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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность тематики диссертации:
В  практических  условиях,  при  больших  числах  Рейнольдса,  поверхность

обтекаемых  стенок  не  может  рассматриваться  как  гидравлически  гладкая.
Шероховатость  обтекаемых  газом  и  жидкостей  поверхностей  приводит  к  тому,  что
трение  и  теплообмен  получаются  более  высокими,  чем  на  гладких  поверхностях.
Поэтому  созданная  в  работе  методика  расчета  пограничного  слоя  с  найденным
техническим  эквивалентом  «песочной  шероховатости»,  позволяющая  получить
рекомендации  для  проектирования  трубопроводов  или  сопл  со  сниженным
гидравлическим сопротивлением и малыми потерями тепла, является актуальной.

Целью работы является:
•  определение  законов теплообмена и трения  на шероховатой  поверхности  со

случайным распределением высоты неровностей профиля;

•  определение  характерной  высоты  случайных  неровностей  профиля

обтекаемой  поверхности  в  качестве  расчетной  величины  для  «песочной

шероховатости»;

•  создание  методики  расчета  пограничного  слоя  в  каналах  переменного

сечения и на плоских поверхностях со случайной шероховатостью стенки;

•  изучение  характеристик  течения  в  пограничном  слое  на  шероховатой

поверхности,  обтекаемой  потоком  газа  или  жидкости  с  градиентами  давления  и

скорости.

Научная новизна диссертационной работы:
•  предложена новая критериальная зависимость законов трения и теплообмена,

описывающая  турбулентную  область  течения  пограничного  слоя  с  полным

проявлением  шероховатости;

•  определена  характерная  высота  неровностей  шероховатости  в  виде  средней

арифметического отклонения профиля  для случайной шероховатости;

•  получено  критическое  значение  числа  Рейнольдса  для

турбулентного пограничного слоя, при котором происходит смена режима течения на
гидравлически гладкой поверхности к шероховатой и наоборот.

Основные положения данной работы защищаются:
•  найденные  законы трения  и теплообмена в турбулентном  пограничном  слое

на поверхности со случайной шероховатостью;

•  разработка метода расчета трения  и теплообмена при различных  состояниях

пограничных  слоев  (ламинарного,  переходного,  турбулентного  на  гладкой

поверхности и турбулентного на шероховатой поверхности);

•  влияние  шероховатости  на  ламинарно  -  турбулентный  переход

пограничного слоя;
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•  исследования  влияния  теплообмена  в  газе  и  жидкости  на  переход  из

ламинарного течения в пограничном слое к турбулентному.

Основным вкладом диссертанта:
•  определение  эквивалента  «песочной  шероховатости»  в  виде  средней

арифметической  отклонения  профиля  поверхности  после  механической

обработки

•  разработка методов расчета пограничного слоя с разными режимами течения:
ламинарный,  переходный,  турбулентный  на  гидравлически  гладкой  поверхности  и
на поверхности с полным проявлением шероховатости.

•  определение  законов  трения  и  теплообмена  на  основании  обобщения
опытных  данных  для  турбулентного  пограничного  слоя  на  поверхности  со
случайной  высотой  неровностей,  соответствующих  механической  обработке деталей.

Практическая ценность результатов работы:
•  Результаты  расчетов  теплообмена  и  гидравлического  сопротивления  при

инженерно - конструкторской разработке трубопроводов, различных энергетических
установок  и  тепловых  двигателей  позволяют  создавать  более  совершенные  и
экономичные  промышленные  изделия,  которые  широко  используются  в  различных
отраслях народного хозяйства.

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы обсуждены:

•  на  международной  научно  -  технической  конференции  «Проблемы  и

перспективы  развития  двигателестроения»,  тема  доклада  «Трение  и  теплообмен  в

реактивных соплах и в трубопроводах с шероховатой поверхностью»,  - Самара, 2003

г.;
•  на  12-ой  международной  конференции  по  вычислительной  механике  и

современным  прикладным  программным системам.  «Гидравлическое сопротивление
и теплообмен на шероховатой поверхности», - Владимир, 2003 г.

Структура и объём работы.
Диссертация  состоит  из  введения,  5  глав  с  выводами  по  главам  и  общих

выводов,  списка  использованных  источников.  Объём  диссертации  104  страниц
машинописного  текста,  в  том  числе  29  рисунков  и  6  таблиц.  Библиография
диссертации 50 наименований.

