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Актуальность проблемы. Диссертационная работа посвящена решению актуаль

ной научной проблемы — математическому моделированию интенсифицированного теп
лообмена при турбулентном течении в каналах с искусственной турбулизацией потока в 
пристенной области течения для теплоносителей с постоянными и переменными тепло-
физическими свойствами по толщине пофаничного слоя с целью выработки рекоменда
ций по созданию высокоэффективных теплообменных аппаратов за счёт вихревой интен
сификации теплообмена, приводящей к опережающему росту теплообмена над ростом 
гидравлического сопротивления при определённом выборе геометрических и режимных 
параметров. 

Актуальность темы диссертации обусловлена тем, что теплообменные аппараты, 
входящие в состав энергетических и двигательных установок космических и других лета
тельных аппаратов могут определять массогабаритные и рабочие характеристики этих 
установок и аппаратов и что исследование процессов интенсификации теплообмена име
ет большое значение для снижения массогабаритных характеристик и повышения эф
фективности авиационно-космической техники. 

Большое значение выполненные исследования имеют и для энергетики и для дру
гих областей техники Исследования интенсифицированного теплообмена открывают пу
ти создания энергосберегающих и материалосберегающих технологий на базе разрабо
танных в диссертации фундаментальных основ математического моделирования процес
сов интенсифицированного теплообмена. 

Цель исследования. Основная цель данного исследования — разработка метода 
математического моделирования для исследования интенсифицированного теплообмена 
(детерминирования локальных и осреднённых значений теплообмена и гидравлического 
сопротивления, а также структурных особенностей течения), позволяющего теоретиче
ским путём исследовать теплообмен в каналах в условиях интенсификации последнего 
посредством установки поверхностных периодически расположенных турбулизаторов с 
учётом: 
О широкого диапазона режимов течения и геометрических параметров турбулизаторов, 

а также формы их поперечного сечения для теплоносителей с постоянными теплофи-
зическими свойствами; 

О широкого диапазона температурного фактора, режима течения и геометрических па
раметров турбулизаторов для теплоносителей с переменными теплофизическими 
свойствами, изменяющимися монотонным образом (газообразные, капельные жидко
сти); 

О широкого диапазона температурного фактора, режима течения и геометрических па
раметров турбулизаторов для теплоносителей с переменнь1ми теплофизическими 
свойствами, изменяющимися немонотонным образом (при сверхкритических давлени
ях); 

О широкого диапазона режимов течения и геометрических параметров турбулизаторов в 
кольцевых и плоских каналах в условиях интенсификации теплообмена пофедством 
поверхностных турбулизаторов; 

О предельных возможностей изотермического и неизотермического теплообмена по
средством турбулизации потока в круглых трубах и кольцевых каналах; 

О широкого диапазона режимов течения и геометрических параметров кольцевых кана
вок (турбулизаторов) в фуглых трубах и кольцевых каналах с поперечными кольцевы
ми канавками, в продольно обтекаемых пучках труб с поперечными кольцевыми ка
навками (с поперечным оребрением), а также при применении в них комбинированных 
турбулизаторов типа "выступ-канавка". 

Научная новизна. Разработан и верифицирован экспериментом метод математи
ческого моделирования интенсифицированного теплообмена в каналах, учитывающих 
особенности протекающих в них физических nrni|r(-nnii Гтрп^^птпипый метод математи-
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ческого моделирования позволяет детерминировать как локальные, так и осреднённые 
характеристики интенсифицированного теплообмена и гидравлического сопротивления в 
каналах в очень широком диапазоне определяющих параметров потока и геометрических 
параметров турбулизаторов, существенно перекрывающий существующий эксперимен
тальный материал. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
♦ Результаты математического моделирования изотермических теплообмена и гидрав

лического сопротивления при турбулентном течении в каналах с периодически распо
ложенными поверхностными турбулизаторами на основе разработанной автором мо
дифицированной четырёхслойной модели турбулентного пограничного слоя, которая, 
в отличив от существующих моделей, была модифицирована для условий капельных 
жидкостей для высоких турбулизаторов и широкого диапазона шагов между турбули
заторами и для плавно очерченных турбулизаторов Это модель пограничного слоя 
применима для высоких чисел Рейнольдса {Rez^ 0̂ ) и позволяет рассчитать теплооб
мен не только для гладких, но и для шероховатых труб с турбулизаторами 

