаемых процес-
сов в интенсифицированных каналах весьма малочисленны. 

Однако для условий течения, близких (или почти совпадающих) со слу-
чаями течения в интенсифицированных каналах, в ряде работ получены опыт-
ные доказательства возможности самовозбуждения автоколебательных возму-
щений потока под влиянием отрывных когерентных структур. 

Например, все параметры потока (скорость, давление) около поперечно 
обтекаемого цилиндра колеблются с частотой, соответствующей частоте отры-
ва вихрей. Отдельные пластинки, установленные вдоль оси канала, индуцируют 
срывные вихри, приводящие к автоколебаниям потока. При обтекании обратно-
го уступа в канале основная доля энергии в потоке соответствует частотам от-
рывных вихрей с уступа, которые могут вызвать низкочастотные пульсации по-
тока. Для некоторых характерных частот отрывных вихрей за уступом активи-
зируется процесс их попарного объединения, как и в струях. Многократно под-
тверждена возможность автоколебательных самовозбуждений струй при  неко-
торых частотах срыва вихрей со среза сопла, одновременно вероятно излучение 
шума. 

В каналах с дискретными кольцевыми поперечными выступами течение 
между двумя соседними выступами автономное и повторяющееся вдоль канала 
при условии 9h/t ≥ , типовой участок канала и потока длиной t удобен для рас-
смотрения. Можно предположить, что автоколебательное (резонансное) само-
возмущение потока на типовом участке 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 формирования вторичных отрывных структур и, следо-
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вательно, увеличивается возможная степень их участия в колебательном воз-
буждении потока. 

Механизм резонансного (или квазипериодического) самовозмущения по-
тока в каналах с выступами с помощью когерентных вихрей представляется 
следующим образом. 

Резонансное автоколебательное самовозбуждение потока в канале с вы-
ступами возможно при условии совпадения одной из возмущающих частот if  с 
собственной частотой колебаний  f  объема потока на типовом участке канала: 

 
fnfi = ,            (2.12) 

 
где n = 1, 2, 3… – номер обертона. 

Собственная частота для цилиндрического столба газа в трубе длиной t  с 
открытыми концами равна 

 

)Ra2t(2
ncf

2+
= ,         (2.13) 

 
где коэффициент 8.0a2 = , если на концах трубы есть выступы (фланцы); с – 
скорость звука. В работах [106–108] обсуждаются  другие варианты механизма 
резонансного возмущения потока в каналах с поперечными дискретными вы-
ступами посредством первичных отрывных вихрей. 

Увеличение гидросопротивления канала и пульсации перепада давления в 
случае некоторых ht / связаны с возбуждением автоколебаний в потоке. Увели-
чение длины типового участка потока t в формуле (2.13) вызывает уменьшение 
собственной частоты колебаний потока  f и, вероятно, содействует согласова-
нию собственной частоты и частоты возмущения. 

Возможное колебательное возмущение потока на различных обертонах 
частоты Струхаля срыва вихрей и соответственно при различных гармониках 
собственных частот потока должно сопровождаться быстрым падением ампли-
туды возмущений по мере увеличения шага h/t  и соответствующим снижени-
ем влияния возмущений на коэффициенты ξ  и α . 

Пульсации потока могут быть следствием проявления существенной об-
ратной связи между сходом вихрей с предыдущего выступа и разрушением 
вихрей при их взаимодействии с последующим выступом [111, 112]. Появление 
автоколебаний и шума в канале возможно при реализации условий возникнове-
ния «свистящего сопла» [110]. 

При течении в режиме “k” в канале дополнительно к возмущениям, соз-
даваемым отрывными вихрями, формируется колебательное синусоидальное 
возмущение скорости, связанное с периодическими поджатиями потока в горле 
выступов и расширениями за выступами. Длина волны периодического возму-
щения равна t [56, 59, 69, 97, 100]. Для низких выступов в интервале h/t =10–25 
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синусоидальное изменение местной осредненной скорости на оси трубы xW∞  в 
турбулентном потоке на участке t описывается формулой [97] 

 
( )[ ] 1215.0xsincW/W cpx +π+=∞∞ ,     (2.14) 

019.0)h/t(0031.0с −= ,      (2.15) 
 

где cpW∞ – средняя осевая скорость на участке t ; t/xx = . Из формул (2.14) и 
(2.15) следует, что амплитуда изменения локальной скорости возрастает при 
увеличении шага h/t . Вероятно энергетическое взаимодействие этих возмуще-
ний с вихрями от выступов. 

 Колебания потока в каналах с выступами могут возникать при появлении 
кавитации [17, 64]. 

В области больших шагов выступов ( )10h/t >  перед исследователями 
также стоят актуальные теоретические и прикладные задачи изучения влияния 
шага выступов на сопротивление и теплообмен интенсифицированных каналов. 

 
 

2.4. Выводы 
 

1. Внедрение каналов с поперечными выступами в теплообменное обору-
дование энергоустановок является быстроокупаемой энерготехнологией, обес-
печивающей значительное сокращение расхода электроэнергии (до 4 раз и бо-
лее)  и конструкционных  материалов (до 7 раз и более). Одновременно снижа-
ются финансовые затраты на технологическую чистку оборудования и охрану 
окружающей среды. 

2. Каналы с выступами используются в ядерной энергетике, авиации и др. 
областях техники. Исследование теплогидравлических свойств таких каналов 
начато 85 лет назад. Однако в литературе существует дефицит не только теоре-
тических, но и эмпирических обобщающих уравнений подобия для определе-
ния коэффициентов сопротивления и теплоотдачи каналов при турбулентном и 
ламинарном режимах в технически интересном диапазоне параметров h/t , 

Dh / . Re, Pr, учитывающих влияние  формы кромок профиля выступа. Необхо-
дима разработка и совершенствование расчетных моделей интенсифицирован-
ных каналов, их экспериментальное и численное исследование. Следует отда-
вать предпочтение детальным моделям, подробно описывающим процессы пе-
реноса около каждого выступа в канале. 

3. Известен достаточно широкий перечень ситуации особого, неординар-
ного влияния параметра h/t  на теплогидравлические свойства каналов. Резуль-
таты такого влияния: бистабильный режим течения, колебания потока, резо-
нанс, вибрация конструкции, резкое изменение сопротивления  и теплоотдачи 
канала. 
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Необходимо тщательное систематизированное теоретическое и экспери-
ментальное исследование специфики влияния шага выступов на динамику те-
чения и теплообмен в каналах в областях малых ( )10h/t <  и больших ( )10h/t >  
шагов выступов в условиях турбулентного и ламинарного режимов при широ-
ком диапазоне изменения определяющих параметров. 

Учитывая ограниченный объем имеющейся информации по обсуждаемой 
проблеме, а также прикладную важность сведений по колебательным возмуще-
ниям потока, следует иметь ввиду, что в сложившихся обстоятельствах особую 
ценность приобретает физический эксперимент с фиксацией всех параметров 
колебаний течения, выяснением условий появления и развития колебаний и ис-
пользованием визуализации потока. Весьма актуально всестороннее изучение 
стимуляторов колебаний потока – квазипериодических вихрей или когерентных 
структур, порождаемых системой регулярных выступов в канале. Необходимо 
развивать методы теплогидравлического расчета оборудования в условиях спе-
цифики влияния  параметра h/t ,  чтобы на этапе проектирования иметь воз-
можность исключать нежелательные режимы работы теплообменных аппара-
тов. 

Многолетнее успешное промышленное использование каналов с высту-
пами убеждает в том, что не следует преувеличивать возможное негативное 
влияние самовозбуждающихся колебаний потока на нормальную работу тепло-
обменного оборудования, однако исследование этой проблемы актуально. 

4. В настоящее время приводимые в литературе расчетные соотношения 
для определения коэффициентов ξα,  не отражают возможного особого влия-
ния параметра h/t . Поэтому головной образец реального интенсифицирован-
ного теплообменного оборудования должен быть подвергнут систематическим 
стендовым испытаниям на всех возможных режимах эксплуатации для выясне-
ния необходимости доработки с целью предотвращения колебательных возму-
щений потока теплоносителях, шума, кавитации, вибрации конструкции. 
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ГЛАВА 3.  ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИКИ И ТЕПЛООБМЕНА В 
КАНАЛАХ ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ СО 

СФЕРИЧЕСКИМИ ВЫЕМКАМИ 
 
 

3.1. Актуальность вопроса исследования теплогидравлических  
характеристик поверхностей со сферическими выемками 

 
Повышенный интерес к использованию сферических выемок в качестве 

интенсификаторов теплообмена связан в основном с тем, что было замечено, 
что спортивные снаряды, имеющие на своей поверхности элементы шерохова-
тости в виде  канавок, траншей, выемок различной формы имеют тенденцию 
пролетать большее расстояние. В первую очередь это относится к мячу для 
гольфа. Ярко выраженные элементы шероховатости имеют также мячи для бас-
кетбола, волейбола, футбола и т.д. Однако на мяче для гольфа отношение раз-
меров (глубины, диаметра или другого поперечного размера) выемок к размеру 
(диметру) самого мячика имеют максимальное значение. 

Рассмотрим подробнее аэродинамику мяча для гольфа с целью примени-
мости эффектов на его поверхности в теплообменном оборудовании. 

Большинство тел для полетов имеет профиль в соответствии с проектом 
или по своей природе с минимальным аэросопротивлением. Но мяч для гольфа 
должен иметь форму шара, так как он предназначен быть воздушным «пробой-
ником», а не воздушным «ножом»! То есть, его аэросопротивление должно 
быть значительным. Воздух натекает на фронт шара, создавая высокую при-
жимную область, и обтекает его вокруг по всем сторонам. Однако отрыв потока 
от поверхности шара создает малый прижимной след. Комбинация высокого 
давления на фронт шара с низким давлением на задней часть – главный источ-
ник сопротивления шара. Решением проблемы стало нанесение сферических 
выемок на поверхность шара. В этом случае движение воздуха в пограничном 
слое  турбулизируется. Это приводит к приданию потоку микроколебаний. По-
ток лучше отслеживает кривизну профиля шара, т.е. отрыв потока наступает 
довольно поздно (рис.3.1а). Это более долгое движение потока вокруг шара пе-
ред отрывом создает намного меньший след, и очень значительно уменьшает 
сопротивление (в 2 раза) [1–3]. Единственное что необходимо подчеркнуть, 
подъемную силу создает вращение мяча в полете, а выемки могут только уси-
лить ее, но не создать (рис.3.1б и 3.2).  

На рис.3.3 показаны зависимости подъемной силы  и аэродинамического 
сопротивления мяча для гольфа от скорости полет и наличия на поверхности 
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сферических выемок. Видно, что наличие выемок усиливает подъемную силу и 
уменьшает аэродинамическое сопротивление мяча. 

Здесь необходимо отметить, что в настоящее время успешно используют-
ся мячи для гольфа не только с выемками, представляющими сегмент сферы, но 
и выемками представляющими сегменты шести– и восьмигранников и цилинд-
рические выемки. 

 
 

 

 а 

 

  б 
Рис.3.1. Обтекания мяча для гольфа [1–3]: а – обтекание неподвижных гладкого 
мяча и мяча с выемками; б – обтекание вращающегося мяча с выемками (фото 
Ф.Н.М.Брауна) 
   
 

 
Рис.3.2. Результаты визуализации обтекания гладкого мяча и мяча с выемками в 
полете [1–3] 
 
 

Исследование гидродинамики и сопротивления мяча для игры в гольф 
П.В.Бирмана и Дж.К.Харвея [4] показало и доказало принципиальную возмож-
ность возникновения более раннего ламинарно-турбулентного перехода и 
уменьшения аэродинамического сопротивления шара, поверхность которого 
структурирована мелкими (h/D≈0,1) сферическими выемками.  
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Из кривых, приведенных на рис.3.4, следует, что достижение критическо-
го числа Рейнольдса, т.е. достижение режима движения, при котором погра-
ничный слой на поверхности мяча становится турбулентным, происходит при 
разных скоростях полета в зависимости от состояния его поверхности. Так кри-
вая 1 на рис.3.4 соответствует движению в воздухе мяча с условно гладкой по-
верхностью, имеющей пренебрежимо малое отношение максимального размера 
высоты или глубины шероховатости h на его поверхности к диаметру мяча D. 
Кривые 2–4 расположены справа налево в порядке возрастания отношения h/D. 
Мяч для гольфа со сферическими вогнутостями имеет безразмерный параметр 
h/D=900·10–5. 

 
Рис.3.3.  Зависимость подъемной силы  и аэродинамического сопротивления 
мяча для гольфа от скорости полет и наличия на поверхности сферических вы-
емок [1–3] 

 
 

По логике расположения кри-
вых на этом рисунке, отражающих 
зависимость СD=f(Rе) для гладкого 
мяча, мячей с песочной шерохова-
тостью, и для мяча для игры в гольф 
с выемками, следовало бы кривую 
для гольфовского мяча расположить 
между кривыми 3 и 4, т.е. между ха-
рактеристиками мячей, для которых 
параметр h/D равен 500·10–5  и 
1250·10–5  соответственно. Однако, 
как следует из рис.3.4, эта кривая 
занимает крайнее левое.  Кроме это-
го, в отличие от гладкого шара или 
шара с песочной шероховатостью 
кривая коэффициента сопротивле-
ния СD для шара с выемками остает-
ся практически постоянной при 
сверхкритическом числе Рейнольдса 
(рис.3.4).  

Рис.3.4. Зависимость коэффициента
сопротивления СD для шара с гладкой 
и шероховатой поверхностью и мяча 
для игры в гольф [4]: 1 – мяч с гладкой 
поверхностью; 2 – мяч с h/D=150·10–5; 
3 – мяч с h/D=500·10–5; 4 – мяч с 
h/D=1250·10–5; D – диметр мяча; h –
размер ( высота, глубина) шероховато-
сти  



Теплогидравлическая эффективность перспективных способов интенсификации теплоотдачи  
в каналах теплообменного оборудования  

 

 99

В связи с этим, авторы работы [4] утверждали, что поверхностные углуб-
ления не являются крупномасштабной шероховатостью, а обладают свойства-
ми, оказывающими специфическое влияние на аэродинамическое сопротивле-
ние и переход ламинарного пограничного слоя в турбулентный. Данный вывод 
сделан и в обзоре Р. Мехты [5]. 
  

    
Рис.3.5. Панцырь и голова насекомого покрыты поверхностными углубления-
ми, снижающими аэродинамическое сопротивление насекомого (отрыв потока 
на поверхности) 
 

В презентации к докладу А.А.Халатова [6] показано, что природа нашла 
этот способ уменьшения аэрогидросопротивления и приспособила к нему по-
верхности тел живых существ. На приведенной в презентации фотографии 
(рис.3.5) панцырь и голова насекомого (мухи) покрыты поверхностными углуб-
лениями, по мне нию автора, снижающими аэродинамическое сопротивление 
насекомого (отрыв потока на поверхности) подобно  мячу для гольфа с выем-

ками. Действительно, выемки на тельце на-
секомого нанесены как на лобовой, так и на 
тыльной стороне тельца по отношению к 
набегающему потоку, что может привести к 
необходимому эффекту. 

Полученный при исследовании аэро-
динамики шара для гольфа принцип   луч-
шего отслеживания кривизны профиля тела 
обтекания с целью организации более позд-
него отрыва потока и уменьшения тем са-
мым аэродинамического сопротивления 
предлагается при создании нового типа ле-
тательного аппарата – ЭКИП (рис.3.6) [7]. 
Так как летательный аппарат всегда повер-
нут к набегающему потоку одной стороной, 
то выемки предлагается наносить только на 
тыльной стороне, в зоне предполагаемого 
отрыва потока. 

Подобный эффект используется и в 
отдельный образцах бытовой техники.  

Для улучшений качества звучания в 
акустической системе Nautilus–801 Loud-

 
Рис.3.6. Модель летательного 
аппарата ЭКИП [7] 



Теплогидравлическая эффективность перспективных способов интенсификации теплоотдачи  
в каналах теплообменного оборудования  

 

 100

speaker предусмотрено нанесение сферических выемок на тыльной стороне 
мембраны динамика (рис.3.7).  

Для уменьшения трения и как следствие потребляемой электроэнергии 
фирмой Zaward предлагается использовать на 7 криволинейных поверхностях 
лопастей вентилятора сферические выемки [8]. Данное предложение было раз-
работано на основе исследований аэродинамики мяча для гольфа. Поэтому но-
вый вентилятор имеет название Golf Fan (рис.3.8). 

К.Вигхардтом [9] 
и Л. Тиллманном [10] 
были опубликованы ре-
зультаты исследования 
рельефов поверхност-
ных турбулизаторов на 
плоской пластине, 
имеющей размер в на-
правлении потока 2 мм, 
а поперек него 25 мм. 
Однако, каких-либо 
особенностей в аэроди-
намических характери-
стиках обтекания таких 
рельефов К.Вигхардт [9] 
и Л.Тиллманн [10] не 

обнаружили.  
То есть, по сравнению с ци-

линдрической поверхностью  или 
поверхностью сферы, имеющих 
тыльную по отношению к потоку 
поверхность,  использование вы-
емок на плоской поверхности не 
приводит к снижению аэрогидро-
сопротивления. Подробное обсуж-
дение исследований П.В.Бирмана 
и Дж.К.Харвея, К.Вигхардта и 
Л.Тиллманна приведено в работах 
А.А.Халатова [6,11] и 
Г.И.Кикнадзе и др. [12]. 
 В этой связи предложение 
Г.И.Кикнадзе [13,14] по нанесе-
нию выемок на поверхность локо-
мотива скоростного железнодо-

рожного экспресса ICE (рис.3.9) требует большего объяснения. Локомотив име-
ет гладкую боковую поверхность своего вагона. Работа выемок по уменьшению 
аэросопротивления, согласно К.Вигхардту и Л.Тиллманну там не должна про-

 

 

  
Рис.3.8. Вентилятор Golf Fan фирмы 
Zaward [15] 

 
Рис.3.7. Акустическая система Nautilus–801 Loud-
speaker с системой сферических выемок на тыльной 
стороне мембраны динамика 
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являться, как не должны служить выемки и снижению сопротивления на лобо-
вой части локомотива. Их работа может быть ощутимой только на переднем из-
гибе крыши локомотива или на изгибе крыши последнего вагона. В остальных 
случаях выемки могут и должны привести к увеличению сопротивления, как 
это происходит на шероховатых стенках. 
 Подобные исследования по нанесению выемок, подобно мячу для гольфа,  
на всю поверхность проведены и для автомобилей. Для иллюстрации получен-
ного эффекта были проведены тестовые заезды, обдув дымом и прочие иссле-
дования в одной из программ на познавательном канале Discovery. Вывод одно-
значный – автомобиль с выемками на всей поверхности имеет большее аэроди-
намическое сопротивление.  

 Фирмой Mitsubishi проведен ряд 
исследований по нанесению на спор-
тивные автомобили в зоне отрыва по-
тока системы турбулизаторов потока. 
Вместо сферических выемок авторы 
исследований предлагают наносить ко-
сые разрезные ребра типа «ласточкин 
хвост». Нанесение турбулизаторов 
предполагается только на задние части 
крыш (изгиб крыши) автомобили типа 
«чэтчбэк» («комби») или «туринг» 
(«универсал»). Кроме уменьшения аэ-
родиамического сопротивления из-за 
более позднего отрыва, наличие турбу-
лизаторов по этой же причине приво-
дит к уменьшению загрязнения по-

верхности задних стекол, для чего ранее использовался спойлер (направляю-
щий аппарат). 
 Данный эффект меньшего засорения поверхностей с турбулизаторами, к 
которым можно отнести и сферические выемки использован на автомобилях 
Lexus, Audi, Volkswagen  и др. В презентации [15] наглядно показана картина 
обтекания днища автомобиля Lexus с нанесенной на него системой сфериче-
ских выемок (рис.3.10). В передней части, на изгибе защиты картера двигателя, 
виден более поздний отрыв потока. На всей остальной части днища выемки 
служат только для уменьшения засорения. 

Следует указать, что сферические выемки широко используются и для 
создания большего гидравлического сопротивления и большей диссипации 
энергии за счет этого. Например, в гидравлических машин типа «вихревой» 
теплогенератор или гидравлический тормоз необходимо создавать сопротивле-
ние поступательному или вращательному движению их элементов, приводи-
мых в движение другими машинами. В результате перемещения элементов 
машин в среде, оказывающей сопротивление движению, происходит выделе-
ние тепла – механическая энергия превращается в тепловую.  Конструкции ро-

Рис.3.9. Модель локомотива скоро-
стного межконтинентального же-
лезнодорожного экспресса ICE
[13,14] 
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тора (диска или системы дисков) и статора (неподвижных боковых стенок) в 
зависимости от назначения гидравлической машины могут быть различными. 
В некоторых случаях диск и боковые стенки содержат штыри, лопатки, выемки 
и прочие элементы, увеличивающие его гидравлическое сопротивление при 
вращении (рис.3.11). 
 

 
Рис.3.10. Картина обтекания днища автомобиля Lexus (а), покрытого системой 
сферических выемок [15], и накладки защитных экранов со сферическими  вы-
емками на днище автомобиля Volkswagen [13] 
 
 

   
Рис.3.11. Гидравлический тормоз («вихревой» теплогенератор) с перфориро-
ванными дисками и боковыми стенками со сферическими выемками, испытан-
ный В.Г.Тонконогом, И.А.Поповым, В.С.Колкуновым 
 

 
Описанный выше метод уменьшения аэрогидросопротивления с помо-

щью сферических выемок на криволинейных поверхностях вызвал интерес у 
специалистов-теплотехников с целью создания теплообменного оборудования 
обладающего высокой теплогидравлической эффективностью.  Однако высокие 
потенциальные возможности этой технологии интенсификации теплообмена 
при «замораживании» роста или вообще уменьшении гидросопротивления око-
ло поверхности со сферическими выемками требовали экспериментального 
подтверждения для плоских поверхностей, продольного и поперечного обтека-
ния труб.  
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3.2. Анализ исследований гидродинамики и теплообмена в каналах  
со сферическими выемками 

 
 

3.2.1.  Режимы течения жидкости в каналах со стенками,  
формованными системами сферических выемок.  

Результаты визуализации потоков 
 

Влияющими факторами на режимы течения являются в первую очередь 
скорость натекающего потока и геометрия обтекаемой поверхности. Последнее 
является особенно важным при рассмотрении рельефов со сферическими выем-

ками. Это вызвано большим количеством 
варьируемых геометрических параметров 
элементов с рельефами со сферическими 
выемками – на плоской поверхности или на 
продольно или поперечно обтекаемом ци-
линдре (рис.3.12), выемки с различным со-
четанием отношения глубины и диаметра 
выемки, скругленность кромок выемки, 
стесненность канала или отношение глуби-
ны или диаметра выемок к высоте канала 
или расстоянию между цилиндрическими 
поверхностями, шахматное или коридорное 
расположение выемок и т.д. 

На рис.3.13 приведены эскизы релье-
фов трехмерных сферических выемок – вы-
емок с плавными обводами и острыми 

кромками. т.е. выемок двойной кривизны и сферических вогнутостей. Для вы-
емок с плавными обводами радиус кривизны «округления» кромки R(+) опреде-
ляется из выражения: 

 
])hh(2/[])hh()rr[(R 2

sphc
2

sphc
2

sphc)( −−−−=+ , 
 

а для вогнутостей – выемок с «острыми» краями радиус кривизны формующего 
элемента R(–); рассчитывается по формуле 
 

2
sph

2
sph

2
sph)( h2/)hr(R +=−  

 
Увеличение площади поверхности за счет нанесения на нее углублений 

двойной кривизны определяется соотношением: 
 

 
   

Рис.3.12. Поверхности, формо-
ванные сферическими выемка-
ми [10] 
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где ∆Sп.сф.в – увеличение площади поверхности за счет нанесения сферических 
выемок; Sп.сф.в – площадь поверхности со сферическими выемками;             Sгл.п – 
площадь исходной гладкой поверхности. 

 

 

 
Рис.3.13. Формы и характерные размеры формованных сферическими выемка-
ми поверхностей [10]: R(+)  – радиус кривизны скругления кромки выемки; R(–) – 
радиус кривизны формующего элемента;  rc – радиус выемки; rsph – радиус сфе-
рической части выемки; hc – глубина выемки; hsph – глубина сферической части 
выемки; dc – диаметр выемки; t1, t2 – продольные и поперечные шаги между вы-
емками 
 
 

В работе В.П.Мусиенко [16] экспериментально было обнаружено, что 
сферическая выемка, ввиду своей геометрии является источником трехмерных 
возмущений, которые проявляются уже при малых числах Рейнольдса (w∞≈3 
м/c). Но воздействие ее на пограничный слой проявляется в зависимости от 
этапа перехода по разному. 
 В ранней работе Г.И.Кикнадзе и др. [17]  визуализация потока произво-
дилась в канале длиной 800 мм с прямоугольным проходным сечением 19×6 
мм2 при обтекании водой полусферических выемок диаметрами 2, 3 и 4 мм, вы-
давленными на донной поверхности канала. При небольших скоростях нате-
кающего потока наблюдается лишь слабое искажение траекторий течения жид-
кости в районе выемки, причем на периферии эти траектории отклоняются в 
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сторону от выемки, а частицы, пролетающие над выемкой, стремятся «ныр-
нуть» в нее (рис.3.14 и 3.15). По мере увеличения скорости w0 искажение захва-
тывает все более высоколежащие над выемкой слои воды.  

Очевидно, на этом этапе имеет место ламинарное безотрывное обтекание 
выемок. 
 
 

   
Рис.3.14. Визуализация процесса обтекания сферической выемки [17,18] 

 
 

В дальнейших работах Г.И.Кикнадзе и др. 
[12,18] обтекание выемок лишь с  искривлением 
линий тока течения сплошной среды приписыва-
ется только мелким вогнутостям, т.е. при мини-
мальных соотношениях глубины h и диаметра 
выемок D (h/D=0,05–0,2) и малых скоростях те-
чения теплоносителя – до 1 мм/с.   

По мнению авторов работ [12,17–19], обте-
кание мелкой выемки является практически без-
отрывным, если при указанном отношении h/D 

радиус закругления R(+)  таков, что происходит плавный переход от поверхности 
канала к поверхности выемки, т.е. выпуклый участок длится не менее глубины 
выемки h или если R(+)  пренебрежимо мал, то максимальный угол при каса-
тельной не превышает величины около 0,1 радиана. На рис.3.14 показаны обте-
каемая мелкая выемка и пристеночные линии тока в виде сверху и в сечении по 
осевой линии выемки. Обтекание сферической выемки жидкостью или газом 
обуславливает расширение потока в створе выемки за счет локального измене-
ния геометрических характеристик канала. Это расширение потока в створе вы-
емки вызывает торможение движущихся частиц 
на ее передних скатах [19]. Поток сплошной среды 
втягивается в выемку, вблизи краев выемки про-
исходит увеличение средней скорости, а в середи-
не – ее замедление.  

Этот факт подтвержден экспериментами 
В.Н.Афанасьева и Я.П.Чудновского [20]. Измере-
ния профиля статического давления в продольном 
направлении показали, что передняя по ходу по-
тока половина выемки обтекается диффузорным 

 
Рис.3.15. Эскиз безотрыв-
ного ламинарного обтека-
ния выемок [19] 
 

Рис.3.16. Эскиз обтекания 
выемки с отрывом потока 
и присоединением в вы-
емке [19] 
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потоком, а задняя − конфузорным. При этом в выемке, подобно диффузорно-
конфузорным каналам, могут существовать нестационарные микроотрывы. 

Проведенные эксперименты в работе [19] указывают, что даже при ско-
ростях, составляющих доли единиц или единицы миллиметров в секунду 
(мм/с), возникающее торможение оказывается достаточным для образования 
возвратного течения, обтекающего левый и правый по потоку скаты выемки, 
что приводит к возникновению зоны рециркуляции, расположенной в выемке 
поперек течения и изображенной на эскизе рис.3.16. Этому режиму уделялось 
мало внимания в исследовательских режимах. 

Дальнейшее увеличение скорости при сохранении ламинарного течения 
основного потока приводит образованию в ней симметричной вихревой струк-
туры (рис.3.17), линии тока которой не замыкаются внутри вогнутости [18,19]. 
Линии тока входят в выемку  в ее кормовой части и несколько сбоков, затем 
циркулируют в ней и выходят в центральной части выемки. Такой характер об-
текания обязан трехмерности вогнутости. В двумерном случае обтекания ана-
логично глубокой поперечной к потоку канавки линии тока вихревого течения, 
циркулирующего  в  канавке, неизбежно замыкаются, так как не может быть 
самопересечений линий тока. Таким образом, по мнению авторов работ [18,19], 
незамкнутость линий тока трехмерной вихревой структуры, образующейся при 
обтекании глубокой трехмерной вогнутости  является механизмом, интенсифи-
цирующим тепломассообмен в ламинарном течении. В работе [18] указывается, 
что данные осесимметричные вихревые структуры образуются при более высо-
ких скоростях по мере уменьшения относительной глубины выемок. 

 Визуализация течения, 
приведенная в работе [12],  с 
помощью лазерного «ножа» в 
выемках с относительной глу-
биной h/D=0,17–0,25 также ука-
зывает, что, начиная со скоро-
сти w0=0,3·10–2 м/с, в обтекае-
мой выемке возникает вторич-
ное течение в виде вихревой 
структуры, вращающейся попе-
рек направления скорости ос-
новного потока. Приведенная 

на фотографии рис.3.18 визуализация соответствует проекциям линии тока этой 
структуры на плоскость, проходящую через центральный меридиан выемки и 
нормаль к исходно гладкой поверхности. Азимутальная компонента скорости 
вихря «сшивается» на внешней границе вторичного закрученного потока с век-
тором скорости течения, порождающего вихрь. При этом азимутальная компо-
нента скорости по величине и направлению совпадает с вектором скорости это-
го течения. Такая связь между основным течением и вторичными струями в вы-
емках указывает, что изменение скорости этого течения влечет за собой изме-
нение азимутальной компоненты скорости вихря. При этом в стволе вихря из-

 
Рис.3.17. Эскиз режима течения в выемке с 
формированием осесимметричной вихревой 
структуры [19] 
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меняется давление, и как следствие изменяются его геометрические размеры. 
Повышение скорости натекающего потока w0 приводит к сжатию вихря, а сни-
жение этой скорости вызывает размывание вихря в выемке.  
 

 

а. Число Рейнольдса 
по диаметру выемок 
ReD=8·102, скорость 
w0≈0.1 м/сек 

b. Число Рейнольдса 
по диаметру выемок 
ReD=3·103, скорость 
w0≈0.3 м/сек 

c. Число Рейнольдса 
по диаметру выемок 
ReD=8·103, скорость 
w0≈0.8 м/сек 

d. Число Рейнольдса 
по диаметру выемок 
ReD=104, скорость 
w0≈1.0 м/сек 

Рис.3.18. Визуализация процесса обтекания сферической выемки [12,14]. Поток 
направлен слева направо. 
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Более подробное рассмотрение данного режима приведено в работе [14].  
В медленных потоках сплошной среды, обтекающих рельеф из сферических 
выемок (числа ReD≈103), внутри углубления наблюдаются уже сформировав-
шиеся динамические структуры, имеющие, на первый взгляд, вид симметрич-
ных образований. На рис.3.19 приведены видеокадры, отснятые при визуализа-
ции обтекания плоской поверхности с одиночной выемкой диаметром 30 мм, 
предоставленные М.И. Рабиновичем  авторам работы [14]. 

 
 

а б 

 
в. г. 

Рис.3.19 Визуализация процесса обтекания углубления [14] 
 
 

На рис.3.19а изображено исходное состояние – углубление наполнено 
дымом, поток воздуха остановлен, момент времени τ=0. На рис.3.19б  показана 
эволюция потока в углублении по истечению ∆τ=5 сек с момента начала дви-
жения потока воздуха над углублением. Поток направлен слева направо. На 
рис.3.19в – эволюция потока в углублении по истечению ∆τ=12 сек с момента 
начала движения над углублением; угол, наблюдаемый между осью вихревой 
структуры и направлением основного потока указывает на всасывание среды в 
условно левый (относительно плоскости фотографии к направлению потока) 
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торец вихря и на истечение массы среды через условно правый торец вихря; 
угол возникает за счет увлечения основным потоком струи, истекающей из уг-
лубления. На рис.3.19г показана эволюция потока в углублении по истечению 
∆τ=23 сек с момента начала движения потока воздуха над углублением; изме-
нение ориентации продольной оси вихревой структуры указывает на нестацио-
нарность процесса обтекания углубления основным потоком.  

Фотографии на рис.3.19 выполнены с выпуклой стороны выемки и фик-
сируют опору торцов вихря на левый и правый вдоль потока скаты углубления. 
По мнению авторов работы [14], возникновение и существование этой структу-
ры обусловлено основным течением, движущимся вдоль поверхности с выем-
ками и увлекающим за собой за счет сил вязкости среду внутри углубления. 
Это увлечение приводит к упору массы среды в выемке в нижние по потоку 
скаты углубления, вызывая действие на возникший в углублении поток среды 
сил реакции со стороны скатов. Эти силы обусловливают возникновение воз-
вратного движения среды внутри углубления вблизи его дна. Подобное движе-
ние является, практически, единственной возможностью реализации действия 
на массу среды в выемке сил реакции со стороны скатов, т.к. возникшее в уг-
лублении вторичное течение не имеет возможности двигаться в направлении 
основного потока из-за наличия скоростного напора над лункой. Возникшее 
возвратное движение среды в углублении достигает его верхних по потоку ска-
тов, где подхватывается и сшивается с натекающим основным течением, созда-
вая тем самым циркуляцию среды в углублении. 

В работе К.К.Бивеса, Т.Дж.Барбера и Э.Леонарди [21] была проведена ви-
зуализация течения в выемке. Одной из задач визуализации было определение 

влияния времени на местоположение центра 
вращения рециркуляционной зоны в преде-
лах выемки. Экспериментальные исследова-
ния были проведены на выемке с относи-
тельной глубиной h/D=0,5. Пример изобра-
жения, полученного в ходе исследования по-
казан на рис.3.20. 

На основе визуализации было установ-
лено: 
• зона рециркуляции развивается достаточно 
долгое время; 

• взаимодействие выбросов жидкости от задней  кромки выемки и погранично-
го слоя на поверхности за выемкой вызывает существенные колебания потока  
в пределах пограничного слоя даже при низких числах Rе; 
• вводимый в выемку дым находится в выемке существенное количество вре-
мени (в течение нескольких минут) без введения дополнительной порции дыма 
(кратность обмена веществом выемкой с основным потоком мала). 
 Эксперименты по исследованию течения в окрестности сферической вы-
емки в работе П.Р.Громова, М.И.Рабиновича и др. [22] проводились с прямоли-
нейным потоком со степенью турбулентности Tu=0,05%. Поток формировался 

 
Рис.3.20. Визуализация тече-
ния в выемке при h/D=0,5 при 
Re=8,2·102 [21] 
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в малотурбулентной аэродинамической трубе, в закрытой части которой распо-
лагалась плоская обтекаемая поверхность с трехмерным углублением в виде 
сферического сегмента с отношением глубины к хорде h/D=0,1–0,5. Исследо-
вался диапазон чисел Рейнольдса Re=103–5·104.  Визуализация течения произ-
водилась с помощью дыма. 

Как видно из визуальных наблюдений, при малых скоростях (до 2 м/с) в 
пограничном слое на дне сегмента формируются ячейки, расположенные сим-
метрично относительно направления набегающего потока (рис.3.21а). В каждой 
из них линии тока топологически близки к скручивающимся спиралям. При 
удалении от вогнутой поверхности перпендикулярная к ней компонента скоро-
сти нарастает и формируются винтообразвные линии тока, которые обвивают 
подковообразную вихревую линию, соединяющую фокусы  (рис.3.21б).  При 
приближении к плоскости симметрии перпендикулярная к ней компонента ско-
рости уменьшается, и вблизи этой плоскости линии тока имеют вид раскручи-
вающихся спиралей. Часть этих линий снова достигает пограничного слоя на 
дне выемки и возвращается в окрестность фокуса, а часть покидают выемку. 
  

 

       
 

      г 
Рис.3.21. Вид визуального течения при w0=1,15 м/с и топология линий тока 
[22]: а – линии тока на дне выемки; б – замкнутые или почти замкнутые линии 
тока; г – фотографии дымовой визуализации 
 
 
 На основании визуальных наблюдений не представляется возможным 
сделать однозначный вывод о существовании в исследуемом течении замкну-
тых линий тока, но близкие к ним линии заведомо существуют. Это, в частно-
сти, следует из того что после выключения генератора дыма, картина, пред-
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ставленная на рис.3.21б, сохраняется  несколько секунд. Таким образом, рецир-
куляционное течение в выемке, схема линий которого представлена на рис.3.21, 
является устойчивым и не разрушается под действием малых возмущений набе-
гающего потока. Однако достаточно сильное возмущение или искусственная 
асимметрия, создаваемые, например, датчиком термоанемометра при внесение 
его в выемку, приводили к существенному искажению течения. 

Представленное на рис.3.21 течение не является строго стационарным и 
подвержено медленной модуляции, интенсивность и частота которого растут с 
ростом скорости [22]. По этой причине при w0=2 м/с визуализация течения за-
труднительна. Дальнейшее выяснение свойств симметрии течения было выпол-
нено с помощью термоанемометрических измерений с двумя датчиками, сим-
метрично установленными за выемкой вблизи внешнего края пограничного 
слоя. В случае симметричного обтекания выемки при увеличении скорости 
пульсационные компоненты с обоих датчиков возрастали, но огибающие ин-
тенсивности изменялись в фазе вплоть до w0=3,6 м/с. При скоростях более 3,6 
м/с в огибающих преобладали противофазные колебания (рис.3.22), свидетель-
ствующие о том, что режим симметричного обтекания при w0>3,6 м/с неустой-
чив и сменяется режимом несимметричного обтекания. Резкие переключения 
на осциллограммах пульсационной компоненты скорости соответствуют пере-
ходу между левой и правой несимметричными модами. Аналогичные свойства 
сигнала наблюдались и при малых скоростях w0<2 м/с, когда переключения 
осуществлялись посредством внесения искусственной асимметрии. 
  
 

   
а        б 

Рис.3.22. Осциллограммы пульсаций скорости в точках, симметрично располо-
женных за выемкой [22]: а – w0=3,8 м/с; б – w0=5,8 м/с 
 
 

Рециркуляционное течение с левой или правой модой является устойчи-
вым, а переключения, по видимому, связаны с наличием редких флуктуаций 
большой интенсивности. Среднее время между переключениями изменялось от 
нескольких минут при w0=4 м/с до долей секунды при w0=15 м/с. 

Для исследования влияния на регуляционное течение отклонения геомет-
рии выемки от симметричной за ней помещался тонкий стержень. В этом слу-
чае генерировались несимметричные моды (рис.3.23): правая или левая в зави-
симости от места расположения стержня. 
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Рис.3.23. Фотография визуализированного течения и топология близких к 
замкнутым линий тока в (б) левой и (в) правой модах (при w0=1,15 м/с и асси-
метрии) [22] 
 
 
 При увеличении числа Рейнольдса ReD течение становится турбулент-
ным. В случае турбулентного обтекания выемки целесообразно различать слу-
чаи относительно мелкой выемки, когда h/D<0,1; выемки промежуточной глу-
бины h/D=0,1–0,2; относительно глубокой выемки h/D=0,2–0,3 [18]. Другим 
немаловажным обстоятельством, как и в случае обтекания плавных двумерных 
выступов, является форма самой выемки, характеризуемая  соотношением ра-
диусов скругления кромок Rз и собственно вогнутости R. 

В работе [18] авторы подробно описывают свое видение вопроса обтека-
ния одиночной выемки и систем выемок при турбулентном течении. Плавные 
обводы выемки приводят к тому, что натекающий на выемки поток начинает ее 
обтекать как относительно мелкую. Благодаря этому течение на верхних по по-
току обводах выемки становится конфузорным. При этом происходит некото-
рое уменьшение уровня турбулентных пульсаций. В дальнейшем, по мере уве-
личения угла отклонения линий тока происходит уменьшение напряжения тур-
булентного трения и происходит отрыв линий тока. Отрыв является необходи-
мым условием образования крупномасштабной смерчеобразной структуры в 
относительно глубокой выемке, причем конфузоность линий тока способствует 
радиальной сходимости этого вторичного течения. 

На рис.3.24 схематически изображена одна из фаз обтекания отдельной 
выемки, полученные в работе [18]. Смерчеобразная вихревая структура распо-
ложена несимметрично в выемке, один край вихря как бы притянут вследствие 
разрежения давления в нем к левой половине выемки (если смотреть по ходу 
основного потока), другой край вихря проходит над правой частью выемки и 
уходит в основное течение, плавно сопрягаясь с ним. Поступление сплошной 
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среды в этот вихрь осуществляется со стороны притянутого его края, а также 
вследствие радиальной сходимости смерчееобразного течения в этом вихре. 
Несмотря на то, что ориентация этого вихря меняется во времени и его края как 
бы меняются ролями, смерчеобразный вихрь не разрушается основным течени-
ем, проявляя повышенную динамическую стабильность. Устойчивости вихря 
способствует наличие на вогнутой части выемки турбулентных вихрей типа 
вихрей Гертлера. Частота смены ориентации смеречеообразного вихря  в вогну-

тости с соотношением параметров h/D=0,3–0,5 и 
D/Dэкв=0,1–1 при турбулентном течении теплоносите-
ля f=(0,03–0,1)w0/D. 
 Более подробно данный режим обтекания выем-
ки приведен в работе [12]. Из рис.3.25а, приведенного 
в работе [12], следует, что вторичное закрученное те-
чение сопрягается с поверхностью выемки и сообща-
ется с внешней средой посредством поверхностных 
вихрей или их ансамблей, неминуемо образующихся 
на обтекаемых вогнутых скатах выемок. Скорее всего, 
по мнению авторов [12], возникающие вихри являют-
ся вихрями Гёртлера или ансамблями из таких вихрей; 
они осуществляют связь вихревого течения в торцах 
вихря с поверхностью выемки, выстраивая своеобраз-
ный вихревой подшипник, обеспечивающий «прили-
пание» всего вихревого ансамбля к выемке. 

На фотографии рис.3.25б зафиксирована более 
детальная структура течения в выемке и вокруг нее, соответствующая режиму 
обтекания поверхности потоком жидкости – воды, при комнатной температуре, 
характеризуемым числом Рейнольдса ReD≈2·105, определенным по диаметру 
выемки dc≈50·10-3. Цитируемая фотография также получена с помощью мель-
чайших пузырьков газа, подаваемых в поток жидкости с помощью специально-
го электрохимического приспособления. Поток двигался слева направо. В ле-
вой части фотографии, т.е. вверх по потоку, хорошо видно, как газовые пузырь-
ки движутся в потоке на плоской части поверхности единой гомогенной мас-
сой. Этот участок течения отмечен стрелкой с цифрой 1. На выпуклой части уг-
лубления, сопрягающей исходно гладкую поверхность с вогнутой частью вы-
емки, гомогенная масса пузырьков преобразуется в течение с вплетенными в 
него струйками – «косичками», представляющим собой трехмерный погранич-
ный слой, состоящий, как указано выше, из вихрей типа вихрей Гертлера. Эта 
зона течения обозначена на фотографии рис.3.25б стрелкой с цифрой 2. Стрел-
ка с цифрой 3 на той же фотографии указывает на обтекатель, состоящий из 
вихревых «косичек», выстроенный структурой вторичного закрученного пото-
ка, истекающего из выемки; ствол вихря, обозначенный стрелкой с цифрой 4, 
также наполнен «косичками», втекающими в углубление по его выпуклым ска-
там, и такими же «косичками», генерируемыми течением в торце вихря на кри-
волинейной поверхности вогнутой части углубления. Темный участок в закру-

 
Рис.3.24. Эскиз обте-
кания выемки при 
турбулентном тече-
нии основного пото-
ка [18] 
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ченной струе за пределами углубления в правой части фотографии рядом со 
стрелкой помеченной цифрой 4, отражает факт поворота вихревой струи, исте-
кающей из выемки под углом ≈ 45о к направлению вектора скорости основного 
течения с подстройкой суммарного вектора скорости вихревой струи к вектору 
скорости w0 основного потока. Стрелка с цифрой 5 указывает на «косички», 
снесенные обтекающим потоком на нижние по потоку скаты углубления. Эти 
«косички» так же, как и «косички» обтекателя, являются резервуаром, из кото-
рого смерчеобразный вихрь всасывает среду, перенося ее в основное течение. 

При рассмотрении фотографии рис.3.23б  наблюдается незначительное 
распухание «косичек», переносимых в стволе вихря и визуализированных пу-
зырьками воздуха. Этот факт в сравнении с фотографией рис.3.26а, на котором 
наблюдается распухание пузырьков воздуха в стволе вихря, обусловлен осо-
бенностью механизма формирования смерчеобразного вихря на вогнутой по-
верхности углубления. По сравнению с вихрем, зафиксированным на фотогра-
фии рис.3.26а, смерчеобразный вихрь отсасывает в свой ствол гертлеровские 
вихри, порождаемые движением среды в его торцах и находящиеся в равнове-
сии с полем давления внутри смерчеобразной струи; что касается вихря на 
рис.3.26а, то распухание пузырьков воздуха обусловлено неравновесной ситуа-
цией между внутренним давлением в вихре и давлением основного потока, из 
которого всасываются пузырьки воздуха. 

 
 

   
а        б 

Рис.3.25. Визуализация обтекания  выемок [12]: w0 – cкорость основного пото-
ка; wr – радиальная составляющая  скорости вихря; wφ – азимутальная состав-
ляющая скорости вихря; wz – продольная составляющая скорости вихря 

 
 
На рис.3.26а зафиксирован перенос массы вдоль продольной оси симмет-

рии вихря от одного его торца к другому в полном соответствии с изложенным 
механизмом. Обращает на себя внимание отсутствие обмена массой через бо-
ковую поверхность вихря между средой, движущейся в вихре, и средой основ-
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ного потока, о чем свидетельствует достаточно четкая граница между вторич-
ным течением и основным потоком. Визуализация проводилась путем  подачи 
мелких пузырьков газа в поток жидкости (Re≈104), причем число. подававшее 
пузырьки, было удалено от выемки (D≈2·10-2, h/D≈0.2) на расстояние, чуть пре-
вышавшее её диаметр, и располагалось в позиции, показанное на рис.3.26а (по-
ток направлен слева направо). 
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Рис.3.26. Визуализация обтекания выемок [12,14]. Поток направлен слева на-
право. 

 
 
Анализ рис.3.26а указывает, по мнению авторов [12,14], на важную роль 

режимов течения на торцах  вихря, изменение которых вызывает неустойчи-
вость вихревого движения, проявляющуюся в различных ветвях эволюции по-
тока. Такая эволюция может привести к смене направления движения в вихре 
на противоположное или к замыканию торцов вихря друг на друга с возникно-
вением кольцевых вихрей (рис.3.26б, скорость образования которых растет по 
мере роста скорости натекающего потока и эволюционирует в смерчеобразный 
вихрь, вытекаюший из выемки (рис.3.26г).  

Помимо изложенного варианта механизма самоорганизации смерчеоб-
разных вихрей, эксперименты в [12,14] по визуализации позволили наблюдать 
еще одну ветвь эволюции, условно, вторую, характерную для выемок малых 
диаметров D, которые лежат в диапазоне 10-3≤D≤10-2 м при относительной глу-
бине выемок h/D в диапазоне 0.13≤h/D≤0.3. За пределами этого диапазона отно-
сительных глубин для выемок указанных малых диаметров эксперименты не 
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проводились. Эволюция течения, наблюдаемая на рельефах указанной геомет-
рии, сопряжена с возникновением кольцевых вихрей, возникающих в углубле-
ниях при замыкании торцов вихря друг на друга и зафиксированных на фото-
графиях рис.3.26б и 3.26в. 

Одиночные кольцевые вихри, по мнению авторов [12,14] возникающие в 
углублениях, при реализации условий второй ветви эволюции (рис.3.26б), когда 
внутри углубления происходит замыкание торцев вихря друг на друга; образо-
ванные кольцевые вихри «выстреливаются» в основное течение.  

Скорость образования кольцевых вихрей в углублении растет по мере 
увеличения скорости w0 основного течения. Из фотографии рис.3.26в следует, 
что эта ветвь эволюции порождает цуг вихревых колец. Частота рождения этих 
вихрей увеличивается с ростом скорости основного потока. Авторы [12,14] ут-
верждают, что  при некоторой критической скорости натекающего потока w0кр  
цуг колец вихрей эволюционирует в смерчеобразный вихрь, зафиксированный 
на фотографии рис.3.26г. Частота рождения кольцевых вихрей в углублении 
возрастает настолько, что оказывается достаточной для замыкания одного из 
торцев последующего вихря на один из торцев предыдущего. 

Однако достаточно большое число экспериментов по визуализации обте-
кания выемок малых диаметров указывает, что эволюция их обтекания, в ос-
новном, следует, условно, первому – основному сценарию развития процесса 
самоорганизации.  

Обтекание совокупности относительно глубоких выемок и выемок пере-
ходной глубины в турбулентном режиме имеет свои особенности, связанные с 
тем, что вихревые смерчеобразные  структуры имеют две ориентации своих 
осей по выходу из выемки – влево или вправо по потоку, а также могут нахо-
диться в стадии смены ориентации [18]. Вихревую структуру в выемке, таким 
образом, можно охарактеризовать тремя состояниями. Каждое такое состояние 
вихревой структуры вблизи одной выемки влияет на состояние вихревой струк-
туры нижележащей по потоку выемки. В то же время состояние вблизи ниже-
лежащей по потоку выемки влияет на притяжение к ней вихревой структуры, 
«истекающей» из верхней выемки.  
 Взаимодействующие смерчеобразные вихревые структуры представляют 
собой самоорганизующиеся структуры. Основным признаком самоорганизации 
является образование сложных структур из простых в отсутствие специфиче-
ского воздействия, обуславливающего это образование. Сложной структурой в 
данной случае является коллектив смерчеобразных структур, согласовавших в 
результате взаимодействия свои состояния. Специфического воздействия, т.е. 
воздействия, направленного на то, чтобы из отдельных возможных состояний 
вихревых структур  образовалось нечто согласованное, внутренне согласован-
ная совокупность состояний вихревых структур, в данном случае  нет.  Генери-
руемые выемками трехмерные смерчеобразные структуры изменяют согласо-
ванно свои состояния. Шаги и прочие параметры выемок не влияют на это спе-
цифично или непосредственно, т.е. не предписывают вихревым структурам от-
клоняться согласованно в ту или другую сторону, корректировать или   анти-
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корректировать в своих отклонениях. Согласованная совокупность состояний 
возникает  вследствие нелинейности уравнения движения сплошной  среды. 

В работе [12] процесс самоорганизации смерчеобразных струй визуали-
зирован при обтекании рельефов со сферическими выемками, которые имели 
диаметр D=18 мм, а глубину h=3 мм и обтекались слева направо потоком дис-
тиллированной воды при числе Рейнольдса, определённому по диаметру выем-
ки, Re=104. 

В случае турбулентного обтекания рельефа таких выемок возникает кар-
тина «игры» смерчеобразных вихревых структур, истекающих из выемок выше 
по потоку и либо замыкающихся в ядре течения, либо втягиваемых в выемки, 
расположенные ниже по потоку (рис.3.27 и 3.28). 
 

   
а      б     в 

Рис.3.27. Визуализация обтекания рельефа со сферическими выемками потоком 
воды [12] 
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Рис.3.28. Визуализация обтекания сферических выемок [12,14]: Re=5·104, 
D=2·10–2 м; h/D=0,2. Поток направлен слева направо 

 
 
Анализ этих данных указывает на нестационарность самоорганизующих-

ся вихревых структур. Их истечение из выемок происходит то слева, то справа 
от средней меридианной плоскости выемки, в которой содержится нормаль к 
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центру выемки и вектор основной скорости течения. Естественно, что взаимо-
действие вихря условно левой пли правой ориентации с хоботами вихрей, исте-
кающих из выемок, лежащих вверх по потоку, зависит от этой ориентации и 
отражается на вторичном течении, порожденном в выемках.  

Таким образом, в турбулентных потоках возникает «коллектив» крупно-
масштабных динамических структур, взаимодействующих друг с другом под 
управлением порождающего течения и благодаря системе выемок, играющих 
роль «переключателей взаимодействия» [9]. 

При значениях скорости w0=8–9 м/с на выемке, по результатам визуали-
зации, проведенной в работе [17], формировалась устойчивая столбообразная 
вихревая структура типа смерча, которая окончательно стабилизировалась при 
скорости w0=10 м/с. Максимальная визуализированная высота такого коакси-
ального с выемкой смерча равнялась высоте канала.  
 При постоянной скорости натекающего потока форма вихревой структу-
ры может стать цилиндрической, конусообразной или грибовидной. В послед-
нем случае наблюдается цилиндрический вертикально восходящий из выемки 
поток и охватывающая его кольцевая вихревая структура – вихревое кольцо 
диаметром порядка диаметра выемки. 
 В общем случае при постоянной скорости набегающего потока  более 10 
м/с динамика вихревой структуры в выемке  и над ней носит регулярный пуль-
сирующий характер со следующими последовательными фазами: 

а) нарастание высоты цилиндрического смерчеобразного вихря, коакси-
ального с осью симметрии выемки; 

б) переход цилиндрической структуры в конусообразную структуру с вер-
шиной конуса в выемке; 

в) замедление  нарастания высоты конусообразной вихревой структуры, 
увеличение ее диаметра в обращенном к ядру потока основанием и образование 
грибовидной структуры; 

г)  срыв верхнего основания грибовидной структуры в виде вихревого 
«бублика» и его снос потоком, сопровождающийся резким уменьшением высо-
ты всей структуры над выемкой. 
 Далее весь процесс повторяется с характерной частотой порядка             
10–15 Гц. За лункой в потоке наблюдаются кольцевые вихри, сносимые пото-
ком и отстоящие друг от друга на расстояния, определяемые скоростью нате-
кающего течения и частотой вертикальных пульсаций структуры в выемке. 

 Наиболее подробное исследование гидродинамики в единичной полу-
сферической выемке при турбулентном обтекании выполнили В.С.Кесарев, 
А.П.Козлов [23,24].  
 В работе [24] исследования проводились в аэродинамической трубе с ра-
бочим участком прямоугольного течения 202×402 мм. На широкой стенке ра-
бочего участка была установлена модель полусферического углубления диа-
метром (D=150 мм). Число Рейнольдса, вычисленное по скорости набегающего 
потока w0=18,5...33,6 м/с и по диаметру углубления, составляло (18,2...33,1)104. 
Интенсивность турбулентности невозмущенного потока в трубе  0,5%. Для тур-
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булизации набегающего потока использовался флажковый генератор турбу-
лентности. Он позволял получать интенсивность турбулентности перед углуб-
лением от 22 до 7.2% при неизменных значениях интегрального масштаба тур-
булентности 58 мм и толщины пограничного слоя 15 мм. 

Для измерения характеристик течения в рециркуляционных зонах ис-
пользовался специальный термоанемометр, чувствительный к направлению по-
тока.  

Проведенные измерения и визуализа-
ция течения показали, что течение в полу-
сферическом углублении существенно от-
личается от течений в двумерных выемках 
(рис.3.29) . Характер положения  струек то-
ка вдоль поверхности углубления напоми-
нает электрический  диполь с "источником" 
и "стоком". "Источник", через который воз-
дух попадает в углубление, расположен в 
области нижней по потоку половины уг-
лубления. "Сток" находится в области 
верхней по потоку половины углубления м 
представляет собой вихрь Е, выходящий из 
углубления. Эпицентр вихря случайным 
образом перемешается по поверхности уг-
лубления влево или вправо от диаметраль-
ной плоскости А. Частота этих перемеще-
ний зависит от интенсивности турбулент-
ности набегающего невозмущенного потока 
Tu∞: с увеличением  Tu∞ от 0,5 до 22%, час-
тота уменьшается от 16  до ~0,1 Гц. Движе-
ние воздуха от "источника" к "стоку" про-

исходит вдоль поверхности уг-
лубления, противоположно на-
правлению набегающего пото-
ка. Максимальная скорость это-
го возвратного течения состав-
ляет (0,36...0.43)w0. 

Как установлено в работе 
[23], эпицентр вихря перемеща-
ется из левой половины полу-
сферы в правую и обратно 
(рис.3.29а). При этом время 
пребывания эпицентра в обеих 
половинах полусферы значи-
тельно превышает время его 
перемещения из одной полови-

Рис.3.30. Угловые флуктуации вихря внут-
ри глубокого углубления (h/D = 0,5) при 
высоких значениях числа Рейнольдса [23] 
 

 

 
Рис.3.29. Картина течения в по-
лусферическом углублении: а –
линии тока и профили скорости 
w в диаметральной плоскости 
А углубления; б – линии тока 
вблизи поверхности углубления 
и вокруг него; G – область пе-
ремещений эпицентра вихря 
 [23–25] 
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ны полусферы в другую. 
Несмотря на нестабильность смерчеобразных вихревых структур, авто-

рам цитируемой работы удалось определить координаты точек, где эпицентры 
этих вихрей дискретно существуют. Эти точки расположены под углом +45° и 
−45° по отношению к продольной плоскости симметрии выемки. Эпицентры 
вихрей расположены на  расстоянии (0,25...0,30)h от донной (полюсной) точки 
(рис.3.30). 

Авторами работы [23] показано также, что осредненная скорость возврат-
ного течения составляет примерно 0,4w0. Выходящий из полусферической вы-
емки вихрь образует "газодинамическое тело" в виде сферического сегмента 
(рис.3.29б).  Циркуляционное течение в выемке образует  замкнутый контур.    
В результате этого часть поступающего в выемку потока возвращается снова в 
выемку, а часть выносится во внешнее течение смерчеобразной вихревой 
структурой. Осредненное по всей поверхности выемки поверхностное трение 
составляет примерно 0,45 от его значения на исходно гладкой поверхности. 
 В работе А.В.Медведева и Э.Д.Сергиевского [26] проведены исследова-
ния течения (при числах Рейнольдса Re=60000–100000) в одиночном полусфе-
рическом углублении диаметром 22 мм и глубиной 5,5 мм на гладкой пластине 
500×50 мм при обтекании турбулизированным потоком. Выемка находилась на 
расстоянии 216 мм от переднего края пластины. В ходе экспериментов уста-
новлено, что до выемки профиль продольной скорости не претерпевает никаких 
изменений, т.е. не наблюдается влияния выемки вверх по потоку. Набегающий 
поток при входе в выемку дополнительно турбулизируется, перемешивается с 
находящейся в выемке жидкостью и увлекает частицы жидкости из зоны сме-
шения в основное течение. 
 В центральном сечении выемки у дна зафиксировано смерчевое течение. 
За лункой на удалении 15 мм профиль скорости отклоняется от профиля на 
гладкой пластине в сторону меньшей заполненности. 

Исследованию профилей ско-
рости и турбулентности (рис.3.31), а 
также влияние на вихреобразование 
в полусферических выемках при 
турбулентном режиме течения по-
священы работы Я.П.Чудновский 
[27]. 

Одно из первых эксперимен-
тальных исследований течения, ин-
дуцируемого  внешним потоком в 
полусферических кавернах, приве-
дено в работе Р.С.Снидекера и  С.П. 
Дональдсона [28]. Было показано, 
что при определенных геометриче-
ских соотношениях в кавернах су-

ществует тип вторичного течения, имеющий две устойчивых состояния. Кавер-

Рис.3.31. Картина обтекания полусфери-
ческой выемки [27] 
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ны, изготовленные в виде полусферических чашек из оптически прозрачного 
материала, крепились с нижней стороны в полу рабочей камеры дозвуковой аэ-
родинамической трубы. Полусферические чашки были смонтированы с отвер-
стиями в полу рабочей камеры, через которые сдвиговое воздействие набегаю-
щего потока приводило к образованию изучаемого типа течения.  

Течение в каверне исследовалось с помощью шелковинок, укрепленных 
на проволочном стержне, который устанавливался в различных положениях в 
полости каверны. Течение с двумя устойчивыми состояниями наблюдалось в 
том случае, когда диаметр чашки каверны был равен диаметру отверстия а по-
лу. Для этой геометрии можно было ожидать, что индуцируемое в каверне те-
чение будет типа устойчивого ведомого вихря с осью, перпендикулярной к на-
правлению набегающего потока. В действительности, однако, было обнаруже-
но, что ось вихря сильно наклонена к направлению набегающего потока. Это 
наклонное положение оси было устойчивым и не изменялось в диапазоне изме-
нения скорости в аэродинамической трубе (15–66 м/с). Геометрическая форма 

исследованной каверны и 
положения оси вихря пока-
заны на рис.3.32.  Допол-
нительные испытания по-
казали, что наклонное по-
ложение оси вихря может 
быть изменено на симмет-
рично противоположное по 
отношению к оси трубы. 
Оказалось, что возможно 
задать такое начальное от-
клонение потока, чтобы 
привести течение в любое 
из этих двух устойчивых 

состояний по желанию. Чтобы осуществить это,  на дне каверны устанавливали 
маленькую направляющую лопатку размерном 0,25×0,28 дюйма в направлении, 
соответствующем местному направлению потока для одного из заранее вы-
бранных положения вихря. Величина направляющей лопатки была достаточной 
для того, чтобы при работающей аэродинамической трубе изменить положение 
вихря на симметрично противоположное только посредством изменения на-
правления лопатки на противоположное. 

В рассмотренном случае область низкого давления, играющая роль стока, 
обнаружена вблизи  края выемки в стороне от продольной оси к несколько ни-
же от центра отверстия.    

Описанные выше работы в основном описывали процессы в самой выем-
ке. Но наиболее важным для обоснования механизмов интенсификации тепло-
обмена является выяснение картины течения над и за выемкой. 

В работе  [19]  приводятся результаты визуализации потока над выемками 
в «стесненном» и «нестесненном» каналах при турбулентном отрывном обте-

Рис.3.32. Геометрическая форма исследованной
каверны и положения оси вихря [28] 
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кании выемок. По мере увеличения скорости течения потока возникает 2 ветви 
эволюции течения: 

- затекание торцов вихря друг в друга и возникновение кольцевых вихрей, 
скорость образования кото-
рых растет по мере роста 
скорости натекающего пото-
ка (рис.3.33а). На этой эво-
люции, когда рождаются 
кольцевые вихри, при опре-
деленных значениях скорости 
потока образуется шнур 
кольцевых вихрей сносимый 
порождающим его течением  

- вытягивание «нагне-
тающего» торца вихря из вы-
емки с образоваием смерче-
подобного вохря (рис.3.33б)  

Завершающей стадией  
последнего этапа эволюции 
является образование смерчеобразного вихря (рис.3.33в и 3.33г), расположение 
которого зависит от относительной высоты канала Н в единицах диаметра сфе-
рической выемки D. 

В работе [18] подтвержден один из возможных сценариев формирования, 
развития и разрушения нестационарной вихревой структуры в глубоком сфери-
ческом углублении (h/D=0,2) при относительно высоких числах Рейнольдса 
(ReD>20 000). Первоначально в углублении 
возникает вертикальный «вихревой цилиндр» 
диаметром 0,3D, окруженный тороидальным 
вихрем. Оба вихря растут во времени и транс-
формируются в коническую вихревую структу-
ру с вершиной, погруженной в углубление. Ко-
нус вихря постепенно увеличивается и образует 
«грибообразную» структуру на дне выступаю-
щего в поток конуса. Так как грибообразная 
структура размещается выше уровня углубле-
ния, то поток периодически «срезает» его вер-
шину, образуя серию тороидальных вихрей, 
сносящихся вниз по потоку. Уменьшенный по 
высоте конус вновь погружается в углубление, 
а вынесенные в основной поток кольцевые 
вихри сжимаются в нем и «аннигилируют», т.е. 
полностью исчезают. Кольцевые (тороидаль-

 
Рис.3.34. Эскиз визуализа-
ции течения за выемкой 
при турбулентном отрыв-
ном течении [19] 

 
а     б 

    
в      г 

Рис.3.33. Эскизы эволюции течения над и за 
выемкой при турбулентном отрывном течении 
[19]
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ные) вихри являются наиболее стабильными вихревыми структурами в приро-
де, поэтому их «аннигиляция» в потоке происходит практически без дополни-
тельной турбулизации потока и потерь давления. 

Рассмотренная неустойчивая картина повторяется каждые 10...15 секунд с 
частотой пульсаций, соответствующей числу Струхаля Sh=0,04...0,06, при этом 
изменяются периодически как положение вихря в углублении (поперечная «ми-
грация»), так и направление его вращения. «Полюс» пульсирующего вихря рас-
полагается приблизительно на расстоянии 30º от передней кромки углубления и 
осциллирует в диапазоне ±45º. Частота флуктуаций вихря возрастает с ростом 
числа ReD и увеличением глубины выемки (h/D>0,15) и составляет 1 Hz 
(Sh=0,003) и 16 Hz (Sh=0,079) для чисел Рейнольдса ReD=50000 и 300000. При 
скорости потока ниже соответствующей числу ReD=8000, флуктуации вихря 
весьма «вялые» и вихрь может оставаться в левой или правой половине углуб-
ления в течение нескольких минут. Внешняя турбулентность потока подавляет 
флуктуации вихря; для ReD=300000 они составляют около 8 Hz (Sh=0,04) для 
Тu=15%, и только      0,13 Hz – при Тu=20%. Очевидно, что широкий спектр 
вихрей во внешнем потоке значительно снижает флуктуации вихря как внутри 
сферического углубления, так и за ним. 

При малых H/D смерчеобразный вихрь встает в канале, дотягиваясь до 
его противоположной граничной поверхности и замыкается на ней [19]. При 
больших H/D смерчеобразный вихрь выходя ложится в канале вдоль стенки с 
затеканием в следующую по потоку выемку. Одной из особенностей процесса 
обтекания сферической вогнутости на этом этапе является ориентация смерче-
образного вихря под углом 45° влево или вправо по отношению к направлению 
обтекающего потока и выпрямление вихревой струи по потоку за пределами 
вогнутости. Об этом свидетельствуют положения шелковых нитей при визуали-
зации: натянутые потоком на гладкой поверхности и изогнутые смерчеобразной 
струей в выемке (рис.3.34). 

Результаты исследований 
гидродинамики за полусфериче-
ской выемкой получены 
Э.П.Волчковым с соавторами 
[29]. Как показали авторы этой 
работы, за выемкой вниз по по-
току примерно на расстоянии, 
равном D/2, происходит дефор-
мация профиля безразмерной 
скорости в сторону меньшей его 
заполненности. При x/D≈1 про-
филь скорости восстанавливает 
свой "первоначальный" вид. На 
этом же расстоянии от выемки 
восстанавливается и прежний 
(как до выемки) уровень турбу-

   
а            б 

Рис.3.35. Схема рабочего участка (а) и 
схема течения (б) в нем [30]: 1 – выемка, 2
– отборы статического давления, 3 – вих-
ревые кольца 
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лентности. Авторы цитируемой работы считают, что, по-видимому, продоль-
ный вихрь за полусферической выемкой быстро разрушается.  

Основная часть исследований в работе В.И.Терехова, С.В.,Калининой и 
Ю.М Мшвидобадзе [30] была проведена на гидродинамическом стенде, схема 
рабочего участка показана на рис.3.40 и который представляет собой канал 
прямоугольного сечения высотой 15 и шириной 115 мм. Сферическая выемка 
располагается на расстоянии 660 мм от входа в канал, так что формирование 
пограничного слоя перед каверной происходило на этой длине.  

Рабочий участок канала был выполнен из полированного органического 
стекла, что позволяло производить визуальные наблюдения, а также измерения 
с помощью лазерного доплеровского анемометра (ЛДА). Размеры выемки в 
описываемой серии экспериментов были фиксированными (рис.3.35): радиус 
сферы 28R =  мм, глубина шарового сегмента 12h =  мм, а ее диаметр 46D =  
мм. Относительные значения геометрических параметров составляли: 

26,0Dh = , 6,1Hh2 =  и, следуя классификации такую выемку можно было 
считать глубокой.  В данной работе края выемки были острыми.  Большинство 
измерений было выполнено при постоянной скорости в канале; ее среднее зна-
чение составляло 42,1w0 = м/с, а число Рейнольдса, рассчитанное по эффектив-
ному диаметру, было равно 4

эф0э 1062,3DwRe ⋅=ν= . Выбор данного расход-
ного режима был обусловлен тем, чтобы перед каверной было сформировано 
течение с развитым турбулентным профилем скорости.  

Наблюдения показали, что для всех рассматриваемых выемок при значе-
ниях скорости w0∼0,2 м/с (число Рейнольдса по диаметру выем-
ки DRe ∼ 3102,9 ⋅ ), внутри выемки формируется структура, состоящая из пары 
симметрично расположенных вихрей (рис.3.35).  Пограничный слой отрывается 
от верхней по потоку кромки выемки. Область повторного присоединения 
струйного пограничного слоя, его растекание (часть потока идет в каверну, 
часть вне ее) носят нестационарный пульсирующий характер. Следствием этого 
является нестационарность описанной выше вихревой пары, а также периоди-
ческая свертка потока, оторвавшегося от верхней кромки каверны. При визуа-
лизации течения с помощью оптически активной жидкости за лункой наблюда-
лась структура, внешне аналогичная вихревой дорожке Кармана, представляю-
щей собой автоколебательный режим течения. Как и для дорожки Кармана 
имелся временной интервал (сдвиг) между вихрями, соответствующими правой 
и левой долям выемки (см. рис.3.36). При увеличении скорости частота свертки 
потока, срывающегося с верхней кромки каверны, увеличивалась, и соответст-
венно временной интервал между вихрями в дорожке Кармана уменьшался.  

При визуализации на гидростенде наблюдались поперечные – в направ-
лении z  - колебания воздушных струек. Эти колебания имели низкочастотную 
и высокочастотную составляющие. Высокочастотные колебания имели малую 
амплитуду и определяли, по-видимому, процесс формирования дорожки Кар-
мана. Колебания низкой частоты были апериодическими, с большой амплиту-
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дой. Они приводили к резкому изменению направления распространения струи. 
Как видно из фотографии, данной на рис.3.36, угол между осью струи и на-
правлением основного потока составлял 450, либо         −450. Характерное время 
низкочастотных колебаний ∼20с. Их апериодичность, согласно [19], связана с 
влиянием случайных турбулентных пульсаций внешнего течения. Описанные 
результаты визуализационных наблюдений соответствуют данным [22], где с 
помощью термоанемометрического датчика, установленного за лункой сим-
метрично ее оси, зафиксирован сдвиг фаз, огибающих интенсивности турбу-
лентности.  

Визуализационные исследования в работе [45] подтвердили возникнове-
ние в глубоких выемках переключательного режима течения. В целом резуль-
таты визуализационных наблюдений в работе [45] состоят в следующем. 

При Dh =0,26 и малой скорости потока (w0<0.2 м/с, чему, как показали 
проведенные с помощью лазер-доплеровского анемометра измерения распреде-
лении скорости и пульсаций, соответствовал ламинарный  или переходный к 
турбулентному режим течения в канале) внутри выемки формируется структу-
ра, состоящая из пары симметрично расположенных вихрей. Пограничный слой 
отрывается от верхней по потоку кромки каверны. 

Область повторного присоединения пограничного слоя, его растекание 
(часть потока идет в каверну, часть вне ее) носят нестационарный пульсирую-
щий характер. Следствием этого являются нестационарность (дрожание) опи-
санной выше вихревой пары, а   также   периодическая свертка потока, ото-
рвавшегося от верхней кромки каверны. При визуализации течения за выемкой 
наблюдалась структура, внешне аналогичная вихревой дорожке Кармана, пред-
ставляющей собой автоколебательный   режим течения. 

Как и для дорожки Кармана, имелся временной интервал (сдвиг) между 
двумя вихрями, соответствующими правой и левой долям лупки. При увеличе-
нии скорости частота свертки потока, срывающегося с верхней кромки кавер-
ны, увеличивалась и временной интервал между вихрями в дорожке Кармана 
уменьшался. При скорости потока w=0,8 м/с, для которой проводились измере-
ния давления, режим течения в канале был турбулентным, а вихревая структура 
внутри выемки асимметричной. При визуализации течения вдувом воздуха че-
рез отверстия на стенке с лупкой наблюдались поперечные (в направлении z) 
колебания воздушной струи (рис.3.36д–е, где демонстрируется направление 2 
распространения струи 1 в различные моменты времени). Эти колебания имели 
низкочастотную и высокочастотную (дрожание струи) составляющие. У высо-
кочастотных колебаний малая амплитуда (<< D ), и они связаны, по-видимому, с 
автоколебательным процессом формирования дорожки Кармана. Колебания 
низкой частоты можно объяснить возникновением переключательного режима 
течения в выемке. Они были апериодическими, с большой амплитудой (~D ) и 
приводили к резкому изменению направления распространения струи (пример-
но от 45 до –45°). Характерное время низкочастотных колебаний составляло 
~20 с. 
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Рис.3.36. Визуализация течения в полусферической выемке [30]: а, б: 1 – источ-
ник струи, 2 – направление распространения струи в разные моменты времени; 
в: область возмущения за лункой в направлении z составляет D ;     г: 1 – контур 
выемки, 2 – контуры вихревой структуры над сферической выемкой; д, е – ре-
зультаты визуализации [33]: направления 2 распространения струи 1 в различ-
ные моменты времени 
 
 

Картина течения в трехмерном углублении, по мнению авторов работы 
[30], имеет сходство с течением в двумерной выемке. Оно проявляется в нали-
чии вихревой структуры внутри выемки, нестационарности течения у задней 
кромки, приводящей к свертке сдвигового слоя и формированию вихревой до-
рожки за выемкой. Для системы полусферических выемок при исследованной 
геометрии качественного изменения течения в окрестности выемок обнаружено 
не было.   

Исследование в работе А.Б.Езерский и В.Г.Шехова [31] проводилось в 
малотурбулептпой аэродинамической трубе. Обтекание углубления диаметром 
D происходило при числах Рейнольдcа ReD=5·107  и Rex=6·105, где Reх опреде-
лено по расстоянию от начала пластины х=40 см. При таких числах Rе в дан-
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ном эксперименте пограничный cлой на пластине турбулентный. Его толщина 
перед углублением составляла 10 мм. Исследования проводились на углубле-
ниях диаметром D=3 см и глубиной h=1,5; 1,0 и 0,5 см. Однако обсуждаются 
результаты только для полусферической выемки.  

Экспериментально с помощью тепловизора получено распределение яр-
кости теплового излучения полусферической выемки, показанное на рис.3.37. 
Скорость потока  w0=25 м/с. Наиболее интенсивному отбору тепла соответст-
вуют темные области на рис.3.37а, которые наблюдаются в области за выемкой. 
Внутри углубления у переднего края выемки возникает застойная зона. Здесь 
температура значительно выше, чем на плоской поверхности. Подобные рас-
пределения яркости изображения получались и при меньшей глубине выемки, 
однако контраст изображения был значительно меньше, чем для полусферы. 
 

  
а        б 

Рис.3.37. Результаты визуализации температуры поверхности со сферической 
выемкой с помощью тепловизора [31] 
 
 

На рис.3.37б представлено распределение изотерм, соответствующих 
распределению яркости на рис.3.37а. Разность температур между наиболее го-
рячими и наиболее холодными областями составляет 8К. Связь яркости изо-
бражения с температурой получена с помощью термопары. Увеличение тепло-
вого потока в области за углублением на площадке порядка ее размера компен-
сируется уменьшением теплового потока в застойной зоне, так что суммарный 
поток, рассчитанный интегрированием яркости инфракрасного изображения по 

окрестности выемки в виде квадрата 
30×30, фактически такой же, как и с 
эталонной поверхности. 

Кроме интегрального потока теп-
ла представляет интерес изменение во 
времени теплового потока в окрестно-
сти углубления. С помощью теплови-
зора, фиксирующего лишь изменения 
интенсивности инфракрасного излуче-

Рис.3.38.  Поверхность теплообмен 
с полусферической лункой в центре 
[31] 
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ния, было обнаружено, что в области за лункой происходят колебания в рас-
пределении истока тепла. Анализ кадров видеомагнитофонной записи яркости 
излучения позволили составить схему временного изменения потока тепла. На 
рис.3.38 показана поверхность теплообмен с полусферической выемкой в цен-
тре. В области за выемкой (направление потока указано стрелкой) квазиперио-
дически во времени возникают темные и светлые пятна, которые меняются 
местами. Такие распределения яркости говорят о колебаниях потока тепла, ко-
торые можно называть переключениями. При скорости w0=25 м/с переключе-
ния происходят через время порядка долей секунды. С уменьшением скорости 
до 10 м/с время между переключениями увеличивается до 1 с. Такая структура 
теплового потока хорошо коррелирует с измерениями пульсаций скорости в ра-
боте [22], где обосновывается существование в течении за углублением левой и 
правой мод. В данном случае эти пространственные моды проявляются в виде 
квазипериодических переключений в распределении потока тепла. 

Приведенные работы по визуализации течения относились к ранним ра-
ботам (до 1998 года). В период 1999–2007 годы проведены новые исследования 
с использованием более совершенной техники визуализации. К данным рабо-
там относятся труды А.А.Халатова, Ф.Лиграни, Дж.И.Махмуда и др. Кроме 
этого, необходимо указать, что данные работы носили более комплексный ха-
рактер и охватывали широкий диапазон изменения конструктивных и режим-
ных параметров. 

В работе Дж.И.Махмуда и Ф.М.Лиграни [32] проведены картины течения 
в плоских каналах высотой H от 12,7 до 50,8 мм, шириной B=411 мм и длиной 
L=556 мм, одна из стенок которого  нагревается и имеет поверхность со сфери-
ческими выемками, расположенными в шахматном порядке.  
 

 
Рис.3.39. Схема исследуемой поверхности со сферическими выемками [32]. Все 
размеры в мм. 
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Выемки имеют диаметр D=50,8 мм (образующий радиус кривизны 36,8 
мм) и глубину выемки h=10,2 мм, что обеспечивает относительные параметры: 
относительная глубина выемки h/D=0,2; относительная высота канала 
H/D=0,25–1,0; относительная площадь поверхности, занимаемая выемками 
f=52,3%. Схемы исследованных поверхностей показаны на рис.3.39. 

Полученные мгновенные гидро-
динамические картины обтекания сфе-
рических выемок при различных сте-
пенях стесненности каналов H/D=0,25–
1,0 и числах Рейнольдса 

µρ= /HwReH =610–2560 показаны на 
рис.3.41 во временной последователь-
ности 1/30 с для поперечного сечения, 
соответствующего координате в 
X/D=8,0 (рис.3.40). Каждое изображе-
ние на рис.3.41а–с показывает визуали-
зацию структуры потока с помощью 
дыма над плоской поверхностью за вы-
емкой в девятом ряде.  

Те же самые картины течения 
наблюдаются в последующих рядах 
выемок (одиннадцатого ряда).  

Рис.3.41d показывает расположение плоскости, в которой в поток вводится дым 
для визуализации в зависимости от относительной высоты канала H/D. 

Каждое из вихревых образований в виде «гриба», изображенных на 
рис.3.41а–с, указывает на присутствие в выемке пары противовращающихся 
вихрей. Рис.3.41a–c показывают, что каждая выемка, расположенная на нижней 
поверхности канала периодически генерирует приблизительно три пары вихре-
вых структуры. Основная вихревая пара наблюдается в центральной части каж-
дого изображения. Видно, что эти вихри расположены симметрично относи-
тельно центра выемки. Другие две пары вихрей расположены около левых и 
правых граней каждой выемки. Эти пары вихрей, которые формируются около 
краев выемки,  имеют форму пучка вихрей, или иногда, коротких "шнуров" за-
крученной жидкости. 

Все эти пары вихрей достаточно протяженны по длине канала и становят-
ся меньшими в поперечном сечении, более удлиненными и более искаженные 
при взаимодействии с остальным потоком в канале за выемкой. Поэтому дан-
ные вихревые структуры периодически влияют на картину течения на плоской 
поверхности за выемкой,  в последующей выемке и в смежный выемках (по 
диагонали от рассматриваемой при шахматном расположении выемок). В ре-
зультате этого следует ожидать увеличения значений местных коэффициентов 
теплоотдачи  на плоских поверхностях за выемками и особенно явно по пери-
ферии последующих выемок (что будет показано далее). 

 

 
Рис.3.40. Схема секции поверхности 
со сферическими выемками [32] 
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Рис.3.41.  Картины визуализации потока в поперечном сечении канала по ходу 
движения теплоносителя за выемкой в девятом ряду (Х/D=8,0) [32]. Временной 
промежуток съемки 1/30 с: а – ReH=610, H\D=0,25; b – ReH=900, H\D=0,5; а – 
ReH=2560, H\D=1,0; d – поперечное сечение канала в плоскости визуализации 
 

Периодичность вихреобразования в каждой изображенной на рис.3.41а–с 
временной последовательности очевидна для всех трех значениях H/D. Процесс 
периодичного вихреообразования более заметен при увеличении значения H/D. 
Процесс имеет форму повторяющегося циклического события, где каждый 
цикл состоит из захвата жидкости каждой выемкой, генерацией  вихревых 
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структур и их срывом. Рис.3.41а–с также демонстрирует, что вторичные пото-
ки, связанные с вихревым движением, ослабевают с уменьшением значения 
H/D.  

Катины течения на рис.3.41а–с  показаны для ReH=610, 900 и 2560 и для 
H/D=0,25, 0.5 и 1,0, соответственно. Во всех рассматриваемых случаях средняя 
по поперечному сечению канала скорость равна.  Ожидается, что явления, по-
казанные на рис.3.41а–с,  будут присутствовать  при более высоких числах 
Рейнольдса.  

Неустойчивость и периодичность выброса вихрей хорошо заметна на по-
следовательно-временных картинах, приведенных на рис.3.42 [33]. Сплошные 
стрелки обозначают вторичное течение над и за пределами углубления, а 
штрих-пунктирные стрелки – вторичное течение внутри углубления. Частота 
флуктуаций основного вихря составляет от 9 до 11 Гц при ReD=3800 и H/D=1,0 
и 7...8 Гц – при ReD=2500 (H/D=0,5). 
 
 
 
 

 
Рис.3.42. Мгновенные картины трехмерных 
вихревых структур [33] 
 

 
Рис.3.43. Осредненная во вре-
мени картина вихревых струк-
тур около выемок [34]: 
ReD=2500, 10-ый ряд, H/D=0,5 
 

 
На рис.3.43 из работы [34–35] показана осредненная во времени трехмер-

ная вихревая структура потока около углубления, основанная на мгновенных 
картинах течения. Положение первичного и вторичных вихрей совпадает с мак-
симумами рейнольдсовых нормальных напряжений. Таким образом, имеется 
тесная связь между пространственным положением вихрей и турбулентными 
напряжениями Рейнольдса. Основываясь на этих данных и результатах, полу-
ченных в [32–34], можно заключить, основной эффект интенсификации тепло-
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обмена для углублений на плоской поверхности должен быть обусловлен неус-
тойчивостью течения и воздействием трехмерных нестационарных вихревых 
структур над неструктурированными (плоскими) промежутками между углуб-
лениями.  

В работе Ф.М.Лиграни, Дж.И.Махмуда и др. [36] проведены исследова-
ния локальных коэффициентов теплоотдачи и картины течения в плоских кана-
лах высотой H=25,4 мм, шириной B=411 мм и длиной L=556 мм, одна из стенок 
которого  имеет поверхность со сферическими выемками, а другая – со сфери-
ческими выступами. Поверхностные интенсификаторы расположены в шахмат-
ном порядке. В ходе экспериментов осуществлялся нагрев обеих стенок.  Вы-
емки и выступы имеют диаметр D=50,8 мм (образующий радиус кривизны 36,8 
мм) и глубину выемки и выступов h=10,2 мм, что обеспечивает относительные 
параметры: относительная глубина выемок и высот выступов h/D=0,2; относи-
тельная высота канала H/D=0,5; относительная площадь поверхности, занимае-
мая выемками f=52,3 %. Эксперименты проводились при различных смещениях 
сферических элементов на нижней и верхней стенках относительно друг друга. 
Схемы исследованных поверхностей показаны на рис.3.44 и 3.45. 

На рис.3.46 показаны мгновенные изображения, полученные при  визуа-
лизации потока дымом в поперечном сечении канала при X/H=20,6 и  Х/D=10,3 
при конфигурациях канала с и без выступов на верхней стенке канала и различ-
ных взаимных относительных расположений выемок и выступов. Результаты 
визуализации на рис.3.46 соответствуют поперечному сечению канала в облас-
ти центра выемок в середине 13-ого ряда. Выступы расположены на верхней 
грани изображения (кроме рис.3.46а), а выемки – в центре на нижней грани 
изображения. 
 

 
 

 
 
Рис.3.44. Схема исследуемого канала со сфе-
рическими элементами [36]. Все размеры в 
см  
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На рис.3.46a представлены ре-

зультаты визуализации для ReH=1170 
в канале с гладкой верхней стенкой. 
Картина течения в подобном канале 
была описаны выше по материалам 
работы Дж.И.Махмуда и 
Ф.М.Лиграни [32]. В данном случае 
имеют место три пары вихрей в непо-
средственно над выемкой. Эти вто-
ричные течения занимают приблизи-
тельно половину высоты канала и 
только вторичные течения, связанные 
с центральной парой вихрей взаимо-
действуют с  противоположной стен-
кой. 

На рис.3.46b и 3.46e изображе-
ны результаты визуализации потока в 
каналах со сферическими выступами 
на верхней стенке. Число ReH в дан-

ных случаях составляло от 380 до 570. Сечение выступа или части выступа хо-
рошо видно в верхней части фотографий. При наличии на противоположных 
стенках канала выемок и выступов формы вихревых структур над выемкой 
схожи со случаем без выступов. Вихревые образования имеют форму гриба, что 
указывает на присутствие парного вихря в выемке. Однако по сравнению с 
данными визуализации на рис.3.46a, можно утверждать, что наличие выступов 
на верхней стенке канала вносит и некоторые особенности в картину течения. 
Вторичные течения (в каналах с выступами) перекрывают все  сечение канала, 
и кажутся  более  интенсивными. Это подтверждается картинами закрутки объ-
емов дыма, в том числе в «шнуры». От трех до шести вихрей соединяются дугу, 
хорошо видимую на рис.3.46b и 3.46e. Каждый из вихрей имеют размеры длину 
сопоставимую с высотой выступа и глубиной выемки. 

В случае, проиллюстрированном на рис.3.46с,  также имеют место вихре-
вые структуры с сечением в виде сердца с обеих сторон выступов, в пределах 
которых находится вихрь в виде перевернутого гриба (указывающего на нали-
чие парного вихря в выемке).  

Авторы работы [36] указывают, что наличие выступа напротив выемки 
или при минимальном смещении уменьшает количество теплоносителя, захо-
дящего в выемку, по сравнению с каналом с гладкой  поверхностью над выем-
ками.  

Таким образом, формы и местоположение вихревых структур связаны со 
взаимным расположением в канале с выступов и выемок. Структуры становятся 
более сложными при увеличении сдвига выступа относительно выемок, причем 
прогрессируют  от условий взаиморасположения, изображенного  на  рис.3.46b, 

Рис.3.45. Схема взаимного размеще-
ния сферических элементов на верх-
ней и нижней стенках канала [36]. 
Все размеры в см 
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к условию, изображенному на рис.3.46e. Обратим внимание, что визуализируе-
мая плоскость всегда расположена на середине 13-ого ряда выемок независимо 
от положения выступа. 
 

 
Рис.3.46.  Картины визуализации потока в поперечном сечении канала над вы-
емкой в тринадцатом ряду (X/H= 20,6; Х/D=10,3) [36]:                                        а 
– ReH=1170, верхняя стенка гладкая; b – ReH=570, конфигурация рис.3.45b; с – 
ReH=480, конфигурация рис.3.45d; d – ReH=480, конфигурация рис.3.45с;     е – 
ReH=380, конфигурация рис.3.45а 
 
   

На рис.3.46b и 3.46e хорошо видно, что увеличение сдвига приводит к 
увеличению перемешивания потока за выемкой. Это связано и с тем, что это 
приводит к увеличению зон локальных уменьшений высоты канала и росту 

скоростей. Однако главное 
влияние на теплоотдачу в по-
добных каналах оказывает 
влияние формирование сдви-
гового слоя поперек вершины 
каждой выемки, так же как 
вихревая структура в нем и 
вихревой «хвост» за каждой 
выемкой,  которые в случае 
противоположной гладкой 
стенки распространялись 
лишь по плоской поверхности 
за выемкой только вниз по те-
чению. Выступы влияют на 
вихревые структуры в выемке 
и за ней, усиливая их и увели-
чивая зону их пространствен-

 

 
Рис.3.47. Схема исследованных поверхностей 
с рельефами из сферических выемок различ-
ной относительной глубины [37] 
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ного действия. Все это приводит к существенному увеличению локальных ко-
эффициентов теплоотдачи. 

 Визуализация потока в работе С.Й.Вона, К.Жанга и Ф.М.Лиграни [37] 
производилась для иллюстрации временных изменений в  мгновенной структу-
ре потока в зависимости от относительной глубина выемок и числа Рейнольдса. 
Схема исследованных поверхностей с рельефами из сферических выемок раз-
личной относительной глубины показана на рис.3.47. Визуализации потока 
представлена на рис.3.48 (t*=τV /H, где  V  – пространственно-усредненная по 
площади поперечного сечения потока продольная скорость). Изображения 
структуры потока на  рис.3.48 получены при исследовании самой глубокой вы-
емки h/D=0,3. Существенные вариации со временем очевидны по изменению 
структуры вихрей в потоке. Наиболее существенные изменения происходят в 
центральной паре вихрей (в средней части каждого изображения), которая пе-
риодически генерируется выемкой. Вследствие этого, меньшие вихревые пары 
на краях выемки (с обеих сторон выемки) периодически изменяют свою ориен-
тацию, как бы раскачиваясь назад и вперед, вверх и вниз. 

Установлено, подобные события происходят независимо от глубины вы-
емки. Неустойчивость, связанная с этими колебаниями вихревых пар, имеет 
важное влияние на увеличение локальных коэффициентов теплоотдачи, увели-
чивая локальное перемешивание потока и периодически обновляя  погранич-
ный слой, который формируется вниз по течению от каждой выемки. В цен-
тральной части выемок  за счет взаимодействия вторичных течений возникает 
зона рециркуляции с вихревой структурой.  

В течении конкретных промежутков времени поток выходит из выемки и 
перемещается вверх от центральной части выемки с нисходящим вторичными 
течениями с обеих сторон выемки, которые подпитывают первичную пару вих-
рей, которая распространяется вниз по течению, становясь менее интенсивной 
и более удлиненной.  

Периодичность генерации  вихревых структур в потоке от каждой выемки 
–  одна из самых важных особенностей структуры потока на рассматриваемой 
поверхности.   

Мгновенные изображения структуры потока, визуализируемые при раз-
личных числах Рейнольдса,  сравнивались для выемок с различной относитель-
ной глубиной h/D=0,1; 0,2 и 0,3. На рис.3.49, эти изображения получены в том 
же самом месте визуализации потока, что и результаты, показанные на рис.3.48.  

Следует обратить внимание, что наибольшие нарушения в  потоке при-
сутствуют над поверхностями с более глубокими выемками и меньшими чис-
лми Рейнольдса. Всем трем типа выемок свойственны подобные мгновенные 
структуры потока, которые состоят из периодически создаваемого центрально-
го парного вихря и колеблющихся пар вихрей по боковым краям выемок 
(рис.3.50).  

Рис.3.49 также иллюстрирует, что центральные или первичные парные 
вихри являются несколько большими и более замысловатыми по сравнению с 
краевыми, при этом, становясь более искаженными при увеличении глубины 



Теплогидравлическая эффективность перспективных способов интенсификации теплоотдачи  
в каналах теплообменного оборудования  

 

 136

выемок. Циркулирование жидкости в них увеличивается с увеличением глуби-
ны выемок. 

 
 

τ (сек)     t* 

 
0,000      0,000 
 
 
 
0,017      0,252 
 
 
 
0,033      0,490 
 
 
0,050      0,742 
 
 
 
0,067      0,994 
 
 
 
0,084      1,246 
 
 
0,100      1,483 
 
 
 
0,117       1,735 
 
 
0,133       1.973 

Рис.3.48 Визуализация потока в поперечном сечении канала H/D=1 со сфериче-
ской выемкой h/D=0,3 в 15 ряду (относительная координата X/H=12,14) в раз-
личные моменты времени при ReH=2100 [37] 
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Рис.3.49. Визуализация потока в поперечном сечении канала H/D=1 со сфери-
ческими выемками различной относительной глубины h/D в 15 ряду (относи-
тельная координата X/H=12,14) в различные моменты времени при изменеии 
ReH [37] 
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Исследование ха-
рактеристик турбулент-
ности в каналах со сфе-
рическими выемками 
представлено в работе 
[33]. 

На рис.3.51 [33] 
представлена информа-
ция об осредненном спек-
тре флуктуации продоль-
ной скорости в точке с 
координатами X/D=6,27, 
Y/D=0,05 и Z/D=0,5, со-
ответствующей центру 
центральной выемки в 
седьмом ряду при 
h/D=0,1, Re≈20000 и 
Tu=0,033. Это месторас-

положение центральной большой первичной пары вихрей, которая генерирует-
ся в центральной части каждой выемки. Спектр на рис.3.51 свидетельствует, 
что частота пульсации первичной пары вихрей является приблизительно 8,0 Гц. 
Это подтверждается результатами визуализации потока при различных числа 
Рейнольдса – промежуток времени, равный приблизительно 0,125с соответст-
вует появлению, выбросу и исчезновению первичной пары вихрей и меньших 
вихревых  пар  по краям (с обеих сторон) выемки. Неустойчивость первичных 
вихревых пар – результат периодического обновления, связанного с относи-
тельно крупномасштабными неустойчивыми событиями вторичного потока 
около рассматриваемой поверхности. На рис.3.51 также показано малоампли-
тудные пики, кратные 8 Гц, которые происходят из-за гармонических колеба-
ний, связанных с поведением первичных пар вихрей. Локальные максимумы 
спектров при частотах меньших 8 Гц связаны с действием прочих крупномас-
штабных неустойчивостей вторичного потока около рассматриваемой поверх-
ности. 

Частота пульсации пар вихрей от боковых кромок выемки составляет 
приблизительно 6,5 Гц. Гармонические пики также очевидны и их период со-
ставляет приблизительно 14.0 Гц. 

Рис.3.52а–g иллюстрирует результаты измерений и визуализации потока. 
На нем представлены значения осредненных по времени измерений параметров 
потока в поперечном сечении с координатой X/D=6,27 в седьмом ряду по ходу 
течения при h/D=0,1; H/D=1,0; ReH=20000 и Tu=0,033. Анализ представленных 
данных показывает, что распределения скорости ux и полного давления в канале 
являются характерными для течения в канале и их изменения обусловлены 
формированием пограничных слоев на противоположных стенках каналов. На 
графиках распределения статического давления, составляющих скорости uy и uz 

Рис.3.50. Типичный пример картины визуализации 
течения над центральной выемкой в 16 ряду при 
Н/D=1 с тремя различными относительными глу-
бинами в сечении попрек выемки с координатой 
X/D=12,14 [35] 
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уже хорошо видны результаты воздействия сферической выемки на поток. 
Видны зоны с повышенными пульсациями поперечных составляющих скоро-
сти. Границы зоны располагается в области Z/D= ± 0,3. При этом центральный 
вихрь создает пульсации uy, а боковые кромки  – uz. 

Распределения осредненного энергетического спектра  (PSD) колебаний 
продольных скоростей для случая h/D=0,3 представлены в рис.3.53. Эти специ-
фические профили измерены выше поверхности с глубокими выемками (h/D 
=0,3) при Rе=10000 в точках с координатами X/D=6,27, Y/D=0,05 и Z/D=0 и 0,5. 
В обоих случаях на рис.3.53 видно, что энергетическийо спектр  (PSD) колеба-
ний продольных скоростей уменьшается при увеличении частоты, что типично 
для сильно турбулизированных потоков. Поведение представленных энергети-
ческих колебаний скорости потока при различных частотах объясняется нали-
чием когерентного организованного движения теплоносителя в районе выемки, 
включающем рост, выброс и колебания различных вихревых пар. 

На рис.3.53 также видно, что профили PSD имеют несколько явных пи-
ков, которые представляют собой более высокие энергетические уровни при 
определнных частотах. Первый пик с преобладающей энергетической силой  
виден при частоте 7.3 Гц на профиле РSD при при Z/H=0 и связан с частотой 
потери первичного вихря, тогда как частота, связанная с колебанием  перифе-
рийной вихревой пары (при Z/H=0.5 на профиле PSD) – 4,9 Гц. 

Зависимость безразмерной частоты вихреобразования от числа Рейнольд-
са при различных h/D=0,1, 0,2 и 0,3 показана на рис.3.54. На графике рис.3.54а 
точка при Re=4000  получена по результатам визуализации потока.  Данные на 
рис.3.54a даны  для Z/H=0 и представляют собой частоты, связанные с воздей-
ствием первичной вихревой пары около центральной части центральной выем-
ки в седьмом ряду. Частоты изменяются от 7 Гц до 9 Гц.  На рис3.54б  данные 
получены для Z/H=0,5 и представляют собой частоты колебания, связанные с 
периферийными парами вихрей. В пределах разброса данных, частоты на 
рис.3.54б в не зависимости от глубины выемок находятся в диапазоне от 5 Гц 
до 7 Гц. 

В работе [37] представлен обзор осредненной по времени структуры по-
тока для глубоких углублений с h/D=0.3 при Re=20000 (рис.3.55a–g). Данные, 
представленные на  рис.3.55a–e получены с использованием датчика Пито с пя-
тью отверстиями, тогда как данные, данные на рис.3.55g получены с использо-
ванием термоанемометра. Эти осредненные по временем данные получены  для 
более высоких чисел Рейнольдса, чем релизованные при визуализации потока.  

Анализ рис.3.55a–с показал наличие около поверхности со сферической 
выемкой вторичных течений, описанных выше. Осредненные во времени рас-
пределения скорости uz на рис.3.55e показывает наличие областей с положи-
тельные и отрицательные величинами в области за выемкой с обеих сторон от 
нее. Области с положительными и отрицательными  по направленности завих-
ренностями связаны с противовращающимися вихрями в пределах первичной 
пары вихрей и являются с наиболее очевидными на рис.3.55f. Качественно по-
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добные картины наблюдаются независимо от глубины выемок. Вариации нор-
мального напряжения Рейнольдса представлены на рис.3.55g.  

 
 

 

 
Рис.3.51. Осредненный спектр 
флуктуации продольной скорости 
в точке с координатами X/D=6,27, 
Y/D=0,05 и Z/D=0,5 (по центру 
центральной выемки в седьмом 
ряду) [33]: h/D=0,1; H/D=1,0; 
ReH=17800–18300; Tu=0,033 
 

 
Рис.3.53. Осредненный спектр 
флуктуации продольной скорости 
в точке с координатами X/D=6,27, 
Y/D=0,05 и Z/D=0,5 (по центру 
центральной выемки в седьмом 
ряду): h/D=0,3; H/D=1,0; 
ReH=10000 

 
Рис.3.52. Значения осредненных по вре-
мени измерений параметров потока в 
поперечном сечении с координатой 
X/D=6,27 в седьмом ряду по ходу тече-
ния при h/D=0,1; H/D=1,0; ReH=20000 и 
Tu=0,033 [33]: а – распределение скоро-
сти ux; b – распределение полного дав-
ления; с – распределение статического 
давления; d – распределение поперечной 
составляющей скорости uy; e – распре-
деление поперечной составляющей ско-
рости uz; f – распределение завихренно-
сти; g –  распределение напряжений 
Рейнольдса; −V  осреденная по сечению 
канала скорость течения 

 
 
Анализ значений осредненных по времени и по сечениям по высоте кана-

ла измерений параметров потока в поперечном сечении с координатой 
X/Н=6,27 при различных h/D и H/D=1,0; ReH=15000 показывает, что изменения 
статического давления (рис.3.56c), составляющих скоростей uу и uz (рис.3.56d-е) 
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качественно подобны и  численно практически равны для всех трех глубин вы-
емок. Значения на рис.3.56a-b показывают. что наибольшие потери продольной 
скорости и наибольшие потери полного давления наблюдаются около стенок с 
выемками, по сравнению со стенкой без выемок. Кроме этого эти величины 
увеличиваются с увеличением относительной глубины выемки. Наибольшвая 
завихренность потока логично наблюдается около поверхности с выемками 
(рис.3.56f). 

 
 

  
а       б  

Рис.3.54. Зависимость безразмерной частоты вихреобразования от числа Рей-
нольдса при различных h/D=0,1, 0,2 и 0,3 в X/D=6.27, Y/D=0.05: a – Z/D=0,0; b – 
Z/D=0,5.  

 
 
Рис.3.57a–d показывает осредненные профили параметров потока в попе-

речном сечении.  Здесь, изменения  нормализованного статического давления 
(рис.3.57c) и нормализованной нормальной скорости uy (рис.3.57d) по Z/H гру-
бо можно считать равными для всех трех глубин выемок.  

Значительные изменения скорости uх (рис.3.57a) и полного давления Pа 
(рис.3.57b) наблюдаются при увеличении глубины выемок, подобно данными, 
представленным на рис.3.56.  Полученные данные в очередной раз доказывают 
существование описанной при визуализации потока картины течения. 

На рис.3.58 представлено изменение  максимальных значений завихрен-
ности в зависимости от числа Рейнольдса и глубины выемок. максимальных 
значений завихренности определяются в процессе осреднения по  времени со-
ответствующих данных, подобных представленным на рис.3.55f. Рис.3.58 пока-
зывает, что максимальные величины завихренности увеличиваются при увели-
чении чисел Рейнольдса для всех трех значений h/D=0,1, 0,2 и 0,3. Самые высо-
кие максимальные величины завихренности при каждом числе Рейнольдса свя-
заны с использованием наиболее глубоких выемок (h/D=0.3), что означает, что 
наиболее сильные вихревые структуры генерируются более глубокими выем-
ками.  
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Рис.3.55. Значения осредненных по 
времени измерений параметров потока 
в поперечном сечении с координатой 
X/D=6,27 в седьмом ряду по ходу те-
чения при h/D=0,3; H/D=1,0; 
ReH=20000 [37]: а – распределение 
скорости ux; b – распределение полного 
давления; с – распределение статиче-
ского давления; d – распределение по-
перечной составляющей скорости uy; e 
– распределение поперечной состав-
ляющей скорости uz; f – распределение 
завихренности; g –  распределение на-
пряжений Рейнольдса; −V  осреденная 
по сечению канала скорость течения 
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Рис.3.56. Значения осредненных 
по времени и по сечениям по вы-
соте канала измерений парамет-
ров потока в поперечном сечении 
с координатой X/Н=6,27 при раз-
личных h/D и H/D=1,0; 
ReH=15000 [37]: а – распределе-
ние скорости ux; b – распределе-
ние полного давления; с – рас-
пределение статического давле-
ния; d – распределение попереч-
ной составляющей скорости uy; e 
– распределение поперечной со-
ставляющей скорости uz; f – рас-
пределение завихренности; −V  
осреденная по сечению канала 
скорость течения 
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Величины значений вихревой циркуляции представлены на рис.3.59. 
Видно, что эти величины изменяются в зависимости от ReH и h/D подобно  ос-
редненным по времени максимальным значениям завихренности потока.  Вели-
чины вихревой циркуляции определены как интегралы значений завихренности 
потока в области с расположения  половины первичной пары вихрей. 