Содержание работы:
Во введении

обоснована  актуальность  темы,  сформулирована  цель,  изложены  научная

новизна  и  основные  положения  диссертационной  работы,  а  также  раскрыты  ее

структурные  части.

Тепловые  нагрузки,  тепломассоперенос  и  гидравлическое  сопротивление

играют определяющую роль  при  создании  различных энергетических и  химических
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установок и теплообменных  аппаратов,  которые  широко  используются  в  народном
хозяйстве  в  различных  отраслях  техники,  поэтому  процессам  и  проблемам
теплообмена  и  гидравлического  сопротивления  уделяется  большое  внимание  в
исследованиях  научно-технических  организаций  различных  стран.  Одними  из
главных  вопросов  в  этих  исследованиях  являются  тепловые  и  силовые
взаимодействия стенки и потока газа или жидкости, обтекающих эту стенку. Ответы
на  эти  вопросы  позволяют  создать  совершенные,  экономичные  и  надежно
работающие  технические  устройства  бытового  и  промышленного  применения  с
высокими энерго-массовыми характеристиками.

Методы  расчета  пограничного  слоя  основаны  на  опытных  и теоретических
исследованиях Прандтля Л., Шлихтинга Г., Кармана Т., Людвиг - Тиллмана В., Ван -
Дрийста,  Жукаускаса  А.А.,  Иевлева  В.М.,  Авдуевского  B.C.,  Леонтьева  А.И.,
Лойцянского  Л.Г.  и  других.  В  них  используются  законы  трения  и  теплообмена,
обобщающие  опытные  данные  в  критериальной  форме.  В  большинстве  случаев
вначале  эти  законы  формулировались  для  безградиентных  течений  на  гладких  и
шероховатых  поверхностях  и  для  течений  в  трубах  постоянного  диаметра.
Впоследствии  учитывалось  влияние  таких  факторов,  как  сжимаемость  потока,
положительный градиент скорости,  изменение относительной температуры стенки,
влияние высоты неровностей так называемой «песочной шероховатости», введенной
Никурадзе и других.

Экспериментальные исследования влияния этих факторов производились на
поверхностях  с  искусственно  созданной  упорядоченной  шероховатостью,
создаваемой на поверхности обтекаемых тел посредством фрезерования регулярной
сетки  канавок  глубиной  и  шириной  в 1мм или  с  помощью  шариков  с  одинаковым
диаметром  плотно расположенных  на плоскости в  правильной решетке.
Для  естественной  шероховатости  со  случайным  расположением  и  высотой
неровностей  этого  недостаточно.  Необходимо  исследовать  параметры  ,и  создать
методику  расчета  пограничного  слоя  на  поверхности  с  естественной
шероховатостью,  полученной  после  механической  обработки  (точение,
фрезерование, шлифование). С этой целью и проведена настоящая работа.

Однако  теплообмен  и  гидравлическое  сопротивление  в  турбулентном
пограничном слое (ТПС) на поверхности со случайной профильной шероховатостью
при  режиме  течения  в  ТПС  с  полным  проявлением  шероховатости  изучены
недостаточно.  Большое  внимание  удалялось  так  называемой  «песочной
шероховатости»  и  другим  видам  искусственной  шероховатости  при  течении
несжимаемой  жидкости.  Поэтому  в  диссертации  исследовались  в  основном
теплообмен и трение на поверхности с естественной технической шероховатостью,
полученной в результате механической обработки обтекаемой поверхности, которая
часто  встречается  в  технических  изделиях.  Причем  рассматривались  течения
жидкости и сжимаемого газа со скоростью обтекания в диапазоне чисел
целью  найти  ту  характерную  высоту  бугорков  случайной  шероховатости,  которая
является определяющей для расчета теплообмена и гидравлического сопротивления.
Учитывая зависимость параметров пограничного слоя от толщины потери импульса,
принятую  в  настоящей  работе,  эта  характерная  высота  представляется  в  форме
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отношения  толщины  потери  импульса  пограничного  слоя  и

некоторой средней высоты неровностей профиля поверхности.

В первой главе
рассмотрены  опубликованные  данные  по  влиянию  на  ламинарно-

турбулентный  переход  режимов  течения  в  пограничном  слое:  шероховатости,

степени турбулентности внешнего потока и теплообмена, и произведены обобщения

и систематизация этих данных.