♦ Результаты математического моделирования на основе интегральных соотношений 
для турбулентного пограничного слоя. При этом было получено аналитическое реше
ние задачи о теплообмене на основе интегральных соотношений для турбулентного 
пограничного слоя Кутателадзе—Леонтьева для круглых труб с турбулизаторами и 
для продольно омываемых пучков труб с поперечным оребрением. Аналитические 
решения позволили существенно расширить диапазон определяющих параметров 

♦ Численное моделирование гидродинамики и теплообмена в каналах с турбулизатора
ми с помощью зональной низкорейнольдсовой модели Ментера с учетом влияния 
формы выступов, их высоты и шага, а также числа Рейнольдса на интегральные ха
рактеристики, а также влияния геометрических и режимных параметров на структур
ные особенности течения и локальную теплоотдачу. 

♦ Проведено математическое моделирование неизотермического теплообмена и гид
равлического сопротивления при турбулентном течении в каналах с периодически 
расположенными поверхностными турбулизаторами, как для газообразных теплоноси
телей, так и для несжимаемой жидкости. 

♦ Проведено математическое моделирование неизотермического теплообмена и гид
равлического сопротивления при течении реактивного топлива сверхкритических дав
лений в условиях интенсификации теплообмена. 

♦ Проведено математическое моделирование теплообмена и гидравлического сопро
тивления в кольцевых и плоских каналах с периодически расположенными поверхно
стными турбулизаторами, а также в продольно обтекаемых пучков труб с поперечным 
оребрением 

♦ Получены расчётные зависимости для радиуса максимальной скорости для кольцевых 
каналов с турбулизаторами. 

♦ Проведено математическое моделирование предельных изотермических и неизотер
мических теплообмена и гидравлического сопротивления посредством турбулизации 
потока в каналах на основе двухслойной и трёхслойной моделей турбулентного погра
ничного слоя, 

♦ Проведен численный расчёт предельного изотермического сопротивления в шерохо
ватых трубах малого диаметра. 

♦ Проведено математическое моделирование предельного изотермического теплооб
мена при применении ленточных закручивателей в трубах с турбулизаторами 

♦ Осуществлено математическое моделирование предельного изотермического тепло
обмена в кольцевых и плоских каналах с турбулизаторами на основе шестислойной 
модели турбулентного пограничного слоя с применением гипотезы о расположении 
точек максимальной скорости 



« Проведено математическое моделирование предельных неизотермических теплооб
мена и гидравлического сопротивления посредством турбулизации потока в каналах 
для газообразных теплоносителей и для несжимаемой капельной жидкости. 

♦ Проведено математическое моделирование теплообмена и гидравлического сопро
тивления в каналах с поперечными кольцевыми канавками (в круглой трубе, кольце
вом канале с канавками на внутренней трубе, а также в продольно омываемых пучках 
труб с канавками) и было получено аналитическое решение задачи о теплообмене и 
гидравлическом сопротивлении для труб с поперечными кольцевыми канавками с по
мощью решения задач как для вихревого течения в канавке, так и для пофаничного 
слоя на стенке трубы с помощью интегральных соотношений для турбулентных пофа-
ничных слоев, которое выгодно отличается от существующих решений отсутствием 
допущений и расширенным диапазоном определяющих параметров. 

♦ Осуществлено моделирование теплообмена и трения в кольцевых каналах при одно
сторонних комбинированных турбулизаторах типа "выступ—канавка". При этом полу
чены отдельные решения задач о теплообмене для канавки и для стенки между вы
ступами, а основным допущением являлась одинаковость выступов у комбинирован
ных турбулизаторов типа "выступ—канавка". 