 

 
Рис.3.58. Изменение осредненных по 
времени максимальных значений за-
вихренности потока при ReH=15000 
для трех глубин выемок h/D. Данные 
представлены для поперечного сече-
ния с координатой Х/Н=6,27 вниз по 
течению за выемкой в 7 ряду при 
H/D=1,0 [37] 
 

 
Рис.3.57. Значения осредненных по 
времени и по поперечному сечению 
измерений параметров потока в попе-
речном сечении с координатой 
X/Н=6,27 при различных h/D и 
H/D=1,0; ReH=15000 [37]: а – распре-
деление скорости ux; b – распределе-
ние полного давления; с – распределе-
ние статического давления; d – рас-
пределение поперечной составляющей 
скорости uy; −V  осреденная по сече-
нию канала скорость течения 
 

 
Рис.3.59. Изменение значений вихре-
вой циркуляции при различных ReH 
для трех глубин выемок h/D. Данные 
представлены для поперечного сече-
ния с координатой Х/Н=6,27 вниз по 
течению за выемкой в 7 ряду при 
H/D=1,0 [37] 
 

 
Рис.3.60 показывает осредненные профили продольного компоненты на-

пряжения Рейнольдса при числе Рейнольдса Rе=15000 для выемок с h/D=0.1; 
0.2 и 0,3. 

В каждом сечении по высоте канала (различных отношениях Y/H), вели-
чины этих напряжения увеличиваются с увеличением относительной глубины 
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выемок, и особенно сильно вблизи стенки с выемками (Y/H=0…0.5). Это до-
полнительно свидетельствует о том, что турбулентность в данной области уве-
личивается с увеличением глубина выемок, и это совпадает с результатами по 
циркуляции и завихренности, представленными на рис.3.58 и 3.59. Значения  
напряжения также увеличиваются при уменьшении Y/H.  Распределения на-
пряжений  ведут себя подобно в верхней части канала при изменении Y/H от 
0.5 до 1. Это указывает, что влияние выемок распространяется на выше поло-
вины канала (равного половине диаметра выемки). 

Экспериментальное исследование 
картины течения и теплообмена в кана-
ле, на одной из поверхностей которой 
формовалась одиночная сферическая 
выемка, проведено в работах 
А.А.Халатова, А.Берли, С.-К.Мина и 
Р.Винсента [38] и А.А.Халатова и др. 
[39]. Длина рабочего участка составляла 
1830 мм, ширина 457 мм и высота 610 
мм. В качестве теплоносителя использо-
валась вода, скорость течения соствляла 
от 0,05 до 0,5 м/с. Начальная степень 
турбулизации потока не превышала 1%.  
Диаметр одиночной сферической выем-
ки составлял D=50,8 мм, глубина выемки 

– h=5,08 мм, что обеспечивало соотношение h/D=0,1 (рис.3.61 и табл.3.1). 
Визуализация течения в одиночной выемке и за ней  в работе производи-

лась путем впрыска в поток в выемке и перед ней красящего вещества в пяти 
сечениях (рис.3.62). При этом возникали следы красящего вещества, обозначе-
мые как С–линия (по центральной оси выемке), S2–линия (по боковым кромкам 

выемки) и S1–линия (промежуточное сече-
ние между C и S2).  

При низких скоростях (ReD=3320–
4170) все линии тока над одиночным уг-
лублением практически параллельны. За 
выемкой возникают лишь незначительные 
колебаниями на уровне 1–2Гц по централь-
ной оси выемки (рис.3.62a) и распростра-
няются  на незначительное рсстояние от 
задней кромки выемки. При увеличении 
числе ReD до 5125 возникает отрыв потока 
на передней кромке выемки и зона присое-
динения потока к выемки в зоне нижнего по 
течению края выемки. Площадь этой зоны 
становится более выраженным и значи-
тельным при увеличении ReD до 23450. При 

 
Рис.3.60. Значения осредненных 
профилей напряжений Рейнольдса 
по высоте канала в поперечном се-
чении с координатой X/Н=6,27 при 
различных h/D и H/D=1,0; 
ReH=15000 [37] 
 

 
Рис.3.61. Схема эксперименталь-
ного участка: пластина с углуб-
лениями [38,39] 
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числах ReD более чем 4170, частота колебания C-линии за выемкой постоянно 
продолжали увеличивалась.  

 
Таблица 3.1 

Характеристики поверхностных углублений 
№ п/п Конфигурация h, мм h/D x, мм x/D 

1 
2 

Сферическое 
углубление 

5,08 
5,08 

0,10 
0,10 

62,6 
238,6 

1,23 
4.70 

х – расстояние от начала пластины до передней кромки углубления 
 
 
Рис.3.62b показывает, что обе S1–линии стали вовлеченны в дорожку 

Кармана, начинающей формироваться с ReD=6710. S2–линии пока остаются не-
возмущенными, лишь с небольшим отклонением к центру выемки из-за оче-
видного эффекта всасывания потока выемкой.  

Вид на выемку сбоку, показанный на рис.3.62е, дает ясную картину коле-
бания объемного потока вниз по течению за углублением при ReD=6710.  

При числе ReD=6710 в выемке наблюдался медленный, вращающийся по 
часовой стрелке торои-
дальный вихрь с левым 
объемным вращением 
потока в нем, сопрово-
ждающийся периодиче-
ским выбросом вещест-
ва из выемке несиммет-
рично оси выемки (со 
смещением к верхней 
S2–линии), как показано 
на рис.3.62c. Это вра-
щательное  движение 
потока в выемке пре-
кратилось при 
ReD=12,200, при этом 
течение в выемке стало 
симметричным относи-
тельно центральной 
продольной оси выем-
ки, как показано на 
рис.3.62d. При 
ReD=7890 в выемке за-
родился слабый парный 
вихрь. Вихрь усиливал-
ся при увеличении чис-
ла ReD, при этом обе S2-

е 
Рис.3.62. Картина течения в мелком сферическом 
углублении (х/D=1,23, h/D=0,1) [38, 39]: a –
ReD=4170; b – 6710; с – 9340; d  – 17870; е – вид 
сбоку на обтекание одиночной сферической выем-
ки: ReD=6710. Ввод краски по дну углубления 
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линии становятся втянутыми внутрь выемки. Таким образом между числами 
ReD=12200 и 21000, поток в выемке вовлечен в осесимметричный вихрь. От 
тыльной кромки выемки по ходу течения в основной поток периодически вы-
брасываются массы вещества из выемки. Это является источником объемных 
колебаний основного потока.  

Рис.3.62d показывает, что, хотя область вихревого следа вниз по течению 
за выемкой шире, чем границы поверхности выемки, источником  колебаний 
можно считать заднюю кромку шириной только ≈0.75D. Наконец при 
ReD=23450, зона присоединения потока в выемке увеличивается очень значи-
тельно, что занимает практически весь объем, вытесняя парный вихрь. За вы-
емкой видны только хаотические линии тока. Максимальная частота объемных 
колебаний потока за выемкой достигает значений 13Гц (при ReD=17870).   
 

 
Рис.3.63.  Изменение длины рецирку-
ляционной зоны в зависимости от 
числа Рейнольдса (C-линия); h/D=0,1; 
X/D=1,23 [38,39] 
 

 
Рис.3.64.  Изменение длины рецирку-
ляционной зоны в зависимости от 
числа Рейнольдса (S1-линия); 
h/D=0,1; X/D=1,23 [39,39] 
 

 
Длина зоны рециркуляции L в выемках в исследованиях [38,39] измеря-

лась в двух различных сечениях – по C-линии и S1-линиям (на расстоянии от 
центральной продольной оси выемки по отношению к направлению течения 
0,25D). Длина зоны измерялась как расстояние между точкой отрыва потока и 
вниз по течению по выемке. Результаты измерений показаны на рис.3.63 и 3.64 

как безразмерная длина (L/D) зоны 
рециркуляции в зависимости от числа 
ReD.   Самый большой рост длины зо-
ны рециркуляции происходит между 
ReD=5000 и ReD=8000. Принято, что 
ламинарно-турбулентный переход в 
потока случается в пределах 
ReD=5200. При ReD=8000…10000 
длина зоны рециркуляции практиче-
ски не росла. Рис.3.93 представляет 
зависимость длины зоны рециркуля-
ции от скорости течения по S1-линии. 
Поведение линий на графике практи-

Рис.3.65. Объемные пульсации пото-
ка за сферическим углублением при 
х/D=1,23 и  h/D=0,10 [38,39] 
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чески совпадет с рис.3.64 для центральной С–линии.  
Рис.3.65 показывает зависимость локального числа Струхаля Sh от числа 

Рейнольдса ReD. Для рассмотренного случая кривя зависимости числа Струхаля 
имеет максимальное значение при некотором числе Рейнольдса. Число Рей-
нольдса, соответствующее Shmax для сферической выемки находится в районе 
ReD=18000. Увеличение в объемных колебаниях потока наблюдается позже, 
чем ламинарно–турбулентный переход  в потоке (ReD=5200). Это заключение 
действительно для диапазона изученных параметров выемок и для отношений 
h/D=0,25–0,30.  

Эксперименты, выполненные в работе [40], показали, что при относи-
тельно низких числах Рейнольдса (ReD<24000) нестационарные трехмерные 
вихревые структуры могут возникать и за одиночным «мелким» сферическим 
углублением (h/D=0,1). Однако, в отличие от случая больших чисел Рейнольд-
са, этот тип нестационарности представляет собой флуктуации потока объем-
ного типа и обусловлен неустойчивостью течения и возникновением отрыва 
потока в углублении. Экспериментальные данные, представленные на рис.3.66, 
показывают, что в одиночном сферическом углублении отрыв потока возникает 
при ReD≈3 500, причем зона отрыва монотонно увеличивается до ReD=23500. 
 

 
а.     б. 

Рис.3.66. Картина течения в мелком сферическом углублении (h/D=0,1 и 
x/D=1,23): a – ReD=9340; б – ReD=17870 
 

Наиболее быстрый рост отрывной зоны имеет место в диапазоне чисел 
ReD от 5000 до 10000. При ReD>6700 внутри углубления возникает периодиче-
ски чередующееся (по часовой стрелке или против нее) медленное вращение 
потока с миграцией зоны отрыва потока между линией симметрии углубления 
и его «верхней» кромкой (рис.3.66а). Эта несимметричность исчезает при 
ReD=12200, а пульсирующая с высокой частотой зона отрыва становится сим-
метричной относительно линии симметрии углубления (рис.3.66б). Парный 
вихрь возникает при ReD=7900 и практически разрушается при ReD=23450, ко-
гда зона отрыва внутри углубления становится достаточно глубокой. Слабые 
флуктуации линий тока (дорожки Кармана) за углублением возникают при 
ReD≈3500 (одновременно с отрывной зоной в центре) и достигают максимума 
(f=13,4Hz) при ReD≈17000 (рис.3.67а). Такое высокое значение числа Струхаля 
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указывает на значительную нестационарность потока и нелинейную связь меж-
ду средней скоростью и объемными флуктуациями потока. 

Увеличение толщины пограничного слоя перед углублением существенно 
снижает пульсации потока за сферическим углублением (рис.3.67). Для сфери-
ческого углубления влияние толщины пограничного слоя исчезает при 
ReD>24000. 
 

 
Рис.3.67. Объемные флуктуации по-
тока за мелким углублением 
(h/D=0,1) [40]: а – одиночное сфери-
ческое углубление, х/D=1,23; в – по-
перечный ряд сферических углубле-
ний, х/D=1,23; с – одиночное сфери-
ческое углубление: 1 – х/D=1,23; 
2 – 4,70 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 3,68. Одиночное сферическое 
углубление при х/D = 4,70 [39]: а, б – 
ввод красителя внутри углубления, в 
–  перед углублением:  а – RеD=9340,  
б – 15010; в – 23450 
 
 

При малой скорости потока и вплоть до RеD=10480 течение за углублени-
ем при х/D=1,23 полосовое (рис.3.68а), которое при ReD=11430 преобразуется в 
несимметричный след в верхней части углубления (рис.3.68б). Несимметрич-
ный след с небольшой отрывной зоной наблюдается до RеD=16920, т.е. доста-
точно долго по сравнению со сферическим углублением при х/D=1,23, а полно-
стью развитое симметричное течение за сферическим углублением формирует-
ся только при RеD>17000 (рис.3.68в), В целом, глубина отрывной зоны внутри 
сферического углубления при х/D=4,70 существенно меньше, чем для углубле-
ния при х/D=1,23. Максимальная глубина зоны отрыва L/D в этом случае со-
ставляет 0,35, т.е. она почти в 2 раза меньше, чем для углубления при х/D=1,23 
(рис.3.69). 
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Пульсации потока за углублением при х/D=1,23 становятся заметными и 
регулярными только при RеD>8000; где они резко усиливаются, достигая мак-
симума при  RеD=16920.   В целом, в области RеD=10000...17000 число Струхаля 
на 40...60% меньше, чем для углубления, расположенного при х/D=1,23. При 
RеD>24000 практически нет различия в величине числа Струхаля для углубле-

ния, расположенного на длине х/D=1,23 
и х/D=4,70. В этой области внутри без-
отрывной зоны структура потока весьма 
хаотична, а квазипарный вихрь наблю-
дается только при RеD=23450 (рис.3.68в). 

Углубление оказывает возму-
щающее воздействие на поток, проте-
кающий над ней. Например, при 
ReD=300000 толщина «возмущенной» 
зоны составляет от 0,15D до 0,20D над 
поверхностью выемки [23,30]. Над по-
верхностью углубления в его первой по-
ловине формпараметр Н увеличивается 
от 1,4 (турбулентный поток перед ним) 
до 5,0, а затем снова уменьшается до 
значения 1,4 около задней кромки уг-
лубления. Уровень турбулентности по-
тока над линей симметрии углубления 
составляет около 20% и снижается до 
10% около краев выемки (z=±D/2). Ско-
ростное поле невозмущенного потока 
над углублением симметрично в попе-
речном направлении с двумя максиму-
мами скорости на линии z=±0,25D, что 
обусловлено флуктуациями вихря в уг-
лублении и влиянием вверх по потоку 
[30]. Над мелким углублением 
(h/D=0,07) статическое давление увели-
чивается к его центру, а затем снижает-

ся, создавая структуру замедленно-ускоренного потока над лункой вдоль линии 
симметрии, что создает благоприятные условия для теплообмена с коэффици-
ентом аналогии Рейнольдса, превышающим единицу [20]. Для углубления 
h/D=0,13 статическое давление на дне углубления около передней кромки ни-
же, чем перед углублением (Pа<Po). Для h/D=0,07 отрицательная (по сравнению 
с атмосферным) зона статического давления охватывает только 30% длины уг-
лубления, в то время как для углубления с h/D=0,5 эта зона занимает уже около 
80% [30].  

Максимум положительного значения статического давления расположен 
около задней кромки углубления, после чего статическое давление резко падает 

 

 
Рис. 3.69. Глубина зоны отрыва 
потока на оси симметрии в сфери-
ческом углублении [39]: 
1 –  х/D=1,23; 2 – 4,70 
 

 
Рис.3.70. Объемные флуктуации 
потока за мелким углублением 
(h/D=0,1) [40]: 1 – х/D=1,23; 
2 – 4,70 
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вследствие отрыва потока и становится снова отрицательным. Эти данные были 
получены для ReD<165000. При более высоком значении числа ReD (330000) 
статическое давление отрицательное на всей поверхности углубления с мини-
мумом давления в «полюсе» вихря [30]. Таким образом, глубокое сферическое 
углубление (h/D=0,5) формирует значительный эффект «всасывания», который 
может использоваться на практике для увеличения подъемной силы поверхно-
сти и в других приложениях. В целом, потери давления в углублении увеличи-
ваются с ростом глубины выемки и числа Рейнольдса. 

Основной вывод, полученный в исследованияхописнных в работах 
[38,39], состоит в том, что конфигурация углубления, число Рейнольдса ReD и 
толщина пограничного слоя перед ним играют существенную роль в величине 
пульсаций потока за углублением. Для получения максимальных   флуктуации  
сферическая конфигурация углубления  является   предпочтительной    в облас-
ти ReD>13000.  

Кроме обтекания одиночных сферических выемок в работе  было уделено 
особое отдельное внимание системе выемок на плоской поверхности. 

На первом этапе исследований исследовался одиночный ряд сферических 
выемок. Безразмерная глубина h/D составляла 0,10, а передняя кромка распола-
галась на расстоянии 62,6 мм (х/D=1,23) от начала пластины. Поперечный шаг 
между центрами углублений S2 составлял 76,2 мм, а безразмерный шаг 
S2/D=1,50. В соответствии с ранее полученными экспериментальными данными 
относительная   толщина  пограничного   слоя   перед углублениями в первом 
ряду на линии симметрии составляла 0,44 при RеD=5220 и 0,28 при RеD=16240. 

Контрольное углубление для наблюдений и измерений находилось в се-
редине ряда между двумя углублениями с левой и правой стороны. Особенно-
стями одиночного ряда углублений является  неравномерность  поля  скорости  
в  поперечном направлении   вследствие  свободного  пространства  между уг-
лублениями. Измерение профиля скорости проводилось на линии симметрии 
углубления (z=0), а также на расстояниях z=D/4 и z=D/2, удаленных от оси сим-
метрии в поперечном направлении. 

При малой скорости потока RеD=3310) в углублении формируется  вихре-
вая структура в форме периодически возникающего и разрушающегося парного 
вихря (рис.3.71). Парный вихрь возникает примерно каждые восемь секунд и 
его разрушение сопровождается выбросом вихревой массы в основной поток, 
Первоначально линии тока S1 сворачиваются и формируют плоский парный 
вихрь (рис.3.71), а соударение двух колец вихря с центральной линией тока С 
приводит к разрушению парного вихря, как показано на рис.3.71в. Эта вихревая 
структура затем уносится вниз по потоку (рис.3.71г). В дальнейшем структура 
потока вновь возвращается в первоначальное состояние (рис.3.71а) с формиро-
ванием новой структуры парного вихря. Такая периодически повторяющаяся   
вихревая   структура   является   достаточно устойчивой во времени. 
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Рис.3.71. Нестационарная вихревая структура в сферическом углублении в оди-
ночном ряду. Выпуск красителя перед углублением. ReD=3310. Текущее время: 
а, б, в и г – 2, 4, 6 и 8 сек, соответственно. 

 

   
Рис.3.72. Одиночный ряд сферических углублений [39]: а – ReD=10930; б – 
16870. Выпуск красителя перед углублением 

 
 
При RеD >3310 структура потока близка к структуре в одиночном сфери-

ческом углублении, однако границы характерных структур потока, характери-
зуются несколько другими числами Рейнольдса. Слабые флуктуации на цен-
тральной линии тока возникают между RеD=3310 и 4260 с возникновением об-
ласти отрыва потока при RеD=4260, Начиная с RеD=5130, в углублении возни-
кает попеременно чередующееся (по часовой стрелке или против нее) вращение 
всей массы, которое прекращается при RеD=6440. Это число Рейнольдса значи-
тельно меньше, чем для одиночного сферического углубления, где чередую-
щееся вращение возникает при RеD=6710 и завершается при RеD=12200. Пар-
ный вихрь, возникающий при RеD=6440, достаточно устойчив и разрушается 
только при RеD=23450, при этом интенсивность вращения компонентов парного 
вихря значительно сильнее, чем для одиночного углубления. 
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При RеD>6440 обе линии тока S2 начинают колебаться, и структура пото-
ка становится  симметричной  относительно центральной линии. В случае сис-
темы выемок симметрия отрывной зоны наступает при числах Рейнольдса, зна-

чительно меньших, чем для одиноч-
ного углубления. При RеD=7940 по-
ток за углублением становится тур-
булентным (рис.3.72а). Ширина 
флуктуирующего следа за ним из-
меняется от 0,80 при RеD=9430 до 
одного диаметра (RеD=10930). 

Формирование структуры по-
тока внутри углубления тесно свя-
зано с втягиванием линий тока S2 в 
углубление. Первоначально втяги-
вание является частичным 
(рис.3.72а), а структура парного 
вихря  симметрична  относительно  
центральной линии.  С увеличением 
числа ReD линии тока S2 все более 
заметно втягиваются внутрь углуб-

ления и при ReD=16870 вследствие значительного увеличения зоны отрыва по-
тока элементы парного вихря уже имеют наклонный характер (рис.3.72б), а его 
разрушение происходит при ReD=23450. 

Число  Струхаля,  отражающее  флуктуации  потока  за углублением в ря-
ду, примерно на 10% больше, чем для одиночного сферического углубления 
(рис.3.73). Таким образом, в отличие от цилиндрической конфигурации нали-
чие соседних углублений оказывает значительное влияние на структуру потока 
внутри сферического углубления и величину объемных пульсаций потока за 
ним. 

Визуализация потока показала, что соседние углубления не оказывают 
заметного влияния на глубину зоны отрыва на линии симметрии. Однако они 
воздействуют на поведение линий тока S1 и S2 и, тем самым, изменяют форму 
зоны отрыва, делая ее уже по сравнению с зоной отрыва для одиночного углуб-
ления. На рис.3.74 и рис.3.75 дается сравнительный анализ экспериментальных 
данных для сферического углубления в ряду и одиночного сферического уг-
лубления. Отрыв потока на линии симметрии возникает в диапазоне изменения 
числа ReD  от 3000 до 4000. 

Глубина зоны отрыва потока примерно одинакова для всех углублений 
(одиночных и в ряду) до ReD=10000, при этом значительный рост зоны отрыва 
наблюдается в области между ReD=5000 и ReD=7000. В области 
ReD=7000...10500, несмотря на рост числа Рейнольдса, глубина зоны отрыва со-
храняется примерно постоянной. При z=±0,4 (рис.3.75) для одиночного ряда 
сферических углублений отрыв потока имеет место при RеD>8000.  

 

 

 
Рис.3.73. Объемные пульсации потока: 
одиночное сферическое углубление и 
одиночный ряд сферических углублений
[39]:  – x/D=1,23; одиночное уг-
лубление;  – x/D=1,23; углубление 
в одиночном ряду 
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Рис.3.174. Глубина зоны отрыва по-
тока на оси симметрии: одиночное 
сферическое углубление ( ) и 
одиночный ряд углублений ( , 1 
ряд) при h/D=0,1 [39] 
 

 
Рис.3.75. Глубина зоны отрыва пото-
ка (расстояние z =± 0/4 от оси сим-
метрии в поперечном направлении) 
[39]: одиночное углубление и оди-
ночный ряд углублений. Обозначения 
на рис.3.74 
 

 
На рис.3.76 представлены 

опытные данные по пульсациям 
потока для одиночных сфериче-
ских углублений, а также углубле-
ний в одиночном ряду. Кривая за-
висимости числа Струхаля 
Sh=f(ReD) представляет собой кри-
вую с максимумом. Для сфериче-
ских конфигураций максимум 
числа Струхаля смещен в область 
больших чисел Рейнольдса.  

Схематический вид двойного 
ряда углублений показан на 

рис.3.77а.   Сферические   углубления располагаются в шахматном порядке та-
ким образом, что центры углублений образуют равнобедренный треугольник 
(рис.3.77б) со стороной С и основанием равным поперечному шагу zS =76.2 мм. 
Продольный шаг углублений xS  (рис.3.77б) равняется 88,0 мм. Таким образом, 
относительный шаг углублений xS  и zS составлял 1,50 и 1,73 соответственно, а 
плотность расположения углублений γ=0,25π/( xS zS ) – около 30%. 

Структура потока в каждом углублении второго ряда подвержена влия-
нию соседних углублений, а также двух расположенных выше углублений, ме-
жду которыми имеется свободное пространство для прохождения набегающего 
потока (рис.3.77в). Таким образом, вихревая структура первого ряда взаимо-
действует с вихрями, генерируемыми вторым рядом углублений. 

Для получения достаточно полной визуализации потока пять отверстий   
для   выпуска   красителя   располагались   перед углублением второго ряда 
(рис.3.77в и 3.77г), а три дополнительных отверстия – между углублениями на 
линии, соединяющей переднюю кромку углублений (рис.3.77в) В нервом слу-

Рис.3.76. Пульсации потока за одиноч-
ным сферическим углублением ( ) и 
одиночным рядом углублений ( , 1 
ряд) при h/D=0,1 [39] 
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чае контролировалась структура потока перед углублением второго ряда, а во 
втором  за углублением первого ряда (в пространстве между углублениями вто-
рого ряда). Кроме того, пять отверстий сделаны на дне углубления второго ряда 
для визуализации внутренней структуры. 

При малой скорости по-
тока (ReD=3310) центральная 
линия тока S1 над углублени-
ем прямолинейна, а линии то-
ка S2 и S3 испытывают незна-
чительные колебания в попе-
речном направлении 
(рис.3.78а). За углублением 
линии тока испытывают сла-
бые колебания в поперечном 
направлении. Отдельные 
струйки, истекающие из уг-
лубления (рис.3.78б), имеют 
ярко выраженный ламинар-
ный характер и не подверже-
ны поперечным колебаниям. 
При увеличении скорости по-
тока колебания линий тока 

постепенно нарастают, причем линия тока S2 все более заметно втягивается 
внутрь углубления. Анализ структуры линий тока показал, что на линии S2 по-
ток турбулентный при ReD=9480, а на линии S3 - при ReD=23450. На линии S1 
ламинарная структура сохраняется вплоть до ReD=23450. 

 

 
Рис.3.78. Второй ряд сферических углублений. ReD=3310. Выпуск красителя 
перед углублением (а) и внутри него (б) [39] 

 
При ReD=5490 в углублении возникает структура потока, характеризую-

щаяся накоплением массы в центре (рис.3.79) и периодическими выбросами в 
приосевой области. При дальнейшем увеличении скорости накопление массы в 
углублении и частота ее  выбросов во внешний поток нарастают. При ReD=7940 

Рис.3.77. Два ряда углублений, расположен-
ных в шахматном порядке [39] 
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пульсации потока становятся регулярными с выбросом массы в верхней части 
углубления, а при ReD=9480 в углублении возникает несимметричный парный 
вихрь (рис.3.80а), Этот режим существует и при ReD=10480. При ReD=12250 
происходит переход к структуре симметричного парного вихря, который зани-
мает почти 50% сечения углубления (рис.3.80б). 

Анализ структуры потока по-
зволяет предположить, что при 
ReD=9480 за углублением поток уже 
турбулентный с широким турбулент-
ным следом. При ReD=17050 начина-
ется разрушение парного вихря с пе-
риодическим образованием хаотиче-
ского движения линий тока. Этот ха-
ос нарастает и в дальнейшем в перед-
ней части внутри углубления струк-
тура линий тока полностью хаотична. 

 
 

 
Рис.3.80. Второй ряд сферических углублений: a –  ReD=9480; б – 12250. 

Выпуск красителя внутри углубления [39] 
 

 
Начиная с ReD=10480, над углублением 

линии тока начинают испытывать значитель-
ные поперечные колебания, особенно замет-
ные в центральной области (выпуск красите-
ля перед углублением). С ростом скорости в 
области ReD>12250 линии тока вкручивают-
ся и разрываются (рис.3.81), а глубина зоны 
отрыва расширяется, достигая 70%  при 
ReD=23450. 

Зависимость Sh=f(ReD) для сфериче-
ского углубления во втором ряду углублений 
приведена на рис.3.82. Так же как и для пер-

 

 
Рис.3.79. Второй ряд сферических уг-
лублений. ReD=5490. Выпуск красите-
ля внутри углубления [39] 

 

Рис.3.81. Второй ряд сфериче-
ских углублений; ReD=19140. 
Выпуск красителя перед уг-
лублением [39] 
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вого ряда, эта зависимость представляет собой кривую с максимумом, причем 
максимальное значение числа Струхаля достигается примерно при том же зна-
чении числа Рейнольдса, что и для углубления в первом ряду. 

Пульсации за углублением второго ряда возникают только при ReD>4200, 
причем во всем диапазоне чисел Рейнольдса, особенно при ReD<12000, эти 
пульсации намного меньше пульсаций первого ряда. Таким образом, вихри, ге-
нерируемые первым рядом, подавляют пульсации углублений второго ряда бо-
лее значительно, чем для цилиндрического углубления. 

Эксперименты по изучению 
структуры потока в системе из трех 
рядов  углублений  (рис.3.83)  вы-
полнены в работе [39] при  скорости 
набегающего потока от 0,072 м/с 
(ReD=3310) до 0,517 м/с 
(ReD=23450), относительная толщи-
на пограничного слоя перед углуб-
лениями первого ряда на линии 
симметрии составляла 0,44 при 
ReD=5220 и 0,28 при ReD=16240. Для 
визуализации потока выпуск краси-
теля осуществлялся через пять от-
верстий (диаметром 1 мм) перед 
контрольным углублением третьего 

ряда (рис.3.83б), внутри углубления (отверстия не показаны) и между углубле-
ниями третьего ряда (три  отверстия; рис.3.83в). 

Относительный шаг между углублениями в продольном xS  и поперечном   

zS  направлениях составлял 1,50 и 1,73, соответственно, а плотность размеще-
ния   углублений γ=0,25π/( xS zS ) 
–  около 30%. 

На структуру потока в уг-
лублении третьего ряда оказы-
вают влияние следы от углубле-
ний первого и второго ряда 
вверх, а также соседние углубле-
ния в третьем ряду. Таким обра-
зом, вихревая структура первого 
и второго ряда взаимодействует с 
вихрями, генерируемыми треть-
им рядом углублений. 

При малой скорости потока 
(ReD=3310) над углублением на-
блюдаются слабые колебания 

линий тока, сопровождающиеся истечением параллельных линий тока из уг-

Рис.3.82. Объемные пульсации потока 
за одиночным и двойным рядом сфе-
рических углублений [39]:  –
сферическое углубление, 1 ряд;  –
сферическое  углубление, 2 ряд 

Рис.3.83. Три ряда углублений, располо-
женные в шахматном порядке 
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лубления. При ReD=4170 эти колебания увеличиваются, а центральная линия 
тока закручивается и терпит разрыв. Внутри углубления происходит накопле-
ние массы жидкости с периодическим ее выбросом в центральной области уг-
лубления. При ReD=9350 за углублением возникает турбулентность. 

При дальнейшем увеличении скорости потока колебание струй над уг-
лублением продолжают нарастать, и после ReD=7950 происходит разрыв цен-
тральной струи и возникновение турбулентности на боковой струе, находящей-
ся в следе струи второго ряда. При ReD=9350 происходит полный переход к 
турбулентности за углублением третьего ряда с широким струйным следом, 
превышающим его диаметр. С дальнейшим ростом скорости поток за углубле-
нием представляет собой картину типичного «турбулентного следа». 

С ростом скорости потока неустойчивость над углублением нарастает. 
При ReD=15200 происходит переход к турбулентности на линии S2, а на линии 
S1 ламинарное течение сохраняется до ReD=23450.  По-видимому,  расстояние 
между задней кромкой первого ряда и передней кромкой третьего ряда 
(х/D=2,50) является достаточным для релаксации потока и перехода к ламинар-
ному течению. 

На рис.3.84 представле-
ны данные для третьего, а 
также первого и второго ряда 
сферических углублений. 
Пульсации в третьем ряду 
превышают пульсации второ-
го ряда в широком диапазоне 
изменения числа Рейнольдса 
(до ReD=12400). Число ReD, 
при котором достигается мак-
симальное значение числа 
Струхаля, смещено в область 
меньших чисел Рейнольдса. В 
области ReD>12400 вновь про-
является   закономерность,   
когда  объемные   пульсации 

нижележащих рядов подавляются пульсациями вышележащих углублений. 
Переход к турбулентности в системе углублений на поверхности обу-

словлен многими причинами, среди которых основными являются отрыв пото-
ка в углублении и взаимодействие внешнего потока с углублениями. В табл.3.2 
приведены данные по числу Рейнольдса возникновения турбулентности для  
системы  сферических выемок.  

В итоге, рассмотрение работ по визуализации обтекания единичных сфе-
рических выемок и их систем позволяет выделить основные режимы:  

1. ламинарное безотрывное обтекание, когда линии тока параллельны 
контуру выемки.                 

2. ламинарное течение с присоединением потока в выемке. 

 

Рис.3.84. Объемные пульсации потока за 
сферическим углублением [39]: одиночный, 
двойной и тройной ряд:  – первый ряд; 

 – второй ряд;  – третий ряд 
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3. ламинарное течение без присоединения потока в выемке. 
4. турбулентное  течение  с  присоединением  потока  в выемке. 
5. турбулентное течение без  присоединения потока в выемке. 

 
Таблица 3.2 

Число Рейнольдса перехода к турбулентному течению:  
сферическое углубление [39] 

№ Конфигурация углубления Число Рейнольдса ReD 

1 Одиночное углуб-
ление x/D=1,23 За углублением (узкий след) 

ReD=7980 

2 Одиночный ряд  За углублением (широкий след) 
ReD=7940 

Перед углубле-
нием 

Линия S1 – ReD>23450 
Линия S2 – ReD=23450 
Линия S3 – ReD=9480 3 Два ряда углубле-

ний 
За углублением 9480 (широкий след) 

Перед углубле-
нием 

Линия S1 – ReD>23450 
Линия S2 – ReD=15200 
Линия S3 – ReD=7950 4 Три ряда углубле-

ний 
За углублением 9350 (широкий след) 

 
Однако необходимо продолжать работу по выяснению эволюции вихре-

вых структур в сферических выемках и их воздействию на основной поток и 
объяснения связи показанных в данном разделе многообразия форм вихрей. 

По данным отдельных авторов, например, А.П.Козлова и В.С.Кесарева 
обтекание сферических выемок не похоже на обтекание других тел и препятст-
вий. По утверждению группы В.И.Терехова в двумерных траншеях и выемках 
другой формы наблюдаются те же процессы, что и в сферической выемке. 
Опыты по визуализации, проведенные А.А.Халатовым, Ф.Лиграни и др. на 
сферических, цилиндрических и выемках других форм показали полную общ-
ность процессов в них. 

По механизму воздействия на поток между сферическими выемками,  
системами поперечных выступов или выемок [42] и другими телами обтекания 
[41,43,44] имеется множество аналогий. 

В этой связи можно высказать мнение, что сферические выемки не могут 
являться каким либо отдельным классом интенсификаторов, а являются таким 
же поверхностным интенсификатором теплообмен как, например, поперечные 
выступы или канавки. Этому свидетельствуют и уровни достигаемой интенси-
фикации теплообмена и повышения гидросопротивления.  
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3.2.2. Результаты экспериментального исследования гидродинамики  
в каналах и на поверхностях со сферическими выемками 

 
Исследованию гидродинамики в каналах и на поверхностях различной 

конфигурации посвящено достаточное количество работ. Имеются обширные 
обзоры по данной тематике, например работы [11,12,25,39]. Однако по ряду во-
просов сегодня еще остаются вопросы. В первую очередь это касается под-
тверждения гипотезы о снижении гидравлического сопротивления в канале, 
при нанесении на его поверхность рельефов из сферических выемок. 

В статье А.А.Александрова с соавторами [46] приведены результаты экс-
периментального исследования гидравлического сопротивления на поверхно-
сти с турбулизаторами в виде расположенных в шахматном порядке сфериче-

ских углублений. Геометриче-
ские размеры исследованной по-
верхности показаны на рис.3.85. 
Выемки выполнены методом 
электрохимической обработки на 
внешней поверхности трубы из 
нержавеющей стали диаметром 
27 и длиной 900 мм. Отношение 
площади поверхности, занятой 
выемками, к общей площади со-
ставляет 0,35, отношение глуби-
ны выемки h к ее диаметру D 

равно 0,2. В экспериментах расход воздуха изменялся от 7 до 50 г/с. При этом 
число Рейнольдса изменялось от 7·103 до 50·103. Температура воздуха на входе 
в экспериментальный участок варьировалась в пределах 60–200°С.  

На рис.3.86 приведены результаты измерения коэффициентов сопротив-
ления. Там же представлена известная зависимость для гладкого канала (кривая 

1).  Из рис.3.86 видно, что экспериментальные 
точки для трубы без выемок (кривая 2) лежат 
несколько выше, чем кривая 1. Это указывает 
на то, что исследуемый канал не является гид-
равлически гладким. Линия 3 соответствует 
трубе с выемками. 

Приведенные в статье А.А.Александрова 
с соавторами [46] результаты экспериментов 
показывают, что кривая зависимости  ξ = f(Re) 
более пологая, чем по закону Блазиуса. Это 
соответствует тенденциям, присущим шерохо-
ватым каналам, в которых с увеличением ше-
роховатости зависимость коэффициента со-
противления от Re уменьшается. 

Рис.3.85. Геометрия исследованных по-
верхностей [46] 
 

Рис.3.86. Зависимость коэф-
фициента гидравлического 
сопротивления от числа 
Рейнольдса [46] 
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По данным В.П.Почуева [47] коэффициент гидравлического сопротивле-
ния (рис.3.87) изменяется в зависимости от числа Re в соответствии с соотно-
шением  

 
               ξ= 0,364Re−0,18.                                   

 
В исследованиях 

А.В.Туркина и др. [48] опреде-
лено гидравлическое сопротив-
ление в кольцевом канале, об-
разованном наружной трубой 
диаметром 14.33 мм и внутрен-
ней трубой диаметром 8,78 мм, 
на поверхности которой нане-
сены сферические выемки  с  
D=2,2 мм, h=0,5 мм,  эквива-
лентный диаметр Dэф=4,5 мм. 
Опыты проведены при турбу-
лентном течении воздуха и по-
стоянном по длине теплоподво-

де к центральной трубе. Числа Рейнольлса изменялись от 9·103 до 90·103; тем-
пературный фактор составлял от 1,05 до 1,5, разность между температурой 
стенки и температурой потока составляла от 14 до 150К.  

На рис.3.88 представлены значения коэффициентов гидравлического со-
противления  кольцевого канала с внутренней трубкой, покрытой выемками. 
Как  видно, гидравлическое сопротивление на участке х/Dэф=186,1  (линия 3) на 
10% выше. чем на участках с центрами в х/Dэф=52,8 и 119,5. Возможным объ-
яснением могут служить ошибка при измерении эквивалентного диаметра ка-
нала в  данном сечении. Для дальнейшего анализа использованы только хорошо 
согласующиеся  между собой данные по гидравлическому сопротивлению на 
участках с центрами 52.8 и 119,5 х/Dэф (линия 2). 

Как видно из рис.3.88, вид зависимости гидравлического сопротивления 
от числа Рейнольдса изменяется  при Re=20·103, но в широких пределах 
20·103<Rе<90·103 он описывается единым уравнением ξ~ 295,0Re− . Эта формула 
имеет более сильную зависимость от числа Рейнольдса чем ξ~ 25,0Re−  для 
гладкого кольцевого канала (линия 1), поэтому отношение гл/ ξξ  составляет 
1,38 при Re=20·103  и 1,31 при Rе=80·103.  

Сопротивление кольцевого канала с внутренней «облуненной» трубкой 
при обогреве только центральной трубки и 1<Тw/Т0<1,5, 20·103<Rе<90·103 опре-
деляется зависимостью: 

 
Рис.3.87. Изменение коэффициента гид-
равлического сопротивления в зависимо-
сти от числа Рейнольдса по данным 
В.П.Почуева и др. [47]: точки – канал со 
сферическими выемками различных па-
раметров; линия –  расчет по 

25,0Re/316,0=ξ  
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12,0
0w295,0 )T/T(

Re
74,0

=ξ . 

 
Как видно из изложен-

ного выше. зависимость гид-
равлического сопротивления 
от переменности физических 
свойств теплоносителя отли-
чает кольцевые каналы со 
сферическими углублениями 
на поверхности от аналогич-
ных гладких или шерохова-
тых каналов. 

По результатам иссле-
дования А.В.Туркина и др. 

[48], течение в плоском щелевом канале со сферическими выемками увеличи-
вает коэффициент гидравлического сопротивления примерно в 1,5 раза. 

А.Сударевым и др. [49] представлены обширные данные по гидравличе-
скому сопротивлению в «узком» канале (Н/D = 0,19. ..0,30) с ограниченным 
числом рядов глубоких сферических выемок (h/D=0,36.,.0,50) на одной или 
обеих сторонах канала. Если углубления находятся на одной стороне, то по-
верхностное трение хорошо описывается уравнением (3.1). Для углублений на 
обеих сторонах потери давления увеличиваются на 25% и описываются уравне-
нием (3.2): 

 
23,0

x
25,0

H nRe345,0 −=ξ ; (3.1) 
23,0

x
25,0

H nRe430,0 −=ξ . (3.2) 
 
Уравнения (3.1) и (3.2) получены для коридорного расположения углуб-

лений при изменении числа Рейнольдса ReH от 20000 до 50000. Здесь nx – число 
рядов углублений в продольном направлении, изменяющееся от 1 до 8. Для 
шахматного расположения константы в уравнениях (3.1) и (3.2) составляют 0,33 
и 0,46 соответственно. В общем случае потери давления в канале описываются 
уравнением: 

 
)D/hsin(Cn045,01/ x0 π+=ξξ  (3.3) 

 
где С=1,0 – для канала с углублениями на одной стороне и С=1,45 – с углубле-
ниями на обеих сторонах; 0ξ  – коэффициент гидравлического сопротивления в 
гладком канале. 

Г.П.Нагога с соавторами [50, 51] исследовал трение в трактах (рис.3.89), 
поверхность которых формована упорядоченной системой сферических углуб-

Рис.3.88. Гидравлическое сопротивление в 
кольцевом канале с внутренней трубкой, по-
крытой выемками [48]: 1 – гладкий канал; 2 –
участок  х/Dэф=52,8 и 119,5; 3 – участок
х/Dэф=186,1 
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лений и характеризуется продольным tх и поперечным tz шагами шахматного 
или коридорного расположения выемок и диаметром D их отпечатка на по-
верхности, плотностью расположения f=πD2/4tхtz; относительной глубиной вы-
емки ∆ =h/D, относительной высотой тракта H =Н/D.  

Исследования трения в щелевых трактах с 
интенсификацией выполнены в изотермических 
условиях в диапазоне изменения чисел 
ReD=5·103–2·105; Rех=104–106, T =1,7–2,3, 
f<67%,  ∆ <0,28. H <0,17–1 при испытаниях 16 
каналов относительной шириной  S=38–192, од-
на или обе противоположных поверхности ко-
торых были формованы сферическими углубле-
ниями шахматного размещения с радиусом сфе-
ры R=(1,5–3)10-3 м, диаметром отпечатка 
D=3·10-3 м, глубиной h=(0,4–3)10-3 м  и шагом  
t=(3,5–8)10-3 м, острой кромкой. 

 
 
 

Рис. 3.90. Коэффициент гидравличе-
ского трения λ в щелевых каналах с 
упорядоченной системой сфериче-
ских углублений и зависимость 
Ψλ=λ/λгл от геометрических характе-
ристик системы сферических углуб-
лений [50–52]: а –зависимость трения 
от числа RеD при ∆ =0,13 и H =0,16–
1,0 для: 2 – f=13%; 3 – f=35%;  4 – 
f=67% в сравнении с трением в ис-
ходно гладком щелевом канале 1 – 
f=0; б – влияние плотности размеще-
ния выемок на интенсификацию тре-
ния при ∆ =0,13 и H =0,16–1,0; в – 
зависимость трения от числа RеD при 
f=35% для: 2 –  ∆ =0,13; 3 – ∆ =0,1 и 4 
– ∆ =0,5 в сравнении с трением в ис-
ходно гладком щелевом канале 1 – 
f=0;  г – влияние относительной глу-
бины выемок на интенсификацию 
трения при  f=35 % и H =0,33 
 

 
Результаты выполненных исследований представлены графически на 

рис.3.90 в виде зависимости измеренных значений коэффициента трения λ и 
относительной функции Ψλ трения от числа Rе потока и безразмерных геомет-

 
Рис.3.89. Схема каналов с 
упорядоченной системой 
сферических углублений 
[50,51] 
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рических показателей f, ∆  и H  упорядоченной системы сферических углубле-
ний на стенках канала. Коэффициент трения λ на поверхности с системой сфе-
рических выемок в исследованном диапазоне чисел Rе воздушного потока: 
– возрастает независимо от уровня величин ∆  и H  с увеличением плотности f 
размещения выемок, например в 1,3 раза при f=12,8%, в 1,8 раза при f=35,5% и 
в 3 раза при f=67% в каналах с ∆ =0,13 и H =0,17–1,0 (рис.3.90а и 3.90б); 
– возрастает с увеличением относительной глубины ∆  выемок, достигая при 
любых  f  максимальной величины при глубине выемок, равной радиусу сферы 
(∆ =0,5), и вновь уменьшается при дальнейшем величены относительной глу-
бины [например, для f=35,5% – Ψλ=1,8 при ∆ =0.13; Ψλ=3 при ∆ =0,5; Ψλ=2 при 
∆ =1  (рис.3.90г)]; 
– не зависит в исследованном диапазоне H =0,17–1,0 от относительной высоты 
щелевого канала.  

Продолжением работ [50,51] стала работа Ю.М.Анурова [66]. Результаты 
исследований коэффициента трения λ  Ю.М.Анурова в щелевых каналах оди-
наковой ширины S=5·10-2м, протяженности LΣ=0,12м, но различных по высоте 
H (от 0,5·10-3м до 3·10-3м) с рельефом из сферических  выемок с различными 
величинами радиуса сферы R (от 0,8·10-3м до 11,5·10-3м), диаметра отпечатка D 
(от 1,4·10-3м до 6·10-3м), глубины h (от 0,3·10-3м до 1,5·10-3м) и продольного ша-
га t их размещения (от 2,2·10-3м до 9,6·10-3м).  показывают: 

1. характер зависимости коэффициента λ на трактовой поверхности рель-
ефов из сферических углублений от величины числа Re практически не отлича-
ется от полученной в опытах аналогичной зависимости для гладких трактовых 

поверхностей и также состоит из двух 
характерных участков – степенного 
(типа λ=C·Ren при n≠0) в области 
ReD≤Reкр и автомодельного (типа 
λ=λкр=const) в области ReD≥Reкр; 

2. критическая величина числа 
ReD=Reкр, превышение которой изме-
няет характер зависимости λ=Ф(ReD) 
от степенного к автомодельному с 
"квадратичным" законом трения, оп-
ределяется только сочетанием вели-
чин геометрических показателей f, ∆  
и H  рельефа, но всегда меньше вели-
чины ReD=105, критической, в зави-
симости λ0=Ф(ReD) для гидравличе-
ски гладкой поверхности (рис.3.91); 

3. в области переходных режи-
мов течения при ReD≤Reкр, коэффици-
ент λ на поверхности всех исследо-
ванных регулярных рельефов всегда 

Рис.3.91. Результаты измерения λ с 
плотностью размещения f=0,35 сфе-
рических выемок [66]: 1 – квалифи-
кационные гладкостенные каналы; 2 
– ∆ =0,07, D=6·10-3 м, R=11,5·10-3 м и 
H  =0,5; 3 – ∆  = 0,13, D=R=3·10-3м и 
H =0,66; 4 – ∆ =0,5, D=R=3·10-3м и 
H =0,66; 5 – ∆ =1, D= R=3·10-3м и 
H =0,66 
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пропорционален числу ReD в той же степени n= –0,25, что и для гладких по-
верхностей в законе Блазиуса. Исключение составляет рельеф с большой отно-
сительной глубиной выемок ∆ =1,0 при f=0,35. Измеренный в них коэффициент 
λ оказался практически независим от Re во всем исследованном диапазоне чи-
сел ReD=2·104–1,2·105; 

4. в диапазоне ReD=104–2·105 величины коэффициента λ на трактовых по-
верхностях всегда превышают аналогичные коэффициенты трения в гладко-
стенных трактах. Степень этого превышения ψλ в условиях ReD=idem зависит 
только от сочетания величин геометрических показателей рельефа f, ∆ , H  и 
др. Исследование трения, выполненное для каналов с относительной высотой 
щелевого тракта H ≥0,33, показало, что коэффициент гидравлического трения 
на поверхности регулярного рельефа из сферических углублений в этом диапа-
зоне величин H  не изменяет своих значений в случае размещения такого же 
рельефа на противоположной стенке щелевого тракта. 

Системы сферических выемок  с показателями их геометрии f≤0,7; ∆ ≤0,3 
и H ≤2 наиболее актуальны для практики охлаждения деталей газовых турбин. 
Установленные законы индивидуального влияния на трение каждого из опре-
деляющих показателей геометрии рельефа позволяют обобщить результаты из-
мерений коэффициентов гидравлического трения на поверхности с системами 
сферических выемок зависимостью: 

 
1.1)f(261 ∆+=Ψλ . 

 
Это обобщение позволяет представить законы трения и для регулярных 

рельефов из сферических выемок глубиной не более ∆ ≤0,3 в виде:  
 

для ReD≤Reкр  25,0
D

1.1 Re])f(261[3164,0 −∆+=λ , 
для ReD≥Reкр  ])f(261[018,0 1.1∆+=λ . 

 
Обобщение конкретизирует также выражение для определения критиче-

ской величины числа Re в трактах с выемками глубиной  ∆ ≤0,3:  
 

Reкр=105[1+26(∆ f)1,1]-0,571. 
 
В работе А.Ю.Маскинской [53] выполнено экспериментальное исследо-

вание сопротивления в прямоугольном канале шириной 40 мм и высотой 70 мм 
(Н/D = 8,75). Скорость набегающего потока равнялась 15 м/с, а температура – 
22°С. Нижняя поверхность канала покрывалась сферическими углублениями 
диаметром 8 мм и относительной глубиной h/D от 0,20 до 0,40, установленны-
ми в 9 рядов в шахматном и коридорном порядке. Продольный  xS  и попереч-
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ный yS  шаг углублений составлял  1,25, а плотность расположения углублений 
f=50%.  

Обобщение опытных данных для начального участка канала позволило 
получить следующее уравнение для расчета коэффициента гидравлического 
сопротивления: 

 
)Tu1]()D/h(31[/ 3,01,1

0 −+=ξξ .     (3.4) 
 
Уравнение получено в диапазоне изменения h/D от 0,2 до 0,4 и степени 

турбулентности потока Tu  от 0,03 до 0,07. 
Для развитого режима течения в канале, когда нагрета только одна из его 

поверхностей, обобщение опытных данных позволило получить следующие 
уравнения для Н/D = 1,0... 2,0: 
 

4,01,1
0 )D/H]()D/h(31[/ +=ξξ .    (3.5) 

 
В работе И.Л.Шрадера, А.АДашчяна и М.А.Готовского [54] произведено 

сравнение опытных данных по аэродинамическому сопротивлению, получен-
ных на гладких трубах и трубах со сферическими выемками. Стендовая уста-
новка представляла собой «трубу в трубе». По внутренней трубе пропускался 
воздух, предварительно нагретый в электронагревателях. Его охлаждение осу-
ществлялись водой, протекавшей в кольцевом зазоре между трубами. Темпера-
тура воды в опытах практически не изменялась и находилась в пределах          
10... 15°С. Опыты выполнились в диапазоне чисел Re=7000–21000.  

Опытные данные были аппроксимированы следующими критериальными 
зависимостями: 

– «мелкие» выемки на внутренней поверхности 
 

ξ=0,0811 n
lRe , 

 
– «мелкие» выемки 

на внешней поверхности 
 

ξ=0,0560 n
2Re , 

 
– «глубокие» выем-

ки на внутренней поверх-
ности 

 
ξ=0,0163 n

3Re . 
 

Рис.3.92. Коэффициент изменения сопротивления в 
зависимости от Re [54]:  1 – мелкие на внутренней 
поверхности; 2 – мелкие на внешней поверхности; 
3 – глубокие на внутренней поверхности 
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Опытные данные по аэродинамическому сопротивлению труб со сфери-
ческими выемками по отношению к гладким трубам представлены на рис.3.92. 
Как видно из рисунка, нанесение выемок на поверхности существенно увели-
чивает сопротивление – до 1,3 раза при Re=7000 и до 1,7 при Re=21000.  

По данным Г.И.Кикнадзе с соавторами [17,18,55] коэффициент гидросо-
противления  при обтекании пучка стержней, формованных выемками при 
Re≥2000 (турбулентный режим течения основного потока),  а может быть рас-
считан по соотношению: 

 
                                            ξ=0,0375Re−0,25.                                             
 
По данным Г.И.Кикнадзе с соавторами с увеличением глубины и плотно-

сти расположения выемок, а также стесненности канала (уменьшения H/D) ко-
эффициент гидравлического сопротивления возрастает. По данным этих же ав-
торов, можно считать скругление кромок целесообразным, поскольку оно сни-
жает гидравлическое сопротивление каналов со сферическими выемками. От-
носительно выбора радиуса скругления рекомендаций нет, если не считать па-
тента Г.И.Кикнадзе с соавторами [64], в котором рекомендуемый относитель-
ный радиус скругления ограничен только минимальным значением rкр/h>3. 

В работе К.Л.Мунябина [56] исследовано гидравлическое сопротивление 
в кольцевом зазоре с внутренней трубой, покрытой сферическими выемками со 
скругленными кромками. В цилиндрическую камеру наружным диаметром 
Dн=69 мм, помещалась труба длиной L=2000 мм наружным диаметром Dвн= 57 
мм и толщиной стенки δ=3,5 мм. Обечайка рабочей камеры и установленная 
внутри нее труба образуют концентрический щелевой канал высотой Н=6 мм 
(рис.3.93).  

 

 
Рис.3.93. Поперечный разрез рабочей камеры и продольный разрез трубы с вы-
емками [56] 

 
 
В соответствии с матрицей планирования было изготовлено одиннадцать 

труб с различной микрогеометрией поверхности, характеристики которых 
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представлены в табл.3.3. Кроме того, в опытах в качестве эталона использова-
лась одна гладкостенная труба. Образцы изготавливались путем гидравличе-
ской выпрессовки углублений на исходно гладкой трубе. Выемки располага-
лись в шахматном порядке. Отношение глубины выемки к ее диаметру было 
постоянным h/D=0,2.  

 
Таблица 3.3 

Параметры опытных образцов, исследованных в работе [56] 
Номер опты-
ного образца 

h, мм l, мм n, ед Символ на 
рис.3.103 

1 3,7 24,2 4  
2 8,3 24,2 2  
3 3,7 35,9 2  
4 8,3 35,8 4  
5 2 30 3  
6 10 30 3  
7 6 20 3  
8 6 40 3  
9 6 30 1  

10 6 30 5  
11 6 30 3  

Гладкая труба – – –  
 

 
На рис.3.94 приведе-

ны зависимости вида 
ξ/ξ0=f(Rе) (ξ0 – коэффици-
ент гидравлического со-
противления гладкого ка-
нала) для образцов № 1–11. 
Видно, что с увеличением 
глубины выемок сопротив-
ление как кольцевого зазо-
ра, так и трубы возрастает. 
Максимальный рост сопро-
тивления (в кольцевом за-
зоре до 1,6 раза, в трубе 
почти до 7,5 раз) наблю-
дался при испытании об-
разца № 6, для которого 

увеличение глубины выемки (по сравнению с образцом № 5) составило 5 раз. 
К росту значений ξ/ξ0 ведет также увеличение количества углублений в 

поперечном сечении и уменьшение шага между ними в продольном направле-

 
Рис.3.94. Рост гидравлического сопротивления в 
кольцевом канале [56]. Обозначения в табл.3.3
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нии. В трубе с увеличением количества выемок в поперечном сечении образца 
и уменьшением шага профилирования потери на сопротивление возрастали в 
2,4 и 1,2 раза соответственно. Для кольцевого зазора изменение величины по-
терь на сопротивление под влиянием указанных факторов несущественно и не 
превышает 1,03 раза. 
 В докладе М.Я.Беленького, М.А.Готовского и др [57,58] приводятся ре-
зультаты экспериментального исследования теплогидравлических характери-
стик при течении воздуха в кольцевом зазоре, внутренняя труба которого имела 
поверхность со сферическими выемками, а также при поперечном обтекании 
воздухом пучка коридорных и шахматных труб с выемками. 

При исследовании в кольцевом зазоре рельеф из выемок на внутренней 
трубе характеризовался следующими параметрами: диаметр выемок – 4,5 мм, 
шаг выемок – 10 мм при их коридорном расположении, шаг выемок – 5×5 мм 
при их шахматном расположении, глубина выемок – 0,45 и 0,9 мм. Величина 
кольцевого зазора менялась от 3,6 до 1,65 мм, диаметр наружной трубы состав-
лял 27 и 30 мм.  Результаты исследований при течении воздуха в кольцевом  за-
зоре показали, что при зазоре 3,6 мм и глубине выемок 0,45 мм коэффициент 
гидравлического сопротивления практически не отличается по своему значе-
нию от аналогичного коэффициента для кольцевого зазора с гладкой внутрен-
ней трубкой (рис.3.95).  

 

     
Рис.3.95. Результаты опытов по исследованию потерь давления: а – наружная 
трубка Dвн=30 мм [58]: 1 – гладкая труба; 2 – труба №1 (шахм.распол., 
остр.кромки, D=4,5мм, S1=S2=5мм, h=0,45мм); 3 – №2 (шахм.распол., 
скругл.кромки, D=4,5мм, S1=S2=5мм, h=0,45мм); 4 – №3 (коррид.распол., 
остр.кромки, D=4,5мм, S=10мм, h=0,45мм); 8 – №4 (шахм.распол., остр.кромки, 
D=4,5мм, S1=S2=5мм, h=0,9мм); б – наружная трубка Dвн=27 мм: 5 – гладкая 
трубка, 6 – №2, 7 – № 4;  9 – расчет для гладкой кольцевой щели.  

 
 
Увеличение глубины выемок до 0,9 мм увеличивает потери давления по 

сравнению с гладким каналом примерно  на 50%. При уменьшении ширины 
кольцевого зазора до 1,65 мм наблюдается рост потерь давления для мелких 
выемок (глубина 0,45 мм) на 40%. Для глубоких выемок  (глубина 0,9 мм) по-
тери давления возрастают примерно в 2 раза по сравнению с гладким каналом. 
Такие результаты могут быть, по мнению авторов, объяснены тем, что при 
уменьшении зазора формирующиеся в выемках вихревые структуры начинают 
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взаимодействовать с противоположной поверхностью – наружной стенкой 
кольцевого зазора. Это взаимодействие,  судя по полученным результатам, но-
сит диссипативный характер, что приводит к существенному  росту сопротив-
ления, хотя одновременно имеет место и рост теплоотдачи. 

Интересно отметить, что 
скругления кромок выемок, ко-
торым трубка № 2 отличалась от 
трубки №1 не приводит  к 
уменьшению сопротивления, а 
наоборот, на 20% его увеличило. 
Вероятно, изменение размера 
выемок, связанное с обработкой, 
сыграло большую роль, чем сам 
факт скругления.  

Для кольцевого зазора с 
наружным диаметром 27 мм ко-
эффициент сопротивления кана-
ла с трубкой №2 оказывается уже 
на 40% выше, чем для гладкого, а 
при установке в канал трубки №4 

увеличивается примерно вдвое [58]. Таким образом, с уменьшением зазора в 
случае неудачного выбора геометрии рельефа потери на трение но сравнению с 
гладкой поверхностью резко возрастают. 

При исследовании теплогидравличвских характеристик при поперечном 
обтекании шахматного и коридорного пучков труб исследовались трубы с вы-
емками наружным диаметром 18 мм. Относительный шаг трубок составлял 1,32 
по фронту и 2,0 по глубине. В каждом пучке обогревались электрическим то-
ком две трубки, одна из которых располагалась в первом ряду, а вторая – в глу-
бинном. 

В экспериментах было зафиксировано снижение гидравлического сопро-
тивления в  пучках труб с выемками по сравнению с гладкими для коридорного 
пучка на 25% и для шахматного пучка на 35%. Последние данные приведены на 
рис.3.96. Таким образом, для шахматного пучка эффект снижения сопротивле-
ния  при  замене гладких трубок на трубы со сферическими выемками проявил-

ся заметно сильнее чем  для ко-
ридорного. 

Работа М.А.Готовского, 
М.Я.Беленького и Б.С.Фокина 
[59] посвящена изучению теп-
логидравлических характери-
стик при течении воздуха в 
круглой обогреваемой трубе с 
регулярным рельефом из сфе-
рических выемок на поверхно-

Рис.3.96. Гидравлическое сопротивление 
гладкого (1) и «облуненного» (2) шахмат-
ного пучков [57] 

Рис.3.97. Опытные данные по гидравличе-
скому сопротивлению [59]:  – выемки на 
внутренней поверхности 
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сти теплообмена. Изготовленные для проведения экспериментов трубы имели 
наружный диаметр 40 мм и толщину стенки 1,5 мм. При этом для проведения 
опытов использовались  участки труб, каждый из которых имел длину пример-
но 2 м. Одни из них имели выемки на внутренней поверхности и другие – на 
наружной. На листы, из которых сваривались трубы, был нанесен рельеф, пред-
ставлявший собой правильную систему сферических выемок диаметром около 
4 мм и глубиной 0,5 - 0,6 мм. Однако, в процессе формирования цилиндриче-
ской стенки трубы выемки деформировались за счет смятия их донной части, 
которой соответствуют вершины ответных сегментных выпуклостей, образо-
вавшихся на другой стороне листа. Согласно приближенным оценкам умень-
шение глубины выемки при этом составляло в среднем около 0,2 мм, то есть 
порядка 35%. Эти предварительные замечания необходимо сделать, поскольку 
отмеченные отклонения в геометрии естественно повлияли на эффективность 
исследуемой поверхности. Опыты были проведены в интервале чисел Рей-
нольдса Re=(15–80)103. При этом нижняя граница, как уже упоминалось выше, 
определялась возможностями замера потерь давления на опытном участке.  

На рис.3.97 представлены опытные данные по определению гидравличе-
ского сопротивлению. Коэффициент сопротивления для трубы с выемками пре-
вышает соответствующий коэффициент для гладкой трубы примерно на 5-10%. 

Исследование гидравлического сопротивления в каналах со сферически-
ми выемками проведено в работе Н.К.Бурджесса и Ф.М.Лиграни [60].   

 

 
Рис.3.98. Геометрии исследованных поверхностей со сферическими выемками 
[60]  

 
Исследования проведены в плоских каналах с односторонним нагревом 

(qw=cost) при течении воздуха. На одной из сторон канала были нанесены сфе-
рические выемки диметром D=5,08 см и глубиной h от 0,508 до 1,524 мм, что 
обеспечивало относительные глубины выемок h/D в пределах от 0,1 до 0,3. От-
носительная высота канала составляла H/D=1,0. Схема расположения выемок 
на поверхности канала приведена на рис.3.98. Диапазон изменения чисел Рей-
нольдса в экспериментах составлял ReH=9940–74800. 
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На рис.3.99 показано, что отношение фактора трения в интенсифициро-
ванном и гладком каналах при h/D=0,1…0,2 и Н/D=1,0 являются практически 
постоянными при изменении числа ReH от 9540 до 74800. Для каналов с выем-
ками при h/D=0,2 и Н/D>1,0 наблюдается значительный рост фактора трения в 
интенсифицированном канале по сравнению с гладким до 2,7 раз при 
ReH=74800. Для каналов с h/D=0,3 и Н/D=3,0 прирост трения достигает 3 раз 

уже при ReH=30000. 
Влияние определяющих ре-

жимных параметров потока и конст-
руктивных параметров интенсифика-
торов  на коэффициент трения мате-
матически описаны выражением: 

 
B

H0 )(ReA0,1f/f += . 
 

где А=0,131 и В=0.0585 для h/D=0,1; 
А=0,220 и В=0.0585 для h/D=0,2; 
А=0,0038 и В=0.537 для h/D=0,3. Вы-
ражение справедливо при ReH=5000–
80000, H/D=1,0, h/D=0.1–0.3. Tu=0,03 
и значении температурного фактора 
0,92–1,00.  

В работе Ф.М.Лиграни, 
Н.К.Бурджесса и С.Й.Вона [63] рас-
смотрена гидродинамика течения на 
поверхности с системой сферических 
выемок. Исследования проведены на 
пластине  со сферическими выемками 
диметром D=5,08 см и глубиной 
h=0,508, что обеспечивало относи-
тельную глубину выемок h/D=0,1. 
Схема расположения выемок на по-
верхности индентична приведенной 
на рис.3.98.  

В работе уделено особое вни-
мание влиянию на гидродинамику 
степени турбулентности набегающего 
потока.  

Осреднение отношения коэф-
фициентов трения на участке поверх-
ности от центра выемки в 27-ом до 
центра выемки в 29-ом ряду показы-
вает, что с ростом турбулентности 

 
Рис.3.99. Относительная фактор тре-
ния в каналах с выемками при раз-
личных числах Рейнольдса и относи-
тельных глубинах выемок:  –
h/D=0,3;  Н/D=1,0 [60];  – h/D=0,2; 
Н/D=1,0 [60];  – h/D=0,28; 
Н/D=1,16 [62];  – h/D=0,19; 
Н/D=1,49 [61];  – h/D=0,19; 
Н/D=1,11 [23];  – h/D=0,1;  Н/D=1,0 
[60] 
 

 
Рис.3.100. Отношение значений ко-
эффициентов трения в интенсифици-
рованном и гладком канале при раз-
личных значениях степени турбу-
лентности на входе в канал [63]: 
h/D=0,1; H/D=1,0; ReH=17800–18300 
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средние значения прироста трения возрастают с 1,28 до 1,57 раз при росте сте-
пени турбулентности с 0,033 до 0,107 (рис.3.100).  

Х.-К. Мун и др. [61] выполнили детальное экспериментальное исследова-
ние потерь давления в канале с Н/D=0,37...1,49 и шахматным расположением 
сферических углублений на одной стороне прямоугольного канала. В диапазоне 
изменения числа RеH от 1200 до 60000 изучены 15 рядов глубоких углублений с 
h/D=0,20. Увеличение сопротивления по сравнению с гладким каналом в этом 
же диапазоне составило 1,6...2,0. Подробные данные по исследованию потерь 
давления в прямоугольном канале (Н/D=2.7.,.4,0) с 31-м рядом сферических и 
цилиндрических углублений приведены также в работе С.Мун и С.Лау [65]. 
Глубина выемок в работе h/D составляла от 0,13 до 0,25, а число RеH изменя-
лось от 10000 до 60000.  

 

 
Рис.3.101. Схема исследованной поверхности [62] 

 
 
В работе  К.М.К.Чуи, Й.Ю, Х.Динга 

и др. [62] исследовано влияние на гидро-
сопротивление в канале одностороннего и 
двухстороннего нанесения сферических 
выемок.  

Рис.3.101 показывает геометриче-
ские параметры исследованных поверхно-
стей с выемками.  Ширина канала состав-
ляет 76,2 мм (3") и длина -  304.8 мм (12"). 
Выемки на поверхности изготавливались 
фрезерованием 19,1-милиметровой шаро-
вой фрезой (3/4"). Глубина выемки со-
ставляла 4-8 мм (3/16"), которая составля-
ет ¼ от диаметра шаровой фрезы. Выемки 
располагались в шахматном порядке, по 

углам равнобедренного треугольника со сторонами  19,1 мм (3/4") и равным 
диаметру фрезы. Диаметр выемки составляет приблизительно 2/3 от диаметра 
фрезы (8,24 мм). Испытательный канал позволяет проводить исследования при 
трех различных высотах канала -   6,35 мм (0.25"), 19,1 мм (0,75") и 39,1 мм 
(1,5"). Данные значения высоты канала позволяют получить относительные 

 
Рис.3.102. Изменение коэффи-
циента трения в каналах с по-
лусферическими выемками 
[62]: С/С – канал с двухсторон-
ним рельефом сферических вы-
емок; С/S – канал с односто-
ронним рельефом сферических 
выемок 
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глубины выемки (H/h) – 1,33, 4, и 8, соответственно. Число Рейнольдса, рассчи-
танное по диаметру образующей сферы изменялись в опытах в диапазону 
Re=10000-30000. 

Анализ полученных данных показывает, что при одностороннем рельефе 
сферических выемок в плоском канале его гидросопротивление увеличивается 
в 1,3 раза по сравнению с гладким каналом (рис.3.102) при Re=17000 и в 2 раза 
при Re=37000. При двухстороннем нанесении выемок гидросопротивление 
увеличивается по сравнению с гладким каналом в 1,75 раза при Re=17000 и в 
3,2 раза при Re=37000. 

В работе А.А.Халатова и др [39] приводятся результаты эксперименталь-
ного исследования гидравлического сопротивления в «узком» канале со сфери-
ческими углублениями на обеих поверхностях. Расход воздуха в экспериментах 
изменялся от 0,5 г/с до 1,5 г/с, входная температура воздуха варьировалась от 
50 до 120°С. 

 

 \ 
Рис.3.103. Схема экспериментального канала и поверхность со сферическими 
углублениями [39] 
 
 

«Узкий» прямоугольный канал (рис.3.103) имел высоту Н = 2,1 мм, ши-
рину – 53...56 мм и длину – 152...156 мм. Диаметр и глубина углублений со-
ставляли 12 мм и 2,4 мм (h/D=0,2), а плотность углублений γ=67% ( 1S =0,7 – 
продольный шаг; 2S =1,5 – поперечный шаг), 55% ( 1S =0,83; 2S =1,67) и 40% 
( 1S =1,0; 2S =2,0). От 13 до 17 рядов сферических углублений с острой кромкой 
(в зависимости от плотности у) располагались на обеих поверхностях канала в 
шахматном порядке. Отношение Н/D составляло 0,175, при котором вихри, вы-
ходящие из отдельных углублений, не поступают в ядро потока, а присоединя-
ются к стенке канала. Опыты выполнены при изменении числа Рейнольдса RеH 
от 770 до 26500. Это соответствовало ламинарному режиму в гладком канале 
такой же высоты (2,0 мм). 
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Приведенный местный коэффициент сопротивления ξ /ξ 0  существенно 
зависит от числа Рейнольдса и γ.   

При  γ=67%  отношение ξ /ξ 0  достигает максимальной величины – 2,25. 
В области RеH<10000 отношение ξ /ξ 0  увеличивается. При RеH>10000 отноше-
ние f/f0  становятся примерно одинаковыми.  Изменение коэффициента гидрав-
лического сопротивления от числа Re и γ показано на рис.3.104. 
 
 

 
а 

 
б 

 
в 

 
 
 
Рис.3.104. Потери давления в канале 
со сферическими углублениями на 
обеих поверхностях [39]:  а – γ=67%; 
б – γ=55%; в – γ=40% 

 
В работе Ю.И.Шанина  и 

О.И.Шанина [68,69]  проведено срав-
нение уровня гидравлического сопро-
тивления каналов с одно и двухсторон-
ним нанесением сферическим выемок с 
гладким каналом при течении воды. 
Эксперименты проводились в щелевом 
канале высотой H=1,7 мм, шириной 30 
мм и длиной 110 мм. Выемки получены 
путем выдавливания шариком диамет-
ром 3 мм с шагом 3 мм. Расположение 
выемок шахматное и расстояние между 
краями выемок составляет 1,5 мм. При 
этом диаметр выемок составил 1,33 мм, 
а глубина – 0,142 мм.  

В диапазоне чисел Рейнольдса Re=250–700 наблюдалось ламинарное те-
чение и гидросопротивление всех трех исследованных геометрий совпадало 

Рис.3.105. Увеличение коэффициента 
гидросопротивления в щелевых кана-
лах [68,69]:  – двухсторонний рель-
еф;   – односторонний рельеф 
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(рис.3.105). При Re=700–4000 гидросопротивление канала с двухсторонним 
расположением выемок имеет слабое отклонение в сторону увеличения от за-
висимости ξ~Re–1. При Re=4000–10000 сопротивление данного канала посто-
янно. При числах Re>10000 сопротивление канала с двухсторонним располо-
жением выемок снижается пропорционально Re–0,115.  

В канале с односторонним расположением выемок ламинарно-
турбулентный переход более затянут и заканчивается при Re=2000. Коэффици-
ент гидросопротивления канала с односторонним расположением выемок су-
щественно отличается от рассмотренного выше двухстороннего случая начиная 
с Re=9000.  

Для практических инженерных задач имеет значение в основном получе-
ние зависимостей по гидравлическому сопротивлении. Рекомендации по расче-
ту гидросопротивления в каналах со сферическими выемками при различных 
определяющих конструктивных и режимных параметров были рассмотрены 
выше.  

Однако для объяснения механизмов интенсификации теплообмена необ-
ходимо более детально знать распределения гидродинамических характеристик 
в сферической выемке и ее окрестности. 

 В работе А.В.Митякова, В.Ю.Митякова и 
С.А.Можайского [67] проведено исследование 
распределения статического давления в сфери-
ческой выемке. Исследования проведены на 
участке пластины со сферическими выемками 
(диаметром 98 и 66 мм), который представляет 
собой часть коробчатой конструкции, обогре-
ваемой насыщенным паром. Пластину с выем-
кой обдували воздухом в рабочей части аэроди-
намической трубы. Труба позволяет вести опы-
ты при скоростях потока 0,3 ... 50 м/с, причем 
степень турбулентности потока Тu<0.3 %. В 
опытах исследовалось две выемки - с относи-

тельными глубинами 0,14 и 0,35. На рис.3.106 показан участок пластины со 
сферической выемкой и схемой размещения отборов давления. 

Перепад давления измерялся каждым отбором (рис.3.106). Замеры произ-
водились при двух положениях пластины (путем ее поворота). Измерения про-
изводились на обогреваемой и холодной модели. Распределения давления по 
поверхности пластины со сферической выемкой относительной глубины 0,14 
показаны на рис.3.107. Видно, что форма кривых зависит от температуры. 

Более детальное исследование гидродинамики обтекания сферической 
выемки приведено в работе В.С.Кесарева и А.П.Козлова [23,24].   Исследования 
проводились в аэродинамической трубе с рабочим участком прямоугольного 
течения 202×402 мм. На широкой стенке рабочего участка была установлена 
модель полусферического углубления диаметром (D= 150 мм). Число Рей-
нольдса, вычисленное по скорости набегающего потока w0=18,5...33,6 м/с и по 

 
Рис.3.106. Размещение от-
боров давления на пласти-
не с выемкой [67] 
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диаметру углубления, составляло (18,2.. .33,1)104. Интенсивность турбулентно-
сти невозмущенного потока в трубе 0,5%. Для турбулизации набегающего по-
тока использовался флажковый генератор турбулентности. Он позволял полу-
чать интенсивность турбулентности перед углублением от 22 до 7.2% при не-
изменных значениях интегрального масштаба турбулентности 58 мм и толщи-
ны пограничного слоя 15 мм. 

 
 

 
Рис.3.107. Распределение статического давления вдоль оси выемки [67]: а – 
участок пластины до выемки имеет длину 35 мм;  б – участок пластины до вы-
емки имеет длину 130 мм 

 
 

 

 
Рис.3.108. Распределение параметров пристенного течения внутри полусфери-
ческого углубления [23,24]: Ср=2(р–р0)/(ρw2)∞ 
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Для измерения характеристик течения в рециркуляционных зонах ис-
пользовался специальный термоанемометр, чувствительный к направлению по-
тока.  

Как видно из рис.3.108 локальные значения осредненной величины по-
верхностного трения  τ  внутри углубления практически во всех точках меньше, 
чем трение  на поверхности перед углублением  0τ . В области перемещения 

эпицентра вихря  0→τ . Значение пульсаций трения  2τ′  на поверхности уг-
лубления составляют   более 0,4 τ . С увеличением интенсивности турбулентно-
сти  происходит возрастание  τ  практически по всей поверхности углубления. 
Уровень пульсаций трения слабо зависит от интенсивности турбулентности. 
Статическое давление р на поверхности углубления  везде ниже статического 
давления р0 на поверхности перед углублением. 

Наиболее эффективно влияние Tu∞  проявилось на характере и частоте f 
перемещений смерчеобразного вихря по поверхности выемки [25]. Для регист-
рации f использовали датчик трения, чувствительный к мгновенному измене-
нию направления потока. В экспериментах его устанавливали в центральном 
сечении выемки, в область перемещений эпицентра вихря. Причем если эпи-
центр находился слева от датчика, то термоанемометр регистрировал положи-
тельный  выходной сигнал, если   справа – отрицательный. Измерения показа-
ли, что при Tu∞=0,005, f=16Гц.  Вычисленное по этой частоте число Струхаля 
Sh=fd/w∞  составляет 0,079.  

Следует отметить, что в случае двухмерного отрыва наблюдаются при-
близительно такие же частоты пульсаций давления [70]: Sh=0,03…0,09. С уве-
личением Tu∞  от 0,005 до 0,15 частота перемещений вихря  уменьшается от 16 
до 8 Гц, а при Tu∞ =0,198 – до 0,13 Гц. При Tu∞ >0,19 эпицентр вихря переме-
щается в «ключевом» режиме. Это означает,  что он находится в левой или пра-
вой половине выемки достаточно длительное время (несколько секунд), а затем 
резко изменяет свое положение на противоположное.   

Для статистической оценки характера перемещений эпицентра вихря бы-
ли измерены функции плотности распределения вероятности пульсаций трения 
P (τ / 2/τ ) в области перемещений эпицентра вихря (рис.3.109). При этом  в 
случае Tu∞=0,005 (рис.3.109а) вихрь все время перемещался по поверхности 
выемки. При Tu∞=0,198 (рис.3.109б) функцию Р измеряли только когда эпи-
центр вихря находился слева  или справа от датчика.  

Согласно полученным результатам нахождение  эпицентра вихря в левой 
или правой  части выемки равновероятно  при всех значениях Tu∞, хотя распре-
деление  τ′ при Tu∞, равном 0,005 и 0,198, различно: в первом случае оно равно-
вероятно, во втором описывается Гауссовым законом.  

На рис.3.110 приведены гистограммы периода пребывания эпицентра 
вихря в левой и правой частях выемки при Tu∞ = 0,198. Этот период ∆t опреде-
ляли по показаниям датчика трения. Общее время измерения  составило 41,3 
мин. 
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а       б 

Рис.3.109. Функции плотности распределения вероятности пульсаций поверх-
ностного трения τ′ [25]: а – при  Tu∞  = 0,005; б – Tu∞   = 0,198: 1 – датчик  трения 

 
 
Результаты измерений показали, что 

среднее время пребывания эпицентра вихря в 
левой и правой частях выемки одинаково и 
равно 7,9 с, тогда как максимальное время со-
ставляет более 40 с, а минимальное – менее    
0,5 с.  

Основная часть исследований  В.И. Те-
рехова, С.В. Калининой, Ю.М. Мшвидобадзе в 
работе [30] по исследованию течения в окре-
стности полусферической выемки была прове-
дена на гидродинамическом стенде, схема ра-
бочего участка которого показана на рис.3.35. 
Он представляет собой канал прямоугольного 
сечения высотой h∼15 и шириной 115 мм. Ка-
верна располагается на расстоянии l=660 мм от 
входа в канал, так что формирование погра-
ничного слоя перед каверной происходило на 
этой длине.  В качестве рабочего тела исполь-
зовалась дистиллированная вода; в процессе 
эксперимента осуществлялось термостатиро-
вание воды, и ее температура была равной 

C20T 0
0 ≈ . Размеры каверны в описываемой серии экспериментов были фикси-

рованными: радиус сферы 28R = мм, глубина шарового сегмента 12h = мм, а ее 
диаметр 46Dк = мм. Относительные значения геометрических параметров со-
ставляли: 26,0Dh к = , 6,1Hh2 =  и, следуя классификации такую каверну 
можно было считать глубокой.  В настоящей работе края каверны были остры-
ми. Задача о влиянии радиуса скругления кромок каверны на структуру течения 
требует самостоятельного изучения. Большинство измерений было выполнено 
при постоянной скорости в канале; ее среднее значение составляло 42,1v = м/с, 

 
Рис.3.110. Гистограммы пе-
риода пребывания эпицен-
тра вихревой структуры в 
левой  (а) и правой (б) час-
тях выемки [25]: ni  – коли-
чество интервалов времени 
∆t в выборке; N =316 – об-
щее число измеренных ин-
тервалов времени; 1 – дат-
чик направления течения 
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а число Рейнольдса, рассчитанное по эффективному диаметру, было равно 
4

эфэ 1062,3dvRe ⋅=ν= . Выбор данного расходного режима был обусловлен 
тем, чтобы перед каверной было сформировано течение с развитым турбулент-
ным профилем скорости.  
 На первом этапе экспериментального исследования В.И. Терехов, С.В. 
Калинина, Ю.М. Мшвидобадзе в работе [30] проводили измерения распределе-
ния давления на поверхности. Полученные данные для двух скоростей течения 

0,1v0 =  и 1,5 м/с показаны на рис.3.111. В качестве точки отсчета на этом ри-
сунке взято давление 0P  на поверхности в сечении, отстоящем от каверны на 
расстоянии 35 мм вверх по потоку, где, как будет показано ниже, влияние ка-
верны на течение не сказывается.  
 

   
а      б 

Рис. 3.111.  Распределение статического давления вдоль канала (а): 1 – 
51,1v0 = м/с; 2 – 1v0 = м/с и распределение коэффициента давления вдоль кана-

ла (б): 1 – по опытам [55], 2 – по формуле Блазиуса, 3 – обобщенная аппрокси-
мация данных настоящей работы 

 
 
Как видно из рис.3.111а, распределение давления носит сложный харак-

тер. За передней кромкой каверны, где согласно визуальным наблюдениям про-
исходит отрыв потока, давление снижается. Затем по мере продвижения вдоль 
образующей каверны оно начинает возрастать и достигает максимума в области 
соударения струйного пограничного слоя с поверхностью. Эта область характе-
ризуется нестационарными выбросами жидкости во внешнее течение. Давле-
ние, измеренное непосредственно на задней кромке, достигает больших отри-
цательных величин, что обусловлено характером обтекания угловой острой 
кромки. Важно подчеркнуть, что в области течения за задней кромкой отсутст-
вовала область рециркуляции, часто наблюдающаяся при обтекании двумерных 
каверн. Подтверждением сказанному служат опыты по визуализации при пода-
че в отверстие на задней кромке пузырьков воздуха или подкрашенной жидко-
сти.  
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Рис. 3.112. Распределение продольной скорости по высоте канала [30]: 1 – 15 
мм до каверны; 2 – 10 мм от центра каверны, выше по потоку;  3 – центр кавер-
ны; 4 – 10 мм от центра каверны ниже по потоку;  5 – 5 мм за каверной; 6 – 20 
мм за каверной; 7 – 60 мм за каверной;  штриховая линия – ( ) 71

0 yv/v δ=  
 
 

На следующем этапе осуществлялось измерение профилей продольной 
скорости. Развитие пограничного слоя вдоль линии канала, проходящей через 
центр каверны, показано на рис.3.112. Перед каверной имел место развитый 
турбулентный пограничный слой с показателем степени 71n = . В пристеноч-
ной части каверны располагается область циркуляционного течения, и картина 
течения в общих чертах сходна с обтеканием двумерных каверн.  

За нижней по потоку кромкой каверны, где происходит формирование 
нового пограничного слоя, профиль скорости испытывает деформацию. Ее наи-
большее значение достигается на расстоянии кDx ∼0,5 от каверны, и наблюда-
ется она во внешней части пограничного слоя, где расстояние от стенки в лога-
рифмическом профиле скорости равно ν=η *yv ∼200−400.  

Процесс восстановления профиля скорости к исходному невозмущенному 
так же, как и восстановление распределений давления на поверхности 
(рис.3.111), происходит достаточно быстро, на расстояниях ∼1−2 калибра по 
диаметру каверны. Заметим также, что влияние каверны на пограничный слой 
на верхней стенке практически не сказывается.  

Отмеченная деформация профиля средней скорости обусловлена измене-
нием структуры турбулентности, сложным воздействием трехмерного течения 
в каверне на вновь формирующийся пограничный слой. Об этом свидетельст-
вуют данные рис.3.113, где представлены профили продольной пульсационной 
скорости, измеренные в различных сечениях канала. Как видно, на профиле 
пульсационной скорости в сечениях с выраженной деформацией осредненного 
течения появляется дополнительный максимум.  
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Рис. 3.113. Распределение интенсив-
ности пульсаций продольной скоро-
сти по высоте канала [30] 
 

 
Рис. 3.114. Изменение профиля про-
дольной скорости за каверной при 
движении поперек канала [30] 
 

 
Ширина области возмущенного течения за каверной в направлении, пер-

пендикулярном основному потоку, примерно соответствует диаметру каверны. 
Об этом свидетельствуют данные рис.3.114, на котором представлены опытные 
профили средней скорости для различных значений координаты z , отсчиты-
ваемых от продольной оси каверны, но для фиксированного расстояния от ее 
задней кромки. Наибольшая деформация скорости достигается на оси ( 0z = ), а 
по мере удаления от нее профиль постепенно перестраивается к невозмущен-
ному с 71n = .  

Распределение касатель-
ных напряжений в продольном 
направлении в области до ка-
верны и после нее показано на 
рис.3.115. Коэффициенты тре-
ния определялись по измерен-
ным профилям скорости с ис-
пользованием метода Клаузера 
[71]. Отметим, что к данным по 
трению непосредственно за ка-
верной нужно относиться весь-
ма осторожно и рассматривать 

их как качественные. Это объясняется тем, что профиль скорости здесь испы-
тывает сильную деформацию, и погрешность определения трения выбранным 
методом может быть достаточно большой. Тем не менее, данные рис.6 говорят 
о том, что в области за каверной величина турбулентного трения заметно (на ∼ 
20−30 %) ниже, чем на гладкой поверхности. Примерно через два калибра ниже 
по течению от оси каверны, а также выше нее и на противолежащей ей стенке 
значение касательного напряжения такое же, как на гладкой стенке.  

Рис.3.115. Распределение коэффициента 
трения [30]: 1 – стенка с каверной; 
2 – стенка без каверны; 3 – расчет по фор-
муле Кармана: 8,3Reln5,2C2 **

f +⋅=  
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В работе [45]  В.И. Терехов, С.В. Калинина, Ю.М. Мшвидобадзе продол-
жили исследование гидродинамики обтекания одиночных сфрических выемок с 
острыми и скругленными кромками. 

Исследования в работе [45] проведены на 
водяном гидродинамическом стенде замкнутого 
типа. На рис.3.116 показана схема рабочего уча-
стка. Он представлял собой выполненный из орг-
стекла канал прямоугольного сечения высотой 

15H = мм и шириной 115B = мм. На стенке кана-
ла на расстоянии 600 мм от его входа располага-
лись выемки. Конструкция рабочего участка по-
зволяла поворачивать выемку относительно ее 
оси симметрии. Это давало возможность устанав-
ливать линию отборов давления на поверхности 
под любым углом к направлению скорости набе-
гающего потока и тем самым детально изучать 
поле давлений в выемке. Геометрические пара-
метры выемок представлены в табл.3.4. Рассмат-
ривались два типа выемок – с острой и скруглен-
ной кромками. Диаметр сферических каверн со-
хранялся постоянным ( 46Dк = мм), соответст-

венно размер окружности сопряжения с поверхностью для выемки с гладкими 
кромками возрастал и составлял 64Dк =′ мм. Глубина выемок варьировалась 
так, что ее отношение к диаметру 13,0Dh к = ; 0,26; 0,5. Средняя скорость по-
тока v  в опытах и рассчитанное по ней значение числа Рейнольдса равны: 

8,0v =  и 1,2 м/с, =ν= эDvRe 44 104,3102,2 ⋅÷⋅  ( эD  − эффективный диаметр 
канала, равный 26,5 мм), 44

кк 109,5108,3DvRe ⋅÷⋅=ν= . 
 

  Таблица 3.4 
Геометрические параметры исследованных выемок [45] 

h, мм 0R , мм кD , мм кDh  сr , мм 
6 47 46 0,13 0 

12 28 46 0,26 0 
23 23 46 0,5 0 
12 28 46 0,26 20 

  
Первоначально в работе [45] рассматриваются выемки с острыми кром-

ками. На рис.3.117а–е показано распределение коэффициента давления по ра-
диусу выемки 26,0Dh к =  при 4109,5Re ⋅=  для 60−=α ; 30− ; 0; 30; 60; 900. 
Коэффициент давления рассчитывался на основе опытных данных по формуле: 

 

 
Рис.3.116. Схема рабоче-
го участка [45] 
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( ) ( )2vppc 2
0ip ρ−= , 
 

где ip  - текущее значение давления; 0p  - давление у верхней по потоку кромки 
выемки; ρ  - плотность воды. 

Видно, что вход в выемку характеризуется понижением давления, причем 
зона пониженного давления простирается и 
ниже по потоку, занимая до 43  от диаметра 
выемки. По мере приближения к нижней по 
течению кромке выемки давление резко воз-
растает, что вызвано, по-видимому, повтор-
ным присоединением потока, оторвавшегося 
от верхней кромки выемки. Еще ниже по те-
чению давление достигает больших отрица-
тельных величин, что обусловлено отрывным 
характером обтекания угловой острой кром-
ки.  

Максимальное значение разрежения и 
избыточного давления не превышает 0,3 ве-
личины динамического напора. Исключение 
составляет узкая область у задней кромки 
выемки, где разрежение практически дости-
гает 1cp −≈ . 

На рис.3.117 сопоставляются распреде-
ления коэффициента давления  для выемок 
различной глубины в продольном направле-
нии ( 0=α ). В глубоких выемках ( 5,0Dh к =  
и 0,26 – линии 1 и 2) характер этих распреде-
лений качественно одинаковый, причем уве-
личение глубины приводит к росту макси-
мального значения разрежения, а область от-
рицательного давления занимает все боль-
шую поверхность каверны. 

При переходе к выемке малой глубины 
( 13,0Dh к =  – линия 3) область пониженного 
давления существенно уменьшается, а резкие 
изменения давления вблизи нижней кромки 
заменяются плавными. Большую часть выем-
ки занимает теперь область повышенного 
давления, а точка его максимума смещается в 

направлении к центру выемки.  
Необходимо отметить еще одно качественное отличие течений в глубо-

кой и мелкой выемках, зафиксированное в опытах. Оно состоит в том, что в 

 

 
 
Рис.3.117.  Распределение ко-
эффициента давления [45]  по 
радиусу выемки 26,0Dh к =

при 4109,5Re ⋅= : а – 60−=α ; 
б – 30− ; в – 0; г – 30; д – 60; 
е – 900. 
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глубоких выемках в области, прилегающей к нижней кромке, наблюдаются за-
метные колебания давления. Эти колебания апериодические, с низкой частотой 
и особенно отчетливо проявились в выемке глубиной 26,0Dh к = . На рис.3.118 
область пульсаций давления выделена штриховкой. В выемке глубиной 

13,0Dh к =  колебания давления вообще не наблюдались. При наличии колеба-
ний давление определялось как среднее между крайними значениями. Необхо-
димо отметить, что такой способ осреднения принят как приближенный, и ре-
зультаты измерения имеют качественный характер.  

На рис.3.118а–в показана картина изолиний коэффициента constcp =  в 
выемках с острой кромкой при 13,0Dh к = ; 0,26; 0,5. Вблизи нижней по потоку 
кромки выемки изолинии сгущаются, что вызвано резким изменением давления 
на этом участке. При увеличении глубины выемки существенно расширяется 
область отрицательных значений коэффициента pc .  

 
 

 
а      в 

 
б      г 

Рис.3.118. Картина изолиний коэффициента constcp =  в выемках с острой 
кромкой [45]: а – 13,0Dh к = ; б – 0,26; в – 0,5, г – выемка со скругленными 
кромками 
 
 

Далее в работе [45] рассматривалось течение в выемке со скругленной 
кромкой, На рис.3.119а–е показано распределение коэффициента давления по 
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диаметру выемки при α= –60; –30; 0; 30; 60; 90°. Левые и правые крайние точки 
отбора ( r′=–1 и 1) соответствуют точкам сопряжения выемки с внешней обте-
каемой поверхностью. 

Анализ данных рис.3.119 проводился в сравнении с рис.3.117, где пред-
ставлены результаты аналогичных измерений для выемки с острой кромкой. 
Несмотря на то что по принятой терминологии эта выемка глубокая 
( кDh =0,26), характер распределении коэффициента ср в каверне со скруглен-
ными кромками больше напоминает мелкую выемку с той только особенно-
стью, что теперь практически отсутствует область отрицательных значений ко-
эффициента давления. Исключение составляет небольшая область непосредст-

венно за начальным сечением лупки, 
где имеет место локальный отрыв по-
тока. Кроме того, максимальное зна-
чение ср в выемке со скругленной 
кромкой несколько выше, чем в вы-
емке без скругления. 

Поведение изолиний ср для вы-
емки со скругленными кромками 
можно проследить на рис.3.118г. Вид-
но, что наибольший градиент в выем-
ке имеет место у передней и задней 
кромок, где изолинии располагаются 
весьма густо. На большей же части 
поверхности каверны имеется плато 
слабо изменяющегося избыточного 
давления. Сравнение с линиями 
ср=соnst для выемки с острой кромкой 
при такой же относительной глубине 
( кDh =0,26, рис.3.118б) сви-
детельствует о .существенном отли-
чии в характере их распределения. Не 
обнаружено в сглаженных выемках и 
апериодических крупномасштабных 
пульсации потока, как это было в вы-
емках с острыми краями. 

На следующем этапе экспери-
ментов в работе [45] производилось 
определение интегральных потерь 
давления в выемке, для чего локаль-
ные распределения давлений интег-
рировались по всей поверхности сфе-
рического сегмента, а затем находи-

лась проекция этой величины на любое заданное направление.  

 

 
Рис.3.119. Распределение коэффици-
ента давления по диаметру выемки 
[45]: а –  α= –60; б – –30; в – 0; г – 30; 
д – 60; е – 90° 
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Из полученных результатов авторы [45] сделали вывод, что с увеличени-
ем глубины выемки ее сопротивление в направлении течения х возрастает, при 
этом рост числа Рейнольдса приводит к противоположному результату. Причи-
ной последнего является, возможно, то, что при Rе=3,8·104 существовал пере-
ходный от ламинарного к турбулентному режим течения. Необходимо отметить 
также, что сглаживание кромки  выемки  существенно (в 2–2,5 раза) уменьшает 
ее сопротивление. Это важное обстоятельство необходимо учитывать при про-
ектировании теплообменников и вызвано, возможно, тем, что на процесс пере-
хода к переключательному режиму течения в выемке сильное влияние оказыва-
ет закон округления кромок. 

Также в работе [45] установлено, что распределение давлений можно 
считать симметричным относительно продольного направления, несмотря на 
наблюдаемые на рис.3.117 отклонения от симметрии изолиний ср. 

Было установлено, что сопротивление сферических выемок существенно 
зависит от параметра кDh , изменяясь от минимального значения при 

кDh ~0,2 до максимального при кDh =0,5.  
На рис.3.120 из работы Э.К.Калинина, Г.А.Дрейцера и др. [42], показано 

распределение по сечению турбулентных пульсаций на разных удалениях от 

уступа. Из рисунка хорошо видно, что степень турбулентности 0
2

x w/w′  мак-
симальна у верхней границы вихревой зоны и переносятся вдоль линий тока 
(w0 – скорость на оси канала). Это значит, что выработка турбулентности про-
исходит главным образом в районе сильного взаимодействия вихревой зоны с 
основным потоком, т.е. на верхней границе области. Именно здесь турбулент-
ное касательное напряжение достигает больших значений. Здесь же имеет мак-

симальное значение градиент скорости. Из того, что 0
2

x w/w′  сохраняется на 
линии тока, идущей от верхней границы вихря, и что область сильных пульса-
ций расширяется, следует, что турбулентные пульсации, возникающие на верх-
ней границе области, переносятся усредненным течением вдоль линий тока, по-
степенно затухая и диффундируя в стороны от нее.  

 
 

 
Рис.3.120. Распределение интенсивности турбулентности за единичным высту-
пом (пунктиром обозначена граница отрывной зоны) [42] 
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Качественно аналогичный механизм взаимодействия отрывной зоны с 
потоком наблюдается и при возникновении отрыва на стенке плавно расши-
ряющегося канала. Но размеры вихревой зоны здесь значительно меньше, чем 
при таком же ступенчатом расширении канала, а интенсивность выработки 
турбулентности, наоборот, выше. Это следствие больших градиентов скорости 
и турбулентного касательного напряжения на верхней границе вихря, так как 
средняя скорость потока на участке главного входа выше. Причем максимум 
градиента скорости, касательных напряжений и выработки турбулентности 
совпадают на верхней границе вихря.  

Приведенная картина распределения интенсивности турбулентности за 
уступом (выступом) показывает идентичность процессов за «классическим» 
поверхностным интенсификатором теплоотдачи и сферической выемкой – об-
новление пограничного слоя и повышение турбулентности пристенного слоя. 
(что было показано и в предыдущем параграфе по визуализации). То есть сис-
тема сферических выемок может быть причислена к классу поверхностных ин-
тенсификаторов теплообмена, без выделения в отдельный класс. 

Проведенный обзор показал, что нанесение рельефов из сферических вы-
емок на плоские и цилиндрические поверхности при их продольном обтекании 
приводит к росту гидросопротивления. Рост гидросопротивления в большинст-
ве работ составляет от 1,25 до 2,5 раз в зависимости от геометрических пара-
метров интенсификаторов. Имеются работы, где гидросопротивление возраста-
ет в 5–10 раз.  

Нанесение системы сферических выемок на цилиндрические поверхности 
(трубы) при их поперечном обтекании несколько снижает гидросопротивление 
систем труб. Это будет показано также в последующих параграфах по испыта-
нию ТА со сферическими выемками на поверхности пучков труб при их попе-
речном обтекании и криволинейных поверхностях.  

Однако влияние различных параметров геометрических и режимных па-
раметров на гидросопротивление изучено недостаточно. Следует указать, что 
практически отсутствуют рекомендации для инженерных расчетов ТА с ис-
пользованием систем сферических выемок в качестве интенсификаторов. 

Таким образом, проведенный обзор исследований гидравлического со-
противления в каналах со сферическими выемками довольно не многочисленен 
и противоречив по уровню измеренных гидравлических сопротивлений и влия-
нию на них определяющих режимных и конструктивных параметров. 

Здесь необходимы разработки четких инженерных рекомендаций по рас-
чету гидросопротивления в каналах со сферическими выемками в широком 
диапазоне определяющих режимных и конструктивных параметров 
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3.2.3.  Результаты экспериментального исследования локальной  
и средней теплоотдачи в каналах и на поверхностях  

со сферическими выемками 
 
Как было отмечено в [25,74], в соответствии с результатами исследова-

ний [82] конвективный теплообмен во многом определяется крупномасштаб-
ными пульсациями, направленными от внешнего потока к  обтекаемой по-
верхности. В результате крупные массы потока переносятся из ядра потока к 
стенке и обратно, стимулируя конвективный теплоперенос. Как указано в 
[83], пристенная интенсификация теплообмена должна осуществляться в от-
носительно тонком слое около стенки, граница которого определяется без-
размерной координатой y+≈30...60. Только в этом случае дополнительные за-
траты энергии на турбулизацию потока будут сравнительно невелики. 

П.Н.Кубанский [72], по-видимому, был первым, кто получил подроб-
ные данные по теплообмену в трубе с выемками. Для трубы с глубокими ци-
линдрическими углублениями (h/D=1,0) и при увеличении площади тепло-
обмена на γ=44% увеличение теплообмена составило 2,0...2,5 при изменении 
числа Re от 10000 до 30000. В трубе с очень глубокими цилиндрическими 
(h/D=5,0) и коническими (h/D)=1,0) углублениями отношение Nu/Nu0 соста-
вило 1,2…1,6 для того же диапазона чисел Рейнольдса. В то же время, потери 
давления внутри трубы с углублениями всего на 12.. .25% ниже потерь дав-
ления в гладкой трубе, причем наименьшие потери были получены для глу-
боких цилиндрических углублений (h/D=1,0). В работе [72] делается вывод, 
что снижение потерь давления происходит вследствие качения основного по-
тока по «вихревой сетке», создаваемой вихрями, выходящими из многочис-
ленных углублений. Эта работа дала толчок исследованиям интенсификации 
теплообмена с помощью трехмерных элементов шероховатости, в том числе 
в виде сферических выступов и выемок. 

Необходимо отметить, что еще в 
1947 году Н.П.Кубанский отмечал важ-
ную роль автоколебаний в каналах с по-
верхностными интенсификаторами теп-
лообмена. 

В своем патенте [73] 
Н.П.Кубанский предлагал поверхность 
теплообмена с применением интенсифи-
кации за счет звуковых или ультразвуко-
вых колебаний. В предлагаемом изобре-
тении интенсификация теплообмена дос-
тигается резонаторами для возбуждения 
колебаний звуковыми или ультразвуко-
выми  волнами, рассчитанными на опре-

деленную собственную частоту колебаний, соответствующую длине волны 
возбудителя, и выполненными на поверхности теплообмена в виде углубле-

 
Рис.3.121. Формы выполнения 
резонаторов на поверхности на-
грева или же охлаждения [73] 
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ний одинаковой формы. На рис.3.121 изображены возможные формы выпол-
нения резонаторов на поверхности нагрева или охлаждения. Для полного 
разрушения пограничного слоя между потоком и поверхностью при помощи 
звуковых и ультразвуковых колебаний предлагается особая конструкция по-
верхности нагрева (или охлаждения). 

Отличие предлагаемой конструкции состоит в том, что ее поверхности 
нагрева сообщаются особые акустические свойства, путем устройства на ней 
системы из многих одинаковых резонаторов. Собственная частота каждого 
резонатора должна совпадать с частотой ультразвуковых колебаний, которы-
ми возмущается движущийся .поток тазов. Резонаторы могут иметь различ-
ную форму  – цилиндрическую, желобовую, кольцевую и т. п. Частота собст-
венных колебаний резонатора, например, цилиндрической, формы может 
быть подсчитана по следующей известной формуле: 

 

d3,0
4

+=
λ

l , 

 
где  λ  – длина волны, l  – глубина резонатора;  d – диаметр резонатора. 

Принцип действия такой поверхности нагрева следующий:  в момент 
прохождения фазы  сжатия резонаторы заполняются газом, а в момент про-
хождения фазы разрежения таз выходит из  резонаторов. Указанное движе-
ние происходит в радиальном направлении с ультразвуковой частотой и вы-
зывает распадение  пограничного слоя на  поверхности теплообмена. 
 Влияние автоколебательных возмущений в дискретно–шероховатых 
каналах на интенсификацию теплоотдачи подчеркивается и в исследованиях, 
проводимых в настоящее время [74]. 
 В начале этого раздела хочется напомнить об изменении теплоотдачи 
на горизонтальной поверхности за уступом. Данный вопрос считается важ-
ным, так как при рассмотрении механизмов переноса вещества в каналах с 
различными поверхностными интенсификаторами наблюдается схожесть 
процессов переноса. Это было показано в разделе по визуализации течения в 
районе сферических выемок, их воздействия на поток, а также в предыдущем 
разделе по уровню повышения гидросопротивления, свойственному для всех 
видов поверхностных интенсификаторов теплообмена.  