Исследуется  влияние  на  трение  и  теплообмен  случайной  шероховатости

обтекаемой  поверхности.  Естественная  шероховатость  поверхности  после

механической  обработки  резанием  характеризуется  случайным  величинами

выступов  и  впадин  и  случайным  распределением  их  по  поверхности.  Одним  из

основных параметров такой случайной профильной шероховатости принято среднее

арифметическое  отклонение  профиля  от  средней  линии  на  базовой  длине  L

(ГОСТ 2789 - 73):

(1-1)

В  качестве  характерного  принимается  число  Рейнольдса  по  толщине

потери импульса

- плотностью  и скоростью течения на внешней границе пограничного слоя

и  - коэффициентом динамической вязкости по температуре стенки.

Безразмерная  величина  шероховатости  так  же  представляется  отношением

высот неровностей профиля  толщине потери импульса в пограничном слое.

Рассматриваются  три  режима  течения:  ламинарный,  переходный  и

турбулентный  в  пограничном  слое  на  гидравлически  гладкой  и  шероховатой

поверхности. Наличие шероховатости на обтекаемой поверхности влияет на режимы

течения жидкости в пограничном слое и обычно приводит к тому, что сопротивление

и теплообмен получается более высоким, чем на гладких поверхностях.

Шероховатость влияет главным образом:

- на начало ламинарно - турбулентного перехода на обтекаемой поверхности;

- на трение и теплообмен в ТПС.

Из  анализа  опубликованных литературных  источников  следует,  что  имеются

следующие  основные  факторы  влияющих  на  число  -  начала  ламинарно-

турбулентного  перехода:

- относительная  высота бугорков случайной шероховатости;

- степень турбулентности основного потока на границе пограничного слоя;

- теплообмен между жидкостью или газом и обтекаемой стенкой.
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В  диапазоне  чисел  Рейнольдса  при  степени

турбулентности  внешнего  потока  несжимаемой  жидкости  (рис.  1)

шероховатость  не  влияет  на  ламинарно-турбулентный  переход.  С  ростом

относительной  высоты  бугорков  число  Рейнольдса  возрастает  и  число

начала перехода уменьшается (рис.  1).

Влияние  случайной  песочной  шероховатости  с  размером  зерна  k
s
  на  начало

ламинарно-турбулентного  перехода  зависит  от  отношения  характерных  высот

бугорков  и толщины потери импульса ламинарного пограничного слоя

Из  анализа  исследований  по  влиянию  распределенной  шероховатости

получена зависимость числа  начала Л - Т перехода от этого отношения:

При  обтекании  гидравлически  гладкой  поверхности турбулентность  внешнего
потока  на  границе  с  пограничным  слоем  вызывает  более  раннее  начало  перехода
ламинарного пограничного слоя, так что:

Проведен  теоретический  анализ  влияния  теплообмена  на  ламинарно-
турбулентный  переход.

Согласно  уравнению  Навье -  Стокса,  параметры ламинарного  пограничного
слоя  на  стенке  обтекаемой  равномерным  потоком,  связаны  для  второй

производной  скорости  получается  выражение  с  зависимостью  от  поперечного

7

Рис.1.  Влияние шероховатости обтекаемой поверхности

на начало Л -  Т перехода для несжимаемой жидкости,

(результаты  пересчета данных работы  по  формуле:



градиента коэффициента вязкости:

Коэффициент  динамической  вязкости  для  газов  и  жидкостей  зависит  от

температуры  ,  причем  для  газов  а  для  жидкостей

Поэтому при  для  газов,  обтекающих охлаждаемую  стенку  вторая

производная  скорости  отрицательная  и  ламинарный  пограничный  слой  по  Релею

более устойчив, чем на теплоизолированной стенке,  где  А при обтекании

нагретой  стенки  наоборот,  вторя  производная  скорости  положительная,  поэтому
внутри  ламинарного  пограничного  слоя  появляется  точка  перегиба  профиль
скорости.  Согласно  второй  теореме  Релея,  это  свидетельствует  о  неустойчивости
профиля скорости, что и приведет к более раннему началу перехода от ламинарного
режима течения, чем на теплоизолированной стенке.