Научная и практическая значимость. 
1. Теоретические зависимости и методики позволяют рассчитывать влияние формы по
перечного сечения турбулизаторов на теплообмен и гидравлическое сопротивление в го
раздо более широком диапазоне определяющих параметров: по относительной высоте 
турбулизаторов, относительному шагу турбулизаторов, отношению высоты турбулизато-
ра к радиусу его скругления; позволяет рассчитывать теплообмен и гидравлическое со
противление не только для турбулизаторов полукруглого и сепиентного поперечных сече
ний, но и для турбулизаторов квадратного и треугольного поперечных сечений Даны ис
черпывающие рекомендации для инженерных расчётов теплообмена и гидравлического 
сопротивления для исследуемых способов интенсификации теплообмена Разработаны 
алгоритмы и программы расчёта для ПК, позволяющие уже на стадии проектирования 
прогнозировать локальные и осреднённые тепловые нафузки в зависимости от пределов 
интенсифицирвания теплообмена. Даны практические рекомендации по расчёту неизо
термических теплообмена и гидравлического сопротивления при турбулентном течении в 
трубах с турбулизаторами реактивного топлива сверхкритических давлений. 
2 Результаты математического моделирования интенсифицированного теплообмена в 
каналах посредством установки периодически расположенных поверхностных турбулиза
торов в качестве технического приложения реализованы в целях интенсификации тепло
обмена в каналах систем ГПВРД. 
3 Внедрение разработанных теоретических методов расчёта интенсификации теплооб
мена позволит существенно сократить габариты и металлоёмкость различного рода теп
лообменников и теплообменных устройств и, в частности, энергетических теплообменни
ков — воздухоподофввателей и котлов и газотурбинных установок (ГТУ), различного ро
да подофевателей, в том числе пароперефевателей атомных электростанций (АЭС), 
маслоохладителей; в теплообменных устройствах, применяемых в авиационной технике 
для охлаждения элементов двигателей и конструкций летательных аппаратов, приборных 
отсеков и кабин самолётов, в частности, в системах охлаждения ГПВРД, и других уст
ройств. При заданных массогабаритных показателях установки применение методов ин
тенсификации теплообмена позволит значительно форсировать процесс. Внедрение ме
тодов интенсификации теплообмена в энергетическом оборудовании обеспечит значи
тельный эффект Расчетные методики, полученные в результате математического моде
лирования интенсифицированного теплообмена в рамках данной диссертационной рабо
ты, могут быть использованы в нормах теплового и аэродинамического (гидравлического) 
расчета различных теплообменных устройств. 



Апробация работы. Материалы диссертационной работы были доложены на 
• XII Школе-семинаре молодых учёных и специалистов под руководством академика 

РАН А.И,Леонтьева "Проблемы газодинамики и тепломассообмена в энергетических 
установках", 25—28 мая, 1999 г., Москва; 

• Второй Российской национальной конференции по теплообмену, 26—30 октября 1998 
г., Москва; 

• Third International Conference on Compact Heat Exchangers and Enhancement Technology 
for the Process Industries held at the Davos Congress Centre, July 1—6, 2001, Davos 
(Switzerland); 

• VII Всероссийской конференции молодых учёных "Актуальные вопросы теплофизики и 
физической гидрогаэодинамики", 23—26, апреля 2002 г, Новосибирск; 

• Третьей Российской национальной конференции по теплообмену, 21—25 октября, 
2002 г, Москва, 

• XIV Школе-семинаре молодых учёных и специалистов под руководством академика 
РАН А И Леонтьева "Проблемы газодинамики и тепломассообмена в энергетических 
установках", 26—30 мая, 2003 г., Рыбинск; 

• Fourth International Conference on Compact Heat Exchangers and Enhancement 
Technology for the Process Industries held at the Fodele Beach Hotel, September 29 — 
October 3, 2003, Crete island (Greece), 

• V Минском международном форуме по тепломассообмену, 2Л—28 мая, 2004 г , Минск 
(Беларусь); 

• IV Школе-семинаре молодых учёных и специалистов под руководством академика 
РАН В Е.Алемасова "Проблемы тепломассообмена и гидродинамики в энергомашино
строении", 28— 2̂9 сентября, 2004 г., Казань, 

• VIII Всероссийской конференции молодых учёных "Актуальные вопросы теплофизики 
и физической гидрогазодинамики", 4—7 октября, 2004 г, Новосибирск; 

• Секции "Тепло- и массообмен" Научного Совета Российской Академии Наук по ком
плексной проблеме 'Теплофизика и теплоэнергетика", 2 ноября 2004 г, Москва, 

• XII Всероссийской межвузовской научно-технической конференции "Газотурбинные и 
комбинированные установки и двигатели", 24— 2̂6 ноября, i2004 г., Москва; 

• Второй Российской конференции "Тепломассообмен и гидродинамика в закрученных 
потоках", 15—17 марта 2005 г., Москва, 

• XV Школы-семинара молодых учёных и специалистов "Проблемы газодинамики и теп-
ломассообена в энергетических установках", 23—27 мая, 2005 г., Калуга. 