Изменение коэффициента теплоотдачи на горизонтальной поверхности 
за уступом приведено на рис.3.122 [43]. Максимальное значение α . соответ-
ствует точке присоединения потока R. Левее положения максимума находит-
ся циркуляционная область течения. В зоне возвратных токов величина ко-
эффициента теплоотдачи существенно переменная. В точке присоединения 
потока значение коэффициента теплоотдачи примерно в 4 раза выше, чем у 
основания уступа. 

Условия теплообмена в отрывной зоне зависят от критерия Рейнольдса, 
высоты уступа и толщины пограничного слоя перед отрывом. Увеличение 
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скорости внешнего потока приводит к интенсификации движения газа в от-
рывной зоне, что вызывает рост тепловых потоков. Ранее отмечалось, что 
при увеличении высоты уступа уменьшается градиент скорости на линии 
растекания, что вызывает уменьшение тепловых потоков. Увеличение тол-
щины пограничного слоя перед отрывом потока также приводит к уменьше-
нию коэффициента теплоотдачи αR.  

 

 
Рис.3.122. Изменение коэффициента теплоотдачи на горизонтальной поверх-
ности уступов высотой от 12 до 137 мм в области присоединений  потока при 
различной толщине пограничного слоя [43] 
 
 
 Далее будет неоднократно показано, что распределение местных коэф-
фициентов теплоотдачи за препятствием в виде плоского или цилиндриче-
ского выступы или уступа аналогично распределению местных коэффициен-
тов теплоотдачи в районе сферических выемок. Это еще раз доказывает, что 
сферические выемки относятся к классу поверхностных интенсификаторов 
теплоотдачи и не обладают существенными «особыми» свойствами. 
 Рассмотрим теперь исследования теплоотдачи в каналах и на поверхно-
стях со сферическими выемками. Обширные обзоры по данной теме выпол-
нены в работах А.В.Щукина и др. [25,77,78], Г.И.Кикнадзе [12], 
А.А.Халатова [39]. 

А.Сударевым и др. [49] представлены обширные данные по теплообме-
ну в «узком» канале (Н/D = 0,19...0,30) с ограниченным числом рядов глубо-
ких сферических выемок (h/D=0,36...0,50) на одной или обеих сторонах кана-
ла.  

При изменении числа Рейнольдса RеH от 1000 до 50000 и плотности уг-
лублений от 20% до 70% среднее значение коэффициента теплоотдачи опи-
сывается в работе [49] уравнением: 

 
F0 K)50,01(Nu/Nu γ+=  
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где γ – относительная площадь поверхности, покрытая выемками; 
KF=πh2/(2SxSy) – безразмерный параметр, характеризующий относительное 
увеличение поверхности теплообмена за счет углублений; Sx, Sy – соответст-
венно продольный и поперечный шаги углублений. 

В работе [53] выполнено экспериментальное исследование теплообме-
на в прямоугольном канале шириной 40 мм и высотой 70 мм (Н/D = 8,75). 
Скорость набегающего потока равнялась 15 м/с, а температура – 22°С. Ниж-
няя поверхность канала покрывалась сферическими углублениями диамет-
ром 8 мм и относительной глубиной h/D от 0,20 до 0,40, установленными в 9 
рядов в шахматном и коридорном порядке. Продольный  xS  и поперечный 

yS  шаг углублений составлял  1,25, а плотность расположения углублений 
γ=50%. Измерения выполнены с помощью тепловизора, что позволило опре-
делить температурное поле и локальную теплоотдачу в углублении и на пло-
ской поверхности вокруг него. 

Измерения, выполнены  в  8-м  ряду  углублений  при развивающемся 
режиме течения, когда передняя кромка первого ряда находилась на расстоя-
нии 92,5 мм от начала пластины (х/D=11,56). Они показали, что внутри уг-
лубления теплоотдача ниже, чем между углублениями, и ее интенсивность 
увеличивается от передней кромки к задней. Для углубления h/D=0,20 интен-
сификация теплоотдачи составила 46% при относительном росте гидравли-
ческих потерь на 17%. Таким образом, фактор аналогии Рейнольдса составил 
1,25. 

Обобщение опытных данных для начального участка канала позволило 
получить следующие уравнения: 

 
)Tu1]()D/h(51[Nu/Nu 3,01,1

0 −+= . 
 
Уравнение получено в диапазоне изменения h/D от 0,2 до 0,4 и степени 

турбулентности потока Tu  от 0,03 до 0,07. 
Тепловизионное изображение охлаждаемой поверхности с коридорным 

расположением сферических выемок показано в работе Е.В. Криницкого, 
А.Ю.Маскинской, В.П. Мотулевича и Э,Д. Сергиевского [79]. Геометрии ис-
следованной поверхности приведены на рис.3.123. В работе А.С.Власенко и 
Э.Д.Сергиевский [80] приведено новое тепловизионное изображение охлаж-
даемой поверхности с шахматным коридорным расположением сферических 
выемок.  

Полученные тепловизионные картины показаны на рис.3.124 и 3.125. В 
выемке коэффициент теплоотдачи на большей поверхности значительней 
ниже, чем на плоской поверхности, что приводит к местным перегревам 
стенки в выемках.  Эта зона повышенной температуры соответствует области 
рециркуляционного течения. В точке присоединения потока в области задней 
кромки выемки коэффициенты теплоотдачи в выемке максимальны, а темпе-
ратура поверхности минимальна. Наименьшая температура на поверхности 
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со сферическими выемками наблюдается сразу за выемками по полумесяцу. 
Это связано с обновлением пограничного слоя и воздействием пульсаций 
вихревых структур, формирующихся за выемкой от задней и боковых кро-
мок. 

 
 

 
Рис.3.123. Геометрия исследованной поверхности [79] 

 

 
Рис.3.124. Тепловизионное изображение охлаждаемой поверхности с кори-
дорным расположением сферических выемок [79] 
 

С.Ф.Баевым в работе [75] изучен теплообмен в плоских трубах со сфе-
рическими углублениями при течении масла. Размер поперечного сечения 
труб составлял 50×4 мм при длине 350 мм. С.Ф.Баев указывает, что при оди-
наковых температуре и скорости среды, теплоотдача в таких трубах в 2–3 
раза превосходит теплоотдачу гладких круглых труб такого же эквивалент-
ного диаметра. Даже для чисел Рейнольдса в интервале 2<Rе<300 и чисел 
Прандтля Рr=35–400 был достигнут высокий уровень интенсификации. В об-
ласти Rе=2...300 и Рr=350...400 интенсивность теплообмена определяется 
уравнением: 
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32,061,0 PrRe36,0Nu = . 

 
Во время экспериментов 

С.Ф.Баева минеральное масло, дви-
гавшееся внутри трубок, охлажда-
лось водой, двигавшейся между 
трубками в щели шириной 3 мм, 
обтекая поверхности, на которых 
были отштампованы выемки с раз-
мерами  D=5 мм и h=2 мм 
(рис.3.126). При течении воды в 
щели высотой 3 мм и углублениями 
на поверхности глубиной h/D=0,40 
теплообмен в интервале 
Rе=2300...10000 определяется 
уравнением: 

 
4,094,0 PrRe03,0Nu = . 

 
Эквивалентный размер 

канала в приведенных урав-
нениях из работы [75] равен 
6.0 мм. 

Столь же важны и не-
обычны результаты интенси-
фикации тепло– и массооб-
мена на вогнутых рельефах, 
полученные К.Пресером [76], 
исследо-вавшим 109 одиноч-
ных углублении различной 
геометрической формы. Эти 

углубления обдувались воздухом, потоки которого характеризовались чис-
лами Рейнольдса, определяемыми по диаметру углублений в диапазоне 
4·102<Rе<106  при эквивалентном гидравлическом диаметре канала Deq=75 
мм. 

Результаты исследования поверхности с одиночной полусферической 
выемкой, обтекаемой потоком воздуха, полученные К.Прессером, указывают, 
что в интервале чисел Рейнольдса, определенных по диаметру выемки и из-
меняющихся от 3·103 до 104, степенная зависимость числа Нуссельта от числа 
Рейнольдса имеет вид Nu=kRе1,33, а за пределами указанного интервала при 
Rе>104 эта зависимость описывается соотношением: 

 

 
Рис.3.125. Тепловизионное изобра-
жение охлаждаемой поверхности с 
шахматным расположением сфериче-
ских выемок [80] 

 
Рис.3.126. Эскиз плоской трубки со сфериче-
скими выемками (D=5 мм, h=2 мм) по дан-
ным работы [75] 
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Nu=k1Rе0,7. 
 
Л.В.Арсеньев с соавторами [81] пред-

ставили данные типа Nu=f(Rе) для случая од-
ностороннего подвода тепла (рис.3.127). По-
казатель степени при числе Рейнольдса n=0,8. 

По данным Л.В.Арсеньева с соавторами 
[81], количество рядов сферических выемок 
не влияет на теплоотдачу. Опыты проводи-
лись на выемках с h/D=0,088. 

Исследование интенсификации средней 
теплоотдачи с помощью рельефа из сфериче-
ских выемок, поведено в работе Г.П.Нагоги 
[50]. Схема исследованных каналов приведе-
на на рис.3.128. 

Эффект StΨ  интенсификации теплооб-
мена исследован в диапазоне изменения 
RеD=5·103–.2·105, Rех=104–.106, T =1,7–2,3, 
f<67%,  ∆ =h/D<0,28. H =H/D<0,17–1 при ис-

пытаниях 32 щелевых каналов (рис.3.100) с S/Н=19–96, одна или обе проти-
воположных поверхности которых имели упорядоченную систему сфериче-
ских углублений с радиусом сферы  R=(0,8–11,5)10-3 м, диаметром отпечатка 
D=(1,4–6)10-3 м, глубиной h=0,4·10-3 м и шагом  t=(2,2–9,6)×0-3 м  коридорно-
го или шахматного размещения выемок на поверхности с протяженностью  
L=(44–59)10-3 м, удаленного от входного торца канала на расстояние 
x0=50·10-3 м  (x0/H=17–100). 
 

 
Рис.3.128. Интенсивность теплообмена на поверхности с системой сфериче-
ских выемок  в щелевом канале [50]: а – влияние относительной глубины вы-
емок ∆  для f=35% при: 1 – H =0,17; 2 – H = 0,33; 3 – H =0,66; б – влияние 
относительной высоты канала H  для f=35% при различной глубине выемок: 
А – ∆ =0,07; В – ∆ =0,13; С – ∆ =0,28; в зависимости от величины  h/Н: 1 –
h/Н= 0,13; 2 –h/Н=0,2; 3 – h/Н=0,33; 4 –h/Н=0,8; в – влияние плотности f раз-
мещения выемок для ∆ =0,13 при: 1 –   H =0,17; 2 – H =0,33; 3 – H = 0,66; 4 – 
H = 1,0 

 
Рис.3.127. Влияние числа 
Рейнольдса на теплоотдачу 
в щелевом канале со сфе-
рическими выемками по 
данным Л.В.Арсеньева с 
соавторами [81]:  – глад-
кий щелевой канал;  и  – 
щелевой канала с выемка-
ми 
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Интенсивность теплообмена на поверхности с  системой сферических 
выемок в щелевом канале в исследованном диапазоне чисел Rе: 
– возрастает независимо от уровня величин f и Н с увеличением относитель-
ной глубины выемок ∆ , например в 1,1 раза при ∆ =0,07, в 1,6 раза при ∆ = 
0,13 и в 2,3 раза при ∆ =0,28 в каналах с f=35% и H =0,33 (рис.3.128а);     

– возрастает независимо от уровня вели-
чин f и ∆  с уменьшением относительной 
высоты H  щелевого канала, например в 
1,65 раза при H =1 и в 2,7 раза при 
H =0,17 в каналах с ∆ =0,13  и f=67% 
(рис.3.128в) и в 1,4 раза при H =2,1 и в 
2,2 раза при H =0,36 в каналах с ∆ =0,28 
и  f=35% (рис.3.128б); 
– уменьшается при значительном увели-
чении  высоты канала ( H >>1) и стремит-
ся к своему минимальному уровню, ко-
торый реализуется, очевидно, при неог-
раниченном потоке на пластине с такими 
же характеристиками f и ∆  теплоотдаю-
щей поверхности (например, к  StΨ =1,1 
при f=35% и ∆ =0,07;  к StΨ =1,3 при 
f=35% и  ∆ = 0,28;  к StΨ =1,6 при f=67% 
и ∆ =0,13 (рис.3.128б); 
– возрастает независимо от уровня ∆  и 
H  с увеличением плотности f размеще-

ния выемок на поверхности, например, в 1,5 раза при f=13%; в 2,2 раза при 
f=35% и в 2,7 раза при f=67% в каналах с ∆ =0,13 и H =0,7 (рис.3.128в) ;                       
–  пропорционален массовой скорости потока и числу Rе в степени 0,8 во 
всем исследованном диапазоне f, H  и ∆  (рис.3.129); 
– не зависит от типа размещения выемок на теплоотдающей поверхности 
(шахматный или коридорный). 

Обнаружено, что в щелевых каналах с размещением системы сфериче-
ских выемок только на одной из его поверхностей значительное уменьшение 
относительной высоты H  щели интенсифицирует теплообмен и на противо-
положной гладкой поверхности канала, например в 1,2 раза при H =0,33 и в 
1,8 раза при H =0,17. 

В работах Ю.И.Шанина и О.И.Шанина [68,69] проведено сравнение 
уровня теплоотдачи в каналах с одно и двухсторонним нанесением сфериче-
ских выемок с гладким каналом при течении воды. Эксперименты проводи-
лись в щелевом канале высотой H=1,7 мм, шириной 30 мм и длиной 110 мм. 
Выемки получены путем выдавливания шариком диаметром 3 мм с шагом 3 
мм. Расположение выемок шахматное и расстояние между краями выемок 

 
Рис.3.129. Зависимость тепло-
обмена на поверхности с сис-
темой сферических выемок от 
числа Rex при В=3·10-3м, 
H =0,17  ∆ =0.3 для: 1 – f=0; 2 –
f=13;  3 – f=23%; 4 – f=35%; 5 –
f=67%  в сравнении с теплооб-
меном в исходно гладком ще-
левом канале 
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составляет 1,5 мм. При этом диа-
метр выемок составил 1,33 мм, а 
глубина – 0,142 мм.  
 Теплоотдача каналов 
сравнивалась в координатах NuPr–

1/3–Re. Для канала с 
двухсторонними выемками 
теплоотдача различна на трех 
участках: Re=250–4000 – слабый 
рост, Re=4000–10000 – наиболее 
интенсивное изменение (~Re1), при 
Re>10000 – степенное изменение 
~Re0,75. Теплоотдача данного 
канала совпадает с теплоотдачей в 
гладком канале практически до 
Re=700 (для гладкого канала в экс-
периментах получено: вплоть до 
Re=(4–5)103 теплоотдача носит ла-
минарный характер, при Re>5000 
изменяется пропорционально Re0,8). Интенсификация теплоотдачи для канала с двухсторонними выемками оха-

рактеризована отношением )PrNu/()PrNu(Nu 3/1
гл

3/1
ш

−−=  и в зависимости 
от числе Re представлена на рис.3.130. 

Для канала с односторонними выемками в щелевом канале ламинарное 
течение затянуто, рост Nu  наблюдается с Re=2000 вплоть до Re=10000. В 
области развитого турбулентного течения (Re>10000) интенсификация теп-
лоотдачи снижается, при этом имеется тенденция к сближению данных для 
двух– и односторонних выемок. 

Максимальная интенсификация теплоотдачи составляет при двухсто-
роннем нанесении выемок – 1,58 раз, при одностороннем – 1,29. 

Для исследования интенсивности теплообмена и трения (α, St) на по-
верхностях, формованных регулярными рельефами из сферических выемок в 
работе Ю.М.Анурова [66], являющейся продолжением работы [50], были из-
готовлены и испытаны 35 моделей. Модели представляли собой плоские ще-
левые каналы одинаковой ширины S=5·10-2м, протяженности LΣ=0,12м, но 
различные по высоте H (от 0,5·10-3м до 3·10-3м). Для формирования рельефов 
использовались выемки с различными величинами радиуса сферы R (от 
0,8·10-3м до 11,5·10-3м), диаметра отпечатка D (от 1,4·10-3м до 6·10-3м), глуби-
ны h (от 0,3·10-3м до 1,5·10-3м) и продольного шага t их размещения (от 2,2·10-

3м до 9,6·10-3м). Совокупность изготовленных пластин обеспечила выполне-
ние исследований теплообмена и трения во всем диапазоне величин опреде-
ляющих факторов: плотность размещения выемок f до 0,67; относительная 
глубина вымок  ∆ =h/D от 0,07 до 1,0; относительная высота канала Н =H/D 
от 0,33 до 2,1. Набор изготовленных объектов исследования обуславливал 

 
Рис.3.130. Зависимость относитель-
ной теплоотдачи от числа Рейнольдса 
в щелевом канале [68,69]:   – одно-
сторонние выемки;  – двухсторон-
ние выемки 
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возможность экспериментального изучения независимого влияния на тепло-
обмен каждого из определяющих геометрических показателей рельефов и 
выемок.  

Измеренные в моделях с коридорным размещением выемок величины 
коэффициентов теплоотдачи удовлетворительно и без значительных откло-
нений согласуются с установленными для рельефов с шахматным размеще-
нием выемок законами. Интенсификация теплообмена ψSt на поверхности в 
диапазоне чисел ReD=104…2·105 в щелевом канале с воздухом возрастает: с 
увеличением относительной глубины ∆ , например, с 1,5 раза при ∆ =0,13 до 
2,3 раз при ∆ =0,28 (f=0,35, Н =0,33); с уменьшением относительной высоты 
Н , например, с ψSt=1,63 при Н =1 до ψSt=2,7 при Н =0,17 (∆ =0,13, f =0,67); с 
увеличением плотности размещения f, например, с ψSt=1,5 при f=0,13, до 
ψSt=2,2 при f=0,35 и ψSt=2,75 при f=0,67 (∆ =0,13, Н =0,7). В результате про-
веденных исследований установлено, что рельефы из сферических углубле-
ний, размещенные на одной из трактовых поверхностей щелевого канала, 
способны значительно (в 2 раза) интенсифицировать теплообмен и на проти-
воположной гладкой поверхности тракта. Уровень интенсификации на глад-
кой поверхности тракта зависит, прежде всего, от ее относительной удален-
ности Н  от противоположной поверхности тракта и от плотности размеще-
ния f. Установленные в работе [66] эмпирические законы индивидуального 
влияния каждого из определяющих геометрических показателей рельефов 
позволили обобщить результаты измерений теплообмена на поверхностях 
всех исследованных рельефов из сферических углублений единой зависимо-
стью величины избыточного теплообмена от комплекса геометрических по-
казателей самого рельефа: 

 
6,08,0

St Н/)f(4,41 ∆+=Ψ . 
 
Это обобщение в совокупности с известными данными для теплообме-

на в гладкостенных плоских, коаксиальных или круглых каналах позволили 
сформулировать закон теплообмена на поверхности регулярных рельефов из 
сферических углублений в щелевых трактах в виде: 

 
55,0

w
4,08,0

x
6,08,0

x TPrRe]Н/)f(4,41[089,0Nu −∆+= , 
55,0

w
4,08,0

D
6,08,0

D TPrRe]Н/)f(4,41[022,0Nu −∆+= , для x/D 10≥ . 
 

В работе В.П.Почуева и др. [47] определение коэффициента теплоотда-
чи проводилось на щелевых каналах прямоугольного сечения с поперечным 
размером 30 мм и высотой 1,2 и 3 мм. Углубления выполнялись как на одной 
из поверхностей канала, так и на обоих (табл.3.5).  
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Таблица 3.5 
Параметры щелевых каналах прямоугольного сечения со сферическими вы-

емками, исследованные в работах В.П.Почуева и др. 
№  

модели 
h, мм Rш, мм f, % Кол-во 

выемок 
Условное 

обозначение
Примечание 

1 Щелевой канал с гладкими стенками   
2 0,3 3,9 78 352  
3 0,15 7,58 78 352  
4 0,3 3,9 78 352  
5 0,15 7.58 78 352  
6 0,3 3,9 66 281  

Выемки со 
скругленными 
кромками 

7 0,3 3,9 78 352 – верхн. 
– нижн. 

Выемки толь-
ко на нижней 

стороне 
 

Диаметр обечайки углубления на поверхности 3 мм оставался неизмен-
ным. Относительная глубина углубления h/D=0,1 и 0,2, плотность располо-
жения выемок (отношение поверхности занятой углублениями к полной по-
верхности теплообмена) f=0,78; 0,61; 0,35 и 0,2. Общая длина канала 160 мм, 
экспериментального участка 110 мм. Диапазон изменения по числу Re=6·103–
2·105,   температурного фактора Тст/Тв=1,5–1,8. 

В.П.Почуев и др. [47] приводят зависимость для теплоотдачи в канале 
со сферическими выемками: 
 

                                        Nu=0,061 Re 0,74,                                                
 

пригодную, как утверждают авторы, для f=0,78,  h/d=0,1,  H/d=0,33...1. 
Наибольшая энергетическая эффективность рассмотренного способа 

интенсификации теплообмена наблюдается при максимально возможной 
плотности расположения интенсификаторов f=78% и относительной глубины 
выемки h/d=0,1. 

В исследованиях А.В.Туркина и др. [48] определены коэффициенты те-
плоотдачи в кольцевом канале, образованном наружной трубой диаметром 
14.33 мм и внутренней трубой диаметром 8,78 мм, на поверхности которой 
нанесены сферические выемки  с  D=2,2 мм, h=0,5 мм,  эквивалентный диа-
метр Dэф=4,5 мм. Опыты проведены при турбулентном течении воздуха и по-
стоянном по длине теплоподводе к центральной трубе. Числа Рейнольлса из-
менялись от 9·103 до 90·103, температурный фактор составлял от 1,05 до 1,5, 
разность между температурой стенки и температурой потока составляла от 
14 до 150К. 

По данным А.В.Туркина с соавторами [48], наклон линии Nu=f(Re) 
примерно соответствует турбулентному режиму течения. Авторы указывают, 
что при Re>7⋅103 имеет место уравнение подобия (рис.3.131):   
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              Nu=0,04 Re0,8 Pr0,4,                       (3.6)  

 
при Re=3⋅103...7⋅103: 
 

               Nu=0,0068RePr0,4.                (3.7) 
 

По данным А.В.Туркина [48], сфериче-
ские выемки интенсифицируют теплоотдачу 
при Re=7⋅103 ... 2,2⋅104 примерно на 60...70%, 
а при Re=3,5⋅103 −  в среднем на 35%. 

В работе М.Я.Беленького, 
М.А.Готовского и др. [57,58] для эксперимен-
тального исследования тепловых характери-
стик теплообменных поверхностей, формо-
ванных сферическими выемками, использо-
вался обогреваемый кольцевой канал с глад-
кой наружной трубой с внутренним диамет-
ром 30 и 27 мм и набором внутренних труб с 
выемками. Наружная и внутренняя трубы 
могли обогреваться путем непосредственного 
пропускания переменного электрического то-
ка. Нанесенный на поверхность трубок рель-

еф характеризовался следующими параметрами: диаметр выемок D=4,5 мм; 
шаг выемок S=10 мм – коридорное расположение (трубка №3); S1=S2=5 мм – 
шахматное расположение (трубки №№1, 2, 4); глубина выемок h=0,45 мм 
(трубки №1–3), h=0,9 мм (трубка №4). Кроме того, участки с мелкими выем-
ками изготавливались в двух вариантах – без скругления кромок выемки и со 
скруглением. Из исследованных трубок скругленные кромки имела трубка № 
2. Величина кольцевого зазора менялась, с учетом разброса наружных диа-
метров трубок с выемками, от 3,6 до 1,65 мм. 

В опытах определялась как теплоотдача от наружной поверхности 
внутренней трубы, так и от внутренней поверхности наружной трубы. 

На рис.3.132 обработка полученных опытных значений коэффициентов 
теплоотдачи для всех вариантов внутренней поверхности кольцевого зазора 
дана в безразмерной форме: Nu(Tст/Тп)-0,55:=f(Rе). 

При обработке экспериментальных данных использовались значения 
коэффициента  теплоотдачи, полученные в конце участка с выемками или 
гладкого участка трубки, т. е. там, где имели место стабилизированные усло-
вия. Поправка на неизотермичность вводилась в той же форме, что и для 
гладкой поверхности, хотя в принципе на поверхности с выемками законо-
мерность может быть иная. Для выявления этой закономерности необходимо 

 
Рис.3.131. Влияние числа 
Рейнольдса на теплоотдачу в 
плоском щелевом канале со 
сферическими выемками по 
данным А.В.Туркина [48]: 1 
– аппроксимационная фор-
мула (3.6); 2 – формула (3.7); 
3 – гладкий канал 
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проведение специальных опытов, в которых бы широко варьировалась теп-
ловая нагрузка. 

В опытах поправка па неизотермичность была невелика и ее использо-
вание в указанной форме для исследованного диапазона тепловых нагрузок 
оказалось приемлемым. 

На рис.3.132 приведены данные для 
трубок №1–3 в зазоре с наружным диамет-
ром Dвн=30 мм, а также трубок № 2, 4 в за-
зоре с Dвн=27 мм. Кроме того, приведены 
данные для участков гладкой трубы при 
тех же двух значениях Dвн. 

Из сопоставления приведенных на 
рис.3.132 данных видно, что рост количе-
ства выемок привел к росту теплоотдачи, а 
обработка кромок выемок почти не изме-
нила теплоотдачу. Уменьшение величины 
зазора не привело к заметному росту теп-
лоотдачи, как этого можно было ожидать 
из энергетических соображений. Зато уг-
лубление выемок увеличило теплоотдачу 
при той же плотности расположения вы-
емок на  ~20–25%. Максимальный рост те-
плоотдачи па поверхности с выемками по 
сравнению с гладкой составил ~2,4 раза.  

В работе И.Л.Шрадера, А.А.Дашчяна 
и М.А.Готовского [54] произведено срав-
нение опытных данных по внутренней те-

плоотдаче, полученных на трубах со сферическими выемками и на гладких 
трубах. Стендовая установка представляла собой «трубу в трубе». По внут-
ренней трубе пропускался воздух, предварительно нагретый в электронагре-
вателях. Его охлаждение осуществлялось водой, протекавшей в кольцевом 
зазоре между трубами. Температура воды в опытах практически не изменя-
лась и находилась в пределах 10... 15 °С. Опыты выполнились в диапазоне 
чисел Re=7000–21000.  

Опытные данные были аппроксимированы следующими критериаль-
ными зависимостями: 

– «мелкие» выемки на внутренней поверхности 
 

Nu=0,0139 4,0m
l PrRe ; 

 
– «мелкие» выемки на внешней поверхности 
 

Nu=0,00988 4,0m
2 PrRe ; 

 
Рис.3.132. Результаты опытов 
по исследованию теплоотда-
чи: наружная трубка Dвн=30 
мм, внутренняя трубка (1 – 
гладкая; 2 – №1, 3 – №2; 4 – 
№3); наружная трубка Dвн=27 
мм, внутренняя трубка (5 – 
гладкая, 6 – №2, 7 – № 4) 



Теплогидравлическая эффективность перспективных способов интенсификации теплоотдачи  
в каналах теплообменного оборудования  

 

 201

– «глубокие» выемки на внутренней поверхности 
 

Nu=0,00741 4,0m
3 PrRe . 

 
Опытные данные по 

внутренней теплоотдаче  
труб с выемками по отно-
шению к гладким трубам 
представлены на 
рис.3.133. Как видно из 
рисунков, нанесение вы-
емок на поверхности при-
водит к интенсификации 
теплообмена во всех ис-
следованных типах труб. 
Вместе с тем при одина-

ковой глубине выемок их расположение на внешней поверхности (выступы – 
на внутренней) приводит к большему эффекту по сравнению с внутренним 
расположением. Углубление внутренних выемок также усиливает интенси-
фикацию теплообмена. Как показывают проведенные исследования, тепловая 
эффективность труб с выемками увеличивается при больших числах Рей-
нольдса. Так, при Re=21000 степень интенсификации внутренней теплоотда-
чи достигает 1,33, в то время как при Rе=7000 она не превышает 1,18. При 
этом в большей степени от Rе зависит внутренняя теплоотдача наиболее ин-
тенсифицированных типов труб с выемками. 

Работа М.А.Готовского, М.Я.Беленького и  Б.С.Фокина [59] посвящена 
изучению теплогидравлических характеристик при течении воздуха в круг-
лой обогреваемой трубе с регулярным рельефом на поверхности теплообме-
на. Как указывалось в разделе по исследованию гидросопротивления, изго-
товленные для проведения экспериментов трубы имели наружный диаметр 
40 мм и толщину стенки 1,5 мм. При этом для проведения опытов использо-
вались 4 участка трубы, каждый из которых имел длину примерно 2 м. На 
листы, из которых сваривались трубы, был нанесен рельеф, представлявший 
собой правильную систему сферических выемок диаметром около 4 мм и 
глубиной 0,5 - 0,6 мм. Однако, в процессе формирования цилиндрической 
стенки трубы выемки деформировались за счет смятия их донной части, ко-
торой соответствуют вершины ответных сегментных выпуклостей, образо-
вавшихся на другой стороне листа.  

В качестве базы для сопоставления данных по теплоотдаче с гладкой 
трубой использовались известные рекомендации, построенные на основе из-
вестной формулы Б.С.Петухова и .В.В. Кириллова: 

 

Рис.3.133. Степень интенсификации теплооб-
мена в зависимости от Rе [54]: 1 — мелкие 
выемки на внутренней поверхности; 2 — мел-
кие на внешней поверхности; 3 — глубокие на 
внутренней поверхности 
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)1(PrRe/9001
CPrRe)8/(Nu 3/25,0
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−ξ++
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=  

 
с поправкой на неизотер-
мичность  

5,0
потстt )Т/T(C = . 

Опыты были прове-
дены в интервале чисел 
Рейнольдса Re=(15–
80)103.  

На рис.3.134 пред-
ставлены данные по теп-
лоотдаче в упоминавшей-
ся уже относительной 

форме. Как видно из приведенных данных интенсификация теплоотдачи по 
сравнению с гладкой трубой составляет в среднем величину порядка 40–45 
%.  

В работе Р.С.Банкера и К.Ф.Доннеллан [90] проведены эксперимен-
тальные исследования теплообмена в алюминиевых трубах с различными 
компоновками нанесения сферических выемок на поверхности  с помощью 
жидкокристаллической термографии. Схема исследованных труб представ-
лена на рис.3.135. Исследованные трубы имели внутренний диаметр D=3,81 
см.  Размеры наносимых на внутреннюю поверхность трубы выемок пред-
ставлены в табл.3.6. Исследования проведены при относительных размерах 
канала и интенсификаторов – отношение диаметра выемки d  к диаметру 
трубы d/D=0,229 и 0,271, отношение глубины к диаметру выемки h/d=0,233 и 
0,394, плотность нанесения выемок f, определенная как отношение проеци-
руемой области поверхности выемок ко всей внутренней поверхности трубы, 
от 0.339 до 0,704. 
 

 
Рис.3.135. Внешний вид и схема расположения интенсификаторов 

Рис.3.134. Опытные данные по теплоотдаче:  
 – выемки на внутренней поверхности [59]
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Таблица 3.6.  
Параметры каналов и интенсификаторов  

№ трубы D, мм d, мм h, мм h/d d/D f 
2 38.1 10.312 4.064 0.394 0.271 0.704 
6 38.1 10.312 4.064 0.394 0.271 0.582 
4 38.1 8.738 2.032 0.233 0.229 0.506 
3 38.1 10.312 4.064 0.394 0.271 0.473 
5 38.1 8.738 2.032 0.233 0.229 0.418 
1 38.1 8.738 2.032 0.233 0.229 0.339 

 
Результаты исследования теплоотдачи в каналах с различными геомет-

риями нанесения сферических выемок представлены на рис.3.136. Для срав-
нения на график зависимости теплоотдачи от числа Рейнольдса нанесены 
данные для пустой гладкой трубы (f=0 и d/D=0). По сравнению с ней наибо-
лее легко определить уровень интенсификации теплообмена за счет нанесе-
ния выемок.  

При наименее плотном расположении выемок f=0.339 и самой малой 
глубине выемок  d/D=0.229 (h/d=0.233) характер изменения теплоотдачи в 
канале от числа Рейнольдса практически индентичен наблюдаемому в  глад-
кой трубе, однако значения коэффициентов теплоотдачи несколько выше (в  
1,25 раза). При увеличении плотности нанесения выемок (f>0.4)  наблюдает-
ся увеличение зависимости теплоотдачи от Re. Здесь Nu~Re0.82. Данная зави-
симость Nu от Re справедлива для случаев f>0.4 при мелких выемках 

(d/D≤0.229). Самые высокие 
значения Nu наблюдаются при 
d/D=0.271 (h/d=0.394). Здесь  
справедлива корреляция 
Nu=0,033Re0.83Pr0.33. Получен-
ные данные базируются на ко-
эффициенте теплоотдачи, рас-
считанном по площади глад-
кой поверхности труб. Нанесе-
ние выемок увеличивает по-
верхность теплообмена. Одна-
ко практический интерес при 
использовании интенсифика-
торов заключается, по мнению 
авторов, в интенсификации те-
плообмена как за счет развития 
поверхности, так и за счет воз-
действия на структуру потока. 

Сравнение по уровню 
интенсификации теплоотдачи 

 

Рис.3.136. Зависимость числа Нуссельта 
от числа Рейнольдса для всех исследован-
ных геометрий труб [90] 
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показало, что мелкая и наименее плотно расположенные выемки обеспечи-
вают интенсификацию теплоотдачи около 1.25 раз практически во всем диа-
пазоне исследованных чисел Rе. Увеличение плотности нанесения выемок 
увеличивает интенсификацию до 1.6-1.7 раз. Увеличение относительной глу-
бины выемок приводит к уровню интенсификации теплоотдачи около 2 раз.  

Установлено, что параметр плотности f особенно существенно влияет 
на интенсификацию теплоотдачи при f=0,3…0,5, при увеличении f более 0,5 
эффект интенсификации незначителен. Дальнейшая увеличение интенсифи-
кации теплообмена возможно только за счет  увеличения относительной глу-
бины выемок.  

Приведенные в работе Р.С.Банкера и К.Ф.Доннеллан [90] данные по 
теплоотдаче соответствуют зависимости Nu~Re0.86f0.5 (рис.3.137). Зависи-
мость Nu от параметра d/D (или h/d) авторы не установили из-за недостаточ-
ности данных по теплоотдаче при  различных значениях d/D.  

 

 
Рис.3.137. Зависимость числа Nu от 
комплекса Re0,86f0,5 
 

 

 
Рис.3.138. Зависимость коэффици-
ента трения F от числа Рейнольдса 
 

Зависимость коэффициента трения F от режимных и конструктивных 
параметров приведено  на рис.3.138. Тестовые опыты по трению в гладкой 
трубе получились несколько (на 25%) выше, чем расчетные данные по урав-
нению Блазиуса (F=0,079Re-0.25). Эта разность приписана погрешности изме-
рения расхода и перепада давления на трубе. Для формованных выемками 
труб коэффициент трения наиболее большой при более глубоких выемках 
(d/D=0.271). При этом влияние плотности расположения выемок практически 
нет. Для мелких выемок и наименьшей плотности выемок коэффициент тре-
ния самых низкий. Увеличение плотности нанесения мелких выемок приво-
дит к росту коэффициента трения. При использовании мелких выемок изме-
нение относительного коэффициента трения (отнесенного к значению, полу-
ченного на основе расчета по уравнению Блазиуса) от числа Rе относительно 
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мало (2-3 раза), в то время для глубоких выемок  эта зависимость довольно 
сильная. Здесь наблюдается увеличение относительного коэффициента тре-
ния в 4-7 раз при изменении числа Re от 20000 до 90000.  

В работе Р.С.Банкера, М.Готовского, М.Беленького и Б.Фокина [91] 
проведены экспериментальные исследования теплообмена и течения в пря-
мом и сужающемся/расширяющемся плоском канале с различными компо-
новками нанесения сферических выемок на одну из поверхностей  канала. 
Схема исследованных каналов представлены на рис.3.139. Размеры наноси-
мых выемок: диаметр выемки D=3,3 мм, глубина выемки d=0,75 мм, межцен-
тровое расстояние p=0,43 и 4,8 мм, расположение выемок – коридорное. Ука-
занные размеры обеспечивали относительные размеры канала и интенсифи-
каторов – отношение глубины к диаметру выемки d/D=0,233 и 0,394, плот-
ность нанесения выемок, определенная как отношение проецируемой облас-
ти поверхности выемок ко всей внутренней поверхности трубы,  f =0.442, от-
носительную высоту канала D/H=1. 

 
 

 
 

Рис.3.139. Схема канала с системой сферических выемок [91] 
 

 
Рис.3.140. Распределение чисел 
Нуссельта для ссужающегося кана-
ла [91] 

 
Рис.3.141. Распределение чисел Нус-
сельта для расширяющегося канала 
[91]  

 
На рис.3.140 показана зависимость числа Нуссельта от числа Рейнольд-

са в ссужающемся канале с полусферическими выемками. Поток слева на-
право. Верхняя линия на этом графике – данные  Чу и др.  [62] для прямого 
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канала с выемками при d/D=0,30 и f=0,477. Нижняя пунктирная линия – дан-
ные для турбулентного полностью развитого течения в гладком канале 
(Nu=0,022Re0,8Pr0,5  [92]). На рис.3.141 показаны соответствующие данные 
для расходящегося канала. Теплообмен при высоких значениях числа Rе по-
казаны более подробно на рис.3.142 и 3.143. Авторы отметили, что практиче-
ски во всем диапазоне чисел Re наблюдается местные повышения теплоотда-
чи относительно исходно гладкой поверхности.  
 

 
Рис.3.142. Распределение чисел 
Нуссельта для ссужающегося кана-
ла [91] 

 
Рис.3.143 Распределение чисел Нус-
сельта для расширяющегося канала 
[91] 

 
В. Афанасьев и др. [20,93–96] опубликовали результаты исследований    

теплообмена в прямоугольном канале (H/D=10,7...17,7) для многорядной сис-
темы мелких углублений (h/D=0,07, h и D – глубина и диаметр выемки, Н – 
высота канала), расположенных в шахматном порядке (f=0,25...0,70) 

(рис.3.144).  Исследования показали ин-
тенсификацию теплообмена Nu/Nu0 от 
1,35 до 1,40 при незначительном увеличе-
нии потерь давления по сравнению с 
гладким каналом. Измерения в погранич-
ном слое показали, что не обнаружено 
различий в профиле скорости на плоской 
пластине и гладкой поверхности в про-
странстве между выемками. Это в неко-
торой степени объясняет отсутствие до-
полнительных потерь давления на по-
верхности с углублениями. Однако, рас-
пределение температуры в пограничном 
слое «сепарируется» в соответствии с ве-
личиной плотности углублений f, что ука-
зывает на увеличение теплообмена с рос-

  

 
Рис.3.144. Влияние числа «теп-
лового» Рейнольдса на тепло-
отдачу около поверхности со 
сферическими выемками по 
данным В.Н.Афанасьева и 
Я.П.Чудновского [20,93–96]:  
– f=0,3;  – f=0,5;  – f=0,7, 
h/D=0,5; 1 – стандартный закон 
теплообмена 
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том параметра f.  
В работе [97] приводятся экспериментальные данные по среднему теп-

лообмену и потерям давления в узком прямоугольном канале (Н=2,1 мм, 
H/D=0,175) со сферическими углублениями (острая кромка). От 13 до 17 ря-
дов углублений были расположены в шахматном порядке и симметрично на 
обеих поверхностях канала. Диаметр углублений на поверхности составлял 
D=12 мм, глубина     h=2,4 мм (h/D = 0,2), а плотность углублений f=67%, 
55% и 40%. Хотя число Рейнольдса ReH изменялось от 770 до 26500, оно со-
ответствовало области турбулентного режима (Nu~Re0,8). Приведенное число 
Нуссельта Nu/Nu0 существенно зависит от числа Рейнольдса. При f=67% от-
ношение Nu/Nu0 достигало максимума 3,7 при ReH=24000 (ReD=68570), для 
той же плотности углублений в области ReH<11000 (ReD=31430) интенсифи-
кация теплообмена превышала рост сопротивления трения ξ/ξ0. Для 
ReH>11000 отношения Nu/Nu0 и ξ/ξ0  примерно равны. При f=55% и 40% ин-
тенсификация теплообмена превышает рост сопротивления до 
ReH=5000...6000 (ReD=14230...17140). В этом случае максимальные значения 

Nu/Nu0=2,3 и 2,05 были достигнуты при 
ReH=2500 (ReD=7115) для f=55% и 40%, 
соответственно. 

В работе А.А.Александрова, 
Г.М.Горелова [32] и др. приведены ре-
зультаты экспериментального исследова-
ния эффективности теплопередающей 
поверхности с турбулизаторами в виде 
расположенных в шахматном порядке 
сферических углублений – выемок, а 
также сравнение результатов прибли-
женных расчетов с данными этих экспе-
риментов. Геометрические размеры ис-
следованной поверхности показаны на 
рис.3.85.  

На рис.3.145 показан уровень теп-
лоотдачи в рассматриваемом канале в 
сравнении с гладким каналом Кривая 1 – 
гладкий канал. Кривая 2 – расчет по 
формуле для гладкого канала с учетом 
коэффициента гидравлического сопро-
тивления, рассчитанного с учетом шеро-
ховатости. Кривая 3 – эксперимент для 
шероховатой трубы. 

Кривая 4 на рис.3.145 – расчет по 
зависимости для гладкой трубы с учетом 
эффективной шероховатости, соответст-
вующей параметрам выемок. Экспери-

Рис.3.145. Зависимость числа 
Нуссельта от числа Рейнольдса
[46]: 1 – гладкий канал; 2 – рас-
чет по формуле для гладкого 
канала с учетом коэффициента 
гидравлического сопротивле-
ния, рассчитанного с учетом 
шероховатости; 3 – экспери-
мент для шероховатой трубы; 4
– расчет по зависимости для 
гладкой трубы с учетом эффек-
тивной шероховатости, соот-
ветствующей параметрам сфе-
рических выемок; 5 – экспери-
мент для трубы со сферически-
ми выемками 
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ментальные данные по теплообмену для трубы с выемкам можно описать 
выражением (кривая 5) 

 
Nu = 0,001851Rе1,0665.  

 
Проведенные исследования показывают, что каналы с интенсификато-

рами теплообмена, выполненными в виде сферических углублений, можно 
рассматривать как каналы с искусственной шероховатостью. Расхождение 
между кривыми 4 и 5 составляет 13% при Rе=104 и 2% при Rе=5·104. Для оп-
ределения коэффициентов теплоотдачи и гидравлического сопротивления в 
них применимы выражения, приведенные в работах [87–89]. Предлагаемый 
подход к определению тепловых и гидравлических характеристик каналов с 
выемками позволяет определить необходимую геометрию на стадии проек-
тирования теплообменных аппаратов. 

Таким образом показатель степени n  в зависимости Nu=ARen  по дан-
ным различных авторов изменяется в диапазоне от 0,74  до 1,07. При этом 
подавляющее большинство данных по результатам исследований теплоотда-
чи в каналах со сферическими выемками аппроксимируются зависимостью 
Nu~Re0,8. Этот результат справедлив как для отрывных, так и для безотрыв-
ных выемок. 

В работе К.Л.Мунябин [56] исследование теплоотдачи производилось в 
кольцевом канале со сферическими выемками на внутренней трубе. Схема 
экспериментального рабочего участка и его параметры показаны на рис.3.93 
и в табл.3.3. 

На рис.3.146 приведены зависимости вида Nu/Nu0=f(Re) для образцов 
№1–11 (табл.3.3). Эффективность этих теплообменных поверхностей опреде-
лялась в сравнении с эталоном, в качестве которого использовалась гладкая 

труба. 
Как и следовало ожи-

дать, геометрические пара-
метры профилирования в 
значительной мере влияют на 
рост теплоотдачи. С увеличе-
нием глубины выемок на-
блюдается резкий рост теп-
лоотдачи (образцы №5 и 6. 
Самый большой эффект в 
кольцевом канале был полу-
чен при испытании образца 
№6, которому соответствует 
наибольшая глубина сфери-
ческих углублений. Увеличе-
ние параметра глубины в 5 
раз (сравниваются образцы 

 

 
Рис.3.146 Рост теплоотдачи в кольцевом ка-
нале со сферическими выемками на внутрен-
ней трубе [56]. Обозначения в табл.3.3 
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№5 и 6) привело к росту теплоотдачи примерно в 2–3 раза. 
Кроме того, к росту теплоотдачи ведет увеличение количества углуб-

лений в поперечном сечении и уменьшение шага между ними в продольном 
направлении. С изменением количества выемок в поперечном сечении экспе-
риментальной трубы (образцы №9 и 10) происходит увеличение значения 
Nu/Nu0, примерно в 1,30–1.75 раза, изменение же шага (образцы №7 и 8) 
приводит к росту теплоотдачи меньше, чем в 1,2 раза. Таким образом, фактор 
f является наименее значимым, хотя в совокупности с остальными геометри-
ческими параметрами играет существенную роль. 

В целом результаты показали рост теплоотдачи на исследованных по-
верхностях по сравнению с гладкой на 50–105% в кольцевом канале. 

В работе А.В.Митякова, В.Ю.Митякова, С.З.Сапожникова [86] иссле-
дования локальной теплоотдачи в сферической выемке производилось с по-
мощью датчика теплового потока ГДТП, изготовленного авторами. Исследо-
вания производились в аэродинамической трубе на пластине с одиночным 
сферическим углублением.  

 

  
Рис.3.147. Теплометрия на платине и в сферической полости [86]: а – схема 
пластины; б – схема полости на пластине; 1 – сферическая полость; 2 и 3 – 
датчики теплового потока 
 
 

В процессе опытов скорость потока воздуха меняется от 5 до 15 м/с. 
Плоская   пластина   1   коробчатой конструкции  имеет размеры  150×450×10 
мм и выполнена из стальной фольги толщиной 0.1 мм. Через полость плсти-
ны пропускается пар. Температура пара в опытах близка к 100°С. Таким об-
разом, температура стенки поддерживается постоянной. На расстоянии 400 
мм от входного сопла на поверхности   пластины   выполнена  сферическая 
полость 1 диаметром 65 мм и глубиной 9 мм (рис.3.147).   

Характерные       пульсации       термо-э.д.с., зафиксированные в одной  
из  точек  полости, представлены на рис.3.148, а спектр этих пульсаций – на 
рис.3.149.  

Наблюдается сильная временная неравномерность плотности теплового 
потока. На спектре выражены максимумы на частотах 0,5; 2,1 и 4 Гц. из чего 
можно сделать вывод о том, что пульсации имеют низкочастотный характер. 

Местные коэффициенты теплоотдачи, отнесенные к среднему (по  по-
верхности  пластины) уровню, представлены на рис.3.150 как функции числа 
Рейнольдса. Видно, что коэффициенты теплоотдачи повышаются от перед-
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ней кромки к задней почти вдвое, а в поперечном направлении возрастают от 
краев к центру (за исключением режима с числом Рейнольдса Rе=2,5·104, где 
в центре наблюдается «ямка»). 

 

Рис.3.148. Пульсации термо-э.д.с. 
ГДТП на поверхности сферической 
полости [86] 
 

 
Рис.3.149. Спектр пульсаций термо-
э.д.с. ГДТП на поверхности сфери-
ческой полости [86] 
 

 

 
а       б 

Рис.3.150. Относительные местные коэффициенты теплоотдачи на поверхно-
сти сферической полости [86]: а – вдоль потока воздуха; б – поперек потока 
(квадратные точки – места установки датчиков теплового потока) 

 
При исследовании Э.П.Волчковым с соавторами [29], В.И.Тереховым с 

соавторами [84] теплоотдачи за единичной полусферической выемкой 
(h/D=0,5, h и D – глубина и диаметр выемки) не было  обнаружено  каких-
либо локальных эффектов, какие можно было ожидать в случае присоедине-
ния там смерчеобразной вихревой структуры. На такие неоднородности ука-
зывают лишь авторы [31], где были зафиксированы нестационарные, перио-
дические "переключения" эллипсообразных областей с повышенной тепло-
отдачей с правой на левую половину участка последействия и обратно. По 
данным А.В. Щукина, А.П. Козлова и др. [85] также получено, что распреде-
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ление коэффициентов теплоотдачи за полусферической выемкой имеет мо-
нотонный характер.  

На рис.3.151 показано распределение 
относительного коэффициента теплоотдачи 
αсф/αгл в окрестности сферической выемки 
по данным [29]. Как получено авторами этой 
работы, средний уровень теплоотдачи на 
расстоянии x/D=2 не превышает 30...40% от 
случая исходно гладкой поверхности. По-
следнее подтверждает нецелесообразность 
расположения выемок с большими продоль-
ным и поперечным шагами, как это было 
показано исследованиями на системе вы-
емок с различной плотностью их размеще-
ния.  

Теплообмен за одиночным мелким 
(h/D = 0,1) сферическим углублением был 
исследован в работе А.А.Халатова [38], ис-
пользуя метод жидких кристаллов. Центр 
углубления (D = 25,4 мм) находился на рас-
стоянии 2,75D от передней кромки плоской 
пластины. Разработанная автором процедура 
обработки экспериментальных данных по-
зволила предложить следующую корреля-

ционную зависимость для отношения α/α0 после углубления: 
 

α/α0 = C[1 + xo/х*]n .            (3.8) 
 

Здесь х* – расстояние от заднего края углубления вниз по потоку; x0 – рас-
стояние между координатой х=0 и задней кромкой углубления вдоль линии 
симметрии. Для ламинарного потока n=0,5, а для турбулентного потока – 0,8. 
Как следует из (3.8), в безразмерном представлении число Рейнольдса не 
оказывает влияния на отношение α/α0. Константа C в уравнении (3.8) для ла-
минарного и турбулентного потока определена на основе RGB-анализа экс-
периментальных данных. Эта константа равна 0,84 для ламинарного потока 
(ReD<5200) и 0,72 – для турбулентного потока. Как следует из уравнения 
(3.8), для «восстановления» теплообмена до значения на плоской пластине 
требуется 5…6 диаметров длины после сферического углубления. Если уг-
лубление находится в следе другого углубления, то теплообмен в «верхнем» 
углублении увеличивается, а в «нижнем» – уменьшается. Это уменьшение 
объясняется изменениями в профиле скорости перед углублением, в то время 
как увеличение в «верхнем» углублении происходит из-за более интенсив-
ных флуктуаций вихря в нем. 

 

 
Рис.3.151.  Распределение 
местных относительных ко-
эффициентов теплоотдачи 
αсф/αгл в окрестности 
полусферической выемки 
[29] 
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Однако, суммарный теплообмен для обоих углублений остается прак-
тически таким же, как для одиночного углубления на плоской поверхности. 
Эти данные получены для h/D = 0,13, h/δ0 = 0,4...1,2 и ∆х/D= 0,5...1,0, где ∆х – 
расстояние между углублениями в осевом направлении. 

Работа В.С.Кесарева и А.П.Козлова [24] посвящена экспериментально-
му  исследованию конвективного теплообмена в  полусферическом углубле-
нии при различных уровнях турбулентности набегающего потока. Исследо-
вания проводились в аэродинамической трубе с рабочим участком прямо-
угольного течения 202×402 мм. На широкой стенке рабочего участка была 
установлена модель полусферического углубления диаметром (D= 150 мм). 
Число Рейнольдса, вычисленное по скорости набегающего потока 
w0=18,5...33,6 м/с и по диаметру углубления, составляло (18,2.. .33,1)104. Ин-
тенсивность турбулентности невозмущенного потока в трубе  0,5%. Для тур-
булизации набегающего потока использовался флажковый генератор турбу-
лентности. Он позволял получать интенсивность турбулентности перед уг-
лублением от 22 до 7,2% при неизменных значениях интегрального масштаба 
турбулентности 58 мм и толщины пограничного слоя 15 мм. 

Для измерения характеристик течения в рециркуляционных зонах ис-
пользовался специальный термоанемометр, чувствительный к направлению 
потока. Измерения величины α проводились с использованием датчика теп-
ловых потоков, представляющего собой   модификацию датчика Гардона. 
Диаметр чувствительного элемента датчика  3 мм. При проведении тепловых 
измерений была обеспечена изотермичность поверхности углубления. 

Анализ результатов тепловых измерений показал, что локальные зна-
чения коэффициента теплоотдачи α на поверхности углубления практически 
везде ниже значения α0 перед углублением.   Среднее арифметическое значе-
ние α , вычисленное по всем экспериментальным точкам, составляет прибли-
зительно 0,75 α0 при Tu∞ от 0,5%. Однако суммарный тепловой поток от по-
верхности углубления приблизительно в 1,5 разя выше, чем от поверхности 
плоского круга того же диметра. Это и позволяет использовать полусфериче-
ское углубление в качестве инсификатора теплоотдачи на теплообменных 
поверхностях. 

На рис.3.152а приведены распределения локальных значений коэффи-
циента теплоотдачи  вдоль характерных линий на поверхности углублений 
при Tu∞=0,5%.  Видно, что наиболее интенсивный теплоотвод  от поверхно-
сти углубления осуществляется в области нижней по потоку половины. На 
полюсе углубления,  а также в области эпицентра вихря наблюдаются наи-
меньшие значения α. 

С увеличением Tu∞ происходят не только изменения   абсолютных зна-
чений α, но и характера распределения α по поверхности углубления 
(рис.3.152б): интенсивность теплоотдачи в области "источника" уменьшает-
ся, на полюсе  углубления  существенно увеличивается, а в области эпицен-
тра вихря ("стока") – остается приблизительно постоянной. Среднее арифме-
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тическое значение  α , рассчитанное по всем экспериментальным точкам, 
возрастает с увеличением  Tu∞. 

 

 
Рис.3.152 Некоторые результаты измерения характеристик теплообмена 
внутри полусферического углубления [24] 

 
 
На рис.3.152с приведены результаты расчета суммарного теплового по-

тока Qу от поверхности углубления при различных значениях Tu∞. По оси 
абсцисс отложено отношение Qу/Qк, где Qк  – суммарный тепловой поток от 
поверхности плоского круга диаметром D с изотермической стенкой. При 
вычислении значений Qк использовались известные соотношения, отражаю-
щие влияние Tu∞ на теплообмен гладкой пластине. Из рисунка видно, что при 
малых значениях Tu∞ величина Qу значительно превышает Qк. С увеличением 
Tu∞ эффективность использования полусферического  углублений в качестве 
интенсификатора теплоотдачи снижается. Так, при Tu∞>15 суммарные теп-
ловые потоки Qу  и Qк практически одинаковы. 

При экспериментальном исследовании теплообмена сферической ка-
верны в лаборатории термодинамики и аэрогидродинамики ИТФ 
им.С.С.Кутателадзе СО РАН под руководством В.И.Терехова [98] обнаруже-
но, что при переходе от гидродинамически стабилизированного к гидроди-
намически не стабилизированному течению в области выемки теплоотдача от 
нее повышается (до 50% в зависимости от толщины пограничного слоя перед 
каверной и числа Рейнольдса), 

Впервые обнаружено дополнительное существенное (до 50%) увеличе-
ние теплоотдачи при переходе от условий гидродинамически стабилизиро-
ванного течения в области выемки к течению на начальном участке канала. 
Рост теплоотдачи зависит от относительной толщины пограничного слоя пе-
ред каверной и числа Рейнольдса и объясняется влиянием существующими 
наряду с крупномасштабными переключательными автоколебаниями мелко-
масштабных автоколебаний, генерируемых в отрывном сдвиговом слое над 
каверной (рис.3.153). 
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В работах В.И.Терехова 
и др. получено, что распреде-
ление локальных значений 
коэффициента теплоотдачи 
имеет волнообразный харак-
тер с максимумами в центре 
и на краях выемки, при этом 
средний по всей поверхности 
углубления коэффициент те-
плоотдачи увеличивается по 
сравнению с гладкой поверх-
ностью на 30% .  

В работе В.И.Терехова, 
С.В.Калининой и 
Ю.М.Мшвидобадзе [99] при-
водится рис.3.154 с изоли-
ниями постоянных коэффи-
циентов теплоотдачи для 

различных относительных глубин выемок h/D. При этом, влияния внешней 
турбулентности с уровнем до 6%, генерируемой турбулизаторами-
решетками, на теплоотдачу в кавернах не обнаружено.  

В работе А.А.Халатова и др. [39] приводятся результаты эксперимен-
тального исследования те-
плообмена в «узком» ка-
нале со сферическими уг-
лублениями на обеих по-
верхностях. Расход возду-
ха в экспериментах изме-
нялся от 0,5 г/с до 1,5 г/с, 
входная температура воз-
духа варьировалась от 50 
до 120°С. 

«Узкий» прямо-
угольный канал 
(рис.3.155) имел высоту Н 
= 2,1 мм, ширину – 53...56 
мм и длину – 152...156 мм. 
Диаметр и глубина углуб-
лений составляли 12 мм и 
2,4 мм (h/D=0,2), а плот-
ность углублений γ=67% 
( 1S =0,7 – продольный шаг; 

2S =1,5 – поперечный 

Рис.3.153. Интенсификация тепло отдачи от 
сферической каверны (h/D=0.13) при рас-
положении ее на начальном (1,2) и стаби-
лизированном (3) участках течения; αэ –
коэффициент теплоотдачи от плоского 
круглого элемента (D=0) [98] 

 

 
Рис.3.154. Изолинии постоянных коэффициен-
тов теплоотдачи при ReD=105 [99]: а – h/Dk=0; 
б –  h/Dk=0,13;     в –  h/Dk=0,26 
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шаг), 55% ( 1S =0,83; 2S =1,67) и 40% ( 1S =1,0; 2S =2,0). От 13 до 17 рядов сфе-
рических углублений с острой кромкой (в зависимости от плотности у) рас-
полагались на обеих поверхностях канала в шахматном порядке. Отношение 
Н/D составляло 0,175, при котором вихри, выходящие из отдельных углубле-
ний, не поступают в ядро потока, а присоединяются к стенке канала. Опыты 
выполнены при изменении числа Рейнольдса RеH от 770 до 26500. Это соот-
ветствовало ламинарному режиму в гладком канале такой же высоты (2,0 
мм). 
 

   \ 
Рис.3.155. Схема экспериментального канала и поверхность со сферическими 
углублениями [39] 
 
 

Согласно экспериментальным данным, представленным на рис.3,156, 
число Нуссельта превышает данные для гладкого канала. 

В диапазоне 900<Rе<10000 число Нуссельта пропорционально числу 
Рейнольдса в степени 0,74 (Nu~Rе0,74), а при Rе>10000 – Nu~Rе0,8. Это соот-

ветствует турбулентному режи-
му в канале. 

Изменение плотности уг-
лублений от 40% до 55% прак-
тически не влияет на интенсив-
ность теплообмена. Однако 
дальнейший рост плотности до 
67% приводит к значительному 
возрастанию теплообмена во 
всем диапазоне изменения числа 
Рейнольдса. 

Приведенное число Нус-
сельта Nu/Nu0 существенно за-

 
Рис.3.156. Средний теплообмен в канале 
со сферическими углублениями [39]: 

 – γ=67%;  – γ=55%;  –
γ=40%;  – гладкий канал 
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висят от числа Рейнольдса.  
При  γ=67%  отношение  
Nu/Nu0 достигает максималь-
ной величины 3,70 при 
RеH=2400 (рис.3.157). 

В области RеH<10000 
интенсификация теплообмена 
превышает увеличение сопро-
тивления, т. е. здесь фактор 
аналогии Рейнольдса превы-
шает единицу. При 
RеH>10000 отношения Nu/Nu0  
и f/f0  становятся примерно 
одинаковыми. При γ=55% и 

40% интенсификация теплообмена превышает рост сопротивления только до 
RеH=5000... 6000 (рис.3.158 и 3.159). В этом случае максимальные значения 
Nu/Nu0=2,31 (γ=55%) и Nu/Nu0=2,05 (γ=40%) достигаются при RеH=2 400. 

Х.-К. Мун и др. [61] выполнили детальное экспериментальное 
исследование теплообмена в канале с Н/D=0,37...1,49 и шахматным 
расположением сферических углублений на одной стороне прямоугольного 
канала. В диапазоне изменения числа RеH от 1200 до 60000 изучены 15 рядов 
глубоких углублений с h/D=0,20. Интенсификация среднего теплообмена 
составила около 2,1 во всем диапазоне изменения чисел Рейнольдса и 
относительной высоты канала Н/D.  

С.Мун и С.Лау [65] получили подробные данные о средней теплоотда-
че и потерям давления в прямоугольном канале (Н/D=2.7.,.4,0) с 31-м рядом 
сферических и цилиндрических углублений. Глубина h/D составляла от 0,13 
до 0,25, а число RеH изменялось от 10000 до 60000. При RеH=10000 отноше-
ние Nu/Nu0 составляет 1,55  для сферических углублений. Для сферических 
углублений отношение Nu/Nu0  увеличивается с ростом числа Рейнольдса. 

 

 
Рис.3.158. Средний теплообмен и по-
тери давления в канале со сфериче-
скими углублениями на обеих по-
верхностях, γ=55% 
 

 
Рис.3.159. Средний теплообмен и по-
тери давления в канале со сфериче-
скими углублениями на обеих по-
верхностях, γ=40% 
 

 
Рис.3.157. Средний теплообмен в канале со 
сферическими углублениями на обеих по-
верхностях, γ=67% 
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Рис.3.160. Геометрия поверхности с выемками, исследованная в работе  [62] 

 
Рис.3.160 показывает геометрические параметры исследованных 

поверхностей с выемками, исследованные в работе M.K.Чу, Й.Ю, Х.Динга и 
др. [62].   Ширина канала составляет 76,2 мм (3") и длина –  304.8 мм (12"). 
Выемки на поверхности изготавливались фрезерованием 19,1-милиметровой 
шаровой фрезой (3/4"). Глубина выемки составляла 4–8 мм (3/16"), которая 
составляет ¼ от диаметра шаровой фрезы. Выемки располагались в шахмат-
ном порядке, по углам равнобедренного треугольника со сторонами  19,1 мм 
(3/4") и равным диаметру фрезы. Диаметр выемки составляет приблизитель-
но 2,3 от диаметра фрезы (8,24 мм). Испытательный канал позволяет прово-
дить исследования при трех различных высотах канала – 6,35 мм (0.25"), 19,1 
мм (0,75") и 39,1 мм (1,5"). Данные значения высоты канала позволяют полу-
чить относительные глубины выемки (H/h) – 1,33, 4, и 8, соответственно. 
Число Рейнольдса, рассчитанное по диаметру образующей сферы изменялись 
в опытах в диапазону Re=10000–30000.  

В работе исследовались случаи как одностороннего нанесения сфери-
ческих выемок на нижней стенке плоского канала (С/S), на верхней (S\C) и 
двухстороннего расположения выемок (С/С).  

На рис.3.161 и 3.162 представлены типовые распределения местных ко-
эффициентов теплоотдачи по поверхностям со сферическими выемками для 
самых малых высот каналов (H=0.25"). При этом, на рис.3.161 представлен 
двумерный в серых тонах результатов измерения локальных коэффициентов 
теплоотдачи с помощью жидкокристаллической термографии при Rе=15000. 
Более светлые области  на рисунке соответствуют зонам с более высокими 
коэффициентами теплоотдачи.  

 

  
Рис.3.161. Распределение местных коэффициентов теплоотдачи для канала 
при Re=23000 [62] 
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Обращает внимание, что, по сравнению с гладкой поверхностью по-
верхность со сферическими выемками имеет среднюю теплоотдачу прибли-

зительно на 17%  выше (рис.3.163). 
Локальный коэффициент теплоот-
дачи значительно изменяется по 
поверхности и изменение носит пе-
риодический характер в зависимо-
сти от расположения выемок. Са-
мый высокий местный коэффици-
ент теплоотдачи наблюдается на 
задней по ходу течения теплоноси-
теля кромке выемки и сразу же за 
ней. Вниз по течению за выемкой 
коэффициент теплоотдачи умень-

шается. В пределах выемки значение коэффициента теплоотдачи увеличива-
ется вниз по течению по поверхности выемки. Это в значительной степени 
подобно распределению местных коэффициентов теплоотдачи в прямоуголь-
ных полостях. 

Средний коэффициент теплоотдачи в канале с выемками уменьшался 
по мере перехода от одностороннего расположения к двухстороннему.  

 

 
Рис.3.163. Интенсификация средней теплоотдачи в каналах со сферическими 
выемками [62]: а – 4; б – 12 

 
Рис.3.163 показывает картину увеличения средней теплоотдачи в кана-

лах с выемками в зависимости от числа Re.  Полученные результаты иссле-
дований на рис.3.163 даны для относительной ширины канала W/H=4 и 12 
соответственно. Увеличение теплоотдачи составляет приблизительно 2,2–2,7. 
Учитывая эффект увеличенной поверхности (17% для полусферических вы-
емок) этот уровень интенсификации сопоставим с большинством поперечных 
выступов–турбулизаторов, но ниже чем на поверхности с системой «ломан-
ных» ребер [100]. 

 
Рис.3.162. Интенсификация теплоот-
дачи по длине канала со сферически-
ми выемками при Re=23000 [62] 
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В работе Дж.И.Махмуда и Ф.М.Лиграни [32] проведены исследования 
локальных коэффициентов теплоотдачи в плоских каналах высотой H от 12,7 
до 50,8 мм, шириной B=411 мм и длиной L=556 мм, одна из стенок которого  
нагревается и имеет поверхность со сферическими выемками, расположен-
ными в шахматном порядке. Геометрия исследованных поверхностей приве-
дена на рис.3.39 и 3.40.  

На рис.3.164 и 3.165 представлены местные числа Нуссельта на по-
верхности со сферическими выемками при переменном значении относи-
тельной координаты Z/D и  фиксированных значениях относительной коор-
динаты  X/D=9,35 и 8,50 (рис.3.40), соответственно. На рис.3.166 и 3.167, на-
оборот, представлены местные числа Нуссельта при переменном значении 
относительной координаты X/D и фиксированных значениях относительной 
координаты Z/D=0,0 и 0,45, соответственно. Число Рейнольдса ReH поддер-
живалось практически постоянным для всех представленных результатов и 
составляло 9800–10300. Температурный фактор составлял Tf/Tw=0,92–0,94. 

 

 
Рис.3.164. Локальные значения 
Nu/Nu0 в зависимоcти от Z/D при 
различных относительных высотах 
канала H/D в 12–ом ряду выемок 
вдоль линии с постоянным значением 
X/D=9,35 [32]: 

 

 
Рис.3.165. Локальные значения 
Nu/Nu0 в зависимоcти от Z/D при 
различных относительных высотах 
канала H/D в 11–ом ряду выемок 
вдоль линии с постоянным значением 
X/D=8,50 [32]: 

 H/D ReH Tf/T0 X/D  H/D ReH Tf/T0 X/D 
 0,20 9800 0,93 9,35  0,20 9800 0,93 8,50 
 0,25 8800 0,92 9,35  0,25 8800 0,92 8,50 

 0,50 10200 0,94 9,35  0,50 10200 0,94 8,50 

 1,00 10300 0,92 9,35  1,00 10300 0,92 8,50 
 
Результаты измерений локальных коэффициентов теплоотдачи показы-

вают, что области с максимальными значениями Nu/Nu0 наблюдаются при 
различных значениях Z/D (рис.3.164 и 3.165). Однако на обоих рисунках об-
ласти с высокими значениями Nu/Nu0 расположены только за выемкой, перед 
следующей выемкой. Области с более низкими значениями  Nu/Nu0 наблю-
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даются в пределах выемок. Здесь значения Nu/Nu0 составляют около 1.0 и 
мало меняются поперек выемки (не зависят от Z/D) и от относительной высо-
ты канала H/D. Напротив, значения  Nu/Nu0 увеличиваются с уменьшением 
H/D на плоских поверхностях за выемками. Здесь местные числа Нуссельта 
значительно выше относительно канала с гладкими стенками (Nu/Nu0=2–5,5 
в зависимости от степени стесненности канала H/D). 

Другая интересная особенность, показанная на рис.3.164, – два пика 
значений Nu/Nu0 в зависимости от Z/D в пределах промежутка между выем-
ками. Они наиболее очевидны при H/D=0,20 и 0,25,  X/D=9,35 и интервале 
Z/D от        –0,5 до +0:5. Эти пики возникают из-за парного вихря в выемке и 
вихревой дорожки  от граней выемки за ней. 

 

 
Рис.3.166. Локальные значения 
Nu/Nu0 в зависимоcти от Х/D при 
различных относительных высотах 
канала H/D в 11–ом ряду выемок 
вдоль линии с постоянным значением 
Z/D=0,00 [32]: 

 

 
Рис.3.167. Локальные значения 
Nu/Nu0 в зависимоcти от Х/D при 
различных относительных высотах 
канала H/D в 11–ом ряду выемок 
вдоль линии с постоянным значением 
Z/D=0,45 [32]: 

 H/D ReH Tf/T0 Z/D  H/D ReH Tf/T0 X/D 
 0,20 9800 0,93 0,00  0,20 9800 0,93 0,45 
 0,25 8800 0,92 0,00  0,25 8800 0,92 0,45 

 0,50 10200 0,94 0,00  0,50 10200 0,94 0,45 

 1,00 10300 0,92 0,00  1,00 10300 0,92 0,45 
 

 
На рис.3.166 и 3.167 представлены распределения локальных чисел 

Нуссельта в зависимости от X/D при постоянном отношении Z/D равным 
0,00 и 0.45, соответственно. Z/D=0,00 соответствует центру выемки, а 
Z/D=± 0,45 – граням выемки по диагонали. 

Nu/Nu0 перед выемкой (7,9<X/D<8,2), при рассматриваемой геометрии 
поверхности, при всех значениях H/D равно 2.0. Внутри выемки значения 
Nu/Nu0 меньшие. Наименьшие значения Nu/Nu0  наблюдаются в области X/D 
от 8,4 до 8,7. Видно, что значение Nu/Nu0 зависит от H/D – при более низких 
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значениях H/D значения Nu/Nu0 более высокие, хотя данная зависимость 
слабая. Затем значения Nu/Nu0 начинают увеличиваться по ходу течения теп-
лоносителя в канале. Эта увеличение более значительно при уменьшении 
H/D. Максимальные значения Nu/Nu0 наблюдаются в диапазоне X/D от 9,0 до 
9,7. Рост Nu/Nu0 в данной зоне вызван местоположением точки присоедине-
ния отрывного слоя к задней кромке выемки и формированием вихревых 
структур и нового пограничного слоя за выемкой на плоской поверхности до  
следующей выемки. 

Значения Nu/Nu0, приведенные на рис.3.167, для Z/D=0,45 увеличива-
ются при уменьшении H/D для всех значений X/D. Увеличение Nu/Nu0 с 
уменьшением H/D на рис.3.167 указывает, что интенсивность и размеры вих-
рей и шнуров закрученной жидкости увеличивается при уменьшении H/D. 
Это происходит из-за формирования вихревого закрученного движения жид-
кости за выемкой и парного вихря в ней. Вихревые структуры за выемкой 
могут иметь форму шнуров закрученной жидкости, которые взаимодейству-
ют между собой в промежутках между соседними выемками в диагональных 
направлениях. Наибольшие увеличения Nu/Nu0 с уменьшением H/D наблю-
даются  около диагоналей выемок в десятых и одиннадцатых рядах.  

 

 
Рис.3.168. Локальные значения 
Nu/Nu0 в зависимоcти от Z/D при от-
носительной высоте канала H/D=0,25 
в 12–ом ряду выемок вдоль линии с 
постоянным значением X/D=9,35 
[32]: 

 

 
Рис.3.169. Локальные значения 
Nu/Nu0 в зависимоcти от X/D при от-
носительной высоте канала H/D=0,25  
в 11–ом ряду выемок вдоль линии с 
постоянным значением Z/D=0,00 
[32]: 

 H/D ReH Tf/T0 X/D  H/D ReH Tf/T0 Z/D 
 0,25 8800 0,93 9,35  0,20 9800 0,93 0,00 
 0,25 11100 0,78 9,35  0,25 8800 0,92 0,00 

 
На рис.3.168 и 3.169 представлены числа Нуссельта в зависимости от 

Z/D при  постоянном значении X/D=9,35  и в зависимости от X/D при посто-
янном значении Z/D=0,00, соответственно. 
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Эти данные представлены здесь, чтобы показать влияние  температур-
ного отношения Tf=Tw  на теплоотдачу. На рис.3.168 и 3.169 числа Рейнольд-
са можно считать равными и постоянными ReH=8800–11100 и H/D=0,25.  

По данным, изображенным на рис.3.168 и 3.169, видно, что значения 
Nu/Nu0 увеличиваются при уменьшении значения Tf/Tw. Увеличение Nu/Nu0 
при уменьшении значения Tf/Tw особенно очевидно на плоских поверхностях 
за выемкой по течению. Значения Nu/Nu0 зависят от Tf/Tw намного меньше в 
центральной части выемки и далее до задней кромки выемки. 

Увеличение Nu/Nu0 в зоне за выемкой связано с тем, что вихревое за-
крученное движение жидкости приводит к захвату и переносу в нагреваемой 
стенке большого количества более холодной жидкости из центральных час-
тей канала.  

В работе Н.К.Бурджесса и Ф.М.Лиграни [60] приведены результаты ис-
следования влияния на локальную и среднюю теплоотдачу в плоских каналах 
с односторонним нагревом (qw=cost) при течении воздуха скорости потока и 
относительной глубины выемок. На одной из сторон канала были нанесены 
сферические выемки диметром D=5,08 см и глубиной h от 0,508 до 1,524 мм, 
что обеспечивало относительные глубины выемок h/D в пределах от 0,1 до 
0,3. Относительная высота канала составляла H/D=1,0. Схема расположения 
выемок на поверхности канала приведена на рис.3.37. Диапазон изменения 
чисел Рейнольдса в экспериментах составлял ReH=9940–74800. 

На рис.3.170 приведено распределение относительного числа Нуссель-
та Nu/Nu0 (Nu0 – число Нуссельта на гладкой поверхности) в каналах с мел-
кими выемками на одной из поверхностей при h/D=0,1, H/D=1,0,  ReH=17800 
и низкой степенью турбулентности потока Tu=0,033. Наиболее низкие значе-
ния местных отношений Nu/Nu0 наблюдаются вверх по течению от середины 
выемки, в области под рециркуляционным потоком в выемке, где скорости 
течения  довольно низкие. После середины выемки отношения чисел Нус-
сельта увеличиваются с увеличением отношения X/D. Значения отношения 
Nu/Nu0 максимальны по периферии выемок (по всему диаметру) и на плоских 
поверхностях вниз по течению за каждой выемкой. Здесь значения  местных 
отношению Nu/Nu0 составляет более 1,55. Для поверхностей с выемками при 
h/D=0,3, H/D=1,0,  ReH=20000, значения  местных отношению Nu/Nu0 в рас-
сматриваемой области составляет уже более 3,3 (рис.3.171) при среднем 
уровне интенсификации по поверхности – 2,2 раза. Это вызвано обновлением 
пограничного слоя за выемкой после присоединения потока в районе ее зад-
ней кромки и формирования за выемкой многочисленных переменных пар 
вихрей. При h/D=0,1, H/D=1,0, ReH=17800, как и на более глубоких выемках 
и более стесненных каналах, за выемкой формируется одна относительно 
большая пара вихрей  от центральной части каждой выемки и две меньших 
пары вихрей вдоль боковых граней каждой впадины. При этом по мере тече-
ния по поверхности с выемками последние пары вихрей усиливаются с каж-
дым последующим рядом выемок. Это происходит из-за шахматного распо-
ложения выемок, когда каждый последующий ряд смещен относительно пре-
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дыдущего. При этом каждая пара вихрей вдоль боковых граней выемки, 
формируясь на левой грани выемки попадает на правую грань последующей 
выемки и т.д. В результате на поверхности формируются взаимосвязанные 
области повышенной теплоотдачи, расположенные по диагонали между 
смежными выемками. 

 

 
а 

 
б 

Рис.3.170. Распределение чисел Нуссельта по поверхности со сферическими 
выемками, h/D=0,1; H/D=1,0: а – ReH=17800, Tu=0,033; б – ReH=18100, 
Tu=0,069; направление течения слева направо 
 

 
а 

 
б 

Рис.3.171. Распределение относительных значений местных чисел Нуссельта 
по поверхности канала с выемками: h/D=0.2 (а) и h/D=0.3 (б); ReH =20,000; 
H/D=1; Tu=0,033; направление течения слева направо 
 

 
Рис.3.172 и 3.173 показывают распределения  местных коэффициентов 

теплоотдачи при различных числах Рейнольдса вдоль и поперек центральных 
осей сферических выемок. Характер распределения отношения местных зна-
чений отношения Nu/Nu0  вдоль центральной оси выемки (Z/D=0,0) при раз-
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личных числах Рейнольдса ReH. При этом при более высоких значениях чи-
сел Рейнольдса наблюдаются более низкие значения отношений местных ко-
эффициентов теплоотдачи вследствие того, что более сильные вторичные те-
чения и вихри производятся выемками при более низких числах Рейнольдса 
(в исследованном диапазоне). При увеличении чисел Рейнольдса происходит 
подавление вторичных течений и вихрей более интенсивным основным по-
током. 
 

Рис.3.172. Распределение отношения 
местных значений отношения Nu/Nu0 
вдоль линии с координатой Х/D=23,18 
(поперек выемки) при различных чис-
лах Рейнольдса ReH: h/D=0,1; H/D=1,0;  
Tu=0,033; направление течения слева 
направо [60] 
 

Рис.3.173. Распределение отношения 
местных значений Nu/Nu0  вдоль цен-
тральной оси выемки (Z/D=0,0) при 
различных числах Рейнольдса ReH: 
h/D=0,1; H/D=1,0;  Tu=0,033; направ-
ление течения слева направо [60] 
 

 
Влияние этих явлений также очевидны на рис.3.174 и 3.175, на которых 

приведены распределения средних значений отношения Nu/Nu0  вдоль обра-
зующих линий в различных сечениях поперек и вдоль выемки по ходу тече-
ния потока при различных числах Рейнольдса ReH. В обоих случаях про-
странственно-осредненные отношения чисел Нуссельта увеличиваются с 
уменьшением числа Рейнольдса  на основной части выемок. 

На рис.3.176 и 3.177 представлены отношения местных и средних чи-
сел Нуссельта вдоль поверхности с выемками при фиксированном числе 
Рейнольдса в начале и в конце исследуемой поверхности. Расстояние между 
рассматриваемыми выемками составляет  20X/D. Видно, что данные отноше-
ния чисел Нуссельта в начале поверхности с выемками выше, чем в конце. 
Это связано с наличие в начале поверхности более тонкого теплового погра-
ничного слоя. Более тонкий тепловой пограничный слой более восприимчив 
к влиянию различных вихрей и вторичных течений, которые генерируются 
выемками.  Следует отметить, что данные получены в области полностью 
развитого течения.  
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Рис.3.174. Распределение отношения 
средних значений Nu/Nu0  вдоль об-
разующих линий в различных сече-
ниях поперек выемки по ходу тече-
ния потока при различных числах 
Рейнольдса ReH: h/D=0,1; H/D=1,0;  
Tu=0,033; направление течения слева 
направо [60] 
 

 
Рис.3.175. Распределение отношения 
средних значений Nu/Nu0  вдоль обра-
зующих линий в различных сечениях 
вдоль выемки по ходу течения потока 
при различных числах Рейнольдса ReH: 
h/D=0,1; H/D=1,0;  Tu=0,033; направ-
ление течения слева направо [60] 
 

 
Рис.3.176. Распределение отноше-
ния местных значений Nu/Nu0 
вдоль центральной оси поверхности 
с выемками по ходу течения 
(Z/D=0,0): h/D=0,1; H/D=1,0; 
Tu=0,033; ReH=49100 [60] 

Рис.3.177. Распределение отношения 
средних значений Nu/Nu0  вдоль обра-
зующих линий в различных сечениях 
поперек выемки по ходу течения пото-
ка: h/D=0,1; H/D=1,0; Tu=0,033; 
ReH=49100 [60] 

 
 
На рис.3.176 и 3.177 представлены зависимость распределения местных 

и средних коэффициентов теплоотдачи вдоль оси симметрии поверхности с 
выемками (Z/D=0) в зависимости от координаты X/D и относительной глу-
бины выемок h/D при числах ReH=17200…20000.  Самый низкий уровень те-
плоотдачи наблюдается на поверхностях с мелкими выемками h/D=0,1. По 
мере увеличения относительной глубины выемок h/D увеличивается и уро-
вень теплоотдачи. Рассмотрение распределения коэффициентов теплоотдачи 
вдоль центральной продольной оси выемок показало, что для  мелких выемок 
h/D=0,1 наблюдается резкое падение теплоотдачи на первых 25% поверхно-
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сти по ходу движения теплоносителя, затем, на остальных 75%, –повышение 
коэффициента теплоотдачи.  При относительной глубине выемки h/D=0,2 
также наблюдается уменьшение теплоотдачи на первых 25% и далее рост те-
плоотдачи при движении к задней кромке. В этом случае максимальная теп-
лоотдача наблюдается непосредственно на задней кромке выемки. При отно-
сительной глубине выемки h/D=0,3 уменьшение теплоотдачи также на пер-
вых 25% и далее рост теплоотдачи при движении к задней кромке и районе, 
соответствующей 85% длины по поверхности выемки наблюдается максимум 
теплоотдачи, после чего теплоотдача несколько уменьшается в направлении 
к задней кромке выемки.  При h/D=0,3 максимум интенсификации теплоот-
дачи за выемкой составляет 3,7 в координате, соответствующей X/D=22,3.  

 

 
Рис.3.178. Распределение отношения 
местных значений Nu/Nu0  вдоль цен-
тральной оси поверхности с выемка-
ми по ходу течения (Z/D=0,0): 
1 – h/D=0,1; H/D=1,0; ReH=17800 [60]; 
2 – h/D=0,2; H/D=1,0; ReH=20000 [34];  
3 – h/D=0,3; H/D=1,0; ReH=17200 
[101] 

 
Рис.3.179. Распределение отношения 
средних значений Nu/Nu0  вдоль об-
разующих линий в различных сече-
ниях поперек выемки по ходу тече-
ния потока: 1 – h/D=0,1; H/D=1,0; 
ReH=17800 [60]; 2 – h/D=0,2; H/D=1,0; 
ReH=20000 [34]; 3 –h/D=0,3; H/D=1,0; 
ReH=17200 [101] 

 
 
Различия в распределениях коэффициентов теплоотдачи в зависимости 

от h/D  вызваны изменением развития вихревых пар и  отличием в точках 
присоединения потока и формированию нового пограничного слоя за выем-
кой. Для глубоких выемок точка присоединения потока к ее поверхности 
сдвигается от кромки внутрь выемки. Причем процесс в этой точке носит пе-
риодический характер из-за периодических разрушений парного вихря в вы-
емке и срывов вихревых структур от задней кромки, а также периодического 
захвата части потока выемкой.  Для более глубоких выемок процессы в вы-
емке более интенсивны, вследствие чего и более сильны и более явны вто-
ричные течения в ней. Это влияет и теплоотдачу за выемкой. Для более глу-
боких выемок теплоотдача за ней более интенсивна (рис.3.178). На рис.3.179 
показаны распределения отношений средних значений Nu/Nu0  вдоль обра-
зующих линий в различных сечениях поперек выемки по ходу течения пото-
ка. Также видны существенные различия по теплоотдаче для мелких и более 
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глубоких выемок. Увеличение относительной глубины выемки h/D с 0,1 до 
0,2 приводит к увеличению теплоотдачи практически в 1,33 раза, а увеличе-
ние h/D с 0,2 до 0,3 – в 1,35 раза. 

 

Рис.3.180. Относительная средняя те-
плоотдача в каналах с выемками при 
различных числах Рейнольдса и отно-
сительных глубинах выемок:  – 
h/D=0,3;  Н/D=1,0 [60];  – h/D=0,2;  
Н/D=1,0 [60];  – h/D=0,28;  Н/D=1,16 
[62];  – h/D=0,19;  Н/D=1,49 [61]; 

 – h/D=0,19;  Н/D=1,11 [61];  – 
h/D=0,1;  Н/D=1,0 [60] 

 

 
 

Рис.3.181.  Влияние относительной 
глубины выемок на интенсификацию 
теплоотдачи 

 
Анализ осредненных по всей поверхности канала коэффициентов теп-

лоотдачи, представленных на рис.3.180, иллюстрирует влияние на них отно-
сительной глубины выемок h/D. Увеличение теплоотдачи по сравнению с 
гладким каналом составляет для h/D=0,1, 0,2 и 0,3 соответственно 50%, 100% 
и 150% (рис.3.181).  

Влияние определяющих режимных параметров потока и конструктив-
ных параметров интенсификаторов на среднюю теплоотдачу в каналах мате-
матически описаны выражением: 

 
162,1

0 )D/h(183,60,1Nu/Nu += .  
 
Выражение справедливо при ReH=5000–80000, H/D=1,0, h/D=0,1–0,3, 

Tu=0,03–0,12 и значении температурного фактора 0,92–1,00.  
В работе Ф.М.Лиграни, Н.К.Бурджесса и С.Й.Вона [63] рассмотрено 

влияние на теплоотдачу и структуру течения в выемке и за ней уровня турбу-
лентности потока, набегающего на пластину с системой сферических вы-
емок. Исследования проведены на пластине  со сферическими выемками ди-
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метром D=5,08 см и глубиной h=0,508, что обеспечивало относительную глу-
бину выемок h/D=0,1. Схема расположения выемок на поверхности приведе-
на на рис.3.98. Диапазон изменения чисел Рейнольдса в экспериментах со-
ставлял ReH=9940–74800. 

 
 

 
Рис.3.182.  Распределение местных 
чисел Нуссельта  вдоль центральной 
линии (Z/D=0) последней по ходу те-
чения выемки в канале при различ-
ных уровнях интенсивности турбу-
лентности Tu на входе в  канал [63]: 
h/D=0,1; H/D=1,0; ReH=17800–18300 
 

 
Рис.3.183.  Распределение местных 
чисел Нуссельта  вдоль линии с ко-
ординатой Х/D=23,18 последней по 
ходу течения выемки при различных 
уровнях интенсивности турбулентно-
сти Tu на входе в  канал [63]: 
h/D=0,1; H/D=1,0; ReH=17800–18300 
 

 
 
На рис.3.182 и 3.183 представлена информация о влиянии степени про-

дольной турбулентности Tu на отношение чисел Нуссельта на поверхности 
со сферическими выемками и исходно гладкой поверхности Nu/Nu0  вдоль 
центральной линии (Z/D=0) последней по ходу течения выемки и поперек 
последней по ходу течения выемки, вдоль линии с координатой Х/D=23. 
Видно, что отношения чисел Нуссельта  при различных степенях начальной 
турбулентности подобны. При этом, при увеличении степени начальной тур-
булентности наблюдается незначительное уменьшение прироста теплоотда-
чи. Осредненные относительные коэффициенты теплоотдачи поперек выем-
ки также подобным (рис.3.184). С ростом степени турбулентности Tu с 0,033 
до 0,107 уменьшение интенсификации теплоотдачи незначительно и связано 
с уменьшением  влияния на процессы переноса вихрей и вторичных течений, 
генерируемых выемками 

Осреднение отношения чисел Нуссельта для на участке поверхности от 
центра выемки в  27-ом до центра выемки в 29-ом ряду показывает, что с 
ростом турбулентности средние значения интенсификации теплоотдачи 
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уменьшаются незначительно и могут считаться постоянными и приниматься, 
при рассматриваемых условиях, около 1,5 раз (рис.3.185).  

В работе 
С.Д.Хванга и Х.Х.Чо 
[102] проведены исследо-
вания теплообмена и гид-
росопротивления в плос-
ком канале со сфериче-
скими выемками и высту-
пами на противополож-
ных стенках при течении 
воздуха. Определение ло-
кальных коэффициентов 
теплоотдачи проводилось 
с использованием терми-
ческого жидкокристалли-
ческого покрытия. Сфе-
рические выемки в иссле-
дования располагались в 
шахматном порядке, в уг-
лах равнобедренного тре-
угольника со сторонами 
15 мм. Глубина выемки 
составляла Нd=3,75 мм, 
диаметр выемки D=12,99 
мм (диаметр образующей 
сферы D=15 мм), высота 
канала составляла H=15 
мм, что обеспечивало от-
носительную глубину вы-
емки Hd/D=0,29 и относи-
тельную высоту канала 
H/D=1,15 (рис.3.186). Все 
исследования проведены 
при числе Рейнольдса 
Re=10000. 

Рис.3.187 показывает схему обтекания потоком препятствия в виде 
сферической выемки. На передней кромке выемки происходит отрыв основ-
ного потока. В выемке формируется зона рециркуляции. На задней по ходу 
течения потока кромке выемки происходит присоединение потока, обновле-
ние динамического пограничного слоя и формирование пары вихрей. Данная 
картина течения в последствие позволяет объяснить авторам работы [102] 
распределение локальных коэффициентов теплоотдачи. 
 

Рис.3.184.  Распределение средних чисел Нус-
сельта  поперек последней по ходу течения вы-
емки при различных уровнях интенсивности 
турбулентности Tu на входе в  канал [63]:
h/D=0,1; H/D=1,0; ReH=17800–18300 

 

 
Рис.3.185. Отношение средних значения чисел 
Нуссельта в интенсифицированном и гладком ка-
нале при различных значениях степени турбу-
лентности на входе в канал: h/D=0,1; H/D=1,0; 
ReH=17800–18300 
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Рис.3.186. Схема исследованной поверхности со сферическими выемками 
[102] 

 
 
 
 

Рис.3.187. Схема обтекания выемок 
[102] 
 

Рис.3.188. Распределение локальных 
коэффициентов теплоотдачи в выем-
ке и в следе за ней [102] 
 

 
На рис.3.188 показано распределение локальных коэффициентов теп-

лоотдачи на поверхности со сферическими выемками при течении воздуха 
(Re=l0000). Пунктирные окружности показывают контур выемок. Вследствие 
отрыва потока на передней кромке выемки и формирования зоны рециркуля-
ции в ней, в выемке наблюдается зона с пониженными коэффициентами теп-
лоотдачи. На задней по ходу течения кромке выемке наблюдается зона по-
вышенной теплоотдачи вследствие присоединения потока. Наибольшие ко-
эффициенты теплоотдачи свойственны для некоторой зоны за выемкой, где 
происходит обновление динамического пограничного слоя и воздействия на 
него вихревых пар, формирующихся от задней кромки выемки. 

На рис.3.189 более подробно рассмотрено распределение коэффициен-
тов теплоотдачи в выемке и за ней. Минимум коэффициентов теплоотдачи 
приходится на точку с координатами x/D = –0,2 и y/D=0 в зоне рециркуляци-
онного течения. На задней кромке при x/D=0,5 высокие значения коэффици-
ентов теплоотдачи объясняются присоединением потока, минимальной тол-
щиной погранслоя и воздействием вихревых структур. 
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Рис.3.189. Распределения локальных коэффициентов теплоотдачи вдоль и 
поперек выемки по центральным осям [102] 

 
 

Интенсификация 
средней теплоотдачи в ка-
нале с выемками в работе 
[102] составляет  прибли-
зительно 2.2 раза по срав-
нению с гладким каналом. 
При этом коэффициент 
гидравлического сопро-
тивления увеличился в 4 
раза. 

Х.К.Мун и др. в ра-
боте [104] исследовали те-
плоотдачу и  трение в ка-

нале с одной из стенок, покрытой выемками с различными промежутками 
между ними h/D=0, 0,024 и 0,055. Авторами получена интенсификация теп-
лоотдачи от 1,4 до 3,08 при изменении h/D от 0 до 0,055 при числах Рей-
нольдса от 11500 до 35000.  

Т.С.Гриффит и др. [105] исследовали теплоотдачу в канале прямо-
угольного сечения с соотношением сторон 4:1 со сферическими выемками на 
стенках. В опытах реализовался режим обтекания сферической каверны, по-
казанный на рис.3.190. Среднее отношение Nu/Nu0 в опытах составило около 
2,0 при изменении чисел Рейнольдса в диапазоне от 5000 до 40000.  

В работе Ф.Жоу [103] проведены экспериментальные и численные ис-
следования теплоотдачи (массоотдачи) на одной из поверхностей (длиной 
305,3 мм, шириной 25,5 мм) в канале квадратного сечения, покрытой систе-
мой (47 рядов) сферических выемок в шахматном порядке (рис.3.191). В экс-
периментах использовался метод возгонки нафталина. Эксперименты выпол-
нены при изменении чисел Рейнольдса в диапазоне от 7000 до 21000.  

Рис.3.190.  Эскиз трехмерной структуры потока
в и около сферической выемки  (Т.С.Гриффит и 
др. [29])  
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Рис.3.191. Геометрия исследованной поверхности в канале [103] 

 
 

Рис.3.192 представляет рас-
пределения отношения местных 
значений числа Шервуда Sh/Sh0 
по центральной продольной оси 
поверхностей с выемками и без 
них в канале вблизи входного от-
верстии при числе Рейнольдсаа 
Re=7000. Для покрытой выемка-
ми стенки пики Sh/Sh0 приходятся 
на задние по течению кромки  вы-
емок, в то время как минимумы 
Sh/Sh0  соответствуют местопо-
ложениям выемок. Видно, что 
среднее соотношение чисел Шер-
вуда Sh/Sh0 увеличивается при-
близительно в 2 раза на покрытой 
выемками стенке, в то время как 
Sh/Sh0 на противоположной глад-

кой стенке близко к 1.  
На рис.3.193 показано распределение отношение чисел Sh/Sh0 по 

центральной продольной оси поверхности с выемками и противоположной 
гладкой поверхности  в канале при Re=21000. Пики Sh/Sh0 расположены вниз 
по течению за рядами выемок, а минимумы Sh/Sh0 соответствует рядам с 
выемками. При этом величина пиков Sh/Sh0 более высокая в рядах с 3 
выемками, по сравнению с величинами пиков в рядах с 2 выемками. 
Установлено, что выемки увеличивают среднюю теплоотдачу в канале в 1,1–
2 раза.  На рис.3.194 представлено распределение  Sh/Sh0 на поверхности с вы-
емками поперек потоку при  Re=21000  в сечениях каналах ближе к выходу 
(б) и  входу (а) в канал. 

 
Рис.3.192. Распределение отношение 
чисел Sh/Sh0 по центральной продоль-
ной оси поверхности с выемками и 
противоположной гладкой поверхно-
сти  в канале при Re=7000 [103] 
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Распределения чисел Шер-
вуда показано в четырех сечениях 
поперек канала: 1 – по ряду, со-
держащему три выемками; 2 – на 
плоскости, вниз по течению за 
рядом с тремя выемками; 3 –  по 
ряду, содержащему две выемки; 4 
– на плоскости, вниз по течению 
за рядом с двумя выемками. Вид-
но, что максимальная теплоотдача 
наблюдается на плоскости вниз 
по течению за тремя выемками с 
пиками в сечении непосредствен-
но за выемкой. Здесь же видно, 
что минимальная теплоотдача на 
плоской поверхности соответст-
вует местоположению между со-
седними выемками. В рядах с вы-
емками более низкая теплоотдача 
приходится на  центры выемок. 

Максимумы здесь  приходятся на боковые грани  выемок. Полученные рас-
пределения теплоотдачи совпадают с полученными в работах Х.К.Муна и др. 
[61] и Дж.И.Махмуда и др. [34]. Распределения  Sh/Sh0 во входной зоне кана-
ла подобны  наблюдаемым в выходных сечениях, однако интенсивность теп-
лоотдачи во входных сечениях несколько выше. 
 

    
а      б 

Рис.3.194. Распределение  Sh/Sh0 на поверхности с выемками поперек потоку 
при  Re=21000  в сечениях каналах ближе к выходу (б) и  входу (а) в канал 
[103] 
 

Вышеупомянутый тенденции показаны более ясно на рис.3.195. Ме-
стоположения выемок обозначены в белыми кругами. Из рис.3.195 видно, 

Рис.3.193. Распределение отношение 
чисел Sh/Sh0 по центральной продоль-
ной оси поверхности с выемками и 
противоположной гладкой поверхно-
сти  в канале при Re=21000 [103]
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что максимальная теплоотдача (массоотдача) наблюдается  только в зоне в 
виде подковы  вниз по течению от впадины.  

  
 

а  б  
Рис.3.195.  Распределения отношения Sh/Sh0 по поверхности со сферически-
ми выемками в канале в области полностью развитого течения (Re=21000) 
[103]: а – зона входа в канал; б – зона выхода из канала 
 
Таким образом, обзор литературы по интенсификации теплообмена посред-
ством нанесения систем сферических выемок на поверхности теплообмена 
показал, что возможна интенсификация средней теплоотдачи в каналах и на 
свободный поверхностях до 3,5 раз при турбулентном режиме течения ос-
новного потока.  
Однако в существующих работах не отражено исследований в области лами-
нарных и переходных режимов, практически отсутствуют обобщенные зави-
симости для расчета средней и местной теплоотдачи в каналах с выемками, 
нет простых и надежных методик и рекомендаций для инженерных расчетов 
и проектирования теплообменного оборудования с рассмотренным видом 
интенсификации теплообмена. 
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3.2.4. Результаты численных исследований гидродинамики 
 и теплообмена в каналах и на поверхностях со сферическими выемками 

 
Количество работ, посвященных численному моделированию течения и 

теплоотдачи внутри и вокруг сферических выемок, довольно ограничено.  Еди-
ничные усилия не могут дать понимания физических механизмов интенсифи-
кации теплоотдачи с помощью системы сферических выемок, поскольку в за-
даче с множеством определяющих факторов нужен систематический поиск. В 
перечне актуальных проблем по численной диагностике интенсификации теп-
лообмена системой сферических выемок следует указать следующие [107]:  

• интенсификация теплообмена на омываемых поверхностях с элемента-
ми шероховатости и, в частности, на рельефах из сферических выемок;   
• исследование физических механизмов поверхностной интенсификации 
теплообмена;  
• численное моделирование теплообмена на рельефах сферических вы-
емок;  
• тестирование комплексов на ряде задач, имеющих физические аналоги;  
• апробация и выбор приемлемых моделей турбулентности для расчета 
пространственных вихревых течений и конвективного теплообмена; 
• идентификация пространственных струйно-вихревых структур в про-
странственных отрывных течениях, ответственных за теплогидравлические 
эффекты; 
• выбор рельефов с максимальной теплоотдачей и минимальным сопро-
тивлением движению рабочей среды. 
Большое количество работ в перечисленных направлениях выполнены 

С.А.Исаевым и его группой.  
В работах [107,108] представлены обобщенные результаты многолетних 

исследований С.А.Исаева и др. механизмов переноса в сферических выемках и 
их окрестностях. 

Схема сферической выемки, рассматриваемой в работах [7,107,108] пред-
ставлена на рис.3.196. 

Ламинарное отрывное течение 
(число Re=2500) в глубокой сфериче-
ской выемке на плоскости детально 
проанализировано в работах группы 
С.А.Исаева [7,107]. Представленные на 
рис.3.197 картины траекторий жидких 
частиц, введенных в окрестности фо-
кусов и в местах выемочного про-
странства с координатами x=0; y=0,1; 
z=±0,1, выявили существование устой-

чивых структурных элементов. Подтвердилось практически очевидное предпо-
ложение о подковообразной вихревой линии, соединяющей фокусы, вокруг ко-

 

Рис.3.196. Схема сферической выем-
ки на стенке канала [7,107] 
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торой навиваются раскручивающиеся спиралеобразные линии тока. В выемке 
реализуется закрученное струйное течение, ответственное за массоперенос от 
периферийной части выемки к геометрической плоскости симметрии (относи-

тельно направления набегаю-
щего потока). Понятно, что 
массоподвод приводит к на-
личию источника в плоскости 
симметрии и формирует 
струю, истекающую из выем-
ки  в указанной области.  

Компьютерная иденти-
фикация описанных выше 
вихревых структур в сфериче-
ских выемках при различных 
глубинах выемки h приведена 
на рис.3.198. Результатом 
численных расчетов являются 
обнаруженные в выемке два 
вихревых торообразных коль-
ца. Они представляют сово-
купность траекторий всего 
лишь двух частиц, выпущен-
ных симметрично относи-
тельно центра выемки и пока-
занных в течении временного 
промежутка 0....1000 (безраз-
мерных единиц).  

 

 
Рис.3.198. Компьютерная идентификация вихревых структур в сферических 
выемках: а – h = 0.1; б – 0.14; в – 0.18 
 

 
Симметричные устойчивые кольца, оси которых ориентированы по нор-

мали к поверхности выемки, несомненно, являются искомыми элементами, во 

 

Рис.3.197 Аксонометрические (а,б) и плоско-
стные (в,г,д) проекции пространственных 
картин вихревых структур, иллюстрирован-
ных траекториями жидких частиц, выпущен-
ных в окрестности фокусов и определенных 
в численных экспериментах точках (x=0; 
y=0.1; z=±0.1) [7,107] 



Теплогидравлическая эффективность перспективных способов интенсификации теплоотдачи  
в каналах теплообменного оборудования  

 

 237

многом определяющими механизм «вихревой» интенсификации 
тепломассообмена. 

Результаты расчета ламинарного течения вязкой жидкости около глубо-
кой выемки на плоской стенке оказываются весьма близкими к физическому 
аналогу [7,107] (рис.3.199).  

При анализе результатов по теп-
лообмену следует отметить, что поста-
новка простых граничных условий 
(изотермичность стенки) существенно 
упрощает картину тепловых полей, де-
лая ее в известной мере слоистой, стра-
тифицированной в зависимости от рас-
стояния от стенки. Тем не менее, с уда-
лением от стенки выемки нарастает не-
однородность в распределении темпе-
ратуры, связанная с наличием в поле 
течения вихревых структур. Следует 
отметить образование двух максиму-
мов (рис.3.200), превосходящих в два 
раза минимальные температуры в зоне 
за выемкой. Асимметрия выемки при-
водит к деформации температурного 
поля и некоторому смещению макси-
мумов распределения температуры. 
Вихревая интенсификация при образо-

вании струйного перетека-
ния жидкости в попереч-
ном направлении асиммет-
ричной выемки приводит к 
повышению температуры в 
обоих максимумах, что 
указывает на положитель-
ную тенденцию к росту те-
плоотдачи в случае асим-
метричной выемки. 