У  жидкостей  с  обратной  зависимостью  вязкости  от  температуры  при

обтекании  нагретой  стенки  критическое  число  перехода  увеличивается,  а  при

охлаждении - уменьшается.

Количественное  изменение  параметров  ламинарно-турбулентного  перехода
получены  из  анализа опубликованных опытных данных в  аэродинамических трубах
(на  воздухе  или  гелии)  и  специальных  гидравлических  установках  (вода,  глицерин,
трансформаторное  масло)  при  малой  турбулентности  на  гладких  поверхностях.
Сводка  таких  данных  представлена  на  рис.  2  в  координатах:  отношения  чисел

Рейнольдса  по  длине  -  отношение  коэффициентов вязкости  ,  где:

начало Л - Т перехода,  - конец Л - Т перехода; и  - вязкость газа или жидкости

по температуре теплоизолированной стенке,  - вязкость на границе ядра течения и

пограничного слоя.

В  перечете для отношения чисел  начала Л - Т перехода из данных рис.

2 найдется:

Аналогично и для отношения чисел  Re  окончания Л - Т перехода:
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Эти  данные  подтверждают  результаты  теоретического  анализа  устойчивости

профиля скорости ламинарного пограничного слоя при теплообмене.

Рис.2.  Влияние теплообмена на границы Л -  Т перехода.  -  *

- эксперимент начало перехода

- Зысина - Моложен начало перехода

- конец перехода

Во второй главе
представлены  используемые  в  методике  расчета  пограничного  слоя,

интегральные  соотношений  импульса  (Кармана)  и  энергии  в  виде

дифференциальных  уравнений  с  обыкновенными  производными.  Они  представляют

собой  разность  законов  сохранения  импульса  и  энергии  для  вязкого  и

теплопроводного  газа и для  идеального  газа.

1. Интегральное соотношение импульсов,

(2-1)

для плоской поверхности;  для  круглого  тела.

2. Интегральное соотношение энергий

(2-2)

Для  решения  этих  уравнений  используются  полуэмпирические  законы

теплообмена  и  трения,  обобщающие  опытные  данные  в  виде  критериальной

зависимости числа Стантона  и коэффициента трения
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с числом Рейнольдса по толщине  потери  импульса  (или с толщиной

потери энергии

Для  формулирования  этих  законов  используется  аналогия  Рейнольдса  между

теплообменом  и  трением,  которая  устанавливает  связь  между коэффициентами  и

в такой форме:

(2-3)

где вид  параметра  получается  из  анализа  опытных  данных.

Анализа  рекомендаций  различных  авторов  по  параметру  аналогии

Рейнольдса  показал,  что  для  гладких  стенок  и  шероховатых  со  случайным

распределением  бугорков,  обтекаемых  газом  или  жидкостью  с  числом

можно  принять аналогии  Рейнольдса с  параметром

(2-4)

для не слишком большой  шероховатости

В третий главе
представлены  законы  трения  и  теплообмена  в  критериальной  форме,

используемые  в  методе  расчета пограничного  слоя.

Для ЛПС принимается известный закон Юнга:

(3-1)

Закон теплообмена:

(3-2)

Для переходного пограничного слоя (ППС) принимается обоснованные ранее

зависимости коэффициента трения  и числа Стантона в форме линейной комбинации

ламинарных  и  турбулентных коэффициентов  в диапазоне

(3-3)

(3-4)

где:

Законы  трения  и  теплообмена  для  ТПС  на  гидравлически  гладкой

поверхности  принимаются  в  форме  известной зависимости от  чисел
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В  случае  интегрирования  соотношения  энергий  Кутателадзе  и  Леонтьев

предложили такой закон теплообмена для ТПС на гладкой поверхности:

через  толщину  потери  энергии  В  некоторых  случаях  интегрирование

соотношения  энергий  с  этим  законом  для  определения  теплообмена  оказывается
предпочтительнее,  чем  использование  аналогии  Рейнольдса  с  целью  пересчета
коэффициента трения:

справедливой с диапазоне

Коэффициент  трения  ТПС  на  поверхности  со  случайной  шероховатостью,

обтекаемой несжимаемой жидкостью, аппроксимируется зависимостью:

обобщающей  различные  опытные  данные  для  относительных  профильных

неровностей  с  ошибкой  в  пределах  В  этом  диапазон

отклонений попадают поверхности с естественной и искусственной шероховатостью,
равномерно  заполняющей  обтекаемую  поверхность.  Эта  зависимость  используется
при  формулировке  закона  сопротивления  для  ТПС  на  поверхностях  со  случайной
шероховатостью,  обтекаемых  с  дозвуковыми  и  сверхзвуковыми  скоростями  при
наличии  теплообмена.  При  этом  промежуточный  режим  между  ТПС  на  гладкой
поверхности  и  ТПС  с  полным  проявлением  шероховатости  не  рассматривается  в
предлагаемой методике расчета и заменяется с  точностью  режимом с

полным проявлением шероховатости (ППШ).

Как  известно,  шероховатость  начинает  проявляться  на  линии  коэффициента

трения  для  ТПС  на  гладкой  поверхности  в  точке:  при

некотором  критическом  значении  числа  По  определению  для

с  плотностью  и  вязкостью  по  температуре  стенки  и  скоростью

трения  найдется связь
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Откуда:

Эти формулы выражают закон трения в поле ТПС с ППШ. Отметим, что с

уменьшением  числа  внешнего  потока,  уменьшением  относительной

температуры  стенки  при  прочих  равных  условиях  коэффициент  трения  на

шероховатой поверхности увеличивается.

Как видно на рис. 3, при неизменном отношении  вдоль линий тока

на  обтекаемой  поверхности  и  при  прочих  одинаковых  значениях

коэффициент  трения  на  шероховатой  поверхности

остается постоянным при изменении числа

Рис. 3. Зависимость коэффициента трения в ТПС от числа

для шероховатых поверхностей.

Из  приведенного  закона  трения  найдется  допустимая  шероховатость  к
доп

обтекаемой  поверхности  с  ТПС,  при  которой  еще  не  наблюдается  увеличение

коэффициента  трения  по  сравнению  с  гидравлически  гладкой  поверхностью
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Откуда  следует,  что  для  охлаждаемых  поверхностей  обтекаемых

потоком  газа с  малыми  числами  требования  к  чистоте  увеличиваются.

Для расчета коэффициента трения в ТПС  с  ППШ  необходимо определить два

параметра:  -  характерную  величину  высоты  бугорков  шероховатости  для  чистоты

поверхности,  зависящей  от  вида  механической  обработки,  и  число  Рейнольдса

в диапазоне 3.5...10.

Для  закона теплообмена  на  шероховатой  стенке  можно  принять определение

числа Стантона через  коэффициент трения с учетом  аналогии Рейнольдса:

(3-9)

Значение  формпараметра  в  пограничном слое:

В  большей  части  ламинарного,  переходного  и  турбулентного  пограничных

слоев  поле скоростей может быть аппроксимировано степенным законом:

где  -  показатель  степени  распределения  скорости  в  поперечном  сечении

соответствующего  пограничного  слоя.

для ламинарного пограничного  слоя;

для  турбулентного  пограничного  слоя.

В  четвертой  главе
представляется  алгоритм  расчета  толщины  потери  импульса  пограничного

слоя  по  интегральному соотношению  импульсов (2-1):

(4-1)
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Распределение  чисел  находится из  расчета обтекания  идеальным  газом

криволинейной поверхности  или осесимметричного тела;

для плоскости,  для  осесимметричного  тела;

-  продольная осевая  координата, отнесенная  к характерному размеру тела.

Толщина  потери  импульса  в  пограничном  слое  рассчитывается  по

формуле  (4-1),  где  индекс  отождествляется  с  состоянием  пограничного  слоя  в

зависимости от числа

Если  в некотором сечении  канала, то в этом  сечении  канала имеет

место  ламинарный  пограничный  слой;  При  имеет  место

переходный  пограничный  слой.  Если  то  в  этом  сечении  канала

имеет  место  турбулентный  пограничный  слой  на  гладкой  поверхности  и  при

имеет  место  турбулентный  пограничный  слой  на  шероховатой

поверхности. (Таблица  1).