Диссертационная работа была заслушана и одобрена на заседании кафедры 
"Авиационно-космическая теплотехника" Московского Авиационного Института (государ
ственного технического университета) 14 декабря 2005 г. 

Публикации. Материалы диссертации опубликованы в 40 печатных работах, а 
также изложены в отчётах по хоздоговорным и Госбюджетным НИР, выполненным в МАИ 
за 2000—2005 п. при поддержке РФФИ (фант № 02—02—16293; фант № 02—02—7562; 
фант № 02—02—81035), МО РФ (фантТ02—01 2—1142); Совета по грантам Президента 
Российской Федерации для поддержки молодых российских ученых и ведущих научных 
школ (грант № НШ—1350 2003 2.; фант № 00—15—96654) 

Объём работь!. Диссертация состоит списка основных обозначений, введения, 
восьми глав, заключения и списка литературы Она содержит 272 страницы основного 
текста, 243 рисунка, 21 таблицу, список литературы, включающий 157 наименований 

Содержание работы. Введение содержит общую характеристику диссертационной 
работы Показана актуальность проблемы интенсификации теплообмена в каналах в це-



лях снижения мэссогабаритных показателей ТА, а также в целях снижения термонапря
жённости их деталей; импортативность расчёта теплообмена и гидравлического сопро
тивления в условиях искусственной турбулизации потока при турбулентном течении на 
основе математического моделирования реализуемых процессов течения и теплообмена 

В первой главе рассматриваются общие аспекты проблемы интенсификации теп
лообмена в современной теплотехнике в плане актуальности и условий, определяющих 
выбор метода интенсификации теплообмена. Дан общий анализ развития эксперимен
тального подхода к исследованию методов интенсификации теплообмена, но основной 
упор делается на динамику развития теоретических методов расчёта интенсификации те
плообмена, в том числе приводится обзор современного состояния вопроса и обоснова
ние необходимости их дальнейшего совершенствования. 

Отмечена актуальность проблемы интенсификации теплообмена, а также условия, 
определяющие выбор метода интенсификации теплообмена. Постулировано, что в рам
ках данного исследования проблема интенсификации рассматривается как теплофизиче-
ская задача исследования и изыскания гидродинамических и тепловых условий, обеспе
чивающих оптимальные соотношения между интенсивностью теплообмена и потерями на 
гидравлическое сопротивление при высоком уровне теплосъёма в каналах теплообмен
ников с однофазными теплоносителями путем создания специальной конструкции канала 
и режима течения теплоносителя. Задача исследования сводится к изучению гидродина
мики и теплообмена при турбулентном течении в трубах при специальной организации 
движения рабочей среды С целью турбулизации пограничного слоя — повышения коэф
фициента турбулентной вязкости — применяются устройства, обеспечивающие расшире
ние и срывы потока (рис. 1). 

Обосновывается, что метод интенсификации теплообмена детерминируется, исхо
дя из многообразия как неспецифических, так и конкретных специфических условий, ха
рактерных соответствующему классу теплообменных устройств. 

Дан анализ экспериментальных и расчётно-теоретических методы исследования 
интенсификации теплообмена. 

Проанализированы работы Брайтона Й.А., Бродова Ю.М., Галина Н.М, Грейвса 
П М , Дрейцера ГА., Ерошенко В.М., Зимпарова В., Иевлева В.М., Исаева С А., Калинина 
Э К., Кейса В.М., Коха Р., Курганова В.А., Кутателадзе С.С, Леонтьева А.И., Ляхова В.К., 
Мигая В.К, Мидуэлла У , Миллионщикова М Д., Нуннера В , Олимпиева В.В., Орнатского 
А.П., Паумарда Г, Петухова Б С , Попова В.А., Протопопова В С, Саберски Р.Х., Таунса 
X С, Уилки Д., Уилсона М., Шицмана М.Е., Ярхо С.А. и их учеников. 

Проведён анализ основных положений теории турбулентного пофаничного слоя, а 
также численных решений задачи об интенсифицированном теплообмене Показано, что 
они могут быть успешно применены при решении задач о локальном и осредненном ин
тенсифицированном теплообмене Отмечается также необходимость учёта специфиче
ских факторов, характерных для условий искусственной турбулизации потока 

Приведены преимущества и недостатки существующих экспериментальных и тео
ретических методов исследования интенсифицированного теплообмена. 