Как следует из ви-
зуализации потокообра-
зующих структурных эле-
ментов при ламинарном 
отрывном обтекании вы-
емки на рис.3.201, пере-

стройка вихревой структуры при переходе от умеренных к высоким числам 
Рейнольдса связана с формированием струйных закрученных потоков, исте-
кающих из окрестности фокусов на поверхности выемки. При Re=7×102

 
указан-

Рис.3.200 Сравнение картин распределений 
температур на контрольной криволинейной по-
верхности, отстоящей от выемки на расстояние 
0.09, для симметричной (а) и слабо асиммет-
ричной (б) выемок [107]. Направление набе-
гающего потока показано стрелкой 
 

 

 
Рис.3.199. Сравнение эксперимен-
тально наблюдаемых картин расте-
кания жидкости по поверхности 
сферической выемки глубиной 0.22 
(а) [22]  и структуры вихревого те-
чения в ней (б) с их рассчитанными 
аналогами (в, г) при Re=2500 
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ные периферийные потоки еще очень слабы и в целом наблюдается блокировка 
замкнутого вихревого течения в центральной области выемки с охватом его 
прилегающими к стенкам слоями закрученного потока. Жидкость из центра вы-
емки переносится на периферию и выбрасывается из нее, в частности, через бо-
ковые окна.  

При Re>103
 
в сферической выемке реа-

лизуется транспортировка жидкости из пе-
риферийных боковых областей к центру с 
последующим выносом в плоскости симмет-
рии. Оси закрученных струй при высоких 
числах Re представляют собой прямые ли-
нии, соединяющие фокусы на стенках выем-
ки и точку стока в срединной продольной 
плоскости, вокруг которой возникает враща-
тельное движение жидких частиц в плоско-
сти симметрии. На указанные оси струй на-
виваются траектории жидких частиц, попа-
дающих в выемку из внешнего потока. При 
этом по малым радиусам переносятся части-
цы с периферийной части выемки. Как видно 
из рис.3.201б, принадлежащие внешнему по-
току жидкие частицы, попадающие в цен-
тральную часть выемки, затягиваются в 
ствол закрученного струйного потока у его 
основания. Таким образом, осуществляется 
транспортировка жидкости из центральной 
части выемки на ее периферию по траекто-
риям с уменьшением радиуса закрутки. 

Расчет турбулентного обтекания глу-
бокой выемки со скругленными краями в уз-
ком канале выполнен в работах [7,107] с ис-
пользованием высокорейнольдсовой k–ε мо-
дели при Re=4.4×104. 

Турбулентное вихревое течение в ок-
рестности выемки в канале, структура кото-
рого показана на рис.3.202а–г, в целом со-
храняет черты ламинарного аналога. Сим-
метричные вихревые ячейки, закрученные 
струйные потоки, истекающие из окрестно-

стей особых точек типа фокус, являются характерными элементами для глубо-
ких выемок с сильно сглаженными краями. 

Следует отметить хорошее согласование расчетных и экспериментальных 
данных по коэффициенту давления в продольном и поперечном сечениях вы-
емки [30,45], что позволяет сделать заключение о приемлемости использован-

 

 
Рис.3.201. Картины вихревых 
структур при ламинарном об-
текании симметричной (а,б,в) 
выемки при Re=7×102

 
(а), 103 

(б) и 1.5×103 (в) [107] 
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ной модели для прогнозирования локальных силовых характеристик отрывного 
пристенного течения. 

В диапазоне чисел 
Рейнольдса от 102 до 107 
результаты расчетов 
[7,107] хорошо согласу-
ются с данными экспери-
ментов Косеффа-Стрита, 
М.И.Рабиновича, П.Р. 
Громова и др., Бушейма, 
Рохе и Вустеберга, 
В.И.Терехова и др. по 
размерам вихрей и по ло-
кальным и интегральным 
характеристикам. На эта-
пе предварительных тес-
тов была применена 

двухпараметрическая 
диссипативная модель 
турбулентности. 

Следует отметить, 
что с ростом Re от 
2.3×104 до 6.4×104 отно-
сительная теплоотдача от 
выемки возрастает при-
мерно на 18%. При этом 
при Re=2.3×104  в выем-
ке, в пределах развитой 
отрывной зоны реализу-
ется симметричная двух-
ячеистая вихревая струк-

тура. 
При турбулентном обтекании глубокой сферической выемки на плоско-

сти установлено существование бифуркации вихревых структур, самооргани-
зующихся в ее пределах (рис.3.203). С одной стороны, по мере заглубления в 
выемке реализуется двухячеистая вихревая картина, а с другой стороны, при 
«ударном запуске» обтекания, при наличии сильных возмущений, течение в 
выемке носит моносмерчевой характер с диагональным перетеканием и истече-
нием закрученной струи под углом примерно 45о. Бифуркация отражает гисте-
резис в пространственных отрывных течениях. Важно подчеркнуть, что для 
симметричного обтекания выемки умеренной глубины ( h≥0.14) относительный 
коэффициент теплоотдачи в ее окрестности не превышает 20% по сравнению с 
гладкой стенкой. Перестройка течения приводит к скачкообразному увеличе-

Рис.3.202. Картина растекания по поверхности 
выемки (а – вид сверху, б – вид сбоку), вихревая 
структура в выемке (в), картина направлений 
векторов скорости вторичного течения в попе-
речном сечении выемки (г) и графики распреде-
лений коэффициента поверхностного давления в 
продольной (д) и поперчной (е) плоскостях 
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нию коэффициента теплоотдачи в пределах выемки примерно на 40% и в ближ-
нем следе за ней – на 25%. 

Существенное влияние 
на теплоотвод, гидравличе-
ские потери и теплогидрав-
лическую эффективность 
оказывает радиус скругле-
ния острых кромок выемок 
(рис.3.204). Обнаружено, что 
острокромочные выемки не 
являются эффективными. 
Несмотря на то, что с ростом 
r  гидравлические потери 
монотонно падают, имеет 
место максимум относи-
тельного теплоотвода при 
величинах r  порядка 0.2-
0.25, который оказывается 
настолько значительным, 
чтобы обусловить максимум 
теплогидравлической эф-
фективности при тех же ра-
диусах. 

При анализе турбу-
лентного обтекания рельефа 
из расположенных в шах-
матном порядке 25 выемок 
глубиной h =0.2 (рис.3.205) 
подтверждена синхрониза-
ция струйно-вихревых 
структур, самоорганизовав-
шихся в пристеночном слое, 
которые обуславливают пре-
вышение теплоотвода от 
формованной выемками 
стенки по сравнению с пло-
ской гладкой стенкой. При 
этом особое значение имеют 
вихревые жгуты между вы-
емками, вызывающие повы-
шенную теплоотдачу от пло-
ских участков стенки. 

Исследование влияния 
плотности γ нанесенных на 

 
Рис.3.203. Компьютерная идентификация би-
фуркации вихревых структур в сферической 
выемке глубиной 0.22: симметричная (а) и 
асимметричная (б) картины [7,107]. Сравнение 
зависимостей от h интегральных коэффициен-
тов относительной теплоотдачи Nu/Nupl эле-
ментов омываемой поверхности стенки с лун-
кой (в) и распределений локальных коэффи-
циентов относительной теплоотдачи Nu/Nupl в 
продольном (г) сечении сферической выемки
глубиной 0.22. Оцифрованные линии: 1 – для 
элемента, окружающего выемку; 2 – для эле-
мента в следе за лункой; 3 – параметры для 
симметричной вихревой структуры течения 
(а); 4 – параметры для асимметричной моно-
смерчевой структуры течения (б) 
 

 
Рис.3.204. Влияние радиуса скругления выем-
ки в узком канале ( H =0.3) на теплогидравли-
ческую эффективность. h =0.2; Re=104 
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стенку канала высотой 1 выемок двух типов (А – Г.И.Кикнадзе и др.; Х.Х.Чоу и 
др.; Б – Ф.Лиграни и др.) подтвердило экспериментально обнаруженную зако-
номерность повышения теплоотвода от стенки с выемками по мере роста γ 
(табл.3.7 и рис.3.206). 

 

 
Рис.3.205. Синхронизация струйно-вихревых структур в пристеночном слое [7]. 
h =0.22; r =0.1; δ=1; Re=104. 1 – Nu/Nupl = 0.2; 2–0.5; 3–1.25; 4– 1.4; 5–2; 6–3 

 

 
Рис.3.206. Влияние плотности выемок и их расположения [7]. h =0.28; r =0.1; 
H =1; А – γ=0.46; Б – γ=0.6; Re=104; δ=0.175. 1 – Nu/Nupl = 0.3; 2 – 0.99; 3 – 1.5; 
4 – 2; 5 –  4 
 

Продольные распределения осредненных по ширине полосы с выемками 
относительных чисел Нуссельта показывают, что участки с низкой теплоотда-
чей вызваны подветренными частями выемок, в то время как существенные 
превышения в 2,5–3 раза по сравнению с плоской стенкой числе Nu создаются, 
в основном, зонами ближнего следа за выемками.  

В работе [7] впервые рассчитана теплогидравлическая эффективность ка-
нала с выемками на одной из стенок и доказано превышение относительного 
(по сравнению с плоскими стенками) теплоотвода над гидравлическими поте-
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рями для уединенной сферической выемки h =0.2. С уменьшением высоты ка-
нала теплогидравлическя эффективность возрастает (табл.3.8). 
 

Таблица 3.7 
Сравнение по теплогидравлической эффективности  рельефов с 18 сферически-
ми выемками ( h =0.28; r =0.1) различной плотности и расположения в турбу-

лентном режиме при Re=104 
Осреднение Тип пакета Nu/Nupl ξ/ξpl (Nu/Nupl)/(ξ/ξpl)

А 1.286 1.46 0.881 По ширине  
участка Б 1.469 1.60 0.918 

А 1.40 1.53 0.915 По 5-6 рядам 
выемок Б 1.82 2.13 0.855 

 
Таблица 3.8 

Влияние высоты канала на теплогидравлическую эффективность участка со 
сферической выемкой при h =0.2; r =0.1; Re=104 

H Nu/Nupl ξ/ξpl (Nu/Nupl)/(ξ/ξpl) 
0.97 1.086 1.035 1.049 
0.6 1.078 1.042 1.035 
0.3 1.272 1.098 1.159 

 
 

В численных исследованиях течения и теплоотдачи на поверхностях с 
одиночными сферическими выемками и их системами Н.А.Кудрявцев [109] по-
казывает, что имеет место заметное увеличение относительной теплоотдачи 

вниз по потоку от выемки по 
сравнению с двумерным случа-
ем (траншеей).  

В работе Н.А.Кудрявцева 
[109] сравниваются результаты 
расчета обтекания мелкой вы-
емки и данные экспериментов 
Г.И. Кикнадзе и др. для мелкой 
выемки глубиной 0,083. Изме-
ренные распределения давле-
ния в продольном срединном 
сечении выемки сравниваются 
также с оценками на основе по-
тенциальной теории. 

Поскольку условия про-
ведения физического экспери-
мента не конкретизированы, да 
и форма выемки, определяемая 

Рис.3.207. Картина растекания жидкости по 
поверхности мелкой ( h =0.083) выемки 
( r =0.1; δ=0.05) с нанесенными с шагом 
0.01 изобарами (а) и сравнительный анализ 
расчетных и экспериментальных распреде-
лений статического давления с срединном 
продольном сечении выемки (б). 1 – r =0.1; 
δ=0.05; 2 – 0.25; 0.1; 3 – 0.01; 0.175. Кривая 
4 получена на основе потенциальной тео-
рии; 5 – эксперимент
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не только ее относительной глубиной, но и кривизной контура, включая радиус 
скругления острой кромки, остается неясной, то в проведенном здесь числен-
ном исследовании используются несколько близких конфигураций сфериче-
ской выемки с разбросом толщины пограничного слоя. Число Рейнольдса вы-
бирается равным 4×104. На рис.3.207 кривые 1–3 со смещенным на наветрен-
ную сторону пиком давления резко контрастируют с каноническим, характер-
ным для потенциальных течений распределением давления (кривая 4). Тем не 
менее, удовлетворительная в целом корреляция результатов численного и фи-
зического моделирования свидетельствует о приемлемости расчетной методо-
логии и выбранной модели сдвиговых напряжений Ментера. 

В работе Н.А.Кудрявцева [109] показано (рис.3.208), что с ростом глуби-
ны сферической выемки перестройка структуры отрывного течения сопровож-
дается резкой интенсификацией теплоотдачи как в районе выемки (порядка 
60%), так и в следе за ней (порядка 45%). Важно подчеркнуть, что для симмет-
ричной картины обтекания выемки умеренной глубины ( h  свыше 0.14) коэф-
фициент относительной теплоотдачи в ее окрестности не превышает 20% (по 
сравнению с гладкой стенкой). Асимметричной вихревой картине (рис.3.208б) 
соответствует почти двукратный рост максимальной величины локального чис-
ла Нуссельта, в пять раз превышающей уровень теплоотдачи для гладкой стен-
ки (кривая 4 на рис.3.208г). Одновременно в самой выемке на подветренной 
стороне тепловые нагрузки оказываются меньше чем для гладкой стенки. 
 

 
Рис.3.208. Бифуркация вихревых структур в сферической выемке глубиной 
0.22: симметричная (а) и асимметричная (б) картины. Сравнение зависимостей 
от h  интегральных коэффициентов относительной теплоотдачи Nu/Nupl эле-
ментов омываемой поверхности стенки с лункой (в) и распределений локаль-
ных коэффициентов относительной теплоотдачи Nu/Nupl в продольном (г) се-
чении сферической выемки глубиной 0.22. Оцифрованные линии: 1 – для эле-
мента, окружающего выемку; 2 – для элемента в следе за лункой; 3 – параметры 
для симметричной вихревой структуры течения (а); 4 – параметры для моно-
смерчевой структуры течения (б). 
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Нанесение на гладкую трубу в шахматном порядке выемок диаметра, 
равного 0.2 диаметра трубы, с шагом по окружной координате примерно 1.4 
диаметра и по поперечной координате около одного диаметра (рис.3.209) при-
водит к монотонному возрастанию суммарной теплоотдачи с увеличением глу-
бины выемок (при опережающем росте гидравлических потерь). 

В ходе численных исследований 
К.С.Йео, Б.С.Ху и З.Уонг [110] подвер-
дили результаты работ [1–4]. При лами-
нарном течении в сферической выемке 
возникает подковообразный вихрь. От-
дельные результаты расчетом приведены 
на рис.3.210. 

Д. Чаудхари и др. [106] выполнили 
численное исследование течения и теп-
лоотдачи в плоском канале с периодиче-
ски расположенными выемками. Авто-
рами получено, что уменьшение высоты 
канала и интервала между выемками со-
провождалось увеличением теплоотдачи 
и потерь давления.  

Численное исследование картины 
течения и теплоотдачи на поверхности с 
системой сферической выемок приведено 
в работе Дж.Парка и Ф.М.Лиграни [111].   

 
 

 
 
 
 
 
Рис.3.210. Структура потока, поверх-
ностные напряжения, распределение 
давления 
 

 

Рис.3.209. Компьютерная ви-
зуализация вторичного вихре-
вого течения с наветренной 
стороне круглой трубы в кори-
дорном пакете 
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В исследования принималось шахматное расположение сферических вы-
емок диаметром D=5,08 см и глубиной h=1,524 см (h/D=0,3). Для сравнения в 
работе исследованы характеристики еще 6 форм выемок. 

Результаты исследований теплообмена и течения на поверхности со сфе-
рическими выемками показывают, что по своим характеристикам данные по-
верхности превосходят ко всем исследованном диапазоне режимных парамет-
ров впадины других форм – цилиндрические, треугольные, кубические и т.д.  

В работе [111] показано, что в пределах сферической выемке присутствует 
только один первичный основной вихрь. Интенсивность теплоотдачи здесь не-
высока из–за вторичных рециркуляционных течений. За выемкой возникают 
вторичные вихревые пары (центральная и около боковых граней каждой из вы-
емок).  В соответствии  со структурой вихревых структур наибольшее увеличе-
ние теплоотдачи  наблюдается на дуге задней по потоку кромки сферической 
выемки. Структура вихревых структур носит определяющее влияние на интен-
сивность теплоотдачи.  Максимальная интенсификация теплоотдачи в данной 
зоне вызвана главным образом сильными вторичными потоками,  имеющими 
трехмерное перемешивающее воздействие на поток в пределах центрального 
вихря и пары периферийных вихрей, обновлению пограничного слоя от точки 
присоединения потока задней по ходу течения теплоносителя кромке выемки. 

Основной целью численных исследований С,С.Бивеса, Т.Дж.Барбера и 
Э.Леонарди [21] было исследование гидродинамики потока в сферической вы-
емке с определением места центра зоны рециркуляции и точки присоединения 
потока в выемке. Зона рециркуляции потока, по мнению авторов, начинает воз-
никать в выемках при h/D>0.22. Центр этой зоны рециркуляции находится в 
выемке на глубине приблизительно в 0.5h ниже гладкой поверхности, как пока-
зано на рис.3.211. Расчеты проведены при варьировании числа Рейнольдса Re, 
рассчитанного по эквивалентному диаметру канала D.  

Авторами показано, что на качество результатов расчетов оказывает су-
щественное влияние шага расчетной сетки и выбор модели турбулентности. 
Так при крупных шагах расчетной сетки (0,1 мм) и использовании κ-ε модели 
турбулентности  при расчетах зона рециркуляции не обнаруживается. Умень-
шение шага сетки до 0,02 мм позволяет выявить и проанализировать поведение 
зоны рециркуляции (рис.3.211–214). 

В ходе численных исследований установлено, что местоположение зоны 
рециркуляции в значительной степени зависит от числа Рейнольдса. При уве-
личении числа Re до значений 3,0·105 зона рециркуляции увеличивается по вы-
соте, но не выходит по высоте за уровень свободной поверхности. При этом 
центр зоны рециркуляции  перемещается вниз по течению в выемке. 
 В ходе анализа результатов расчета авторами [21] установлено, что ме-
стоположение центра зоны рециркуляции при h/D=0,5 и  Re=8,2·102  составляет 
приблизительно 0,36h и 0,6D, как показано на рис.3.214. При увеличении числа 
Re=2,9·104, центр зоны рециркуляции мигрирует к точке 0,38h и 0,57D, то есть 
перемещается вниз по выемке и вверх по течению. Это относится к расчетам по 
κ-ε модели турбулентности при Tu=5-30%. 
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Рис.3.211.  График линий тока тече-
ния в выемке при h/D=0,22 и 
Re=2,7·103 (κ-ε  модель турбулентно-
сти при расчете при Tu=10%) 
 

 
Рис.3.212. График функции тока в 
выемке при h/D=0,22 и  Re=2,7·103 
для расчета при шаге сетки 0,1 мм и 
использовании κ-ε модели турбу-
лентности (Tu=10%) 
 

 
 Использование κ-ε  RNG модели турбулентности при Tu=10% приводит к 
некоторым отличиям в расчетах, например центр зоны рециркуляции в этом 
случае находится в точке при 0,43h and 0,6D.  

Использование расчетной модели напряжений Рейнольдса приводит к 
еще большим отличиям в расчетах, например центр зоны рециркуляции в этом 
случае находится уже в точке при 0,34h and 0,4D.  
 

 
Рис.3.213. График функции тока в 
выемке при h/D=0,22 и  Re=2,7·103 
для расчета при шаге сетки 0,02 мм и 
использовании κ-ε модели турбу-
лентности (Tu=10%) 
 

 
Рис.3.214. График функции тока в 
выемке при h/D=0,5 и  Re=8,2·102 для 
расчетов при использовании κ-ε мо-
дели турбулентности (Tu=10%) 
 

На основе проведенного анализа работы С,С.Бивеса, Т.Дж.Барбера и 
Э.Леонарди [8] можно сделать вывод, что выбор расчетной модели турбулент-
ности и шага расчетной сетки является основными для идентификации течения 
в выемке. Разница в получаемых результатах может быть существенной. 

Численное исследование теплоотдачи в сферических выемках и за ними 
рассмотрено также в работах [112–115] (рис.3.215). 
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В работе Ф.Гренарда. 
В.Куинтилла-Ляройа, Э.Ляроше 
[116] проведено численное исследо-
вание теплоотдачи в каналах раз-
личной высоты H со сферическими 
выемками диаметром D=5,08 см и 
различными значениями глубины 
выемок h, обеспечивающими отно-
сительную высоту канала H/D=1…3 
и относительную глубину выемок 
h/D=0,2 и 0,3. Особенностью гео-
метрии являлось то, что от входа в 
каналах до центра первой выемки 
расстояние составляло 15 см, что 
обеспечивало относительную длину 

участка гидродинамической стабилизации потока (1…3)D. Шаг между центра-
ми выемок составлял в численном эксперименте 8,22 см. Схема исследованных 
каналов показана на рис.3.216. 

Результаты численных экспериментов сравнивались с результатами экс-
периментальных исследований Ф.Лиграни и Дж.И.Махмуда [32,34]. Отдельные 
результаты сравнения приведены на рис.3.217 и 3.218 для параметров канала и 
интенсификаторов H/D=1 и h/D=0,2. Разница между расчетными и эксперимен-
тальными данными по локальным коэффициентам теплоотдачи достигает 25-
50% в отдельных точках. При этом характер изменения коэффициентов тепло-
отдачи отслеживается достаточно точно. 
 

 

     
Рис.3.216. Исследованные поверхности  

 
 Для прочих случаев значений H/D и h/D различие в значениях между рас-
четными и экспериментальными данными по локальным коэффициентам теп-
лоотдачи достигало еще больших значений, особенно при H/D=0,2 и h/D=0,2. 
Однако характер изменения коэффициентов теплоотдачи остается достаточно 
точным.  

Рис.3.215. Распределение температуры 
(в Кельвинах) на поверхности с выем-
кой [113] 
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На рис.3.219 показано сравнение экспериментальных данных 
Н.К.Буржеса и др. [60] и результатов расчета Дж.Парка и Ф.Лиграни [111] с ис-
пользованием пакета прикладных программ FLUENT  и расчетов  Ф.Гренарда. 
В.Куинтилла-Ляройа, Э.Ляроше  [116] с использованием методологии CEDRE.  
 
 

 
Рис.3.217 Распределение локальных чисел Нуссельта по поперечному сечению 
канала в зоне с одной выемкой (слева, X/D = –0,212) и в зоне с двумя выемками 
(справа, X/D = 0,638) 

 

  
Рис.3.218. Распределение локальных чисел Нуссельта по продольному сечению 
канала (слева  Y/D = 0, справа Y/D = 0.45) 
 

Видно, что результаты расчетов Дж.Парка, Ф.Лиграни [111] достаточно 
сильно отличаются от экспериментальных данных как по качественным харак-
теристикам, так и по количественным значениям коэффициентов теплоотдачи. 
Расчетные данные более качественно отражают характер распределения коэф-
фициентов теплоотдачи, но количественно все также далеки от эксперимента. 
Разница достигает 56%. 
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Рис.3.219. Распределение чисел Нуссельта по поверхности со сферическими 
выемками: слева – эксперимент; в центре – расчет по ППП FLUENT; справа – 
расчет по ППП CEDRE 
 
 

В работе В.Патрика [117] числено исследовано строение трехмерного те-
чения и его влияние на теплоотдачу в каналах со сферическими выемками на 
одной стенок. Глубина выемок выбиралась для обеспечения соотношения глу-
бины выемки к высоте канала, равным h/H=0,4, а к диаметру выемки – h/D=0,2. 
Вычисления проводились в диапазоне чисел Рейнольдса от ReH=25 (ламинар-
ный режим течения) до  RеH=2000 (турбулентный режим) при постоянном теп-
ловом потоке на стенке. 

На рис.3.220 показаны распределения линий тока в среднем продольном 
сечении  выемки при различных числах Рейнольдса. При самом низком числе 
Рейнольдса Rе=25 обтекание выемки безотрывное. Поток отделяется в ребре 
атаки впадины, и отрывной сдвиговый слой тянется над полостью выемки, где 
он снова присоединяется к поверхности выемки вниз по течению. При увеличе-
нии числа Рейнольдса, зона рециркуляции становится интенсивней и занимает 
все большую площадь. Точка присоединения сдвигается к задней по ходу тече-
ния  кромке выемки. Это происходит вплоть до Re=1020. Начиная с Re=1020 
движение в выемке начинает развиваться асимметрично и переходит к хаотиче-
скому состоянию при Re=1130. Теплоотдача наиболее интенсивна в зоне за вы-
емкой, ниже от нее по течению Зоне рециркуляции характерны наименьшие 
значения коэффициента теплоотдачи. 

На рис.3.221 изображаны изоповерхности мгновенной когерентной за-
вихренности на покрытой сферическими выемками поверхности. При ламинар-
ном режиме течения завихренность сконцентрирована симметрично около про-
дольной центральной оси выемки по ходу течения, вверх и вниз по течению. 
При Rе=1020 появляется асимметрия распределения когерентной завихренно-
сти в области присоединения потока к задней по ходу течения  грани выемки.  
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Рис.3.220. Распределение линий тока в плоскости центра выемки при различ-
ных скоростях основного потока 

 
При Rе=1130 происходит 

переход потока к неустойчивому 
состоянию и увеличению генера-
ции завихренности в области при-
соединения потока. При Rе=2000 
коэффициент генерации завихрен-
ности самый высокий. Завихрен-
ность, генерируемая  в области 
присоединения, в этом случае вы-
ходит из выемки  в основной по-
ток и распространяется на боль-
шую площадь за выемкой и зани-
мает до половины площади выем-
ки. 

Распределение полной когерентной завихренности по вертикальному се-
чению вдоль потока  (по центральной продольной оси выемки) показано на 

 
Рис.3.221 Изоповерхности мгновенной 
когерентной завихренности 
 



Теплогидравлическая эффективность перспективных способов интенсификации теплоотдачи  
в каналах теплообменного оборудования  

 

 251

рис.3.222. При Rе=280 завихренность сконцентрирована в отрывном сдвиговом 
слое и на кромках выемки вверх и вниз по течению. Данное распределение 
справедливо до Rе=1020. После Rе=2000 завихренность значительных масшта-
бов сконцентрирована в задней по течению половине выемки и также на пло-
щадке между выемками.  
 

 
 

 

  
 
Рис.3.222 Результаты расчета осред-
ненной по времени когерентной за-
вихренности по средней линии впа-
дины поперек канала 

 
На рис.3.223 показана взаимосвязь 

мгновенной когерентной завихренности 
и интенсивности теплоотдачи. на покры-
той выемками поверхности при  
Rе=2000. Видна корреляция между зо-
нами с интенсивными вихревыми струк-
турами и поверхностной теплоотдачей. 
Область высокой теплоотдачи наблюда-
ется в области присоединения потока в 
пределах выемки. Выход жидкости из 
выемки в форме удлиненных по потоку 
вихрей, перемещающихся над поверхно-
стью за выемкой, коррелирует с облас-
тями высоких значений  коэффициентов 
теплоотдачи. 

На рис.3.224 показа распределения 
отношений локальных чисел Нуссельта на поверхности с выемками и на глад-
кой поверхности при ламинарном течении. Как было показано ранее различны-
ми исследователями, максимальная теплоотдача наблюдается около нижней по 
течению кромки выемки. Рециркуляционное течение в выемке обуславливает 
низкие значения коэффициентов теплоотдачи в выемке. При Rе=280, 570, 1020, 
1130 и 1600  теплоотдача  на первой по ходу течения половине выемки ниже 
уровня теплоотдачи на исходно гладкой поверхности. Область с максимальной 
теплоотдачей при низких числах Рейнольдса приходится на зону присоедине-
ния сдвигового слоя и ниже по течению, включая некоторую область за выем-

Рис.3.223. Взаимосвязь когерентной 
завихренности и интенсивности те-
плоотдачи 
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кой.  Максимальная интенсификация достигает 1,2 раз при Rе=280. При увели-
чении числа Рейнольдса область максимальной теплоотдачи в выемке сокраща-
ется в размере, но возрастает величина интенсификации. Максимуму интенси-
фикации теплоотдачи в зоне присоединения потока составляет 9 раз при 
Rе=2000. 

 

  

  
Рис.3.224. Распределения отношений локальных чисел Нуссельта на поверхно-
сти с выемками и на гладкой поверхности  
 

 
a       b 

Рис.3.225. Распределения отношений локальных чисел Нуссельта на поверхно-
сти с выемками и на гладкой поверхности: а – эксперимент Бурджеса и др. [60] 
при Rе=17200; б – результаты численного исследования В.Парика [117] при 
Rе=2000 
 

На рис.3.225a показаны результаты экспериментального исследования 
локальной теплоотдачи на поверхности со сферическими выемками, получен-
ные в работе Н.К.Бурджеса и др. [60,101] при  Rе=17200.  
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Рис.3.226. Вторичные течения в сечении поперек сферической выемки: a – век-
торы скорости из расчетной работы [118]; b – векторы скорости из расчетной 
работы Парка и др. [111]; c –  векторы скорости из расчетных работ С.А.Исаева 
и др. [7,107];  d – результаты визуализации течения Ф.Лиграни и др. [33,35,36] 
 

 

 
Рис.3.227. Распределение коэффициентов локальной теплоотдачи Nu/Nu0: a –  
результаты работы [118]; b –  результаты Дж.Парка и др. [111]; c – результаты 
работы Н.К.Бурджеса и др. [101]; d – результаты работы С.Д.Хванга [119] 
 

Для сравнения на рис.3.225b приведено распределение локальных коэф-
фициентов теплоотдачи, полученные числено  при Rе=17200  Ф.Лиграни и др. в 
работе [33,35.36] использовали k-ε модель для подобной геометрии выемок и 
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коммерческое программное обеспечение Fluent. Существует значительная раз-
ница в полученных значениях коэффициентов теплоотдачи. В то время как экс-
периментально измеренное максимальное увеличение теплоотдачи достигает 4 
раз вниз по течению за выемкой, полученные в ходе численного эксперимента 
значения достигают лишь 2,3. Экспериментально и численно полученные зна-
чения интенсификации интенсификация теплоотдачи различаются практически 
на 100%. Несколько различаются и распределения коэффициентов теплоотдачи 
по поверхности, особенно в области задней кромки по ходу течения выемки. 

В работе [118] проведено исследование теплоотдачи в канале относи-
тельной высоты H/D=0,5 со сферическими выемками относительной глубины 
h/D=0,2 при числе Re=20000. Рис.3.226 показывает, что полученные результаты 
по линиям тока вторичных течений хорошо согласуются с данными других ав-
торов и экспериментальными данными. Рис.3.227 показывает, что полученные 
результаты по теплоотдаче  согласуются с данными других авторов менее 
удачно.  
 

3.2.5. Выводы 
 

Практическое применение сферических выемок для интенсификации теп-
лообмена на поверхности твэлов ЯЭУ, в охлаждающих каналах лопаток турбин 
ГТУ и экономическая (теплогидравлическая) целесообразность внедрения дос-
тижений теории и опыта интенсификации теплоотдачи в технику стимулируют 
современные исследования влияния сферических выемок на перенос тепла и 
импульса около стенки. Сложность отрывного течения на поверхности и в ка-
налах со сферическими выемками обусловила, в основном, экспериментальное 
изучение гидродинамики, теплообмена и эффектов интенсификации теплоотда-
чи на поверхностях и в каналах со сферическими выемками. Получена значи-
тельная качественная и количественная информация. Однако не выработана 
безусловно признанная обобщенная картина гидродинамических событий на 
поверхностях со сферическими выемками, которая способна продуктивно со-
действовать развитию методов теплогидравлиечского расчета каналов со сфе-
рическими выемками, многие принципиальные вопросы этой картины пока не 
решены. Например, не выяснен, вполне убедительно, базовый механизм интен-
сификации для поверхностей и каналов со сферическими выемками (предполо-
жение о ведущей роли “смерча” в форсировании турбулентного переноса тепла 
на поверхностях с выемками, выдвинутое в ряде работ, оспаривается в других 
работах: “гипотеза о смерчевом механизме интенсификации теплоотдачи пока 
не получила необходимого опытного обоснования”). Сомнительно существова-
ние эффекта интенсификации теплоотдачи на поверхности собственно сфери-
ческой выемки в турбулентном потоке. Отсутствует общепринятое представле-
ние о влиянии выемки на переносные свойства потока после нее. Не установле-
ны достоверные размеры сферической выемки, соответствующие границе меж-
ду безотрывным и отрывным обтеканием выемок  и т.д. Кроме того, в литера-
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туре иногда, к сожалению, ощущается некоторая тенденциозность при описа-
нии гидродинамических свойств сферических выемок, как интенсификатора 
теплообмена, – предпринимаются попытки представить сферические выемки, 
как совершенно особенный, исключительный по свойствам и эффективности 
способ интенсификации теплоотдачи. Следовательно осмысление и исследова-
ние существа гидродинамических и теплообменных процессов около поверхно-
стей с выемками остаются вполне актуальными для разработки перспективного 
энергооборудования. 

Имеющиеся работы по численным исследованиям и прогнозированию 
теплогидравлических характеристик на базе стандартных пакетов прикладных 
программ типа Fluent, Star–CD, Ansys, CFX и др., а также индивидуальных про-
граммных продуктов, дают удовлетворительные данные по картинам обтекания 
сферических выемок, однако численные решения для коэффициентов теплоот-
дачи  и трения дают различие между тестовыми экспериментальными данными 
и результатами расчета не менее 50–100%. Результаты численных решений за-
висят от опыта исследователя по выбору оптимального размера шага сетки и 
модели турбулентности. 
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3.3. Экспериментальное исследование гидродинамики и теплообмена  
в каналах со сферическими выемками 

 
 

3.3.1. Методологические основы проведения экспериментальных   
исследований 

 
Для исследования теплообмена и гидродинамики при вынужденной кон-

векции газа в плоском канале с поверхностными интенсификаторами в виде 
сферических выемок был разработан и создан экспериментальный стенд с на-
бором сменных рабочих участков. Принципиальная схема стенда приведена на 
рис.3.228. Стенд состоит из системы подачи воздуха к рабочему участку, сис-
темы измерений, рабочего участка 14 и системы электрического нагрева опыт-
ных образцов. 

 

 
Рис.3.228. Принципиальная схема экспериментального стенда: 1 – входное уст-
ройство; 2 – компрессор с электродвигателем 3; 4 –  фильтр влагомаслоулови-
тель; 5 – перепускной вентиль; 6, 11, 22, 23, 28 – хромель-копелевые термопа-
ры; 7, 15 – образцовые манометры; 8 – расходомерная шайба; 9, 16 – жидкост-
ные пьезометры; 10 –  ресивер. 12 и 13 – милливольметр и переключатель вхо-
дов; 14 – рабочий участок; 18, 27 – автотрасформаторы;  19, 26 – вольтметры; 
20, 25 – амперметры; 21, 24 – нагревательные элементы; 29 – камера смешения 

 
 
Основными элементами системы подачи воздуха являются: входное уст-

ройство 1, объемный компрессор 2 с приводом от электродвигателя 3, фильтр 
маслоуловитель 4, перепускной вентиль 5, расходомерная шайба 8, ресивер 10. 
Измерительная часть стенда состоит из: термопар 6, 11, 22, 23, 28 на расходо-
мерной шайбе, рабочем участке 14 и камере смешения 29, образцовых мано-
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метров 7, 15, жидкостных пьезометров 9,16. Электрическая часть состоит из ав-
тотрасформаторов 18, 27, вольтметров 19, 26, амперметров 20, 25, нагревателей 
21, 24. 

Рабочие участки выполняются в 3-х основных вариантах:  
– для исследования теплоотдачи и гидравлического сопротивления в ка-

налах с выемками с острыми кромками (использовалось 2 типа участков); 
–  для исследования теплоотдачи и гидравлического сопротивления в ка-

налах с выемками с гладкими кромками; 
– для исследования структуры течения в каналах с односторонними вы-

емками (использовалось 2 типа участков). 
Схема рабочего участка для исследования теплоотдачи и гидродинамики 

плоского канала со сферическими интенсификаторами с острыми кромками 
представлена на рис.3.229а, а общий вид – на рис.3.229б. Газодинамический 
тракт рабочего участка представляет собой канал прямоугольного сечения ши-
риной 96 и длиной 190 мм. Высота канала меняется сменными вставками и со-
ставляет 12, 10, 8, 5, 2 мм. Это позволяет в ходе эксперимента изменять относи-
тельную высоту канала H/D в пределах от 0,2 до 2,3. Основными элементами 
рабочего участка являются сменные пластины  со сферическими выемками 
толщиной 10 мм. Максимальные диаметр и глубина наносимых выемок состав-
ляет 10 и  5 мм соответственно.  

Для измерения температуры поверхности пластины препарировались сис-
темой хромель-капелевых термопар с диаметром электродов 0,3 мм. Горячие 
спаи термопары начеканивались в канавки, полученные электроэрозионным 
способом, на расстояние 0,1–0,2 мм от поверхности пластины. Затем канавки 
заливались термокраской.  

 

 
а       б 

Рис.3.229. Рабочий участок для исследования теплоотдачи плоского канала с 
углублениями в виде сферических выемок: а – схема; б – внешний вид 

 
Нагрев пластин осуществлялся электронагревателями, сделанными из ни-

хромовой проволоки диаметром 0,8 мм. Электронагреватели уложены в кера-
мические чашечки, во избежание короткого замыкания с металлическими пла-
стинами, и располагаются соответственно над верхней и под нижней сменными 
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пластинами с рельефами интенсификаторов. Электрический ток подавался от 
сети переменного тока. Регулирование электрической мощности осуществлялся 
при помощи лабораторных автотрансформаторов. 

При проведении экспериментальных исследований теплоотдачи и гидро-
сопротивления использовались рельефы сферических выемок с острыми кром-
ками (рис.3.230а). Исследовались каналы с двусторонним расположением ин-
тенсификаторов. Выемки  с острыми кромками наносились на пластины из ста-
ли X18H9T толщиной 10 мм. При этом использовалась механическая обработка 
сферическим сверлом. Форма рельефа выемок с острой кромкой показана на 
рис.3.230б. 

 

  
а      б 

Рис.3.230. Опытные образцы и геометрия исследованных каналов:  а – внешний 
вид пластины с выемками; б – схема выемок с характерными размерами 

 
 
Абсолютные значения геометрии сферической выемки с острыми кромка-

ми изменялись в следующем диапазоне: глубина сферической выемки h=0,71–
24 мм; диаметр сферической выемки D=7–58 мм. Это позволяло получить сле-
дующие безразмерные конструктивные параметры интенсификаторов и канала 
– h/D=0,1–0,5; h/H=0,06–2,5; H/D=0,2–2,3. Такое сочетание параметров обеспе-
чивало исследование гидросопротивления и теплоотдачи, как в стесненных, так 
и в нестесненных каналах. В исследовании обеспечивался широкий диапазон 
чисел Рейнольдса ReD, рассчитанных через эквивалентный диаметр канала, – от 
200 до 30000. Выемки располагались на поверхности опытных пластин в шах-
матном порядке.  

Для исследования гидравлического сопротивления  плоского канала со 
сферическими интенсификаторами с острыми кромками использовался тот же 
рабочий участок, но с демонтированными электронагревателями. Для отбора 
статического давления в нижней пластине были выполнены два отверстия диа-
метром 0,6 мм, соединенные со штуцерами (рис.3.231а). На верхней пластине 
рабочего участка установлена трубка Пито 2; координатное устройство, позво-
ляет перемещать трубку Пито по высоте канала с интервалом 0,5 мм. Общий 
вид рабочего участка показан на рис.3.231б. 
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   а       б 
Рис.3.231. Рабочий участок для исследования гидродинамики плоского канала с 
углублениями в виде сферических выемок: а – схема рабочего участка; б – 
внешний вид 

 
 
Для исследования одновременно теплоотдачи и гидравлического сопро-

тивления в каналах с выемками с острыми кромками использовался также ра-
бочий участок, схема которого представлена на рис.3.232а, а общий вид – на 
рис.3.232а. Газодинамический тракт рабочего участка представляет собой ка-
нал прямоугольного сечения шириной 90 и длиной 200 мм. Высота канала мо-
жет плавно изменяться от 1 до 10 мм за счет подвижной верхней стенки закре-
плённых на 4-х шпильках 6. На рабочем участке реализовано отношение 
В/Н>9, что обеспечивает моделирование плоского течения без учета вторичных 
течений в угловых зонах. 

 

 
а       б  

Рис.3.232. Рабочий участок для исследования теплоотдачи и гидравлического 
сопротивления в каналах с выемками с острыми кромками:  а – общий вид в 
сборе; б – схема  

 
 
В двух сечениях у передней и в двух сечениях у задней кромки нижней 

пластины выполнены сверления под щуп глубиномера штангенциркуля с ценой 
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деления 0,05 мм. Контроль высоты канала в четырех точках предотвращал пе-
рекос верхней стенки и искажение геометрии канала. 

Верхняя и нижняя стенки канала 1, 2 выполнены из пластин нержавеющей 
стали  Х18Н9Т, которая имеет относительно невысокий коэффициент тепло-
проводности, что имеет значение для предотвращения осевых перетечек тепла. 
Толщина пластины 10 мм. Эта толщина выбрана из условий достаточности для 
нанесения глубоких выемок. В зависимости от цели эксперимента на одну или 
на обе пластины наносились выемки глубиной до 5 мм. 

В опытах реализовывался односторонний нагрев. 
Для измерения температуры поверхности нижняя пластина препарирова-

лась десятью хромель-копелевыми термопарами с диаметрами электродов 0,2 
мм, расположенными в десяти сечениях по длине пластины.  

Нагрев пластины осуществлялся электрической спиралью, сделанной из 
нихромовой проволоки диаметром 0,2 мм. Спираль размещалась на асбестовом 
основании  под нижней стенкой канала.  

Для измерения среднемассовой температуры воздуха на выходе из рабо-
чего участка установлена камера смешения с пятью перегородками.  Для отбора 
статического давления в верхней пластине были выполнены два отверстия диа-
метром 0,6 мм, соединенные со штуцерами 5. Расстояние от входа в канал до 
первого отверстия эквD/L =8, что обеспечивает отсутствие влияния начального 
участка гидродинамической стабилизации на измеряемый перепад давления. 

Общий вид рабочего участка для исследования теплоотдачи гидравличе-
ского сопротивления в каналах с выемками с гладкими кромками представлен 
на рис.3.233а. Основными деталями рабочего участка (рис.3.233б) являются 
верхняя 1 и нижняя 3 текстолитовые пластины и боковые проставки 2, форми-
рующие канал прямоугольного сечения шириной 50 мм, длиной 226 мм. Высо-
та канала может изменяться в пределах 1–10 мм, в зависимости от толщины бо-
ковой проставки. Это позволяет в ходе эксперимента изменять относительную 
высоту канала h/НН =  в пределах от 0.1 до 1. Скорость потока внутри рабоче-
го участка при всех вышеуказанных высотах канала может плавно регулиро-
ваться в пределах 1–140 м/с. Непосредственно за рабочим участком находится 
камера смешения 12. Верхняя и нижняя текстолитовые пластины 1,3 одновре-
менно выполняют роль силового каркаса, тепловой и электрической изоляции. 
Опытный образец 4 крепится к нижней текстолитовой пластине 3 при помощи 
силовой конструкции 7, одновременно выполняющей роль электрических кон-
тактов в системе электрического нагрева пластины. Нагрев в данной установке 
осуществляется путем пропускания тока непосредственно через опытный обра-
зец.  

Опытные образцы – тонкие пластины из электростали с поперечным се-
чением 0,2×50 мм и длинной 166 мм. Для обеспечения плотного прилегания 
пластины 4 к основанию 3 служат растягивающие винты 8. В зависимости от 
цели каждого конкретного эксперимента на пластины могут наноситься раз-
личные упорядоченные рельефы выемок (шахматные и коридорные). Выемки 
наносятся методом штамповки. При этом могут варьироваться как глубина и 
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диаметр выемок, так и продольный и поперечный шаг рельефа. При проведении 
квалификационных опытов используются гладкие пластины (без рельефа вы-
емок). При этом формованные и гладкие образцы подбирались так, чтобы при 
равной длине их полное электрическое сопротивление на единицу длины было 
бы также равным, а изменение электрического сопротивления по длине пласти-
ны – однородным, что обеспечивало бы правомерность их сопоставления при 
равных режимах охлаждения. 

 

 
а      б 

Рис.3.233. Рабочий участок для исследования теплоотдачи трения в каналах с 
выемками с гладкими кромками: а – внешний вид в сборе; б – схема 

 
 
Входные кромки обеих текстолитовых пластин для обеспечения плавно-

сти входа обработаны по радиусу, наиболее близкому к расчетной кривой 
(лимнескате), рекомендованной для входных устройств. Для контроля безот-
рывности потока на входе предусмотрена возможность измерения перепада 
давления во входном устройстве. При сборке рабочий участок крепится между 
двумя фланцами 9 при помощи шпилек 10 (рис.3.233). Фланцы 9 имеют паз 
глубиной 3 мм для центрирования рабочего участка в поперечном направле-
нии. 

Для измерения температуры опытных образцов пластины с внутренней 
стороны препарируются хромель-копелевыми термопарами с диаметром элек-
тродов 0,2 мм. Горячие спаи термопар предварительно привариваются к внут-
ренним поверхностям пластин конденсаторной сваркой, а электроды их разме-
щаются в канавках, специально выфрезерованных в нижней текстолитовой 
пластине, и выводятся за пределы рабочего участка через герметичные выводы. 
Термопары имеют общий холодный спай, помещаемый в термостатированный 
сосуд. 

Нагрев опытного образца осуществляется электрическим током, подво-
димым к пластине через медные токопроводы 7 (рис.3.233), припаиваемые к 
пластине серебряным припоем. Электрический ток подается от сети перемен-
ного тока через понижающий трансформатор 12 (220/4 В). Регулирование элек-
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трической мощности осуществляется на входе понижающего трансформатора с 
помощью лабораторного автотрансформатора. При данной системе нагрева 
температура пластины может изменяться от 25° до 120°С. 

Максимальный перепад температур между пластиной и рабочей средой 
при этом составляет 90–100°С, что обеспечивает достаточную точность при 
проведении теплофизических исследований. Для контроля утечек тепла через 
текстолитовую изоляцию в поперечном направлении, в трех сечениях с внеш-
ней стороны текстолитовых пластин заделываются три термопары. 

Для отбора статического давления в сечениях, соответствующих началу и 
концу исследуемой пластины, просверлены отверстия диаметром dотв=0,71 мм.  
Эта отверстия соединяются с гнездами под штуцеры отбора давления 5,6 
(рис.3.233б). Непосредственно за рабочим участком располагается камера сме-
шения. Она состоит из 4-х пластин 11, приваренных к внутренним стенкам 
трубы поперек ее оси. Для прохода воздуха в них выполнены отверстия, распо-
ложенные со смещением друг относительно друга. Для измерения температуры 
воздуха за рабочим участком на расстоянии одного диаметра трубы от послед-
ней пластины камеры смешения имеется отверстие под датчик термопары. 

Все исследования проводились на установившемся стационарном режиме 
течения и теплообмена. 

Общий тепловой поток, проходящий через поверхность опытного образ-
ца, для контроля точности измерений, определяется двумя путями – по измене-
нию температуры воздуха на входе и выходе из рабочего участка и  по значе-
нию электрической мощности с учетом потерь. Отличие не превышало 7,2%. 
При определении коэффициента теплоотдачи использовалась полная площадь 
поверхности с выемками. Если площадь поверхности опытного образца для 
случая гладкой пластины определяется по формуле Fгл=bL, где b – ширина пла-
стины, L – длина пластины; то  площадь поверхности пластины с шахматным 
расположением выемок определялась как: 

 

гл
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где hл – глубина выемки (высота выступа); S1 – поперечный шаг выемок (вы-
ступов); S2 – продольный шаг выемок (выступов). При этом плотность выемок 
(выступов) на поверхности исследуемого образца равна: 

 

21

2

SS3
r2

f
π

= , 

 
где r – радиус выемки (выступа). 



Теплогидравлическая эффективность перспективных способов интенсификации теплоотдачи  
в каналах теплообменного оборудования  

 

 263

При обобщении экспериментальных данных использовалась среднерас-
ходная скорость воздуха в рабочем участке, т.е. скорость с учетом расширения 
канала за счет наличия выемок: 

 

ρ⋅⋅
=

bH
GW
э

в , 

 
где Hэ – эффективная высота канала, рассчитанная как высота плоского прямо-
угольного канала с гладкими стенками равного по объему исследуемому каналу 
с выемками: 
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где n1 , n2 – число поперечных и продольных рядов выемок; k=2 – для канала с 
двусторонними выемками; R – радиус сферы, которым формована выемка. 

В качестве характерных размеров в вычислениях и при обобщениях при-
нимались либо глубина выемок h, либо эквивалентный диаметр канала 

П/F4D кэкв = , где Fк – площадь поперечного сечения канала, П – смоченный 
периметр. 

Погрешность определения коэффициента теплоотдачи в экспериментах со-
ставляла 6–12%, а коэффициента гидравлического сопротивления – 5–8%.  

На рис.3.234 показана схема и общий вид рабочего участка для исследова-
ния структуры течения плоского канала со сферическими интенсификаторами. 
Он изготовлен на основе описанных выше рабочих участков.  Газодинамиче-
ский тракт рабочего участка представляет собой канал прямоугольного сечения 
шириной 96 и длиной 190 мм. Высота канала меняется сменными вставками 2–
12 мм. Демонтаж нагревателя позволили увеличить толщину пластины основа-
ния, что позволяло наносить выемки диаметром 58 мм и глубиной 24 мм. Кро-
ме этого, боковые и верхняя стенка выполнялась из плексиглаза для визуализа-
ции потока дымом. 

Визуализация проводилась путем вдува дыма через трубку дымогенерато-
ра, закрепленную на  пластине с рельефом интенсификаторов. Визуализация 
проводилась с использованием цифровой видеокамеры Sony-DSR-TRVIIOE c 
24-x кратным увеличением и цифровой фотокамеры Sony-DSС-F505V с режи-
мом макросъемки c 10-м увеличением. Дым в канал подавался порционно, с от-
сечкой подачи дыма в канал на момент формирования вихревой структуры, как 
через трубку размещенную на координатном устройстве, так и через направ-
ляющее устройство расположенное в пристенной зоне. 

Кроме описанного выше рабочего участка для визуализации потока в ка-
нале с выемками использовался еще рабочий участок с односторонними и дву-
сторонними выемками, внешний вид и схема которого представлена на 
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рис.3.235. Газодинамический тракт рабочего участка представляет собой канал 
прямоугольного сечения шириной 120 и длиной 300 мм. Нижняя стенка канала 
1 выполнена из оргстекла и имеет паз шириной 100 мм. 

 

 
а        б 

Рис.3.234. Рабочий участок для исследования структуры течения плоского ка-
нала с углублениями в виде сферических выемок: а – схема рабочего участка; б 
– внешний вид 

 

 
а 

 
б 

Рис.3.235. Рабочий участок для визуализации течения: а – внешний вид; б – схе-
ма 

 
 
В пазу крепится подвижный брусок 2 с полусферической выемкой диа-

метром 90 мм, в верхней стенке 3 также выполнена полусферическая выемка 
того же диаметра. Геометрия выемок на верхней и нижней стенках канала мо-
жет быть изменена с помощью пластилина, залитого в углубления и сформиро-
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ванного шарообразным пуансоном. Нижний брусок может свободно переме-
щаться в продольном направлении в пределах 100 мм. Таким образом в рабо-
чем участке предусмотрена возможность моделирования канала с различным 
смещением верхних и нижних выемок друг относительно друга. Высота канала 
может изменяться от 10 до 45 мм в зависимости от толщины боковой проставки 
4. Боковые проставки выполнены из полированного оргстекла для визуализа-
ции потока. Визуализация проводилась путём вдува дыма через трубку 5, за-
креплённую в подвижном бруске. Для проведения термоанемометрических ис-
следований в верхней стенке канала выполнено 10 отверстий под крепление ко-
ординатного устройства датчика термоанемометра. 

Для проведения опытов по визуализации режимов отекания одиночных 
выемок водой использовалась экспериментальная установка, схема которой 
представлена на рис.3.236а.  

 

 
а 

 
б 

 
 
 
 
Рис.3.236. Схема и внешний 
вид экспериментальной ус-
тановки: а – принципиаль-
ная схема установки; б – 
внешний вид рабочего уча-
стка: 1 – бак; 2 – накопи-
тельный бак; 3 – насос; 4 – 
рабочий участок; 5 – про-
точный водоэлектронагре-
ватель; 6,7,16,17,19,20,21,22 
– вентили; 8,9 – регули-
рующие вентили; 10 – ро-
таметр; 11 – турбинный 
датчик расхода; 12 – термо-
пара; 13 – милливольтметр; 
14 – фотоаппарат или ви-
деокамера; 15 – лампа под-
светки; 18 – фильтр; 23 – 
манометр 

 
Установка состоит из бака 1, который предварительно заполняется водой. 

Слив воды из бака может осуществляться через вентиль 21. Насосом 3 вода из 
бака подается к рабочему участку 4. Насос 3 оснащен гасителем гидроударов в 
виде емкости с воздушной прослойкой. С помощью вентилей 6 и 7 осуществля-
ется грубое регулирование расхода. Электронагревателем 5, который представ-
ляет проточную емкость с системой водяных тэнов, осуществляется поддержа-
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ние заданной температуры, которая контролируется хромель–копелевой термо-
парой 12 с выводом показаний на милливольтметр 13. Вентилями 8 и 9 осуще-
ствляется выбор устройства для измерения расхода. Малые расходы (до 20 г/с) 
измеряются поплавковым расходомером (ротаметром) 10, большие расходы (от 
50 до 300 г/с) – с помощью турбинного датчика расхода, показания которого 
через плату АЦП выводятся на монитор ПЭВМ. 

Рабочий участок 4 представляет собой канал длиной 350 мм прямоуголь-
ного сечения 10×29 мм, образованного стенками из оргстекла. Прозрачные 
стенки необходимы для проведения визуализации. На нижнюю стенку канала 
наносятся выемки необходимой конфигурации и размеров. Рабочий участок со-
единен с магистралью через коллектора, имеющие плавные переходы с кругло-
го сечения трудопровода на прямоугольное сечение рабочего участка с углом 
раскрытия не более 14º.  

После рабочего участка вода собирается в накопительной баке 2, при этом 
вентили 16,17 и 19 закрыты. Для слива воды из бака используется вентиль 19. 
Для перелива воды из бака 2 в бак 2 для повторного использования через 
фильтр 18 открываются вентили 16 и 17.  

При визуализации для подкраски  течения используются тушь или черни-
ла, которые подаются через дозирующее устройство и систему отверстий на 
нижней стенке рабочего участка перед выемкой. Подача красящего вещества 
производится как через одно отверстие, так и через несколько (до 5 отверстий). 
Визуализация проводилась с использованием цифровой видеокамеры Sony-
DSR-TRVIIOE c 24-x кратным увеличением и цифровой фотокамеры Sony-
DSС-F505V с режимом макросъемки c 10-м увеличением. Обработка результа-
тов визуализации проводилась с использование программных продуктов Virtual 
Dub 1.6.0 и Microsoft Windows Movie Maker 5.1 версии 2.1.4026.1 

Для проведения исследований локальных коэффициентов теплоотдачи с 
помощью инфракрасной съемки использовалась экспериментальная установка,  
изображенная на рис.3.237. 

Установка состоит из аэродинамической трубы с помещенной в ней ис-
следуемой пластиной, вентилятора с электродвигателем и блоков измерений.. 
 Аэродинамическая труба, работающая по принципу всасывания, пред-
ставляет собой канал квадратного сечения (136х136 мм). Стенки канала (коро-
ба) изготовлены из органического стекла.  Равномерное распределение скоро-
сти во входном сечении аэродинамической трубы достигается за счет профили-
рованного по формуле Витошинского входного устройства ВУ. Скорость воз-
душного потока регулируется с помощью шиберов Ш1 и Ш2. 
 Рабочий участок (рис.3.238) представляет собой тонкую пластину, изго-
товленную из асбоцемента. Наружная поверхность пластины обтянута с обеих 
сторон тонкой фольгой, изготовленной из никелевого сплава, и выполняющей 
роль электрического нагревателя. Фольга, электрическое сопротивление кото-
рой R=0,078 Ом, нагревается током низкого напряжения. Такая конструкция 
нагревателя практически исключает тепловые потери в окружающую среду. 
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Рис.3.237. Схема и внешний вид экспериментальной установки: ВУ - входное 
устройства; К - короб; ПЛ - пластина; НУ - натяжное устройство; Ш1 и Ш2 - 
шиберы; В - вентилятор; ВК, ВКН – включатель установки и насоса; ВКВ – 
включатель вентилятора; ИН - индикатор напряжения; АТ - автотрансформа-
тор; В2 - вольтметр стрелочный; ТР - трансформатор понижающий; В1, В3 - 
вольтметр цифровой; КПТ - камера постоянных температур (сосуд Дьюара); ПТ 
- переключатель термопар; МВ - милливольтметр; КР – координатное устрой-
ство с трубкой полного напора и термопарой; ММ - микроманометр 
  

Тепловой поток, передаваемый на-
ружной поверхностью фольги движущему-
ся вдоль нее воздуху, определяется по рас-
ходу электроэнергии. Напряжение пропус-
каемого через фольгу тока регулируется с 
помощью трансформатора ТР и автотранс-
форматора АТ и измеряется цифровым 
вольтметром В1. 

Для измерения температуры к фольге 
с внутренней стороны приварены «горя-
чие» спаи восьми хромель-копелевых тер-
мопар, изолированные ветви которых вы-
ведены на переключатель ПТ через заднюю 

 

 
 

Рис.3.238. Рабочий участок и схе-
ма расположения термопар 
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кромку асбоцементной пластины. Ввиду малой толщины фольги (0,1 мм) при-
нимается, что температура на наружной поверхности фольги равна температу-
ре, замеренной на ее внутренней поверхности 
 Координаты «горячих» спаев термопар, отсчитываемые от передней 
кромки экспериментального участка, приведены в таблице 3.9. 

 
Таблица 3.9 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 
xi, м 0,015 0,035 0,065 0,105 0,145 0,185 0,225 0,275 
δxi, м 0,025 0,025 0,035 0,040 0,040 0,040 0,050 0,055 
Здесь i  - номер термопары; xi - координата «горячего» спая; δxi - длина участка пластины, 
соответствующего i-ой термопаре (см. рис.3.238). 
 
 Холодные спаи термопар помещены в камеру постоянных температур 
КПТ (сосуд Дьюара с тающим льдом). Термо-ЭДС термопар измеряется цифро-
вым вольтметром МВ. Подключение термопар к милливольтметру достигается 
термопарным переключателем ПТ. Термопары использовались для контроля 
температуры нагреваемой поверхности и для определения коэффициентов теп-
лоотдачи на гладкой поверхности. 
 Скорость потенциального (невозмущенного) потока измеряется трубкой 
полного напора (трубкой Прандтля), закрепленной в координатнике КР и со-
единенной гибким шлангом с дифференциальным микроманометром ММ. Вто-
рой штуцер микроманометра соединен с отверстием отбора статического дав-
ления на стенке канала аэродинамический трубы, расположенным в плоскости 
измерительного сечения. Статическое давление измеряется водяным пьезомет-
ром П. 
 Температура потока измеряется температурным датчиком, представляю-
щим собой зонд, в носике которого заделан «горячий» спай хромель-копелевой 
термопары. Температурный зонд закреплен в том же координатнике, что и 
трубка Прандтля. Ветви термопары выведены через переключатель ПТ (9-я по-
зиция) к милливольтметру МВ. 
 Давление окружающей среды измеряется барометром. 
 Различные режимы течения и теплообмена воздушного потока при про-
дольном обтекании пластины создаются изменением расхода воздуха с помо-
щью шиберов Ш1 и Ш2 и изменением мощности электрического тока с помо-
щью автотрансформатора АТ. 

При исследовании распределений локальных коэффициентов теплоотда-
чи изготавливались поверхности с одиночными выемками или их системами. 
Данные поверхности накладывались и прижимались прижимными устройства-
ми к нагреваемой пластине с обоих сторон.  Для обеспечения заданной степени 
черноты поверхности с выемками на нее наносились покрытия (шпаклевка). 
 В верхней крышке рабочего участка К сделано окно для установки тепло-
визора.  Окно организовано таким образом, чтобы при установке тепловизора 
не было подсоса воздуха из–вне в рабочий участок. 
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Для интенсифицированных поверхностей обработка данных производит-
ся по показания тепловизора и обработки инфракрасного тепловизионного изо-
бражения с помощью стандартного программного обеспечения. 

В опытах использовалась тепловизионная инфракрасная камера NEC  
TH71 и программное обеспечение.NEC Image Processor ver.4.7. build.4.7.26 и 
NEC Thermograthy Explorer ver.4.7. build.4.7.26. 

На описанном участке производилась также визуализация обтекания воз-
душным потоком одиночных выемок с помощью сажемаслянных покрытий. 

 
3.3.2. Результаты тестовых испытаний  

 
Полученные данные по теплоотдаче и гидравлическому сопротивлению в 

каналах со сферическими интенсификаторами сравнивались с эксперименталь-
ными данными для гладкого канала. Гладкий канал по длине и ширине совпа-
дал с каналом с интенсификаторами.  

 

  
а       б 

 
в 

Рис.3.239. Сравнение данных по гидросопротивлению теплоотдаче в каналах со 
сферическими выемками, полученных автором, с данными других исследовате-
лей: а – сравнение с данными [50]; б – [57]; в – [120]; точки – данные авторов 
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Результаты квалификационных опытов по теплоотдаче и гидравлическому 
сопротивлению, представлены хорошо согласуются с известными зависимо-
стями для плоского пустого канала. Отклонение опытных данных от расчетной 
зависимости составляет: по теплоотдаче ± 10%, по гидравлическому сопротив-
лению ±11%. Расхождение между опытными и расчетными зависимостями мо-
жет быть объяснено за счет различия условий проведения экспериментов. 

Перед началом обсуждения результатов экспериментального исследования 
были проведены сравнения с ранее полученными данными по поверхностям со 
сферическими выемками. Выделялись работы Г.П.Нагоги [50] (рис.3.239а), 
М.Я.Беленького и др. [57] (рис.3.239б) и работы Р.Д.Амирханова и др. [120] 
(рис.3.239в). В области относительно мелких выемок наблюдалось хорошее 
совпадение данных, с отклонениями не более от ±5 до ±20%. Однако с увели-
чением глубины выемок наблюдается значительное отклонение по гидросопро-
тивлению, что по видимому связано с чистотой обработки поверхности и усло-
виями стесненности канала. 
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3.3.3.  Результаты визуализации течения в каналах  

со сферическими выемками 
 
 
В работе проводилась визуализация течения воды и воздуха в плоском ка-

нале с односторонним расположением, как одиночной сферической выемки, так 
и упорядоченного рельефа сферических выемок. 

Визуализация течения воздуха проводилась в каналах прямоугольного се-
чения шириной 96 мм при варьировании высоты канала в диапазоне от 2 до     
12 мм. Идентификация режимов течения производилась с помощью визуализа-
ции на основе генерации и впрыска в канал дыма. Дым в канал подавался пор-
ционно, с отсечкой подачи дыма в канал на момент формирования вихревой 
структуры. После полной выработки дыма в канал подавалась новая порция 
дыма и т.д.Абсолютные значения геометрии сферической выемки с острыми 
кромками изменялись в следующем диапазоне: глубина сферической выемки 
h=0,71–24 мм; диаметр сферической выемки D=7–58 мм. Это позволяло полу-
чить следующие безразмерные конструктивные параметры интенсификаторов и 
канала – h/D=0,1–0,5; h/H=0,06–2,5; H/D=0,2–2,3; относительное увеличение 
площади поверхности за счет наличия выемок – 0,6–0,8. Такое сочетание пара-
метров обеспечивало исследование гидросопротивления и теплоотдачи, как в 
стесненных, так и в нестесненных каналах. В исследовании обеспечивался ши-
рокий диапазон чисел Рейнольдса ReD от 20 до 30000, рассчитанных через эк-
вивалентный диаметр канала. Визуализация проводилась с использованием ви-
део- и фотосъемки. 

Визуализация обтекания поверхностей с рельефами сферических выемок 
проводилась и при течения воды в плоском канале с односторонним располо-
жением сферических выемок при температуре теплоносителей 15–20ºС. При 
исследовании на воде использовался канал  шириной 30 мм при высоте канала 
H=10 мм. Абсолютные значения геометрии сферической выемки с острыми 
кромками изменялись в следующем диапазоне: глубина h=2–11 мм; диаметр 
сферической выемки D=11–22 мм, что позволяло получить следующие безраз-
мерные параметры интенсификаторов и канала – h/D=0.14–0.5; h/H=0.06–2.0; 
H/D=0.21–1.42. Визуализация проводилась с использованием видео- и 
фотосъемки.  

 
 

Ламинарное безотрывное обтекание 
 
Для относительно неглубоких выемок при малых скоростях обтекание вы-

емок происходит ламинарным потоком без отрыва потока. Обтекание сфериче-
ской выемки жидкостью или газом обуславливает расширение потока в створе 
выемки за счет локального изменения геометрических характеристик канала. 
Это расширение потока в створе выемки вызывает торможение движущихся 
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частиц на ее передних скатах. Данная картина течения достаточно неустойчи-
вая и при малейших изменениях внешних условий – резкого изменения скоро-
сти потока, внешней турбулентности, вибрации поверхности и т.д. – происхо-
дит отрыв потока в выемке на переднем скате. Для течения воды данный режим 
наблюдался в выемках с h/D=0.18–0,38 (рис.3.240), причем для h/D=0.18 дан-
ный режим распространялся до чисел Reh=22 (w0<0.011 м/с; ReDcl<163), а для 
h/D=0,28 – до Reh=15 (w0<0.003 м/с; ReDcl<44). Как видно, увеличение относи-
тельной глубины выемок приводит к более раннему наступлению отрыва пото-
ка в выемке. Ламинарное безотрывное обтекание наблюдалось и при течении в 
канале воздуха при h/D=0.14 и 0.21 (рис.3.241). Однако границы режима опре-
делить не удалось из–за сложности измерения малых расходов теплоносителя 
на стенде. Существование данного режима не отрицается и при h/D>0.3 
(рис.3.240). 

 
 

Ламинарное обтекание выемки с присоединением потока 
 
При дальнейшем увеличении скорости течения теплоносителей происхо-

дит отрывное обтекание выемки с присоединением потока в выемке и образо-
ванием рециркуляционной зоны, подобной обтеканию обратного уступа.  

Для течения воды и воздуха данный режим наблюдался в выемках во всем 
диапазоне значений h/D (рис.3.240 и 3.241). При течении воды для h/D=0.18 
данный режим распространялся до чисел Reh=124 (w0<0.062 м/с; ReDcl<923), для 
h/D=0.28 – до Reh=120 (w0<0.024 м/с; ReDcl<356), для h/D=0.38 – до Reh=88 
(w0<0.011 м/с; ReDcl<163), а для h/D=0.5 – до Reh=33 (w0<0.003 м/с; ReDcl<44). 
При течении воздуха для h/D=0.14 данный режим распространялся до чисел 
Reh=187, для h/D=0.21 – до Reh=6, а для h/D>0.31 границы режима не были оп-
ределены из–за сложности измерения малых расходов теплоносителя на стенде. 
Как видно, увеличение относительной глубины выемок приводит к более ран-
нему наступлению следующего отрывного течения потока.  

Следует отметить, что течение в рециркуляционной зоне имеет практиче-
ски хаотический характер, а скорость движения объемов массы очень мала. 
Выброс массы из зоны рециркуляции в основной поток осуществляется в об-
ластях центральной поперечной по отношению к потоку оси выемки (рис. 3.240 
и 3.241). 

Длина зоны рециркуляции в выемке зависит от ее относительной глубины,  
Reh, толщины пограничного слоя и степени турбулентности натекающего пото-
ка.  При этом выявлено, что основное влияние на длину зоны рециркуляции 
оказывает толщина пограничного слоя натекающего потока – увеличение тол-
щины пограничного слоя приводит к уменьшению длины зоны рециркуляции. 
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Рис. 3.240. Эволюция вихревых структур при различных режимах обтекания 
одиночных сферических выемок различной относительной глубины h/D. Поток 
слева направо. 
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Рис. 3.240 (продолжение). Эволюция вихревых структур при различных режи-
мах обтекания одиночных сферических выемок различной относительной глу-
бины h/D. Поток слева направо. 

 
 

 
Ламинарное безотрывное 
обтекание; при h/D=0.14–
0.21, границы режима не 
определены 

  
Ламинарное отрывное обтекание выемки с присое-
динением потока в ней; при h/D=0.14 до Reh<187, 
при h/D=0.21 до  Reh<6, при h/D=0.31; 0.41 и 0.5 – 
границы не определены 
 

Рис.3.241. Результаты визуализации обтекания  сферических выемок воздуш-
ным потоком: течение справа налево 
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Ламинарное обтекание выемки с осесимметричными макровихрями: при 
h/D=0.14 – Reh=187–265;  h/D=0.21 – Reh=6–400; h/D=0.31 – Reh=2–750; 
h/D=0.41 – Reh=36–1800; h/D=0.5 – Reh=16,5–2000 
 

  
Ламинарное обтекание выемки с единичным 
вихрем: h/D=0.41, Reh=2000 

  
Турбулентное обтекание выем-
ки с образованием единичной 
вихревой структуры; h/D=0.14; 
Reh=1500 
 

Рис.3.241 (продолжение). Результаты визуализации обтекания  сферических 
выемок воздушным потоком: течение справа налево 

 
 

Ламинарное течение без присоединения в выемке 
 
Увеличение скорости потока приводит к увеличению скорости и упорядо-

чению движения теплоносителя в зоне рециркуляции. Хаотическое движение 
теплоносителя в зоне рециркуляции перерождается в упорядоченное движение 
в виде двух вихревых структур с эпицентрами на двух противоположных стен-
ках относительно центральной продольной по отношению к потоку оси выемки 
(рис.3.240 и 3.241). 

Вихревые структуры имеют эпицентр, тело вихря и замыкаются размыва-
ясь на центральной продольной оси выемок. Отмечено, что практически отсут-
ствует обмен массой между правой и левой зоной рециркуляции относительно 
центральной продольной оси и вихревыми структурами в них.  Эпицентры из-
меняют свое положение в зависимости от скорости натекающего потока. При 
малых скоростях эпицентры находятся ближе к области задней кромки. С уве-
личением скорости они продвигаются ближе к передней кромке со смещением 
к центральной продольной оси. 

При возникновении и малых скоростях оси вихревых структур лежат 
практически на одной линии. По мере увеличения скорости и смещения эпи-
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центров вперед по потоку происходит искривление оси и вырождение ее в дугу. 
При значительных скоростях оси вихревых структур имеют сложную конфигу-
рацию. По мере движения от эпицентра к центральной продольной оси выемки 
ось сама закручивается относительно своего первоначального положения. 

Длина зоны рециркуляции при данном режиме резко увеличивается и за-
нимает практически всю область дна выемки. Присоединение потока осущест-
вляется в серповидной области на задней по ходу движения теплоносителя 
кромке выемки.  

Выброс массы из зоны рециркуляции с вихревыми структурами осуществ-
ляется в виде центрального парного вихря в области задней кромки по цен-
тральной продольной оси выемки и в виде двух боковых вихрей с боковых по 
ходу движения теплоносителя стенок выемок. Боковые вихри имеют малую 
степень закрутки, обусловленную кривизной поверхности в зоне боковых кро-
мок. Выброс массы теплоносителя из выемки носит  пульсационный характер. 
Частота пульсаций выбросов зависит от скорости натекающего потока – с уве-
личением скорости частота пульсаций выбросов увеличивается. Пульсация вы-
броса приводит к увеличению пульсаций вихревой зоны. Переключения работы 
вихрей не наблюдалось при всей продолжительности наблюдений. 

Для течения воды и воздуха данный режим наблюдался в выемках во всем 
диапазоне значений h/D (рис. рис.3.240 и 3.241). При течении воды для 
h/D=0.18 данный режим распространялся до чисел Reh=531 (w0<0.266 м/с; 
ReDcl<3949), для h/D=0.28 – до Reh=690 (w0<0.138 м/с; ReDcl<2051), для h/D=0.38 
– до Reh=910 (w0<0.114 м/с; ReDcl<1692), а для h/D=0.5 – до Reh=533 (w0<0.048 
м/с; ReDcl<721).  

При течении воздуха для h/D=0.14 данный режим распространялся до чи-
сел Reh=265, для h/D=0.21 – до Reh=400, для h/D=0.31 – до Reh=750, для 
h/D=0.41 – до Reh=1850, для h/D=0.5 – до Reh=2000. Здесь также  видно, что 
увеличение относительной глубины выемок приводит к более раннему по ско-
рости основного потока наступлению следующего отрывного течения потока. 
Более детально режим ламинарного обтекания без присоединения в выемке с 
h/D=0,14–0,5 (при диаметре образующей сферы D=10–22 мм) с образованием 
осесимметричной вихревой структуры показан на рис.3.242–3.245. Схема обте-
кания выемки при данном режиме наглядно продемонстрирована на рис.3.246. 

Необходимо отметить, что при h/D>0.38 в конце данного режима наблюда-
лось подавление одной вихревой структурой другой, заключающейся в перво-
начальной потере устойчивости оси симметрии вихревых структур в выемке и в  
периодическом изменение угла центральной оси симметрии зоны рециркуля-
ции с вихревыми структурами относительно направления потока от +15º до –
15º, а затем к увеличению данного угла и началу перемещения одного из эпи-
центров вихревых структур к задней кромке до его полного вытеснения из вы-
емки. Другой эпицентр при этом остается на месте, а его вихревая структура 
увеличивается по длине, занимая зону противоположного вихря. На рис.3.241–
3.249 для выемки с h/D=0.41 при течении воздуха с Reh=2000–2200 показаны 
результаты визуализации и схема одиночной вихревой структуры в выемке с 



Теплогидравлическая эффективность перспективных способов интенсификации теплоотдачи  
в каналах теплообменного оборудования  

 

 277

осью, наклоненной под 45º к центральной продольной оси и плоскости поверх-
ности. 

Все вышеперечисленные материалы относятся к ламинарному режиму те-
чения основного потока в канале с выемками. Данный режим определялся на 
основе визуализации и характеризовался четкими, неразмытыми и прямыми 
линиями течения основного потока в канале. Ламинарно-турбулентный переход 
фиксировался как начало полного размытия траектории движения впрыскивае-
мого красящего вещества (тушь, дым). В области переходного и турбулентного 
течения основного потока визуализация дымом в потоке воздуха не дает хоро-
ших результатов.  

Приведенные в данном разделе «верхние» границы режима характеризуют 
начало ламинарно–турбулентного перехода.  Из анализа значений чисел ReDch 
видно, более ранний ламинарно–турбулентный переход наблюдается со значе-
ний h/D близких к 0.3. 

Необходимо отметить, что при обтекании нескольких рядов (шахматных 
или коридорных) выемок в первых рядах могут реализовываться различные 
режимы обтекания. Это связано с изменением условий натекания потока на по-
следующие ряды – скоростью потока и ее распределением в канале, параметра-
ми турбулентности, толщиной пограничного слоя и т.д. Обтекание систем вы-
емок показано на рис.3.250 и 3.251. 
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Рис.3.242. Ламинарное обтекание выемки с осесимметричными макровихрями; 
h/D=0,14: 1–6 – результаты дымовой визуализации с интервалом 0,25 с; 
ReDк=500–2000 
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Рис.3.243. Ламинарное обтекание выемки с осесимметричными макровихрями; 
h/D=0,21; H/D=0,25; течение справа налево; ReDк=500–2000 
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00:00    00:20 

  
00:50    00:70 

  
01:00    01:20 

Рис.3.244. Ламинарное отрывное обтекание выемки с осесимметричными мак-
ровихрями; h/D=0,5; H/D=1,2; течение справа налево; одиночная выемка 

 

  
00:00    00:25 

  
00:50    00:75 

  
01:00    01:50 

  
Рис.3.245. Ламинарное отрывное обтекание выемки с осесимметричными мак-
ровихрями; h/D=0,5; H/D=0,25; течение справа налево; одиночная выемка 
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Рис.3.246. Ламинарное обтекание выемки с осесимметричными макровихрями 
и смещенными эпицентрами 
 
 

     

    

    
Рис.3.247. Ламинарное обтекание выемки с торообразным вихрем (съемка про-
изводилась с интервалом 0,1 секунды); h/D=0,41; h/H=2; H/D=0,21; течение 
справа налево 
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Рис.3.248. Картина обтекания выем-
ки ламинарным потоком с торооб-
разным вихревым образованием в 
выемке 

 

 

 
 

 
Рис.3.249. Неустойчивая вертикальная вихревая структура при ламинарном от-
рывном обтекании и образовании торообразной вихревой структуры в выемке 
 

 
При рассмотрении картины обтекании выемок нельзя не рассмотреть во-

прос – где производится «захват» в выемку массы из основного потока? На 
рис.3.252 демонстрируется, что на всех режимах ламинарного обтекания по-
верхности со сферической выемки новые порции вещества попадают в выемку 
в районе задней по потоку кромки. 

Анализ фото- и видеоматериала показал также, что во всех вышеперечис-
ленных режимах над выемкой никогда не возникает вихревой структуры а так-
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же не выступает достаточно заметных гидродинамических тел. Над большей 
частью выемок любой глубины  на всех исследованных режимах обтекания с 
образованием вихревых структур линии тока дыма четкие, неразмытые, неот-
клоняющиеся. Отклонение потока в выемку наблюдается только в области зад-
ней части выемки, где происходит захват новых порций из потока. 
 
 

     
00:00   00:10   00:20         00:30 

    
        00:40        00:50     00:60  

Рис.3.250. Ламинарное отрывное обтекание выемки с осесимметричными мак-
ровихрями; h/D=0,5; H/D=1,2; течение справа налево; система выемок; f=0,67; 
шахматное расположение; выемка в 5 ряду; интервал съемки 0,1 с; ReD=1000 
 
 
 

 
а          б 

Рис.3.251. Ламинарное отрывное обтекание выемки с осесимметричными мак-
ровихрями; h/D=0,5; H/D=1,2; течение справа налево; система выемок; f=0,67; 
шахматное расположение; ReDк=200: а – τ=4,2 с; б – 4,8 с 
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Рис.3.252. Картина обтекания выемки ламинарным потоком 

 
Турбулентное обтекание выемки  

 
Визуализация турбулентного режима обтекания выемок водой показывает,  

что при h/D=0,18–0.3 характер вихревых структур в выемке не изменяется по 
сравнению с ламинарных течением, т.е. сохраняется осесимметричная картина 
течения в зоне рециркуляции с двумя вихревыми структурами (рис.3.240). Дан-
ная картина сохранялась во всем исследованном диапазоне скоростей потока, 
вплоть до Reh=1931 (w0<0.966 м/с; ReDcl<14359) при h/D=0.18 и до Reh=4828 (те 
же)  при h/D=0.28. При h/D>0.3 при течении воды в выемке в зоне рециркуля-
ции формируется и развивается одиночная вихревая структура (рис.3.240 и 
рис.3.253), описанная выше. По мере увеличения скорости основного потока 
происходит начало и увеличение скорости переключения эпицентра вихря 
симметрично относительно центральной продольной относительно основного 
потока оси выемки. Все это приводит к увеличению пульсаций выброса массы 
теплоносителя из  выемки в центральном парном вихре и по боковым вихревым 
структурам.  Данная картина сохранялась во всем исследованном диапазоне 
скоростей потока, вплоть до Reh=7779 (w0<0.972 м/с; ReDcl<14462) при h/D=0.38 
и до Reh=10697 (те же)  при h/D=0.5. 

Турбулентные пульсации в воздушном потоке быстро размывают дым и 
визуализация здесь затруднена. Единичные результаты визуализации показали, 
что при h/D=0.14 и Reh=1500 возможно существование режима турбулентного 
отрывного обтекания выемки с одиночным наклонным вихрем в зоне рецирку-
ляции, имеющего постоянную позицию (рис.3.241).  
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Для получения картины течения воздуха в окрестности сферической выем-
ки лучше применять сажемасляный способ визуализации. Единичные результа-
ты визуализации для h/D=0.5 и Reh=32000–63000 (w0=30–60 м/с)  показывают 
(рис.3.255), что практически всю поверхность выемки занимает зона рецирку-
ляции. Наблюдается переключение эпицентров вихревых структур, находящих-
ся практически в области передней кромки выемки и симметрично относитель-
но центральной продольной оси выемки по отношению к основному потоку. 
Эпицентры сильно смещены к центральной продольной оси. Картина течения 
близка к описанным картинам обтекания выемок Ф.Лиграни. За выемкой фор-
мируется один центральный парный вихрь и боковая пара вихрей. 

 

 
Рис.3.253. Результаты сажемаслянной визуализации вихревой структуры на дне  
сферической выемке при турбулентном режиме обтекании: h/D=0,3, h=5 мм, 
D=16,7 мм, w0=40 м/с, Reh=12000, ReD=40080 
 
 

В тоже время визуализация при h/D=0.09,  w0=40 м/с, Reh=9900 показала, 
что при данных параметрах выемки существует турбулентное отрывное обте-
кание выемки с присоединением потока ко дну выемки. При этом установлено, 
что длина зоны рециркуляции резко уменьшается с ростом скорости, и при 
Reh=9900 длина зоны рециркуляции не превышает 1/15  длины  диаметра выем-
ки по потоку. При этом за выемкой формируется картина подобная описанной 
выше (рис.3.255). 

 

 
ReD=126000, Reh=63000;  

w0=60 м/с, h/D=0.5 
ReD=111100, Reh=9900,  

w0=40 м/с, h/D=0.09 
Рис.3.255 Сажемасляная картина обтекания сферической выемки при турбу-
лентном режиме. Течение слева направо. 
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При использовании сажемаслянной визуализации картины течения около 
поверхности сферической выемки удалось выяснить механизм переключения 
вихрей при турбулентном режиме течения основного потока и вычислить час-
тоту переключений. Установлено, что частота переключений изменяется значи-
тельно при постоянной скорости основного потока. Так при скорости основно-
го потока w0=48 м/с частота переключений изменялась от 1 до 15 сек для выем-
ки с h/D=0,5, h=11 мм, D=22 мм. Это может говорить о влиянии какого–либо 
дополнительного параметра внешнего потока, неучтенного при обработке экс-
периментальных данных, например степени турбулентности потока и т.д. Кар-
тина переключения вихревой структуры показана на рис.3.254. 
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Рис.3.254. Эволюция переключения вихревой структуры в сферической выемке 
при турбулентном режиме обтекания: h/D=0,5, h=11 мм, D=22 мм, Reh=31680, 
ReD=63360 
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Рис.3.254 (продолжение). Эволюция переключения вихревой структуры в сфе-
рической выемке при турбулентном режиме обтекания: h/D=0,5, h=11 мм, D=22 
мм, Reh=31680, ReD=63360 

 
Основные данные по визуализации опубликованы в работах [121–126]. 
В работе  А.А.Халатова и др. [39] выполнена визуализация обтекания мел-

кой (h/D=0,1) сферической выемки потоком воды в диапазоне скоростей 
w0=0,079–0,517 м/с (рис.3.256). По результатам визуализации установлено, что 
режимы обтекания выемки аналогичны приведенным для воздуха: безотрывное 
ламинарное обтекание показано на рис.3.256а (w0=0,079); ламинарное обтека-
ние с присоединением потока ко дну выемки с образованием зоны рециркуля-
ции – на рис.3.256б–в (w0=0,092–0,146 м/с); на рис.3.256г (w0=0,174 м/с);  видно 
начало формирования ламинарного обтекания без присоединения потока ко дну 
выемки;  ламинарное обтекание без присоединения потока ко дну выемки с об-
разованием осесимметричного парного вихря – на рис.3.256д–к (w0=0,206–
0,517 м/с). 
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Рис.3.256. Развитие течения в и за СВ [38]: а – w0=0,073 м/с; б – 0,092 м/с; в – 
0,146 м/с; г – 0,174 м/с; д – 0,206 м/с; е – 0,229 м/с; ж – 0,269 м/с; з – 0,332 м/с; и 
– 0,394 м/с; к – 0,517 м/с; вода; h/D=0,1; течение слева направо 
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 Для схематичного представления развития картин обтекания сферических 
выемок при изменении скорости потока можно воспользоваться схемой из чис-
ленных работ А.И. Леонтьева, С.А.Исаева и др., показанной на рис.3.257 (не-
смотря на то, что она получена при фиксированной скорости и различных отно-
сительных глубинах выемок). Видны все стадии: рис.3.257а – безотрывное ла-
минарное обтекание; рис.3.257б–в – ламинарное обтекание с отрывом и при-
соединением потока ко дну выемки; рис.3.257г – начало формирования осе-
симметричного парного вихря в выемке; рис.3.257д–ж – развитие ламинарного 
обтекания без присоединения потока и развитием в выемке осесимметричного 
парного вихря; рис.3.257з–к – переходный режим обтекания с  осесимметрич-
ным парным вихрем; рис.3.257л–м – турбулентное течение, подавление одним 
из парных вихрей другого, формирование одного наклонного к натекающему 
потоку вихря. 
 

 
Рис.3.257. Картина развития обтекания сферических выемок (А.И. Леонтьев, 
С.А.Исаев)  
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3.3.4. Карта режимов обтекания поверхности со сфероидальными  

выемками с острыми кромками 
 
Имеющиеся в настоящее время публикации не дают четкого определения 

границы режимов течения в сферической выемке с острой кромкой [8]. В соот-
ветствии с результатами визуализации обтекании рельефов со сферическими 
выемками в многочисленных работах  обнаружены пять основных режимов те-
чения: 

1. Ламинарное безотрывное обтекание, когда линии тока параллельны 
контуру выемки.                 

2. Ламинарное течение с присоединением потока в выемке. 
3. Ламинарное течение без присоединения потока в выемке. 
4. Турбулентное  течение  с  присоединением  потока  в выемке. 
5. Турбулентное течение без  присоединения потока в выемке. 
На основе представленных в пар.3.3 данных по визуализации течения 

разработана карта режимов обтекания одиночной сферической выемки и сис-
темы выемок с острыми кромками при Reh=2–10000 и h/D=0,13–0,5. Для удоб-
ства обобщения многочисленных экспериментов предлагается при составлении 
карты режимов использовать число Рейнольдса Reh, рассчитанного через глу-
бину выемки. Именно использование этого числа Рейнольдса позволило более 
четко сгруппировать имеющие данные. 

При составлении режимной карты остро встал вопрос выбора определяю-
щего размера в числе Рейнольдса. Использование в качестве определяющего 
размера эквивалентного диаметра канала приводило к тому, что одно и тому же 
значению числа ReD соответствовало несколько режимов. В основном это про-
исходило из-за того, что при изменении высоты канала пропорционально изме-
няется и массовая скорость ρw потока. Кроме этого при использовании ReD не 
учитывается глубина выемки. Анализ данных показал, что наиболее удачно ис-
пользованием числа Рейнольдса, рассчитанного  по глубине выемки Reh.  

На рис.2.258 сделана попытка, представить карту режимов в виде диа-
граммы.  

Анализ режимов течения позволяет утверждать, что сфероидальные выем-
ки являются такими же поверхностными интенсификаторами теплообмена, как 
и поперечные выступы и канавки, траншеи и т.д. 

В работах А.А.Халатова и др. [38, 151] приводится карта режимов обте-
кания поверхности с единичной сферической выемкой с острыми кромками, 
построенная на основании собственных работ и анализа работ других авторов 
(рис.2.259).  При составлении карты использованы данные авторов [121–
125,130], которые охватывают почти все режимы течения и хорошо согласуют-
ся с данными других авторов.  
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Рис.2.258. Карта режимов обтекания поверхности с выемками: светлые точки – 
данные для воздуха, темные – данные для воды 

 

 
Рис.2.259. Диаграмма режимов течения в одиночном сферическом углублении с 
острой кромкой [38,151]. Обозначения:  и  – конфузорно–диффузорный ре-
жим N;  – пара симметричный вихрей или подковообразный вихрь HS,   – 
единичный столбовидный вихрь R;  – граница между режимами N и НS, оп-
ределяемая по Шлихтингу [152];  – граница между режимами НS и R, опреде-
ляемая гиперболой h/D=3200/ReD+0,0536;  – возникновение турбулентного те-
чения по данным [33,38,152]. Номера точек:  10–[38], 4–[121], 5–[122], 6–[123], 
7–[124], 8–[125], 9–[130], 11–[20], 14–[19], 16–[96], 17–[129], 18–[153], 19–[154], 
20–[76], 21–[33], 23–[126], 24–[84], 25–[155], 26–[45], 27–[30], 28–[29], 29–[127], 
30–[22], 31–[33], 32–[12], 33–[17], 34–[25], 36–[40], 37–[156], 38–[157], 39–[158] 
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3.3.5. Физическое моделирование обтекания поверхностей  
со сферическими выемками* 

 
На основе проведенного анализа литературы и результатов визуализации 

обтекания единичных выемок и их систем предлагаются упрощенные модели 
течения на поверхностях со сферическими выемками для различных размеров 
сферических выемок и режимов обтекания поверхностей, обеспечивающие те-
плогидравлический расчет каналов со сферическими выемками.  

 
Ламинарное обтекание выемки с присоединением потока 

        
 Результаты экспериментального изучения процессов переноса в ламинар-
ном потоке на ПСВ весьма ограничены, так как предполагалось, что при лами-
нарном течении в канале СВ не перспективны для ИТО [25]. Интерес к пробле-
ме ИТО ламинарных потоков длительное время почти отсутствовал и заметно 
обострился только в последние годы, что объясняется резко нарастающей по-
требностью энергосбережения и соответствующим стремлением повышения 
экономической эффективности различных энерготехнологических комплексов, 
использующих высоковязкие (и др.) рабочие тела, двигающееся с малой скоро-
стью. 
 Для надежной оценки теплогидравлических параметров ПСВ предпочти-
телен подход Г.Шлихтинга, предусматривающий подробный анализ картины 
обтекания единичного элемента шероховатости стенки – СВ. Подход 
Г.Шлихтинга продуктивно использован в [159] для разработки модели турбу-
лентного течения в ДШК – дискретно шероховатых каналах (с кольцевыми по-
перечными или спиральными выступами).  
 В настоящей работе на базе анализа экспериментальных исследований 
гидродинамики и теплообмена в каналах с обратными уступами, поперечными 

канавками, внезапным расширением, 
выступами на стенке предлагается 
модель обтекания СВ ламинарным 
потоком, рис.3.260. Существо модели 
следующее.  
 При локальном числе Рей-
нольдса обтекания СВ (с острой 
кромкой) Reh=W∞h/ν≥120 гарантиро-
вано отрывное течение около СВ 
[152] (W∞ – скорость внешнего тече-
ния или на оси канала; h – глубина 
СВ; остальные обозначения здесь и 
далее традиционные). После передней 
части кромки СВ (точка А) образует-

                                                           
* Параграф подготовлен В.В.Олимпиевым и содержит индивидуальную систему обозначений, в том числе здесь 
d – диаметр отпечатка выемки на поверхности, D – эквивалентный диаметр канала 

 
Рис.3.260. Модель обтекания СВ ла-
минарным потоком с присоединени-
ем потока 
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ся рециркуляционная зона (РЗ) 1, рис.3.260. От кромки СВ (точка А, криволи-
нейная координата x=0) по поверхности РЗ (линия Axк) до точки присоедине-
ния xк  и далее вдоль стенки до выходной части кромки – В формируется внут-
ренний ламинарный пограничный слой (ВЛПС) 2 [160,161]. (Слой 2 на участке 
Axк  обладает свойствами слоя смешения (СС) [160]). На границе РЗ (линия 
Axк) распределение касательных напряжений трения τ (соответственно и про-
филь скорости) аналогично распределению на пластине [160], (отличие τ от 
пластины составляет – 11%, это, вероятно, связано с тем, что “жидкая стенка 
Axк” с малой скоростью движется вслед за слоем 2). В пределах ВЛПС 2  после 
точки присоединения xк толщина слоя, профили скоростей и  температур при-
ближенно соответствуют обычному “стандартному” течению на пластине (по 
Блазиусу) [161,162]. 
 На стенке СВ под РЗ 1 от точки присоединения xк в направлении, обрат-
ном движению слоя 2, развивается ВЛПС 3, свойства которого аналогичны ха-
рактеристикам 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, толщи-
ной δ), идентичный по своим характеристикам ПС  Блазиуса. 
 Вероятно, для достижения максимального уровня ИТО целесообразно 
шахматное расположение СВ, при котором исходная гладкая поверхность теп-
лообмена делится на ряд типовых участков (стенки и потока), состоящих из 
одиночной СВ и полосы гладкой стенки за ней (шириной d и длиной 2S2  – d; S2  
– шаг выемок вдоль потока, S1=2d – поперечный шаг СВ, d – диаметр выемки). 
Известно: теплогидродинамические процессы, происходящие в одиночной СВ 
и в отдельной СВ на ПСВ, – одинаковы (идентичны и события за выемкой). В 
этом случае участок  стенки длиной S2 (рис.3.260) является типовым (повто-
ряющимся на ПСВ поперек и вдоль потока), тогда средние величины коэффи-
циента теплоотдачи и напряжения трения для типового участка и ПСВ (или 
КСВ) в целом одинаковы. Теплогидравлический расчет ПСВ сводится к расчету 
ВЛПС 2,3,4 на единичном участке S2 . При относительно малых глубине СВ и 
толщине ВЛПС по сравнению с поперечным размером канала расчет ВЛПС в 
КСВ возможен по теории для плоской стенки [162].  
 Прогнозируемое возрастание интенсивности теплоотдачи (и трения) на 
ПСВ (по сравнению с гладкой поверхностью – ГП или гладким каналом – ГК) 
следует связывать с малыми толщинами ВЛПС 2, 4 (то есть малым термосопро-
тивлением) и обновлением этих ПС на каждом последующем типовом участке, 
а также с некоторым увеличением площади поверхности теплообмена за счет 
СВ. На заметной заключительной части ВЛПС 3 теплоотдача может быть ниже, 
чем на исходной ГП , из-за меньшей скорости возвратного течения в РЗ 1 (от-
носительно основного потока). Поэтому для повышения эффекта ИТО целесо-
образны мероприятия, направленные на уменьшение длины L отрывной РЗ 1. 
Степень интенсификации теплообмена в КСВ будет определяться величинами 
h0=h/d; h/D; S1/D; S2/D; h/δ; Re=WD/ν; Pr (D – диаметр ГК, W – среднерасходная 
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скорость, δ – толщина ПС) и некоторыми другими параметрами [163]. После 
возникновения отрыва на кромке СВ некоторое увеличение глубины выемок и 
выбор оптимального шага их по потоку S2 (выгодной протяженности ВЛПС 4) 
приведут к нарастанию теплоотдачи в КСВ. 
 Предлагаемая схема ламинарного течения на ПСВ позволяет достаточно 
обоснованно полагать, что СВ перспективны для ИТО ламинарных потоков.  
  Необходимо более подробно обсудить возможную картину течения на 
поверхности СВ. 
 Если толщина ПС, натекающего на СВ, больше, чем глубина СВ, то воз-
можно присоединение к стенке ВЛПС 2 без изменения режима течения в нем в 
области x≤xк [161]. 
  В “стандартном” ЛПС осуществляется изменение режима течения – ла-
минарно-турбулентный переход (ЛТП) – при достижении критических чисел 
Rexcr=W∞ x/ν. По Кэйсу (1972 г.) Rexc r 1=2·105, Rexc r 2=5·105.   По Гад-эль-Хаку, 
Бушнеллу (1991 г.) для пластины Rexc r 1=6·104 , Rexc r 2=106 . 
 Шероховатость стенки (система СВ) значительно ускоряет ЛТП в ПС [8]. 
Ламинарное течение в ВПС 2 сохраняется в точке присоединения xк  при 
Reh≤520 [161,164,165], в противном случае возникает ЛТП (при x<xк ). Непо-
средственно за кромкой СВ – А   ВПС 2 становится турбулентным при 
Reh≥820–900 [152,162,164,166].  
 В переходном потоке течение за кромкой А может быть неустойчивым 
[166]. При переходном и турбулентном режимах течения основного потока в 
ВПС 2 начальная часть ПС может быть ламинарной, после которой возможен 
ЛТП. В области ламинарной части ПС под воздействием турбулентности ос-
новного потока теплоотдача может возрастать в несколько раз по сравнению со 
случаем “стандартного” ЛПС. Можно ожидать, что при Reh>530 в КСВ будет 
формироваться режим течения с полным проявлением шероховатости, соответ-
ственно в ВПС 2 установится турбулентное течение. Есть основания предпола-
гать, что ВПС 2 изначально (x=0) турбулентный при Re≥6,6·103, h/D ≥ 0,02 
[159]. 
 Очевидно, что основной поток присоединяется к стенке СВ при условии 
L<d. 

  Длина РЗ за кромкой выемки L при ламинарном (переходном) обтекании 
СВ увеличивается пропорционально (линейно) возрастанию величины Reh 
[162–165]. В момент достижения в основном потоке Re=Reсr2  величина L скач-
кообразно сокращается. В случае Reh≥900 длина РЗ постоянна – L≈6h [166]. В 
ламинарном потоке возможно образование малой РЗ перед кромкой В. Длина 
РЗ за кромкой А при умеренных числах Re основного потока в КСВ Re≈103–
5·103 в диапазоне Reh=100–500  может вычисляться по соотношению [161]: 
L1=L/h =2,13+0,021Reh. При повышенных числах Re, в области Re≈6,6·103–
2,6·104, Reh=100–1000, величина L определяется графиком L1=f(Reh) [164]. При 
использовании сведений по размерам РЗ за одиночным обратным уступом для 
описания РЗ в СВ необходимо учитывать, что в отличие от уступа протяжен-
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ность РЗ в СВ зависит не только от глубины СВ – h (то есть от Reh), но и от со-
отношения глубины и диаметра СВ – h0 . 
 Представленная модельная картина обтекания СВ в КСВ ламинарным (и 
переходным) потоком основывается на экспериментальных исследованиях, вы-
полненных в условиях: Re≈103–2,6·104, Reh≈100–1000, Tu∞≈0–0,15, h/D=0,02–0,1 
и при толщине ПС, натекающего на СВ, равной или большей глубины СВ.  
  Основные, характерные черты картины течения за кромкой А (обратным 
уступом) мало зависят от режима течения основного потока [159,167], поэтому 
модель течения достаточно универсальна (по Re, Pr, h/D, h0 , S1/D, S2/D). 
 В соответствии с моделью течения расчет теплообмена и сопротивления 
на поверхности СВ осуществляется по следующей схеме. Средний коэффици-
ент теплоотдачи в выемке αb складывается из средних коэффициентов теплоот-
дачи α2 для ВПС 2 на участке xк–xb и α3 для ВПС 3 на длине L: αb = 

b

3322
F

FF α+α ,  где Fb=F2+F3 – площадь поверхности СВ; F2  – площадь поверхно-

сти СВ на участке xк–xb; F3 – площадь участка L.  
 Аналогично записывается среднее напряжение трения τb на поверхности 

СВ –  τb = 
b

3322
F

FF τ+τ . 

 Коэффициент α2  рассчитывается посредством осреднения местной теп-
лоотдачи ВПС 2, вычисленной, например, по известному простому уравнению 
подобия для ламинарной теплоотдачи пластины – Nux=αxx/λ=0,33 33,05,0

x PrRe , 
где Rex=W2x/ν, W2 – скорость на внешней границе ВПС 2, приближенно ее 
можно считать постоянной и отождествлять со среднерасходной скоростью в 
канале. (Полезно опытное уточнение этой скорости). 
 Аналогично определяется τ2  на основе местных величин коэффициента 
сопротивления трения Cf  = 0,66 Re 2/pWC, 2

2f
5,0

x =τ− . 
 Подобным образом находятся значения α3 и τ3  для ВПС 3. Для того, что-
бы избежать при этом затруднения с выяснением фактической величины скоро-
сти на внешней границе ВПС 3, параметр α3  можно рассчитывать по эмпириче-
ским уравнениям для поверхностей, находящихся под РЗ [162,167–169]. При 
расчете  τ3  приближенно можно считать, что величина τx в ВПС 3 на длине L 
линейно убывает от максимального значения в точке xк  (найденного для ВПС 
2) до минимального значения при x=0, равного среднему значению τ в ГК (для 
W; D=idem).  Возможен иной способ расчета коэффициента α3 – с помощью 
универсальной зависимости для обратных уступов αx3/αxк=f(x/xк), приведенной 
в книге В.С.Авдуевского и др. (1992 г.). Эта зависимость, автомодельная отно-
сительно величин Re и h, позволяет на основе местного коэффициента αxк в 
точке присоединения (рассчитанного для ВПС 2) вычислить местные коэффи-
циенты αx3  для ВПС 3, а затем определить величину α3. Далее находятся вели-
чины αb и τb. Определяются средние параметры α4 и τ4 для ВЛПС4. 



Теплогидравлическая эффективность перспективных способов интенсификации теплоотдачи  
в каналах теплообменного оборудования  

 

 295

 Осреднение на отрезке S2 значений αb, α4 и τb, τ4 позволяет получить 
средние показатели теплообмена αu  и трения τu на типовом участке S2 и в це-
лом для КСВ. Возможен расчет среднего коэффициента сопротивления КСВ 
(или типового участка) ξ=2D∆p/S2ρW2, где ∆p=4R/πD2  – потери давления на 
трение на участке КСВ длиной S2,  R=πDS2 τu – суммарная сила трения на этом 
участке. 
 Целесообразно отметить, что расчет ламинарного теплообмена во впади-
не между двумя выступами в ДШК, выполненный на базе представлений о  
ВЛПС удовлетворительно согласуется с опытом при вынужденной и продоль-
ной свободной конвекции в ДШК. 
 Весьма недостаточное количество опытных и аналитических исследова-
ний в обсуждаемой области не позволяет пока сформулировать всеобъемлюще 
справедливые рекомендации по определению рациональных размеров СВ для 
ИТО ламинарного течения (в частности, для схемы течения, соответствующей 
рис.3.260). Однако анализ процессов переноса в КСВ с помощью представлен-
ной модели, использование опытных результатов работ для ДШК [159] в опре-
деленной степени обосновывают правомерность следующих предположений. 
Отрывное обтекание СВ благоприятно для ИТО ламинарных потоков. Ориен-
тировочное значение глубины СВ, соответствующее возникновению отрыва на 
кромке, равно h0≥0,04 [168]. Предпочтительные размеры КСВ соответствуют 
диапазонам h/D≈0,1–0,3; 0,04≤h0<0,1; L<d/2. Длина ВЛПС 4  (S2–d) должна 
быть такой, при которой интенсивность местной теплоотдачи в ВЛПС 4 остает-

ся выше, чем на исходной ГП канала. 
Максимальное увеличение теплоотдачи 
в КСВ по сравнению с ГК может соста-
вить 1,5–5 раз, при этом возможен опе-
режающий рост теплоотдачи относи-
тельно увеличения сопротивления КСВ. 
В области малых чисел Re≈30–100 теп-
лоотдача КСВ может падать до уровня 
ГК (и несколько ниже). 
 