Таблица 1

Разработанный  численный  метод  расчета  пограничного  слоя  в  ламинарной,

переходной  и  турбулентной  областях  течения  реализован  в  программе  для  ЭВМ,

составленной  на  алгоритмическом  языке  MATHCAD.  Расчет  осуществляется  на

основе  решения  дифференциального  уравнения  (4-2)  методом  Рунге-Кутта

четвертого  порядка,  который  является  наиболее  распространенный  методом

решения  систем  дифференциальных  уравнениях  при  шаге  Его

достоинствами  являются  высокая  точность  (погрешность  )  и  меньшая

склонность к возникновению неустойчивости решения.
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В пятой главе
для  сравнения  результатов  расчета  пограничного  слоя  в  круглых  каналах  по

методу,  предложенному  в  настоящей  работе,  с  экспериментальными  данными,  были

выбраны  опытные  данные  представленные  ранее  для  сопла  Лаваля  с  течением

воздуха  на  неохлаждаемых  и  непроницаемых  стенках.

Длина  сопла  составляли  диаметр  критического  сечения

В  выходном  сечении  сопла  имел  место  сверхзвуковой

поток  газа  с  числом  Маха  Средней  градиент  скорости  составлял

На  основании  измеренных  полных  давлений  рассчитывалась  толщина

потери  импульса  в  зависимости  о т  ч и с л а в  выходном

сечении  сопла.

Результаты  сравнений  расчетов  пограничного  слоя  с  опытными  данными  по

толщине  потери  импульса  на  выходе  сопла представлены  на рис.  4.

Рис. 4. Толщина потери импульса в выходном сечении сопла  на выходе) в

зависимости от числа  которое изменялось за счет  - давления в ресивере в канале.

- эксперимент;

1  - расчет при

3  - расчет при

5  - гидравлически гладкая поверхность.

Расчеты  проводились  при  4-ех  различных  значениях  критического  числа

Рейнольдса  (3.5,  5.0,  7.5,  10)  из  диапазона  .  Наиболее  близки  к

опытным  данным  на  режиме  полного  проявления  шероховатости  для  турбулентного

пограничного  слоя  расчеты  при  критическом  числе  .  Из

сопоставления  опытных  и  расчетных  данных  при  больших  числах  по

значению  толщины  потери  импульса  следует,  что  среднее  арифметическое
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отклонение  профиля  по  ГОСТ  можно  принять  эквивалент  песочной

шероховатости

В  результате  расчетов  получены данные  о  параметрах  пограничного  слоя  и  о

распределении  по длине чисел Рейнольдса  внутри  на  стенке  сопла  и

текущие значения  (рис.  5  -  рис.  7)  при  разных  полных  давлениях  на  входе  в

испытуемое сопло.

Расчеты  показали,  На  рис.  5  при  повышенной  величине  давления

Па области ламинарного и переходного режимов уменьшаются,  а область

турбулентного  пограничного  слоя  на  гладкой  поверхности  увеличивается.

Местоположение  области  перехода к турбулентному режиму  на гладкой  поверхности

переместится  в  сторону  входа  в  канал  до  критического  сечений  сопла.  В  точке

где заканчивается переходный режим, может начаться ТПС с ППШ

или ТПС  на  гладкой  поверхности.  Однако,  поскольку дальше  ниже  по  потоку число

меньше чем  то имеет место режим на гладкой поверхности.

На  рис.  область  переходного  режима  уменьшается,  а

турбулентного - увеличивается.  Точка начала ТПС  на режиме  ППШ  перемешается в

сторону  входа в  канал и точка  конца ТПС  на режиме ППШ  перемешается  в  сторону

выхода  из  канала,  то  есть  область  ТПС  на  ППШ  увеличивается,  и  область

турбулентного  режима на гладкой  поверхности уменьшается.
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На  рис.  7  при  больших  числах  ТПС  на  режиме  ППШ  будет

распространяться  на  весь  контур  вплоть  до  выхода  из-за  увеличения  числа

Сравнение  результатов  расчета  турбулентного  пограничного  слоя  на
шероховатой  пластине  длиной  в  1  метр  при  течении  жидкости  с  нулевым
градиентом  давления.

Расчет производился  по  интегральному  соотношению  импульсов:
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с  законами  трения  для  ламинарного,  переходного  и

турбулентного  режима  течения:

Расчеты  характеристик  пограничного  слоя  на шероховатой  плоской  пластине

проводились  начиная  с  передней  кромки  при  разных  числах  .  Число

изменялось за счет изменения скорости потока несжимаемой жидкости.