Ламинарное течение без присоединения 

в выемке 
 

При ламинарном режиме течения в 
ядре потока в КСВ увеличение числа Reh 
(то есть возрастание скорости потока 
или глубины СВ, или одновременное на-
растание этих параметров) приводит к 
увеличению размера РЗ 1 (длина L, 
рис.3.260) [161,162,164,165,168]. В этих 
условиях схема течения в СВ, соответст-

 
а 

  
б 

Рис.3.261. Модель ламинарного об-
текания выемки без присоединения 
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вующая рис.3.260, постепенно переходит к картине течения, показанной на 
рис.3.261а, вид сверху на СВ – рис.3.261б. Характерные особенности такой кар-
тины течения заключаются в следующем. Слой 2 (СС) не присоединяется к дну 
СВ, рециркуляционное течение (РЗ 1) занимает почти весь объем СВ, образуя 
устойчивый спиральный вихрь 5 (ось вихря на рис.3.261б), торцы которого 
около поверхности СВ формируют парный вихрь 6, симметричный относитель-
но продольной (по потоку) срединной плоскости СВ [22,29,170]. Внешнее тече-
ние захватывается вихрем 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 опуска-
ются 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 половинах СВ) двигаются к срединной плоскости СВ и перемещаются 
во внешний слой вихря 5, далее путь большинства частиц повторяется (много-
кратно), некоторые частицы выбрасываются из СВ во внешний поток [22]. 
(Численные расчеты [170], а также авторы др. работы – С.А. Исаев, А.И. Леон-
тьев и др. (2000 г.) предполагают возникновение истечения закрученных струй 
7 изнутри вихря 5, от его торцов). Вихрь 5 выступает над уровнем кромки СВ, 
это выступание увеличивается при возрастании скорости внешнего течения. 
Основной поток, натекающий на СВ, огибает слева и справа выступающую 
часть вихря 5, как некоторое препятствие на ГП [17]. Течение в СВ подвержено 
медленным изменениям во времени, частота которых возрастает с увеличением 
скорости потока в КСВ. Периодически СС 2 свертывается, отрывается и транс-
формируется в дорожку Кармана за СВ, что и определяет автоколебательный 
режим течения в СВ и в следе за ней. При возрастании числа Re частота срыва 
вихрей Кармана увеличивается. Непосредственно на поверхности СВ образует-
ся возвратный ВЛПС 3. Описанная картина течения существует в условиях 
Re≈103–6·103; h0≈0,1–0,5 [22,29,30,55,168,170]. Как для ламинарного, так и для 
турбулентного обтекания СВ важно отметить принципиальное сходство карти-
ны течения в СВ (ВЛПС 3, РЗ 1)  (которая фактически трехмерна) и в двухмер-
ных прямоугольных и цилиндрических канавках, поперечных к потоку 
[29,30,170]. Следовательно, в приближенном расчете эффекты трехмерности 
течения в СВ можно не учитывать. 
 Теплогидравлический расчет КСВ при схеме течения, соответствующей 
рис.3.261а, б, осуществляется посредством расчета процессов переноса тепла и 
импульса в ВЛПС 3 и 4 на типовом участке канала S2. В рассматриваемом слу-
чае обтекания СВ вероятную ИТО в КСВ следует объяснять, в основном, ма-
лым термосопротивлением ВЛПС 4 и, возможно, увеличением поверхности ка-
нала за счет СВ. Теплоотдача в ВЛПС 3 вероятно будет менее интенсивной, чем 
в ГК. Более предпочтителен (для ИТО) режим обтекания СВ с присоединением 
потока к дну СВ (с коротким ВЛПС 3).  
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 По сравнению с ГК в КСВ возникает ускоренный ЛТП, что связано с воз-
мущающим воздействием системы СВ на гидродинамику основного потока в 
канале. Влияние параметров СВ на границы ЛТП пока не выяснено.  
 

Турбулентное обтекание выемки с присоединением течения 
   
 В каналах теплообменного оборудования теплоэнергетических силовых 
установок реализуется преимущественно турбулентное течение рабочих тел, 
поэтому проблема ИТО по-прежнему практически (и теоретически) интересна 
для этого режима течения. Основные черты картины течения, определяющие 
механизмы ИТО и свойственные схемам ламинарного обтекания ПСВ, во мно-
гом сохраняются и для случая турбулентного потока около ПСВ. При турбу-
лентном режиме течения в ядре основного потока существуют варианты обте-
кания СВ с присоединением потока к ее дну, что соответствует схеме течения 
на рис.3.260, и без присоединения. Перед детальным обсуждением неисследо-
ванной схемы турбулентного обтекания СВ, показанной на рис.3.260, полезно 
предварительно отметить глубокую общность физической природы течения 
(механизмов переноса) в окрестности различных дискретных интенсификато-
ров ТО, принцип действия которых основан на организации отрывного обтека-
ния малого пристенного препятствия потоку с формированием РЗ, турбулизи-
рующей последующий за ней ВПС. К такому типу интенсификаторов ТО на 
стенке канала следует отнести поперечные кольцевые выступы и канавки, СВ и 
цилиндрические выемки (ЦВ), цилиндрические и сферические выступы, обрат-
ный уступ и некоторые др. [42,159,163,171].  
 В случае турбулентного ( и ламинарного) течения экспериментально ус-
тановлена существенная аналогия гидродинамики потока (РЗ 1, ВПС 3) в двух-
мерных канавках и СВ (рис.3.261а) [29,30,176]. 
 Опытным путем K.H. Presser показал, что форма выемки – СВ, ЦВ (кони-
ческая, пирамидальная, призматическая и др.) практически не влияет на интен-
сивность массоотдачи в выемке. Аналогичная информация известна и для 
ДШК: теплоотдача во впадине между выступами не зависит от формы попереч-
ного сечения впадины (то есть от формы выступов) [42,159], (В.С. Авдуевский 
и др.).  
 При h0=0,5 экспериментально зафиксировано максимальное сопротивле-
ние ЦВ [152] и КСВ [50], то есть гидродинамика течения и процессы теплопе-
реноса в ЦВ и СВ объективно имеют общие черты. (Экстремальные значения 
сопротивления [152] и теплоотдачи ЦВ [172] соответствуют одинаковым вели-
чинам h0≈0,1; 0,2; 0,5). 
 Схема турбулентного течения в СВ с присоединением потока к стенке, 
рис.3.260, справедлива для впадины между выступами в ДШК [159], для пря-
моугольной канавки [173], для обратного уступа [174]. Пример близости гидро-
динамических свойств течений в ЦВ и во впадине между выступами в ДШК 
дан в [163]. 
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 Согласно систематическим опытам К.Вигхардта (цитированы 
Г.Шлихтингом [152]) гидродинамическое воздействие ЦВ на пристенное тече-
ние аналогично влиянию цилиндрических выступов при одинаковых размерах 
h0 выемок и выступов. 
 Прогноз теплогидродинамических событий в СВ при схеме турбулентно-
го течения, соответствующей рис.3.260, возможно дать, основываясь на сход-
ной картине течения в СВ и ЦВ (и около др. интенсификаторов ТО). Особую 
ценность при этом приобретают прецизионные опыты [172] по массоотдаче (и 
визуализации) в ЦВ, согласно которым далее описывается модель течения в 
СВ. В случае турбулентного потока в КСВ, обтекающего СВ с острой кромкой 
и присоединяющегося к ее поверхности, рис.3.260, в СВ образуется РЗ 1 и тур-
булентные ВПС – ВТПС 2 и 3, после СВ развивается ВТПС 4. По бокам СВ (по-
перек основного потока) из РЗ 1 выходят спиральные вихри, интенсивность 
которых не зависит от размера h0 (в том числе и для h0=0,5). При теплогидрав-
лически целесообразных для ИТО мелких СВ (h0<0,1; h/D<0,1) в ВТПС 2 и 4 
после точек присоединения (xк и xb) происходит быстрая релаксация течения к 
состоянию, соответствующему обычному (“стандартному”) ТПС на пластине. 
Профили скоростей в этих ВТПС весьма мало отличаются от “стандартного” 
ТПС. Особенно важно, что в пристенной зоне ВТПС (y+≤103), решающим обра-
зом определяющей теплогидравлическое взаимодействие потока со стенкой, 
профили скоростей в ВТПС 2 и 4 и в “стандартном” ТПС почти совпадают 
[30,159,173–177]. Соответственно приближенный расчет теплообмена и трения 
для ВТПС 2 и 4 можно выполнить с помощью интегральных уравнений ПС 
С.С.Кутателадзе, А.И.Леонтьева [159,178,179]. Вихревые возмущения пристен-
ного течения, порождаемые СВ около кромок А и В, играют роль внешней тур-
булентности для ВТПС 2 и 4 и существенно интенсифицируют теплоотдачу 
стенки в выемке и после СВ. Влияние этой турбулентности на процессы пере-
носа можно учесть по А.А.Жукаускасу [159,163,178–180]. Для расчета ВТПС 3 
можно использовать метод А.И. Леонтьева и др. [167]. 

Интенсификация теплообмена в КСВ при этом достигается за счет высо-
кой интенсивности теплоотдачи в турбулизированных ВТПС 2 и 4. 
 Следует заметить, что поле скоростей и процессы теплопереноса непо-
средственно на поверхности СВ полностью определяются свойствами ВТПС 2 
и 3.  
 Отрывное обтекание СВ, соответствующее рис.3.260, возникает при 
h0≥0,05 [55], что полностью согласуется с данными для ЦВ [172], прямоуголь-
ных канавок [168]. По мере возрастания глубины СВ отрывная РЗ 1 удлиняется 
и при h0≈0,1–0,15 (0,2) заполняет весь объем СВ [168,172] (точка xк близка к 
кромке В).  
 Количественная оценка уровня теплообмена в СВ (рис.3.260) возможна 
на основе анализа зависимости числа Шервуда Sh от глубины h0 ЦВ, рис.3.262, 
который заимствован из [172] (Re=Wd/ν; Reduct= Re). Опытные данные свиде-
тельствуют, что при турбулентном потоке в КСВ при Re≥6500 (рис.3.262, гра-
фики a,b,d,) теплоотдача в СВ (Sh) сложным образом зависит от h0. При нарас-
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тании h0 максимум теплоотдачи (первый) достигается для h0≈0,06, что обуслов-
лено присоединением ВТПС 2 (СС 2) к дну СВ. Последующее увеличение h0 
приводит к резкому падению Sh, минимум теплоотдачи наблюдается при 
h0=0,2. В случае h0≥0,1–0,2  РЗ 1 покрывает всю поверхность СВ. (Опытное 
распределение местных коэффициентов теплоотдачи в СВ (С.З.Сапожников и 
др.) для h0=0,139 подтверждает наличие ВПС на дне СВ). Оказывается, что ско-
рость течения на дне СВ при h0=0,2 (0,1) минимальна по сравнению со всеми 

другими СВ в диапазоне h0=0–
0,7 [172]. Второй максимум те-
плоотдачи фиксируется при 
h0≈0,5, пристенная скорость в 
СВ для этого случая макси-
мальна и примерно равна ско-
рости потока около ГП канала. 
Дальнейшее возрастание глу-
бины СВ ведет к быстрому 
снижению теплоотдачи в СВ по 
сравнению с ГК. Следует под-
черкнуть, что теплоотдача в СВ 
при h0=0,06 максимальна и 
существенно превышает 
уровень теплообмена для h0≈0,5 
(примерно в 1,2 раза), а 
интенсивность теплоотдачи в 
СВ при h0≈0,5 и в ГК (h0=0, 
рис.3.262) одинаковы.  

 Прогноз характера взаимосвязи геометрических параметров СВ (h0) и ин-
тенсивности процессов переноса в СВ (и в КСВ), основанный на опытных дан-
ных для ЦВ, вполне удовлетворительно согласуется с известными эксперимен-
тальными результатами для СВ. Например, в работах K.H. Presser (1972 г.), R.F. 
Richards et all (1987 г.), Я.П. Чудновского (1990 г.), Л.В. Арсеньева и др. (2000 
г.) установлено, что наибольшие эффекты ИТО в КСВ достигаются с помощью 
мелких СВ при h0<0,1. Соотношение средних коэффициентов теплоотдачи в 
КСВ и в ГК для h0=0,07–0,08 может составлять α/αg=1,3–1,4 [176,181]. В [176] 
на поверхности СВ глубиной h0=0,0667 зафиксировано  αb≈αg , что превышает 
значение αb для αb0,5, соответствующего h0=0,5, так как в опытах именно для 
СВ установлено, что величина αb0,5 заметно меньше, чем αg . (Опытное соотно-
шение для СВ αb0,0667/αb0,5≈1,25 удовлетворительно соответствует прогнозу для 
СВ на базе информации по ЦВ – αb0,06/αb0,5≈1,2). В опытах [50] при h0=0,07 по-
лучено α/αg=1,15. Большинство исследований посвящено именно мелким СВ – 
h0=0,07–0,2 со значительным эффектом ИТО – величина α/αg достигает 1,4 [50] 
и более. М.Я. Беленький и др. экспериментально зафиксировали α/αg=2,4 при 
h0=0,1. Только при мелких СВ в КСВ (как и в ДШК с низкими выступами [42]) 

Рис.3.262. Зависимость числа Шервуда Sh 
от глубины h0  цилиндрической выемки 
[172] 
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существует заметная область опережающего нарастания коэффициентов тепло-
отдачи по сравнению с увеличением коэффициентов сопротивления каналов 
[50]. Например, в [48] для h0=0,0833 получено α/αg=1,67 при ξ/ξg=1,48. В про-
мышленной практике применяются мелкие СВ, в частности h0=0,135 [50]. 
 Анализ опытной информации позволяет вполне обоснованно предпола-
гать, что для ИТО в КСВ наиболее выгодны мелкие СВ глубиной h0≈0,06 (по 
крайней мере необходимо h0<0,1) с отрывом и присоединением потока к дну 
СВ и максимальной протяженностью ВТПС 2 (при оптимальной длине ВТПС 
4). В этом случае (в отличие от выемок с размерами h0>0,1) теплоотдача на по-
верхности СВ (и на стенке за ней) выше, чем в ГК: αb>αg. Для увеличения про-
дольного размера присоединенного ВТПС 2 (сокращения длины РЗ) в СВ с дос-
таточными абсолютными размерами полезно использовать вихревые канавки 
на передней кромке СВ. Если будущие исследования не подтвердят наличие 
максимума теплоотдачи в СВ при h0≈0,06, тогда следует признать, что для про-
мышленного применения мелкие ЦВ (h0<0,1) более предпочтительны, чем СВ. 
 При относительно низких числах Re (рис.3.262с), когда в КСВ не достиг-
нут режим полностью развитого турбулентного течения,  максимальная интен-
сивность теплоотдачи в мелкой h0=0,09 и глубокой СВ h0≈0,3 практически оди-
накова (и выше, чем в ГК). Однако и в этом случае мелкие СВ (h0≤0,1) более 
рациональны для технического использования, так как мелкие СВ почти не 
влияют на прочность КСВ [50]. 
 
 

Турбулентное обтекание выемки без присоединения потока 
 

При турбулентном потоке в КСВ для случаев глубоких СВ h0≈0,2–0,5 
схема течения на типовом участке канала S2 показана на рис.3.263. В полости 
СВ возникает РЗ 1 [29,30,55] с практически однократным рециркуляционным 
током: среда, двигающаяся в неприсоединяющемся к дну выемки СС 2, частич-
но поступает в СВ около задней кромки В и омывает поверхность СВ, устрем-
ляясь к основанию смерчеобразного вихря 8 (“смерч”), а затем поступивший 

объем среды почти полностью вы-
носится “смерчем” из СВ во внеш-
ний поток. Последующие новые 
объемы среды (попавшие в СВ) по-
вторяют (однократно) этот путь 
[23]. При обтекании СВ (как и лю-
бой другой полости или препятст-
вия на стенке [182,183]) нестацио-
нарное, неустойчивое течение в СС 
2 увеличивает возмущения среды в 
объеме СВ (в РЗ 1) [172]. Колебания 
СС 2 передаются в СВ. Поэтому те-

Рис.3.263. Схема турбулентного обте-
кания выемки без присоединения по-
тока 
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чение в СВ и, соответственно, положение “смерча” также нестационарны. 
“Смерч” постоянно колеблется (перемещается) поперек потока относительно 
продольной срединной плоскости СВ с низкочастотной и высокочастотной со-
ставляющими этих колебаний. В процессе низкочастотных колебаний конусо-
образное основание “смерча” перемещается по поверхности СВ из одной поло-
вины СВ в другую и обратно. При этом продольная ось “смерча” попеременно 
(апериодически) фиксируется на некоторое время в одном из двух крайних по-
ложений под углом )68(45 00±  к срединной плоскости СВ. Следовательно ос-
нование “смерча” находится в одной половине СВ, а выброс “смерча” из СВ 
происходит со стороны противоположной половины СВ. Одновременно 
“смерч” непрерывно колеблется с высокой частотой (и малой амплитудой) по-
перечно к своей продольной оси [17,22,23,28,29, 30,55]. Взаимодействие СС 2 
со “смерчем” 8 характеризуется синхронизацией событий в их сосуществова-
нии: СС 2 периодически (точнее апериодически) сворачивается и отрывается (с 
частью “смерча”) за той половиной СВ, из которой (в данный момент времени) 
осуществляется выброс “смерча” во внешний поток. После СВ образуется вих-
ревая дорожка Кармана, соответствующая левой и правой (по потоку) долям 
СВ [30,31]. 
 (Определенным подтверждением справедливости предположения син-
хронности – равенства частот f – срыва вихрей Кармана и переброса “смерча” 
из одной половины СВ в другую служат следующие известные факты. Увели-
чение скорости потока в КСВ вызывает нарастание частоты срыва вихрей Кар-
мана [30], аналогичное влияние оказывает скорость и на частоту перемещений 
“смерча” [22,31]. Число Струхаля Sr=fd/W∞=0,079 [23], характеризующее час-
тоту переброса “смерча”, полностью согласуется со значением числа Sr<<1 для 
срыва вихрей Кармана около обратного уступа [182], то есть у кромки СВ – А, 
рис.3.263. Низкочастотным колебаниям СС 2 за обратным уступом [182], как и 
низкочастотным колебаниям “смерча” в СВ [23] свойственна не в полной мере 
выраженная когерентность). 
 В СВ глубиной h0<0,1 “смерч” не обнаружен [176].  
 Непосредственно на поверхности СВ от кромки В (рис.3.263) образуется 
устойчивый возвратный ВТПС 3, свойства которого (вероятно) приближенно 
соответствуют “стандартному” ТПС. Картина осредненных во времени линий 
тока на поверхности СВ симметрична относительно срединной плоскости СВ. 
(Весьма показательно, что картины растекания масляных пятен в СВ [23] и в 
ЦВ [172] совершенно идентичны). Скорость и турбулентность на внешней гра-
нице ВТПС 3 постоянны вдоль ПС и равны W3≈0,4W∞, Tu≈0,1 (отнесенная к 
W∞) [23], величина Tu может быть и выше (В.Н. Афанасьев и др.). Опытное 
распределение касательных напряжений трения τx3 вдоль ВТПС 3 вполне ха-
рактерно для обычного ТПС. Поперек потока в ВТПС 3 величины τx3 примерно 
постоянны. При высоком уровне Tu∞ распределение коэффициентов теплоотда-
чи аналогично [23]. (Скорость рециркуляции в СВ в 2 раза выше, чем в двумер-
ном отрывном потоке [23]. Интересно, что двукратно увеличенная скорость W3 
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возвратного течения в трехмерной РЗ 1 в СВ количественно соответствует по-
вышенной скорости рециркуляции трехмерного течения за выступом в форме 
параллелепипеда). Свойства и расчет ВТПС 4 [178], развивающегося за СВ в 
условиях повышенной внешней турбулентности – вихрей Кармана 9 (и “смер-
ча” 8), – одинаковы с характеристиками и расчетом ВТПС, существующего по-
сле мелких СВ (h0<0,2). (При строгом подходе следует указать, что интенсив-
ность теплоотдачи за СВ – α4 слабо возрастает при увеличении глубины СВ. В 
опытах В.И. Терехова и др. коэффициент α4 увеличился в 1,075 раз при измене-
нии h0 в диапазоне 0,13–0,5). Область влияния возмущений, создаваемых СВ, 
на теплообмен и гидродинамику пристенного течения на участке канала после 
СВ относительно мала [29–31]. Профиль скорости, строго соответствующий 
ГК, полностью восстанавливается за СВ на расстоянии x≈d, рис.3.263. Возрос-
ший после СВ в 1,5–2 раза [23,29,30] уровень внешней (для ВТПС 4) турбу-
лентности быстро снижается до обычного на длине x≥d. Теплоотдача и трение, 
существенно повышенные непосредственно за СВ, уменьшаются до уровня ГК 
на участке x≈1,5d. Ширина области возмущения ( и ВТПС 4) поперек потока 
равна d выемки. Поэтому при расчете КСВ с коридорным расположением СВ 
приближенно можно полагать, что параметры теплообмена и трения “в коридо-
ре” соответствуют их значениям в ГК. (Если кромку выемки А, рис.3.263, ото-
ждествлять с кромкой выступа в ДШК, то на типовом участке канала S2 распре-
деление локальных параметров αx, τx для КСВ и ДШК качественно одинаково, 
что подтверждает общность природы процессов переноса в КСВ и ДШК). 
         Целесообразность использования глубоких СВ для ИТО в ГК можно обсу-
дить на примере СВ глубиной h0=0,5 [23]. При низкой турбулентности потока в 
канале практически по всей поверхности СВ местные коэффициенты теплоот-
дачи αхb меньше, чем средняя интенсивность теплоотдачи в ГК – αg , соответст-
венно αb≈0,75 αg . (Для сравнения можно отметить, что ВТПС 3 в глубокой СВ 
“работает” хуже, чем ВТПС под РЗ за выступом в ДШК, где местная и средняя 
теплоотдача всегда выше, чем в ГК [42,159] ). За счет площади поверхности 
СВ, в 2 раза большей по сравнению с исходной ГП, суммарный тепловой поток 
от СВ – Qb в 1,5 раза выше, чем с поверхности плоского круга – Qкp , диаметр 
которого одинаков с диаметром СВ. При повышенной турбулентности – 
Tu∞=0,05, свойственной каналам промышленного теплообменного оборудова-
ния, соотношение Qb/Qкp для одиночной СВ уменьшается до 1,25. В системе 
выемок (на ПСВ) с малым шагом S2 величина  Qb/Qкр снизится еще заметнее, 
так  как последующие  СВ находятся в области потока с повышенной турбу-
лентностью, порождаемой предыдущими (по потоку) СВ. Следовательно, с 
точки зрения ИТО  собственно СВ  функционирует  аналогично  оребрению  
ГП: коэффициент теплоотдачи в СВ падает по сравнению с ГП, а суммарный 
съем тепла с поверхности СВ увеличивается за счет большей поверхности СВ, 
чем у плоского круга.  
 Интересно сопоставить показатели СВ (или КСВ, h0=0,5, при максималь-
но плотном взаиморасположении  СВ,  S1 ; S2≤d)  с  характеристиками  ореб-
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ренных  труб,  например,  с  серийно  производимыми  в США  низкоребристы-
ми трубами (748 ребер высотой 1,6  мм на 1 погонном метре трубы) – НРТ [159, 
178, 179]. Коэффициент оребрения НРТ – ϕ=Fнрт/Fg=2,5, а Qнрт/Qg = 2,28. Следо-
вательно, теплообменные параметры  НРТ выше,  чем  для КСВ (Qb/Qкр=1,5, 
Fb/Fкр=2) с плотной “упаковкой” СВ (при технически реальных величинах Тu ∞). 
Тепловая эффективность СВ также значительно ниже, чем теплообменная  спо-
собность поверхности  с  шероховатостью  в  форме резьбы усеченного профи-
ля (низкоребристая поверхность). Действительно, в  реальных технических ус-
ловиях увеличение теплосъема c CВ – Qb/Qкр=1,25  значительно отстает от ко-
эффициента  наращивания поверхности СВ – ϕ = 2. Для  резьбовой  шерохова-
тости увеличение  теплосъема  с  поверхности  пропорционально величине ϕ 
(В.И.Антуфьев). Следовательно, сброс тепла с ПСВ при минимальных величи-
нах шагов S1 и S2  между  СВ  ( то есть  при  максимальной  плотности СВ на 
стенке) будет существенно меньше, чем со стенки, покрытой резьбой. 
 Представленные примеры показывают, что использование для ИТО глу-
боких СВ при S1=S2=min совершенно не гарантирует каких-либо (тем более ис-
ключительных) преимуществ по сравнению с применением ряда других интен-
сификаторов ТО. Важно заметить: в пределах СВ при наличии “смерча” интен-
сификация теплоотдачи отсутствует, наоборот – интенсивность теплоотдачи в 
глубокой СВ значительно ниже, чем в ГК (αb<αg). “Смерч” это лишь форма 
(пусть и “впечатляющая [55]”) части рециркуляционного течения в СВ, наличие 
которой, к сожалению, не сопровождается каким-то особенным позитивным 
эффектом теплообмена. Низкий уровень теплоотдачи в глубоких СВ дополня-
ется другим негативным качеством – большим сопротивлением КСВ, которое 
возрастает при увеличении глубины СВ, соответственно при h0=0,5 сопротив-
ление КСВ максимально [50]. (Кажущееся положительное свойство глубоких 
СВ – пониженное трение в СВ по сравнению с ГК [23] – не обеспечивает осо-
бенно высоких гидравлических показателей КСВ. Увеличение относительной 
площади  f,  занимаемой СВ на поверхности стенки в плане [55], приводит к 
значительному возрастанию сопротивления КСВ, которое при любых f сущест-
венно выше, чем в ГК [50]).  Участок стенки за СВ – ВА (рис.3.263), на кото-
ром развивается ВТПС 4 при существенном интенсифицирующим воздействии 
внешней турбулентности, генерируемой СВ, вносит значительный или опреде-
ляющий вклад в суммарный теплосъем с поверхности типового отрезка S2 и 
КСВ с глубокими СВ. (Значение участка стенки за СВ не менее существенно и 
при ламинарном потоке в КСВ). Справедливость этого тезиса доказана экспе-
риментально. В начале участка ВА (х≈0) местный коэффициент теплоотдачи 
значительно больше, чем в ГК – αх4/αg=1,5, затем на длине x/d≤2 интенсивность 
теплоотдачи плавно снижается примерно до уровня ГК – αx4/αg≈1 [29–31], 
(А.В.Щукин, К.М.Бодунов). В опытах [50] в нестесненном КСВ при относи-
тельной площади СВ, равной f =35%, для h0=0,28 наблюдалось α/αg=1,3, что 
возможно только при основном вкладе в теплообмен КСВ участков канала ВА. 
Следовательно, тепло Q4, снятое с участка ВА размером x/d=2, существенно 
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больше теплосъема с поверхности СВ: Q4>Qb, так как F4>Fb, а α4>αb. Поэтому в 
КСВ с глубокими СВ максимум рационального размера шага СВ ограничен ус-
ловием S2≤3d, минимальный шаг СВ должен быть заметно больше d, чтобы ис-
пользовалась интенсивная теплоотдача ВТПС 4. Конкретная оптимальная вели-
чина S2, как и разумные размеры СВ, определяются предпочтительными свой-
ствами КСВ – целесообразным соотношением теплообмена и сопротивления. 
 Теплогидравлические свойства КСВ примерно в равной мере определя-
ются “работой” собственно СВ и участков стенки после СВ – ВА. При этом 
роль СВ заключается не только в собственной “работе”, но и в организации от-
рыва потока, формировании ВТПС 4 и его турбулизации. Согласно опытной 
информации “смерч” быстро разрушается за пределами СВ и турбулизация 
ВТПС 4 осуществляется преимущественно за счет отрывных вихрей Кармана, 
производимых СС 2. Следовательно, как внутри СВ, так и в потоке за СВ 
“смерч” достаточно эффектен, как объект визуального наблюдения, с точки 
зрения существа механизма ИТО в КСВ функция “смерча” незначительна. Теп-
логидравлическое качество глубоких СВ (со “смерчем” ) значительно ниже, чем 
мелких СВ (без “смерча”). Для промышленного применения целесообразны 
именно мелкие СВ.    
 

 
Дополнительные замечания по свойствам выемок и каналов с выемками 

 
 Обсуждение принципа действия СВ в качестве интенсификатора ТО убе-
ждает в правоте Г.А.Дрейцера [184], который классифицировал СВ как обыч-
ные турбулизаторы пристенного течения (типа выступов в ДШК и проч.), обес-
печивающие эффекты ИТО, примерно одинаковые с поперечными выступами в 
ДШК [25]. Дополнительное свидетельство того, что СВ является турбулизато-
ром: тепловая эффективность СВ быстро падает при возрастании турбулентно-
сти натекающего потока [23]. (Аналогичный процесс характерен для ДШК 
[42]).  Классификация СВ как турбулизаторов пристенного течения логически 
связана с представлением совокупности СВ в качестве дискретной шероховато-
сти стенки [29], (А.Дж.Рейнольдс). При измерении профиля скорости на ПСВ 
[29] обнаружены меньшая заполненность профиля скорости и сдвиг этого про-
филя относительно ГК, что характерно для шероховатых каналов (ДШК с вы-
ступами) и служит еще одним свидетельством единой физической природы 
гидродинамических процессов в КСВ и ДШК [42,159,163,178–180]. Следова-
тельно, расчет теплообмена и трения в КСВ (как и для ДШК) может быть по-
строен на основе эмпирических функций переноса тепла и импульса для ПСВ 
[29,163], смысл которых аналогичен соответствующим понятиям для ДШК. 
 Новые исследования [54] теплообмена и сопротивления в трубах и в по-
перечном межтрубном потоке трубчатых воздухоподогревателей (ТВП) с СВ и 
сферическими выступами (СВП), выполненные на известном “Подольском 
машзаводе”, также обосновывают справедливость положений настоящей рабо-
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ты: система СВ (как и СВП) есть дискретная шероховатость стенки (пристен-
ные турбулизаторы); природа механизма ИТО для любых форм дискретной ше-
роховатости стенки одинакова; глубокие СВ (со “смерчем”) не обладают каки-
ми-либо повышенными принципиально особенными теплообменными свойст-
вами по сравнению с другими видами шероховатости. 
 В опытах [54] выяснилось, что средний коэффициент теплоотдачи в трубе 
с малыми СВП αс значительно больше, чем в КСВ с мелкими СВ – α (при оди-
наковых размерах СВП и СВ). Более того, при малых СВП коэффициент αс 
выше, чем – α для глубоких СВ. Сопротивление труб с малыми СВП и КСВ с 
глубокими СВ примерно одинаково. ( Сопротивление КСВ больше, чем ГК). 
 Коэффициент сопротивления межтрубного потока в ТВП ξm при нанесе-
нии снаружи труб малых СВП или мелких СВ оказывается ниже, чем для глад-
ких труб. В случае глубоких СВ сопротивление больше, чем в гладком пучке – 
ξm/ξg > 1.  
 Результаты опытов [54] убеждают, что сущность воздействия СВ и СВП 
на пристенное течение принципиально одинакова. Этот вывод полностью со-
гласуется с опытным заключением Вигхардта относительно цилиндрического 
выступа и ЦВ. 
 Вихревая структура, формирующаяся в СВ, выступает над поверхностью  
стенки  канала  на высоту h|,  достигающую  значения h|≥h [23,30]. Выступаю-
щая часть течения в СВ суть препятствие на стенке для основного потока в 
КСВ, которое, возможно, обтекается с образованием малоинтенсивного подко-
вообразного вихря – ПВ, характерного для течения около цилиндрического вы-
ступа [185] и выступа в форме параллелепипеда [186]. Вероятно в опытах 
[29,30] наблюдалось быстрое разрушение за СВ именно множественных ПВ 
(одновременно со “смерчем”). Интенсификация теплоотдачи после СВ (как и за 
цилиндрическим выступом) обеспечивается влиянием следа (вихрей Кармана), 
так как “ножки” ПВ быстро разрушаются вдоль потока [185]. Необходима экс-
периментальная проверка существования ПВ за СВ и выяснение возможной ро-
ли ПВ в эффекте ИТО после СВ. 

При обтекании прямоугольных канавок турбулентным потоком опытным 
путем [187] обнаружено значительное (кратное) снижение коэффициента α на 
дне канавки при увеличении абсолютной величины глубины канавки h в усло-
виях постоянства относительного размера канавки L′/h = const (L′ – ширина по-
перечного сечения канавки). Расширяющееся техническое применение СВ для 
ИТО требует экспериментального выяснения возможности аналогичного влия-
ния параметра h на теплоотдачу в СВ при условии h0  = const. 

Рассмотренные модели (схемы) пристенного потока в КСВ убеждают, что 
рациональное использование СВ неизбежно предопределяет необходимость ор-
ганизации отрывного обтекания СВ. 

Очевидно: порождение и существование РЗ, отрывных вихрей и “смер-
ча”, повышенной турбулентности в СС 2 и в СВ возможно только за счет отбо-
ра энергии основного потока, что неразрывно связано с увеличением сопротив-
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ления КСВ относительно ГК. Большинство экспериментальных исследований 
КСВ подтверждают это известное положение механики жидкости, [48,50,54,55], 
работы М.Я. Беленького и др. и проч. В некоторых трудах сообщается о воз-
можности неизменности сопротивления КСВ с мелкими плавноскругленными 
выемками [176] или даже о снижении сопротивления таких КСВ по сравнению 
с ГК [55]. В опытах [30] отмечено незначительное снижение трения (относи-
тельно ГП) на малом участке стенки за СВ. Однако авторы [30] сомневаются в 
точности определения трения посредством метода Клаузера, использованного в 
обсуждаемых случаях. 
 Уменьшение сопротивления ПСВ (например, на 20%) за счет турбулиза-
ции ПС, ускорения ЛТП в пристенном ЛПС с помощью СВ и задержки отрыва 
ТПС, то есть посредством осуществления закризисного обтекания тела (опыты 
Л. Прандтля с проволочным кольцом в лобовой части сферы), вполне понятно 
для ситуации поперечного течения межтрубного потока в пучке труб с СВ 
[54,188]. Снижение сопротивления пучков труб с СВ достигает 35% (М.Я.Бе-
ленький и др.). 
 Возможно, что незначительное (малым радиусом) скругление кромок, не 
исключающее отрыв потока, необходимый для эффективной “работы” СВ, не-
сколько уменьшит потери давления в КСВ. Не следует однако переоценивать 
значение скругления кромок. Анализ [159,178,179] показывает, что для различ-
ных интенсификаторов ТО с малыми относительными размерами (h/D; h/d для 
СВ) влияние скругления кромок на сопротивление канала весьма незначитель-
но. Более того, взаимосвязь сопротивления канала и параметров скругления 
кромок интенсификаторов пока не вполне ясна и исследована недостаточно. 
Свидетельство этого – результаты опытов [58]: обнаружилось увеличение по-
терь давления в КСВ (на 20%) при скруглении кромок СВ. Важно, что скругле-
ние кромок СВ может привести к существенному ухудшению теплообмена в 
КСВ [25]. Необходимо продолжение исследований по выяснению влияния 
скругления кромок СВ на теплообмен и трения в КСВ. 
 Относительно возможности уменьшения полного сопротивления КСВ ε 
по сравнению с гидропотерями в ГК  ξg , основываясь на опытах и расчетах 
НАСА, США [189], можно сделать следующий прогноз. Если в КСВ с очень 
мелкими СВ параметры h; d; S2 и радиус скругления кромок СВ соотносятся 
так, что поверхность КСВ в продольном сечении (по потоку), совпадающим со 
срединной плоскостью ряда последовательных СВ, образует синусоиду, то для 
турбулентного потока возможна реализация отношения ξ/ξg≤1. Вероятные при-
чины возможного снижения сопротивления связываются с двумя факторами: 
частичной реламинаризацией течения около вершин волн синусоиды из-за бла-
гоприятного воздействия продольного градиента давления и позитивного влия-
ния кривизны выпуклой стенки, а также благодаря влиянию нелинейности и 
неравновесности течения на структуру турбулентности при наличии градиента 
давления и кривизны стенки. (Сопротивление давления волн синусоиды не-
сколько сдерживает положительное влияние указанных факторов). 
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В ламинарном потоке для синусоидальной поверхности теория Гертлера 
допускает в пределе ξ/ξg=1. 

Возможность и целесообразность технической реализации рассмотренно-
го явления в КСВ нуждаются в опытной проверке. 

В простых моделях течения, рис.3.260–3.263, предложенных в [163,180] и 
уточненных в настоящей работе, теплогидравлический расчет КСВ при турбу-
лентном потоке в канале основывается на расчете теплоотдачи и трения для 
ВТПС 2, 3, 4. При таком подходе результаты расчета по теплообмену и трению 
в конкретном КСВ для h0=0,1 [180] удовлетворительно согласуются с опытами 
М.Я. Беленького и др. (1992 г.). Определяющая роль ВТПС в процессах перено-
са между стенкой и потоком в КСВ в полной мере соответствует мнению авто-
ров экспериментального исследования теплообмена в прямоугольных канавках 
[187], а также представлениям Себана и Фокса. Описание теплопереноса в ЦВ 
на основе процессов, протекающих в СС над ней (без присоединения) [190], 
приводит к значительным погрешностям. Расчетная величина h0, соответст-
вующая максимуму теплоотдачи в ЦВ, отличается от опытного значения [172] 
более, чем на 100%. 

Достоинство предложенных моделей для теплогидравлического расчета 
КСВ при ламинарном и турбулентном потоках в каналах заключается в том, что 
эти модели обеспечивают расчет КСВ на базе информации, имеющейся в суще-
ствующей литературе. Очевидно, что представленные модели нуждаются в тео-
ретической и опытной доработке. Однако и в настоящей форме рассмотренные 
модели позволяют качественно и количественно выяснить и прогнозировать 
взаимосвязь геометрических параметров СВ (КСВ) и показателей теплообмена 
и сопротивления КСВ для ламинарного и турбулентного режимов течения в ка-
налах. Следовательно, эти модели открывают возможность критической оценки 
накопленной информации по КСВ, формулировки актуальных задач для буду-
щих исследований, а также обеспечивают (с обоснованием, соответствующим 
современным знаниям) разумные рекомендации относительно целесообразных 
геометрических характеристик КСВ при техническом использовании СВ. В 
данной работе предпринята попытка решения указанных вопросов. 

Выше обсуждались нестесненные КСВ – Н1=Н/d≥0,7 (Н – поперечный 
размер канала).  

Динамика течения в стесненных КСВ обладает некоторыми особенностя-
ми [17]. Например, “смерч” может “замыкаться” на противоположную стенку 
КСВ. При постоянной скорости потока форма “смерча” может быть перемен-
ной во времени и т.д. В стесненных КСВ – Н1≤0,4 сопротивление канала не за-
висит от параметра Н1 [25,50]. Теплоотдача этих КСВ значительно изменяется 
под влиянием относительного размера Н1 [50,191]. Причина зависимости уров-
ня теплоотдачи в КСВ от параметра Н1 вероятно объясняется тем, что в нестес-
ненном КСВ возмущения, генерируемые СВ, интенсифицирующие (турбулизи-
рующие) пристенное течение, могут частично дрейфовать в ядро основного по-
тока, достаточно удаленное от стенки, не оказывая при этом позитивного воз-
действия на теплоперенос около стенки. В стесненном КСВ эти возмущения не 
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имеют возможности диффундировать далеко от стенки. Стеснение потока стен-
ками удерживает возмущения вблизи стенок и позволяет эффективно использо-
вать возмущения от СВ для ИТО в области течения около стенки. Теплоотдача 
в стесненных КСВ значительно более интенсивна, чем в нестесненных. Турбу-
лизация пристенного потока с помощью СВ требует одинаковых затрат энергии 
основного потока, независимо от размера Н1, поэтому сопротивление КСВ так-
же не зависит от стеснения канала. Стесненность КСВ при расположении СВ на 
одной стенке КСВ обеспечивает значительную ИТО на противоположной глад-
кой (без СВ) стенке плоского канала [50,192]. Аналогичное явление наблюда-
лось в опытах [193] для ДШК. 

Каналы с СВ устойчиво применяются в современной промышленной 
практике – в авиатехнике, энергетике; более того, КСВ включены в нормали, 
регламентирующие производство новых водо–водяных теплообменников 
ЦКТИ для систем теплоснабжения [194]. В этих теплообменниках с КСВ (как и 
в случае с ДШК [42]) поверхность теплообмена сокращается на 50% по сравне-
нию с гладкотрубным аппаратом. Однако для широкого рационального, эконо-
мически оправданного, применения КСВ на практике необходимы достоверные 
методы теплогидравлического расчета интенсифицированных аппаратов. Пока 
информационная научно-техническая база таких методов обеспечена далеко не 
в полном объеме, поэтому актуальны дальнейшие систематические экспери-
ментальные и теоретические исследования теплообмена и трения в КСВ. 
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3.3.6. Гидравлическое сопротивление каналов 
со сферическими выемками. Влияние основных конструктивных  

параметров интенсификаторов 
 

Экспериментальное исследование проводилось при течении воздуха в 
стесненных и нестесненных каналах прямоугольного сечения шириной 96 мм 
при варьировании высоты канала в диапазоне от 2 до 12 мм. При следующих 
безразмерных параметрах интенсификаторов и канала – h/D=0,14–0,5; 
h/H=0,06–2,5; H/D=0,2–2,3: острые кромки.  

На рис.3.264 показано влияние числа Рейнольдса ReD, рассчитанного через 
эквивалентный диаметр канала, и сравнение полученных данных по гидросо-
противлению в каналах со сферическими выемками и без них.  

 

 
Рис.3.264. Гидравлическое сопротивление в каналах со сферическими выемка-
ми. Линии – расчет для гладкого канала для ламинарного и турбулентного те-
чений, точки эксперименты для канала со сферическими выемками. Обозначе-
ния см. в табл.3.10 

 
 
Для инженерных расчетов гидравлического сопротивления проведено 

обобщение экспериментальных данных. Обобщение экспериментальных дан-
ных по гидросопротивлению в каналах со сферическими выемками производи-
лось по уравнению подобия  ξh=ƒ(Reh, h/D, H/D)*, где в качестве определяющей 

                                                           
* ξh=ξ·(Dэкв/h) – обобщение по данному параметру проведено А.В.Щелчковым, где Dэкв  – диаметр канала. 
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температуры использовалась средняя по длине канала температура воздуха вt , 
а в качестве определяющего параметра – глубина сферической выемки h. 
Обобщение производилось для каждого режима течения отдельно. Режимы те-
чения выделялись согласно приведенной карте режимов. 

 
Таблица 3.10  

Относительные геометрические параметры исследуемых каналов  
и сферических выемок, условные обозначения. 

№ H, м D, м Н, м h/D Н/D h/Н Обозн. 
1 0,00071 0,00514 0,012 0,138 2,334 0,059  
2 0,0015 0,00714 0,012 0,210 1,68 0,125  
3 0,003 0,00916 0,012 0,327 1,31 0,25  
4 0,005 0,01 0,012 0,5 1,2 0,416  
5 0,00071 0,00514 0,010 0,138 1,945 0,071  
6 0,0015 0,00714 0,010 0,210 1,4 0,15  
7 0,003 0,00916 0,010 0,327 1,091 0,3  
8 0,005 0,01 0,010 0,5 1 0,5  
9 0,00071 0,00514 0,008 0,138 1,556 0,088  
10 0,0015 0,00714 0,008 0,210 1,12 0,187  
11 0,003 0,00916 0,008 0,327 0,873 0,375  
12 0,005 0,01 0,008 0,5 0,8 0,625  
13 0,00071 0,00514 0,005 0,138 0,972 0,142  
14 0,0015 0,00714 0,005 0,210 0,7 0,3  
15 0,003 0,00916 0,005 0,327 0,545 0,6  
16 0,005 0,01 0,005 0,5 0,5 1  
17 0,00071 0,00514 0,002 0,138 0,389 0,355  
18 0,0015 0,00714 0,002 0,210 0,280 0,75  
19 0,003 0,00916 0,002 0,327 0,218 1,5  
20 0,005 0,01 0,002 0,5 0,2 2,5  

 

Исследование гидравлического сопротивления при ламинарном безотрыв-
ном обтекании выемок не проводилось. 

При ламинарном отрывном обтекании поверхности без присоединения по-
тока в выемке во всем диапазоне изменения режимных и конструктивных па-
раметров установлено, что коэффициент гидросопротивления ξh пропорциона-
лен числу Рейнольдса Reh в степени  –1, что характерно для ламинарного ре-
жима течения. 

При обобщении выявлено уменьшение комплекса 1
hh Re/ −ξ  с ростом без-
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размерного параметра – относительная высота канала H/D, отдельно для раз-
личных значений безразмерного параметра относительная глубина выемки h/D. 
Выявлено, что комплекс 1

hh Re/ −ξ  пропорционален относительной высоте кана-
ла H/D в степени –2,34 для h/D=0,21; 1

hh Re/ −ξ ∼ –3,51 для h/D=0,31; 1
hh Re/ −ξ ∼ –

3,01 для h/D=0,5.  
В итоге, результаты экспериментальных исследований ламинарного от-

рывного обтекания поверхности со сферическими выемками, без присоедине-
ния потока в выемке были обобщены зависимостями: 

 
    ( ) )Re DH0,9338/( h

2,34
h =ξ , для h/D=0,21;      (3.8) 

            ( ) )ReD/H2,8393/( h
51,3

h ⋅=ξ , для h/D=0,31;                 (3.9) 

                         ( ) )ReD/H76,895/( h
01,3

h ⋅=ξ , для h/D=0,5;           (3.10) 
 

Зависимости (3.8)–(3.10) описывают все экспериментальные точки с от-
клонением не более ±20–±25 % при доверительной вероятности 0,95. Зависимо-
сти справедливы в диапазоне изменения определяющих параметров – Reh=40–
2200; H/D=0,2–0,8; h/D=0,21–0,5. 

Турбулентное (переходное) отрывное обтекание поверхности со сфериче-
скими выемками наблюдалось в опытах в диапазоне изменения режимных и 
конструктивных параметров – Reh=270–11000; h/D=0,14–0,5; H/D=0,218–2,33. 
При турбулентном (переходном) обтекании выемок Reh=270÷11000 получено, 
что коэффициент гидросопротивления ξh зависит от числа Рейнольдса Reh в 
степени –0,15 в диапазоне изменения конструктивных параметров h/D=0,14–
0,31; H/D=0,218–2,33; а в диапазоне изменения режимных и конструктивных 
параметров – Reh=1000–11000; h/D=0,5; H/D=0,5–1,2 – получено, что коэффи-
циент гидросопротивления ξh не зависит от числа Рейнольдса Reh, что свойст-
венно для переходного режима и обусловлено по видимому тем же сильным 
влиянием возмущения, оказываемого выемкой на поток. 

При обобщении выявлено влияние на комплекс 15,0
hh Re/ −ξ  безразмерного 

параметра – относительной высоты канала H/D. Выявлено, что комплекс 
15,0

hh Re/ −ξ  пропорционален относительной высоте канала H/D в степени 

( ) 53,0D/h7,3  для h/D=0,14–0,31; 0
hh Re/ξ ∼2,632 для h/D=0,5.  

Результаты экспериментальных исследований турбулентного (переходно-
го) отрывного обтекания поверхности со сферическими выемками были обоб-
щены зависимостями: 
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         ( ) ( ) ( ) )D/H/(ReD/h1,2406
53,0D/h7,315,0

h
62,2

h
⋅=ξ , для h/D=0,14–0,31;   (3.11) 

                                         ( ) )D/H0,07872/( 632,2
h =ξ , для h/D=0,5;      (3.12) 

 
Зависимости (3.11)–(3.12) описывает все экспериментальные точки с от-

клонением не более ±20% при доверительной вероятности 0,95. Зависимости 
справедливы в диапазоне изменения определяющих параметров – Reh=270–
11000; H/D=0,21–2,33; h/D=0,14–0,5. 

Далее исследования проводились при более высоких числах Рейнольдса 
RеD=7·103–5·104. Здесь реализуется развитый турбулентный режим. Относи-
тельная высота канала в большинстве опытов изменялась в пределах 
0,1≤Н/D≤0,4, относительная глубина выемок 0,1≤h/D≤0,5. При этом уже иссле-
дованы каналы с односторонним нагревом и одно– и двухсторонним располо-
жением выемок с острыми и скругленными кромками. 

При обобщении данных здесь использовалось число Рейнольдса ReD, рас-
считанное по эквивалентному диаметру канала, и «классический» коэффициент 
гидравлического сопротивления ξ. 

На рис.3.265 представлен характерный вид зависимости увеличения гид-
равлического сопротивления от числа RеD в каналах с выемками по сравнению 

с гладким каналом. Из рисунка 
видно, что для полусферических 
выемок в каналах с Н/D=0,1  в 
диапазоне RеD=1·104–2,9·104  на-
блюдается плавное увеличение 
ξ/ξгл (где ξгл – коэффициент гид-
равлического сопротивления 
гладкого канала при тех же кон-
структивных параметрах канала 
и режимных параметрах потока) 
при увеличении числа RеD. При 
Rе*

D=2,9·104  отношение ξ/ξгл 

достигает максимального значе-
ния и в дальнейшем остаётся не-
изменным. Характерно, что ве-
личина Rе*

D практически не из-
меняется для каналов с односто-
ронним и двусторонним распо-
ложением выемок при равных 
Н/D  и h/D слабо зависит от фор-

 
Рис.3.265. Зависимость увеличения гидрав-
лического сопротивления в каналах с вы-
емками по сравнению с гладким каналом: 
h/D=0,5; Н/D=0,1: ,  – односторонние 
выемки с гладкими и острыми кромками; 

,  – двусторонние выемки с гладкими и 
острыми кромками; h/D=0,1; Н/D=0,1:  –
односторонние выемки с гладкими кромка-
ми;  – двусторонние выемки с острыми 
кромками 
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мы кромок выемок и является функцией лишь от относительной глубины вы-
емок и относительной высоты канала. 

При уменьшении h/D и увеличении Н/D  граница Rе*
D смещается а сторо-

ну больших чисел RеD. Эти особенности течения, вероятно, связаны с соотно-
шением толщины  набегающего пограничного слоя и глубины выемок. Так в 
исследованиях Вигхарда и Тилмана обнаружена существенная зависимость  со-
противления поверхности с цилиндрическим углублением от отношения глу-
бины отверстия к толщине пограничного слоя набегающего потока.  

Однако в литературе практически нет данных по влиянию толщины по-
граничного слоя на сопротивление выемок сферической формы.  

На рис.3.266 на примере канала с двусторонними выемками с гладкими 
кромками показана характерная 
зависимость отношения коэффи-
циента гидравлического сопро-
тивления в каналах с выемками к 
коэффициенту гидравлического 
сопротивления гладкого канала, 
от числа RеD. Для всех исследо-
ванных каналов сопротивление 
падает с ростом RеD. Это выгод-
но отличает данный способ ин-
тенсификации от других, где в 
большинстве случаев законы 
гидравлического сопротивления 
автомодельны по RеD. 

Кроме того, сопротивление 
при течении в каналах с односто-
ронними выемками как с остры-
ми, гак и с гладкими кромками, а 

также в каналах с двусторонними выемками с гладкими кромками подчиняется 
закономерности ξ~ RеD

 –0,25. 
В каналах с двусторонними выемками с острыми кромками влияние чис-

ла RеD уменьшается и зависимость принимает вид ξ~ RеD
 –0,23. Уменьшение 

влияния числа RеD связано, вероятно, с увеличением доли местных потерь, ко-
торые, как известно для турбулизаторов плохо обтекаемой формы не зависят от 
числа RеD. 

Для всех исследованных каналов при увеличении относительной высоты 
канала H/D наблюдалось уменьшение коэффициента гидравлического сопро-
тивления ξ. Для всех геометрий каналов наклон кривых в зависимостях 

Рис.3.266. Зависимость коэффициента 
гидравлического сопротивления в каналах
с двусторонними выемками с гладкими
кромками от числа RеD: условные обозна-
чения см. в табл.3.11 
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ξRеD
n~(Н/D)m, характеризующий показатель степени m при Н/D, существенно 

зависит от относительной глубины выемок h/D. 
Таблица 3.11 

Параметры и обозначения исследованных сферических выемок 
Выемки с гладкими кромками Выемки с острыми кромками H/D h/D 
Одностороннее 
расположение 

Двустороннее 
расположение

Одностороннее 
расположение 

Двустороннее 
расположение

0,1     
0,2     
0,3     
0,4     

0,1 

0,5     
0,1     
0,2     
0,3     
0,4     

0,2 

0,5     
0,1     
0,2     
0,3     
0,4     

0,3 

0,5     
0,1     
0,2     
0,3     
0,4     

0,4 

0,5     
0,1     
0,2     
0,3     
0,4     

0,5 

0,5     
 
Таким образом, в стеснённых каналах (Н/D<0.4) с односторонними и с 

двусторонними выемками, как с острыми, так и с гладкими кромками, показа-
тель степени m при Н/D является функцией от h/D. 

Характер этой зависимости для каналов с односторонними и двусторон-
ними выемками различен, В каналах с односторонними выемками с h/D<0.3 
показатель степени m при Н/D не зависит от h/D и практически равен нулю, т.е. 
в каналах с односторонними выемками мелкой и промежуточной (по классифи-
кации Г.И.Кикнадзе) глубины, сопротивление не зависит от Н/D.  

В диапазоне 0,3<h/D<0,5 показатель степени при Н/D, отличен от нуля и 
увеличивается при увеличении h/D. Причем для выемок с гладкими кромками 
влияние Н/D несколько выше, чем для выемок с острыми кромками.  
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Аппроксимировать какой-либо надёжной зависимостью данные по влия-
нию h/D на показатель степени m при Н/D в диапазоне 0,3<h/D<0,5 невозмож-
но, так как в этом диапазоне имеются лишь две опытные точки. Для прибли-
жённых расчётов можно принять: 

– для выемок с острыми кромками:  
 

)D/h(5,01,0m += ,                                 (3.13) 
 
– для выемок с гладкими кромками m= –0.15. 
Значительно более существенно влияние относительной высоты канала 

Н/D на гидравлическое сопротивление в каналах с двусторонними выемками. 
Показатель степени m при Н/D здесь достигает –0,3 для выемок с гладкими и –
0,25 для выемок с острыми кромками. 

При увеличении h/D наблюдается нелинейное увеличение показателя 
степени m. Характерно, что эту зависимость можно считать слабой лишь до 
h/D<0,2 (т.е. лишь для относительно «мелких» выемок). 

Данные по зависимости m от h/D, хорошо аппроксимируются полинома-
ми второй степени. Для каналов с двусторонними выемками с гладкими кром-
ками: 

 
2)D/h(17,1)D/h(4,02,0m −+−= ,                   (3.14) 

 
для каналов с двусторонними выемками с острыми кромками: 
 

2)D/h(78,0)D/h(08,01,0m −+−= ,                     (3.15) 
 
Получено, что для каналов с двусторонними полусферическими выемка-

ми наблюдается линейное увеличение ξ/ξгл  при уменьшении Н/D. Для каналов с 
«мелкими» выемками h/D=0,1 ξ/ξгл   остаётся практически постоянным. 

Характер влияния Н/D на сопротивление стесненных каналов может быть 
объяснен лишь тем, что генерируемые на верхних и нижних выемках вихревые 
структуры при уменьшении относительной высоты канала начинают опреде-
ленным образом взаимодействовать между собой, приводя к изменению турбу-
лентной структуры потока. Причем степень этого взаимодействия существенно 
зависит h/D.  

Характер влияния Н/D на сопротивление каналов с односторонними вы-
емками объясняется влиянием противоположной гладкой стенки. Очевидно, 
что степень этого влияния существенно ниже, чем для каналов с двусторонни-
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ми выемками, что находит отражение в уменьшении показателя степени m при 
Н/D.  

Для всех исследованных каналов 
при увеличении относительной глуби-
ны выемок наблюдается увеличение 
гидравлического сопротивления. Кри-
вые, характеризующие логарифмиче-
скую зависимость  ξRеD

n/(H/D)m~(h/D) 
для каналов с односторонним распо-
ложением выемок вне зависимости от 
формы кромок, имеют одинаковый на-
клон, соответствующий показателю 
степени при h/D равном 0.23. Показа-
тель степени  при h/D в каналах с дву-
сторонними выемками также не зави-
сит от формы кромок выемки и равен 
0,38. Таким образом, как и H/D, h/D 
оказывает более существенное влияние 
на сопротивление в каналах с двусто-
ронними выемками. 

В большинстве проведённых 
опытов плотность расположения вы-
емок на поверхности равнялась f=0,69. 

Это значение близко к естественному пределу, за которым начнётся наложение 
соседних выемок друг на друга. Для оценки влияния f на сопротивление можно 
воспользоваться рис.3.267, где помимо результатов данной работы приводится 
зависимость отношения ξ/ξгл  от f  взятая из [55]. К сожалению, в [55] не указа-
но, каким значениям h/D и Н/D соответствуют представленные данные. 

В итоге, значения коэффициентов гидравлического сопротивления для 
каналов различной геометрии были обобщены зависимостями вида: 

 
lmn

D )D/h()D/H(Reс=ξ .                              (3.16) 
 
Для каналов с односторонними выемками с гладкими кромками: 
 

23,0m25,0
D )D/h()D/H(Re62,0 −=ξ      (3.17) 

m=0  при 0,1≤h/D≤0,3, m= –0,15 при 0,3≤H/D≤0,5, 
 

 

Рис.3.267. Зависимость увеличения 
гидравлического сопротивления в ка-
налах с выемками от плотности вы-
емок на поверхности по сравнению с 
гладким каналом:  – данные [55]; 
– односторонние выемки с острыми 
кромками, h/D=0,5, H/D=0,1;  –  од-
носторонние выемки с острыми кром-
ками, h/D=0,1, H/D=0,1 
 



Теплогидравлическая эффективность перспективных способов интенсификации теплоотдачи  
в каналах теплообменного оборудования  

 

 317

Для каналов с односторонними выемками с острыми кромками: 
 

23,0m25,0
D )D/h()D/H(Re75,0 −=ξ      (3.18) 

m=0  при 0,1≤h/D≤0,3, m=–0,5(h/D)+0,1 при 0,3≤H/D≤0,5. 
 
Для каналов с двусторонними выемками с гладкими кромками (выемки 

на верхней и нижней стенках канала расположены без смещения): 
 

38,0m25,0
D )D/h()D/H(Re7,0 −=ξ      (3.19) 

m= –0,22–1,6(h/D)+1,8(h/D)2. 
 
Для каналов с двусторонними выемками с острыми кромками (выемки на 

верхней и нижней стенках канала расположены без смещения): 
 

38,0m23,0
D )D/h()D/H(Re78,0 −=ξ      (3.20) 

m= –0,1–0,08(h/D)–0,78(h/D)2. 
 

Зависимости (3.17)–(3.20) обобщают все опытные данные с погрешностью  
±10% при доверительной вероятно-
сти 0,95. 

Для каналов с односторонни-
ми выемками с острыми кромками 
(рис.3.268) проведено сравнение по-
лученных данных с данными [55]. 
Расхождение составляет в среднем 
16% и может быть объяснено нега-
рантированной чистотой обработки 
поверхностей, исследованных в [55] 
(рельефы выемок здесь получены 
фрезерованием, без последующей 
доводки поверхности).  

Проведенные в данной работе 
эксперименты показали существен-
ное влияние взаимного расположе-
ния выемок на верхней и нижней 
стенках стеснённого канала на его 
гидравлическое сопротивление. В 

качестве характеристики этого влияния вводится величина δ/D относительное 

Рис.3.268. Зависимость сопротивления 
от числа RеD в каналах с односторон-
ними выемками с острыми кромками: 

 – данные [55]; другие условные обо-
значения см. в табл.3.11 
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смешение выемок (δ – абсолютное смещение выемок).  
Таким образом, приведенные выше обобщающие зависимости для кана-

лов с двусторонними выемками справедливы лишь для случая, когда верхние и 
нижние выемки расположены непосредственно друг против друга, т.е., при от-
носительном смещении выемок δ/D=0. 

На степень зависимости гидравлического сопротивления от относитель-
ного смещения существенное влияние оказывают относительная глубина вы-
емок h/D и относительная высота канала H/D. 

Данные по увеличению гидравлического сопротивления в каналах с дву-
сторонними выемками со смещением представлены на рис.3.269 в виде трех-
мерного графика. По оси х отложено относительное смещение верхних и ниж-
них выемок δ/D. По оси у в качестве второго аргумента отложено отношение 
высоты канала к глубине выемки Н/h. Обработка данных в виде ξ2δ/ξ20=f(δ/D, 

H/h) (где ξ2δ и ξ20 –  гидравлическое 
сопротивление канала с двусторон-
ними выемками со смещением и без 
смещения соответственно) позволи-
ла представить все эксперименталь-
ные данные в виде гладкой поверх-
ности на рие.3.269. Это 
свидетельствует о том. что, в отли-
чие от каналов с односторонними 
выемками, где определяющим явля-
ется отношение h/D характеризую-
щее обтекание отдельной выемки, в 
стесненных каналах с двусторонни-
ми выемками со смещением опреде-

ляющим является параметр H/h. 
Из рис.3.269 следует, что величина ξ2δ/ξ20  увеличивается при увеличении 

δ/D и уменьшении Н/D. Максимальное увеличение сопротивления достигается 
при δ/D и составляет ξ2δ=1,16ξ20 . 

Гидравлическое сопротивление каналов исследовалось также при неизо-
термическом течении газа в условиях его нагрева. В экспериментах темпера-
турный фактор изменялся в пределах Тcт/Тп=1,2–2.  В области ReD>8·103 для ка-
налов с односторонними и двусторонними выемками с H/D<0,2 вне зависимо-
сти от формы кромок наблюдалось уменьшение гидравлического сопротивле-
ния при нагреве. Это изменение увеличивается с ростом числа RеD, достигая 
при RеD=4.8·104 и h/D=0,1 порядка 10%  и объясняется, как и в гладком канале, 
уменьшением плотности газа и увеличением его вязкости вблизи стенки. 

Рис.3.269.  Влияние взаимного распо-
ложения выемок на верхней и нижней 
стенках канала на его гидравлическое 
сопротивление 
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Для каналов с относительно глубокими выемками h/D>0.3 влияние тем-
пературного фактора на гидравлическое сопротивление не обнаружено. Так как 
неизотермичностъ потока оказывает своё влияние, главным образом, в просте-
ночном слое, то уменьшение влияния температурного фактора на гидравличе-
ское сопротивление с увеличением h/D свидетельствует о том, что для каналов 
с относительно глубокими выемками возрастает относительная доля сопротив-
ления в ядре потока в суммарных гидравлических потерях.  

 
Таблица 3.12  

Обобщающие зависимости по гидросопротивлению  
в каналах со сферическими выемками 

Ламинарное отрывное без присоединения потока обтекание поверхности со сфери-
ческими выемками, каналы с двухсторонним расположением выемок с острыми 
кромками: 

( ) )Re dH0,9338/( h
2,34

h =ξ  
h/D=0,21; 

Reh=40–2200; 
H/D=0,2–0,8. 

( ) )ReD/H2,8393/( h
51,3

h ⋅=ξ  h/D=0,31; Reh=40–2200;   
H/D=0,2–0,8. 

( ) )ReD/H76,895/( h
01,3

h ⋅=ξ  h/D=0,5; Reh=40–2200; 
H/D=0,2–0,8. 

Турбулентное (переходное) отрывное обтекание поверхности со сферическими вы-
емками, каналы с двухсторонним расположением выемок с острыми кромками: 

( ) ( ) ( ) )D/H/(ReD/h1,2406
53,0D/h7,315,0

h
62,2

h
⋅⋅⋅=ξ  

h/D=0,14–0,31;              
Reh=270–11000;             
H/D=0,21–2,33. 

( ) )D/H0,07872/( 632,2
h =ξ  h/D=0,5; Reh=270–11000; 

H/D=0,21–2,33. 
Турбулентное отрывное обтекание поверхности  со сферическими выемками, 
RеD=7·103–5·104, f=0,69, 0,1≤h/D≤0,5, 0,1≤Н/D≤0,4 

23,0m25,0
D )D/h()D/H(Re62,0 −=ξ  

m=0  при 0,1≤h/D≤0,3, m= –0,15 при 0,3≤H/D≤0,5 

для каналов с односторон-
ними выемками с гладкими 

кромками 
23,0m25,0

D )D/h()D/H(Re75,0 −=ξ  
m=0  при 0,1≤h/D≤0,3,  

m=–0,5(h/D)+0,1 при 0,3≤H/D≤0,5 

для каналов с односторон-
ними выемками с острыми 

кромками 

38,0m25,0
D )D/h()D/H(Re7,0 −=ξ  

m= –0,22–1,6(h/D)+1,8(h/D)2 

для каналов с двусторонни-
ми выемками с гладкими 

кромками 
38,0m23,0

D )D/h()D/H(Re78,0 −=ξ  

m= –0,1–0,08(h/D)–0,78(h/D)2 

для каналов с двусторонни-
ми выемками с острыми 

кромками 
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В табл.3.12 приведены зависимости для инженерных расчетов гидравличе-
ского сопротивления. В качестве определяющей температуры использовалась 
средняя по длине канала температура воздуха вt , а в качестве определяющего 
параметра – глубина сферической выемки h – при ламинарных и переходном 
режиме, – эквивалентный диаметр канала Dэкв – при турбулентном режиме.  

 
3.3.7. Средняя теплоотдача в  каналах со сферическими  

выемками. Влияние основных конструктивных параметров  
интенсификаторов 

 
Экспериментальное исследование проводилось в стесненных и нестеснен-

ных каналах прямоугольного сечения шириной 96 мм при варьировании высо-
ты канала в диапазоне от 2 до 12 мм и следующих безразмерных параметрах 
интенсификаторов – выемок – и канала – h/D=0,14–0,5;  h/H=0,06–2,5; H/D=0,2–
2,3. Выемки имели острые кромки. 

На рис.3.270 показано влияние числа Рейнольдса ReD и сравнение полу-
ченных данных по теплоотдаче в каналах со сферическими выемками и без них. 
При сравнении данных для расчета критериев подобия использовался эквива-
лентный диаметр канала. 

 

1000 10000

1

10

100

NuD

ReD  
Рис.3.270. Теплоотдача в каналах со сферическими выемками. Линии – расчет 
для гладкого канала для ламинарного и турбулентного режимов течения, точки 
эксперименты для канала со сферическими выемками. Обозначения см. в 
табл.3.10. 
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Полученные результаты демонстрируют, что: 
- в диапазоне малых чисел  (порядка ReD=ρwDэкв/µ=1000–2000) повышение 

теплоотдачи достигает максимальных значений – до 6 раз из-за более раннего 
ламинарно–турбулентного перехода в канале с выеками, которое уменьшается 
при увеличении и уменьшении чисел Рейнольдса; 

- в области турбулентных течений (ReD>40000) максимальная теплоотдача 
наблюдается в стесненных каналах при глубоких выемках (h/D=0,5) – до 3,5 
раз; 

- максимальная интенсификация свойственна для стесненных каналов 
(H/D=0,34–0,7). 

Для инженерных расчетов теплоотдачи проведено обобщение эксперимен-
тальных данных.  

Обобщение экспериментальных данных по теплоотдаче в каналах со сфе-
рическими выемками производилось по уравнению подобия   Nuh=ƒ(Reh, h/D, 
H/D), где в качестве определяющей температуры использовалась средняя по 
длине канала температура воздуха вt , а в качестве определяющего параметра – 
глубина сферической выемки h. Обобщение производилось для каждого режи-
ма течения отдельно. Режимы течения выделялись согласно приведенной в 
предыдущем параграфе карте режимов. 

На рис.3.271 представлены все экспериментальные данные по теплоотдаче 
Nuh в каналах со сферическими выемками. 
 

10 100 1000 10000

0,1

1

10

100

Nu
h

Reh  
Рис.3.271. Теплоотдача в каналах со сферическими выемками. Обозначения см. 
в табл.3.10. 
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Исследование теплоотдачи при ламинарном безотрывном обтекании вы-
емок не проводилось. 

Ламинарное обтекание с присоединением потока в выемке в рассматри-
ваемом диапазоне скоростей основного потока наблюдалось в небольшом ко-
личестве опытов.  

Во всем диапазоне изменения режимных и конструктивных параметров 
получено, что теплоотдача, выраженная через безразмерный комплекс – число 
Нуссельта Nuh, зависит от числа Рейнольдса Reh в степени 0,9. 

При обобщении выявлено влияние на теплоотдачу безразмерного парамет-
ра – относительная высота канала H/D. Выявлено, что комплекс 9,0

hh Re/Nu  
пропорционален относительной высоте канала H/D в степени 0,34 для h/D=0,14. 
При увеличение безразмерного параметра – относительная высота канала H/D 
теплоотдача увеличивается, при H/D=(0,389–2,33) увеличение Nuh в 1,5–2 раза. 
Это объясняется тем, что уменьшается стесненность канала, а следствие этого, 
пограничные слои на стенках канала размыкаются, что приводит к увеличению 
теплоотдачи при ламинарном отрывном обтекание с присоединением потока в 
выемке. В каналах со сферическими выемками при данном режиме существен-
ного повышения теплоотдачи по сравнению с гладким каналом не наблюдается. 

В итоге критериальное уравнение для теплоотдачи при ламинарном от-
рывном течении с присоединением потока в выемке имеет следующий вид: 

 
( ) 34,09,0

hh DHRe055,0Nu = .                       (3.21) 
 

Зависимость (3.21) описывает 
все экспериментальные точки с от-
клонением не более ±15% при дове-
рительной вероятности 0,95. Зави-
симость справедлива в диапазоне 
изменения определяющих парамет-
ров – Reh=6–183; H/D=0,389–2,33; 
h/D=0,14. При обобщении не уда-
лось выявить влияния относитель-
ной глубины выемки h/D, так как 
данный параметр не изменялся. 

Для ламинарного отрывного 
обтекания поверхности без присое-
динения потока в выемке, во всем 
диапазоне изменения режимных и 

Рис.3.272. Влияние относительной вы-
соты канала на теплоотдачу в каналах 
со сферическими выемками, при лами-
нарном течении, без присоединения
потока в выемке. Обозначения см. в 
табл.3.10. 
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конструктивных параметров получено, что теплоотдача, выраженная через без-
размерный комплекс – число Нуссельта Nuh, зависит от числа Рейнольдса Reh в 
степени 1,0, что характерно для переходных режимов. Данное влияние безраз-
мерной скорости потока на теплоотдачу при ламинарном течении основного 
потока вызвано, по-видимому, наличием в выемках макровихревых структур, 
вносящих возмущения в пристенный слой за выемками. 

При обобщении выявлено влияние на теплоотдачу глубины выемки - Nuh 
пропорционально комплексу h/D в степени 0,61. Установлено, что на теплоот-
дачу оказывает влияние и относительная высота канала H/D. При чем, в диапа-
зоне значений H/D=0,28–1,68 наблюдается автомодельность (рис.3.272). При 
уменьшении значений H/D наблюдается резкий рост теплоотдачи. Как видим, 
при повышении стесненности канала наблюдается рост теплоотдачи. 

В итоге критериальные уравнения для теплоотдачи при ламинарном тече-
нии без присоединения потока в выемке имеет следующий вид: 

 
( ) 61,0

hh DhRe012,0Nu =  при H/D>0,28.                       (3.22) 

( ) ( ) 61,066,2
h

4
h DhDHRe1062,2Nu −−⋅=  при H/D<0,28.             (3.23) 

 
Зависимости (3.22) и (3.23) описывают все экспериментальные точки с от-

клонением не более ±20% при доверительной вероятности 0,95. Зависимость 
справедлива в диапазоне изменения определяющих параметров –  Reh=14–2100; 
h/D=0,21–0,5. 

При турбулентном (переходном) отрывном обтекании поверхности со сфе-
рическими выемками получено, 
что теплоотдача, выраженная 
через безразмерный комплекс – 
число Нуссельта Nuh, зависит 
от числа Рейнольдса Reh в сте-
пени 0,94–1,07, что также свой-
ственно для переходного режи-
ма и обусловлено по видимому 
тем же сильным влиянием воз-
мущения, оказываемого выем-
кой на поток и  на теплоотдачу 
за выемкой. 

При обобщении выявлено 
влияние на теплоотдачу Nuh от-
носительной глубины выемки 

Рис.3.273. Влияние относительной высоты 
канала на теплоотдачу в каналах со сфери-
ческими выемками. Обозначения см. в 
табл.3.10 
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h/D в степени 0,887. Установлено также, что на теплоотдачу оказывает влияние 
и относительная высота канала H/D. При чем, в диапазоне значений H/D=0,28–
1,68 наблюдается автомодельность (рис.3.273).  При уменьшении значений H/D 
наблюдается резкий рост теплоотдачи. Как и в предыдущем случае видим, при 
повышении стесненности канала наблюдается рост теплоотдачи. 

Критериальное уравнение для теплоотдачи при турбулентном (переход-
ном) течении имеет следующий вид: 

 
( ) 887,094,0

hh DhRe025,0Nu =  при H/D>0,28.               (3.24) 

( ) ( ) 887,0
лл

87,1
лк

,07,1
h

4
h dhdHRe109,0Nu −−⋅=  при H/D<0,28.     (3.25) 

 
Зависимости (3.24) и (3.25) описывают все экспериментальные точки с от-

клонением не более ±20% при доверительной вероятности 0,95. Зависимость 
справедлива в диапазоне изменения определяющих параметров –  Reh=270–
11000; H/D=0,28–2,33; h/D=0,14–0,5. 

Далее исследования проводились при более высоких числах Рейнольдса 
RеD=7·103–5·104. Здесь реализуется развитый турбулентный режим. Относи-
тельная высота канала в большинстве опытов изменялась в пределах 
0,1≤Н/D≤0,4, относительная глубина выемок 0,1≤h/D≤0,5. При этом уже иссле-
дованы каналы с односторонним нагревом и одно– и двухсторонним располо-
жением выемок с острыми и скругленными кромками. 

При обобщении данных здесь использовалось число Рейнольдса, рассчи-
танное по эквивалентному диаметру канала. 

На рис.3.274 представлен характерный вид зависимости числа Nu от чис-
ла RеD в каналах с односторонними и двусторонними выемками с гладкими 
кромками. Независимо от относительной глубины выемок h/D и относительной 
высоты канала Н/D теплообмен подчиняется зависимости Nu~ RеD

0,8. 
В каналах с выемками с острыми кромками зависимость Nu от RеD носит 

более сложный характер (рис.3.275). В диапазоне RеD=1,6·104–5·104 теплообмен 
подчиняется зависимости Nu~RеD

0,76 для всех Н/D и h/D. В диапазоне 
RеD=7·103–1,6·104 показатель степени n при числе RеD зависит от Н/D и h/D При 
уменьшении Н/D и увеличении h/D показатель степени n уменьшается и для 
Н/D=0,1 и  h/D=0,5 n=0,7. 

Уменьшение влияния числа RеD на теплообмен в случае относительно 
«глубоких» выемок в стеснённом канале в диапазоне RеD=7·103–1,6·104  может 
быть объяснено образованием в выемках застойных зон. При увеличении числа 
RеD набирающий силу вихрь «разрушает» застойные зоны и зависимость при-
нимает вид Nu~ RеD

0,76. 
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На рис.3.276 представлен характерный вид зависимости увеличения теп-
лоотдачи от числа RеD в каналах с выемками по сравнению с гладким каналом. 
Из рисунка видно, что для полусферических выемок в каналах с Н/D=0,1 в диа-
пазоне RеD=1·104–3,8·104 наблюдается плавное увеличение Nu/Nuгл при увели-
чении числа RеD. При Rе*

D =3,8·104 отношение Nu/Nuгл достигает максимально-
го значения и в дальнейшем остаётся неизменным. Установлено, что для 
Nu/Nuгл граница Rе*

D смещается в сторону больших чисел RеD по сравнению с 
границей для ξ/ξгл. Однако, так же как и для гидравлического сопротивления, 
граница Rе*

D для Nu/Nuгл является функцией лишь от Н/D. 
 

 
Рис.3.274. Зависимость числа Nu от 
числа RеD для каналов с двусторон-
ними выемками с гладкими кромками 
в логарифмических координатах: ус-
ловные обозначения см. в табл.3.11 
 

 
Рис.3.275. Зависимость числа Nu от 
числа RеD для каналов с двусторон-
ними выемками с острыми кромками: 
условные обозначения см. в табл.3.11 
 

 
Для всех исследованных каналов при увеличении относительной высоты 

канала Н/D диапазоне от 0,1 до 0,4 наблюдалось уменьшение теплоотдачи. 
На рис.3.277 представлена зависимость теплоотдачи от Н/D в каналах с 

двусторонними выемками с острыми кромками. Диапазон изменения Н/D этих 
опытах был расширен до 1. Характерно, что для относительно мелких выемок 
h/D≤0,2 при Н/D >0,5 теплоотдача не зависит от Н/D. Для выемок c h/D≥0,3 сла-
бая зависимость теплоотдачи от Н/D сохраняется. 

Для сравнения влияния относительной высоты канала на теплоотдачу для 
каналов различной геометрии было проведено обобщение опытных данных в 
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виде n
DRe/Nu ~ m)D/H( . Вид этой зависимости является типичным и для кана-

лов другой геометрии. Для коэффициента гидравлического сопротивления, по-
казатель степени m при Н/D в зависимости n

DRe/Nu ~ m)D/H(  существенно 
зависит от относительной глубины выемок h/D  для всех исследованных кана-
лов и изменяется от –0,3 до –0,55. 

 

 
Рис.3.276. Зависимость увеличения 
теплоотдачи в каналах с выемками по 
сравнению с гладким каналом от RеD: 
h/D=0,5: ,  – односторонние вы-
емки с гладкими и острыми кромка-
ми; ,  – двусторонние выемки с 
гладкими и острыми кромками; 
h/D=0,1:  – односторонние выемки с 
гладкими кромками;  – двусторон-
ние выемки с острыми кромками 

 
Рис. 3.277. Зависимость теплоотдачи 
от Н/D в каналах с двусторонними 
выемками с острыми кромками: ус-
ловные обозначения см. в табл.3.11 
 

 

 
 
Для всех каналов степень m при Н/D в зависимости n

DRe/Nu ~ m)D/H(  

существенно выше, чем в зависимости  n
DRe/ξ ~ m)D/H( , что свидетельствует 

о различном влиянии относительной высоты канала на процесс переноса 
количества движения и энергии. 

В каналах с односторонними выемками показатель степени при Н/D из-
меняется в зависимости от h/D  по закону, близкому к линейному. 

Для каналов с гладкими кромками: 
 

28,0)D/h(33,0m −= ,                              (3.26) 
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для каналов с острыми кромками: 
 

3,0)D/h(46,0m −= .      (3.27) 
 
Показатель степени m для выемок с острыми кромками несколько выше, 

чем для выемок с гладкими кромками, что указывает на влияние относительной 
высоты канала на характер и структуру вторичных вихревых образований, воз-
никающих при обтекании выемок с острыми кромками и влияющих на тепло-
обмен. 

В каналах с двусторонними выемками наблюдается нелинейная зависи-
мость показателя степени m при Н/D от h/D. Как для выемок с острыми, так и с 
гладкими кромками при h/D>0,3 (т.е. для относительно глубоких выемок) зави-
симость m от h/D слабая, и можно считать m=соnst.  

Для выемок с гладкими кромками зависимость m от h/D аппроксимиро-
вана полиномом второй степени: 

 
2)D/h(8,1)D/h(6,122,0m ++−= .         (3.28) 

 
для каналов с острыми кромками: 

 
2)D/h(96,0)D/h(8,036,0m +−−= .   (3.29) 

 
Автомодельностъ показателя степени m при Н/D  по h/D для двусторон-

них каналов и существенная зависимость m от h/D в односторонних каналах 
свидетельствуют о том, что эффекты, возникающие в двусторонних каналах, 
нельзя рассматривать как простую суперпозицию турбулизирующих воздейст-
вий верхних и нижних выемок. Такой характер изменения m может быть объ-
яснён лишь сложным взаимным влиянием вихревых структур, образующихся в 
верхних и нижних выемках. 

На рис.3.278 представлен типичный вид зависимости Nu/Nuгл от Н/D. Для 
всех исследованных каналов Nu/Nuгл уменьшается с увеличением относитель-
ной высоты канала.  

Для всех исследованных каналов увеличение относительной глубины вы-
емок приводит к увеличению теплоотдачи. Анализ опытных данных показыва-
ет, что для конкретной геометрии канала опытные данные по влиянию относи-
тельной глубины выемок на теплообмен можно обобщить единой зависимо-
стью вида  ])D/H(/[ReNu mn

D ~ l)D/h( . Обработка опытных данных по методу 
наименьших квадратов позволила показать, что вне зависимости от формы 
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кромок показатель степени при h/D равен 0.42 для каналов с односторонними 
выемками. Для каналов с двусторонними выемками показатель степени при h/D 
изменяется от 0,45 для выемок с гладкими кромками и до 0,49 для выемок с 
острыми кромками. 

В работе большинство опытов проведено при относительной площади, 
занимаемой выемкой на поверхности, f=0.69. Влияние f на Nu/Nuгл показано на 
рис.3.279. Для сравнения там же приведены данные [55]. 

Все полученные экспериментальные данные по теплоотдаче обобщены 
зависимостями вида: 

 
)D/h,D/H,(RefNu DD =                      (3.30) 

 
для каналов с односторонними выемками с гладкими кромками: 

 
42,0m8,0

DD )D/h()D/H(Re037,0Nu =     (3.31) 
m=–0,33(h/D)–0.28; 

 

 
Рис.3.278. Зависимость увеличения 
теплоотдачи в каналах с выемками по 
сравнению с гладким каналом от 
Н/D: RеD=4·104; h/D=0,5: ,  – од-
носторонние выемки с гладкими и 
острыми кромками; ,  – 
двусторонние выемки с гладкими и 
острыми кромками; h/D=0,1:  – 
односторонние выемки с гладкими 
кромками;  – двусторонние выемки 
с острыми кромками 

 
Рис.3.279. Зависимость увеличения 
теплоотдачи в каналах с выемками по 
сравнению с гладким каналом от 
плотности выемок на поверхности:  
– данные [55];   – односторонние 
лупки с острыми кромками, h/D=0,5, 
Н/D=0,1;   - односторо1тие выемки 
с гладкими кромками, h/D=0,1, 
Н/D=0,1 
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для каналов с односторонними выемками с острыми кромками: 
 

42,0m8,0
DD )D/h()D/H(Re033,0Nu =     (3.32) 

m=–0,46(h/D)–0.3; 
 

для каналов с двусторонними выемками с гладкими кромками: 
 

45,0m76,0
DD )D/h()D/H(Re057,0Nu =     (3.33) 

m=–0,22–1,6(h/D)+1,8(h/D)2; 
 
для каналов с двусторонними выемками с острыми кромками: 
 

49,0m76,0
DD )D/h()D/H(Re071,0Nu =     (3.34) 

m=–0,36–0,8(h/D)+0,96(h/D)2. 
 

Сопоставление результатов обобщения данных по теплоотдаче в каналах 
с односторонними выемками с острыми кромками с данными [55] представлено 
на рис.3.280. Из сравнения следует, что данные [55]  хорошо обобщаются при-
веденными зависимостями в диапазоне RеD=1,8·104–5·104. В диапазоне 
RеD=7·103–1,8·104  данные [55] дают заниженные по сравнению с результатами 
данной работы значения теплоотдачи. Это расхождение невелико (порядка 4–
8%) и может быть объяснено как за счёт точности получения опытных данных, 
так и за счёт различия в условиях проведения опытов. 

В заключении следует отметить, что зависимости (3.31–3.34) справедли-
вы   в   следующем   диапазоне   влияющих   параметров: 

 
RеD=7·103–5·104, 0,1≤h/D≤0,5. 0,1≤Н/D≤0,4. 

 
Данные по теплоотдаче в каналах с двусторонними выемками со смеще-

нием представлены на рис.3.281 в виде зависимости Nu2δ/Nu20 от относительно-
го смещения δ/D и от Н/D. Отношение Nu2δ/Nu20 увеличивается при увеличении 
относительного смещения и уменьшении Н/D. Влияние смещения выемок на 
теплоотдачу более существенно, чем на сопротивление. При Н/D=0,2 и δ/D=1   
Nu2δ/Nu20=1,33. Такое существенное изменение теплоотдачи при изменении 
взаимного расположения выемок свидетельствует о том, что в щелевых каналах 
вихревые структуры, образующиеся в верхних и нижних выемках, определён-
ным образом взаимодействуют между собой, и их влияние нельзя рассматри-
вать как простую суперпозицию. 
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Как и для коэффициентов гидравлического сопротивления, результаты 
опытов по теплоотдаче обнаруживают уменьшение влияния температурного 
фактора с увеличением относительной глубины выемок и увеличением относи-
тельной высоты канала. Для выемок с h/D>0.3 влияние температурного фактора 
на теплоотдачу не обнаружено. Для h/D=0.1 изменение Тп/Тст от 1 до 2 умень-
шает теплоотдачу на 10%. Уменьшение влияния температурного фактора с уве-
личением h/D уменьшением Н/D объясняется тем, что в этом случае всё боль-
шую роль в теплообмене начинает играть турбулентность в ядре потока, тем 
самым уменьшается влияние неизотермичности пристеночных слоев. 

 
 

 
Рис.3.280. Зависимость числа Nu от 
числа Rе в каналах с односторонними 
выемками с острыми кромками:  - 
данные [55]; другие условные обо-
значения см. в табл.3.11 

 

 

 

 

 
 
Рис.3.281.  Влияние на теплоотдачу 
взаимного расположения выемок на 
верхней и нижней стенках канала 

 

 
 
Основные результаты приведенных здесь исследований опубликованы в 

работах [131–134]. 
В табл.3.13 приведены рекомендации по расчету теплоотдачи в каналах со 

сферическими выемками. В качестве определяющей температуры использова-

лась средняя по длине канала температура воздуха вt , а в качестве определяю-
щего параметра – глубина сферической выемки h – при ламинарных        и пе-
реходном режимах, – эквивалентный диаметр канала Dэкв – при турбулентном 
режиме.  
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Таблица 3.13 
Обобщающие зависимости по средней теплоотдаче 

 в каналах со сферическими выемками  
Ламинарное отрывное обтекание с присоединением потока поверхности со 
сферическими выемками: острые кромки, двухстороннее расположение 

( ) 34,09,0
hh DHRe055,0Nu =  h/D=0,14;  

Reh=6–183; 
H/D=0,389–2,33. 

Ламинарное отрывное обтекание без присоединения потока в выемке по-
верхности со сферическими выемками: острые кромки, двухстороннее рас-

положение 
( ) 61,0

hh DhRe012,0Nu ⋅=  h/D = 0,21–0,5;              
Reh = 14–2100;              

H/D = 0,28–1,68. 
( ) ( ) 61,066,2

h
4

h DhDHRe1062,2Nu −−⋅=  h/D=0,21–5;   
Reh=70–1700;               
H/D=0,2–0,28. 

Турбулентное (переходное) отрывное обтекание поверхности  с выемками:  
острые кромки, двухстороннее расположение 

( ) 887,094,0
hh DhRe025,0Nu ⋅=  h/D = 0,14–0,5;              

Reh=270–7200;              
H/D=0,28–2,33.  

( ) ( ) 887,087,1,07,1
h

4
h DhDHRe109,0Nu −−⋅=  h/D= 0,21–0,5;  

Reh=560–11000;             
H/D=0,2–0,28. 

Турбулентное отрывное обтекание поверхности  со сферическими выемка-
ми, 

RеD=7·103–5·104, f=0,69, 0,1≤h/D≤0,5, 0,1≤Н/D≤0,4 
42,0m8,0

DD )D/h()D/H(Re037,0Nu =  
m= –0,33(h/D)–0.28 

для каналов с односторон-
ними выемками с гладкими 

кромками 
42,0m8,0

DD )D/h()D/H(Re033,0Nu =  
m= –0,46(h/D)–0.3 

для каналов с односторон-
ними выемками с острыми 

кромками 
45,0m76,0

DD )D/h()D/H(Re057,0Nu =  
m= –0,22–1,6(h/D)+1,8(h/D)2 

для каналов с двусторонни-
ми выемками с гладкими 

кромками 
49,0m76,0

DD )D/h()D/H(Re071,0Nu =  
m= –0,36–0,8(h/D)+0,96(h/D)2 

для каналов с двусторонни-
ми выемками с острыми 

кромками 
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3.3.8. Тепловизионное исследование локальных коэффициентов  
теплоотдачи на поверхностях со сферическими выемками 

 
 Исследования на гладкой пластине производилось в тестовом режиме со 
сравнением полученных данных с известными зависимостями других авторов. 
На рис.3.282 показаны экспериментальные данные по местной теплоотдаче. 
Для сравнения на графики нанесены расчетные линии для ламинарного режима 
при обтекании пластины (сплошная линия во всем диапазоне) и для турбулент-
ного режима (пунктирная линия, начало которой соответствует Rex=5.105). 

Расчет локальной теплоотдачи для ламинарного режима течения при 
q=const производился по зависимости: 
 

33,05,0
xx PrRe5,0Nu = ,     (3.35) 

 
а для турбулентного течения – по зависимости: 
 

43,08,0
xx PrRe0296,0Nu = .    (3.36) 

 
Имеющиеся расхождения экспериментальных и расчетных значений ко-

эффициентов теплоотдачи при ламинарном режиме течения потока воздуха 
вдоль пластины (до +8…+15%)  обусловлены вибрацией рабочего участка и 
всей пластины, что приводило к более раннему началу ламинарно–
турбулентного перевода и повышенным значениям коэффициентов теплоотда-
чи. В этой связи при дальнейшем сравнении гладкой и интенсифицированной 
поверхностей использовались только экспериментальные данные для исключе-
ния систематических ошибок измерений и влияния  дополнительных факторов, 
имеющих место в обоих рассматриваемых случаях – неинтенсифицированных 
и интенсифицированных поверхностей. 

На рис.3.283 представлены одновременно все экспериментальные данные 
по теплоотдаче на гладкой пластине в виде зависимости Nuх=f(Reх).  
 Для последующего сравнения с интенсифицированными поверхностями 
выполнено тепловизионное исследование распределения температур на пла-
стине при различных скоростях течения (скорость невозмущенного поток 
w0=11,52–44,81 м/с). Плотность теплового потока qw в опытах поддерживалась 
практически постоянная (qw=2570–2690 Вт/м2К). Инфракрасная съемка произ-
водилась на поверхности 56х56 мм на расстоянии центра площадки от начала 
пластины 220 мм (рис.3.284). 
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q=2465 Вт/м2, w=48 м/с q=3803 Вт/м2, w=38,9 м/с 

 
q=3613 Вт/м2, w=26,7 м/с 

 
q=3708 Вт/м2, w=19,7 м/с 

q=3617 Вт/м2, w=11,2 м/с q=3575 Вт/м2, w=2,8 м/с 

 
Рис.3.282. Распределение коэффициентов теплоотдачи по длине обтекаемой 
пластины при q=const и различных скоростях потока воздуха: точки – экспери-
мент; сплошная линия – расчет для ламинарного течения по (3.35); пунктирная 
линия – расчет для турбулентного течения по (3.36) 
 

 



Теплогидравлическая эффективность перспективных способов интенсификации теплоотдачи  
в каналах теплообменного оборудования  

 

 334

 
Рис.3.283. Распределение коэффициентов теплоотдачи по длине обтекаемой 
пластины при q=const и различных скоростях потока воздуха: точки – экспери-
мент; сплошная линия – расчет для ламинарного течения по (3.35); пунктирная 
линия – расчет для турбулентного течения по (3.36) 

 
   

 
Рис.3.284. Схема тепловизионных измерений. 

 
 
Тепловизионные картины распределения температур представлены на 

рис.3.285–3.289. 
Из графиков видно характерное распределение температур по поверхно-

сти, вызванное нарастанием пограничного слоя.  
Средняя температура вдоль средней линии термограммы практически 

точно совпадает со средней температурой, рассчитанной по всей исследуемой 
площадке пластины. 

Зона измерений на гладкой пластине при скоростях выше 25 м/с соответ-
ствовала области ламинарно–турбулентного перехода или уже турбулентного 
течения, поэтому в связи со значительными значениями коэффициентов тепло-
отдачи здесь температуры поверхности были минимальны из всех измеренных.  
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Рис.3.285. Инфракрасная картина поверхности и распределение температур по 
поверхности при w0=44,81 м/с и плотности теплового потока qw=2570 Вт/м2. 
  
 

  

  
Рис.3.286. Инфракрасная картина поверхности и  распределение температур по 
поверхности при w0=35,52 м/с и плотности теплового потока qw=2600 Вт/м2. 
 
 

 

  
Рис.3.287. Инфракрасная картина поверхности и  распределение температур по 
поверхности при w0=25,28 м/с и плотности теплового потока qw=2660 Вт/м2. 
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В области скоростей до 25 м/с температуры поверхностей были значи-
тельны (60–85ºС) вследствие развития на поверхности еще ламинарных пото-
ков. Во всех опытах плотность теплового поток практически одинакова. 
 

 

  
Рис.3.288. Инфракрасная картина поверхности и распределение температур по 
поверхности при w0=16,8 м/с и плотности теплового потока qw=2690 Вт/м2. 
 
 

 

 
 

Рис.3.289. Инфракрасная картина поверхности и распределение температур по 
поверхности при w0=11,52 м/с и плотности теплового потока qw=2690 Вт/м2. 
 

Исследованные поверхности со сферическими выемками глубиной 3 мм и 
диаметром основания 10 мм, обеспечивающие относительную глубину выемок 
h/D=0,3, с шахматным расположение с шагом между рядами s=9 мм и шагом 
между центрами выступов t=13 мм показаны на рис.3.290. 

На рис.3.291 и 3.292 показаны экспериментальные данные по местной те-
плоотдаче.  Эксперименты проводились при постоянном тепловом потоке 
qw=2780–2809 Вт/м2 и скорости потока w0=27,33–46 м/с. На рисунках показаны 
инфракрасные картины распределения температур и графики распределения 
температур в выемках и между ними. 
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Рис.3.290. Схема размещения сферических выступов: глубина h=3 мм, диаметр 
основания D=10 мм, h/D=0,3, шаг между рядами s=6 мм, шаг между центрами 
выступов t=12 мм  
 

 
Рис.3.291. Инфракрасная картина поверхности и распределение температур по 
поверхности при w0=27,33 м/с и плотности теплового потока qw=2780 Вт/м2: 
глубина h=3 мм, диаметр основания D=10 мм, h/D=0,3, шаг между рядами s=6 
мм, шаг между центрами выступов t=12 мм 
 
 
 Анализ рис.3.291 подтверждает выше описанную модель турбулентного 
обтекания выемки. На дне выемки формируется обратное течение с формиро-
ванием внутреннего пограничного слоя. Это  показывает характерное измене-
ние температуры –  рост ее от задней кромке к передней по дну выемки. Мини-
мальная температура наблюдается в области задней кромки в центральной час-
ти – в зоне точки присоединения потока. За выемкой формируется новый внут-
ренний пограничный, что подтверждается характерным изменением температу-
ры за выемкой с незначительным ростом  температуры из-за роста толщины 
обновленного пограничного слоя. Для  более подробного понимания картины 
течения выполнено рассмотрение температурных полей поперек потока в раз-
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личных сечениях в окрестности системы выемок, показанное на рис.3.292. 
 
 

 

 
сечение 18 

 
сечение 17 

сечение 16 сечение 15 

 
сечение 14 

 
сечение 13 

Рис.3.292. Инфракрасная картина распределения температур по поверхности 
при w0=27,33 м/с и плотности теплового потока qw=2780 Вт/м2: глубина h=3 мм, 
диаметр основания D=10 мм, h/D=0,3, шаг между рядами s=6 мм, шаг между 
центрами выступов t=12 мм 
 
 

В ходе тепловизионных исследований кроме представленных распреде-
лений температур вдоль характерных линий был также проведен анализ темпе-
ратурных полей и  плотностей распределения температур по характерным по-
верхностям при различных скоростях w0 и плотностях теплового потока qw.  
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сечение 12 
 

сечение 11 

 
сечение 10 

 
сечение 9 

 
сечение 8 

 
сечение 7 

 
сечение 6 

 
сечение 5 

 
сечение 4 

 
сечение 3 

 
сечение 2 

 
сечение 1 

Рис.3.292 (продолжение). Инфракрасная картина распределения температур по 
поверхности при w0=27,33 м/с и плотности теплового потока qw=2780 Вт/м2: 
глубина h=3 мм, диаметр основания D=10 мм, h/D=0,3, шаг между рядами s=6 
мм, шаг между центрами выступов t=12 мм 
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 Это позволило провести анализ интенсификации среднего по поверхно-
сти с выемками коэффициента теплоотдачи q=α( wt –tf) ( wt  – средняя темпера-
тура поверхности, tf – температура основного потока, q   – плотность теплового 
потока).  

Анализ средних коэффициентов теплоотдачи поверхностей  при скорости 
основного потока w0≈12 м/с показывает увеличение коэффициента теплоотдачи 
для поверхности со сферическими выемками при h/D=0,3  в 6,5 раза по сравне-
нию с гладким каналом. Данные результаты относятся к области ламинарно–
турбулентного перехода на гладкой поверхности (Rex=(1,5–2,1).105). При скоро-
сти основного потока w0≈25,5 м/с (Rex=(5–6).105) для поверхности со сфериче-
скими выемками при h/D=0,3 увеличение теплоотдачи составило 3,77 раза по 
сравнению с гладким каналом. Полученные данные по повышению коэффици-
ентов теплоотдачи хорошо согласуются с ранее полученными данными при ис-
следовании средних коэффициентов теплоотдачи.  

Большой интерес представляет исследование локальной теплоотдачи на 
поверхности с одиночной выемкой. Это дает представление о механизмах ин-
тенсификации и обоснование выбора расстояния между выемками при их нане-
сении системой. 

Были проведены исследования локальной теплоотдачи в окрестности оди-
ночной сферической выемки с D=10 мм, h=5 мм, h/D=0,5 при изменении скоро-
сти основного потока в диапазоне w0=5,78–47,67 м/с (Reh=1730–14264, 
ReD=ρw0D/µ=3460–28527) при плотности теплового потока qw=3483 Вт/м2. На 
рис.3.293 показаны некоторые тепловизионные изображения исследованного 
рельефа.  

Необходимо отметить, что именно на относительно «глубоких» выемках 
малых абсолютных размеров проявляются некоторые недостатки тепловизион-
ного метода исследований. На изображении видны «местные» кольцевые пере-
гревы в выемке, обусловленные оптическими наложениями сигналов (влияния 
практически вертикальных боковых поверхностей выемки). 

Однако, несмотря на некоторое искажение изображения можно констати-
ровать, что в выемке во всем диапазоне исследованных скоростей наблюдается 
характерное распределение температур для рециркуляционных зон. Температу-
ра понижается от начала выемки относительно направления течения основного 
потока к задней кромке. Температура на задней кромке минимальная, что обу-
словлено наличием здесь точки присоединения потока, имевшего отрыв в об-
ласти передней кромки. Из–за наличия вихревых структур за выемкой, обнов-
ления пограничного слоя и повышенной теплоотдачи температура за выемкой 
ниже, чем на исходной гладкой поверхности. Влияние выемки на поток сохра-
няется на расстояние порядка 2D от выемки вниз по течению. Выемка оказыва-
ет интенсифицирующее воздействие на теплоотдачу и в поперечном направле-
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нии к основному потоку. Зона влияния составляет до 0,5D от боковых кромок 
выемки в направлении поперек основному потоку. Описанное влияние выемок 
на теплоотдачу за ними позволяет утверждать, что оптимальными с точки зре-
ния получения максимального повышения средней теплоотдачи является шах-
матное расположение выемок. В самой выемке теплоотдача на ¾ поверхности 
ниже, чем на исходно гладкой поверхности и лишь в окрестности зоны присое-
динения потока теплоотдача значительно выше. 

 
 

w0=25,85 м/с, Reh=7735, ReD=15471, 
q=3667 Вт/м2 

 
w0=17,82 м/с, Reh=5331, ReD=10662, 

q=3667 Вт/м2 

 
w0=11,56 м/с, Reh=3459, ReD=6919, 

q=3483 Вт/м2 

  
w0=9,14 м/с, Reh=2735, ReD=5470, 

q=3483 Вт/м2 
Рис.3.293.  Тепловизионные изображения поверхности с одиночной сфериче-
ской выемкой с D=10 мм, h=5 мм, h/D=0,5 при плотности теплового потока 
q=3483 Вт/м2.  

 
  На рис.3.294 показаны тепловизионные изображения поверхности с оди-

ночной сферической выемкой с D=15 мм, h=5 мм, h/D=0,33 при изменении ско-
рости основного потока в диапазоне w0=6,92–38,72 м/с (Reh=2066–11537, 
ReD=6197–34611) при плотности теплового потока q=3667 Вт/м2. 
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w0=38,72 м/с, Reh=11537, ReD=34611, 
q=3667 Вт/м2 

  

w0=34,44 м/с, Reh=10262, ReD=30784, 
q=3667 Вт/м2 

  

 
w0=23,72 м/с, Reh=7080, ReD=21241, 

q=3667 Вт/м2 

  

 
w0=13,55 м/с, Reh=4042, ReD=12126, 

q=3667 Вт/м2 

   

 
w0=10,48 м/с, Reh=3124, ReD=9373, 

q=3667 Вт/м2 

  

 
w0=6,92 м/с, Reh=2066, ReD=6197, 

q=3630 Вт/м2 
Рис.3.294.  Тепловизионные изображения поверхности с одиночной сфериче-
ской выемкой с D=15 мм, h=5 мм, h/D=0,33 при плотности теплового потока 
q=3667 Вт/м2.  
 



Теплогидравлическая эффективность перспективных способов интенсификации теплоотдачи  
в каналах теплообменного оборудования  

 

 343

Анализ изображений показывает, что картина обтекания h/D=0,33 анало-
гична описанной картине обтекания выемки h/D=0,5 за исключением числовых 
значений уровня температур и границ переходов режимов. Полученные данные 
полностью подтверждают ранее сформулированные и изложенные модели об-
текания сферических выемок. 

 
 

   

w0=38,72 м/с, Reh=10383, ReD=115372, 
q=3667 Вт/м2 

  

w0=10,48 м/с, Reh=2812, ReD=31243, 
q=3667 Вт/м2 

Рис.3.294 (продолжение).  Тепловизионные изображения поверхности с оди-
ночной сферической выемкой с D=15 мм, h=5 мм, h/D=0,33 при плотности теп-
лового потока q=3667 Вт/м2.  

 
 
На рис.3.295 показаны тепловизионные изображения поверхности с оди-

ночной сферической выемкой с D=50 мм, h=4,5 мм, h/D=0,09 при изменении 
скорости основного потока в диапазоне w0=7,73–39,02 м/с (Reh=2079–10495, 
ReD=23102–116607) при плотности теплового потока q=3800 Вт/м2. 

Для данной геометрии отмечены свои особенности. В первую очередь это 
описанный в предыдущих разделах режим с присоединением потока ко дну вы-
емки как при ламинарных течения, так и при турбулентных. На рисунках хоро-
шо видны зоны рециркуляции с пониженными температурами поверхности в 
них. Однако температура после области рециркуляции и точки присоединения  
также снижается, что говорит о росте теплоотдачи вплоть до задней кромки вы-
емки относительно основного потока.  

Это связано с ростом теплоотдачи в выемке, связанным с ростом давления 
в выемке по направлению к задней выемке, что было наглядно показано в рабо-
тах С.А.Исаева, В.И.Терехова и др. 
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w0=39,02 м/с, Reh=10495, ReD=116607, 

q=3757 Вт/м2 

  

w0=28,63 м/с, Reh=7702, ReD=85579, 
q=3757 Вт/м2 

  

w0=17,54 м/с, Reh=4707, ReD=52297, 
q=3872 Вт/м2 

  

 
w0=15,02 м/с, Reh=4032, ReD=44798, 

q=3872 Вт/м2 

  

w0=10,57 м/с, Reh=2841, ReD=31563, 
q=3833 Вт/м2 

 

 
w0=7,73 м/с, Reh=2079, ReD=23102, 

q=3833 Вт/м2 
Рис.3.295.  Тепловизионные изображения поверхности с одиночной сфериче-
ской выемкой с D=50 мм, h=4,5 мм, h/D=0,09 при плотности теплового потока 
q=3800 Вт/м2.  
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Как показывает сравнение с гладкой поверхностью, интенсификация теп-
лоотдачи здесь достигает значений 10% при w0=15 м/с и 16% при w0=35 м/с. В 
основном это связано с повышенными значениями коэффициентов теплоотдачи 
в самой выемке. 

Очевидно, что необходимо дальнейшее исследование теплоотдачи и кар-
тины обтекания «неглубоких» выемок с h/D<0,1. Полученные здесь данные по-
казывают возможную перспективность именно  «неглубоких» выемок. 
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3.4. Промышленно перспективные теплообменные аппараты 
с  поверхностной интенсификацией теплоотдачи  

в виде сферических выемок 
 

3.4.1. Перспективы использования сферических выемок  
как интенсификаторов теплообмена в теплообменных аппаратах 
 
Проблемы снижения весогабаритных характеристик теплообменного 

оборудования и увеличения теплогидравлической эффективности могут успеш-
но решаться при помощи использования в теплообменных аппаратах интенси-
фикаторов теплоотдачи. Наибольший интерес представляют интенсификаторы 
теплообмена, которые позволяют значительно увеличить теплосъем при уме-
ренном или сопоставимом росте гидравлического сопротивления. К таким ин-
тенсификаторам относятся поверхностные интенсификаторы теплоотдачи. Они 
составляют значительный класс и к ним относят – спиральные и поперечные 
проволочные вставки и накатки различной конфигурации, микроребрение, сфе-
рические, цилиндрические,   конусообразные и иные выступы и выемки, шев-
ронные штампованные поверхности и т.д. Основная отличительная особен-
ность данного вида интенсификаторов -  воздействие на пограничный слой, 
вносящий наибольшее термическое сопротивление в теплоотдачу, и его разру-
шение с последующей турбулизацией потока в пристенном слое. Воздействие 
только на пристенный слой не вызывает существенного роста гидросопротив-
ления. Увеличение теплоотдачи в каналах теплообменного оборудования при 
течении жидких и газообразных теплоносителей составляет до 2,5 раз при со-
поставимом росте гидросопротивления. Примером использования поверхност-
ной интенсификации в теплообменном оборудовании может служить ГОСТ 
27590-88 «Подогреватели водо-водяные систем теплоснабжения», где показано, 
что использование профилированных труб в теплообменном аппарате позволя-
ет увеличить тепловую эффективность теплообменника и его тепловую мощ-
ность в 1,35 раза в тех же габаритах или уменьшить длину теплообменника во 
столько же раз при сохранении тепловой мощности. Переход на следующий 
типоразмер по диаметру кожуха при использовании профилированных труб по-
зволяет уменьшить длину подогревателя уже в 2 раза.  

Отличительной особенностью поверхностных интенсификаторов являет-
ся то, что за счет повышенной турбулентности и вихреобразования в пристен-
ной зоне уменьшается загрязнение поверхности. Этот факт увеличивает при-
влекательность данного вида интенсификаторов. 

Дальнейшее стремление уменьшить весогабаритные  характеристики те-
плообменников привело более широкому использованию пластинчатых тепло-
обменников. Данный класс теплообменников отличается возможность разборки 
корпуса и теплообменной матрицы для периодической ручной и механической 
чистки, малыми эквивалентными диаметрами каналов для теплоносителей, а 
значит более высокой их скоростью и повышенными коэффициентами тепло-
отдачи. Использование в качестве теплообменных поверхностей шевронных 
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штампованных пластин также развивает площадь теплообмена и турбулизирует 
поток. Однако существует и ограничение – пластинчатые теплообменники не 
рассчитаны на значительные давления, характерные для энергетики и большин-
ства промышленных процессов. 

Глубокое исследование поверхностных интенсификаторов в виде систем 
сферических, цилиндрических,   конусообразных, траншейных и иных высту-
пов и выемок, позволили создать новый класс теплообменных элементов и теп-
лообменников на их основе – пластинчатых штампованно-сварных  элементов 
и теплообменных аппаратов. Среди фирм-производителей подобных теплооб-
менных элементов и аппаратов необходимо выделить фирмы ViEX (Канада), 
Tranter (США), Alfa Laval (Швеция), Mueller (США), Buko (Германия) и др. 

Накопленный опыт позволяет рассчитывать и проектировать  теплооб-
менные аппараты  с оптимальными конфигурациями и размерами интенсифи-
каторов для различных режимных параметров.   

Рассмотрим особенности пластинчатых штампованно-сварных  элементов 
и теплообменных аппаратов на их основе. 

Основой новых пластинчатых штампованно-сварных теплообменных ап-
паратов являются универсальные формованные пластины. Пластины изготав-
ливают с одно- (рис.3.296) или двусторонним (рис.3.297) рельефом, плоскими 
(рис.3.298)  или изогнутыми (рис.3.299). Штампованные пластины  собираются 
в теплообменные пластинчатые кассеты, которые могут держать значительные 
проектные давления  без сборки в теплообменный аппарат. 

 

Рис.3.296. Пластины пластинчатых 
штампованно-сварных теплообменных 
аппаратов с односторонним рельефом 
 

    
Рис.3.297. Пластины пластинчатых 
штампованно-сварных теплообмен-
ных аппаратов с двухсторонним 
рельефом 
 

     
Рис.3.298. Плоские пластины пластинчатых штампованно-сварных теплооб-
менных аппаратов с двухсторонним рельефом 
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Рис.3.298. Изогнутые пластины и элементы сложной формы пластинчатых 
штампованно-сварных теплообменных аппаратов с двухсторонним рельефом 
 

 
Главное преимущество впадин и выступов на поверхности теплообмена в 

данных элементах состоит в том, что они наносятся  обычно на пластину дав-
лением и поэтому пластины могут быть сформированы по крайней мере на од-
ной стороне. При одностороннем рельефе штампованная пластина приварива-
ется к массивному плоскому или изогнотому основанию (рис.3.296).  

Форма выштамповок, глубина, шаг и их геометрия – это все важные па-
раметры для тепловой, гидравлической и 
механической эффективности теплообмен-
ного аппарата, которые выбираются соглас-
но рекомендациям для каждого случая от-
дельно. 

Формованные пластины могут ис-
пользоваться и вне теплообменных аппара-
тов, как отдельные теплообменные элемен-
ты в технологических процессах. Они могут 
погружаться внутрь или облегать с внешней  
стороны секции цилиндрических резервуа-
ров, химических реакторов и другого энер-
готехнологического оборудования 
(рис.3.300). Радиус изгиба может быть ми-

нимум 12".  
Преимуществами формованных пластин являются: 
- возможность экономии металла при изготовлении регулярных или 

заданных техзаданием выштамповок 
- высокая тепловая эффективность 

  
Рис.3.300. Формованные тепло-
обменные пластины в гальва-
нической ванне и цилиндриче-
ских резервуарах и дымовых 
трубах  
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- разнообразие профилей выштамповок и широкого разнообразия 
стилей их нанесения  

- разнообразие организации потока в теплообменных элементах.  
Пластины изготавливаются с помощью сварки по периметру  - лазерной, 

плазменной сваркой или электросваркой, внутреннее пятно в выштамповке 
сваривается  обычно электросваркой. 

Разнообразие организации потока осуществляется за счет сплошных вы-
штамповок, обеспечивающих увеличение пути течения теплоносителя в тепло-
обменном элементе, организации противотока, многократного перекрестного 
тока, изменения скорости теплоносителя по длине пластины  и других видов 
течения. Примеры такой организации течения показано на рис.3.301. 

В качестве материалов при создании формованных пластин в настоящее 
время используются следующие материалы - нержавеющая сталь, титан, ни-
кель, оригинальные сплавы. Толщина формованных пластин составляет  от 
0.6мм  до 2.8 мм. 

Регулярные выштамповки обеспечивают высокую турбулизацию потока 
и следовательно повышают теплогидравлическую эффективность, достигая 
значений свойственных неглубоким плавным впадинам шевронного типа, ис-
пользуемым в обычных пластинчатых теплообменниках. Высокая эффектив-
ность таких поверхностей связана также с высокоразвитой поверхностью и как 
следствие большим значением компактности и отсутствием «мертвых» зон по 
тракту теплообменного элемента.  

 

 

 
Рис.3.301. Примеры организации потока в теплообменных элементах с выемка-
ми/выступами 

 
 
Скругление кромок выштамповок повышает гидравлическую эффектив-

ность и способствует уменьшению загрязнений. 
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Штампованные пластинчатые элементы созданы для того, чтобы заме-
нить кожухотрубные теплообменники. Новый вид теплообменных элементов и 
теплообменных аппаратов на их базе имеют большую тепловую эффективность 
по сравнению с трубчатыми конструкциями. В то же время они оказывают су-
щественную конкуренцию обычным пластинчатым сварным и разборным теп-
лообменным аппаратам. В основном это связано с большими допустимыми 
давлениями в пластинчатых штампованно-сварных теплообменниках.  

Штампованные пластины предполагают множество преимуществ перед 
шевронными пластинами пластинчатых теплообменников: 

• допускают колебания давления, в том числе  циклические.  
• допускают инверсии давления.  
• устойчивы к короблению.  
Универсальность теплообменных элементов на основе штампованных 

выемками поверхностей позволяет создавать на их базе целый спектр теплооб-
менных аппаратов. 

Первый из типов теплообменных аппаратов на базе штампованных свар-
ных теплообменных панелей – теплообменник с разборным кожухом и сварной 
теплообменной матрицей (рис.3.302 и 3.303). Такие теплообменники в основ-
ном используются как экономайзеры. Данные теплообменники снабжены паза-
ми, которые позволяют менять пластины  и производить осмотр теплообменной 
матрицы и ее очистку (рис.3.304). Возможность варьирования расстояния меж-
ду теплообменными панелями, объединенная с уникальной геометрией штам-
повки, позволяет обеспечивать эффективную теплопередачу. Сглаженный кон-
тур штамповки уменьшает загрязнение.  

 

  
Рис.3.302. Примеры пластинчатых ТА 

 

  
Рис.3.303. Примеры кожухопластинчатых ТА 
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Теплообменники данного типа имеют множество применений, включая  
нагреватели;  охладители;  испарители,  конденсаторы,  нагреватели вязких 
жидкостей. Отсутствие прокладок между пластинами по сравнению с разбор-
ными пластинчатыми теплообменниками позволяет использовать их с агрес-
сивными средами и при более высоких температурах и давлениях. 

 

 
Рис.3.304. Примеры кожухопластинчатых ТА 

 
 

Другим типом теплообменных аппаратов на базе штампованных поверх-
ностей являются сварные и паянные ламельные теплообменники (рис.3.305). В 
основном они предназначены для замены кожухотрубных теплообменников и 

рассчитаны на значитель-
ные давления. 

Ламельные тепло-
обменники на базе новых 
поверхностей - адаптация 
традиционного кожухот-
рубного теплообменника. 
Он объединяет новые теп-
лопередающие поверхно-
сти вместо труб, обеспе-
чивая очень эффективный, 
сваренный теплообмен-
ник, который является 
особенно эффективным с 
жидкостями, которые за-

грязняют и забивают обычные кожухотрубные теплообменники. Особенности 
ламельных теплообменников: легко доступный, мало загрязняющийся, обеспе-
чивает чистку поверхности, полностью сваренная конструкция  - никаких про-
кладок, обеспечивает высокие давления  и низкие температуры, компактный, 
высокие коэффициенты  теплопередачи. Основное назначение - целлюлозобу-

Рис.3.305. Сварные и паянные ламельные тепло-
обменики 
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мажные фабрики, энергетика, легкая промышленность, пищевая промышлен-
ность, химическая промышленность, бытовые нужды.  

Перспективным является и использование так называемых свободных 
сборок (рис.3.306). Основное назначение – использование в сильно загрязнен-
ных потоках. 

Фирмы-производители штампованных пластинчатых теплообменных 
элементов предлагают также на 
их основе пластинчатые тепло-
обменники (рис.3.307), выпол-
ненных по подобию нашедших 
широкое применение  пластин-
чатых теплообменников с шев-
ронными поверхностями. 

На базе пластинчатых теп-
лообменников и пакетов из 

штампованных плоских или изогнутых пластин собираются гибридные тепло-
обменники (рис.3.308). Теплообменники разборные и имеют резиновые про-
кладки. В обслуживании подобны хорошо известным пластинчатым теплооб-
менникам. 

 

    
Рис.3.307. Пластинчатые теплообмен-
ники с поверхностями со сферически-
ми выемками 

 

   
Рис.3.308. Гибридные теплообменники 
на базе пластинчатых теплообменни-
ков и пакетов из штампованных пло-
ских 

 
 

В табл.3.14 проведен сравнительный анализ 3 видов теплообменников – 
кожухотрубного, обычного пластинчатого и нового теплообменника на базе 
пластинчатых теплообменных элементов с выштамповками. Хорошо видно, что 
последний теплообменник имеет хорошие характеристик, которые по большин-
ству показателей превосходят характеристики кожухотрубных и пластинчатых 
теплообменников.  

Приведенные выше данные относятся к обзору иностранных производи-
телей теплообменного оборудования [134–141] – Альфа Лаваль, Трантер, Ви-
ЭКс, АВП, Буко, Мюллер, Т-Димпле, Балкфлоу и т.д. В отечественной литера-

   
Рис.3.306. Свободные сборки 
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туре пластинчатые теплообменные аппараты со сферическими элементами опи-
саны в работах [142–144].  

 
Таблица 3.14. 

Сравнительные характеристики трех основных типов  
теплообменных аппаратов 

Параметр 

Пластинчатый 
теплообменник 
с шевронными 
пластинами 

Теплообменник с 
пластинами  

с двусторонними 
выштамповками 

Кожухотрубный 
теплообменник

Max. температура °C 175 340 высокая 
Max давление бар 28 32 высокое 
Max температурный напор  
(°C) 

150 205 высокий 

Возможность разбора 
  

   

 внутретруб-
ное внутре-
пластинное  

да нет нет 
 

 корпус да да на каждом пат-
рубке 

Технология шевронная 
пластина 

выдавленная пла-
стина 

накатанная труба

Промежуток между пласти-
нами, мм 

2.5 - 4 5 - 8 любой диаметр 
трубы 

Осмотр да обе стороны снаружи труб 
 

Механическая чистка да да снаружи труб – 
да, внутри - 
сложно 

Возможность ремонта да да да 
Max. присоединительный 
размер, мм 

400 600 большой 

 
 
В работе [142] даны описания тепло-

обменников голландских производителей и 
японской фирмы «Хисака». В работе [143] 
дано описание отечественного теплообмен-
ного аппарата (воздухоподогревателя) со 
сферическими элементами в качестве ин-
тенсификторов. Поверхности нагрева обра-
зуются в таких воздухоподогревателях 

 
Рис.3.309. Эскизы пластинчатых 
поверхностей [143] 
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штампованными листами с соответствующим дистанционированием. Тепло-
гидравлические характеристики таких поверхностей можно определить на ус-
тановке с обогревом пакета листов кипящей водой. Автором и 
Н.Ф.Новожиловым на указанной установке применительно к газотурбинным 
воздухоподогревателям были исследованы пластинчатые поверхности тепло-
обмена с шаровыми выступами и впадинами. Эскизы этих поверхностей пока-
заны на рис.3.309. 

Пластины представляют собой плоские листы с выдавленными полуша-
ровыми выступами (с противоположной стороны получаются впадины). Вы-
ступы располагаются в коридорном порядке с поперечным и продольным ша-
гом S1=S2=21 мм. Диаметр выступа 8 мм. При наложении двух листов друг на 
друга (взаимное расположение выступов в пакете – шахматное) образуется ка-
нал с обтеканием полусферических элементов, расположенных в шахматном 
порядке. Предполагается, что эти каналы будут составлять газовые каналы га-
зотурбинного воздухонагревателя. Воздушные каналы воздухоподогревателя 
будут представлять собой каналы с полушаровыми впадинами. Их дистанцио-
нируют проволоками или проставками. Указанные каналы изучаются раздель-
но: канал с полушаровыми выступами и канал с полушаровыми впадинами. Ре-
зультаты опытов для первого канала аппроксимировались уравнением  

 
94,0Re0146,0Nu = ; 19,0=ξ . 

 
Соответственно для второго канала 
 

93,0Re0114,0Nu = ; 1,0=ξ . 
 
Подобные теплообменные каналы описаны и в работе [144]. 
Приведенные данные обзора показывают, что теплообменники с штампо-

ванными сварными теплообменными элементами имеют ряд преимуществ пе-
ред другими теплообменниками и перспективны для широкого промышленного 
использования. 

Сферические выемки в качестве интенсификаторов теплообмена могут 
использоваться и в кожухотрубных теплообменниках. 

 

   
Рис.3.310. Теплообменные трубы со сферическими выемками 
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В работах Я.П.Чудновского и А.П.Козлова [145,146] приводятся резуль-
таты испытания кожухотрубного теплообменного аппарата для химической 
промышленности. Сферические выемки нанесены на внешней поверхности 
труб при их поперечном обтекании (рис.3.310). 

Полученные данные в работе [146] сравниваются с результатами испыта-
ния оребренного пучка труб в таком же по габаритам теплообменном аппарате 
(рис.3.311). 

Полученные дан-
ные сравнения 
(рис.3.332) показывают, 
что трубы с выемками 
имеют тепловую мощ-
ность на 30–70% выше, 
чем оребренные  при 
прочих равных габарит-
ных характеристиках 
теплообменных аппара-
тов. При этом потери 
давления в тракте теп-

лообменного аппарата со сферическими выемками на 50–90% ниже, в зависи-
мости от скорости течения теплоносителя. 

 

 
Рис.3.332. Результаты тепловых и гидравлических испытаний теплообменных 
аппаратов с оребренными трубами и трубами со сферическими выемками на 
внешней поверхности 

 
Сферические выемки в качестве интенсификаторов теплообмена предла-

гается использовать и на трубчатых твэлах. В патенте [147] описан подобный 
твэл ядерной установки. Тонкостенная оболочка твэла контейнерного ЯР, 
имеющая на наружной поверхности интенсификаторы теплообмена, отличаю-
щиеся тем, что, с целью повышения коэффициента теплоотдачи и уменьшения 
гидравлического сопротивления, интенсификаторы выполнены в виде сфериче-
ских выемок, расположенных в шахматном порядке. 

Рис.3.311. Оребренные пучки труб и пучки труб со 
сферическими выемками 
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 Сферические выемки могут использоваться в качестве интенсификаторов 
и внутри труб. В работе [54] приведены результаты испытаний теплообменных 
трубок для теплоэнергетического оборудования, выполненные на ОАО «Завод 
им.С.Орджоникидзе», г.Подольск. 

В презентации К.Шелдона [148] показаны результаты испытания тепло-
обменного аппарата с трубами, на внутренней поверхности которых нанесены 

системы сферических вы-
емок (рис.3.313). Трубы 
имели диаметр 1,5 дюйма. 
Выемки наносились диамет-
ром 0,39 дюйма и глубиной 
0,08 и 0,16 дюйма, что обес-
печивало относительную 
глубину выемок 0,205 и 
0,41. Варьировался шаг на-
несения выемок – от 0,4287 
до 0,523 дюйма. 

На рис.3.314 показаны 
графики по уровню интенсификации теплообмена и увеличению потерь давле-
ния в гладкотрубном теплообменнике и теплообменнике с трубами со сфериче-
скими выемками внутри труб. Видно, что максимальная интенсификация дос-
тигает 2,10–2,15 раз и свойственна для труб с «глубокими» практически выем-
ками независимо от относительного шага. Для «мелких» выемок интенсифика-
ция теплообмена составляет до 1,22–1,68 раз и сильно изменяется в зависимо-
сти от шага выемок. Потери давления растут значительно быстрее при нанесе-
нии выемок. Для «глубоких» выемок увеличение гидросопротивления состави-
ло до 6,8–7,3 раз,  для «мелких» – 3,5–2,3 раза. При этом для «мелких» выемок 
также существенно влияние шага их расположения. 

 

   
Рис.3.314. Увеличение теплоотдачи и гидросопротивления труб со сферически-
ми выемками на внутренней поверхности:  – трубы 1: глубина выемок 
h=0.08", шаг выемок p=0.523";  – трубы 2: h=0.16", p=0.4287";   –  трубы 
3: h=0.16", p=0.523";    – трубы 4: h=0.08", p=0.4287" 

Рис.3.313. Теплообменный аппарат и теплооб-
менные трубы со сферическими выемками 
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Как ясно из результатов работы [148] максимальная теплоотдача наблю-
дается в каналах с «глубокими» сферическими выемками, а максимальная теп-
логидравлическая эффективность – в каналах с «мелкими» выемками. Это было 
неоднократно показано при рассмотрении вопросов теплоотдачи и теплогидав-
лической эффективности в вышеприведенных разделах. 

В презентации к докладу А.А.Халатова [6] 
указывается о создании и испытании кожухотруб-
ных теплообменных аппаратов с вихревыми струк-
турами (выемками), формируемыми на поверхно-
сти труб, которые уменьшают зону отрыва потока, 
снижают гидравлические потери, способствуют 
самоочищению поверхности трубы от промыш-
ленных загрязнений (рис.3.315).  

В том же докладе [6] указывается о примене-
ние сферический выемок в теплообменнике печи 
прокатного стана (рис.3.316), что снижает темпе-
ратуру стенки на 50...600ºС в области 
Re=550...6000 и повышает термическую стойкость  
теплообменника в 3...5 раз. Данный теплообменник 
разработан для печи прокатного производства, где 
сжигается около 40 млн м3 природного газа в год. 
Экономия газа на одной печи при рекуперации (2 
рекуператора с интенсификацией в виде сфериче-
ских выемок) составляет около 5 млн.м3. При 

стоимости природного газа $440/1000 м3 экономия на одном рекуператоре мо-
жет составить $1,1 млн. в год. 

 
 

 

 
Рис.3.316. Теплообменник для печи прокатного производства с вставками со 
сферическими выемками 

 
 

 

 
Рис.3.315. Кожухот-
рубный теплообменник 
с вставками со сфери-
ческими выемками 
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В работах Ю.А.Кирсанова изложены результаты расчетных и экспери-
ментальных исследований регенеративного теплообменника переключательно-
го типа с насадками в виде сборок пластин со сферическими выемками и вы-
ступами. Установлена высокая теплогидравлическая эффективность использо-
вания данных интенсификаторов теплообмена. 

Кроме теплообменников в энергетике и различных отраслях промышлен-
ности, сферические выемки  находят широкое применение в системах охлажде-
ния турбин авиационных газотурбинных двигателей. В работах 
[13,50,66,103,118]  приведены примеры нанесения поверхностных интенсифи-
каторов в виде сферических выемок в охлаждаемых трактах лопаток ГТД 
(рис.3.317). 

 

 

 
Рис.3.317. Образцы рабочих охлаждаемых лопаток турбин с интенсификацией 
теплообмена при помощи ограниченных «вихревых» трактов [13,50,66,103,118] 

 
 
В работе Е.В.Дилевской и С.И.Каськова [149] указывается, что силовые 

электронные приборы (таблеточные тиристоры, диоды), комплектующие полу-
проводниковые преобразователи энергии, при функционировании выделяют 
достаточно большое количество тепла (100-500 Вт на один прибор). В связи с 
этим они снабжаются двумя индивидуальными охладителями,  обеспечиваю-
щими двусторонний теплоотвод. Электрические схемы преобразователей энер-
гии предусматривают использование таких модулей, которые занимают 60-70% 
объема преобразовательного устройства. Из этого следует, что их эксплуатаци-
онные параметры определяются энергоэффективностью охладителей. В на-
стоящее время для термостатирования силовых электронных приборов (тири-
сторов) с выделяемой мощностью 150-500 Вт используются охладители на ос-
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нове тепловых труб. В качестве примера на рис.3.318 показан один из возмож-
ных вариантов, модернизированных и исследованных авторами охладителей. 

Охладитель представляет собой устройство на основе тепловых труб, 
концы которых запрессовываются в массивное основание, на котором с помо-
щью специального прижимного устройства устанавливается охлаждаемый ти-
ристор. Трубки снабжены конденсатором, состоящим из плоских ребер, на по-
верхность которых наносится рельеф со сферическими лунками. Ребра конден-
сатора обдуваются потоком воздуха. Охладитель для тиристоров мощностью 
200-400 Вт имеет следующие параметры: габаритные размеры — 170х40х370 
мм; диаметр тепловых труб – 16 мм; размеры ребер – 170х40 мм; число ребер – 
60 мм; шаг оребрения – 7 мм.  

 

    
 

  
Рис.3.318. Охладитель на основе оребренных тепловых труб со сферическими 
интенсифицирующими элементами 
 

 
Рис.3.319. Зависимость теплового со-
противления охладителей, имеющих 
ребра с разной степенью "облунения" 
(в %): 1 – 25%; 2 – 75%; 3 – 50% 
 

 
 
Рис.3.320. Система охлаждения тепло-
нагруженных электронных устройств 
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В работе [149] показано, что увеличение площади, занимаемой сфериче-
скими выемками на ребрах, до 50% уменьшают термическое сопротивление 
системы отвода теплоты от полупроводниковых приборов на 13% по сравне-
нию с гладкими ребрами (рис.3.319). 

Подобные системы охлаждения электронных устройств (рис.3.320) опи-
саны также в работе [150]. 

 
3.4.2. Описание теплообменных аппаратов  

с поверхностной интенсификацией теплообмена 
 

Проведенный анализ литературы показал, что сегодня наиболее перспек-
тивны теплообменные аппараты с поверхностной интенсификацией теплоотда-
чи, разборные, пластинчатого типа. 
 Для создания прототипа данного теплообменного аппарата была разрабо-
тана и создана оснастка, позволяющая производить штампованные пластины со 
сфероидальными элементами. На рис.3.321 и 3.322 показан штамп для произ-
водства таких пластин. Штамп состоит из 5 элементов – нижней гладкой пла-
стины-основы 1, верхней прижимной рельефной пластины 2, шариков для соз-
дания рельефа 3, промежуточной пластины-держателя  4, служащей также для 
создания необходимой глубины выштамповки, направляющих шпилек, распо-
ложенных на пластине 2. 
 

 
Рис.3.321. Штамп для производства пластин со сфероидальными элементами. 

 
 

Штамп рассчитан на использование шариков диаметром Dш =10 мм. С 
помощью набора сменных промежуточных пластин можно варьировать глуби-
ну выемок – от 0,1Dш до 0,5Dш. На рис.3.321 и 3.322 показан случай шахматно-
го расположения шариков. С помощью шариков (их установки или изъятия из 
отдельных ячеек) можно достичь различного рисунка выштамповки при задан-
ном типе рельефа. 
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Рис.3.322. Элементы штампа для производства пластин со сфероидальными 
элементами: 1 – верхняя рельефная прижимная платина с направляющими 
шпильками, 2 – нижняя пластина основа с шариками в промежуточной пласти-
не-держателе. 
  
 Перед началом создания теплообменного аппарата были сделаны тесто-
вые пластины из различного материала. Показано, что на штампе можно изго-
тавливать рельефные пластины из нержавеющей стали (рис.3.323), меди, лату-
ни (рис.3.324), алюминия. При этом качество выштамповок показано на 
рис.3.325. Видно, что получаются сфероидальными элементы со скругленными 
кромками. 
 
 

 
Рис.3.323. Пластина из 
нержавеющей стали по-
сле штамповки 

 
Рис.3.324. Пластина из 
латуни после штампов-
ки 

Рис.3.325. Срез пласти-
ны из латуни после 
штамповки (разрез сфе-
рических вы-
емок/выступов со 
скругленными кромка-
ми) 

 

   
Рис.3.326. Вид пластин с выступами/выемками под обрезки под размер тепло-
обменного элемента 
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После производства пластин их обрезают по размеру. Для изготовления 
теплообменника в качестве материала штампованных пластин выбрана нержа-
веющая сталь. Пластины для производства прототипа теплообменного аппарата 
показаны на рис.3.326. Хорошо видно высокое качество нанесения выемок-
выступов на пластины на описанном штампе. 

 

 
Рис.3.327. Схема теплообменной матрицы кожухопластинчатого теплообмен-
ного аппарата со сферичесими выемками/выступами 
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 Изготовление элементов прототипа теплообменного аппарата производи-
лось согласно эскизу, приведенному на рис.3.327. Было изготовлено 12 пластин 
(6 правых и 6 левых) с рельефом в виде сферических выемок/выступов с глуби-
ной/высотой h=0,3Dш. Толщина пластин составляет 0,2 мм. Материал – нержа-
веющая сталь. Виды изготовленных правых и левых пластин приведены на 
рис.3.328. 
 

  
Рис.3.328. Вид пластин с выступами/выемками перед сборкой теплообменного 
элемента 
 

При изготовлении прототипа рассматривались 2 варианта взаимного рас-
положения пластин. Было решено, что пластины будут свариваться по две вы-
ступами друг напротив друга, для организации канала для одного из теплоно-
сителей. В этом случае этот канал получался неразборным для механической 
очистки теплообменных поверхностей. По варианту №1 (рис.3.327 и 3.329) вы-
ступами могут соприкасаться друг с другом и для обеспечения прочности кон-
струкции при повышенных давлениях свариваться точечной сваркой по дну 
выемок. Однако такая конструкция широко используется за рубежом и гидро-
сопротивление каналов с получаемыми «столбиками» сложной формы повы-
шенное. Для уменьшения гидросопротивления и реализации именно поверхно-

стной интенсификации 
теплообмена было ре-
шено располагать вы-
ступы на некотором 
расстоянии друг от дру-
га реализовать вариант 
№2 (рис.3.327). 
 Для этого изго-
товлен набор из 6 про-

ставок, которые позволяют создавать требуемое расстояние меду пластинами с 
выступами. Было решено также что, количество элементов в теплообменнике 
будет 6. Движение теплоносителя в каждом элементе будет сложным, для чего 
в матрице предусмотрены 3 перегородки, тем самым будет создаваться 4-

Рис.3.329. Пример сопряжения двух пластин со 
сферическими интенсификаторами (схема «выступ 
на выступ») 
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кратный перекрестный поток теплоносителей с общим противотоком в каждом 
ходе внешнего теплоносителя. Вид проставок с перегородками показа на 
рис.3.330. Для соединения пластин и поставок использовалась аргонная сварка 
по контуру пластин и точечная сварка между пластинами и перегородками 
(рис.3.331). 

 

  
Рис.3.330. Корпусные детали с перегородками теплообменного элемента 
 

 В итоге получено 6 теплообменных эле-
ментов, внутри которых располагались высту-
пы на некотором расстоянии друг от друга и 
реализовалось сложное течение теплоносите-
ля, а снаружи на пластине получались выемки 
(рис.3.332). 

Эскиз всего теплообменного аппарата 
приведен на рис.3.333. По эскизу видно, что 
все полученные 6 элементов должны крепить-
ся к крышке теплообменника. При этом при 
креплении организовывается течение, что теп-
лоноситель всегда протекает параллельно по 

двум теплообменным элементам, за счет установки в подводящем/отводящем 
патрубке, приваренных на внешней стороне крышки, соответствующих пере-
мычек.  
 

  
Рис.3.332. Теплообменные (сварные пластинчатые) элементы 

 
Рис.3.331. Сборка теплооб-
менного элемента с гладкими 
стенками 
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Это создает сложное течение теплоносителя (рис.3.334), увеличивает 
длину пути теплоносителя, увеличивает его скорость, уменьшает гидравличе-
ские диаметры, тем самым увеличивая тепловую эффективность теплообменно-
го аппарата.  

За счет того, что все основные элементы крепятся на крышке, то это по-
зволяет в одном корпусе за счет смены крышки с различными теплообменными 
элементами производить сравнительные испытания. Это было реализовано в 
данном исследовании. Для сравнительных испытаний изготовлены 2 крышки  с 
рельефной и гладкостенной теплообменными матрицами. 
 

 
Рис.3.333. Эскиз кожухоплатинчатого теплообменного аппарата 

 
 
 
 На рис.3.335 показана изготовлен-
ная крышка теплообменника с теплооб-
менной матрицей. Хорошо видны вза-
имное расположение пластин и подво-
дящий/отводящий патрубки и перемыч-
ки в нем. 
 Как указывалось выше для прове-
дения сравнительных испытаний изго-
товлена крышка теплообменника с глад-
костенной теплообменной матрицей. 
Они показаны на рис.3.336. Внешний 
вид корпуса для обоих теплообменных 
матриц представлен на рис.3.337.  

 
Рис.3.334.  Схема течения тепло-
носителей в разработанном кожу-
хоплатинчатом теплообменном 
аппарате 
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Рис.3.335. Крышка теплообменника с теплообменной матрицей 

 

 
Рис.3.336. Крышка теплообменника с гладкостенной теплообменной матрицей 

 

 
Рис.3.337. Внешний вид корпуса для обоих теплообменных матриц 
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 Внешний вид прототипа теплообменного аппарата со сферическими вы-
емками представлен на рис.3.338. Для герметичности конструкции и исключе-
ния перетечек между камерами в корпусе используется резиновая прокладка 
между корпусом и крышкой по всей площади крышки теплообменника. Тепло-
обменник может устанавливаться при работе как горизонтально, так и верти-
кально (рис.3.339).  
 

  
 

  
 

  
Рис.3.338. Внешний вид прототипа теплообменного аппарата со сферическими 
выемками 

 
 

 Прототип теплообменника создан для сравнительных испытаний на раз-
личных парах теплоносителей (жидкость-жидкость, жидкость-газ, газ-газ), по-
этому отличается универсальность (разборный, сменная теплообменная матри-
ца). В нем использованы сферические выемки/выступы относительно «глубо-
кие», обеспечивающие максимальную теплоотдачу, что необходимо для повы-
шения точности измерений. Оптимизация конструкции прототипа теплообмен-
ного аппарата – задача для дальнейших исследований на основе полученных на 
данном прототипе опытных данных по теплогидравлическим характеристикам. 
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Прототип представляет интерес в первую очередь для коммунальных тепло-
энергетических служб как подогреватель воды горячего водоснабжении, водо-
подогреватель сетевой воды, котел-утилизатор теплоты уходящих дымовых га-
зов и т.д. Для отраслей промышленности он представляет интерес как подогре-
ватель рабочих газообразных и жидких теплоносителей.  
 

  
Рис.3.339. Внешний вид прототипа теплообменного аппарата со сферическими 
выемками (вертикальная ориентация) 

 
 

Прототип теплообменника создан и с тем расчетом, что крышка теплооб-
менника в снятом состоянии представляет собой теплообменный элемент, ко-
торый может испытываться отдельно при реализации свободноконвективного 
течения внешнего теплоносителя (рис.3.339). Такие виды течения реализуются 
в дымоходах энергетических и технологических установок (котлы, печи) и тре-
буют минимального гидравлического сопротивления теплообменных поверх-
ностей и значительной теплоотдачи для уменьшения теплообменных поверхно-
стей. Кроме этого он может использоваться как опускной теплообменный эле-
мент-подогреватель в гальванические ванны и прочие технологические сосуды. 
 Отметим, что для практического использования требуется оптимизация 
конструкции и элементов интенсификации теплоотдачи. 
 
  

3.4.3. Результаты исследования теплогидравлических характеристик 
интенсифицированных теплообменных аппаратов 

со сферическими выемками 
 
 Ниже приведены результаты испытаний теплообменника при использо-
вании в качестве теплоносителя холодного воздуха в канале с выступами и го-
рячего воздуха в межканальном пространстве с выемками (рис.3.340). Диапазон 
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изменения параметров: горячий воздух – расход 3-6 г/с (скорость теплоносите-
ля 1-10 м/с), температура на входе в теплообменник 62-83С, давление на входе 
– до 3 атм, холодный воздух – 3-8 г/с (скорость теплоносителя 1-10 м/с), темпе-
ратура на входе 20-22С, давление на входе – до 2 атм. 

Испытания теплообменника проведены и при использовании холодного 
воздуха в межканальном пространстве с выемками и горячего воздуха в канале 
с выступами (рис.3.341). 

Видно, что эффек-
тивность интенсифициро-
ванного теплообменника 
выше на 30-50%, чем глад-
костенного, что показывает 
его высокую эффектив-
ность и доказывает право-
мерность расчетов на осно-
ве результатов фундамен-
тальных исследований. 

Испытания теплооб-
менника проведены при 
использовании горячей во-
ды в межканальном про-
странстве с выемками и 
холодного воздуха в канале 
с выступами.  Видно, что 
эффективность интенсифи-
цированного теплообмен-
ника выше на 25-35%, чем 
гладкостенного, что пока-
зывает его высокую эффек-
тивность и доказывает пра-
вомерность расчетов на ос-
нове результатов фунда-
ментальных исследований 
(рис.3.342). Диапазон изме-
нения параметров: горячая 
вода – расход 100г/с, тем-
пература на входе в тепло-
обменник 70-72С, давление 
на входе – до 1,2 атм, хо-
лодный воздух – 1-15 г/с, 
температура на входе 20-
22С, давление на входе – до 
3 атм. 

 
Рис.3.340. Результаты тепловых исследований 
кожухопластинчатого теплообменника при ис-
пользовании в качестве теплоносителя холодного 
воздуха в канале с выступами и горячего воздуха 
в межканальном пространстве с выемками

 
Рис.3.342. Результаты тепловых исследований ко-
жухопластинчатого теплообменника при исполь-
зовании холодного воздуха в межканальном про-
странстве с выемками и горячего воздуха в канале 
с выступами 
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Общая эффективность теплообменника в такой паре теплоносителей дос-
тигает 95% и выше.  

Для проверки полу-
ченных данных по интен-
сификации теплоотдачи с 
помощью сферических 
выемок и оценки возмож-
ности создания высоко-
эффективных теплооб-
менных аппаратов были 
спроектированы и созда-
ны теплообменные эле-
менты (ТЭ).  

Схема созданного 
ТЭ представлена на 
рис.3.344. ТЭ представля-
ет собой противоточный 
пластинчатый теплооб-
менник, в котором тепло-
носители разделены пло-
ской пластиной толщиной 
0,2 мм с нанесенными на 
ее поверхности методом 
штамповки СВ со скруг-
ленными кромками с от-
носительной глубиной 
0,3.  В смежном канале 
располагаются сфериче-
ские выступы (СВП). 
Ширины каналов – 90 мм, 
высота канала – 6 мм, 
длина канала – 190 мм. 

На данном ТЭ мо-
гут проводиться исследо-
вания с различными па-

рами теплоносителей – воздух-воздух, воздух-вода, вода-вода и т.д. Для срав-
нения был изготовлен и гладкостенный ТЭ подобных габаритных размеров. 

На рис.3.345 показано сравнение данных исследований теплообмена в 
данном ТЭ при течении в обоих каналах воздуха. 

Видно, что при малых расходах теплоносителя наблюдается малая интен-
сификация – до 25%. С ростом расхода теплоносителей интенсификация тепло-
обмен достигает 70%, которая уменьшается при  высоких расходах теплоноси-
теля.   

 
Рис.3.343. Результаты тепловых исследований ко-
жухопластинчатого теплообменника при использо-
вании горячей воды в межканальном пространстве 
с выемками и холодного воздуха в канале с высту-
пами 

\ 
Рис.3.344. Схема теплообменного элемента 
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Полученные результаты полностью подтверждают ранее полученные 
данные по интенсификации теплоотдачи. Исследования гидросопротивления 
показали, что в общие потери давления основную долю вносят местные сопро-
тивления входа/выхода из ТЭ.   

Полученные высо-
кие показатели тепловой 
эффективности рассмот-
ренных иненсификаторов 
теплообмена позволило 
создать совместно с груп-
пой к.т.н., доц. 
А.А.Лопатина систему 
охлаждения высокотеп-
лонагруженных элемен-
тов диагностического 
рентгеновского аппарата 
(рис.3.346). Использова-
ние такой системы при ее 
продольном обдуве воз-
душным потоком позво-
ляет снимать значитель-

ные тепловые потоки и обеспечивать непрерывную и устойчивую работу диаг-
ностического рентгеновского аппарата системы неразрушающего контроля ма-
териала и агрегатов. 
 
 

   
Рис.3.346. Элемент системы охлаждения высокотеплонагруженных элементов 
диагностического рентгеновского аппарата системы неразрушающего контроля 
материала и агрегатов 
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Рис.3.345. Результаты тепловых исследований теп-
лообменного элемента при течении в обоих кана-
лах воздуха 
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ГЛАВА 4.  ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИКИ И ТЕПЛООБМЕНА В 
КАНАЛАХ ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ СО 

СФЕРИЧЕСКИМИ ВЫСТУПАМИ 
 
 

4.1. Краткий анализ исследований гидродинамики и теплообмена  
в каналах со сферическими выступами 

 
 Исследование гидравлического сопротивления и теплоотдачи проведен в 
ограниченном количестве работ. В данной работе рассмотрены работы 
И.И.Федорова [1–4], С.Д.Хванга и Х.Х.Чо [5], М.А.Готовского, М.Я.Беленького 
и Б.С.Фокина [6], М.Х.Ибрагимова, В.И.Субботина и др. [7], Легкого В.М., 
Бабенко Ю.А. и Дикого В.А. [8], О.Н.Миронова [9], К.Л.Мунябина [10], 
A.Беркоуна и Т.Т.Эль–Шеммери [11], Тэйлора [12], П.Л. Кириллова и др. [15]. 

Объектами исследования в работе И.И.Федорова [1] служили пакеты из 
тонких (0,5 мм) пластин из стали 08 с отштампованными выступами 
сферической формы, шахматного и коридорного расположения. Две пластины, 
наложенные друг на друга и пропаянные по отбортованным кромкам, образуют 
пакет с фланцами для крепления во внутренней полости теплообменника. 
Пакеты имеют щелевой прямоугольный канал с выступами размером 
2,5×145×475 мм для пластин со сферическими выступами. Другие параметры 
исследованных каналов приведены в табл.4.1.  

Сферические выступы но форме совпадают с шаровым сегментом 
диаметром основания 6,5 мм. При изготовлении пакета выступы одной 
пластины опираются на плоские участки между впадинами другой. Таким 
образом создается большое число точек  опоры, позволяющее воспринимать 
значительное внешнее давление без искажения проходных сечений по длине 
проточной части канала. 

В основу экспериментальной установки положен теплообменник из двух 
стальных цилиндров, эксцентрично вставленных друг в друга и образующих 
герметично изолированные внутреннюю и внешнюю (теплоизоляционную) 
полости. Обе полости на одну треть залиты дистиллированной водой, нагрев 
которой до кипения и поддержание постоянного давления пара, равного во всех 
опытах и режимах – 0,5 бар избыт., производился электронагревателями. 
Обогрев стенок пакета осуществлялся паром. Давление пара, как минимум, 
всегда на 0,1–0,15 бар превышало давление воздуха, протекающего по каналу 
пакета. 
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Доводка установки, отработка системы измерительных приборов и 
методики экспериментов осуществлялась путем испытания гладкого щелевого 
канала с Dэкв=7,01 мм. Результаты с высокой точностью (1,7%) совпали с 
общепринятой критериальной зависимостью М.А.Михеева для оценки 
коэффициентов теплоотдачи в трубах и щелевых каналах в области развитого 
турбулентного течения. 

Опыты проводились при постоянных температурах стенки (383°К) и 
воздуха на входе в канал и  при стационарном тепловом режиме. Каждый канал 
исследован в среднем на 30–35 режимах, охватывающих числа Rе от 1000 до 
23000.  

 
Таблица 4.1.  

Параметры исследованных каналов [1] 
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1. гладкий канал 29 – – – – – 7,01 68,2 0,564 1,080 481 – – 
2. шах–

матное 
сфериче–
ская 

30 10 44 10 4,62 1,54 4,085 106,2 0,312 1,055 710 1,438 0,2738 

3. кори–
дорное 

–«– 20 10 44 7 3,08 1,54 3,66 129,8 0,284 1,086 731 1,191 0,2660 

4. шах–
матное 

–«– 20 10 44 13 3,08 1,54 3,66 129,8 0,290 1,080 727 1,3234 0,2926 

5. –«– –«– 20 10 44 13 3,08 1,54 3,66 129,8 0,284 1,049 706 2,02 0,409 

 
 

Результаты обработки для каждого вида расположения и геометрической 
формы выступов представлены зависимостями: 

 
Nu=f1(Rе);                            (4.1)  

          ξ=f2(Re).                                                (4.2) 
 

В этих зависимостях коэффициент теплоотдачи отнесен к площади 
плоской поверхности (без учета развития поверхности выступами). 
Среднерасходная скорость определялась по узкому сечению канала. В качестве 
определяющей температуры выбрана средняя температура воздуха, 
вычисленная как разность между температурой стенки и 
среднелогарифмическим температурным напором. Коэффициент 
сопротивления приведен к изотермическим условиям. Для этого из общего 
сопротивления, найденного при горячих испытаниях, вычиталось 
сопротивление, вызванное ускорением потока воздуха в связи с его нагревом. 
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Анализ результатов обработки позволил заключить, что эквивалентный 
диаметр, подсчитанный по площади и периметру наиболее узкого поперечного 
сечения между выступами, с достаточной полнотой характеризует явления в 
канале и удобен для обобщения. Этот размер с небольшим разбросом точек 
позволяет обобщить одной формулой теплоотдачу группы каналов с различной 
величиной поперечного шага выступов. Оценка точности найденных в опытах 
величин показала, что среднеквадратичная ошибка при определении критериев 
Nu, Rе и коэффициентов сопротивления ξ на всех исследованных режимах 
соответственно равна ±(2–5)%, ±(1–1,5)% и ±(2–3)%. 

Опытные данные по теплоотдаче каналов с шахматным расположением 
сферических выступов обобщены критериальными формулами 

 
Nuf= 0,54·10–4Rеf

1,55     при Rе=1000–2300,              (4.3) 
Nuf= 0,95·10–3Rеf

1,17     при Rе =2300 –10000,                    (4.4) 
Nuf= 0,0276Rеf

0,8          при Rе=10000–16500.          (4.5) 
 

Эти формулы обобщают результаты исследования четырех каналов с 
разбросом точек до ±6%. 

Увеличение интенсивности теплоотдачи за счет выступов, приводящих к 
резкому увеличению степени турбулентности потока, в каждой из трех 
областей происходит по-разному. Эта причина особенно резко проявляется при 
малых числах Rе, когда в гладких каналах (без выступов) течение ламинарное. 
Увеличение в α здесь наиболее высокое и при равных условиях в 2,1 раза выше, 
чем в гладких каналах. Высокий показатель степени при числе Rе в этой 
области, равный 1,55, может быть объяснен турбулизацней потока. В диапазоне 
чисел Rе от 2300 дo 10000 показатель степени равен 1,17, что характерно для 
переходной области течений. В области развитого турбулентного течения 
Rе>10000) выступы не приводят к качественному изменению теплоотдачи в 
прямоугольном канале. Полученные закономерности имеют тот же характер, 
что и для гладких каналов в условиях внутренней задачи. Увеличение 
коэффициента теплоотдачи здесь ниже, чем при числах Rе от 1000 до 2300 и 
достигает величины порядка 1,65 раза. 

Наличие выступов в канале приводит не только к увеличению 
гидравлического сопротивления, но и к качественному изменению закона 
сопротивления в зависимости от числа Rе по сравнению с гладким каналом. 
Однако для исследованных геометрических форм выступов закон 
сопротивления одинаков и описывается в исследованном интервале 
переменных формулами вида:                            
 

ξ=АRеf
–0,3     при Rе=500–2300,              (4.6) 

ξ=ВRеf
–0,09    при Rе=2300–18000.                (4.7) 

 
Коэффициенты А и В в формулах в зависимости от геометрических 

параметров и вида расположения выступов приведены а таблице. 
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Исследование каналов со сферическими выступами расширяет и 
дополняет исследования В.Г.Фастовского, Ю.В.Петровского и И.Т.Эльперина. 
В то же время, оно позволяет оценить теплоотдачу каналов α более широком 
интервале переменных и с большей точностью как при шахматном, так и при 
коридорном расположении выступов. 

Проведенные эксперименты позволили установить, что поперечный шаг 
выступов (S1) на теплоотдачу и сопротивление влияет более интенсивно, чем 
продольный (S2). Сущность явления заключается в следующем. При 
уменьшении поперечного шага увеличивается число продольных рядов 
выступов, омывая которые, поток разделяется на отдельные сильно 
турбулизированные струйки. Степень турбулентности потока резко возрастает. 
Соответственно растет теплоотдача и еще более резко увеличиваются 
гидравлические потери. Изменение продольного шага в меньшей степени 
влияет на турбулентность – в итоге меньший прирост коэффициентов 
теплоотдачи и сопротивления. 

При равных условиях замена шахматного расположения на коридорное 
влечет за собой уменьшение коэффициентов теплоотдачи и сопротивления. Для 
сферических выступов такая замена приводит к уменьшению коэффициента 
теплоотдачи в среднем на 10–15%.  

В работе С.Д.Хванга и Х.Х.Чо [5] проведены исследования теплообмена и 
гидросопротивления в плоском канале со сферическими выступами на 
противоположных стенках при течении воздуха. Определение локальных 
коэффициентов теплоотдачи проводилось с использованием термического 
жидкокристаллического покрытия. Сферические выcтупы в исследования 
располагались в шахматном порядке, в углах равнобедренного треугольника со 
сторонами 15 мм (рис.4.1). Высота выступа составляла Нр=3,75 мм, диаметр 
выступа в основании D=12,99 мм (диаметр образующей сферы D=15 мм), 
высота канала составляла H=15 мм, что обеспечивало относительную высоту 
выступов 2Hр/D=0,5 и относительную высоту канала H/D=1,15. 

 
 

     
Рис.4.1. Схема исследованной поверхности со сферическими выступами. 
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При наличии сферического 
выступа на поверхности, 
основной поток натекает на 
переднюю кромку выступа и 
обтекает его с формированием 
подковообразного вихря. С 
тыльной стороны выступа 

формируется застойная зона. Данная картин течения в последствие позволяет 
объяснить авторам работы [5] распределение локальных коэффициентов 
теплоотдачи. 

На рис.4.3 показано 
распределение локальных 
коэффициентов теплоотдачи на 
поверхности со сферическими 
выступами при течении воздуха 
(Re=l0000). Пунктирные 
окружности показывают  
границы выступов. Вследствие 
набегания потока на 
препятствие и воздействия 
вихревых структур от 
предыдущего препятствия, на 
передней кромке выступа 
происходит обновление 
пограничного слоя и 
теплоотдача здесь максимальна. 

На тыльной стороне выступа вследствие наличия застойной зоны, 
коэффициенты теплоотдачи минимальны. Это же наблюдается и на 
поверхности за выступом. 
 

 
Рис.4.4. Распределения локальных коэффициентов теплоотдачи вдоль и 
поперек выступа по центральным осям [5] 

 
 

Рис.4.2. Схема обтекания выступа 
 

Рис.4.3. Распределение локальных 
коэффициентов теплоотдачи на выступе и в 
следе за ним [5] 
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На рис.4.4 более подробно рассмотрено распределение коэффициентов 
теплоотдачи на выступе и за ним. Максимум коэффициентов теплоотдачи 
приходится на точку с координатами x/D = –0,4 и y/D=0 в зоне с минимальной 
толщиной погранслоя и центра формирования подковообразного вихря. В 
поперечном сечении высокие значения коэффицинтов теплоотдачи приходятся 
на зоны с координатами x/D=± 0,5 вследствие воздействия на течение в этих 
зонах  подковообразного вихря.  

Интенсификация средней теплоотдачи в канале с выступами в работе [5] 
составляет  приблизительно 3.7 раза по сравнению с гладким каналом. При 
этом коэффициент гидравлического сопротивления увеличился в 20 раз. 

В работе О.Н.Миронова [9] Экспериментально исследовано турбулентное 
течение воздуха в квадратном канале с одной оребренной полукруглыми 
выступами стенкой. Цель эксперимента заключалась в исследовании влияния 
оребрения на коэффициенты сопротивлениями теплоотдачи о диапазоне чисел 
Рейнольдса от 2,3·104 до 1,5·105 , что характерно для теплообменников и для 
внутреннего охлаждения лопаток турбин. Высота выступов и шаг 
расположения ребер выбирались из условия минимального возрастания 
коэффициента сопротивления  при максимальной увеличении коэффициента 
теплоотдачи. В данном случае они составляли h/Dг=0,0813 и t/h=12,5, где h=4 
мм – высота выступа, Dг=2F/П=В=8 мм, Dг – гидравлический диаметр, t – шаг 
расположения выступов, В – ширина канала, А – площадь поперечного сечения 
канала, П – периметр. Оребрение выполнено на нагреваемой пластине, 
закрепленной на верхней стенке канала. 

Исследование канала проводилось ни присоединенное воздухопроводе 
для довольно короткого канала  L/Dг=7,9,  где L=300  мм – длина канала без 
учета сопла.  

Данные по коэффициенту трения в оребренном сферическими выступами 
канале приведены в табл.4.2, где  Cfcр  – осредненный коэффициент трения в 
канале с одной оребренной сферическими выступами поверхностью, Сfор  – 
коэффициент трения на поверхности оребренной сферическими выступами, Сfгл  
– коэффициент трения на гладкой поверхности. 

 
Таблица 4.2 

Трение в каналах с выступами [9] 
Re=G/µB 2.518·104 2.9066·104 5.5489·104 1.515·105 

Cfcр 0.0295 0,0274 0,0363 0,0355 
Сfгл 0,00627 0,00605 0,00515 0,0045 
Сfор 0,09934 0,09145 0,1298 0,1292 

Сfор/Сfгл 15,84 15,12 25,2 30,4 
 
 
Из рис.4.5 видно, что для пластины с оребрением наблюдается падение, а 

затем резкое возрастание местного коэффициента теплоотдачи приблизительно 
в середине промежутка между ребрами. Такое поведение  можно объяснить 
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присоединение оторвавшегося на полукруглом ребре потока воздуха к стенке в 
промежутке между соседними ребрами. 

Кроме местного коэффициента 
теплоотдачи для промежутка между 
ребрами был определен и средний 
коэффициент теплоотдачи. Для 
пластины с ребрами в промежутке Х/В= 
5,625–6,666  без учета потерь в стенку 
средний коэффициент теплоотдачи 
оставляет 70,7 Вт/м2К, а для гладкой 
пластины  54,6 Вт/м2К. Таким образом, 
сравнения коэффициентов теплоотдачи 
для пластины с оребрением и без него 
следует, что средний коэффициент 
теплоотдачи при наличии оребрения на 

30% больше. чем для гладкой пластины. 
В работе М.Х.Ибрагимова, В.И.Субботина и др. [7] представлены 

зависимость от числа Рейнольдса коэффициентов гидравлического 
сопротивления в шероховатых трубах, в том числе со сферическими выступами 
(рис.4.6). 
 Параметры исследованных труб с шероховатостью в виде сферических 
выступов приведены в табл.4.3.  
  

 

  D=59 мм 
      а                б 
Рис.4.6. Трубы со 
сферическими выступами 

 

 
Рис.4.7. Зависимость от числа Рейнольдса 
коэффициента гидравлического 
сопротивления в шероховатых трубах: 1 – 
кривая для гладкой трубы [13]; 2 – для труб с 
песочной шероховатостью  [14] с 
соотношением D/2k=15. Обозначения в 
табл.4.3. 

 

 

Рис.4.5. Распределение местного 
коэффициента теплоотдачи на 
поверхности с выступами [9] 



Теплогидравлическая эффективность перспективных способов интенсификации теплоотдачи  
в каналах теплообменного оборудования  

 

 379

Данные по исследованию коэффициентов гидравлического 
сопротивления представлены на рис.4.7 и показывают, что нанесение выступов 
резко увеличивает гидросопротивление труб. Наибольший рост 
гидросопротивления наблюдается в трубах с шахматным расположением 
выступов и максимальной плотностью их расположения. 

 
Таблица 4.3. 

Параметры шероховатости исследованных труб с выступами [7] 
№ 
трубы 

Схема 
размещения 
выемок (рис.1) 

Длина участка 
трубы S, мм 
(рис.1) 

Число выступов 
N2 на участке 
трубы S 

Обозначение

1 а 32 6  
2 б 32 11  
3 а 16 11  
4 б 16 22  
5 а 8 22  
6 б 8 44  
 
 Для расчета коэффициентов гидросопротивления на поверхностях с 
шероховатостью в виде сферических выемок можно воспользоваться также 
рекомендациями [12,15]. 
 В работе К.Л.Мунябина [10] эксперименты по исследованию 
гидросопротивления и теплоотдачи в трубах со сферическими выступами 
проведены на экспериментальной установке, показанной на рис.3.102 
Разработанный стенд позволял проводить исследования теплогидравлических 
характеристик в трубе D1=50 мм с выступами. В соответствии с матрицей 
планирования было изготовлено одиннадцать труб с различной 
микрогеометрией поверхности, характеристики которых представлены в 

табл.3.3. 
На рис.4.8 приведены 

зависимости вида Nu/Nu0=f(Re) 
для образцов №1–11. 
Эффективность этих 
теплообменных поверхностей 
определялась в сравнении с 
эталоном, в качестве которого 
использовалась гладкая труба. 

Эффект от интенсификации 
теплоотдачи сферическими 
выступами составляет до 3–3,5 раз.  
Наибольшая интенсификация 
наблюдалась в трубах с самыми 
высокими выступами. При этом 

Рис.4.8. Рост теплоотдачи в трубе с
выступами [10]. Обозначения в табл.3.3 
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зависимость Nu/Nu0 в каналах с выступами от параметров самих выступов 
достаточно неоднозначна (рис.4.8). 

На рис.4.9 приведены 
зависимости вида ξ/ξ0=f(Rе) для 
образцов №1–11.  

Рост сопротивления в канале 
со сферическими выступами 
значительно выше, чем, например, 
в трубах со сферическими 
выступами. Рост 
гидросопротивления для самых 
высоких выступов составил до 
6,5–8 раз. Очевидно, это 
объясняется различием в 
механизмах турбулизации потока, 
а также существенным сужением 
проходного сечения трубы из-за 
имеющихся в ней выступов. 

Работа М.А.Готовского, М.Я.Беленького и  Б.С.Фокина [6] посвящена 
изучению теплогидравлических характеристик при течении воздуха в круглой 
обогреваемой трубе с регулярным рельефом на поверхности теплообмена. 
Изготовленные для проведения экспериментов трубы имели наружный диаметр 
40 мм и толщину стенки 1,5 мм. При этом для проведения опытов 
использовались 4 участка трубы, каждый из которых имел длину примерно 2 м. 
На трубы был нанесен рельеф, представлявший собой правильную систему 
сферических выступов диаметром около 4 мм и высотой 0,5 - 0,6 мм.  

В качестве базы для сопоставления данных по теплоотдаче с гладкой 
трубой использовались известные рекомендации, построенные на основе 
известной формулы Б.С.Петухова и .В.В. Кириллова 
 

 
 

с поправкой на неизотермичность. Указанная поправка для газового 
теплоносителя имеет вид 

 
 

Опыты были проведены в интервале чисел Рейнольдса Re=(15–80)103. 
При этом нижняя граница, как уже упоминалось выше, определялась 
возможностями замера потерь давления на опытном участке. Опытные данные 
по теплоотдаче представлены на рис.4.10. 

 

 

Рис.4.9. Рост гидравлического 
сопротивления в трубе с выступами [10]. 
Обозначения в табл.3.3 
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Как видно из 
приведенных данных 
интенсификация тепло–
отдачи по сравнению с 
гладкой трубой сос–
тавляет в среднем 
величину порядка 50%.  

На рис.4.11 пред–
ставлены опытные дан–
ные по определению гид–
равлического сопротив–
лению. Коэффициент со–
противления для трубы с 
выступами превышает со-
ответствующий коэффи–
циент для гладкой трубы 
примерно на 15-20%. 

Таким образом, в 
работе [6] исследована 
интенсификация тепло–
обмена в виде рельефов 
из сферических выступов 

и установлено, что имеет место нарушение аналогии Рейнольдса в пользу 
теплоотдачи, что определяет их высокие показатели эффективности.  

 
 

4.2. Методологические основы проведения экспериментальных   
исследований 

 
Для исследования теплообмена и гидродинамики при вынужденной 

конвекции газа плоского канала с поверхностными интенсификаторами в виде 
сфероидальных выступов использовались рабочие участки и 
экспериментальные стенды описанные в п.3.3.1.   

При проведении экспериментальных исследований использовались 
рельефы сферических выступов с острыми кромками, исследовались каналы с 
двусторонним расположением интенсификаторов. Выступы с острыми 
кромками наносились на пластины из стали X18H9T толщиной 10 мм. Форма 
рельефа выступов с острой кромкой показана на рис.4.12. Выступы 
располагались на поверхности опытных пластин в шахматном порядке.  

Все исследования проводились на установившемся стационарном режиме 
течения и теплообмена. Общий тепловой поток, проходящий через поверхность 
опытного образца, для контроля точности измерений, определяется двумя 
путями – по изменению температуры воздуха на входе и выходе из рабочего 
участка и  по значению электрической мощности с учетом потерь. Отличие не 

Рис.4.10 Опытные данные по теплоотдаче [6]: 
– выступы на внутренней поверхности трубы 
 

Рис.4.11. Опытные данные по гидравлическому 
сопротивлению [6]:  – выступы на внутренней 
поверхности трубы 
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превышало 7,2%. При определении коэффициента теплоотдачи использовалась 
полная площадь поверхности с выемками. Если площадь поверхности опытного 
образца для случая гладкой пластины определяется по формуле Fгл=bL, где b – 
ширина пластины, L – длина пластины; то  площадь поверхности пластины с 
шахматным расположением выемок определялась как: 

 

гл
21

2

шах F
SS3

h21F ⋅






 π
+= , 

 
где hл – глубина выемки (высота выступа); S1 – поперечный шаг выступов;    S2 
– продольный шаг выемок (выступов). При этом плотность выступов на 
поверхности исследуемого образца равна: 

 

21

2

SS3
r2

f
π

= , 

 
где r – радиус выступа. 

 

 
Рис.4.12. Форма рельефа выступов с острой кромкой. 

 
 
При расчетах и обобщении экспериментальных данных использовалась 

среднерасходная скорость воздуха в рабочем участке, т.е. скорость с учетом 
заужения канала за счет наличия выемок: 

 

ρ⋅⋅
=

bH
GW
э

в , 

 
где Hэ – эффективная высота канала, рассчитанная как высота плоского 
прямоугольного канала с гладкими стенками равного по объему исследуемому 
каналу с выступами: 
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где n1 , n2 – число поперечных и продольных рядов выступов; k=2 – для канала 
с двусторонними выступами; R – радиус сферы, которым формован выступ. 

В качестве характерных размеров в вычислениях и при обобщениях 
принимались либо глубина выемок h, либо эквивалентный диаметр канала 

П/F4D кэкв = , где Fк – площадь поперечного сечения канала, П – смоченный 
периметр. 

Погрешность определения коэффициента теплоотдачи в экспериментах 
составляла 6–12%, а коэффициента гидравлического сопротивления – 5–8%.  

Полученные данные по теплоотдаче и гидравлическому сопротивлению в 
каналах со сфероидальными интенсификаторами сравнивались с 
экспериментальными данными для гладкого канала (турбулентный режим). 
Результаты квалификационных опытов по теплоотдаче и гидравлическому 
сопротивлению хорошо согласуются с известными зависимостями для плоского 
пустого канала. Отклонение опытных данных от расчетной зависимости 
составляет: по теплоотдаче ± 10%, по гидравлическому сопротивлению ±11%. 
Расхождение между опытными и расчетными зависимостями может быть 
объяснено за счет различия условий проведения экспериментов. 

 
 

 
Рис.4.13. Сравнение экспериментальных данных (точки) по 
гидросопротивлению теплоотдаче в каналах со сфероидальными выступами с 
данными [1] (линии) 
 
 

Перед началом обсуждения результатов экспериментального исследования 
были проведены сравнения с ранее полученными данными по поверхностям со 
сферическими выступами. Выделялась работа И.И.Федорова [1] (рис.4.13). 
Наблюдалось хорошее совпадение данных, с отклонениями не более ±15%. 
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4.3. Гидравлическое сопротивление каналов со сферическими  
выемками. Влияние основных конструктивных параметров  

интенсификаторов 
 
Экспериментальное исследование проводилось в нестесненных каналах 

прямоугольного сечения шириной 96 мм при варьировании высоты канала в 
диапазоне от 5 до 12 мм. При следующих безразмерных параметрах 
интенсификаторов и канала – h/D=0,21÷0,5; h/H=0,125÷0,5; H/D=0,7÷1,68.  

На рис.4.14 показано влияние числа Рейнольдса ReD и сравнение 
полученных данных по гидросопротивлению в каналах со сферическими 
выступами и без них. При сравнении данных для расчета критериев подобия 
использовался эквивалентный диаметр канала. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.4.14. Гидравлическое сопротивление в каналах со сферическими 
выступами. Линии – расчет для гладкого канала, точки эксперименты для 
канала со сферическими выступами. Обозначения см. в табл.4.5. 

 
Полученные результаты демонстрируют, что: 

- в диапазоне малых чисел (порядка ReD= µρ /wDэкв =1000…2000) увеличение 
коэффициента гидравлического сопротивления ξD в стесненном канале 
достигает максимальных значений – до 20 раз, по сравнению с аналогичным 
гладким каналом. 
- в области турбулентных чисел (порядка ReD= µρ /wDэкв =4000…30000) для 
мелких сферических выступов (h/D = 0,21) в стесненных каналах коэффициент 
гидравлического сопротивления ξD возрастает – до 2 ÷ 2,5 раз. Для 
относительно высоких сферических выступов (h/D=0,5) коэффициент 
гидравлического сопротивления ξD возрастает – до 10 раз. 
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Таблица 4.5 
Относительные геометрические параметры исследуемых каналов и 

сферических выступов, условные обозначения. 
№ h, м D, м  Н, м h/D Н/D h/Н Обозн. 
1 0,0015 0,00714 0,012 0,210084 1,680672 0,125  
2 0,003 0,00916 0,012 0,327511 1,310044 0,25  
3 0,005 0,01 0,012 0,5 1,2 0,416667  
4 0,0015 0,00714 0,010 0,210084 1,40056 0,15  
5 0,003 0,00916 0,010 0,327511 1,091703 0,3  
6 0,005 0,01 0,010 0,5 1 0,5  
7 0,0015 0,00714 0,008 0,210084 1,120448 0,1875  
8 0,003 0,00916 0,008 0,327511 0,873362 0,375  
9 0,0015 0,00714 0,005 0,210084 0,70028 0,3  

 
Для инженерных расчетов гидравлического сопротивления проведено 

обобщение экспериментальных данных. При обобщении использованы 
критерии подобия, рассчитанные через относительную высоту выступа h. 

На рис.4.15 представлены все экспериментальные данные по 
гидравлическому сопротивлению ξh

* в каналах со сферическими выступами. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Рис.4.15. Гидравлическое сопротивление в каналах со сферическими 
выступами. Обозначения см. в табл.4.1. 
 

Обобщение экспериментальных данных по гидросопротивлению в 
каналах со сферическими выступами производилось по уравнению подобия ξh=        
=ƒ(Reh, h/D, H/D), где в качестве определяющей температуры использовалась 
средняя по длине канала температура воздуха вt , а в качестве определяющего 
параметра – относительная высота сферического выступа h. Согласно 

                                                 
* ξh=ξ·( Dэкв/h) – обобщение по данной методике проведено А.В.Щелчковым, Dэкв – диаметр канала  
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результатам экспериментов  диапазон значений Reh от 100 до 530 характеризует 
переходный режим течения. 

Во всем диапазоне изменения режимных и конструктивных параметров 
при переходном обтекании установлено, что коэффициент гидросопротивления 
ξh, пропорционален числу Рейнольдса Reh в степени -1, что характерно для 
ламинарного режима течения. При обобщении выявлено, что комплекс 1

hh Re/ −ξ  
пропорционален относительной высоте выступов h/D в степени 4,597; для 
h/D=0,21÷0,5 с ростом относительной высоты выступов гидросопротивление 
увеличивается. Комплекс ))D/h(/(Re 597,41

hh ⋅ξ −  пропорционален относительной 
высоте канала H/D в степени –1,853; для h/D=0,21÷0,5. При уменьшение 
безразмерного параметра – относительная высота канала H/D коэффициент 
гидросопротивления ξh резко возрастает, при H/D=(1,68…0,7) увеличение ξh до 
5 раз. Это объясняется тем, что возрастает стесненность канала, а следствие 
этого, растет гидросопротивление. 

В итоге, результаты экспериментальных исследований переходного 
отрывного обтекания поверхности со сферическими выступами были 
обобщены зависимостью: 

 
( ) ( ) )Re DH/(D/h6451,24 h

1,8534,597
h ⋅⋅=ξ .      (4.8) 

 
Зависимость (4.8) описывает все экспериментальные точки с отклонением 

не более ±25% при доверительной вероятности 0,95. Зависимости справедливы 
в диапазоне изменения определяющих параметров – Reh = 20 ÷ 530; 
H/d=0,7÷1,68; h/D=0,21÷0,5. 

Турбулентное отрывное обтекание поверхности со сферическими 
выступами наблюдалось в опытах в диапазоне изменения режимных и 
конструктивных параметров – Reh=530÷16000; h/D=0,21÷0,5; H/D=0,7÷1,68. 

Во всем диапазоне изменения режимных и конструктивных параметров 
установлено, что коэффициент гидросопротивления ξh, пропорционален числу 
Рейнольдса Reh в степени -0,25; что характерно для турбулентного режима 
течения. 

При обобщении выявлено влияние на комплекс 25,0
hh Re/ −ξ  безразмерного 

параметра – относительная высота канала H/D, отдельно для различных 
значений безразмерного параметра относительная высота выступа h/D. 
Выявлено, что комплекс 25,0

hh Re/ −ξ  пропорционален относительной высоте 
канала H/D в степени 3,572 для h/D=0,21÷0,5. При уменьшение относительной 
высоты канала H/D=1,68÷0,7 и увеличение относительной высоты выступа  
h/D=0,21÷0,5, коэффициент гидравлического сопротивления увеличивается в 2–
3 раза. Это объясняется увеличением стесненности канала H/D и увеличением 
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относительной высоты выступа h/D, что приводит к значительному росту 
гидросопротивления. 

Результаты экспериментальных исследований турбулентного отрывного 
обтекания поверхности со сферическими выступами были обобщены 
зависимостью: 

 
( ) ( ) )D/H/(ReD/h16,315 5,115,0

h
3,572

h ⋅⋅=ξ ,  (4.9) 
 
Зависимость (4.9) описывает все экспериментальные точки с отклонением 

не более ±25% при доверительной вероятности 0,95. Зависимости справедливы 
в диапазоне изменения определяющих параметров – Reh=530÷16000; 
h/D=0,21÷0,5; H/D=0,7÷1,68. 

 
 

4.4. Средняя теплоотдача в  каналах со сферическими выемками.  
Влияние основных конструктивных параметров интенсификаторов 
 
Экспериментальное исследование проводилось в нестесненных каналах 

прямоугольного сечения шириной 96 мм при варьировании высоты канала в 
диапазоне от 5 до 12 мм. При следующих безразмерных параметрах 
интенсификаторов и канала – h/D=0,21÷0,5; h/H=0,125÷0,5;  H/D=0,7÷1,68.  

На рис.4.16 показано влияние числа Рейнольдса ReD и сравнение 
полученных данных по 
теплоотдаче в каналах со 
сферическими выступами и без 
них. При сравнении данных для 
расчета критериев подобия 
использовался эквивалентный 
диаметр канала. 

Полученные результаты 
демонстрируют, что: 
– в диапазоне малых чисел 
(порядка  ReD=ρwDэкв/µ=             
=1000…2000) интенсификация 
теплоотдачи достигает 
максимальных значений – до 8 
раз, которая уменьшается при 
увеличении и уменьшении 
чисел Рейнольдса; 

– в области турбулентного режима интенсификация теплоотдачи возрастает – 
до 2,5 раз, с выступами h/D=0,3; 
– наличие выступов приводит к значительному росту гидравлического 
сопротивления в канале. Рост гидросопротивления опережает рост теплоотдачи 

1000 10000

1
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NuD

ReD  
Рис.4.16. Теплоотдача в каналах со 
сферическими выступами. Линии – расчет 
для гладкого канала, точки эксперименты 
для канала со сферическими выступами. 
Обозначения см. в табл.4.5 
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и значения теплогидравлической эффективности составляют 
Nu/Nu0/ξ/ξ0=0,1÷1,2 для различных геометрических и режимных параметров. 

Для инженерных расчетов теплоотдачи проведено обобщение 
экспериментальных данных. При обобщении использованы критерии подобия, 
рассчитанные через высоту выступа h. 

На рис.4.17 представлены все экспериментальные данные по теплоотдаче 
Nuh в каналах со сферическими выступами. 

Обобщение экспериментальных данных по теплоотдаче в каналах со 
сферическими выступами производилось по уравнению подобия Nuh = ƒ(Reh, 
h/D, H/D), где в качестве определяющей температуры использовалась средняя 

по длине канала температура 
воздуха вt , а в качестве 
определяющего параметра – 
относительная высота 
сферического выступа h. 

Для переходного режима 
течения, во всем диапазоне 
изменения режимных и 
конструктивных параметров 
получено, что теплоотдача, 
выраженная через безразмерный 
комплекс – число Нуссельта Nuh, 
зависит от числа Рейнольдса Reh в 
степени 1,1, что характерно для 
переходных режимов. 

При обобщении выявлено 
влияние на комплекс 1,1

hh Re/Nu  безразмерного параметра – относительная 
высота канала H/D, отдельно для различных значений безразмерного параметра 
относительная высота выступа h/D. Выявлено, что комплекс 1,1

hh Re/Nu  
пропорционален относительной высоте канала H/D в степени (0,475 h/D1,455). 

Критериальное уравнение для теплоотдачи при переходном режиме 
течении имеет следующий вид: 

 
( )( ))Dh(89,30,789-1,1

hh D/HRe0,0039Nu ⋅+⋅⋅=  .   (4.10) 
 
Зависимость (4.10) описывает все экспериментальные точки с отклонением 

не более ±21% при доверительной вероятности 0,95. Зависимость справедлива в 
диапазоне изменения определяющих параметров – Reh=105÷500; h/D=0,21÷0,5; 
H/D=0,7÷1,68. 

Во всем диапазоне изменения режимных и конструктивных параметров 
при турбулентном обтекании выступов получено, что теплоотдача, выраженная 
через безразмерный комплекс – число Нуссельта Nuh, зависит от числа 

100 1000 10000

0,1

1

10

Nuh

Reh  
Рис.4.17. Теплоотдача в каналах со 
сферическими выступами. Обозначения 
см. в табл.4.5 
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Рейнольдса Reh в степени 0,75. При обобщении выявлено влияние на комплекс 
75,0

hh Re/Nu  безразмерного параметра – относительная высота выступа h/D. 
Константа при комплексе 75,0

hh Re/Nu  пропорциональна относительной высоте 
выступа h/D степени 0,526. Установлено, что с увеличением h/D от 0,21 до 0,5 
теплоотдача увеличивается в 1,5÷2 раза. Не выявлено влияние безразмерного 
параметра - относительная высота канала H/D на теплоотдачу при 
турбулентном режиме. 

Критериальное уравнение для теплоотдачи при турбулентном течении 
имеет следующий вид: 

 
( ) 527,075,0

hh DhRe075,0Nu = .                            (4.11). 

 
Зависимость (4.11) описывает все экспериментальные точки с отклонением 

не более ±20% при доверительной вероятности 0,95. Зависимость справедлива в 
диапазоне изменения определяющих параметров – Reh=530÷16000; 
h/D=0,21÷0,5; H/D=0,7÷1,68. 

 
 

4.5. Рекомендации по расчету гидросопротивления и теплоотдачи  
в каналах со сферическими выступами 

 
Для инженерных расчетов и оптимизации конструкции теплообменных 

аппратов с интенсификаторами теплоотдачи в виде сферических выемок можно 
использовать обобщающие зависимости, представленные в табл.4.6. 
 

Таблица 4.6  
Обобщающие зависимости по экспериментальному исследованию гидросо-

противления и теплоотдачи в каналах  со сферическими выступами 
Переходный режим обтекания поверхности со сферическими выступами 

 
( ) ( ) )Re DH/(D/h6451,24 h

1,8534,597
h ⋅⋅=ξ  

 
(4.8) 

Reh=100÷530;     
H/D=0,7÷1,68;  
h/D=0,21÷0,5 

 
( ) ( ) )D/H/(ReD/h16,315 5,115,0

h
3,572

h ⋅⋅=ξ  
 

(4.9) 
Reh=530…16000;   
H/D=0,7…1,68;  
h/D=0,21…0,5. 

Переходный режим обтекания поверхности со сферическими выступами 
 
( )( ))Dh(89,30,789-1,1

hh D/HRe0,0039Nu ⋅+⋅⋅=  
 

(4.10)
Reh=105...530;  
H/D=0,7÷1,68;  
h/D=0,21÷0,5. 
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Таблица 4.6  (продолжение) 
Турбулентное отрывное обтекание поверхности со сферическими выступами: 

 
( ) 527,075,0

hh DhRe075,0Nu =  
 

(4.11)
Reh=530...16000;   
H/D=0,7÷1,68;  
h/D=0,21÷0,5. 

 
 

4.6. Выводы 
 

При нанесении сферических выемок, рассмотренных в главе 3, на 
теплообменные поверхности на обратной стороне образуются сферические 
выступы. Поэтому исследование данных интенсификаторов интересно и 
необходимо.  

Анализ литературных данных показал, что интенсификация теплоотдачи 
в каналах со сферическими выступами выше, чем в каналах с выемками и 
достигает в не стесненных каналах значений 3–3,5 раза. Однако каналы с 
выступами обладают более  значительными уровнем гидравлических потерь (за 
исключением результатов работы [6]).  

В рассмотренной литературе практически не приводятся обобщающие 
зависимости и рекомендации по расчету теплообмена и гидросопротивления в 
каналах со сферическими выступами, что не позволяет производить 
инженерные расчеты и оптимизацию ТА с данным видом интенсификаторов. 

В ходе экспериментального исследования выявлено влияние основных 
режимных и геометрических параметров на картину течения в каналах со сфе-
рическими выступами. Установлены границы переходов режимов.  Установле-
но и математически описано влияние режимных и геометрических параметров 
на гидросопротивление и теплоотдачу в каналах со сферическими выступами 
при всех видах ламинарного и турбулентного режимов. Проведен анализ влия-
ния стесненности канала на гидродинамику и теплоотдачу в каналах с выемка-
ми. Установлена граница начала влияния стесненности канала. Даны рекомен-
дации для инженерного расчета теплообменных аппаратов с интенсификатора-
ми в виде сферических элементов.  
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ГЛАВА 5.  ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ТЕПЛООБМЕНА  
С ПОМОЩЬЮ ЗАКРУТКИ ПОТОКА 

 
Посредством интенсификации теплообмена возможно многократно повы-

сить коэффициент теплоотдачи и значительно улучшить массогабаритные ха-
рактеристики теплообменного оборудования и энергоустановки в целом. Ин-
тенсификация теплообменных процессов экономически целесообразна во всех 
отраслях промышленности: теплоэнергетике, ядерной технике, авиационной 
технике, химическом и нефтеперерабатывающем производстве, судостроении, 
 сельскохозяйственном и транспортном машиностроении и т.д. 

Посредством интенсификации теплообмена возможно улучшить режим 
работы теплообменника, например, снизить температурный  напор, т.е. снизить 
температуру стенки при фиксированной температуре теплоносителя или увели-
чить температуру теплоносителя при заданной максимально допустимой тем-
пературе стенки. 

При разработке теплообменного оборудования используется довольно 
широкий перечень способов интенсификации, некоторые  из них являются для 
теплоэнергетики достаточно традиционными: использование турбулентного 
режима течения теплоносителей; уменьшение диаметра каналов; выбор опти-
мальной формы поперечного сечения каналов; тесные пучки труб; повышение 
скорости течения сред; оребрение поверхности теплообмена; применение тур-
булизаторов потоков теплоносителей; использование шероховатых поверхно-
стей теплообмена; закручивание потоков теплоносителей; применение корот-
ких каналов и прерывистых поверхностей теплообмена; наклон трубного пучка 
при конденсации пара на трубах; пленочное течение среды по поверхности теп-
лообмена; использование криволинейных каналов; применение псевдоожижен-
ного слоя; устройство поперечных перегородок в трубном пучке. 

Среди известных и технически интересных способов интенсификации те-
плообмена выгодно отличается высокими теплогидравлическими, экономиче-
скими и технологическими качествами дискретная шероховатость поверхности 
каналов в форме кольцевых и спиральных выступов. Зарубежные фирмы се-
рийно производят для нужд энергетики интенсифицированные трубы с нака-
танными поперечными и спиральными выступами. 
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Например, при ламинарном и переходном режиме движения вязких сред 
в трубе наиболее перспективными способами интенсификации теплоотдачи яв-
ляются: пружинные проволочные вставки; накатанные поперечные кольцевые и 
спиральные выступы; ленточные закручиватели потока. 

Общие физические принципы, лежащие в основе этих способов и объяс-
няющие возможность получения положительного эффекта, в случае их приме-
нения, известны уже длительное время, однако, количественные зависимости 
для расчета теплообмена и гидросопротивления в широком диапазоне измене-
ния геометрических параметров интенсификаторов теплообмена и гидродина-
мических условий течения определены пока далеко не в полной мере. Поэтому 
исследования известных способов интенсификации продолжаются. Одновре-
менно разрабатываются новые разновидности известных способов, требующие 
дополнительных обширных исследований. Кроме того, как продукт современ-
ного развития науки и техники, появляются принципиально новые способы ин-
тенсификации теплообмена. 

Повышение технического уровня теплообменного оборудования посред-
ством интенсификации теплообмена улучшает общие характеристики тепло-
энергетической установки, включающей интенсифицированные теплообменни-
ки. На настоящем этапе развития энергетики, при условии использования со-
временных конструктивных сталей, возможности повышения тепловой эконо-
мичности ПТУ (и др. теплоэнергетических установок) путем совершенствова-
ния тепловой схемы, повышения начальных параметров пара и повышения 
КПД турбин и котлов практически исчерпаны. Снижение удельного расхода 
топлива существенно зависит от совершенства вспомогательного (теплообмен-
ного) оборудования энергоустановок. Поэтому интенсификация теплообмена 
служит мощным средством повышения эффективности не только теплообмен-
ного оборудования, но и теплоэнергетической установки в целом. 

Большой практический эффект, который можно ожидать от применения 
интенсификации теплообмена при создании теплообменного оборудования, 
привел к активному исследованию и значительному внедрению в промышлен-
ность различных способов интенсификации теплообмена в нашей стране и за 
рубежом. В современной научно-технической литературе число публикаций по 
исследованию способов интенсификации растет с течением времени по экспо-
ненциальной зависимости. Соответственно, в мировой практике прогнозирует-
ся расширенное применение различных способов интенсификации и нарастаю-
щее серийное производство интенсифицированных поверхностей теплообмена.  
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Рис.5.1. Типы закрутки потока в современных теплообменных аппаратах: а – 
теплообменные аппараты с закруткой потока в межтрубном пространстве с по-
мощью спиральной перегородки; б – теплообменный аппарат с трубами с про-
волочной навивкой; в – теплообменный аппарат с витыми трубами; г – закручи-
ватели потока: скрученные ленты, спиральные проволочные и пластинчатые 
вставки, витые трубы, шнековые вставки 
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Рис.5.1 (продолжение). Типы закрутки потока в современных теплообменных 
аппаратах: д – витые трубы, схемы течения; ж – теплообменный аппарат с за-
круткой потока в проволочной спиральной вставкой 

 
Закручивание потока теплоносителя в трубе существенно интенсифици-

рует теплоотдачу. В закрученном потоке центробежные силы оттесняют поток 
к стенке трубы, при этом возникает вторичное поперечное течение среды  и 
увеличение пристенной скорости потока, что и содействует улучшение тепло-
обмена. Закрутка потока обеспечивается закрученной металлической лентой, 
вставленной по всей длине канала и создающей постоянную закрутку вдоль  
трубы, или местными закручивателями потока (шнековый завихритель), интен-
сивность закрутки за которыми постепенно затухает под влиянием вязкого тре-
ния в потоке. Возможны и другие способы закрутки (рис.5.1). Закручивание по-
тока открывает возможность значительного повышения эффективности энерге-
тических теплообменников. 

Расчеты для воздухоподогревателя энергоблока мощностью 800 МВт при 
поперечном обтекании шахматного пучка и спиральными лентами в трубах по-
казали, что поверхность нагрева уменьшается на 23% при одинаковом гидросо-
противлении с обычной гладкотрубной конструкцией. При толщине ленты         
1 мм расход металла на закручиватели составляет примерно 4% от расхода на 
трубы. В парогенерирующих трубах котлоагрегатов закрутка двухфазного по-
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тока приводит к вытеснению пара от стенки жидкостью, отбрасываемой к стен-
ке под влиянием центробежных сил закрутки. Обеспечивается интенсивное ох-
лаждение стенки жидкостью, задержка кризиса теплообмена и соответсвующее 
предотвращение опасного перегрева стенки. Эффективно применение закрутки 
и для не кипящего потока. 

Интенсификация теплообмена посредством закручивания потока широко 
используется в каналах тепловыделяющих элементов ядерных энергетических 
установок. 

Ленточные и другие завихрители потока эффективно применяются в тех-
нологических и промышленных котлах с дымогарными трубами при работе их 
на относительно чистых горячих газах (сжигание газа, мазута). Ленточный за-
вихритель, производимый серийно одной зарубежной фирмой, при шаге за-
крутки 0,712 м, ширине ленты 66 мм и толщине 1,4 мм увеличивает теплоотда-
чу на 65%, а гидросопротивление на 160% по сравнению с гладкой трубой при 
прочих равных условиях. Такие завихрители, интенсифицируя теплообмен, 
приводят к существенной экономии расхода топлива на подогрев жидкости в 
котле. 

При определенных гидродинамических условиях применение скрученной 
ленты эффективно в прямоугольном канале. 

Возможный недостаток закручивателей потока, смонтированных непре-
рывно вдоль трубы, заключается в существенном  увеличении гидросопротив-
ления. Уменьшение гидросопротивления при сохранении достаточно высокого 
уровня теплообмена может быть достигнуто установкой в трубе последова-
тельно ряда отдельных закручивателей (например шнековых). Теплоотдача в 
таком канале зависит от геометрии закручивателей и расстояния между ними. 
Монтаж в трубе отдельных закручивателей потока технологически сложнее, 
чем установка непрерывного завихрителя.  

При тангенциальном подводе газа на вход в трубу теплоотдача падает при 
удалении от входа (закрутка затухает), однако закрутка вызывает значительно 
большую интенсивность теплообмена, чем на начальном термическом участке 
незакрученного потока, и на большей длине трубы. 

Для интенсификации теплообмена закрутка потока используется не толь-
ко в трубах, но и в межтрубном пространстве теплообменников. Разработан те-
плообменник с плотным пучком из овальных винтообразных закрученных труб, 
соприкасающихся между собой. При продольном межтрубном обтекании пучка 
теплоноситель закручивается в винтообразных каналах между трубами. Опре-
делены соотношения для расчета теплообмена  и гидросопротивления в таких 
теплообменных аппаратах. Объем теплообменника уменьшается в 1,5–2 раза по 
сравнению с обычным аппаратом из круглых труб. 
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Исследование процессов тепломассопереноса в межтрубном пространст-
ве при различной геометрии закрученных труб обнаружило, что необходимо 
использовать пучки с постоянным углом закрутки всех труб относительно оси 
пучка. При этом повышается интенсификация теплообмена и достигается более 
равномерное поле температур в поперечном сечении пучка (особенно при не-
равномерном подводе тепла) и, соответственно, повышение надежности работы 
теплообменника. 

Двухсторонний подогрев теплоносителя в канале существенно интенси-
фицирует теплообмен. Основанный на этом принципе подогреватель нефтепро-
дуктов имеет блочно-элементную конструкцию, при которой жидкость в коль-
цевом зазоре труб подогревается паром, подаваемым в центральную трубу и в 
межтрубное пространство наружных труб. В кольцевом зазоре расположены 
продольные ребра центральной трубы. Оптимальные компоновки подогревате-
лей для ТЭС позволяют в два раза уменьшить массу аппарата. 

Интенсификация радиационно-конвективного теплообмена и двухсто-
ронний подогрев газа полезно реализуются в высокотемпературных рекупера-
торах типа газ-газ. В межтрубном потоке горячего газа устанавливают радиа-
ционные пластины, которые, подогреваясь от газа, излучают тепло на поверх-
ность труб дополнительно к конвективному подогреву их. Внутри труб уста-
навливаются закручиватели потока холодного газа из скрученных крестообраз-
ных лент. Закручиватели нагреваются радиационным потоком от труб и обес-
печивают интенсифицированный радиационно-конвективный подогрев холод-
ного газа в трубе (двухсторонний: от трубы и от закручивателя). При темпера-
туре горячего газа 800 ºС подогрев газа в трубах интенсифицируется в 1,8 раза. 

Возможны другие комбинированные способы интенсификации теплооб-
мена, положительный эффект которых превышает результат применения одно-
го способа. Например: шероховатая труба с ленточным закручивателем; труба с 
внутренним оребрением и ленточным закручивателем и прочие. Но эти спосо-
бы исследованы пока недостаточно. 

Конструкции современных парогенераторов и др. теплообменных аппа-
ратов широко включают поверхность нагрева в форме винтовых спиральных 
змеевиков с малым радиусом гиба труб. При поперечном обтекании змеевиков 
достигается высокая интенсивность теплообмена в межтрубном потоке, интен-
сификация теплоотдачи в трубах обеспечивается интенсивными вторичными 
течениями в криволинейных каналах. Змеевики исключают термические на-
пряжения в трубном пучке при расширении труб. Конструкция особенно удач-
на для теплообменников с газовым теплоносителем.  

Использование оребренной (развитой) поверхности для интенсификации 
теплообмена целесообразно как при внешнем обтекании пучков труб, так и при 
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течении в каналах. Расчетные соотношения для теплоотдачи и гидросопротив-
ления в трубах и кольцевых каналах с продольными ребрами (например, мазу-
топодогревателей и маслоохладителей ТЭС) указаны в справочной литературе. 

Экономически оправдано применение труб с внутренними относительно 
низкими спиральными ребрами, в которых интенсификация теплообмена дос-
тигается за счет развития поверхности и закрутки потока. При одинаковых 
мощности прокачивания теплоносителя и количества передаваемого тепла реб-
ра, параллельные оси трубы (высота ребра менее 2 мм), обеспечивают сниже-
ние металлоемкости пучка труб на 10%, а спиральные ребра (угол подъема спи-
рали 30º) – на 49%. Максимальная экономия металла получается для спираль-
ных ребер высотой 1–1,5 мм. 

Анализ показывает, что с возрастанием закрутки потока спиральные реб-
ра увеличивают теплоотдачу больше, чем гидросопротивление, поэтому выгода 
применения труб с такими ребрами очевидна. Область использования труб со 
спиральными ребрами для интенсификации теплообмена весьма широка: в по-
токах однофазных жидкостей и газов; при кипении и конденсации с одновре-
менным вынужденным течением теплоносителя (в конденсаторах и парогене-
раторах). 

Внедрение оребренных поверхностей теплообмена в оборудовании ТЭС, 
АЭС и промышленных предприятий является одним из основных путей созда-
ния эффективного и экономичного энергооборудования. 

Для труб со спирально накатанными выступами на внутренней поверхно-
сти выполнен определенный теоретический анализ процессов течения и тепло-
обмена в трубе, проведены довольно обширные опытные исследования, осуще-
ствлены промышленные испытания. Доказана техническая целесообразность их 
применения в теплообменном оборудовании. Разработаны и производятся про-
мышленные образцы такого оборудования. Например, ЛМЗ изготовил конден-
сатор со спирально накатанными трубами 200 КЦС – 2 для паровой турбины 
мощностью 200 МВт. 

В трубах со спиральными низкими выступами или с внутренними низки-
ми спиральными ребрами интенсификации теплообмена обусловлена совмест-
ным проявлением двух факторов: турбулизацией и разрушением пристенного 
слоя течения выступами и закруткой пристенного потока под действием высту-
пов (или ребер). Интенсифицирующее воздействие частичной закрутки течения 
(только пристенной зоны) низким выступом (или ребром) реализуется через 
увеличение пристенной скорости потока. Этот способ, вероятно, следует отне-
сти к комбинированным способам интенсификации теплообмена, так как одно-
временно воздействуют на поток два фактора: турбулизация течения и закрут-
ка. 
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Промышленные испытания теплообменного оборудования с пучками 
спирально накатанных труб представили количественную оценку экономиче-
ского выигрыша от их применения. В конденсаторах паровых турбин уменьша-
ется заливка конденсатом нижних рядов труб, коэффициент теплопередачи 
возрастает на 20 – 25 %; в сетевых подогревателях теплопередача увеличивает-
ся на 50 – 70 %. Масса конденсаторов снижается на 25 %, а вертикальных сете-
вых подогревателей – на 50 %. 

Прочностные и вибрационные качества накатанных труб не уступают 
гладким трубам. Загрязняемость труб со спиральными выступами одинакова с 
гладкими по весу отложений на 1 м2 поверхности.  Равноценно у них и влияние 
загрязняемости на снижение тепловой эффективности. 

Экспериментальное исследование теплообмена в трубах со спиральными 
выступами выполнено в ряде работ. Уравнение для расчета теплоотдачи в ши-
роком диапазоне чисел Рейнольдса ( )53 10102Re −⋅=  имеет вид:  

 
( ) ( ) ( ) 15,03,025,0

wf
0,430,8 D/hD/tPr/PrPrRe0,056Nu ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅= − , 

 
где обозначения и физический смысл величин, входящих в уравнение, традици-
онные ν⋅= /DWRe cp ; λ⋅α= /DNu ; за исключением cpW  –  среднерасходная 
осевая скорость в трубе, м/с; α  – средний вдоль трубы коэффициент теплоот-
дачи, Вт/(м2К). Опыты проведены при h = 0,3 – 1,5 мм; t = 18-100 мм; n=3; 
t/h = 10 – 15; h/D = 0,035–0,04; радиус закругления накатывающего ролика 4,5 
мм. 

При поперечном обтекании пучков спирально накатанных  труб эффек-
тивность возрастает приблизительно на 10 %, а теплоотдача при конденсации 
водяного пара повышается на 10 – 70 % по сравнению с гладкими трубами (из – 
за стягивания пленки конденсата в канавки). 

Примерно одинаковыми свойствами (в условиях конденсации) обладают 
трубы с поперечной накаткой. 

Область применения спирально накатанных труб идентична сфере ис-
пользования труб с поперечной накаткой. 

По тепловой эффективности, при теплообмене в канале, трубы с низкими 
внутренними спиральными ребрами и трубы со спиральной накаткой являются 
конкурирующими вариантами, однако спиральная накатка более предпочти-
тельна, так как трубы с ребрами имеют большую металлоемкость. 

В трубах воздухоподогревателей котлов при сжигании мазута  и угля эф-
фективны пластинчатые закручиватели газов (вставные спиральные ребра), те-
плогидравлические свойства которых близки к спиральным ребрам и накатке. 
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Спиральные выступы в трубе возможно образовать посредством установ-
ки в них пружинных вставок из проволоки. При малых шагах проволочной 
спирали может нарушаться тепловой контакт выступа (проволоки) с поверхно-
стью трубы, поэтому эффект увеличения поверхности теплообмена за счет вы-
ступов может существенно падать по сравнению с его проявлением  при спи-
ральной накатке. Этот недостаток снижает тепловую эффективность пружин-
ных вставок при малых шагах относительно накатанных спиральных выступов. 
При достаточно больших шагах влияние указанного фактора незначительно. В 
случае гидропотерь, одинаковых с гладкой трубой, трубы с пружинными встав-
ками обеспечивают увеличение теплосъема до 40%. Экспериментальное иссле-
дование показало, что при прочих равных условиях с гладкими трубами ис-
пользование пружинных вставок позволяет уменьшить поверхность теплооб-
мена на 50–60%. Применение вставок увеличивает стоимость трубного пучка 
на 15% и более.  

Пружинные вставки способны интенсифицировать процессы массообме-
на на поверхности жидких пленок, стекающих по стенке канала. В вертикаль-
ной трубе со стоком пленки воды по стенке пружинная вставка, установленная 
соосно около поверхности пленки (вне воды), увеличивает коэффициент массо-
обмена на поверхности пленки на 38 %. 

Интенсификацию теплообмена в трубах, в кольцевых каналах, в продоль-
но и поперечно омываемых пучках труб возможно осуществить посредством 
создания на поверхности теплообмена поперечных кольцевых или спиральных 
канавок. Наиболее просто канавки наносятся на наружную поверхность путем 
накатки, в канале канавки возможно получить электрохимической обработкой. 

При ламинарном течении поперечные кольцевые канавки могут не влиять 
на теплообмен и гидросопротивление. В турбулентном потоке углубления на 
поверхности вызывают периодические срывы потока, в канавках образуются 
устойчивые вихри. Турбулентные пульсации, генерируемые срывами и вихря-
ми в пристенном потоке, увеличивают гидросопротивление и теплоотдачу на 
стенке. Некоторый вклад в увеличение теплообмена вносит наращивание теп-
лообменной поверхности за счет канавок, однако изменение поверхности при 
этом незначительно (не более нескольких процентов). Теплоотдача и            
гидросопротивление труб с поперечными канавками нарастают при увеличении 
глубины и уменьшении шага канавок. При возрастании Re увеличивается есте-
ственный уровень турбулентности в потоке и уменьшается толщина вязкого 
подслоя, соответственно дополнительная турбулизация пристенной зоны за 
счет канавок мало содействует росту теплообмена ( глNu/Nu  стабилизируется) 
и значительно – увеличению потерь давления в потоке. Посредством попереч-
ных кольцевых канавок в тесных продольно обтекаемых пучках труб и в коль-
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цевых каналах достигается увеличение теплоотдачи до 50 % по сравнению с 
гладкой поверхностью при примерно одинаковом росте гидропотерь. Увеличе-
ние теплоотдачи ( глNu/Nu ) в продольно обтекаемых пучках труб при наличии 
поперечных канавок начинается при ( ) 4

э1 1033,8h/d3,6Re ⋅−= ∞ , а стабилизация 

глNu/Nu  возникает при ( ) 4
э2 1018,85h/d4,7Re ⋅−= ∞ , ∞эd – эквивалентный 

диаметр пучка труб.  
Интенсификация теплообмена посредством поперечных канавок в про-

дольно омываемых пучках труб целесообразна в тесных пучках, 3,11,1d/S н −= , 
S – шаг труб. Для обеспечения оптимального режима интенсификации тепло-
обмена в трубах и в межтрубном потоке посредством накатки поперечных ка-
навок рекомендуется выдерживать глубину канавок в пределах 

035,0020,0d/h н −= . 
Интенсификация теплообмена спиральными канавками, сопровождаемая 

повышением гидросопротивления, связана с закруткой потока и вихреобразо-
ванием в канавках. В литературе приведены опытные формулы для определе-
ния коэффициентов сопротивления и теплоотдачи в рассматриваемых трубах. 

Трубы со спиральными канавками рекомендуются для парогенерирую-
щих каналов и экономайзеров котлов. 

Основы рационального проектирования современных теплообменников 
свидетельствуют о невозможности разработки эффективных аппаратов без вне-
дрения интенсификации теплообменных процессов. Следует учитывать, что 
интенсификация теплообмена, как правило, повышает стоимость и гидросопро-
тивление единицы площади интенсифицированной теплообменной поверхно-
сти,  по сравнению с обычной. Очевидно, что технико-экономическую целесо-
образность использования определенного способа интенсификации теплообме-
на необходимо подтвердить известными методами оценки эффективности теп-
лообменников. Для стационарной теплоэнергетики используются, в основном, 
коэффициент Е и метод расчетных затрат. При внедрении интенсификации теп-
лообмена требуется оценка возможного влияния ее на весь комплекс характе-
ристик теплообменного оборудования: размеры; массу; стоимость изготовления 
и эксплуатации; склонность к вибрации и загрязнению; прочность; технологию 
изготовления; удобство эксплуатации и ремонта; надежность работы и ряд др. 
качеств. 

Теплогидравлический расчет каналов с ленточными закручивателями 
возможно провести по формулам В.К.Щукина, в которых приняты следующие 
обозначения: S – поворот спирали на 180º; ϕ–угол закрутки потока около по-
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верхности трубы, при этом 
S
d

2
tg ⋅

π
=ϕ , где d – внутренний диаметр трубы. Диа-

метр эквивалентный спирального канала вычисляется по формуле: 
 

( )δ−+π
δ−π

=
d2d

)4d(ddэ , δ  – толщина ленты. 

Течение в условиях закрутки характеризуется числом Дина – 
D
dReеD = , D – 

средний диаметр изгиба канала; 
ν

= эwdRe ; w – среднерасходная (осевая) ско-

рость в спиральном канале. Критическое значение числа Дина равно Deкр=11,6. 
В изогнутых трубах вторичные течения появляются при  Deкр≥11,6, сна-

чала возникает ламинарное с макровихрями течение. Переход к турбулентному 
течению происходит при: 

 
( ) 16,1

кр S/d900382300Re += . 
 