По  данным  расчета  на  рис.8  представлены  значения  коэффициента  трения

в  зависимости  от  числа  и отношения  Как  видно,

на  режиме  ТПС  с  ППШ  коэффициент  трения  остается  постоянным  при

Для  сравнения  результатов  этих  расчетов  пограничного  слоя  на  шероховатой

плоской  пластине  по  методу,  предложенному  в  настоящей  работе,  были  выбраны

расчетные  данные  Л.  Прандтля  и  Г.  Шлихтинга,  полученные  пересчетом  опытных

данных  Никурадзе  для  труб  с  песочной  шероховатости  (рис.  8).  Эти  данные

согласуются  с  нашими расчетами  в  пределах  5%...10%.

Рис.  8.  Закон сопротивления пластины с песочной шероховатостью;
местный коэффициент трения.

- данные из работы Г.  Шлихтинга;
- расчет настоящей работы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  настоящей  диссертационной  работе,  посвященной  разработке  методов

расчета  ПС  и  исследованию  трения  в  пограничном  слое  на  шероховатой

поверхности,  были  получены  следующие  основные  результаты  и  сделаны

следующие  выводы:

1.  На  основании  обобщения  опубликованных  опытных  данных  получены

зависимости  числа  -  начала ламинарно-турбулентного  перехода:

•  от относительной  величины неровностей шероховатой  поверхности;

•  от  степени турбулентности  внешнего  потока;

•  от  теплообмена  на  стенке  при  течении  жидкости  или  газа  по  критерию

неустойчивости  профиля  скорости по  второй теореме Релея.

2.  Влияние  теплообмена  на  начало  и  конец  ламинарно-турбулентного  перехода

определяется  зависимостью  вязкости  среды  от температуры,  которая  с уменьшением

температуры  у  жидкости  растет,  а  у  газов  -  уменьшается.  Поэтому  для  газов

охлаждение  стенки  увеличивает  число  начала Л  -  Т  перехода,  а  для  жидкости  -

уменьшает.

3. Предложена  новая  критериальная  зависимость  законов  трения  и

теплообмена  для  турбулентного  течения  в  пограничном  слое  с  полным

проявлением  шероховатости  в  широком  диапазоне  чисел  .  при

обтекании  с  теплообменом  жидкостью  или  газом  стенки  со  случайно

распределенными  бугорками  высотой  в диапазоне:

Коэффициенты  трения  и  теплообмена  зависят  от  числа  и  турбулентного

числа  степени  турбулентности  внешнего  потока  ,  температурного  фактора

теплообмена  относительной  величины  бугорков  случайной  шероховатости

и критического значения  числа

4.  Получено  критическое  значение  числа  Рейнольдса  ,  при  котором

происходит  смена  режима  течения  на  гидравлически  гладкой  поверхности  к

шероховатой  и  наоборот,

19



20

5.  Создана  методика  расчета  пограничного  слоя  с  различными  режимами

течения  ламинарного,  переходного,  турбулентного  пограничного  слоя  на  гладкой

поверхности  и  турбулентного  пограничного  слоя  с  полным  проявлением

шероховатости. В  методику  включены данные  по  граничному  значению  чисел  и

для  ламинарно  -  турбулентного  перехода  и  числа  перехода  от  обтекания

гладкой  поверхности  к  шероховатой  и  включены  найденные  законы  трения  и

теплообмена на стенке со  случайно распределенной  шероховатостью.

6.  Представлены  результаты  сравнений  предложенной  методики  расчетов

пограничного  слоя  с  опытными  данными  по  толщине  потери  импульса  на  выходе

сопла с шероховатыми стенками,  и сравнения  коэффициента трения  на шероховатой

плоской пластине с данными Л. Прантля и Г. Шлихтинга.

Из  результатов  сравнений  следует,  что  в  качестве  эквивалента  песочной

шероховатости  поверхности  после  механически  обработки  можно  принять  среднюю

арифметическую  высоту  неровности  случайной  шероховатости

значение критического числа Рейнольдса

7. Показано,  что  в  круглых  каналах  с  переменной  площадью  поперечного

сечения  возможны  как  режимы  перехода  течения  в  турбулентном  слое  на

гидравлически  гладкой  поверхности  к  течению  на  шероховатой  так  и  режимы  с

обратным  переходом  от шероховатого  обтекания  к  гладкому.
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