Для турбулентного режима при 1365,2d/S −= ; 4015,9Re ⋅≤ :  
 

65,00,09
0,28

f d
D0,009

d
D0,705Re

−−
− 






+






=ξ , 

2

2 d
S85,0d/D 







π
+= . 

 
В случае 00,1379,1d/S −=  для газа: 
 

( ) ( ) 11,0575,0
wf

0,43
f

0,74
ff d/D/TTPr0,079ReNu −= , 

 
для жидкости используется симплекс ( ) 36,0/ wf µµ . 

 
В ламинарно-вихревом режиме при крReRe < ; 115,2d/S −= : 
 

( ) 10,2630,474
f 25,6ReD/d6,34Reξ −−− += ; 

( ) 135,043,0
f

0,6
ff d/DPr0,3ReNu −= . 
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ГЛАВА 6. ТЕПЛООБМЕН И СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИ ПОПЕРЕЧНОМ 
ОБТЕКАНИИ ОРЕБРЕННЫХ ТРУБ С МАЛЫМИ ШАГАМИ 

ОРЕБРЕНИЯ  
 
 

6.1. Анализ состояния вопроса по конструкциям и технологии  
изготовления поперечно-оребренных труб 

 
6.1.1. Классификация оребренных труб 

 
Системы отопления, охлаждения и кондиционирования воздуха находят 

все более широкое применение в различных областях жизнедеятельности чело-
века. В силу ряда особенностей теплообменные аппараты (ТА) этих систем ра-
ботают при малых температурных напорах и в условиях низкого предельно до-
пустимого уровня шума. Поэтому скорость воздуха в ТА составляет не более    
5 м/с, что обуславливает невысокие плотности теплового потока, определяю-
щие большие массу, габариты и стоимость ТА, снизить которые можно путем 
развития поверхности оребрения (рис.6.1). В настоящее время в ТА систем ото-
пления, охлаждения и кондиционирования воздуха применяются трубы с на-
садным пластинчатым, спирально-навивным, спирально-накатным, проволоч-
ным оребрением. Как показывают  исследования [1], уменьшение линейных 
размеров позволяет значительно интенсифицировать теплоотдачу со стороны  
воздуха и снизить габариты ТА. Но при этом возникают  проблемы технологи-
ческого и эксплуатационного характера. 

Ряд работ посвящен изысканию эффективных форм оребрения и различ-
ным способам интенсификации теплоотдачи на их поверхностях [3-7]. 
В.М.Антуфьев, проведя сопоставление поверхностей на основе предложенной 
им методики [5], пришел к выводу, что изменение формы трубы не является 
решающим фактором при интенсификации теплообмена. Исследование тепло-
отдачи ребристых труб с различной формой ребра [6] показало, что форма реб-
ра не оказывает какого-либо существенного влияния на процесс теплообмена. 

Попытки интенсификации теплоотдачи за счет разрезки ребер, специаль-
ной компоновки труб с обрезанными ребрами по данным В.Ф.Юдина [6,7] и 
Г.А.Дрейцера [8], не обеспечивают высокой эффективности. По данным 
Е.Н.Письменного разрезка ребра может увеличить теплоотдачу в случае разво-
рота сегментов ребер до 44% [9], а без разворота на 10-30% [10,11], однако эф-
фект интенсификации падает с уменьшением Re, что согласуется с [12].  
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Рис.6.1. Типы оребрения: а – трубы Wolverine H–P Trufin, б – трубы Wolverine 
S–T Trufin, в – трубы Wolverine Turbo–CDX, г – трубы Wolverine Turbo–Chil,      
д – трубы Wolverine Turbo–CIII, е – Wolverine Turbo–CSL, ж – трубы Wolverine 
W–H Trufin, з – трубы Greens Power Ltd. Sleel H, и – трубы Greens Power Ltd. 
Sleel H, к, л – трубы Armstrong, м –  трубы Wolverine I–L Trufin, н –  трубы 
Wolverine L–С Trufin, о – трубы Fin Tube MFG с проволочными ребрами, п – 
трубы Fin Tube MFG со спиральными разрезными ребрами 
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Эффективность этого способа интенсификации резко падает при уменьше-
нии линейного размера поверхности теплообмена [13]. Интенсификация тепло-
отдачи путем конфузорной подгибки ребер по данным Е.Н.Письменного [14, 
15] позволяет в ряде случаев повышать теплоотдачу на 15-77% при   росте аэ-
родинамического сопротивления на 40 - 117%. По данным [16, 17] эффект от 
подгибки ребер отрицательный. 

Исследования [7] показали, что трубы с искусственной шероховатостью в 
виде зубьев, а также трубы с поперечными просечными и перфорированными 
ребрами не могут быть рекомендованы к применению, так как при сохранении 
примерно одинаковых объемных и массовых характеристик по сравнению с 
гладкоребристыми трубами усложняется технология их   изготовления и растет 
стоимость. Исходя из этого в [3,6,18] рекомендуется применять трубы с винто-
вым оребрением как наиболее технологичные. 

Исследования конвективного теплообмена на поверхностях ребер с нане-
сенными луночными покрытиями [19-24] показали увеличение теплоотдачи на 
35–40% при отстающем росте и даже уменьшении аэродинамического сопро-
тивления. Данный метод интенсификации теплоотдачи весьма перспективен и 
только проблемы технологического порядка сдерживают его применение на 
ребрах поперечно-оребренных труб. 

Оценка эффективности теплоотдачи на поперечно обтекаемых ребристых 
трубах является актуальной задачей. Как правило, в публикациях полученные 
результаты оцениваются в виде зависимости (Nu/Nuгл)/(ζ/ζгл), например 
[9,10,15,24]. Согласно А.И.Леонтьеву [25] особый интерес вызывают работы, в 
которых наблюдается опережающий рост теплоотдачи относительно роста аэ-
родинамического сопротивления. 

Конструктивно ребра оребренных труб бывает двух типов: плоские и 
стержневые (трубы с шипами и с проволочным оребрением). Трубы с плоским 
оребрением – продольным, винтовым и шайбовым – получили более широкое 
распространение. Трубы с продольным и шайбовым оребрением являются пре-
дельными случаями труб с винтовым оребрением, когда угол подъема винтовой 
линии ребра, определенный для однозаходной винтовой поверхности как 

d
s

arctg p

⋅π
=γ , составляет соответственно 90° и 0°. Трубы с углами подъема вин-

товой линии ребра меньше 15° принято называть поперечно-оребренными. В 
данной работе исследуются поперечно-оребренные трубы. 

Различают следующие виды поперечно-оребренных труб: 
 со спирально-навивным оребрением; 
 со спирально-накатным оребрением; 
 изготовленные методом деформирующего резания; 
 с отдельными насадными ребрами. 

Технологически трубы получаются следующими способами: 
1. Спирально-навивное оребрение изготавливается навивкой стальной, 

алюминиевой или реже медной ленты на несущую трубу. Как правило, несущая 



Теплогидравлическая эффективность перспективных способов интенсификации теплоотдачи  
в каналах теплообменного оборудования  

 

 405

труба стальная. Спирально-навивное оребрение применяется в широком диапа-
зоне геометрических размеров. 

Для уменьшения термического контактного сопротивления (ТКС) необхо-
димо улучшить контакт ребер и несущей трубы. 

В случае использования навивки из стальной ленты ребра могут быть при-
варены к несущей трубе. По данным [26] разработанная ИЭС им. Патона тех-
нология изготовления поперечно-оребренных труб методом радиочастотной 
приварки ребер позволяет изготавливать трубы d = 22 - 152 мм, δр = 1,5 – 9,0 
мм, hр до 25 мм и sp = 4 - 20. 

В случае использования навивки из алюминиевой или медной ленты при-
меняют навивку с натягом и пайкой. Натяг между ребрами и несущей трубой 
создается завальцовкой навивки на глубину h1 ≈ 0,3 – 0,5 мм в несущую трубу, 
а также образованием горизонтальной полки ребра путем отгибания его осно-
вания (так называемые L ребра). Иногда во втором случае ребра закатываются в 
продольные бороздки небольшой глубины в несущей трубе (так называемые 
KLM ребра). Такими способами, по данным [27] можно изготовить трубы с па-
раметром ψ до 27 (ψD = 8,34). 

По данным [28] в отечественном и мировом производстве трубчатых ореб-
ренных ТА с воздушным обдувом серийно применяются преимущественно два 
вышеописанных конструктивных типа биметаллической оребренной трубы. 

Следует отметить, что, несмотря на значительные успехи развития техно-
логии пайки алюминия (пайка в вакуумной печи, пайка под флюсом), эта тех-
нология остается достаточно сложной, а паяные соединения с участием алюми-
ния являются недостаточно надежными. 

ТА с навивным оребрением имеют большую трудоемкость и материалоем-
кость при изготовлении на единицу теплообменной поверхности, чем ТА с пла-
стинчатым оребрением. Это обстоятельство объясняет то, что в последнее вре-
мя поверхности с пластинчатым оребрением постепенно вытесняют поверхно-
сти с навивным оребрением. 

2. Спирально-накатное оребрение выполняется путем выдавливания ребер 
из толстостенной медной или алюминиевой трубки. Путем накатки алюминие-
вых трубок получают поверхность с трапециевидными ребрами. По условиям 
технологии средняя толщина накатных алюминиевых ребер δр ≥ 0,5 мм, что 
значительно выше оптимальной с точки зрения теплообмена; шаг оребрения sр 
≥ 2,45 мм для сопряженных высот ребра hp ≤ 15,2 мм, что в итоге определяет 
предельно достигнутый коэффициент оребрения трубы ψ = 20,73 (ψD = 9,46) 
[29]. Существуют биметаллические трубы с накатными ребрами: трубы сталь-
ные, ребра алюминиевые. 

3. Деформирующее резание (ДР) – сравнительно новый метод механиче-
ской обработки, сочетающий процесс частичного срезания припуска и целена-
правленного пластического деформирования  подрезанного поверхностного 
слоя [132]. Образующаяся при ДР стружка не отделяется полностью от заготов-
ки, сохраняя с ней связь по своей узкой стороне, поэтому в оребренных трубах, 
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полученных методом ДР, полностью отсутствует ТКС. С помощью ДР по дан-
ным Н.Н.Зубкова [2] возможно увеличение площади исходной поверхности ψисх 
до 14 раз, при этом возможно получение ребер разнообразной, в том числе и 
прямоугольной формы, а возможный минимальный шаг оребрения sр = 0,15 мм 
(δ = 0,02 мм). 

В МГТУ им. Н.Э. Баумана, на кафедре МТ-2 [131–137], активно ведутся 
исследования нового метода формообразования, основой которого являются 
одновременно как процесс резания, так и пластического деформирования.  

Схемы обработки деформирующим резанием и формы получаемых ребер 
и оребренных поверхностей (труб) приведены ниже на рис.6.2–6.5. 

 

 
         а                                    б                в  

Рис.6.2. Схема обработки деформирующим резанием [132–137]: а – по схеме 
строгания, б – по схеме точения, в – зона деформирующего резания, фотогра-
фия со сканирующего электронного микроскопа САМ–SCAN–4–4DV, Сталь 10, 
увеличение 40x; 1 – главная режущая кромка, 2 – вспомогательная 
(деформирующая) кромка, 3 – передняя поверхность инструмента, 4 – 
вспомогательная задняя поверхность 
 

   

Рис.6.3. Варианты ребер для поверхностей кипения, получаемых 
деформирующем резанием [132–137] 

 

   

Рис.6.4. Варианты ребер для поверхностей конденсации, получаемых 
деформирующем резанием [132–137] 
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4. ТА с отдельными насадными ребрами применяются редко из-за большой 
трудоемкости изготовления. 

Теоретическими [30] и экспериментальными [27] исследованиями уста-
новлено, что для дальнейшего совершенствования оребренных труб следует 
уменьшать шаги оребрения и применять ребра толщиной δр = 0,3 – 0,35 мм, а 
коэффициент оребрения трубы следует довести до ψ = 22-25. 

Требуемые геометрические параметры возможно обеспечить путем ореб-
рения труб лентой, при этом у данных труб будет иметь место ТКС ребра и не-
сущей трубы. Путем накатки невозможно получить заданные параметры ореб-

рения, но у этих труб будет отсут-
ствовать ТКС. Требуемые геомет-
рические параметры оребрения 
достигаются только методом ДР, 
причем у полученных данным ме-
тодом труб отсутствует ТКС. 

Таким образом, актуальность 
исследования оребренных труб с 
малыми шагами оребрения с полу-
ченными деформирующим резани-
ем (ДР) ребрами обусловлена все 
более широким применением в 
вышеописанных системах ТА на 
основе оребренных теплообмен-
ных поверхностей, полученных 
деформирующим резанием (ТДР). 
По сравнению с трубчато-
пластинчатыми ТА они обладают 
следующими достоинствами: 
− отсутствием термического кон-
тактного сопротивления (ТКС) 
ребер с несущей трубой; 

− возможностью получения 
большей компактности ТА 
вследствие меньших шагов 
оребрения; 

− высокой надежностью и герме-
тичностью ТА вследствие   со-
кращения соединений, а также 
большей жесткостью и прочно-
стью конструкции ТА; 

− упрощением технологии произ-
водства ТА и меньшей стоимо-
стью ТА при серийном произ-

Рис.6.5. Варианты ребер для 
конвективного теплообмена, получа–
емых деформирующем резанием [132–
137]:  а – мельхиор, S=0,25 мм, h=1,0 
мм;          б – медь, S=1,0 мм, h=4,0 мм; в
– медь, S=0,3 мм, длина ребер 1,8 мм; г –
медь, S=0,3 мм; д – медь, S=0,5 мм; 
е – алюминий, S=0,4 мм, h=1,5 мм, 
остаточная толщина стенки трубы 0,15 
мм; ж – сталь 12Х18Н10Т, S=0,6 мм; з –
титан ВТ1–0, S=0,36 мм, h=0,7 мм (S –
шаг оребрения, h – высота оребрения) 
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водстве. 
ТДР перспективны также для воздухонагревательной техники, где в на-

стоящее время применяются, как правило, гладкотрубные ТА. Накатное ореб-
рение слабо интенсифицирует теплоотдачу из-за невозможности получения ма-
лых шагов оребрения, а навивное - из-за возникающего ТКС, снизить которое 
крайне затруднительно. 

 
6.1.2. Влияние термического контактного сопротивления 

 
На интенсивность теплообмена на трубах с немонолитным соединением 

ребра с несущей поверхностью влияет дополнительное термическое контактное 
сопротивление (ТКС), возникающее в зоне соприкосновения основной трубы с 
ребром. Величина ТКС определяет механическое совершенство контакта и оп-
ределяется как: 

 

к

к
к q

tR ∆
= ,                                         (6.1) 

 
где ∆tк – перепад температур в контактной паре; qк – плотность теплового пото-
ка через контактную зону. 

По величине температурного перепада ∆tк на механическом контакте мож-
но косвенно судить об ухудшении интенсивности теплообмена на трубах 
вследствие дискретного  характера соединения ребер со стенкой несущей тру-
бы. 

Теоретические расчеты ТКС [31] позволяют установить только порядок 
его величины, что недостаточно для решения практических задач. Приводимые 
в [32-34] методики расчета ТКС в зависимости от характеристики контакта не-
сущей трубы и ребер, а именно величины натяга посадки, шероховатости, фор-
мы (волнистости) и степени очистки сопряженных поверхностей ввиду слож-
ности, а подчас и невозможности определения всех этих факторов малопригод-
ны и годятся только для его качественной оценки. Кроме того, ТКС меняется во 
времени, причем его величина может, как расти, так и падать. 

В работах [35,36] проведено экспериментальное исследование ТКС в би-
металлических оребренных трубах с L-образным спирально-навивным алюми-
ниевым оребрением на стальные несущие трубы. Установлено что значение 
ТКС в 3 - 10 раз меньше термического сопротивления теплоотдачи с воздушной 
стороны. Большой разброс значений ТКС связан с недостаточно плотным кон-
тактом ребер и несущей трубы, а также различными факторами, существенно 
влияющими на величину ТКС. Так, например, испарение масла из зоны контак-
та приводит к возрастанию ТКС до 70% вследствие заполнения появившихся 
зазоров воздухом, теплопроводность которого значительно меньше, а искусст-
венная шероховатость ухудшает ТКС. Предварительное шлифование поверхно-
сти несущей трубы приводит к уменьшению ТКС в 1,23 – 1,58 раз. 
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6.2 Обзор исследований теплоотдачи и аэродинамического  
сопротивления поперечно-оребренных труб 

 
6.2.1. Методы исследований теплоотдачи и аэродинамического  

сопротивления поперечно-оребренных труб 
 

Общепринятой методикой исследования теплоотдачи на оребренных тру-
бах является определение приведенного    коэффициента теплоотдачи, характе-
ризующего суммарный   теплообмен. Он учитывает как термическое сопротив-
ление конвективной теплоотдачи, так и термическое сопротивление теплопро-
водности ребер и вычисляется по формуле: 

 

)tt(F
Q

воздор
пр −⋅
=α                                 (6.2) 

 
путем деления плотности теплового потока на температурный напор между 
температурой поверхности основания ребер и температурой потока. При такой 
обработке экспериментальных данных получаются сравнительно простые и 
удобные для практического применения зависимости. Методика хорошо себя 
оправдывает при определении теплоотдачи с конкретной теплоотдающей по-
верхности. В то же время, методика недостаточно пригодна для получения 
обобщенных зависимостей. 

Определение конвективного коэффициента теплоотдачи αк  связано с не-
обходимостью производить замер температуры всей оребренной поверхности. 
Конвективный коэффициент теплоотдачи является отношением плотности теп-
лового потока к температурному напору между средней температурой всей по-
верхности оребренной трубы  и температурой потока: 

 

)tt(F
Q

воздр
к −⋅
=α .                                 (6.3) 

 
Температура поверхности усредняется в соответствии с рекомендацией 

[37] пропорционально поверхности. 
По данным [7] конвективный коэффициент теплоотдачи на оребренных 

трубах определяется экспериментально в исключительных случаях вследствие 
трудности измерения температуры ребра в различных точках. 

Теоретически приведенный и конвективный коэффициенты теплоотдачи 
связаны между собой зависимостью для ребер постоянной толщины в соответ-
ствии с [7]: 

 









+⋅Ψ⋅⋅α=α

F
F

F
F

E нр
кпр ,                          (6.4) 
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где Ψ - поправочный коэффициент, учитывающий неравномерность коэффици-
ента теплоотдачи по ребру. 

Из ряда аналитических и экспериментальных работ [38–41] следует, что Ψ 
не является постоянной величиной. 

Экспериментальное исследование локальных коэффициентов теплоотдачи 
оребренных труб является важным для определения механизма процесса тепло-
отдачи. Поперечное омывание оребренных труб представляет сложную гидро-
динамическую картину. Сложность процесса отражается на распределении ло-
кальных коэффициентов теплоотдачи как по окружности, так и по высоте ребра 
[42–44]. Изменение локальных коэффициентов теплоотдачи зависит от геомет-
рических параметров оребрения и от режима течения потока. 

Моделирование локальной теплоотдачи пучков оребренных труб также яв-
ляется весьма сложной экспериментальной задачей. Применяются 2 метода ло-
кального моделирования: местного (точечного) нагрева, когда нагревается 
только часть ребра [42,43] и полного нагрева всей трубы [44]. 

Общепринятой методикой исследований аэродинамического сопротивле-
ния пучков, а также одиночных оребренных труб [45–47] является измерение 
падения статического давления на рабочем участке. В работах [9,48,49] сопро-
тивление пучка определялось с учетом потерь на трение в проточной части 
стенда: 

 
∆р = ∆ртр - ∆ркан.                                  (6.5) 

 
В работах [7,37,50-52] полное сопротивление пучка принималось равным 

падению статического давления на экспериментальном участке вследствие не-
значительности потерь на трение в проточной части стенда. 

Для неизотермического потока из общего перепада давления в пучке Σ∆р 
необходимо вычитать потерю давления ∆рt, обусловленную ускорением возду-
ха, согласно [4]. При этом аэродинамическое сопротивление пучка: 

 
∆р = Σ∆р - ∆рt.                                    (6.6) 

 
 

6.2.2. Результаты исследований теплоотдачи и аэродинамического  
сопротивления поперечно-оребренных труб 

 
Результаты исследований теплоотдачи в подавляющем большинстве опуб-

ликованных работ приводятся в виде чисел Nu, полученных на основе αпр. Па-
раметры исследованных  поперечно-оребренных труб при обдуве воздухом по 
данным работ [4,43,53–67] представлены на рис.6.6–6.13. Для сравнения на этих 
же рисунках показаны параметры оребрения экспериментально исследованных 
в данной работе оребренных труб, которые обозначены индексом «Ои» (об-
ласть исследования). Из рисунков следует, что исследуемые оребренные трубы 
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имеют геометрические параметры, которые до настоящего времени не исследо-
вались. Мало того, сам диапазон параметров оребрения вновь исследуемых 
труб выходит за рамки исследованных другими авторами параметров оребре-
ния. 
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Рис.6.6. Параметры исследованных 
труб в координатах: коэффициент 
оребрения ψD - шаг оребрения sp:   ● – 
со стальными, ■ – алюминиевыми, ▲ 
– медными ребрами, Ои – область ис-
следования оребренных труб в данной 
работе 
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Рис.6.7. Параметры исследованных 
труб в координатах: шаг оребрения sp 
- высота оребрения hp: ● – со сталь-
ными, ■ – алюминиевыми, ▲ – мед-
ными ребрами, Ои – область исследо-
вания оребренных труб в данной рабо-
те 
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Рис.6.8. Параметры исследованных 
труб в координатах: коэффициент 
оребрения ψD – наружный диаметр 
оребрения D: ● – со стальными, ■ – 
алюминиевыми, ▲ – медными ребра-
ми, Ои – область исследования ореб-
ренных труб в данной работе 
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Рис.6.9. Параметры исследованных 
труб в координатах: коэффициент 
оребрения ψ - шаг оребрения sp: ● – со 
стальными, ■ – алюминиевыми, ▲ – 
медными ребрами, Ои – область ис-
следования оребренных труб в данной 
работе 
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Рис.6.10. Параметры исследованных 
труб в координатах:коэффициент 
оребрения ψ - внутренний диаметр 
оребрения d: ● – со стальными, ■ – 
алюминиевыми, ▲ – медными ребра-
ми, Ои – область исследования ореб-
ренных труб в данной работе 
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Рис.6.11. Параметры исследованных 
труб в координатах: межреберное рас-
стояние δ - внутренний диаметр d: ● – 
со стальными, ■ – алюминиевыми, ▲ 
– медными ребрами, Ои – область ис-
следования оребренных труб в данной 
работе 
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Рис.6.12. Параметры исследованных 
труб в координатах: шаг оребрения sp 
- внутренний диаметр оребрения d: ● – 
со стальными, ■ – алюминиевыми, ▲ 
– медными ребрами, Ои – область ис-
следования оребренных труб в данной 
работе 
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Рис.6.13. Параметры исследованных 
труб в координатах:межреберное рас-
стояние δ - высота оребрения hp: ● – со 
стальными, ■ – алюминиевыми, ▲ – 
медными ребрами, Ои – область ис-
следования оребренных труб в данной 
работе в данной работе 
 

 
6.2.2.1. Теплоотдача в пучках 

 
Известны четыре основные методики расчета теплоотдачи и аэродинами-

ческого сопротивления шахматных пучков оребренных труб: ВТИ [58], ЦКТИ 
[64–66, 68], ИФТПЭ АН Лит.ССР [43] и КПИ [49,55]. 

В ВТИ [58] зависимость для расчета теплообмена шахматных пучков по-
лучена в виде: 
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⋅ϕ⋅⋅=

−−

          (6.7) 

 
и предназначена для использования в следующих интервалах геометрических и 
режимных характеристик: ReSp = 3⋅102 – 2,25⋅104; d/sp = 2,4 – 9,5; hp/sp = 0,36 – 
5,0; ϕd = 0,46 – 2,18. Определяющим размером принимается sp, скорость отно-
сится к сжатому поперечному сечению пучка. 

Разработанная в ЦКТИ [65, 66, 68] зависимость для расчета теплообмена 
имеет вид: 

33.0m
l

5.01.0
dzl PrRec36.0Nu ⋅⋅ψ⋅ϕ⋅⋅= − ,                  (6.8) 

 
где 

07.06.0m −ψ⋅= .                               (6.9) 
 
Определяющий размер в числах Re и Nu рассчитывается по формуле: 
 

4
)dD(

F
F

d
F

F
l

22
ртр −⋅π
⋅+⋅= ,                       (6.10) 

 
коэффициент формы пучка: 

 

1
1

2

1
d −σ′

−σ
=ϕ .                                (6.11) 

 
Скорость потока рекомендуется определять по наиболее сжатому сечению 

пучка (поперечному или диагональному). Формулы (6.7)–(6.10) рекомендуется 
использовать в   пределах: l=12–178 мм; ϕd=0,46–2,2; ψ=1–22,0; Rel=5⋅103–
3,7⋅105; (S1/S2=0,67–2,5; Red=104–2⋅105). Как следует из работ [65,66,68], точ-
ность определения α должна быть не хуже ±15%. 

Формула для расчета теплообмена  шахматных пучков  поперечно-
оребренных труб в области 2⋅104<Re<2⋅105, предложенная ИФТПЭ АН Лит.ССР 
[43], включает (как и   формула (1.6)) постоянное значение показателя степени 
Re: 
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Зависимость (6.12) получена в результате обобщения экспериментальных 

данных для 21 пучка труб, геометрические характеристики которых соответст-
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вуют интервалам ψ = 3,09 – 10,6 и S1/S2 = 1,3 – 2,83. Скорость определялась в 
наиболее сжатом сечении пучка. Во всех вышерассмотренных методиках по-
правка сz определяется из графических зависимостей, не учитывающих геомет-
рии пучка. 

По методике КПИ [49], [55] для расчета теплообмена  шахматных пучков, 
имеющих коэффициент оребрения ψ=1,2–39,0 и отношение шагов S1/S2=0,3–
5,2, следует использовать в области чисел Red = 5⋅103 - 2⋅105 соотношения: 

 
4.0m

dqzd PrRecc15.1Nu ⋅⋅⋅⋅= ,                        (6.13) 
 
где 
 

ψ⋅+⋅+= 005.0thX08.07.0m ;                (6.14) 









−

+ψ
⋅−= 014.0

8
1.1)thX36.1(cq .                  (6.15) 

 
Для шахматных пучков: 
 

226.1
S
SX

2

1 −
ψ

−= .                              (6.16) 

 
Для коридорных пучков по данным [69]: 
 

2
7

X 2 +
ψ

+σ−= .                          (6.17) 

 
сz является функцией z2 и S1/S2. 

Определяющим размером является d, скорость следует относить к самому 
узкому сечению пучка. Показатель степени при числе Re принят переменным и 
является функцией геометрии оребрения и размещения труб в пучке. 
 
 

6.2.2.2. Аэродинамическое сопротивление пучков 
 

Исследованию аэродинамического сопротивления пучков ребристых труб 
посвящено значительное количество работ [1,4,63,70,71,72]. Как правило, их 
результаты представлены в форме критериальных уравнений, полученных 
лишь для одного типоразмера поверхности, либо обобщены в узких диапазонах 
геометрических, компоновочных и аэродинамических характеристик. Исклю-
чение представляет работа И.Вамполы [73]. Необходимость выбора оптималь-
ных параметров оребрения диктовала отыскание обобщающих уравнений по 
теплоотдаче и аэродинамическому сопротивлению. В работе [73] не указан 



Теплогидравлическая эффективность перспективных способов интенсификации теплоотдачи  
в каналах теплообменного оборудования  

 

 415

принцип обобщения, однако вид рекомендуемых зависимостей отражает фор-
мальный характер обобщения, определивший, по-видимому, их невысокую 
точность ±20%. 

Основные методики расчета аэродинамического сопротивления шахмат-
ных пучков поперечно-оребренных труб согласно [70] содержат следующие за-
висимости: 

■ Формула ВТИ [74]: 
 

25.0
d

5.0
2

55.0
1z2

5.0 Recz04.3Eu −−− ⋅σ⋅σ⋅′⋅⋅ψ⋅=             (6.18) 
 

рекомендуется для использования при Re=103–105; в качестве определяющего 
размера принят d, скорость потока относится к сжатому поперечному сечению 
пучка; в статье не приводятся интервалы геометрических характеристик, для 
которых справедлива формула (6.18). 

■ Формула ЦКТИ, приведенная в работах [65,66]: 
 

25.0
l

3.0

э
z2 Re

d
lcz7.2Eu −⋅







⋅′⋅⋅=               (6.19) 

 
рекомендуется для использования при Rel=1.8⋅105–106 и l/dэ=0,15–6,15, где оп-
ределяющий размер ι рассчитывается по формуле (6.10); скорость относится к 
наиболее сжатому сечению пучка. 

■ Формула КПИ [55]: 
 

n
эzг ReczEu −⋅′⋅= ,                               (6.20) 

 
где zг и n – сложные функции геометрических параметров оребрения и шагов. 

Определяющим размером принимается эквивалентный диаметр мини-
мального (поперечного или диагонального) проходного сечения dэ, скорость 
относится к тому же сечению; формулу следует использовать при S1/S2=0,3–4,0, 

эdRe =5⋅103–5⋅104. 
Во всех рассмотренных зависимостях поправку с’

z следует определять по 
рекомендациям работы [75]. 

 
6.2.2.3. Влияние неравномерности теплоотдачи по поверхности  

на эффективность ребра 
 

Аналитическое решение задачи о теплопроводности   прямого ребра при 
различных законах распределения коэффициента теплоотдачи α=var по его вы-
соте выполнено в   работах Л.И.Ройзена и И.Н.Дулькина [76,77]. 
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Математическое исследование влияния неравномерности теплоотдачи по 
высоте ребра на коэффициент эффективности прямого ребра при линейном и 
гиперболическом законах  распределения коэффициента теплоотдачи по высоте 
ребра выполнено В.К.Мигаем [38]. Расчеты показали, что эффективность ребра 
весьма существенно зависит от степени   неравномерности теплоотдачи по его 
высоте. При этом форма профиля при сохранении общей тенденции изменения 
не   оказывает существенного влияния на эффективность ребра. 

Авторы [40,42] исследовали распределение значений локального коэффи-
циента теплоотдачи по поверхности одиночной спирально оребренной трубы из 
углеродистой стали с параметрами оребрения: d=32 мм, hp=13,5 мм, δр=2 мм у 
основания и 1 мм у вершины, sp=4–7 мм. 

Согласно опытным данным, неравномерность α по высоте ребра возраста-
ет с увеличением числа Re. Так при Re=7,6⋅105 неравномерность α по высоте 
ребра достигает 200%, при Re=4,8⋅104 неравномерность α не превышает 20%. 
При изменении шага ребер неравномерность теплоотдачи по поверхности ребра 
почти не изменялась.  Эти результаты совпадают с результатами эксперимен-
тального исследования И.В.Сташевича [41]. Результаты экспериментального 
исследования [78] медной трубы с параметрами оребрения: d=60 мм, hp=35 мм, 
δр=7,2 мм, sp=14,2 мм, качественно  согласуются с вышеописанными результа-
тами исследований, однако неравномерность распределения локальных коэф-
фициентов теплоотдачи в работе [78] значительно выше. 

Для определения локальных коэффициентов теплоотдачи необходимо 
знать, согласно [37], кроме температурного  поля поверхности ребра, профили 
изменения температуры и скорости в потоке газа. Однако эти вопросы при со-
временном уровне измерительной техники недостаточно изучены. Все экспе-
риментальные исследования локального коэффициента теплоотдачи выполнены 
при минимальном значении межреберного расстояния δ=2 мм. 

 
6.2.3. Влияние направления теплового потока 

 
Для определения влияния направления теплового потока на теплоотдачу в 

работе В.Ф.Юдина [7] проведены испытания при обоих направлениях теплово-
го потока (нагрев и охлаждение воздуха). Утверждается, что при данных усло-
виях проведения опытов направление теплового потока не влияет на величину 
теплоотдачи. Занижение теплоотдачи при охлаждении газа по сравнению с на-
греванием в ранее проведенных исследованиях может быть обусловлено двумя 
причинами: 

■ Исследование теплоотдачи при нагреве и охлаждении газа выполнены на 
аэродинамической трубе разными методами. Величины коэффициентов тепло-
отдачи пучков оребренных труб, полученные методом локального теплового 
моделирования, должны быть выше таковых, полученных методом полного те-
плового моделирования в соответствии с [71,79,80]. 
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■ Исследование теплоотдачи при охлаждении газа производилось обдувом 
труб дымовыми газами, что могло привести к загрязнению труб и уменьшить 
теплоотдачу. 

Формально направление теплового потока можно учитывать введением 
множителя (Prж/Prст)0.25, однако его значение для воздуха в области исследова-
ний практически не отличается от единицы. 

В работе И.Ф.Пшениснова [37] установлено, что влияние температурных 
условий при изменении направления теплового потока достаточно надежно 
учитывается отнесением физических свойств к средней температуре потока. 

В работе В.М.Легкого [48] экспериментально установлено, что изменение 
направления теплового потока не оказывает влияния на величину среднего по 
поверхности тела  коэффициента теплоотдачи в поперечном газовом потоке. 

 
6.2.4. Влияние параметров оребрения 

 
Увеличение оребренной поверхности путем уменьшения шага оребрения 

позволяет увеличить компактность теплообменной поверхности. Однако с 
уменьшением шага оребрения при постоянной их высоте ребра возрастает от-
носительная глубина межреберных полостей, что приводит к образованию за-
стойных зон у корня ребер. Условия омывания ухудшаются, что вызывает сни-
жение теплоотдачи и повышение аэродинамического сопротивления. 

Ухудшение теплоотдачи согласно [50] связано с влиянием относительной 
глубины межреберной полости, причем тенденция к снижению интенсивности 
теплоотдачи с единицы поверхности начинается с hр/sp=2, величина которого, 
по-видимому, относится к верхнему пределу, отделяющим трубы с пропорцио-
нальным съемом тепла от тех, где влияние hр/sp сказывается на эффективности 
теплоотдачи, а значение параметра hр/sp, разделяющего трубы на два типа со-
гласно предложенной концепции, находится в пределах 1,6–2,0. Согласно [50] 
при больших значениях данного комплекса он входит в уравнение (6.7) в сте-
пени 0,54. 

Из изложенного следует, что при конвективном теплообмене в условиях 
оребренных трубы основную роль играет безразмерный симплекс hр/sp, влияние 
которого сказывается на интенсивности теплоотдачи с некоторого его значения 
независимо от типоразмера трубы. 

В.М.Антуфьев [1] рекомендует учитывать влияние шага ребер отношением 
hp/d. По рекомендации автора оптимальная высота ребер (hp/d)опт≈0,35. Межре-
берное расстояние   необходимо принимать как можно меньшее, но с учетом   
возможности очистки оребренной поверхности от загрязнений в процессе экс-
плуатации. При возрастании Re оптимальная высота ребра уменьшается, что 
связано с увеличением    застойных зон у основания ребра. Ухудшение процес-
са теплообмена с увеличением относительной межреберной глубины объясня-
ется образованием застойных зон, исключающих часть поверхности оребрения 
из активного процесса теплообмена. 
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Исходя из условий максимального теплосъема при минимальных энерге-
тических затратах, И.Вампола [73] рекомендует применять следующие пара-
метры оребрения: d=10–20 мм, шаг ребер sp≈0,1⋅d, относительная высота ребер 
hp/d≈0,4. Таким образом, (hр/sp)опт≈4. 

При минимальных массогабаритных характеристиках ТА рекомендуется 
следующие параметры оребрения [73]: hp/d=0,4 и (sp/d)min=0,05. При диаметре 
трубы d=20 мм, hp=8 мм и sp=1 мм, что довольно близко к представленным в 
табл.6.1 параметрам трубы №6, исследованной в работе [123]. 

На выбор параметров оребрения также влияют технология изготовления и 
условия эксплуатации оребренных труб. 

По данным [50,51] толщина ребер δр не оказывает ощутимого влияния на 
конвективный теплообмен, хотя увеличение толщины ребер δр  при сохранении 
шага пропорционально уменьшает межреберный зазор. На коэффициент эф-
фективности ребра δр сказывается в меньшей степени, чем высота ребер. По 
данным [1] толщина ребер должна быть δр≥0,035⋅d. В работе [73] показано, что 
при сопоставлении теплообменных поверхностей по энергетическим характе-
ристикам толщина ребер должны быть δр=0,02⋅d, а при максимальном тепло-
съеме с единицы массы этой поверхности δр=0,005⋅d. Как видно из [1] и [73] ре-
комендуемые толщины отличаются в 7 раз. Такое расхождение в значениях 
можно отнести за счет различных исследованных геометрических характери-
стиках и технологии изготовления оребрения. 

По данным [1] межреберное расстояние должно быть   минимальным, но с 
учетом возможности эксплуатации. 

В результате исследования [81] установлено, что теплоотдача уменьшается 
при увеличении шага ребра с 1,0  до 2–2,5 мм, а при дальнейшем его увеличе-
нии интенсивность процесса теплоотдачи растет. Первая часть вывода проти-
воречит данным, изложенным в [1]. 

Имеющиеся в литературе данные об оптимальной высоте ребра противо-
речивы. В работе [73] отношение диаметров оребренной трубы D/d=1,8 реко-
мендуется как оптимальное. В работе [82] сделан вывод о наибольшей эффек-
тивности труб с короткими ребрами D/d=1,3 по сравнению с более длинными 
D/d=1,75. Авторы [43] рекомендуют оптимальную высоту ребер определять из 
отношения D/d=1,5–1,8, в зависимости от чисел Re при которых будет работать 
ТА. При больших значениях Re рекомендуется меньшие значения D/d и наобо-
рот. В [43] оптимальный шаг оребрения рекомендуется определять из соотно-
шения δ/hp=0,5. В [73] рекомендуется относительное межреберное расстояние 
δ/d  выбирать минимальное, но не менее 0,005. 

 
6.2.5. Влияние свойств материала ребер 

 
Теплообмен на пучках оребренных труб в значительной степени зависит от 

теплопроводности ребер и газового теплоносителя. Однако работы, посвящен-
ные этому вопросу, весьма немногочисленны. 
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В [37,39,83] приводятся результаты исследования приведенных коэффици-
ентов теплоотдачи пучков оребренных труб из разных металлов при омывании 
воздухом. В [84] результаты приведенных ранее экспериментальных исследо-
ваний экстраполируются в широком диапазоне чисел Re. 

В литературе имеются отдельные публикации [85,86], где обработка опыт-
ных данных приведенных коэффициентов теплоотдачи произведена через сим-
плекс λж/λр. 

В.Ф.Юдин в работах [7,83,87] исследовал методом локального моделиро-
вания 5 пучков оребренных труб, с ребрами из меди, алюминия, магния, угле-
родистой и нержавеющей стали с коэффициентами теплопроводности, соответ-
ственно, 384, 181, 140, 45 и 16 Вт/(м⋅К). В результате обобщения с точностью 
±5% сделан вывод о том, что увеличение теплоотдачи пучков происходило 
только до значения λр=140 Вт/(м⋅К). При дальнейшем росте λр увеличение теп-
лоотдачи практически отсутствует, а αпр приближается к αк. 
 

6.3.  Экспериментальное исследование теплоотдачи  
и аэродинамического сопротивления оребренных труб 

 
6.3.1. Назначение и описание экспериментальной установки 

 и методология проведения и обработки данных экспериментов 
 

Исследование теплоотдачи и аэродинамического сопротивления оребрен-
ных труб выполнено в работе [123]. 

Установка экспериментального исследования теплоотдачи и аэродинами-
ческого сопротивления оребренных труб работает в составе калориметрической 
камеры типа Psychometric RAC фирмы SAMSUNG, поддерживающей заданный 
температурно-влажностной режим. Установка, схема которой показана на 
рис.6.14, представляет собой разомкнутую низконапорную аэродинамическую 
трубу с шириной проходного сечения 0,19 м и высотой 0,06 м.  

 

 
Рис.6.14. Принципиальная схема установки экспериментального исследования 
теплоотдачи и аэродинамического сопротивления оребренных труб [123,124]: 1 
– вентилятор с регулируемой частотой вращения; 2 – ресивер; 3 –расходомер; 4 
– исследуемая оребренная труба  
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Исследуемые медные трубы с полученными деформирующим резанием 
ребрами (ТДР) (рис.6.15) имели винтовое оребрение прямоугольного профиля с 
приведенными в табл.6.1 геометрическими параметрами. ТДР насажены на 
трубчатые электронагреватели (ТЭНы) с натягом при номинальном диаметре    
посадки 13 мм. Длина ТДР и длина активной части ТЭНа L=190 мм. Напряже-
ние на ТЭНах U=220 В, а их активное   сопротивление Ru=120–130 Ом. Торцы 
ТДР теплоизолированы фторопластовыми заглушками (рис.6.16). 

 

   

Рис.6.15. Внешний вид исследованных медных труб с полученными деформи-
рующим резанием ребрами (ТДР) [123,124] 

 
Таблица 6.1 

Геометрические параметры оребрения исследуемых ТДР [123,124] 
№ ТДР ψ ψD sp, мм hp, мм δp, мм d, мм D, мм 

1 11,46 10,58 0,2 1 0,1 24 26 
2 11,7 10,38 0,3 1,5 0,15 23,5 26,5 
3 12,22 10 0,5 2,5 0,25 22,5 27,5 
4 12,94 9,57 0,75 3,75 0,375 21,25 28,75 
5 13,75 9,17 1 5 0,5 20 30 
6 14,67 8,8 1,25 6,25 0,625 18,75 31,25 
 

 
Рис.6.16. Схема исследуемой оребренной трубы и размещения термопар [123] 

 
 
Экспериментальные исследования теплоотдачи и аэродинамического со-

противления оребренных труб состояли из 6 серий (по числу оребренных труб). 
В каждой серии исследовалась одна оребренная труба. Оребренные трубы на-
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гревались с помощью встроенных в них ТЭНов. Для   уменьшения ТКС между 
оребренными трубами и ТЭНами внутренняя поверхность трубы насажена на 
наружную поверхность ТЭНа с натягом. 

Коэффициент теплоотдачи с поверхности оребренной трубы определялся 
путем осреднения по всей наружной поверхности оребрения, которая являлась 
суммой поверхностей впадин, вершин и боковых поверхностей ребер. Для вы-
числения коэффициента теплоотдачи использовалось значение вынужденной 
конвективной составляющей теплового потока как разность между электриче-
ской мощностью нагревающих оребренные трубки ТЭНов и лучистой состав-
ляющей теплового потока, а также естественно-конвективной составляющей 
теплового потока. При этом лучистая составляющая теплового потока опреде-
лялась по температурам   поверхности оребренной трубы и стенок канала аэро-
динамической трубы. Торцы оребренных труб теплоизолировались, поэтому 
теплоотдачей с торцов пренебрегали. 

Температура элементов оребренной поверхности измерялась медно-
никелевыми (М-Н) термопарами. Температура вершин ребер измерялась при-
паянными к торцам ребер термопарами. Температура основания ребер измеря-
лась закладными термопарами. Для их закладки в торцах оребренных труб 
сверлились отверстия, параллельные оси ТЭНа диаметром 1,5 мм на глубину 30 
мм. Для улучшения термического контакта между корольком закладной термо-
пары и поверхностью отверстия термопары смазывались кремнийорганической 
теплопроводной пастой КПТ-8. 

Скорость набегающего потока воздуха последовательно принимала значе-
ния wвх=3; 2,5; 1,6; 0,8 и 0,4 м/с. Время выхода установки на номинальный ре-
жим при установившихся значениях скорости набегающего потока воздуха и 
температуры поверхности оребренной трубы около 1 часа. Экспериментальные 
исследования аэродинамического сопротивления оребренных труб проводились 
в изотермическом режиме. При исследовании аэродинамических характеристик 
оребренных труб скорость набегающего потока воздуха    последовательно 
принимала значения wвх = 4; 3,5; 2,2; 1,4 и 0,7 м/с. Время выхода установки на 
номинальный режим при установившихся значениях скорости набегающего по-
тока воздуха около 15 минут. Для каждого значения скорости потока воздуха 
все величины измерялись системой обегающего контроля в течение 70 минут с 
интервалом 30 секунд. Для пользователя выводились и для дальнейшей обра-
ботки использовались осредненные значения величин. 

Особенностями методики обработки данных являлось то, что температура 
оребренной поверхности усреднялась в соответствии с рекомендацией [37] про-
порционально поверхности: 
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При определении теплоотдачи учитывался тепловой поток излучением в 
соответствии с [98] (использовалась математическая модель выпуклого тела, 
находящегося между параллельными стенками, при этом размеры тела малы по 
сравнению с размерами поверхностей параллельных стенок) и естественно-
конвективная составляющая теплового потока оребренной трубы по [103]. 

При получении коэффициента аэродинамического сопротивления ореб-
ренной трубы на представленной установке учитывались потери трения на 
стенках канала. 

Относительная погрешность определения коэффициента теплоотдачи 
оребренной трубы α не превысило ±10.2%, а коэффициента аэродинамического 
сопротивления ζ –  ±7.7%.  

 
 

6.3.2.  Обобщение экспериментальных данных по теплоотдаче  
и аэродинамическому сопротивлению оребренных труб 

 
Для получения обобщающей зависимости конвективной теплоотдачи ис-

следованных ТДР с приведенными в табл.6.1 параметрами оребрения в соот-
ветствии с [7] использовалась следующая зависимость: 
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⋅⋅= .                           (6.21) 

 
У исследуемых в данной работе ТДР отношение шага оребрения к высоте 

ребра sp/hp=0,2=const для всех труб, поэтому значение комплекса (sp/hp)к = const 
и при дальнейшей обработке его значение неявно входило в значение констан-
ты С, а уравнение (6.21) приобретает вид: 
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⋅⋅= .                                  (6.22) 

 
Значения параметров С, n и m уравнения (6.22) получены методом наи-

меньших квадратов. Полученные значения параметров C = 0,061, n = 0,783, m = 
0,311, а зависимость (6.22) принимает вид: 
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⋅⋅= .                       (6.23) 

 
Аналогично обобщающая зависимость приведенной теплоотдачи: 
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⋅⋅⋅ψ= .                     (6.24) 

 
Для получения обобщающей зависимости аэродинамического сопротивле-

ния исследованных в настоящей работе ТДР с приведенными в табл.6.1 пара-
метрами оребрения в соответствии с [47] использовалась следующая зависи-
мость: 
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 δ⋅⋅=ζ .                                  (6.25) 

 
Значения параметров С1, n1 и m1 уравнения (6.25) получены методом наи-

меньших квадратов. Полученные значения параметров C1=1,085, n1=0,086, 
m1=0,103, а зависимость (6.25) принимает вид: 
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 δ⋅⋅=ζ .                            (6.26) 

 
На рис.6.17  представлены сравнительные характеристики конвективной 

теплоотдачи и  приведенной теплоотдачи исследованных ТДР и эталонной 
гладкой трубы. В качестве характеристики исследованных ТДР использовалось 
выражение (6.24). В качестве Nuгл эталонной гладкой поверхности использова-
лась формула А.А.Жукаускаса [110]: 

 
38.0

ж
6.0 PrRe25.0Nu ⋅⋅= .                              (6.27) 
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Рис.6.17. Характеристики исследованных ТДР: а – теплоотдача; б – сопротив-
ление 
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На рис.6.17 также представлены сравнительные характеристики аэродина-
мического сопротивления исследованных ТДР и эталонной гладкой трубы. В 
качестве ζгл эталонной гладкой трубы используется зависимость [110]: 

 
ζгл = 1.1,                                        (6.28) 

 
где определяющей является скорость набегающего потока воздуха. 

Для сравнения между собой теплообменных аппаратов и элементов по эф-
фективности теплоотдачи необходимо учесть их тепловые, аэродинамические и 
объемные (массовые и стоимостные) характеристики. В настоящее время дос-
таточно широко применяется метод оценки эффективности теплоотдачи по 
принципу «при прочих равных условиях», впервые обоснованный 

А.А.Гухманом [111]. 
По данным Г.А.Дрейцера 

[8], [113] в публикациях по ин-
тенсификации теплообмена по-
лученные результаты, как  пра-
вило, приводятся в виде крите-
рия (Nu/Nuгл)Re/(ζ/ζгл)Re. 

На рис.6.18 представлены 
результаты оценки эффектив-
ности исследуемых оребренных 
труб по критерию 
(Nu/Nuгл)Re/(ζ/ζгл)Re. 

Приведенная теплоотдача 
исследуемых ТДР выше в 1,8–

3,6 раз относительно гладких труб, причем теплоотдача сильно возрастает как 
при росте шага оребрения, так и при росте Re. Аэродинамическое сопротивле-
ние исследуемых ТДР выше до 1,5 раз относительно гладких труб, причем аэ-
родинамическое сопротивление растет как при росте шага оребрения, так и при 
росте Re. Оценка эффективности теплоотдачи на исследованных ТДР относи-
тельно эталонных гладких по критерию (Nu/Nuгл)Re/(ζ/ζгл)Re показывает опере-
жающий рост теплоотдачи в 1,7–2,3 раз относительно роста аэродинамического 
сопротивления. Эффективность теплоотдачи возрастает при росте шага оребре-
ния и слегка возрастает при росте Re. 

Для сравнения эффективности теплоотдачи исследованных ТДР с резуль-
татами исследований других авторов производилась оценка эффективности те-
плоотдачи оребренных труб по данным [121,122,17,56,10,15] с геометрически-
ми параметрами оребрения, представленными в табл.6.2. 

Теплоотдача и аэродинамическое сопротивление подвергаемым оценке 
эффективности теплоотдачи оребренных труб по данным [121,122,17,56,10,15] 
представлены на рис.6.19. 

(Nu/Nuпр)/(ζ/ζпр)
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Рис.6.18. Оценка эффективности теплоот-
дачи ТДР по (Nu/Nuгл)/(ζ/ζгл) 
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Исследованные в работах [121,122,17,56,10,15] оребренные трубы, оцени-
ваемые на предмет эффективности теплоотдачи, представляют основные типы 
поперечно-оребренных труб, используемых в настоящее время и в   перспекти-
ве в системах отопления, охлаждения и кондиционирования воздуха. Трубы №1 
и №2 [121,122] со спирально-накатным алюминиевым оребрением в своем 
классе являются оребренными трубами с максимальными достигнутыми значе-
ниями коэффициента развития поверхности. Спирально-навивные оребренные 
трубы №3 [17] с алюминиевыми L ребрами и №4 [56] со стальными приварны-
ми ребрами в своем классе также являются трубами с максимальными достиг-
нутыми значениями коэффициента развития поверхности. Труба №5 [10] имеет 
спирально-навивное разрезное (сегментное)  алюминиевое оребрение. Труба 
№6 [15] имеет спирально-навивное стальное приварное оребрение с конфузор-
ной   подгибкой ребер. 
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Рис.6.19. Теплоотдача и сопротивление труб (обозначения труб в табл.6.2) 

 
Таблица 6.2 

Параметры оребрения труб, подвергнутых сравнительной оценке  
эффективности теплоотдачи 

№ 
трубы 

ψ ψD sp, мм hp, мм δp, мм d, мм D, мм Источ-
ник 

1 19,93 9,44 2,5 15 0,6 27 56,9 [121] 
2 22,72 7,01 3 15 0,7 13,4 43,4 [122] 
3 20,78 9,46 2,53 15,5 0,4 25,9 57 [17] 
4 27,4 8,34 4 24 1,2 21 69 [56] 
5 9,61 5,04 5 14,5 1 32 61 [10] 
6 5,98 3,33 8 15 1,3 42 72 [15] 

 
Оценка производилась по занимаемым конструктивным объемам (ком-

пактности), тепловым нагрузкам и потерям давления (затрачиваемым мощно-
стям) на продув воздуха при прочих равных условиях. В качестве эталона ис-
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пользовалась исследованная в настоящей работе ТДР №6 с геометрическими 
параметрами оребрения, представленными в табл.6.1.  

На основании проведенной сравнительной оценки эффективности тепло-
отдачи оребренных труб по данным [121,122,17,56,10,15] с исследованной в на-
стоящей работе ТДР №6 по объемным, тепловым и аэродинамическим характе-
ристикам при прочих равных условиях можно сделать выводы: 

- исследованная ТДР №6 в исследованном диапазоне Re эффективнее труб 
№№ 1 - 6 по компактности ηV в 1,5 – 8,9 раз, при росте Re эффективность теп-
лоотдачи ηV труб [56,10,15] возрастает, трубы [122] падает, а труб [121] и [17] 
практически не меняется; 

- исследованная ТДР №6 в исследованном диапазоне Re эффективнее труб 
№№ 1 - 6 по тепловым нагрузкам ηQ в 1,2 – 5,6 раз, при росте Re эффектив-
ность теплоотдачи ηQ труб [56,10,15] возрастает, трубы [122] слегка падает, а 
труб [121] и [17] практически не меняется; 

- исследованная ТДР №6 в исследованном диапазоне Re эффективнее труб 
№№ 1 - 6 по потерям давления на продув воздуха ηN до 7,5 раз, при росте Re 
эффективность теплоотдачи ηN всех труб растет. 

Исследованная ТДР №6 по всем проведенным критериям оценок энергети-
чески эффективнее труб №№ 1 – 6. Сравнительная эффективность теплоотдачи 
труб [121] и [17] по ηV и ηQ почти не зависит от Re, трубы [122] падает, а эф-
фективность труб [56,10,15] по ηV и ηQ быстро возрастает с ростом Re, что 
можно объяснить более быстрым ростом теплоотдачи данных труб по сравне-
нию как с эталонной трубой, так и с подвергаемыми сравнительной оценке эф-
фективности теплоотдачи трубами [121,122,17]. 

На основании проведенной сравнительной оценки эффективности тепло-
отдачи ТА при скоростях воздуха, характерных для систем отопления, охлаж-
дения и кондиционирования воздуха подтверждается вывод [1] о целесообраз-
ности интенсификации теплоотдачи в вышеописанных условиях путем умень-
шения линейного размера поверхности теплообмена и дальнейшего повышения 
развития поверхности оребрения, при соответствующих технологических воз-
можностях изготовления оребренных поверхностей методом ДР. Подтвержда-
ется вывод [3,6,18] о целесообразности применения труб с винтовым оребрени-
ем, как наиболее технологичные. 

Основные результаты приведенной работы изложены в [123–130]. 
 
6.4. Результаты испытания теплообменника с оребренной трубой, по-

лученной деформирующим резанием 
 
Используя технологию формирования теплообменных поверхностей с 

оребрением, полученным деформирующим резанием, в МГТУ им. Н.Э. Баумана 
на кафедре МТ-2 разработан и создан микроканальный теплообменник.  
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Внешний вид теплообменника и схема течения теплоносителя представ-
лены на рис.6.20–6.22. В качестве теплоносителей использовалась горячая вода 
и холодный воздух.  

 

      
Рис.6.20. Внешний вид микроканального теплообменного аппарата на основе 
поверхностей с ребрами полученными деформирующим резанием [132] 

 

   
Рис.6.21. Схема течения теплоносителей в микроканальном теплообменнике на 
основе поверхностей с ребрами полученными деформирующим резанием 
(сплошные линии – горячая вода, пунктирные – холодный воздух) 

 
 
Конструкция теплообменника основана на двустороннем оребрении, об-

разующем щелевые каналы. Теплообменник состоит из 800 параллельных ще-
левых каналов (по 400 каналов на каждый контур). Коэффициент компактности 
(площадь теплообменной поверхности/объем) составляет 500 м2/м3, что пре-
вышает аналогичный показатель для пластинчатых теплообменников фирмы 
"Alfa Laval" в 1,5 раза. Материал теплопередающей ореренной поверхнсоти – 
медь,  
 

    
Рис.6.22. Отдельные элементы микроканального теплообменника на основе 
поверхностей с ребрами полученными деформирующим резанием 
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Cовместно с КГТУ им. А.Н. Туполева были проведены испытания на теп-
ловую эффективность, результаты которых приведены в табл.6.3 (здесь – рас-
ход «горячего» теплоносителя – воды, – расход «холодного» теплоносителя, 
tхол'возд и  tхол''возд – температуры воздуха на входе и выходе из теплообменника,  
tгор'вода и tгор''вода – температуры воды на входе и выходе из теплообменника).     
Тепловая мощность теплообменника рассчитывалась по «холодному» и «горя-
чему» теплоносителям. Соотношение данных значений тепловых мощностей     
удтη =Qвода/Qвоздух представляет коэффициент удержания теплоты, т.е. 

коэффициент тепловых потерь с поверхности теплообменника (в ходе 
экспериментов теплообменник не теплоизолировался). 

 
Таблица 6.3 

Результаты испытания микроканального ТА  на основе поверхностей с 
ребрами, полученными деформирующим резанием 

Температура, ºC Тепловая мощность 
Q, Вт № tхол'возд tхол''возд tгор'вода tгор''вода

Gхол, кг/с Gгор, кг/с
Qвоздух Qвода 

1 18,94 61,58 68,21 67,44 0,0063 0,089 275,5 289,2 
2 19,09 62,86 69,20 68,12 0,0086 0,089 381,0 400,0 
3 20,00 62,86 69,62 68,26 0,0111 0,088 481,4 505,5 
4 20,60 61,58 69,20 67,49 0,0145 0,088 602,3 632,4 
5 21,35 60,59 69,62 67,61 0,0178 0,088 706,7 742,0 
6 22,25 58,03 69,48 66,95 0,0245 0,087 888,5 932,9 
7 20,30 58,03 69,06 68,95 0,0009 0,087 36,3 38,1 
8 20,30 59,17 68,35 68,17 0,0016 0,087 63,3 66,4 
9 20,60 60,31 68,21 67,95 0,0023 0,087 92,6 97,2 
10 21,05 61,72 68,78 68,42 0,0030 0,087 125,6 131,8 

 
По экспериментальным данным построена зависимость тепловой 

мощности и тепловой эффективности теплообменника от расхода 
теплоносителя, представленная на рис.6.23. Из рис.6.23 видно, что 
эффективность теплообменника  
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составляет от 0,75 до 0,87. Уменьшение эффективности при увеличении расхо-
да возможно связано с образованием застойных зон и ухудшения вследствие 
этого работы оребрения. Для повышения эффективности до значения 0,92–0,95 
необходимо оптимизировать оребрение или конструкцию теплообменника.  
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Рис.6.23. Тепловая мощность и тепловая эффективность микроканального 
теплообменника на основе поверхностей с ребрами, полученными 
деформирующим резанием, в зависимости от изменения режимных параметров 
(расхода теплоносителя) 
 
 

6.5. Выводы 
 

1. Для интенсификации теплоотдачи ТА систем отопления, охлаждения и 
кондиционирования воздуха на основе  поперечно-оребренных труб следует 
уменьшать шаг оребрения sр до 1 мм, применяя ребра толщиной не более 
δр=0,3–0,35 мм, а коэффициент оребрения трубы следует довести до ψ=22-25.  

2. Установлено, что возрастание теплопроводности материала ребер при-
водит к увеличению теплоотдачи только до значения λр=140 Вт/(м⋅К). При 
дальнейшем росте λр увеличение теплоотдачи практически отсутствует, а αпр 
приближается к αк. 

3. Термическое контактное сопротивление (ТКС) значительно ухудшает 
теплоотдачу, нестабильно в процессе изготовления и эксплуатации оребренных 
труб и в ряде случаев имеет значения, соизмеримые с величиной термического   
сопротивления теплоотдачи к воздуху. ТКС немонолитного соединения ребер с 
трубой имеет большие значения после натяга, поэтому крайне желательно из-
бавиться от ТКС путем  монолитного соединения ребер с трубой. Оребренные 
трубы с вышеописанными геометрическими параметрами и отсутствием ТКС 
возможно изготовить только деформирующим резанием (ДР). В литературе от-
сутствуют данные исследований, позволяющих установить расчетные формулы 
для труб с полученными ДР ребрами. 

4. Впервые выполнены исследования теплообмена на новой теплообмен-
ной поверхности – ТДР с шагами оребрения 0,2–1,25 мм. В исследованном диа-
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пазоне теплоотдача и сопротивление труб возрастали с ростом шага оребрения. 
Получены обобщающие зависимости: 

• конвективной и приведенной теплоотдачи в диапазоне Re=700–
7000, при погрешности Nu не более ±10,8%; 

• аэродинамического сопротивления в диапазоне Re=1000–10000, при 
погрешности ζ не более ±7,7%.  

5. Проведена оценка эффективности теплоотдачи на исследованных ТДР 
по критерию (Nu/Nuгл)/(ζ/ζгл), а также по критериям оценки объемных, тепло-
вых и аэродинамических характеристик при прочих равных условиях. Для по-
следней оценки разработана новая методика критериальной оценки эффектив-
ности теплоотдачи по потерям давления воздуха. Оценка эффективности теп-
лоотдачи исследуемых ТДР по сравнению с гладкими показывает: опережаю-
щий рост теплоотдачи в 1,7–2,3 раз; большую компактность в 2,1–4,3 раза; 
большую тепловую нагрузку в 1,7–3,1 раза; большие потери давления воздуха в 
1,1–1,5 раз.  
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ГЛАВА 7. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННО ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
ИНТЕНСИФИКАТОРОВ ТЕПЛООТДАЧИ ПРИ ЛАМИНАРНЫХ  

И ТУРБУЛЕНТНЫХ ТЕЧЕНИЯ В КАНАЛАХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК 
 
 

7.1. Анализ методов оценки эффективности ИТ, каналов, ТА 
 
По проблеме методов оценки эффективности ТА, которые почти полно-

стью приложены к оценке ИТ и ТА с ИТ, опубликовано весьма значительное 
множество работ. Однако обилие предложенных методов является, в сущест-
венной мере, кажущимся, т.к. абсолютное большинство этих методов фактиче-
ски сводится к одному – энергетическому коэффициенту акад. М.В.Кирпичева 
– Q/NE =  (Q  – теплопроизводительность ТА, N  – мощность прокачивания 
теплоносителей).  Практически предложен ряд некоторых незначительных, не 
принципиальных, часто ухудшенных модификаций метода М.В.Кирпичева. Да-
лее этот тезис достаточно детально обосновывается. 

Три главных параметра характеризуют ТА – Q , N  и площадь поверхно-
сти теплообмена F .  Назначение ТА – максимально эффективный теплообмен 
между теплоносителями. По А.А.Гухману возможность теплообмена (Q ) “по-
купается” за счет затрат на сопротивление ( N ), откуда следует основная (и 
принципиальная!) задача конструктора ТА: “купить”  (передать в ТА) наи-
большее количество тепла Q  за некоторое (желательно наименьшее) количест-
во гидропотерь N . Реализация этой задачи обеспечивается при достижении 
максимально возможного теплогидродинамического совершенства ТА – 

maxE = . Кроме того, при проектировании интенсифицированного ТА с ис-
пользованием ИТ конструктору необходимо стремиться к выгодному соотно-
шению некоторых характерных параметров такого ТА по сравнению, например, 
с серийным гладкостенным (индекс “0”) вариантом. Обычно сравниваются (при 
прочих равных условиях) размеры ТА 0F/F , их объемы 0V/V , теплопроизводи-
тельности 0Q/Q , мощность прокачивания  0N/N  и некоторые др. 

Для ТА стационарной энергетики конкретные значения относительных 
параметров вида 0F/F  и др. должны быть лишь следствием выполнения прин-
ципиальной задачи проектирования – получения maxE =  (или maxE/E 0 = ), 
что соответствует государственной политике энергосбережения. 

При сравнении эффективности различных ИТ (т.е. каналов или ТА с ИТ) 
на базе коэффициента E  в расчетных данных, сопровождающих сравнение, 
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присутствует информация, позволяющая вычислить все относительные пара-
метры вида 0F/F  и др. 

В.И.Антуфьев предложил записать энергетический коэффициент в фор-
ме, исключающей влияние температурного напора t∆ : 

 

)l/(NF/NtN
QE

⋅Π
α

=
α

=
∆

=′ , 

 
где α  - коэффициент теплоотдачи; lF ⋅Π= ; Π  - периметр поперечного сече-
ния канала; l  - длина канала. Разумно использовать коэффициент E′  или его 
относительную форму 0E/EE ′′=′ . Сопоставление кожухотрубных ТА с раз-
личными ИТ (или с гладкими каналами) целесообразно проводить при сле-
дующих одинаковых для всех ТА условиях (которые не ограничивают область 
сравнения!): 

 
  idem)V;G;F(N;D;lRe; 1 =                   (7.1) 

 
где равенство параметров, заключенных в скобки, есть следствие одинаковости 
других величин, входящих в (7.1); D  - диаметр гладкой части трубы, 1N  - чис-
ло труб в ТА; G , V  - массовый и объемный расходы теплоносителя. Тогда рас-
четное соотношение 0αα  позволяет судить (при idemt =∆ ) о соотношении те-
плопроизводительностей интенсифицированного и гладкостенного каналов 
(ТА)  0QQ  в условиях (7.1). Одновременно величина 0αα  показывает воз-
можности сокращения поверхности канала с ИТ  F  относительно поверхности 
гладкого - 0F . Величина отношения вычисленных при idemQ =  коэффициентов 
сопротивления 0/ ξξ  характеризует соотношение мощностей прокачивания 

 0N/N . Следовательно, коэффициент E′  и сопутствующие его определению 
расчётные данные гарантируют возможность сравнения при условиях (7.1) всех 
основных параметров - Q , N , F для каналов (ТА) с различными ИТ и без них, 
т.е. обеспечивается полноценное сопоставление разнообразных ИТ между со-
бой. Поэтому коэффициент E′  необходимо классифицировать в качестве про-
сто и физически ясного, основополагающего критерия оценки эффективности 
ИТ, каналов, ТА. Теплообменник, имеющий качество на уровне maxE =′ , и ИТ, 
обеспечившие такое качество, являются максимально эффективными (опти-
мальными).  

Дополнительное преимущество метода оценки эффективности с помо-
щью коэффициента E′  заключается в том, что открывается возможность непо-
средственного сравнения параметров E′ ,Q , N , F, 1V  для разнообразных, реаль-
но проектируемых вариантов ТА без предварительного пересчёта их с целью 
приведения сравниваемых ТА к некоторым условным аппаратам, имеющим, 
например, равные мощности прокачивания или теплопроизводительности.  
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Разумеется, что основная цель преобладающего большинства остальных 
методов оценки эффективности ТА (существующих или только замышляемых) 
– сравнение главных параметров ТА: Q , N , F (при равенстве некоторых прочих 
условий) для нескольких аппаратов. Следовательно, остальные методы прин-
ципиально обречены на существенное повторение идеи коэффициента E′ или 
тех относительных параметров ( 0QQ , 0NN ), которые можно извлечь из ре-
зультатов расчётов, сопутствующих вычислению величины E′  для сравнивае-
мых ТА.  

Например, для оценки эффективности использования ИТО в ТА в литера-
туре часто рекомендуется коэффициент ( ) ( )00NuNu ξξ=η , который можно 
переписать в форме 0EE ′′=η , т.е. представить отношением коэффициентов E′  
для ТА с ИТ и для обычного ТА (гладкостенного). Повторение идеи E′  в со-
держании коэффициента η очевидно. Необходимо отметить, что форма коэф-
фициента 0EE ′′=η  предпочтительна, т.к. она отчётливо и в полной мере де-
монстрирует индивидуальное совершенство и соотношение качеств интенси-
фицированного и обычного ТА. Запись в виде ( ) ( )00NuNu ξξ=η  представля-
ет лишь косвенную, неявную информацию о совершенстве сравниваемых ТА. 

Сравнение интенсивности теплоотдачи в каналах и теплопроизводитель-
ности ТА (каналов) при условии N ; idemF =  предлагается проводить с помо-
щью коэффициентов 03R αα=  (А.Берглс) и 0Q QQK =  [2]. Во-первых, при 
практическом поиске оптимального ТА на основе проектирования ряда вариан-
тов функцией цели должно служить условие maxE =′ , требование фиксирован-
ной мощности прокачивания idemN =  при сравнении реально разрабатывае-
мых вариантов ТА – искусственное, оно является существенным недостатком 
коэффициентов 3R  и QK . Фактически эти коэффициенты более предназначены 
для сопоставления неких условных вариантов ТА (пересчитанных на одинако-
вую мощность), чем для выполнения роли инструмента ориентировки в процес-
се реального проектирования (Коэффициенты 3R , QK  могут быть востребова-
ны, точнее возникнут как самоочевидные критерии, только в одном частном 
случае – при проектировании ТА на заранее заданные допустимые потери дав-
ления). Относительно новизны коэффициенты QK  по сравнению с E  можно 
добавить, что 0Q EEK =  (при idemN = ), т.е. коэффициент QK  в относитель-
ном видеповторяет содержание критерия E . Во-вторых, безразмерные пара-
метры 0αα  и 0QQ  представляют предварительную, промежуточную инфор-
мацию при расчёте коэффициентов E′ , и в этом смысле коэффициенты 3R , QK  
не приносят новых сведенеий по сравнению с коэффициентом E′  для условий 
(7.1). В-третьих, легко заметить, что по своему содержанию величины 3R , QK  
фактически дублируют друг друга- сравнивают теплообменные свойства ТА. В-
четвёртых, параметр 3R  однозначен и корректен, а  QK  содержит суммарные 



Теплогидравлическая эффективность перспективных способов интенсификации теплоотдачи  
в каналах теплообменного оборудования  

 

 434

сведения по влиянию на Q  величин α  и t∆  без выяснения доли воздействия 
каждой.  

Согласно методу расчётных затрат (при простейщей трактовке) ниаболее 
эффективный ТА соответствует условию minЭИЗ =+= , И - затраты (в руб.) 
на изготовление ТА, Э – затраты на эксплуатацию (в руб.) ТА в течение неко-
торого периода времени, З – суммарные затраты.. Величина И преимуществен-
но определяется размерами рабочей поверхности ТА - F , а параметр Э – затра-
тами мощности на прокачивание - N . Площадь F (при прочих равных услови-
ях) может служить эквивалентом Q , тогда определение наиболее выгодного ТА 
записывается в форме minNQ =+ (при некоторой потребной фиксированной 
теплопроизводительности idemQ =  для ряда ТА), откуда следует, что в методе 
расчётных затрат (как и при использовании коэффициента E′ !) оптимальный 
ТА соответствует наиболее выгодному соотношению величин Q  и N (При 

idemQ =  нежелательно достичь minN = ). Именно поэтому, результаты опти-
мизации ТА по параметрам З и E′  в большинстве случаев совпадают [3,4]. При 
этом необходимо заметить, что критерий E′  более компактен и удобен, чем  З. 

Если при оптимизации ТА из рассуждений выпадает коэффициент E , то 
это может привести к разработке ошибочных методов поиска наивыгоднейших 
выриантов ТА. Например, в случае применения ИТО в литературе рекоменду-
ется находить лучший ТА посредством сравнения размеров поверхностей теп-
лообмена F интенсифицированного и гладкостенного ТА при условии 

0QQ = , 0GG = , 0NN = . Очевидно, что в процессе поиска оптимального ТА ав-
томатически закладывается постоянство коэффициентов constNQE ==  для 
любых вариантов ТА, т.е. закрывается возможность теплогидродинамического 
усовершенствования (увеличения E ) лучшего, искомого ТА с ИТ. 

Анализ многих распространённых методов объективно даёт, что наиболее 
обоснованным и лаконичным методом оценки эффективности ИТ (ТА) является 
энергетический коэффициент E (или E′ ), который и используется в новейшей 
литературе [5].  

С практической точки зрения сопоставление ТА в условиях (7.1) соответ-
ствует процессу оценки возможных полезных эффектов от последовательного 
применения различных ИТ в одном и том же существующем (эксплуатируе-
мом) ТА посредством сравнения вариантов модернизированных, интенсифици-
рованных ТА (с разными ИТ) между собой и с гладкотрубным ТА. Модерниза-
ция эксплуатируемых ТА в условиях (7.1) осуществляется при неизменных 
конструкции, размерах ТА и расходах теплоносителей. В случаях такой модер-
низации ТА изменение ТА связано лишь с формированием ИТ на стенках кана-
лов. В нестеснённых каналах при турбулентном потоке рассматриваемые ИТ 
позволяют, как правило, получить 00 /NuNu ξξ< , и 5,2NuNu 0 < . Для огра-
ниченного интервала размеров ИТ возможно некоторое превышение роста теп-
лоотдачи над увеличением сопротивления 00 /NuNu ξξ≥ . Следовательно, в 
большинстве случаев модернизация существующих ТА с помощью ИТО харак-
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теризуется соотношением 1E ≤′ . Выигрыш в теплопроизводительности может 
быть значительным и определяется параметром gNuNu . Итак, модернизация 
серийных ТА обсуждаемым образом не обеспечивает значительного (более, чем 
на десятки процентов) повышения эффективности ( E′ ) интенсифицированного 
ТА по сравнению с обычным (гладкостенным) [6].  

Если при модернизации ТА имеется возможность снижения скорости те-
плоносителя по сравнению с её значением в гладкостенном ТА или в случае 
проектирования нового ТА с ИТ, когда конструктор располагает широким по-
лем выбора исходных параметров ТА, тогда эффективность ( E′ ) теплообмен-
ного оборудования с ИТ может быть повышена в несколько раз! по сравнению 
с гладкостенным [3,6].  

Очевидно, что соотношение 1E ≤′ , сопровождающее сравнение каналов 
(ТА) с ИТ и гладкостенных каналов (ТА) в условиях (7.1) совершенно не озна-
чает, что теплогидравлические качества интенсифицированных каналов всегда 
хуже, чем гладких. Интенсификаторы с оптимальными размерами для соответ-
ствующего числа Re  весьма значительно увеличивают эффективность канала 
(ТА) [3,6]. Выражение 1E ≤′  лишь подчёркивает важное опытное положение: 
теплогидравлическое качество гладкостенного канала невозможно значительно 
повысить за счёт использования рассматриваемых ИТ в условиях (7.1), когда 
значение скорости потока в гладком канале сохраняется неизменным при мон-
таже ИТ в этом гладком канале.  

Как отмечено выше, сравнение эффективности каналов с ИТ в условиях 
(7.1) позволяет выяснить теплогидравлическую ценность рассматриваемых ИТ.  

В качестве логического вывода из анализа проблемы оценки эффективно-
сти ИТ впервые формулируется цель промышленно рационального применения 
ИТО. Использование ИТ во вновь проектируемых ТА целесообразно лишь при 
удовлетворении условий: 0α>α , 0EE >  (выполнение которых должно сопро-
вождаться улучшением, по крайней мере, одного из главных параметров ТА - 
Q , N , F), соответствующие ИТ–эффективные. Равенство 0EE = (или незначи-
тельное снижение E  относительно 0E ) допустимо только при модернизации 
серийного действующего гладкостенного парка ТА за счёт внедрения в конст-
рукцию теплообменника ИТ [6]. Эта ситуация соответствует модернизации и 
сравнению ТА в условиях (7.1). 

  
 

7.2. Технология сравнения интенсификаторов,  
оптимизация их геометрических параметров 

 
Вполне очевидно, что корректное сравнение эффективности различных 

типов ИТ должно предполагать сопоставление свойств оптимальных (макси-
мально эффективных) вариантов ИТ для каждого отдельного типа ИТ (при 

idemRe = ). В пределах совокупности возможных, технически целесообразных 
размеров ИТ данного типа оптимальные геометрические параметры ИТ (пре-
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дельно эффективный ИТ) определяются условием достижения maxE =′  для ка-
нала (ТА) при этих размерах ИТ. Сравнение различных ИТ осуществляется по-
средством анализа взаиморасположения графиков зависимостей вида 

( )RefE =′  для обсуждаемых типов ИТ.  
В настоящей работе оптимальные размеры кольцевых поперечных вы-

ступов в трубе находились следующим конктретным образом. При некотором 
фиксированном числе Re  ( idemRe = ) для ряда постоянных значений относи-
тельных высот выступов Dh =0,01-0,06, рекомендованных в [1] при всех раз-
мерах шагов выступов в разумном диапазоне ht =4-10 вычислялись величины 
E′ . Случай maxE =′  указывал оптимальные размеры выступов ( Dh ; ht ) opt  
для заданного числа ν= WDRe . ( D  - внутренний диаметр гладкой части тру-
бы). Расчёты проводились для опытно исследованной в [1]  области чисел Re . 
Результат расчётов – график зависимости максимальных значений коэффици-
ента maxE′  (оптимальных размеров выступов) от числа Re   -  ( )RefEmax =′  - в 
координатах Re , maxE′  для актуальной области чисел Re . Аналогичным путём 
выполнялись расчёты для других типов рассматриваемых ИТ. 

При вычислении коэффициента E′  расчёт теплоотдачи и сопротивления 
проводился по уравнениям подобия, поэтому величину E′  удобно записать в 
форме 

 

ε
=′

NucE , 

 
где значение «c » постоянно для фиксированного числа Re  и неизменных 
свойств потока λ , ρ , idem=ν . Для круглых труб константа «c » имеет вид 

 

33

2

1 Re
D8c
ρν
λ

= , 

 
для каналов любого поперечного сечения: 
 

33

3
Э

2 ReS
DП2c
ρν

λ
= , 

 
где П – периметр поперечного сечения канала, S - площадь сечения канала, ЭD  
- эквивалентный диаметр гладкой части канала. Для всех сравниваемых каналов 
с ИТ (и гладкого) необходимо выдерживать условие idemDD Э == . 
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7.3. Краткая характеристика различных интенсификаторов  
для турбулентных режимов течения. Влияние положения выступов 
относительно потока на эффекты интенсификации теплоотдачи 

 
Фундаментальное изучение труб с кольцевыми поперечными выступами 

при турбулентном и переходном течении теплоносителя выполнено авторами 
[1], в трудах В.К.Мигая  [7], в некоторой мере оно продолжено в работе [3]. 
Оказалось, что эффект ИТО достигает уровня 5,20 ≈αα  [1], подобная высокая 
интенсивность теплоотдачи получена в опытах и на прямоугольных каналах с 
поперечными выступами на двух противоположных стенках [8-10]. Явление 
ИТО в каналах (и трубах) с поперечными выступами объясняется последствия-
ми отрывного обтекания выступов: обновлением и турбулизацией погранично-
го слоя за каждым выступом [1,3,4,7].  

Экспериментально и теоретически подтверждено значительное снижение 
солеотложений из потока воды снаружи и внутри труб с накатанными высту-
пами. В опытах получена существенная интенсификация теплоотдачи снаружи 
труб при поперечном обтекании трубного пучка однофазным потоком. 

Теплогидравлические свойства труб и других каналов со спиральными 
выступами изучены недостаточно. Интересно обсудить их более подробно. Для 
труб со спирально накатанными выступами на внутренней поверхности выпол-
нен определённый теоретический анализ процессов течения и теплообмена в 
трубе, проведены довольно обширные опытные исследования, осуществлены 
промышленные испытания. Разработаны и проводятся промышленные образцы 
такого оборудования. Например, ЛМЗ изготовил конденсатор со спирально на-
катанными трубами 200 КЦС – 2 для паровой турбины мощностью 200 МВт. 

В трубах со спиральными низкими выступами (или с внутренними низ-
кими спиральными ребрами) интенсификация теплообмена обусловлена соаме-
стным проявлением двух факторов: турбулизацией и разрушением пристенного 
слоя течения выступами и закруткой пристенного потока под действием высту-
пов (или рёбер) [7]. Интенсифицирующее воздействие частичной закрутки те-
чения (только пристенной зоны) низким выступом (или ребром) реализуется 
через увеличение пристенной скорости потока [7]. Этот способ, вероятно, сле-
дует отнести к комбинированным способам интенсификации теплообмена, так 
как одновременно воздействуют на поток турбулизация и закрутка. 

Геометрические параметры трубы со спиральными выступами включают: 
внутренний диаметр по гладкой поверхности D ; высоту выступа h ; число за-
ходов спирали n ; расстояние (шаг) между соседними выступами вдоль трубы 
t ; шаг спирали ntS1 = ; угол между осью трубы и продольной осью выступа 
(угол атаки) ϕ , при этом 1SDtg π=ϕ ; форму выступа. Определяющее влияние 
на гидросопротивление и теплообмен имеют относительные высота и шаг вы-
ступов Dh  и ht . Форма поперечного сечения выступа изменяет гидросопро-
тивление и очень мало влияет на теплообмен [7]. Природа теплоносителя ока-
зывает влияние на структуру потока в трубе. Визуализация течения и измере-
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ния профиля скоростей в потоках воды и воздуха показали, что поток воды за-
кручивается существенно, а воздуха – слабо. Профили скоростей для воды и 
воздуха отличаются между собой. Очевидно, различия в динамике течения и 
неодинаковая теплопроводность вязкого подслоя приводят к зависимости теп-
лообмена от вида теплоносителя. Влияние высоты спирального выступа на теп-
лообмен и трение аналогично воздействию поперечного кольцевого выступа. 
По мере приближения угла ϕ  к величине 2π  влияние спирального выступа на 
поток в трубе сводится к действию поперечных кольцевых выступов (закрутка 
в потоке исчезает). Соответственно новым исследованиям интенсификации те-
плообмена в различных каналах (круглых и прямоугольных трубах) посредст-
вом спиральных выступов в научно-технической литературе сделан следующий 
вывод: при углах атаки 2π<ϕ  выступ обладает лучшими характеристиками, 
чем при  2π=ϕ  (Важно заметить, что все соображения, цитируемые по из-
вестной литературе, о превосходстве качества выступов при <ϕ 90º по сравне-
нию с поперечными выступами - =ϕ 90º справедливы только в случае Dh ; 

idemht =  для тех и других выступов). Оказалось: для плоского канала макси-
мальный прирост коэффициента теплоотдачи на единицу увеличения коэффи-
циента сопротивления достигается при =ϕ 45º ( =ht 10); в кольцевом канале с 
проволочной навивкой – максимум увеличения коэффициента теплоотдачи, 
приходящийся на единицу мощности прокачки, будет при =ϕ 33º ( =ht 8); в 
круглой трубе наиболее высокая эффективность ( εNu ) получается при 
=ϕ 50º–60º ( =ht 10–15); в квадратном канале с выступами на двух стенках – 

при =ϕ 45º–30º тепловая эффективность на 10–12% выше, а мощность прокач-
ки на 20–50% ниже, чем при =ϕ 90º [5,11,12].  

Экспериментальное исследование теплообмена в трубах со спиральными 
выступами выполнено в работах [7,13-15], аналитическое изучение – в [3,4],. 
Опытным путём показано, что при возрастании числа Re  потока эффект интен-
сификации снижается; в некотором диапазоне размеров выступа возможно 
уменьшение коэффициента теплоотдачи шероховатой трубы по сравнению с 
гладкой, объясняющееся подавлением закруткой пристенной турбулентности 
потока, создаваемой выступами, а также возникновением застойных циркуля-
ционных зон между высокими выступами. Интенсификация теплообмена в та-
ких трубах связана с закруткой потока выступами и влиянием отрывных тече-
ний около них, поэтому очевидна сильная зависимость процесса интенсифика-
ции от величины угла ϕ . При малых углах ϕ  существенная закрутка потока 
подавляет турбулентность от выступов и снижает её влияние на течение, при 
больших ϕ  закрутка потока мала, при этом возрастает воздействие на поток от-
рывного течения за выступом и турбулентных возмущений, сопровождающих 
отрыв. 

Опытные формулы для расчёта гидросопротивления в рассматриваемых 
трубах представлены в работах [13,14,16], аналитический расчёт – в [3,4]. В за-
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висимости от числа Рейнольдса в опытах наблюдались области изменения ко-
эффициента сопротивления трубы или его постоянства (автомодельности отно-
сительно числа Re ), что иногда не связывалось однозначно с геометрией шеро-
ховатости. 

Сравнение положительных эффектов ИТО от применения в теплообмен-
ном оборудовании труб с накатанными спиральными или поперечными кольце-
выми выступами показывает следующее. Увеличение теплоотдачи при наличии 
спиральных выступов в трубе составляет 20–45% по сравнению с гладкой тру-
бой (при одинаковом гидросопротивлении) [7,15], т.е. предельная интенсифи-
кация теплообмена практически одинакова со случаем трубы с поперечными 
кольцевыми выступами.  

При поперечном обтекании пучков спирально накатанных труб эффек-
тивность теплообмена возрастает приблизительно на 10%, а теплоотдача при 
конденсации водяного пара повышается на 10–70% по сравнению с гладкими 
трубами (из-за стягивания плёнки конденсата в канавки). 

Примерно одинаковыми свойствами в условиях конденсации обладают 
трубы с поперечной накаткой.  

По тепловой эффективности, при теплообмене в канале, трубы с низкими 
внутренними спиральными рёбрами и трубы со спиральной накаткой являются 
конкурирующими вариантами, однако спиральная накатка более предпочти-
тельна, так как трубы с рёбрами имеют большую металлоёмкость.  

Спиральные выступы в трубе возможно образовать посредством установ-
ки в них пружинных вставок из проволоки. При малых шагах проволочной 
спирали может нарушаться тепловой контакт выступа (проволоки) с поверхно-
сти трубы, поэтому эффект увеличения поверхности теплообмена за счёт вы-
ступов может существенно падать по сравнению с его проявлением при спи-
ральной накатке. Этот недостаток снижает тепловую эффективность пружин-
ных вставок при малых шагах относительно накатанных спиральных выступов. 
При достаточно больших шагах влияние указанного фактора незначительно. В 
случае гидропотерь, одинаковых с гладкой трубой, трубы с пружинными встав-
ками обеспечивают увеличение теплосъёма до 40% [7]. Экспериментальное ис-
следование [14] показало, что при прочих равных условиях с гладкими трубами 
использование пружинных вставок позволяет уменьшить поверхность тепло-
обмена на 50–60%. Максимум коэффициента эффективности проволочного вы-
ступа достигается при =ϕ 50º–60º, оптимальный угол ϕ  мало зависит от числа 
Pr   теплоносителя. Применение вставок увеличивает стоимость трубного пучка 
на 15% и более. В работе [14] приведены расчётные формулы для теплообмена 
и трения в трубах со вставками, основанные на опытных величинах функций 
шероховатости для переноса тепла и импульса. 

Сопротивление и теплоотдача рассмотренных труб со вставками исследо-
ваны и в работе [7]. 

Пружинные вставки способны интенсифицировать процессы массообме-
на на поверхности жидких плёнок, стекающих по стенке круглого канала. В 
вертикальной трубе со стоком плёнки воды по стенке пружинная вставка, уста-
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новленная соосно около поверхности плёнки (вне воды), увеличивает коэффи-
циент массообмена на поверхности плёнки на 38%.  

В отличие от труб со спиральными выступами, течение в прямоугольных 
каналах со скошенными выступами на двух противоположных стенках (охлаж-
дающие каналы лопаток турбин) возможно не является вполне осесимметрич-
ным. Выступы инициируют поперечное движение среды, направленное к одной 
боковой (гладкой) стенке, которое должно привести к замкнутому циркуляци-
онному макровихревому течению в поперечном сечении канала. Вероятно, под 
влиянием поперечной циркуляции среды и возмущающего влияния отрывного 
обтекания выступов интенсивность теплоотдачи на боковых стенках увеличи-
вается на 30–80% по сравнению с гладкостенным каналом. Теплоотдача в кана-
ле при <ϕ 90º выше, чем в случае =ϕ 90º [11]. Весьма важно подчеркнуть, что 
при турбулентном потоке в квадратном канале со скошенными выступами на 
двух противоположных стенках (ККСВ) все теплогидродинамические показа-
тели St ;ξ ;η (при оптимальных углах атаки)  – лучше, чем при поперечных вы-
ступах -  =ϕ 90º (при Dh ; idemht = для =ϕ 90º и <ϕ 90º). Теплоотдача и со-
противление в ККСВ изменяются по криволинейным зависимостям с максиму-
мом [5,11,12] при вариациях угла атаки в интервале =ϕ 0–90º. Максимум зна-
чений St  и ξ  соответствует углам =ϕ 60º–75º. Сопротивление ККСВ ( =Re 105) 
характеризуется следующими коэффициентами ξ  при некоторых опорных ве-
личинах ϕ : 9045 ξ≈ξ ; ≈ξξ − 907560 1,5; коэффициент 30ξ  примерно на 20-40% 
меньше, чем 90ξ  (индексы – значение угла ϕ ). Соответствующие числа St : 

≈− 907545 StSt 1,25; величина 30St  приблизительно на 5-10% превышает число 
90St . Уменьшение угла ϕ  в области <ϕ 60º вызывает снижение уровня тепло-

отдачи и сопротивления (при любых Re ), при этом относительное уменьшение 
коэффициента ξ  больше, чем относительное падение числа St , поэтому опти-
мальные теплообменные показатели ККСВ соответствуют углам =ϕ 45–30º. 
Действительно, значение коэффициента коэффициетна 30η  на 30–50% больше, 
чем 90η . Интересно заметить: в интервале =ϕ 15–90º коэффициент ξ  изменяет-
ся в 5 раз, а доля изменения числа St  составляет лишь 1/6. Как и для попереч-
ных выступов, эффект ИТО для скошенных выступов снижается при возраста-
нии числа Re . 

Следовательно, теплогидродинамическое качество (η или E′ ) скошенных 
выступов в ККСВ улучшается по сравнению с поперечными выступами 
( =ϕ 90º).     

Теплогидравлическое качество скошенных (и поперечных) выступов в 
каналах типа ККСВ заметно улучшается, если каждый выступ разрезать (попе-
рёк продольной оси выступа) на отдельные короткие выступы таким образом, 
чтобы система скошенных выступов трансформировалась в упорядоченный на-
бор шахматно расположенных коротких скошенных выступов. В потоке, обте-
кающем такие разрезные выступы (РВ), возникают дополнительные отрывные 
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течения в местах разреза выступов, которые повышают уровень возмущений 
(турбулентность) в пристенной зоне течения и содействуют дополнительной 
интенсификации теплообмена [5]. Теплоотдача стенок с выступами в канале с 
РВ (КРВ) выше, чем в ККСВ, например, при =ϕ 45º превышение составляет 
14–31%. (Теплоотдача гладких стенок в КРВ ниже, чем в ККСВ). По сравнению 
с ККСВ гидропотери в КРВ меньше. Соответственно, коэффициенты η  в КРВ 
возрастают относительно уровня их значений в ККСВ [5]. Максимальная теп-
ловая эффективность КРВ отмечена при =ϕ 30º (45º).  

Интенсификацию теплообмена в трубах, кольцевых каналах в продольно 
и поперечно смываемых пучках труб возможно осуществить посредством соз-
дания на поверхности теплообмена поперечных кольцевых или спиральных ка-
навок [1]. Наиболее просто канавки наносятся на наружную поверхность путём 
накатки, в канале канавки возможно получить электрохимической обработкой.  

В турбулентном потоке углубления на поверхности называют срывы по-
тока, в канавках образуются устойчивые вихри. Турбулентные пульсации, ге-
нерируемые срывами и вихрями в пристенном потоке увеличивают гидросо-
противление и теплоотдачу на стенке. Некоторый вклад в увеличение теплооб-
мена вносит наращивание теплообменной поверхности за счёт канавок. Тепло-
отдача и гидросопротивление труб с поперечными канавками нарастают при 
увеличении глубины и уменьшении шага канавок. При возрастании Re  увели-
чивается естественный уровень турбулентности в потоке и уменьшается тол-
щина вязкого подслоя, соответственно дополнительная турбулизация пристен-
ной зоны за счёт канавок мало содействует росту теплообмена ( 0NuNu  стаби-
лизируется) и значительно – увеличению потерь давления в потоке [1]. Посред-
ством поперечных кольцевых канавок в тесных продольно обтекаемых пучках 
труб и в кольцевых каналах достигается увеличение теплоотдачи до 50% по 
сравнению с гладкой поверхностью при примерно одинаковом росте гидропо-
терь.  

Для обеспечения оптимального режима интенсификации теплообмена в 
трубах и в межтрубном потоке посредством накатки поперечных канавок реко-
мендуется выдерживать глубину канавок в пределах =Hdh 0,02-0,035 ( Hd  – 
наружный диаметр трубы). Метод расчёт труб с поперечными канавками пред-
ставлен в [4].  

Интенсификация теплообмена, сопровождаемая повышением гидросо-
противления в трубах со спиральными канавками, связана с закруткой потока и 
вихреобразованием в канавках.  

Коэффициент сопротивления трубы со спиральными канавками примерно 
на 11% выше, что в трубе с пружинными вставками. Теплообмен и трение труб 
со спиральными канавками приближённо на 8% превышают показатели труб с 
ленточными завихрителями. Теплогидравлические свойства труб со спираль-
ными канавками весьма близки к характеристикам труб со спиральными вы-
ступами.  
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Штампованные сферические выемки и выступы в качестве ИТ известны 
довольно давно. В последние 20 лет к выемкам привлечено почти всеобщее 
оживлённое внимание [17].  

 
 

7.4. Эффективность промышленно перспективных 
интенсификаторов теплоотдачи при турбулентном 

режиме течения в каналах энергоустановок 
 
Сравнение ИТ проведено для нестеснённых каналов ( ≥DH 0,7, H - попе-

речный размер канала). Конкретные ИТ, форма сечения канала, литературные 
источники, по которым рассчитывались теплогидравлические свойства каналов 
с ИТ, диапазон расчёта (совпадающий с диапазоном опытных исследований) 
представлены в табл.7.1. Для повышения точности результатов вычислений 
расчёты труб с поперечными кольцевыми выступами выполнены по опытным 
табличным данным [1]. Все каналы рассчитывались при одинаковых условиях: 
теплоноситель – воздух, температурный напор “газ-стенка” - 150С, определяю-
щий параметр температура потока. Универсальная высота выступов (и глубина 
СВ) определялась по формуле [3,4] 

 

8Re
D

h2h
Э

ξ=+ . 

 
Основные результаты расчётов по сопоставлению ИТ представлены в 

табл.7.2 и на рис.7.1, 7.2, 7.3 (номера линий на рисунках и в таблицах совпада-
ют). 

 
Таблица 7.1. 

Границы области сравнения интенсификаторов 
№ ИТ, тип канала, литература Диапазон расчета 

1 гладкий канал (круглая труба) Re=4000-1000000 
2 кольцевые поперечные выступы, 

труба, [1] 
Re=10000-400000, ht =4-100; 

Dh =0,01-0,06 
3 спиральные выступы, труба, 

[15,16] 
Re=50000-300000, ht =10-15; 

Dh =0,035-0,04 
4 выступы скошенные, неразрез-

ные, квадратный канал, [5] 
Re=10000-80000, ht =10; 

Dh =0,0625; ϕ=45˚ 
5 выступы скошенные, разрезные, 

квадратный канал, [5] 
Re=10000-80000, ht =10; 

Dh =0,0625; ϕ=45˚ 
6 сферические выступы, прямо-

угольный канал, [18,19]  
Re=4000-20000, ht =5,7-28,6; 

dh =0,5 
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Таблица 7.1 (продолжение) 
№ ИТ, тип канала, литература Диапазон расчета 

7 сферические выступы, прямо-
угольный канал, [19,20] 

Re=10000-1000000, ht =4-16; 
dh =0,5 

8 сферические выступы и выемки, 
труба, [21] 

Re=10000-100000, ht =1,6-5,2       

9 мелкие сферические выступы, 
труба [22] 

Re=7000-20000 

10 мелкие сферические  выемки, 
труба, [22] 

Re=7000-20000 

11 крупные сферические выемки, 
труба, [22] 

Re=7000-20000 

12 сферические выемки, прямо-
угольный канал, [17] 

Re=4000-100000, dH =0,66-1,0; 
dh =0,13; f =13-70% 

13 сферические выемки, труба, [23] Re=4000-100000, ht =1,1-2,2; 
dh =0,1 

14 Сферические выступы, прямо-
угольный канал, [авторы],  
воздух 

Re = 4000 – 33000; 
dH =0,2-2,33; dh =0,14-0,5. 

 
 

15 Сферические выемки,  
прямоугольный канал, [авторы],  
воздух 

Re = 4000 – 33000; 
dH =0,2-2,33; dh =0,14-0,5. 

 
 

 
Таблица 7.2 

Эффективность и оптимальные размеры интенсификаторов теплообмена 
№ Интен-

сификатор, 
форма се-
чения кана-
ла, литера-

тура 

Re  Оптималь-
ные пара-
метры ин-
тенсифи-
каторов 

max0 )E/E( ′′
 

0Nu/Nu  0ξξ +h  

10000 1,26 1,57 1,25 27 
20000 

t/h =50; 
h/D =0,02 1,19 1,55 1,30 51 

40000 1,12 1,30 1,16 44 
100000 1,05 1,34 1,27 103 
200000 

t/h =100; 
h/D =0,01 

1,09 1,40 1,28 190 

2 кольцевые 
поперечные 
выступы, 
труба, [1] 
 

400000 t/h =50; 
h/D =0,01 

1,17 1,61 1,38 392 
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Таблица 7.2 (продолжение) 

№ Интен-
сификатор, 
форма се-
чения кана-
ла, литера-

тура 

Re  Оптималь-
ные пара-
метры ин-
тенсифи-
каторов 

max0 )E/E( ′′
 

0Nu/Nu  0ξξ  
+h  

50000 0,69 1,73 2,49 324 
100000 0,58 1,73 2,96 649 
150000 0,53 1,73 3,28 973 
200000 0,49 1,73 3,52 1298 
250000 0,46 1,73 3,73 1623 

3 спиральные 
выступы, 
труба, 
[15,16] 

300000 

t/h =15; 
h/D =0,04 

0,44 1,73 3,99 1948 
10000 0,55 2,60 4,72 114 
20000 0,47 2,39 5,12 219 
30000 0,42 2,27 5,37 320 
40000 0,39 2,17 5,55 420 
50000 0,37 2,11 5,69 517 
60000 0,35 2,05 5,81 614 
70000 0,34 2,01 5,91 709 

4 выступы 
скошенные, 
неразрез-
ные, квад-
ратный ка-
нал, [5] 

80000 

t/h =10; 
h/D = 

0,0625; 
ϕ=45˚ 

0,33 1,97 6,00 804 
10000 0,59 2,61 4,43 110 
20000 0,53 2,53 4,80 211 
30000 0,49 2,48 5,03 309 
40000 0,47 2,44 5,20 405 
50000 0,45 2,41 5,33 499 
60000 0,44 2,38 5,44 592 
70000 0,43 2,36 5,53 684 

5 выступы 
скошенные, 
разрезные, 
квадратный 
канал, [5] 

80000 

t/h =10; 
h/D = 

0,0625; 
ϕ=45˚ 

0,42 2,34 5,62 775 
4000 0,72 1,51 1,35 178 
6000 0,80 1,77 2,20 257 
8000 0,88 1,77 2,04 319 
10000 0,90 1,77 1,96 378 
12000 0,94 1,77 1,88 434 
14000 0,98 1,77 1,80 488 
16000 0,99 1,77 1,72 540 
18000 1,01 1,77 1,68 703 

6 сфериче-
ские высту-
пы, прямо-
угольный 
канал, 
[18,19] 

20000 

t/h =17; 
h/d =0,5, 
h/D =0,43 

1,02 1,77 1,64 800 
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Таблица 7.2 (продолжение) 

№ Интен-
сификатор, 
форма се-
чения кана-
ла, литера-

тура 

Re  Оптималь-
ные пара-
метры ин-
тенсифи-
каторов 

max0 )E/E( ′′
 

0Nu/Nu  0ξξ +h  

10000 
 

1,84 1,86 1,01 301 

100000 
 

1,63 1,86 1,12 42 

7 сфериче-
ские высту-
пы, прямо-
угольный 
канал, 
[19,20] 

1000000 

t/h =16; 
h/d =0,5, 

h/D = 
0,0635 

1,03 1,86 1,76 1494 

10000 0,95 2,19 2,31 478 
30000 0,95 2,19 2,31 1250 
50000 0,95 2,19 2,31 1955 
70000 0,95 2,19 2,31 2625 

8 сфериче-
ские высту-
пы и выем-
ки, труба, 
[21] 100000 

t/h =2,8, 
h/D =0,25 

0,95 2,19 2,31 3588 
7000 0,93 1,18 1,28 - 
10000 0,90 1,22 1,35 - 
15000 0,77 1,17 1,51 - 

9 мелкие 
сфериче-
ские высту-
пы, труба 
[22] 

20000 

- 

0,78 1,32 1,68 - 

7000 1,04 1,08 1,04 - 
10000 1,04 1,09 1,05 - 
15000 1,03 1,13 1,10 - 

10 мелкие 
сфериче-
ские  выем-
ки, труба, 
[22] 

20000 

- 

1,01 1,16 1,15 - 

7000 0,93 1,13 1,21 - 
10000 0,91 1,18 1,3 - 
15000 0,83 1,25 1,5 - 

11 крупные 
сфериче-
ские выем-
ки, труба, 
[22] 

20000 

- 

0,8 1,32 1,65 - 

20000 0,99 1,15 1,16 50 
30000 0,95 1,15 1,21 72 
40000 0,99 1,15 1,16 91 
70000 0,93 1,15 1,23 153 

12 сфериче-
ские выем-
ки, прямо-
угольный 
канал, [17] 100000 

h/d =0,13; 
f =13%, 

h/D =0,02 

0,97 1,15 1,18 205 
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Таблица 7.2 (продолжение) 
№ Интен-

сификатор, 
форма се-
чения кана-
ла, литера-
тура 

Re  Оптималь-
ные пара-
метры ин-
тенсифи-
каторов 

max0 )E/E( ′′
 

0Nu/Nu  0ξξ  
+h  

10000 0,94 0,95 1,01 28 
19000 1,18 1,21 1,02 50 
25000 1,13 1,22 1,08 65 
40000 1,19 1,30 1,10 99 
50000 1,28 1,40 1,09 121 

13 сфериче-
ские выем-
ки, труба, 
[23] 

66000 

t/h =1,1; 
h/d =0,1, 

h/D = 
0,0225 

1,29 1,43 1,11 141 
14 Сфериче-

ские  
выступы,  
прямо-
угольный  
канал, [ав-
тор],  
воздух 

4000 
10000 
15000 
20000 
25000 
30000 

21,0dh =
125,0Hh =
68,1dH =  

 

0,760 
0,748 
0,701 
0,686 
0,675 
0,674 

1,581 
1,543 
1,513 
1,491 
1,472 
1,454 

2,079 
2,064 
2,160 
2,172 
2,179 
2,156 

15 Сфериче-
ские  
выемки,  
прямо-
угольный  
канал, [ав-
тор],  
воздух 

4000 
10000 
15000 
20000 
25000 
30000 

14,0dh =
06,0Hh =
33,2dH =  

 

0,9364 
1,0228 
1,0446 
1,059 
1,067 

1,0762 

1,000 
1,103 
1,119 
1,131 
1,131 
1,138 

1,068 
1,079 
1,072 
1,067 
1,059 
1,058 

 
Наглядное, объективное сравнение эффективности рассматриваемых ИТ, 

показанное на рис.7.1, позволяет утверждать, что получена новая информация, 
которая весьма необходима для развития теории ИТО и целенаправленного 
применения различных ИТ в технике.  

Разумно несколько отложить обсуждение качеств мелких (низких) СВП, 
линия 7, рис.7.1, т.к. опытные данные, использованные для построения линии 7, 
могут вызывать некоторые сомнения. Все остальные графики на рис.7.1 осно-
вываются на экспериментальных сведениях, не связанных с каким-либо непри-
ятием.  

Наибольшая эффективность свойственна низким кольцевым поперечным 
выступам в трубе, линия 2, рис.7.1. Этот тип ИТ изучен наиболее основательно 
[1,3,4,7-10] по сравнению с другими ИТ. При оптимальных размерах выступов 
основные показатели их совершенства соответствуют следующим предельным 
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значениям (табл.7.2): 26,1Emax =′ ; 61,1NuNu 0 = ; 38,10 =ξξ ; 392h =+ ; во всём 
диапазоне чисел Re  оптимальные выступы обеспечивают 00NuNu ξξ>  и 
приемлемые значения +h  [1,3,4]. С практической точки зрения весьма отрадно 
отметить, что оптимальные шаги выступов достаточно большие 10050ht −= , 
табл.7.2, а высота их мала 02,001,0Dh −= . Это обстоятельство благоприятно 
по соображениям технологии и стоимости накатки выступов и сохранению 
прочности исходной гладкой трубы при малой деформации её стенки за счёт 
выступов. Обсуждая эффективность поперечных выступов, уместно напомнить, 
что свойства этих выступов возможно улучшить в случае применения «широ-
ких» выступов, предложенных в [24]. 
 

 
Рис.7.1. Сравнение эффективности различных поверхностных интенсификато-
ров теплоотдачи при их оптимальных геометрических параметрах. Обозначе-
ния в табл.7.2. 

 
 
Анализ имеющейся в литературе информации по проблеме ИТО приво-

дит к убеждению: при учёте эффективности технологии нанесения ИТ и её 
стоимости, прочности канала и некоторых других причин поперечные выступы 
остаются наиболее перспективным ИТ. Оптимальные размеры выступов и дру-
гим  ИТ по отдельным областям чисел Re  даны в таблице 7.2. 

Лишь в очень узком интервале чисел Re  качество мелких СВ оказывается 
выше (линия 13, рис.7.1), чем 7 поперечных выступов (линия 2). Величина +h  
(возможно, не в полной мере строгая для СВ), табл.7.2, для мелких СВ уклады-
вается внутри рекомендованной для ИТО области. Мелкие СВ характеризуются 
примерно одинаковым увеличением теплоотдачи и сопротивления канала  

00NuNu ξξ≈  (табл.7.2), только опытной линии 13, рис.7.1 сопутствует нера-
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венство 00NuNu ξξ> . Почти во всём технически интересном диапазоне чисел 
Re  поперечные выступы гарантируют в канале более высокую интенсивность 
теплоотдачи (линия 2, рис.7.2), чем СВ (линии 13,11,10,12). Сопротивление ка-
налов с поперечными выступами (линия 2, рис.7.3) мало отличается от каналов 
с мелкими СВ (линии 10,12, 13, рис.7.3). 

 

 
Рис.7.2. Сравнение интенсивности теплоотдачи в каналах с различными по-
верхностными интенсификаторами при их оптимальных геометрических пара-
метрах. Обозначения см.  табл. 7.2. 

 

 
Рис.7.3. Сравнение гидравлического сопротивления каналов с различными по-
верхностными интенсификаторами теплоотдачи при их оптимальных геомет-
рических параметрах. Обозначения в табл.7.2. 
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Следует отметить, что опытные данные для мелких СВ, соответствующие 
линиям 10, 12, рис.7.1, 7.2 и 7.3, хорошо согласуются между собой; опытные 
результаты по теплоотдаче, линия 13, рис.7.2, существенно отличаются от дру-
гих опытных зависимостей. Вполне очевидно: иногда глубокие СВ, линия 11, 
рис.7.2, позволяют получить в канале несколько более высокий уровень тепло-
отдачи, чем мелкие СВ (линии 10,12,13), однако сопротивление каналов с глу-
бокими СВ велико (линия 11, рис.7.3), поэтому эффективность глубоких СВ 
(линия 11, рис.7.1) ниже, чем у мелких СВ. Крупные СВ, табл.7.2, заметно 
больше наращивают сопротивление канала по сравнению с теплоотдачей. 

Достаточно неожиданно оказалось. что эффективность давно известного 
ИТ - СВП, даже для крупных (высоких) СВП: 5,0dh = ;  43,0Dh =  (табл.7.1 и 
7.2), приближается (и частично совпадает) к эффективности мелких СВ (линии 
6,9, рис.7.1). Теплоотдача и сопротивление крупных выступов, линии 6, рис.6,3, 
выше, чем у мелких СВП, линии 9. В значительном интервале чисел Re  пара-
метр +h  для СВП, табл.7.2, в 2-3 раза превышает целесообразную величину 

200h <+   [1]. 
Практическое совпадение линий 9,11, рис.7.1, 7.2 и 7.3, подтверждает 

опытный вывод Вигхардта относительно одинакового воздействия выемок и 
выступов на поток, омывающий стенку.  

Высокая эффективность СВ и СВП вызвала необходимость проведения 
новых опытных исследований эффективности сферических выемок и выступов 
в широком интервале чисел 300004000Re −=  и размеров таких интенсифика-
торов. При этом изучен и почти неисследованный диапазон 70004000Re −= .  

Опытные результаты настоящей работы для сферических выемок вполне 
удовлетворительно согласуются по теплообмену, сопротивлению и эффектив-
ности с известными данными (см. рис.7.1.−7.3). Результаты авторов для сфери-
ческих выступов существенно отличаются от опубликованных данных других 
авторов. В определенной мере это различие можно объяснить тем, что для ли-
нии 6 расчеты теплоотдачи и сопротивления выполнялись по приближенным 
формулам различных исследователей.  

Сопоставление расположения на рис.7.1 линии 2, соответствующей коль-
цевым поперечным выступам, и линии 15 (и 10) показывает, что эффективность 
исследованных выемок значительно ниже, чем поперечных выступов. Действи-
тельно, в области 3000010000Re −= эффективность поперечных выступов дос-
тигает значения 26,1Emax =′ , аналогичный параметр для выемок не превышает 
величину 076,1E =′ . Можно заметить, что с принципиальной (качественной) 
точки зрения выемки «работают» достаточно экономно: увеличение теплоотда-
чи по сравнению с гладкой трубой одинаково или опережает нарастание сопро-
тивления, однако количественный эффект интенсификации относительно скро-
мен 138,11NuNu 0 −=  и существенно уступает поперечным выступам. Это за-
ключение важно для прикладных разработок систем охлаждения лопаток тур-
бин.  



Теплогидравлическая эффективность перспективных способов интенсификации теплоотдачи  
в каналах теплообменного оборудования  

 

 450

Относительно сферических выступовследует, что изученные в данной ра-
боте сферические выступы значительно менее эффективны, чем выемки. При 

30000Re =  эффективность выемок в 1,6 раза выше, чем выступов.  
Рекомендуемые в настоящей работе оптимальные для интенсификации 

турбулентной теплоотдачи размеры выемок - для целесообразной интенсифи-
кации необходимо использовать мелкие выемки.  

Наиболее вероятно, что картина обтекания выемки размером 14,0dh =  
соответствует схеме течения без присоединения потока к дну выемки. К сожа-
лению, пока остаются неисследованными мелкие выемки глубиной 

1,005,0h0 −= , обтекание которых происходит с присоединением потока на дне 
выемки. В этом случае возможно ожидать более значительных эффектов интен-
сификации. 

Не менее удивительны высокие эффективность и интенсивность теплоот-
дачи 2,2NuNu 0 ≤  для труб, поверхность которых покрыта крупными 

25,0Dh = , плотно расположенными, чередующимися СВ и СВП, линии 8, 
рис.7.1–7.2. Диапазон изменения универсального размера  +h  для ИТ в этих 
трубах, составляющий  3588478h −=+  (табл.7.2) по мере роста числа Re , убе-
дительно свидетельствует, что наращивание параметра +h , т.е. увеличение раз-
меров ИТ сверх рекомендуемых, не приносит выигрыш в эффективности и теп-
лоотдаче канала, ситуация становится автомодельной. Однако возможность 
одинаковой эффективности каналов с крупными (линия 8, рис.7.1) и мелкими 
ИТ (линия 12) весьма показательна. Можно обратить внимание (линии 8,11, 
рис.7.1 и 7.2) на следующее обстоятельство: поверхность, формованная «сме-
сью» крупных СВ и СВП, имеет более высокую интенсивность теплоотдачи и 
эффективность, чем стенка, покрытая глубокими СВ.   

Анализ проведённых расчётов по выяснению теплогидравлических ка-
честв труб со спиральными выступами показывает, что эффективность органи-
зации процессов переноса в потоках внутри этих труб в литературе значительно 
завышается. Объективные показатели труб со спирально накатанными высту-
пами (линии 3, рис.7.1, 7.2 и 7.3, табл.7.2), соотнесённые со свойствами труб с 
поперечными выступами, следующие. Эффективность E′  спиральных высту-
пов примерно в 2 раза ниже, максимальные значения 0NuNu  почти одинако-
вы, а относительное сопротивление 0ξξ  в 2-3 раза выше, чем у поперечных 
выступов. Поэтому при относительно малой высоте выступа 04,0Dh =  для чи-
сел 510Re >  параметр +h  в 3-10 раз превышает разумный предел. Пониженная 
эффективность и повышенное сопротивление спиральных выступов объясняет-
ся тем, что при одинаковом с поперечными выступами осевом числе Re  в кана-
ле со спиральными выступами необходимо затратить значительную дополни-
тельную мощность на закрутку потока. 

В инженерной практике при необходимости ИТО и достижения высоких 
коэффициентов теплоотдачи каналу со спиральными выступами следует пред-
почесть трубу, формованную совокупностью СВ и СВП, линии 8, рис.7.1, 7.2 и 
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7.3, которая обеспечит большее значение 0NuNu , меньшую величину 0ξξ  и, 
соответственно, существенно больший коэффициент E′ . 

В американской литературе [5,11,12] активно пропагандируются досто-
инства каналов с выступами, расположенными под углом атаки к потоку 

090=ϕ . Такие каналы, типа ККСВ и КРВ, рекомендуются, в частности, в каче-
стве охлаждающих каналов лопаток турбин. расчётное сопоставление эффек-
тивности этих каналов с каналами, имеющими другие ИТ, показало, что каналы 
типа ККСВ и КРВ имеют самую низкую эффективность по сравнению со всеми 
остальными рассмотренными интенсифицированными каналами (линии 4,5, 
рис. 7.1). Скошенные выступы в квадратном канале позволяют получить наибо-
лее высокие коэффициенты теплоотдачи (линии 4,5, рис.7.2), однако достига-
ются они ценой максимального сопротивления (линии 4,5 рис.7.3), приводяще-
го к минимальным величинам E′ . Повышенное сопротивление ККСВ и КРВ 
(при 30º <ϕ< 90º) по сравнению с прямоугольными каналами и круглыми тру-
бами с поперечными выступами ( =ϕ 90º), а также с круглыми трубами со спи-
ральными выступами, вероятно следует связывать с интенсивным поперечным 
смещением выступами пристенной части потока и ударным натеканием её на 
боковую стенку канала. Возмущения течения, сопровождающие эти события, 
являются причиной больших гидропотерь. В круглой трубе со спиральными 
выступами (линия 3, рис.7.3), с более упорядоченным осесимметричным тече-
нием потери давления существенно меньше, чем в ККСВ и КРВ (рис.7.3). Не-
обходимо заметить, что низкая эффективность ККСВ и КРВ наблюдается при 
вполне умеренной высоте выступов 0625,0Dh =  для потока газа. 

Вместо ККСВ и КРВ охлаждающие каналы лопаток турбин более рацио-
нально следует изготавливать в форме круглых каналов со спиральными вы-
ступами или со «смесью» СВ и СВП.  

Возвращаясь к обсуждению эффективности СВП, линии 7, рис.7.1, 7.2 и 
7.3, для объективной оценки свойств этих ИТ необходимо напомнить, что 
опытные данные Г.Шлихтинга по сопротивлению поверхностей с СВП подвер-
гались критике в работе [25] и в некоторых других трудах. При расчётах пока-
зателя E′  использовались исправленные данные Г.Шлихтинга по коэффициен-
там ξ , которые приведены в [20]. Сопоставление сопротивления мелких СВП 
(линия 7, рис.7.3, табл.7.2) с мелкими СВ (Линии 10,12,13) и низкими попереч-
ными выступами (линия 2) показывает, что относительные коэффициенты 0ξξ  
(табл. 7.2) для этих ИТ в интервале 54 1010Re −=  близки между собой и незна-
чительно превышают число 1, что не является невозможным в соответствии с 
известными экспериментальными результатами для интенсифицированных ка-
налов. Можно указать на заметное отклонение линий 7 и 9 на рис.7.3, однако 
высота «мелких» СВП, соответствующая линии 9, к сожалению, не указана ав-
торами [22]. Разница  в размерах и шагах СВП может быть причиной этого от-
клонения 
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Возможность значительной ИТО с помощью СВП (линия 7, рис.7.2) под-
тверждается современными опытными исследованиями [26]: в турбулентном 
потоке воздуха шахматно расположенные полусферические выступы 

27,1d = мм с шагом 8ht =  повышали уровень теплоотдачи до 4,1NuNu 0 = . 
Согласно рис.7.1, линия 7, мелкие СВП являются наиболее эффективным ИТ во 
всем технически интересном исследованном диапазоне чисел Re  по сравнению 
с остальными ИТ. Высокое качество СВП желательно дополнительно обосно-
вать новыми экспериментальными исследованиями процессов переноса в кана-
лах с СВП. 

Согласно обзору литературы и настоящему анализу, можно предполагать, 
что конические выступы могут оказаться максимально эффективными ИТ, в 
том числе и по отношению к СВП, однако это требует опытной проверки.  

В стеснённых каналах (прямоугольных, кольцевых) с любыми из рас-
смотренных ИТ на одной стенке в соответствии с опытными данными для СВ 
[23] и поперечных выступов (Итимия) следует ожидать примерно одинакового 
возрастания теплоотдачи на противоположной гладкой стенке и увеличения 
общего сопротивления и теплоотдачи канала, характерного для данного типа 
ИТ.  

 
7.5. Эффективные интенсификаторы теплоотдачи  
для ламинарных потоков в каналах энергоустановок 

 
В современных условиях и в перспективе один из главных путей повы-

шения экономичности энергоустановок – совершенствование теплообменного 
оборудования, реализовать которое можно с помощью внедрения эффективных 
способов интенсификации теплообмена [27]. 

Весьма важно, что стоимость производства рациональных интенсифика-
торов теплообмена на стенках каналов (труб) теплообменников невысока и со-
ставляет лишь несколько процентов от стоимости каналов [7,27–29]. 

Ламинарное (и переходное) течение реализуется в каналах теплообменно-
го оборудования во многих случаях: как при нерасчетных режимах работы (по-
ниженные расходы сред), так и на номинальных режимах эксплуатации различ-
ных устройств типа − воздухоохладителей компрессорных установок и ГТУ; 
воздухоподогревателей котлов и ГТУ; систем водяного и воздушного охлажде-
ния масла на ТЭС и АЭС и др. [7,29].  

Внимание к научным и техническим проблемам интенсификации тепло-
обмена при ламинарном течении сформировалось недавно, поэтому в литерату-
ре ощущается дефицит теоретических методов расчета и результатов экспери-
ментальных исследований теплообмена и сопротивления в каналах с интенси-
фикаторами теплообмена в обсуждаемых условиях течения. Эти обстоятельст-
ва, в известной степени, задерживают необходимое широкое использование ин-
тенсификации теплообмена в технике. 
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Эффективны для интенсификации теплообмена при ламинарном течении 
короткие каналы (повышенная теплоотдача во входном участке трубы) и пре-
рывистые поверхности, использующие эффект обновления пограничного слоя.  

Высокий уровень теплоотдачи для ламинарного потока возможно достиг-
нуть с помощью выбора оптимального поперечного сечения канала [30]. Из-
вестно, что при течении газов и жидкостей (с малыми числами Pr ) в относи-
тельно длинных каналах ( 10LDPrRe <⋅⋅  или 100DL > ) теплоотдача стремит-
ся к некоторому постоянному уровню constNu =  ( D , L  − диаметр и длина ка-
нала; Re ; Pr ; Nu  − числа подобия). Следовательно, при малых числах Re  в 
длинных каналах число Nu  не зависит от скорости потока. В этих условиях оп-
тимальная форма поперечного сечения канала (определяемая максимумом от-
ношения теплосъема к гидропотерям) полностью зависит от интенсивности те-
плообмена в канале, так как величину гидропотерь можно регулировать изме-
нением скорости потока при неизменном уровне теплообмена. Сопоставление 
различных каналов (прямоугольного, треугольного, круглого поперечного се-
чения) при одинаковых эквивалентных диаметрах показывает существенные 
преимущества прямоугольного канала по сравнению с остальными.  

Оптимизация формы сечения гладкого канала при ламинарном режиме 
движения может позволить сократить поверхность теплообмена на 20% и более 
при одинаковом гидросопротивлении с гладким круглым каналом.  

Каналы прямоугольного профиля используются в теплообменниках ГТУ 
и транспортных машин [31].  

С целью упрощения технологии производства и повышения теплообмен-
ных качеств интенсифицированных труб применяются внутренние вставные 
ребра − звездообразные вставки из высокотеплопроводного материала (сплав 
алюминия и др.), которыми заполняется труба. Вставки выполняются относи-
тельно короткими =DL 20−30. Если соседние вставки поворачивать относи-
тельно друг друга на угол, равный половине угла между лучами звезды, то воз-
можное увеличение теплоотдачи на поверхности ребер за счет обновления по-
граничного слоя на них составит примерно 100%. Значительно больший эффект 
можно получить от вставок, обеспечивающих винтовую закрутку потока отно-
сительно оси трубы. В этом случае эффекты оребрения и закрутки объединяют-
ся.  

За рубежом с целью интенсификации применяются витые трубы; гофри-
рованные и рифленые поверхности; трубы с внутренним спиральным и про-
дольным оребрением; трубы, свернутые в спиральные змеевики; трубы типа 
конфузор-диффузор. 

Анализ литературы убеждает в том, что по теплогидравлическим, эконо-
мическим и технологическим соображениям для интенсификации теплоотдачи 
ламинарных потоков в каналах наиболее целесообразно использовать интенси-
фикаторы теплообмена, сформированные на стенке канала в виде: дискретных 
поперечных кольцевых или спиральных выступов (накатка), кольцевых или 
спиральных канавок (электрохимическая технология производства), спираль-
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ных проволочных вставок (пружины), сферических выступов или выемок 
[3,4,7,27,28,33,34]. 

При ламинарном (и в значительной степени переходном) режиме течения 
определяющий механизм переноса тепла поперек потока − теплопроводность, 
поэтому интенсивность теплоотдачи относительно мала. 

Следовательно, для экономии энергии и материалов при производстве и 
эксплуатации теплообменников интенсификация теплообмена при ламинарном 
(и переходном) режиме движения потока в каналах приобретает особое значе-
ние.  

В отличие от турбулентного течения, в ламинарном (переходном) потоке 
в канале термическое сопротивление более равномерно распределено по всему 
поперечному сечению потока или охватывает значительную часть его, поэтому 
для интенсификации теплоотдачи необходимо возмущающее воздействие на 
обширную зону пристенного течения.   

Указанного воздействие обеспечивается посредством применения искус-
ственной дискретной шероховатости стенки канала, выполненной накаткой 
спиральных выступов в трубе или установкой в ней пружинных (спиральных) 
проволочных вставок. Размер шероховатости (высота поперечных или спираль-
ных выступов и диаметр проволоки) существенно увеличивается по сравнению 
с интенсификаторами в турбулентном потоке.  

Закрутка потока такими элементами шероховатости активизирует про-
цессы переноса поперек потока за счет центробежных сил. Некоторое дополни-
тельное возрастание теплообмена возникает из-за эффекта увеличения поверх-
ности при наличии интенсификаторов в трубе. Положительное влияние закрут-
ки на теплообмен в трубе связано и с возможностью более раннего перехода к 
турбулентному режиму под воздействием закрутки.  

Интенсификация теплообмена поперечными кольцевыми выступами ос-
нована на возмущении пристенной зоны потока вихреобразованием при отрыв-
ном обтекании выступов и эффектами обновления пограничного слоя за каж-
дым выступом, кроме того, нарастание уровня теплообмена может быть связано 
с ускоренным переходом от ламинарного режима к турбулентному около ше-
роховатой стенки. В случае применения спиральных выступов (или вставок) в 
потоке одновременно существуют эффекты отрывного возмущения течения и 
воздействия закрутки. Некоторое возрастание теплообмена объясняется и уве-
личением общей поверхности канала при нанесении выступов на его стенку.  

Механизм интенсификации теплоотдачи в случаях использования в каче-
стве интенсификаторов канавок, сферических выступов и выемок принципи-
ально идентичен влиянию кольцевых и спиральных выступов на поток [33]. 

Очевидно, что при любом режиме течения в трубе интенсификация теп-
лоотдачи приводит обязательно к росту гидросопротивления [33]. При этом в 
ламинарном (и в переходном) режиме существуют области выгодного соотно-
шения между увеличением теплообмена и возрастанием гидросопротивления, 
что и обеспечивает позитивное влияние интенсификаторов на технико-
экономические показатели энергооборудования.  
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В настоящее время в литературе отсутствуют систематизированные со-
поставления эффективности промышленно перспективных типов интенсифика-
торов теплоотдачи в условиях ламинарных течений рабочих тел в каналах теп-
лосиловых установок. Соответственно отсутствуют рекомендации по выбору 
конкретного типа интенсификатора и его предпочтительных параметров. 
(Сравнение некоторых отдельных частных вариантов интенсификаторов прове-
дено в работе [34]).  

Для оценки эффективности каналов с интенсификаторами разумно ис-
пользовать относительную форму универсального критерия М.В.Кирпичева 

глEEE ′′=′ .  Технология сравнения интенсификаторов и поиск их оптимальных 
геометрических параметров осуществлялись по вышеописанной методике. Ка-
нал с интенсификаторами, обладающий наилучшим (из ряда вариантов) тепло-
гидродинамическим качеством maxE =′ , и интенсификаторы, обеспечившие 
это качество, являются наиболее эффективными (оптимальными).  

Вычисление коэффициентов E′  (т.е. Q  и N ) принципиально возможно 
посредством численного решения системы уравнений конвективного теплооб-
мена в канале. Можно использовать модель на основе внутренних пограничных 
слоев для отрывного ламинарного течения в каналах с интенсификаторами [36]. 
Для расчета отношения NQ  полезно привлечь модифицированную аналогию 
Рейнольдса для отрывного обтекания интенсификаторов на стенке [37]. Однако 
для достижения максимальной надежности результатов сравнительной оценки 
эффективности интенсификаторов авторы воспользовались опытными уравне-
ниями подобия для расчета теплоотдачи и сопротивления интенсифицирован-
ных каналов. Уравнения приведены в литературных источниках, указанных в 
библиографии к данной работе.  

Тип сравниваемых интенсификаторов и условия течения в каналах даны в 
табл.7.3.  

Все расчеты для технического масла (свойства масла взяты в работе [41]) 
и воздуха проведены при температуре теплоносителя 300С и температуре стен-
ки канала 600С. Канал не стесненный [33]. При расчетах приняты следующие 
единые размеры канала − длина 1L =  м, диаметр 02,0D =  м. Расчет для гладко-
го пустого круглого канала производился по уравнениям Мак-Адамса и Пуа-
зейля: ( ) ( ) ( )3114,0

wf
31 Gr015,01LDPrRe62,1Nu +µµ= ; Re64=ξ , (обозначе-

ния традиционные). 
Основные результаты расчетов по сопоставлению интенсификаторов 

представлены на рис.7.4−7.6 и в табл.7.4 (номера линий графиков на рис.7.4–7.6 
и в табл.7.3 и 7.4 совпадают). В таблицах обозначено: d  − диаметр горла вы-
ступа, диаметр сферической выемки или выступа; ϕ  − угол между осью трубы 
и спиральным выступом; H− поперечный размер некруглого канала; l  − шири-
на сечения выступа, h – глубина/высота выемки/выступа. 

Табл.7.4 и рис.7.3−7.4 – новая информация, интересная для теории интен-
сификации теплообмена и необходимая для практического целесообразного 



Теплогидравлическая эффективность перспективных способов интенсификации теплоотдачи  
в каналах теплообменного оборудования  

 

 456

внедрения интенсификаторов в энергооборудование с целью улучшения его 
технико-экономических показателей. 

 
Таблица 7.3 

Ламинарный режим 
№ Исследованные ин-

тенсификаторы, тип 
канала,  

тип теплоносителя 

Диапазон  
чисел  

Рейнольдса 

Параметры  
интенсификаторов 

Длина и  
диаметр ка-
нала в рабо-

тах 
1 Гладкая круглая тру-

ба 
 0Dh =   

2 Спиральная прово-
лочная вставка, труба 
[38], трансформатор-
ное масло  

100−1000 171,00714,0Dh −=
 

3,4714,0Dt −=  

2L = м 
014,0D = м 

3 Поперечные высту-
пы, труба [39], 
трансформаторное 
масло 

50−1000 92,08,0Dd −=  
94,133,0Dt −=  

2,1L = м 
018,0D = м 

4 Спиральные высту-
пы, труба [40], 
трансформаторное 
масло 

30−2000 86,072,0Dd −=  
29,472,0Dt −=  

2,1L = м 
014,0D = м 

5 Спиральная прово-
лочная вставка, труба 
[41], масло для сер-
вомеханизмов 

20−1000 7632 −=ϕ 0 
119,0079,0Dh −=  
62,2397,0Dt −=  

5,1L = м 
0252,0D = м 

6 Поперечные высту-
пы, труба [3] 

300−6000 24,02,0Dh2 −=  
25ht =  

0,1L = м 
02,0D = м 

7 Диафрагмы, труба 
[42], смесь трансфор-
маторного и машин-
ного масел 

30−300 25,0Dd =  
32,0Dt =  

0,1L = м 
025,0D = м 

8 Поперечные высту-
пы, труба [43], масло 

338−2500 05,0Dh ≤  
5,0lt =− мм 

435,1L = м 
0095,0D = м 

9 Спиральная прово-
лочная вставка, труба 
[44], трансформатор-
ное масло 

4,14,0w −=  
м/с 

75,65,2Dt −=  
 

 

10 Поперечные высту-
пы, труба [45], масло 

100−1000 96,0875,0Dd −=  
706,0Dt =  

3,2L = м 
017,0D = м 
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Таблица 7.3 (продолжение) 

№ Исследованные ин-
тенсификаторы, тип 
канала,  
тип теплоносителя 

Диапазон  
чисел  

Рейнольдса 

Параметры  
интенсификаторов 

Длина и  
диаметр ка-
нала в рабо-

тах 
11 Поперечные канавки, 

кольцевой канал [45], 
масло 

100−1000 96,0875,0Dd −=  
706,0Dt =  

3,2L = м 
017,0Dl = м 
034,0D2 = м 

12 Сферические высту-
пы, плоский канал 
[авторы], воздух 

200−30000 5,021,0dh −=  
5,0186,0Hh −=  

19,0L = м 

13 Сферические выемки, 
плоский канал [авто-
ры], воздух 

200−30000 5,021,0dh −=  
416,0125,0Hh −=  
68,171,0dH −=  

19,0L = м 

14 Спиральная прово-
лочная вставка, труба 
[46], масло 

40−260   

 
Таблица 7.4 

Эффективность и оптимальные размеры интенсификаторов теплоотдачи 
№ 
ли-
ни
й 

Интенсификатор,  
форма сечения 

канала,  
литература 

Re  Оптимальные 
параметры 

интенсифика-
тора 

( )maxглEE ′′
 

глNuNu
 

глξξ  

1 Гладкий канал 10÷ 
2000 

0Dh =  1 1 1 

2 Спиральная про-
волочная встав-
ка, труба [38], 
трансформатор-
ное масло 

100 
300 
400 
700 
1000 

171,0Dh =  
3,4Dt =  

0,83 
1,25 
1,07 

0,916 
0,83 

1,58 
2,36 
2,63 
3,23 
3,68 

1,89 
1,88 
2,48 
3,52 
4,41 

3 Поперечные вы-
ступы, труба 
[39], трансфор-
маторное масло 

50 
200 
350 
800 
1100 

8,0Dd =  
66,0Dt =  

1,16 
1,92 
2,39 
3,29 
3,72 

1,96 
3,37 
4,18 
5,75 
6,51 

1,69 
1,71 
1,74 
1,75 
1,75 

4 Спиральные вы-
ступы, труба 
[40], трансфор-
маторное масло 

100 
400 
1000 

72,0Dd =  
72,0Dt =  

1,00 
1,43 
1,76 

− 
− 
− 

− 
− 
− 
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Таблица 7.4 (продолжение) 
№ 
ли-
ни
й 

Интенсификатор,
форма сечения 

канала, 
литература 

Re  Оптимальные 
параметры 

интенсифика-
тора 

( )maxглEE ′′
 

глNuNu
 

глξξ  

5 Спиральная про-
волочная встав-
ка, труба [41], 
масло для серво-
механизмов 

20 
100 
200 
300 
400 
1000 

079,0Dh =  
76=ϕ 0 

1,77 
1,31 
0,97 

0,715 
0,64 
0,24 

2,21 
1,64 
1,824 
1,34 
1,27 
1,07 

1,25 
1,25 
1,88 
1,88 
2,01 
4,37 

6 Поперечные вы-
ступы, труба [3] 

300 
1900 
2300 

24,02,0Dh2 ÷=
 

25ht =  

0,106 
0,0996 

0,09 

4,01 
9,50 
10,38 

37,88 
95,35 
104,91 

7 Диафрагмы, тру-
ба [42], смесь 
трансформатор-
ного и машинно-
го масел 

30 
100 
200 
1000 

25,0Dd =  
32,0Dt =  

0,11 
0,0841 
0,0614 
0,0111 

1,06 
1,45 
1,88 
1,69 

9,37 
17,2 
30,6 

152,34 

8 Поперечные вы-
ступы, труба 
[43], масло 

600 
1400 
2200 

 1,51 
1,56 

1,587 

1,20 
2,90 
4,64 

0,79 
1,86 
2,92 

9 Спиральная про-
волочная встав-
ка, труба [44], 
трансформатор-
ное масло 

170 
346 
520 

5,6Dt =  0,987 
1,32 

1,247 

1,54 
2,12 
2,31 

1,56 
1,60 
1,85 

10 Поперечные вы-
ступы, труба 
[45], масло 

100 
500 
700 
900 
1000 

0625,0Dh =  
706,0Dt =  

0,472 
1,284 
1,481 
1,975 
2,951 

1,07 
2,10 
2,59 
2,78 
3,23 

2,26 
1,64 
1,75 
1,40 
1,09 

11 Поперечные ка-
навки, кольцевой 
канал [45], масло 

100 
500 
700 
900 
1000 

0625,0Dh =  
706,0Dt =  

0,315 
0,915 
0,916 
1,402 
1,822 

0,71 
1,5 
1,6 

1,97 
1,99 

2,26 
1,64 
1,75 
1,40 
1,09 

12 Сферические вы-
ступы, плоский 
канал [автор], 
воздух 

400 
1000 
1500 
2000 

21,0dh =  
186,0Hh =  
12,1dH =  

0,276 
0,662 
0,956 
1,062 

1,459 
2,985 
3,869 
4,945 

5,283 
4,507 
4,048 
4,656 
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Таблица 7.4 (продолжение) 
№ 
ли-
ни
й 

Интенсификатор, 
форма сечения 

канала, 
литература 

Re  Оптимальные 
параметры 

интенсифика-
тора 

( )maxглEE ′′
 

глNuNu
 

глξξ  

13 Сферические вы-
емки, плоский 
канал [автор], 
воздух 

400 
1000 
1500 
2000 

21,0dh =  
3,0Hh =  

71,0dH =  

0,722 
1,053 
1,367 
1,667 

1,395 
1,927 
2,499 
3,004 

1,932 
1,831 
1,829 
1,803 

14 Спиральная про-
волочная встав-
ка, труба [46], 
масло 

40 
80 

120 
140 
260 

 0,23 
0,24 
0,25 

0,254 
0,27 

1,99 
2,08 
2,14 
2,17 
2,28 

8,62 
8,56 
8,53 
8,51 
8,46 

 
 

Обсудим эту информацию, подчеркнув, что сравнение интенсификаторов 
проведено, как и в работе [33], при следующих одинаковых для всех каналов 
условиях Re ; L ; idemD = , а следовательно для случаев F; G ; idemV =  ( F− 
площадь внутренней поверхности канала; G ; V  − массовый и объемный рас-
ходы теплоносителя через канал). Одновременно важно заметить: сопоставле-
ние выполнено только для экспериментально исследованного диапазона чисел 
Re  и геометрических размеров интенсификаторов.  
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Рис.7.4. Сравнение эффективности различных поверхностных интенсификато-
ров теплоотдачи при их оптимальных геометрических параметрах. Обозначе-
ния по таблице 7.3. 
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Рис.7.5. Сравнение теплоотдачи в каналах с различными  поверхностными ин-
тенсификаторами теплоотдачи при их оптимальных геометрических парамет-
рах. Обозначения по таблице 7.3. 
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Рис.7.6. Сравнение гидравлического сопротивления в каналах с различными  
поверхностными интенсификаторами теплоотдачи при их оптимальных гео-
метрических параметрах. Обозначения по таблице 7.3. 
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линия 3, рис.7.4. При оптимальных геометрических параметрах выступов обес-
печиваются необычно значительные эффекты интенсификации (по сравнению с 
турбулентным режимом): увеличение интенсивности теплоотдачи в зависимо-
сти от числа Re  достигает 5,6NuNu гл = , при этом нарастание уровня тепло-
обмена существенно опережает соответствующее увеличение сопротивления, 
ограниченное значением 75,1гл =ξξ . По сравнению со всеми остальными рас-
сматриваемыми интенсификаторами поперечные выступы, линии 3, гаранти-
руют максимальную теплоотдачу, рис.7.5, и почти минимальное сопротивле-
ние, рис.7.6. Как следствие, повышение эффективности интенсифицированного 
канала до величины 72,3E =′ , рис.7.4−7.6, линии 3, табл.7.4. Оптимальная вы-
сота выступов равна 1,0Dh = . 

Если учитывать основные факторы, определяющие целесообразность ис-
пользования некоторого интенсификатора в технике: эффективность, техноло-
гию производства и его стоимость, прочность интенсифицированного канала и 
другие факторы, то следует заключить, что в интервале чисел 100080Re −=  
поперечные кольцевые выступы являются (как и в турбулентном потоке) наи-
более перспективным типом интенсификаторов теплоотдачи. Промышленное 
использование этих интенсификаторов позволит многократно снизить массу, 
стоимость и габариты теплообменного оборудования при одновременном 
улучшении его энергосберегающих и экологических свойств.  

Поперечные выступы высотой 1,0Dh = , соответствующие линиям 6, со-
действовали одинаково значительной интенсификации теплоотдачи со случаем 
линий 3, рис.7.5. Максимальное увеличение коэффициента теплоотдачи оказа-
лось равно 10NuNu гл = , линия 6, рис.7.5. Однако наблюдавшиеся в опытах [3, 
47] автоколебания потока, возникающие под влиянием отрывных когерентных 
структур, генерируемых выступами, привели к весьма значительному росту со-
противления канала ( 100гл ≤ξξ ), рис.7.6, линия 6, и резкому падению эффек-
тивности канала с выступами − 1,0E ≤′ , линия 6, рис.7.4, табл.7.4. Возможность 
появления автоколебаний и резонанса потока в каналах с интенсификаторами и 
негативные последствия колебаний для работы теплообменников требуют при-
стального изучения этой малоисследованной проблемы [48,49].  

Поперечные выступы относительно меньшей высоты 0625,0Dh ≤ , линии 
10, при почти одинаковых величинах сопротивления канала глξξ  (по сравне-
нию с выступами высотой 1,0Dh ≤ , линии 3) позволяют достигать существен-
но меньших эффектов интенсификации теплообмена: 23,3NuNu гл ≤ ; 

95,2E ≤′ , рис.7.4−7.6, табл.7.4. 
Часто расположенные ( 5,0lt =− мм) поперечные выступы несколько 

меньшего размера 05,0Dh ≤ , линии 8, образованные смещением соседних 
листов статорного железа в охлаждающем канале статора электромашины и за-
нимающие только часть контура поперечного сечения круглого канала, обла-
дают достаточно высокой теплообменной способностью 64,4NuNu гл ≤  и 
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вполне приемлемой эффективностью 59,1E ≤′  при относительно повышенных 
числах 2500600Re −= . 

Анализ результатов экспериментальных исследований каналов с кольце-
выми поперечными выступами − интенсификаторами теплоотдачи при различ-
ных геометрических параметрах и форме выступов убеждает в том, что макси-
мальная эффективность присуща выступам, соответствующим линиям 3 [39]. В 
изученном интервале чисел Re  оптимальные размеры выступов равны: 

1,0Dh = ; 66,0Dt = , табл.7.4. 
Взаимное расположение линий 3; 6; 10; 8, рис.7.5, и соответствующее 

снижение уровня интенсивности теплоотдачи от линий 3; 6 к линии 10 и далее 
к линии 8 указывает на определяющую роль высоты выступов Dh  для дости-
жения высоких коэффициентов теплоотдачи и максимальной эффективности 
канала. По мере уменьшения высоты Dh  параметры глNuNu  и E′  снижают-
ся. Оказывается, что для не частых выступов (линии 3; 10) высота выступов 
значительно влияет на теплоотдачу (рис.7.5) и в меньшей степени изменяет со-
противление канала (рис.7.6). Вполне очевидно: высота выступа определяет ос-
новной фактор интенсификации теплообмена − величину импульса возмуще-
ния, вносимого выступом в поток. Соответственно, от уровня возмущения за-
висят некоторые вторичные факторы: скорость релаксации внутреннего погра-
ничного слоя за выступом [50] и ускорение ламинарно-турбулентного перехода 
в этом слое [51]. Процессы релаксации и перехода весьма заметным образом 
влияют на интенсивность явлений переноса в пристенной области течения. 
Следовательно, высота выступов − основополагающий параметр для формиро-
вания теплогидравлических свойств интенсифицированных каналов. В некото-
рой мере вторично, но несомненно и принципиально важно для интенсифика-
ции значение шага выступов, т.е. частоты их установки вдоль канала 
[3,33,36,37].  

Оптимальная высота выступов в номинально ламинарной области режи-
мов течения в 2 и более раз превышает размер выступов, целесообразных для 
интенсификации турбулентных потоков.  

С позиций внедрения выступов-интенсификаторов в технику следует от-
метить позитивный факт – оптимальная высота выступов для интенсификации 
ламинарной теплоотдачи относительно мала, а шаг выступов достаточно боль-
шой, поэтому не потребуется значительная деформация стенки при производ-
стве интенсифицированных труб, соответственно, технология накатки высту-
пов на трубах не должна быть дорогостоящей. 

Анализ теплогидравлических качеств каналов со спиральными выступами 
и спиральными проволочными вставками затруднен тем обстоятельством, что, 
к сожалению, в литературных источниках, соответствующих линиям 4; 9; 14 
(табл.7.3), частично или полностью отсутствуют сведения по величинам h , t , 
или имеются опечатки в уравнениях подобия для расчета параметров Nu , ξ . 
Однако некоторые выводы могут быть сформулированы.  
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Расположение линий 2; 4; 5; 9; 14, рис.7.4, показывает, что в интервале 
100070Re −=  эффективность спиральных выступов и вставок существенно 

ниже, чем для поперечных выступов (линия 3). В почти неисследованной об-
ласти 6020Re −=  проволочные вставки, соответствующие линии 5, 
рис.7.4−7.6, имеют достаточно высокие показатели: 2,2NuNu гл ≤ ; 

77,1Emax ≤′ , табл.7.4. Важно заметить, что оптимальные параметры вставки 
08,0Dh = ; 76=ϕ 0 (табл.7.4) практически одинаковы с предпочтительными 

размерами кольцевых поперечных выступов ( 1,0Dh = , линия 3), угол 76=ϕ  
фактически переводит спиральную вставку в разряд поперечных выступов (при 
больших углах ϕ  закрутка потока пренебрежимо мала).  

Эффективность вставок, линия 5, рис.7.4, резко ухудшается в диапазоне 
1000100Re −= . Теплогидродинамическое совершенство проволочных вставок 

возможно улучшить, если использовать увеличенный параметр 17,0Dh =  и 
сравнительно большой шаг спирали 3,4Dt = , который содействует заметной 
закрутке потока, линия 2, рис.7.4, табл.7.4. Другой вставке, линия 9, рис.7.4, 
также соответствует увеличенный оптимальный шаг 5,6Dt = , табл.7.4. Однако 
и в этих случаях эффективность вставок ниже, чем поперечных выступов.  

Эффективность кольцевых поперечных канавок, линия 11, рис.7.4, усту-
пает показателям низких поперечных выступов, линия 10, рис.7.4, 7.5. Сопро-
тивление этих выступов и канавок одинаково, линии 10, 11, рис.7.3, т.е. гидро-
динамическое воздействие на поток в обоих случаях тождественно, как в опы-
тах Вигхардта, для цилиндрических выступов и выемок [33]. 

Низшая эффективность характерна для поперечных диафрагм, линии 7, 
рис.7.4−7.6, которым соответствует максимальное сопротивление.  

Прогноз, сделанный в [33], относительно перспектив применения сфери-
ческих выемок для интенсификации теплоотдачи ламинарных потоков под-
твердился в ходе экспериментальных исследований. Сферические выемки, ли-
нии 13, рис.7.4−7.6, табл.7.3−7.4, обеспечили в диапазоне 20001000Re −=  опе-
режающий рост интенсивности теплоотдачи (достигающий 3NuNu гл ≤ ) по 
сравнению с увеличением сопротивления (которое не превысило 8,1гл ≤ξξ ). 
Соответственно, достигнута повышенная эффективность канала с выемками 

7,1E ≈′  относительно гладкой трубы. Следовательно, сферические выемки 
вполне рационально использовать для интенсификации ламинарной теплоотда-
чи, выигрыш от уменьшения массы, габаритов и стоимости теплообменников 
очевиден.  

Сферические выступы, линии 12, рис.7.4−7.6, гарантируют большие ко-
эффициенты теплоотдачи ( 5NuNu гл ≤ ), чем выемки. Но в случае выступов 
нарастание теплоотдачи достигается за счет одинакового или опережающего 
роста сопротивления канала (особенно при 1500Re < ), поэтому эффективность 
выступов заметно ниже, чем у выемок, табл.7.4. 
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Интересно сопоставить оптимальные геометрические параметры сфери-
ческих выемок и выступов, линии 12; 13, табл.7.4, которым соответствует мак-
симальная эффективность таких интенсифицированных каналов.  

Оптимальные поперечные размеры выемок и выступов одинаковы 
21,0hdh 0 ==  и равны наименьшему значению этого размера в области иссле-

дованных величин 0h . Для выемок, линия 13, табл.7.5, в изученном интервале 
2000400Re −= , вероятно, реализовалась картина обтекания выемки без при-

соединения основного потока к дну выемки [33]. (Более значительных эффек-
тов интенсификации следует ожидать при отрывном обтекании относительно 
мелких выемок 1,0h0 <  с присоединением течения на дне выемки [33]). Необ-
ходимость формирования систематизированных представлений по интенсифи-
кации ламинарной теплоотдачи требует проведения исследований эффективно-
сти каналов с мелкими выемками ( )2,01,004,0h0 −= , в которых отрывное обте-
кание выемки сопровождается присоединением потока к дну выемки.  

Оптимальные относительные (к каналу) размеры выемки 3,0hHh л ==  и 
выступа 186,0hHh сф ==  существенно различны. В исследованном диапазоне 

величин лh  и сфh  (табл.7.3) значение 3,0h л =  примерно совпадает со средней 

величиной. Параметр 186,0h сф =  является минимальным. Соотношение разме-
ров 71,0HdH кл ==  и 12,1HdH сф,к ==  имеет обратный характер: 

клсф,к HH > . Возможно предполагать, что в рассматриваемых результатах ана-
лиза эффективности выемок и выступов проявляется следующая логика тепло-
гидравлических процессов. Теплоотдача каналов с выемками значительно по-
вышается в случае стесненных каналов, сопротивление канала почти не зависит 
от размера клH  [4,33], поэтому наиболее выгодным оказался минимальный (из 
исследованных) размер канала 71,0Hкл = . При этом выемка, углубленная в 
стенку канала, может быть достаточно глубокой 3,0h л =  для достижения по-
вышенных значений глNuNu . Выступы, загромождающие проходное сечение 
канала, весьма заметно (по сравнению с выемками) увеличивают сопротивле-
ние канала: параметр глξξ  для выступов более чем в 2 раза превышает соот-
ветствующее значение для выемок, табл.7.4. Поэтому для выступов предпочти-
тельными оказались минимальный размер высоты выступа 186,0h сф =  и боль-
шее проходное сечение канала 12,1H сф,к = . Для полноты и надежности сужде-
ний об интенсификации ламинарной теплоотдачи посредством сферических 
выступов необходимо экспериментально выяснить эффективность каналов с 
низкими выступами 2,004,0h0 −= ; 2,005,0h сф −= .  

Результаты авторов по исследованию сферических выемок и выступов 
приведены в работе [53]. 
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Замечания об актуальности дальнейшего опытного изучения эффективно-
сти мелких выемок и низких выступов не умаляют ценность представленных в 
данной работе новых эмпирических результатов по исследованию эффективно-
сти обсуждаемых интенсификаторов, так как эти результаты получены в доста-
точно широком и теплогидравлически обоснованном диапазоне определяющих 
параметров 0h ; лh ; сфh ; клH ; сф,кН ; табл.7.3. Следовательно, рекомендации по 
оптимальным размерам выемок и выступов, содержащиеся в табл.7.4, являются 
новой информацией, полезной для теории и практики разработки перспектив-
ного теплообменного оборудования повышенной эффективности.  

Целесообразно дать некоторые общие соображения по результатам ана-
лиза эффективности всех рассмотренных интенсификаторов теплоотдачи.  

Теплоотдача во всех интенсифицированных каналах, рис.7.5, более ин-
тенсивна, чем в гладкой трубе. Интенсификация теплоотдачи достигает значе-
ния 10NuNu гл = . Только в случае канавок, линия 11, в области малых чисел 
Re  теплоотдача падает ниже уровня гладкой трубы, что наблюдалось рядом ис-
следователей и имеет известное объяснение [3,7,36]. Степень нарастания коэф-
фициентов теплоотдачи в зависимости от числа Re  для ряда интенсификаторов, 
линии 2; 3; 6; 9; 10; 11; 13, практически одинакова, что свидетельствует в поль-
зу идентичности механизмов интенсификации теплоотдачи для поперечных 
выступов и канавок, проволочных спиральных вставок, сферических выемок. 
Показательно совпадение интенсивности и характера нарастания теплоотдачи 
для канавок и выемок, линии 11; 13.  

Сопротивление каналов с любыми интенсификаторами, рис.7.6, больше, 
чем гладкой трубы. Сопротивление каналов с некоторыми интенсификаторами, 
линии 3; 9; 10; 11; 13, почти одинаково на отдельном участке или на всем ин-
тервале чисел 1000100Re −= , что также подтверждает теплогидравлическую 
общность механизмов интенсификации для вышеуказанных интенсификаторов. 
Этот вывод принципиально важен для теории и практики интенсификации теп-
лообмена. 

Соотношение 1Emax ≤′ , имеющее место для ряда интенсификаторов в не-
которой области чисел Re , рис.7.4, совершенно не означает, что каналы с дан-
ными интенсификаторами всегда менее эффективны, чем гладкие. Выражение 

1Emax ≤′  справедливо для этих интенсификаторов лишь при принятых здесь ус-
ловиях их сравнения, в частности, для idemRe =  для интенсифицированного и 
гладкого каналов [35].  

Проведенный анализ эффективности различных интенсификаторов теп-
лоотдачи позволяет утверждать, что промышленное применение интенсифици-
рованных каналов гарантирует многократное повышение теплопроизводитель-
ности теплообменников или соответствующее снижение металлоемкости ин-
тенсифицированного теплообменного оборудования по сравнению с гладкот-
рубными серийными вариантами. Значительно повышается энергосберегающая 
способность интенсифицированного оборудования по сравнению с обычным.  
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Основные результаты приведенного анализа изложены авторами в рабо-
тах [35,54–58]. 

 
7.6. Выводы 

 
1. Приведен краткий обзор литературы по интенсификации теплоотдачи 

посредством наиболее перспективных интенсификаторов теплообмена, для ко-
торых обсуждены механизмы интенсификации.  

2. Представлена научно-техническая информация: систематизированные 
характеристики эффективности ряда интенсификаторов, таблица их оптималь-
ных геометрических параметров. Указанные сведения необходимы для теории 
и практики проектирования и модернизации теплообменного оборудования.  

4. Установлена существенная физическая общность теплогидравлических 
механизмов интенсификации теплоотдачи для целого ряда интенсификаторов.  

5. Обоснована необходимость дальнейших опытных исследований эф-
фективности всех наиболее выгодных интенсификаторов теплообмена в широ-
ком диапазоне изменения их геометрических размеров в номинально ламинар-
ной области течения. Подчеркнута необходимость изучения ламинарно-
турбулентного перехода в интенсифицированных каналах.  

6. Представлены технические рекомендации для повышения экономиче-
ских показателей теплообменного оборудования, в том числе водоподогревате-
лей, маслоохладителей и мазутоподогревателей котельных и ТЭС. 

 
 



Теплогидравлическая эффективность перспективных способов интенсификации теплоотдачи  
в каналах теплообменного оборудования  

 

 467

 
 
 
 
 
 
 

ГЛАВА 8.  АНАЛИЗ ЭФФЕКТОВ ИНТЕНСИФИКАЦИИ 
ТЕПЛООБМЕНА В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТЕПЛООБМЕННИКАХ 

 
 
8.1. Сокращение массогабаритных параметров теплообменных аппаратов  

с помощью интенсификаторов теплоотдачи 
 
 Известно, что технико–экономические показатели теплосиловых устано-
вок в значительной мере определяются параметрами ТА. Действительно, оцен-
ки ВТИ, МЭИ, УГТУ–УПИ имеющиеся в литературе (работы Г.А.Дрейцера, 
В.Б.Кунтыша, Ю.М.Бродова и др.), подтверждают основополагающую роль ТА. 
В ПГУ масса ТА составляет более 50% массы установки. Масса и объем реге-
нераторов в мощных ГТУ с высокой степенью регенерации тепла приближают-
ся к аналогичным параметрам всей установки в целом. Весьма значительны га-
бариты и масса воздушно–конденсационных установок для ПТУ ТЭС и АЭС. 
 По мере увеличения единичной мощности силовых установок (основная 
тенденция их развития) все более возрастают абсолютные массо–габаритные 
параметры ТА, входящих в состав установок. Соответственно, нарастает важ-
ность и актуальность проблемы совершенствования ТА: сокращения их разме-
ров и массы (металлоемкости), снижения мощности прокачивания теплоноси-
телей (N)   через аппарат при условии фиксированной теплопроизводительно-
сти (Q=idem). 
 Вполне очевиден вывод, что в настоящее время и в перспективе один из 
главных, технически и экономически наиболее доступных и обоснованных пу-
тей уменьшения массы и повышения экономичности (КПД) энергоустановок – 
совершенствование ТА, которое можно осуществить за счет использования эф-
фективных способов интенсификации теплообмена (ИТО). 
 В настоящее время тематика работ, направленных на разработку высоко-
эффективных ТА с применением ИТО, относится к прорывным технологиям 
Федеральной целевой программы и позиционируется в энергосберегающих 
технологиях межотраслевого применения (подраздел 6.16 раздела 6 «Топливо и 
энергетика») приоритетных направлений развития науки и техники в РФ, 
 В работах МАИ (Г.А.Дрейцер, А.С.Мякочин) представлены обширные 
результаты по исследованию и внедрению интенсифицированных (круглые 
трубы с накатанными выступами) водо–водяных теплообменников АЭС и ТЭС. 
Испытаны полноразмерные модели ТА. Использован испытательный стенд ПО 
«Атоммаш». При изготовлении интенсифицированных труб использовалась 
технология ВНИИТИ (г.Днепропетровск). 
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 Модель теплообменника с накатанными на трубах кольцевыми выступа-
ми представляет собой кожухотрубный горизонтальный ТА с поперечно–
продольным обтеканием трубного пучка по стороне межтрубного пространства. 
Общий вид модели изображен на рис.8.1. ТА состоит из следующих узлов: кор-
пуса с линзовым компенсатором, трубной системы с трубными решетками, ка-
мер трубного пространства. 

 
Рис.8.1.  Теплообменный аппарат с круглыми трубами с кольцевыми выступами 
 

Трубная система с трубными решетками состоит из 129 труб наружным 
диаметром 16 мм и толщиной стенок 1 мм, двух маяковых труб, к которым 
прикреплены дистанционирующие решетки и кожуха. Длина труб между труб-
ными решетками составляет 2800 мм, длина накатанной части 2700 мм, рас-
стояние между дистанционирующими решетками 300 мм. Трубы расположены 
по вершинам равностороннего треугольника со стороной, равной 21 мм. Дис-
танционирующие решетки представляют собой сегментные перегородки, 
имеющие отверстия для труб и предназначены для организации поперечно–
продольного обтекания трубного пучка в межтрубном пространстве. Кожух 
размещен по периметру сегментных перегородок и также предназначен для ор-
ганизации обтекания трубного пучка в межтрубном пространстве. Трубы за-
креплены в трубных решетках (толщиной 40 мм) вальцовкой и сваркой. 

Параметры накатанных выступов (турбулизаторов): d/D=0,935; t/D=0,5; 
R/D=0,107. 
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Диапазон изменения чисел Re при течении жидкости в трубах составляет 
от 0,32·104 до 1·105. Диапазон изменения чисел Re при поперечном обтекании 
пучков труб составляет от 0,34·104 до 9,2·104. Температуры теплоносителей на 
входе в трубное пространство изменяются в пределах от 33 до 55ºС, а на входе 
в межтрубное пространство – от 54 до 175ºС. 
 Испытания ТА с круглыми накатанными трубами показали, что коэффи-
циент теплоотдачи интенсифицированного теплообменника значительно воз-
растал – k/kгл=1,27–1,56. Рис.8.2 и 8.3 иллюстрируют изменение интенсивности 
теплопередачи  k/kгл в зависимости от числа Re в трубном пространстве (в ус-
ловиях постоянства Re межтрубного пространства). 
 

 
Рис.8.2. Интенсификация теплообмена в 
аппарате с накатанными теплообменными 
трубами ( вх

мтпt =50ºC)  
 

 
Рис.8.3. Относительное гидравли-
ческое сопротивление для тече-
ния внутри накатанных труб 
(d/D=0,935; t/D=0,5; R/D=0,107):  
1 – результаты испытаний; 
2 – расчет по методике 
Г.А.Дрейцера 
 

 
На рис.8.3 видно, что гл/ ξξ  имеет постоянное значение (около 3) и слабо 

зависит от Reтп в исследованном диапазоне. Расчет гл/ ξξ  по методике 
Г.А.Дрейцера дает несколько завышенное значение. 

Результаты обсуждаемых испытаний водо–водяных ТА продемонстриро-
вали высокие теплогидравлические свойства ТА, что позволило Волгоградско-
му филиалу ВНИИАМ разработать конкретные технические предложения по 
испытанию таких ТА на реакторной установке В–1000. Использование усовер-
шенствованных ТА обеспечит сокращение массы аппаратов на 17–37% по 
сравнению с серийными ТА. 

Относительно испытаний на ПО «Атоммаш» фактически промышленных 
образцов интенсифицированных водо–водяных ТА принципиально важно от-
метить, что результаты этих испытаний по эффектам ИТО в полной мере кор-
релирует с данными опытов для лабораторных модельных ТА и одиночных ка-
налов. Эти факты служат надежным обоснованием целесообразности  промыш-
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ленного применения рассматриваемых ТА. Трубы с выступами внесены в 
ГОСТ на водо–водяные подогреватели. 

 В МАИ проведено исследо-
вание и внедрение интнсифициро-
ванных ТА для систем отопления и 
горячего водоснабжения (рис.8.4). 
Испытания натурных ТА с труба-
ми, в которых накатаны попереч-
ные выступы, для систем отопле-
ния и горячего водоснабжения 
(НПО «Биотех», Болгария; завод 
«Сантехническое оборудование», 
г.Москва) также подтвердили ре-
зультаты лабораторных исследо-
ваний и необходимость ИТО в 
технике. 
 Ниже рассмотрены результа-
ты оценки эффективности приме-

нения разработанного МАИ метода интенсификации теплообмена в ТА блоков 
абонентских станций для целей отопления и горячего водоснабжения, выпус-
каемых НПО «Биотех». Параметры турбулизаторов: d/D=0,925…0,93; t/D=0,5. 
данные параметры использовались как для ТА отопительных целей, так и для 
целей водоснабжения. 
Для оценки эффективности выполнены теплогидравлические расчеты отопи-
тельных ТА из труб с кольцевыми турбулизаторами. Установлено, что исполь-
зование труб с кольцевыми турбулизаторами позволяет увеличить коэффици-
ент теплоотдачи внутри труб в 2,15 раз, а в межтрубном пространстве – в 1,4 
раза по сравнению с гладотрубным ТА. При этом коэффициент теплопередачи 
увеличится в 1,8 раза, а, следовательно, потребная длина ТА уменьшится. Это 
означает, что вместо двух гладкотрубных ТА в блок достаточно поставить один 
ТА повышенной эффективности из труб с кольцевыми турбулизаторами. Не-
смотря на значительный рост гидравлического сопротивления в ТА с кольце-
выми турбулизаторами (внутри труб, например, гл/ ξξ =4) гидравлическое со-
противление увеличится в этом случае не более, чем вдвое, поскольку умень-
шится число ТА. Потери давления по холодной стороне в этом случае практи-
чески остаются на том же уровне, что и для гладкотрубных ТА (с учетом 
уменьшения числа ТА). 
 Теплогидравлические расчеты ТА из труб с кольцевыми турбулизаторами 
для целей горячего водоснабжения показали, что использование труб с кольце-
выми турбулизаторами позволяет увеличить коэффициент теплоотдачи внутри 
труб (по холодной стороне) в 1,75…2,2 раза и в 1,2 раза в межтрубном про-
странстве (по горячей стороне). Это приводит к увеличению коэффициента те-
плопередачи в 1,5 раза и, следовательно, к уменьшению потребной длины ТА. 
По этой причине вместо двух гладкотрубных ТА в блоке достаточно устано-

Рис.8.4. Водо–водяной подогреватель 
ПВВ с профилированными трубами 
(кольцевые турбулизаторы) 
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вить один ТА повышенной эффективности из труб с кольцевыми турбулизато-
рами. 
 Таким образом, использование разработанного МАИ метода интенсифи-
кации теплообмена применительно к ТА блоков отопления и горячего водо-
снабжения позволило за счет интенсификации процессов теплообмена внутри 
труб и в межтрубном пространстве значительно уменьшить потребное количе-
ство ТА для целей отопления и горячего водоснабжения, а, следовательно, 
уменьшить объем и массу стоимости блоков. 
  
 

8.2. Улучшение теплогидравлического качества  маслоохладителей   
ТЭС посредством интенсификации теплообмена 

 
В теплообменных аппаратах для охлаждения масла типа МБ соотношение 

коэффициентов теплоотдачи воды и масла равно 10/ MB ≥αα . Значительное 
различие величин MB  и αα  – серьезный недостаток аппаратов МБ. Вполне оче-
видно, что для форсирования теплопередачи между маслом и водой необходи-
мо использовать рациональные методы интенсификации теплообмена (ИТО) со 
стороны масла. Применение продуктивных интенсификаторов теплоотдачи 
требует отказа от поперечного обтекания пучка труб межтрубным потоком 
масла и перехода к реализации продольного (вдоль труб) межтрубного течения 
масла (как в маслоохладителях типа М-240, М-45 с петельно-проволочным 
оребрением снаружи труб) или движения масла в канале (кольцевой канал с 
продольными ребрами в охладителях типа МБРГ).  При этом для ограничения 
мощности на прокачку масла NM разумным пределом в потоке масла следует 
обеспечивать диапазон чисел Re, характерный для ламинарного (или переход-
ного) режима течения масла в гладком канале. 

Посредством ИТО увеличивается количество тепла, передаваемого через 
единицу поверхности теплообмена, достигается более выгодное соотношение  
между передаваемым количеством тепла и мощностью прокачивания теплоно-
сителей (соответственно обеспечивается экономия электроэнергии  на собст-
венные нужды ТЭС). Высокое техническое качество интенсифицированного 
теплообменного оборудования улучшает общие характеристики энергоустанов-
ки. 

В случае ламинарного (переходного) течения в канале (трубе) ИТО дос-
тигается закруткой потока, посредством ленточных закручивателей, или  при-
менением искусственной дискретной шероховатости стенки канала, выполнен-
ной накаткой выступов в трубе или установкой в ней спиральных проволочных 
вставок. Размер шероховатости (высота поперечных или спиральных выступов 
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и диаметр проволоки) существенно увеличиваются по сравнению с интенсифи-
каторами в турбулентном потоке.  

Закрутка потока активизирует  процессы переноса поперек потока за счет 
центробежных сил. Дополнительное увеличение теплообмена возникает из-за 
эффекта оребрения при наличии ленточного закручивателя в трубе.  Положи-
тельное влияние закручивателя на теплообмен в трубе связано и с возможно-
стью более раннего перехода к турбулентному режиму под воздействием за-
крутки. 

ИТО поперечными кольцевыми выступами основана на возмущении при-
стенной зоны потока вихреобразованием при отрывном обтекании выступов и 
эффектами обновления пограничного слоя за каждым выступом, кроме того, 
нарастание уровня теплообмена может быть связано с ускоренным переходом 
от ламинарного режима к турбулентному около шероховатой стенки. В случае 
применения спиральных выступов (или вставок) в потоке дополнительно суще-
ствует воздействие закрутки. Некоторое возрастание теплообмена объясняется 
и увеличением общей поверхности канала при нанесении выступов на его стен-
ку. 

Очевидно, что при любом режиме течения в трубе интенсификация теп-
лоотдачи приводит обязательно к росту сопротивления. При этом и в ламинар-
ном и в переходном режимах существуют области выгодного соотношения ме-
жду увеличением теплообмена и возрастанием сопротивления. 

Полезно рассмотреть максимально достижимые уровни теплообмена при 
интенсификации процессов переноса в условиях ламинарного и переходного 
режимов. 

Ленточные завихрители в этой области режимов особенно эффективны, 
они позволяют увеличить теплоотдачу в несколько раз (до 10) при ориентиро-
вочно одинаковом росте гидросопротивления. Для ламинарного течения наибо-
лее предпочтителен диапазон шагов закручивателя S =(6–10)·D (D –
 внутренний диаметр гладкой трубы), при котором поверхность теплообмена 
возможно сократить в 1,6–1,7 раза или получить экономию энергии на прока-
чивание теплоносителя в размере 6–8 % по сравнению с гладким каналом. При 
этом оптимальная скорость теплоносителя снижается примерно в два раза. 
Увеличение теплоотдачи, полученное с помощью закручивателей, в переход-
ном и турбулентном режимах значительно падает, и поэтому использовать за-
кручиватели при больших числах Re для потока в трубе не рекомендуется. Лен-
точные закручиватели (ретардеры) успешно применяются в теплообменниках, 
например, при течении масел в трубах. 

Спиральные проволочные вставки при ламинарном потоке в трубе обес-
печивают нарастание теплоотдачи на 350–400 % или соответствующее умень-
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шение поверхности теплообмена на 70–80 % относительно гладкой трубы при 
одинаковой мощности прокачивания. 

Установлена экономическая полезность применения вставок при малых 
числах Rе ≤ 1200, особенно привлекательно область Rе ≤ 100–200 c точки зре-
ния постоянно возрастающего стремления к снижению энергозатрат на прока-
чивание теплоносителя в трубах (экономия энергии) при достаточном уровне 
теплообмена. При Re > 6·103 устанавливается постоянное отношение α/αтл ≈ 1,5. 
Предпочтительны вставки с малым шагом спирали для интенсификации тепло-
обмена потоков вязкой жидкости. Необходимо учитывать, что спиральная 
вставка может увеличить поверхность теплообмена в трубе на 10–40 % и более. 
Монтаж спиральной вставки в трубе желательно осуществлять с гарантирован-
ным зазором между поверхностью трубы и вставкой, это обеспечит простоту и 
скорость сборки аппарата и разборки его при чистке и ремонте. Спиральную 
вставку необходимо фиксировать в трубе, чтобы исключить сжатие ее потоком 
холодного (вязкого) масла при запуске и обеспечить нормальный режим работы 
оборудования. Спиральные вставки успешно используются в подогревателях и 
охладителях масел зарубежного и отечественного производства. Например, в 
маслоохладителях ПО ЛМЗ спиральные вставки позволили существенно сокра-
тить габариты и массу аппаратов. 

Положительные эффекты от применения спиральных вставок достигают-
ся в различных областях техники. При ламинарном течении хладоносителя в 
трубах теплообменника холодильной установки использование спиральных 
вставок с шагом спирали, примерно равным 3D, обеспечило экономию энергии 
на прокачку около 5 %, сокращение поверхности теплообмена на 10 % по срав-
нению с гладкотрубным вариантом. Оптимальная скорость хладоносителя упа-
ла при наличии вставок в два раза. 

В промышленных водомасляных кожухотрубчатых теплообменниках при 
течении масел в трубах с малыми числами Re = 100–300 могут оказаться эко-
номически выгодными трубы с высокими поперечными кольцевыми выступами  
2 h/D = 0,345; 0,6 (h–высота выступа). 

Трубы типа конфузор-диффузор перспективны для применения как в тур-
булентном, так и в ламинарном и переходном режимах  течения различных 
сред в трубах теплообменников. Эксперименты показали, что при одинаковых с 
гладкой трубой энергозатратах на прокачивания масла такие трубы при пере-
ходном режиме поднимают теплосъем на 40–70 %, соответственно снижая рас-
ход труб для маслоохладителя на 40–70 %. 

Трубы с продольными внутренними ребрами имеют одинаковые показа-
тели по теплообмену  и сопротивлению с трубами, в которых смонтированы 
спиральные вставки. 
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При поперечном обтекании труб с низкими накатанными ребрами тепло-
съем с наружной ребристой поверхности пучка труб в маслоохладителе может 
возрасти на 25–100 % (по сравнению с гладкими трубами). 

Основываясь на сравнении позитивных возможностей различных методов 
ИТО и опыте проектирования маслоохладителей типа М и МБРГ, следует пола-
гать, что высокая эффективность (Е) будет присуща маслоохладителю с проти-
воточным движением масла и воды, например, масла в трубах, а воды в меж-
трубном пространстве. 

При течении масла в трубах ТА с накатанными поперечными кольцевыми 
выступами высотой h/D = 0,04–0,1 и шагом t/D = 0,33 – 1,94 в интервале чи-
сел Re = 30–1200 для одинаковых мощности прокачивания и размеров труб по-
вышение теплоотдачи по сравнению с гладкой трубой достигает αм/αгл=4–7. 
Важно, что относительное увеличение интенсивности теплоотдачи αм/αгл в этом 
случае превышает возрастание относительного коэффициента сопротивления 
канала 

гл
/ εε  в 1,25–3 раза и более. В продольном межтрубном потоке воды 

такого варианта маслоохладителя следует выдерживать минимальное число Re, 
которое, при условии использования для ИТО кольцевых выступов снаружи 
трубы, позволит реализовать целесообразное соотношение αB/αм≈1. Тогда по-
верхность теплообмена интенсифицированного маслоохладителя уменьшится в 
4–7 раз относительно гладкотрубного варианта ТА. 

Расчетное исследование с помощью математических моделей серийных 
маслоохладителей типа М и их модернизированных вариантов (посредством 
введения интенсификации теплообмена в базовую серийную конструкцию) 
подтвердило существенно более высокое теплогидравлическое совершенство 
оптимальных модернизированных аппаратов по сравнению с серийными. На-
пример, при использовании в качестве интенсификаторов теплообмена попе-
речных выступов внутри труб и снаружи их (вместо петельно-проволочного 
ореберения, не оправдавшего паспортных данных при эксплуатации) в масло-
охладителях М-240, М-45 энергетический коэффициент интенсифицированного 
аппарата Е почти в три раза превысил аналогичный показатель серийного. 

Внедрение в конструкцию маслоохладителей перспективных методов ин-
тенсификации теплообмена гарантирует значительное (многократное) повыше-
ние эффективности (энергосбережения) ТА. При использовании интенсифика-
торов теплообмена в маслоохладителях, вероятно, наиболее выгодно продоль-
ное (вдоль труб) течение межтрубного теплоносителя. 

Задача настоящей работы – разработать уточненную математическую мо-
дель маслоохладителей типа МБ и с ее помощью выполнить расчетный анализ 
возможности совершенствования эксплуатируемых маслоохладителей посред-
ством их модернизации путем внедрения интенсификаторов теплообмена. В 
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модифицированном варианте в маслоохладителях типа МБ-63-90, МБ-25-37 це-
лесообразна интенсификация теплообмена со стороны воды (с помощью нака-
танных кольцевых выступов в трубах) и в поперечном межтрубном потоке мас-
ла (с помощью поперечных канавок снаружи труб). Для повышения точности 
модели,  используется уменьшенный элемент расчетной схемы в виде отрезка 
одной трубки между двумя соседними перегородками вместе с потокам воды 
внутри и прилегающим снаружи объемом масла. В элементе точно реализуются 
канонические случаи теплообмена: при течении воды внутри круглой трубы; 
при поперечном обтекании маслом круглой трубки в пучке. 

Определяющие характеристики смежных элементов должны удовлетво-
рять уравнениям и балансовым соотношениям, связывающим потоки массы и 
теплоты внутри этих элементов и между ними. Совокупность указанных зави-
симостей образует систему уравнений относительно значений характеристик в 
элементах. Элементы сетки естественным образом соответствуют конструктив-
ным элементам ТА. Значения характеристик в элементах можно считать узло-
выми значениями, балансовые межэлементные соотношения – разностными 
уравнениями, а совокупность всех зависимостей и соотношений – системой се-
точных уравнений для ТА.  

Учет перетоков производится в модели введением в число сеточных 
уравнений соотношений между интенсивностью перетоков и перепадом давле-
ний  и учетом перетоков в балансных соотношениях для масла.  

Все элементы в модели разделены на группы в соответствии с номером 
хода масла (индекс i), хода воды (индекс j) и условным рядом в пучке (считая 
от центра к кожуху, индекс k). Считается, что элементы одной группы работа-
ют в одинаковых условиях. 

Конкретное содержание соотношений для одного элемента ТА вполне 
очевидно: уравнение расхода в трубе, уравнение Дарси для потерь давления, 
уравнения подобия для определения коэффициентов сопротивления и теплоот-
дачи внутри и снаружи трубы. 

Для масла уравнения баланса должны учитывать перетоки через зазор 
между трубой и перегородкой: 

 
эhэu0мэ1мэ GGGG −+= , 

 
где Gэu – переток из смежного (через перегородку) элемента снизу, Gэh  – пере-
ток вверх в смежный элемент.  

Значение среднего расхода масла в элементе 
 



Теплогидравлическая эффективность перспективных способов интенсификации теплоотдачи  
в каналах теплообменного оборудования  

 

 476

2
GGGG эhэu

0мэмэ
−

+=  

 
определяет характерную скорость (по узкому сечению) и потери давления 
 

;
)ds()h(

G
w

нmпэм

мэ
м −⋅δ−⋅ρ
=

р
   .

2
wp

2
““

“э“э
ρ
⋅ξ=∆  

 
Для перетоков принимается соотношение: 
 

,
d

1,58p29,1
d

1,58
2
ddG

мгм

u
2

мг
м

г
нэu















ν
−

ρ
∆

+







ν

ρ⋅⋅π=  

 
где dг – удвоенная величина среднего зазора (гидравлический диаметр); ∆pu – 
перепад давлений между смежными элементами. Аналогичное соотношение 
для Gэh . 

Уравнения баланса позволяют связать qэ с температурами теплоносите-
лей: 
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где tfмu – это tfм в смежном элементе снизу, при этом считается, что для просто-
ты различием значений теплоемкости cpм при tfм и tfмu можно пренебречь  ввиду 
малости как самих этих различий, так и Gэu по сравнению с Gэu0 , Gэu1. 

Для поперечного обтекания пучка труб с кольцевыми канавками коэффи-
циенты теплоотдачи повышаются примерно на 20 % .  

При описании межэлементных связей полагалось, что в пределах одного 
хода каждого теплоносителя элементы работают последовательно.  

Элементы одного хода масла делятся на четыре группы в соответствии с 
номером хода воды. Расчет характеристик масла по этим группам ведется от-
дельно. При подходе к отверстию в кольцевой перегородке, масло из разных 
групп элементов будет иметь разную температуру. Принимается, что в отвер-
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стии перегородки оно полностью перемешивается и поступает на вход первого 
ряда всех групп следующего хода при температуре 

 

∑

∑
=

=

=
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1j
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1j
jj

G

tG
t , 

 
причем его расход между группами делится поровну. Здесь Gj – выходной рас-
ход масла из промежутка труб j-й группы, tj – его температура. 

Потеря давления масла между двумя кольцевыми перегородками опреде-
ляется как средняя из )4,3,2,1j(p j =∆ , рассчитанных отдельно для групп. 

Реализованная модель показала свою работоспособность. Для принятых 
данных при обычной точности процесс последовательных приближений схо-
дится за 3–5 итераций. Время расчета одного варианта на компьютере класса 
Pentium-200 составляет менее секунды, т.е. модель пригодна и для решения за-
дач типа «обратных» и экстремальных.  

Полученные характеристики ТА отвечают номинальным паспортным 
данным. Для маслоохладителя МБ-63-90 приведены дополнительные данные 
для разных режимов. Совпадение с ними в целом удовлетворительное. Напри-
мер, для серийного маслоохладителя МБ-63-90 температура воды на выходе по 
паспорту C37t ,,

вп
o= , по расчету C2,37t ,,

вр
o= ; соответствующие температу-

ры масла  C45t ,,
мп

o= , C43t ,,
мр

o= ; потери давления в потоке масла 
МПа09,0Pмп =∆ , МПа085,0Pмр =∆ . Для МБ-25-37 аналогичные температуры 

C37t ,,
вп

o= , C6,36t ,,
вр

o= , C45t ,,
mп

o= , C3,44t ,,
mр

o= . Некоторые различия мо-
гут объясняться неполным совпадением конструктивных параметров ТА: рас-
сматриваются первые образцы с площадью теплообмена 63 м2, а здесь – после-
дующие, с площадью 66 м2. Кроме того, реальные размеры зазоров и их рас-
пределение в пределах испытываемого аппарата, видимо, отличались от номи-
нальных. Размеры зазоров между поверхностью трубок и отверстиями в пере-
городках принимались dотв – dн = 0,3 мм, между корпусом и перегородками dкорп 
– dпер = 1 мм (для МБ-63-90), 0,2 мм и 0,8 мм соответственно для МБ-25-37. Рас-
ход масла выбран по паспорту. 

При выборе предпочтительного варианта ТА следует учитывать, что в 
данном частном случае достаточно рассмотреть ряд вариантов и выбрать тот, 
который дает повышение тепловой производительности без ухудшения крите-
рия E при допустимом повышении мощности прокачки теплоносителей. Здесь 
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E – энергетический коэффициент E=Q/N, где Q - теплопроизводительность ТА, 
N – мощность прокачивания обоих теплоносителей. 

Ниже даны некоторые расчетные параметры для предпочтительных вари-
антов модернизированных и серийных гладкотрубных ТА. 

 
Марка 
ТА 

hr , 

мм 
tr , 

мм 
Q, 
кВт 

Nм , 
кВт 

Nв , 
кВт E 

αм , 
Вт/м2⋅К 

αв , 
Вт/м2⋅К 

Гладкие трубы 508 2,110 0,556 191 698,0 7 296,8 
0,20 15,0 552 2,260 0,662 189 817,4 9 548,0 

МБ-63-
90 

0,30 20,0 549 2,320 0,726 181 806,0 9 659,1 
Гладкие трубы 189,4 0,423 0,135 339 630,9 6 285,5 

0,20 15,0 207,6 0,457 0,159 337 739,1 7 867,1 
МБ-25-

37 
0,30 25,0 203,3 0,462 0,166 324 713,6 7 330,2 

 
По результатам расчетов оптимальна накатка снаружи труб кольцевых 

канавок глубиной 0,2 мм с шагом 15 мм (dвн=14 мм) для обоих типов ТА. В 
этом случае теплопередача увеличивается примерно на 10  % при сохранении 
значения критерия E, т.е. мощность на прокачку теплоносителей повышается 
также примерно на 10 %. 

Расчеты показывают, что коэффициенты теплоотдачи масла αм ( в серий-
ном и интенсифицированном ТА) в 10 раз меньше, чем для воды αв. Недоста-
точная интенсификация теплообмена масла с помощью мелких канавок в дан-
ном конкретном ТА ограничивает суммарный положительный эффект от вне-
дрения интенсификаторов теплообмена. Однако достигнутый рост теплопроиз-
водительности ТА экономически значителен. 

Если использовать продольное течение масла (вдоль пучка), а для интен-
сификации теплообмена масла применить выступы – проволочные кольца, раз-
мещенные в канавках,  то коэффициент Е увеличивается почти в три раза.  

Многовариантные расчеты, выполненные в настоящей работе  и в  других 
трудах, по определению оптимальных размеров выступов для модернизируе-
мых ТА в условиях неизменной (серийной) скорости турбулентного потока в 
трубах обнаружили, что оптимальные размеры шагов выступов располагаются 
в диапазоне относительно больших значений: 

 
).05,0d/h(75...35h/t ’внrrr ≤=   

 
Расчетный оптимальный шаг для ТА марки МБ, равный 75h/t rr = , соот-

ветствует экспериментально полученным рекомендациям: .1d/t ’внr ≤  
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8.3. Анализ возможности повышения эффективности серийных  
мазутоподогревателей типа ПМ при их модернизации посредством  

интенсификации теплообмена  
 

 «Энергетическая  стратегия   России  на   период  до  2020г.» предусмат-
ривает производство определяющей части выработки электроэнергии – 70 % –
 на газомазутных и угольных ТЭС. Энергосбережение рассматривается в каче-
стве основной экономической задачи деятельности ТЭК. Согласно прогнозу 
Института систем энергетики СО РАН (2002 г.) объем потребления мазута на 
ТЭС и котельных в 2020 г. составит 30 млн. т.у.т./г. Значительные объемы ис-
пользования топочного мазута в теплоэнергетике убеждают в том, что пробле-
ма энергосбережения при эксплуатации мазутных хозяйств ТЭС актуальна   в 
настоящее время и в перспективе. В частности, заслуживает внимания вопрос 
организации экономичного функционирования мазутоподогревателей за счет 
совершенствования конструкций этих аппаратов в процессе разработки новых 
образцов или при модернизации действующих на ТЭС мазутоподогревателей. 

Теплогидродинамическое, а следовательно и технико-экономическое со-
вершенство мазутоподогревателя можно оценить с помощью простого и ясного 
критерия – энергетического коэффициента М.В.Кирпичева N/QE =− , где Q 
– теплопроизводительность, N – мощность прокачивания мазута. Такая форма 
коэффициента E справедлива для подогревателя в целом, т.к. коэффициент теп-
лоотдачи пара nα  значительно больше, чем аналогичный коэффициент для ма-
зута мn α>>α . Эффективному варианту мазутоподогревателя соответствует 
наибольшая величина параметра E. Следовательно, основная и принципиальная 
задача проектирования или модернизации подогревателя должна заключаться в 
обеспечении максимального коэффициента E.  
 Известно, что в мазутоподогревателях термическое сопротивление тепло-
отдачи со стороны мазута м/1 α  в 10–100 раз превышает термосопротивление 

n/1 α  со стороны пара. Соответственно, коэффициент теплопередачи К от  пара 
к мазуту фактически ограничен величиной коэффициента теплоотдачи мазута 

мK α≈ . Это обстоятельство является серьезным недостатком конструкции всех 
существующих типов мазутоподогревателей. Рациональные интенсификаторы 
теплоотдачи мазута способны минимизировать указанный недостаток, повы-
сить значение коэффициента мα , увеличить удельный теплосъем (на 1 м2 по-
верхности теплообмена) и теплопроизводительность аппарата, существенно 
поднять эффективность мазутоподогревателя (т.е., увеличить коэффициент E). 
 Прогресс в истории развития техники мазутоподогревателей неразрывно 
связан с поиском теплогидравлически продуктивных, экономически и техноло-
гически обоснованных способов интенсификации теплоотдачи мазута в каналах 
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обсуждаемых аппаратов. Предложен и испытан достаточно широкий спектр ин-
тенсификаторов теплоотдачи. Для вязких жидкостей с большим числом Пран-
дтля ( )1>>Pr  при малых числах Рейнольдса ( )Re  рифленые трубки (Англия) 
обеспечивают увеличение коэффициента α  в 2–2,5 раза. Позитивный по тепло-
обмену эффект показали в опыте каналы с искусственной шероховатостью по-
верхности. При испытаниях промышленных образцов мазутоподогревателей в 
Башкирэнерго выяснилось, что толщина теплового пограничного слоя в потоке 
мазута достигает 1–8 мм (в обычной серийно производимой трубке с внутрен-
ним диаметром мм32dв = ). Для интенсификации процесса теплоотдачи в та-
ких случаях необходимо воздействовать на достаточно обширную пристенную 
зону течения, поэтому в рассматриваемой ситуации может быть эффективен 
интенсификатор в форме спирально закрученной ленты, вставленной в трубу, – 
ретардер. Действительно, ретардер, монтируемый в трубе с натягом, увеличи-
вает коэффициент теплопередачи к мазуту в 1,4–1,7 раз (по сравннию с пустой 
гладкой трубой). По результатам исследований влияния диаметра и длины труб 
на теплообменные свойства мазутоподогревателей специалисты Башкирэнерго 
пришли к заключению: для улучшения качества подогревателей необходимо 
уменьшить диаметр труб (по сравнению с серийными) до мм1412dв −= , а 
длину – сократить до 1 м. Вывод совпадает с основополагающими соображе-
ниями теории теплообмена. Возможность практического использования труб 
малого диаметра обоснована существованием технологии очистки мазутопо-
догревателей «на ходу». Более 20 лет в системе Башкирэнерго эксплуатируются 
цельносварные модульные подогреватели серии ПМБ с самоочисткой мазутных 
трубок в течение всего срока работы, осуществляется подогрев мазута до 
170 °С. В Башкирэнерго разработан секционный мазутоподогреватель с труба-
ми 18×3 мм, длиной 1 м, скорость мазута 1,8 м/с, 20 секций обеспечивают по-
догрев мазута от 80 до 160 °С. Скорость движения мазута в трубах подогрева-
телей необходимо поддерживать на уровне w = 1–1,5 м/с. При пониженной ско-
рости (w < 1 м/с) резко увеличивается интенсивность загрязнения поверхности, 
в течение короткого промежутка времени гидросопротивление аппарата (из-за 
загрязнения) возрастает в 5–10 раз, а теплоотдача (теплопроизводительность) 
недопустимо падает, что требует существенного сокращения периода времени 
между чистками оборудования. Кроме того, необходимо учитывать связь пара-
метров w и мα . 
 Простое периодическое вдоль труб пережатие (частичное  смятие) стенок 
труб существенно интенсифицирует теплоотдачу мазута в трубах (испытания в 
Башкирэнерго, 1987 г.). Поверхность теплообмена уменьшается в 2,3 раза, а 
масса – в 1,57 раз по сравнению с серийным подогревателем. При работе ин-
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тенсифицированного аппарата на расчетном режиме обеспечивается его само-
очистка. 
 Термосопротивление со стороны пара в мазутоподогревателях относи-
тельно мало. Однако интенсификация теплоотдачи пара может внести некото-
рый позитивный вклад в увеличение коэффициента теплопередачи. Например, 
наклон горизонтального пучка труб на 3–5° относительно плоскости горизонта 
стимулирует ускоренное стекание конденсата с наружной поверхности труб, 
коэффициент К возрастает примерно на 10 %. 
 Кафедра ПТЭ КГЭУ совместно с Татэнерго провели промышленные ис-
пытания серийного мазутоподогревателя  типа ПМ-10-120, в трубах которого 
для интенсификации теплоотдачи мазута помещались спиральные проволочные 
вставки, диаметр проволоки 5 мм. Условия опытов: Re = 50 – 450,    Pr = 1050 – 
1300. Теплоотдача в интенсифицированном аппарате возрасла по сравнению с 
серийным гладкостенным вариантом в 8,65,4/ глмм −=αα  раз, а коэффициент 
сопротивления подогревателя увеличился только в гл/ εε = 2–3,5 раза. Положи-
тельная роль интенсификации теплообмена в этом случае очевидна. 

В мазутоподогревателях типа ПМР, разработанных совместно ТКЗ, 
ЦКТИ и ИТТФ НАНУ, осуществлен целый ряд мероприятий для интенсифика-
ции теплопередачи между паром и мазутом. Мазут протекает в кольцевом ка-
нале, внутренняя труба которого имеет продольные  ребра. Поток мазута по-
догревается паром со стороны внутренней и наружной труб. «Трубный пучок» 
аппарата сформирован из множества кольцевых каналов, число ходов мазута –
 восемь. Количество кольцевых каналов в каждом последующем ходе уменьша-
ется пропорционально снижению вязкости подогреваемого мазута, что позво-
ляет при неизменных потерях давления по ходам увеличивать скорость мазута, 
а, следовательно, наращивать коэффициент мα  и снижать скорость загрязнения 
поверхности теплообмена. Конструкция ПМР обладает хорошими массо-
габаритными и теплогидравлическими показателями, эффективность (коэффи-
циент E) ПМР выше, чем ПМ. Однако подогреватели ПМР имеют ряд негатив-
ных качеств. Конструкция (и сборка) ПМР существенно усложнены по сравне-
нию с традиционной кожухотрубчатой конструкцией аппаратов типа ПМ. По-
догреватель ПМР содержит 4 трубных доски, единичный нагревательный эле-
мент ПМР состоит из 3 соосных труб, из них 2 имеют консольное, односторон-
нее крепление в трубных досках. Консольное крепление труб может служить 
причиной вибрации и фреттинг-износа «трубного пучка». Продольные ребра на 
внутренней трубе значительно увеличивают поверхность трения для потока ма-
зута. Ребра быстро загрязняются, соответственно, тепловая эффективность их 
падает, а гидросопротивление кольцевого канала нарастает. Подогрев мазута со 
стороны наружной трубы малоэффективен, т.к. эта труба не снабжена интенси-
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фикаторами теплоотдачи мазута. В целом конструкция ПМР не может рассмат-
риваться как вполне совершенная. 

Краткий обзор истории внедрения в конструкцию мазутоподогревателей 
различных способов интенсификации теплообмена подтверждает принципи-
альную справедливость такого направления развития техники подогревателей. 

При больших расходах мазута на энергоблок для подогрева жидкого топ-
лива в энергетике наиболее широко используются конструктивно и технологи-
чески отработанные кожухотрубчатые мазутоподогреватели ТКЗ типа ПМ, 
наименее металлоемкие по сравнению с остальными типами подогревателей 
(исключая ПМР) и достаточно надежные в эксплуатации. 

В современных условиях функционирования ТЭК, при отсутствии необ-
ходимых объемов инвестиций на кардинальное техническое перевооружение 
ТЭС и обострении проблемы энергосбережения, следует признать актуальной 
задачу модернизации эксплуатируемых мазутоподогревателей ПМ посредством 
внедрения в конструкцию целесообразных интенсификаторов теплообмена с 
целью повышения эффективности аппаратов ПМ, в частности, по сравнению с 
подогревателями ПМР. 

Цели данной работы следующие. Выполнить анализ возможностей по-
вышения эффективности серийных мазутоподогревателей типа ПМ за счет вне-
дрения в их конструкцию относительно нового способа интенсификации тепло-
обмена ламинарного потока высоковязкой жидкости – дискретных выступов (а 
также применения известных интенсификаторов теплоотдачи мазута-
ретардеров). Анализ провести с помощью математических экспериментов (на 
компьютере) на основе математической модели повышенной точности для по-
догревателя ПМ. Сопоставить эффективность серийного ПМ, интенсифициро-
ванных вариантов ПМ и аппарата ПМР. Представить рекомендации для совер-
шенствования конструкций подогревателей  ПМ. 

Трубный пучок подогревателя, например, ПМ – 40- 30, набран из труб 
диаметром 38 × 2,5 мм, длиной 10 м, мазут совершает в трубах 12 ходов и по-
догревается до 95° (125 °С). 

Алгоритм теплогидравлического расчета серийных и интенсифицирован-
ных аппаратов ПМ основывался на известной литературе. Математическая 
(численная) модель подогревателя ПМ* построена по типу модели , которая 
использовалась для анализа маслоохладителей типа МБ. Объем ПМ разбивался 
на ряд малых взаимосвязанных элементов, число которых равно 12×136 (где 12 
– количество ходов мазута, а 136 – число элементов вдоль аппарата). Единич-
ный элемент содержит совокупность отрезков всех труб в одном ходе мазута с 
потоком мазута в них и прилегающим к ним снаружи объемом пара. Тестовые 
расчеты, табл.8.1, удовлетворительно согласуются с паспортными данными 
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( 't ; ''t – температура мазута на входе и выходе; p∆ – потери давления в потоке 
мазута). 

Таблица 8.1   
Результаты расчетов и паспортные данные для ПМ–40–30 

Паспорт Расчет 
't ,  °С ''t ,  °С P∆ , кПа ''t , °С P∆ , кПа 
70 95 265 103,3 288 
 
Расчеты показывают: в каналах мазутоподогревателей, по мере подогрева 

мазута, особенно в условиях интенсификации теплообмена, ламинарный режим 
течения топлива переходит в турбулентный. В работах установлено, что тепло-
гидравлически наиболее выгодными интенсификаторами теплообмена как в 
ламинарном, так и в турбулентном режиме являются дискретные поперечные 
кольцевые выступы, регулярно расположенные вдоль канала. Только в послед-
нее время выяснилась высокая эффективность интенсификации ламинарной те-
плоотдачи вязких жидкостей с помощью поперечных выступов. При интенси-
фикации теплоотдачи турбулентных потоков выступами достижимые эффекты 
характеризуются примерным равенством гл/гл/ ξξ≈αα , а в ламинарном тече-
нии может быть реализовано существенное неравенство гл/гл/ ξξ>>αα . Про-

стая технология формирования выступов в трубе – накатка, в процессе которой 
на наружной поверхности трубы образуются кольцевые канавки, интенсифици-
рующие теплоотдачу пара на горизонтальной трубе в 1,3–2,5 раза. Учитывая 
высокие свойства выступов (и канавок) в качестве интенсификаторов, матема-
тические эксперименты по исследованию интенсификации теплообмена в ПМ 
проводились именно с поперечными выступами и, для сравнения, с ретардера-
ми. Исследование проведено в диапазоне геометрических параметров интенси-
фикаторов, справедливом для эмпирических расчетных уравнений подобия. 
Конструкция, размеры подогревателя и расход мазута соответствовали пас-
портным значениям. Некоторые результаты матэкспериментов для ПМ-40-30 
представлены в табл.8.2 и 8.3 (в которых используются следующие обозначе-
ния: d – диаметр горла выступа; t – шаг выступов; S – шаг закрутки ретардера). 

 
Таблица 8.2    

Выступы в трубе 
 8,0d/d в =  9,0d/d в =  

вd/t  Е 
0,6 1539,6 1576,4 
1,6 1186,7 1229,0 



Теплогидравлическая эффективность перспективных способов интенсификации теплоотдачи  
в каналах теплообменного оборудования  

 

 484

Таблица 8.3  
Ретардер в трубе 

вd/S  Е 
3 533,4 
6 642,1 

11 742,6 
 
Из табл.8.2  и 8.3 следует существенная зависимость эффективности по-

догревателя (Е) от параметров интенсификаторов: вd/d ; вd/t ; вd/S . В изучен-
ном интервале шаг выступов ( вd/t ) в большей мере влияет на эффективность, 
чем высота выступов ( вd/d ). Шаг закрутки ретардера ( вd/S ) определяющим 
образом влияет на коэффициент Е. Характер зависимости величины E от пара-
метров выступов и ретардера ясен из табл. 2 и 3. Лучший вариант аппарата с 
выступами в 2,1 раз эффективнее, чем с наиболее продуктивным ретардером 
( 1,2E/E рв = ). Эффективность серийного образца ПМ-40-30 равна 5,204Eгл = . 
Предпочтительный вариант подогревателя с ретардерами, уступая по качеству 
аппарату с выступами, существенно превосходит по эффективности серийный 
гладкотрубный ПМ: 6,3Е/E глр = . Технико-экономическая выгода модерниза-
ции действующих на ТЭС подогревателей ПМ-40-30 (и других аппаратов серии 
ПМ) посредством использования труб с выступами вполне очевидна - 

7,7Е/E глв = . Интенсификация теплоотдачи мазута (и пара) выступами (и ре-
тардером) обеспечивает подогрев мазута в интенсифицированном ПМ-40-30 
почти до температуры пара, т.е. при штатном давлении пара 1 МПа мазут мо-
жет быть нагрет до ≈''t 200 °С. В серийном варианте ПМ при  максимально до-
пустимом давлении пара 1,3 МПа  и температуре 250 °С нагрев мазута возмо-
жен только до 125t '' =  °С. Предельный подогрев мазута в аппаратах ПМР равен 

135t '' =  °С. Интересно отметить, что в интенсифицированных подогревателях 
(с выступами и ретардами) за счет интенсивного прогрева мазута (и соответст-
вующего снижения вязкости) на входной части аппаратов общее сопротивление 
подогревателей оказывается меньше, чем в серийном ПМ. Следовательно, как 
существенное увеличение коэффициента Е, так и падение сопротивления в ин-
тенсифицированных подогревателях свидетельствуют в пользу наличия значи-
тельных резервов по снижению расхода электроэнергии на собственные нужды 
ТЭС. Резервы возможно реализовать при внедрении интенсификаторов тепло-
обмена в конструкцию мазутоподогревателей. 

Необходимо сравнить эффективность подогревателей типов ПМ и ПМР, 
например, для конкретных вариантов ПМ-40-30 и ПМР – 64- 30. Эффектив-
ность ПМР значительно выше, чем серийного ПМ – 3,14Е/E глПМР = . Однако 
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интенсифицированный ПМ с выступами имеет заметно более высокое тепло-
гидравлическое качество, чем ПМР: 2,45Е/Е ПМРв = . Эффективность ПМ с ре-
тардерами также несколько выше по сравнению с ПМР – 1,15Е/Е ПМРр = . Сле-
довательно, применение интенсификаторов теплообмена позволяет получить 
максимальную эффективность модернизированных подогревателей ПМ отно-
сительно всех существующих типов серийных мазутоподогревателей. Важно, 
что этот результат достигается при минимальных конструктивных дополнениях 
(интенсификаторы), которые практически не изменяют устоявшуюся конструк-
цию аппаратов ПМ. Поэтому внедрение интенсификаторов в подогреватели 
ПМ не должно сопровождаться особыми технологическими и производствен-
ными затруднениями. 

Интенсификация теплообмена открывает возможность наращивания теп-
лопроизводительности серийных подогревателей ПМ и повышения температу-
ры мазута на выходе аппаратов. Соответственно, эти обстоятельства содейст-
вуют решению ряда важных проблем в сфере мазутного хозяйства.  

Например, в интенсифицированном ПМ разрешается практически повсе-
местно существующая, по некоторым устойчивым причинам, проблема недог-
рева мазута в мазутоподогревателях перед котлом. Одновременно исчезают со-
путствующие вопросы перерасхода пара, вынужденного увеличения числа по-
догревателей по сравнению с проектным и прочие.  

Запас по параметрам ''tиQ , образующийся в ПМ с интенсификаторами 
теплообмена, позволяет увеличить период времени между чистками. 

При повышенной температуре мазута на выходе интенсифицированного 
серийного ПМ паспортное значение ''t  для котла можно сохранить посредством 
подмешивания относительно холодного мазута в поток топлива после ПМ. В 
этом случае фактический расход подогретого в ПМ мазута возрастает (по срав-
нению с паспортной величиной).  

Выработка запасов высококачественной нефти, увеличение глубины пе-
реработки нефти, соответствующее ухудшение качества  мазута все острее под-
нимают вопрос необходимости высокотемпературного подогрева мазута перед 
сжиганием в котле. Обычно ''t <150°С. Высокотемпературный подогрев до 

''t =160–200°С и выше предусматривается осуществлять во вторичных мазуто-
подогревателях (после основных). Высотемпературный подогрев имеет сле-
дующие преимущества: более полное сжигание мазута (экономия топлива) и 
соответствующее снижение температуры уходящих газов; снижение уровня за-
грязнения и коррозии поверхностей котлов; уменьшение выбросов оксидов азо-
та и др.; интенсификация теплоотдачи мазута в трубах подогревателей. Резуль-
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таты настоящих матэкспериментов показывают, что интенсифицированные ПМ 
обеспечивают решение этой задачи без применения вторичных подогревателей. 

В итоге можно заключить, что эффективность (экономичность) кожухот-
рубчатых мазутоподогревателей, в частности типа ПМ, может быть кардиналь-
но повышена при условии внедрения в их конструкцию рациональных интен-
сификаторов теплоотдачи мазута, в качестве которых следует использовать 
дискретные поперечные выступы, спиральные проволочные вставки, ретарде-
ры.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
1. На основе статистического анализа данных по энергетическому обсле-

дованию теплообменных аппаратов различных типов и назначения, проведен-
ных и обобщенных автором, а также сопоставления с имеющимися в литерату-
ре данными, выявлены основные факторы, влияющие на эксплуатационные ха-
рактеристики современных теплообменных аппаратов. Выявлено определяю-
щее влияние теплогидравлической эффективности на основные эксплуатацион-
ные, весогабаритные, стоимостные и прочие характеристики теплообменников. 

2. Внедрение каналов с поперечными выступами в теплообменное обору-
дование энергоустановок является быстроокупаемой энерготехнологией, обес-
печивающей значительное сокращение расхода электроэнергии (до 4 раз и бо-
лее)  и конструкционных  материалов (до 7 раз и более). Одновременно снижа-
ются финансовые затраты на технологическую чистку оборудования и охрану 
окружающей среды. 

Показана значительная эффективность данного метода интенсификации 
теплообмена. На основе систематизации теоретических и экспериментальных 
исследований выявлена специфика влияния шага выступов на динамику тече-
ния и теплообмен в каналах с поперечными выступами в областях малых 
( )10h/t <  и больших ( )10h/t >  шагов выступов в условиях турбулентного и 
ламинарного режимов при широком диапазоне изменения определяющих пара-
метров.  

3.  Выявлено влияние основных режимных и геометрических параметров 
на картину течения в каналах со сферическими выемками. Установлены грани-
цы переходов режимов. Впервые получена карта режимов течения, охваты-
вающая широкий диапазон режимных параметров. Установлено и математиче-
ски описано влияние режимных и геометрических параметров на гидросопро-
тивление и теплоотдачу в каналах со сферическими выемками при всех видах 
ламинарного и турбулентного режимов в диапазоне чисел ReD=200÷30000; 
Reh=40÷11000; h/D=0,14÷0,5; H/D=0,2÷2,3; h/H=0,06÷2,5. Проведен анализ 
влияния стесненности канала на гидродинамику и теплоотдачу в каналах с вы-
емками. Установлена граница начала влияния стесненности канала (относи-
тельной высоты канала) – Н/D =0,3. 

4. Выявлено влияние основных режимных и геометрических параметров 
на картину течения в каналах со сферическими выступами. Установлены гра-
ницы переходов режимов.  Установлено и математически описано влияние ре-
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жимных и геометрических параметров на гидросопротивление и теплоотдачу в 
каналах со сферическими выступами при всех видах ламинарного и турбулент-
ного режимов. Проведен анализ влияния стесненности канала на гидродинами-
ку и теплоотдачу в каналах с выемками. Установлена граница начала влияния 
стесненности канала. 

5. Даны рекомендации для инженерного расчета теплообменных аппара-
тов с интенсификаторами в виде сферических элементов. Проведены работы по 
созданию и испытанию ТА с поверхностной интенсификацией теплообмена в 
виде сферических выемок и выступов. Показана высокая эффективность по-
добных ТА. Уточнены условия оптимального использования интенсификаторов 
в виде сферических элементов. 

6. Для интенсификации теплоотдачи ТА систем отопления, охлаждения и 
кондиционирования воздуха на основе  поперечно-оребренных труб следует 
уменьшать шаг оребрения sр до 1 мм, применяя ребра толщиной не более δр = 
0,3 – 0,35 мм, а коэффициент оребрения трубы следует довести до ψ = 22 - 25.  
Установлено, что возрастание теплопроводности материала ребер приводит к 
увеличению теплоотдачи только до значения λр = 140 Вт/(м⋅К). При дальней-
шем росте λр увеличение теплоотдачи практически отсутствует, а αпр прибли-
жается к αк. 

7. Впервые выполнены исследования теплообмена на новой теплообмен-
ной поверхности – оребрении, полученном деформирующим резанием (ТДР), с 
шагами оребрения 0,2–1,25 мм. Получены обобщающие зависимости по кон-
вективной и приведенной теплоотдаче, аэродинамическому сопротивлению в 
диапазоне Re=1000–10000. Оценка эффективности теплоотдачи исследуемых 
ТДР по сравнению с гладкими показывает опережающий рост теплоотдачи в 1,7 
– 2,3 раз.  

8. Проведён критический анализ литературы по интенсификации тепло-
отдачи, подтверждены преимущества энергетического коэффициента в качестве 
критерия оценки эффективности интенсификаторов, каналов, ТА. Получена но-
вая научно-техническая информация: объективно выяснено расположение об-
суждаемых интенсификаторов на шкале эффективности. Представлены кон-
кретные практические рекомендации по использованию ИТ в энергомашино-
строении. Приведена таблица, содержащая информацию по оптимальным раз-
мерам интенсификаторов.  

9. На основе экспериментальных и расчетных исследований показано, что 
эффективность (экономичность) энергетических кожухотрубчатых теплооб-
менников, в том числе водо–водяных подогревателей, маслоохладителей, мазу-
топодогревателей,  может быть кардинально повышена при условии внедрения 
в их конструкцию рациональных интенсификаторов теплоотдачи, в качестве 
которых следует использовать дискретные поперечные выступы, сферические 
выступы и выемки, спиральные проволочные вставки, ретардеры.  
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