Вышесказанное обосновывает сформулировать следующую постановку задачи 
теоретического исследования теплообмена в каналах в условиях его интенсификации по
средством установки поверхностных периодических турбулизаторов, детерминированную 
на основе вышепредставленного анализа реализуемую в данной диссертационной рабо
те 
Э разработать теоретическую модель для расчёта изотермического теплообмена при 

турбулентном течении в каналах с периодически расположенными поверхностными 
турбулизаторами на основе' 
С модифицированной четырёхслойной модели турбулентного пограничного слоя, 
С интегральных соотношений С.С Кутателадзе—А И Леонтьева для турбулентного 



пофаничного слоя, 
С численного моделирование с помощью зональной низкорейнольдсовой модели 

Ментера, с помощью которой теоретическим образом детерминировать влияние 
формы выступов, их высоты и шага, а также режима течения на интефальные ха
рактеристики, а также на структурные особенности течения и локальную теплоот
дачу; 

О разработать модель для расчёта неиэотермических теплообмена и гидравлического 
сопротивления при турбулентном течении в каналах газообразных и жидкостных теп
лоносителей с периодически расположенными поверхностными турбулизаторами, 

О разработать модель для расчета неизотермических теплообмена и гидравлического 
сопротивления при течении реактивного топлива (РТ) сверхкритических давлений 
(СКД) в условиях интенсификации теплообмена; 

О разработать модель для расчета изотермических теплообмена и гидравлического со
противления в кольцевых и плоских каналах в условиях интенсификации теплообмена 
посредством поверхностных турбулизаторов, 

О разработать расчётную модель для определения предельного изотермического и не
изотермического теплообмена посредством турбулизации потока в круглых трубах и 
кольцевых каналах, 

S разработать модель для расчёта теплообмена и гидравлического сопротивления в 
круглых трубах и кольцевых каналах с поперечными кольцевыми канавками, 

О разработать модель для расчета теплообмена и гидравлического сопротивления в 
продольно обтекаемых пучках труб с поперечными кольцевыми канавками, а также в 
продольно обтекаемых пучках труб с поперечным оребрением, 

О осуществить расчётное исследовании интенсификации теплообмена в каналах систем 
охлаждения гиперзвуковых ракетных двигателей (ГПВРД) в целях снижения темпера
туры стенок и снижения коксоотложений на них, 

О предложить практические рекомендации по расчету теплообмена и гидравлического 
сопротивления при турбулентном течении в каналах в условиях интенсификации теп
лообмена. 

Во второй главе проведено математическое моделирование изотермических теп
лообмена и тодравлического сопротивления при турбулентном течении в каналах с пе
риодически расположенными поверхностными турбулизаторами на основе модифициро
ванной четырёхслоиной модели турбулентного пофаничного слоя, адекватную, в том 
числе, для случая шероховатых труб с турбулизаторами и для высоких чисел Реинольдса 
(Re>10*); а также на основе интефальных соотношений для турбулентного пофаничного 
слоя Проведено численное моделирование гидродинамики и теплообмена в каналах с 
турбулизаторами с помощью зональной низкорейнольдсовой модели Ментера с выявле
нием влияния формы выступов, их вьюоты и шага, а также числа Реинольдса на инте
гральные характеристики, а также влияния геометрических и режимных параметров 
структурные особенности течения и локальную теплоотдачу Приведён критический ана
лиз соответствия используемых математических моделей Глава завершается выводами 
и практическими рекомендациями по расчёту изотермического теплообмена и гидравли
ческого сопротивления при турбулентном течении в каналах для труб с турбулизаторами 

Пограничный слой в трубе с турбулизаторами моделируется четырёхслоиной схе
мой (рис 2): / — вязкий подслой; ;/ — промежуточная область; /// — вихревое ядро во 
впадине, /I/ —турбулентное ядро со стабилизированным профилем скорости 

Число Нуссельта для этого случая равно: 
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ч 
теплоносителей и режимов течения были получены соответствующие аналитические ре
шения Корреляция с экспериментом показана на рис 3. Было получено решение задачи 
об при интенсифицированном теплообмене при высоких числах рейнольдса (Re2lO^) для 
гладких труб с турбулизаторами, а также для шероховатых труб с турбулизаторами Рас
четные данные, полученные для этих условий показывают, что интенсификация теплооб
мена в данных условиях ниже на (60-70)% при ReslO® и на (65-75)% при ResiO° по отно
шению к аналогичным условиям интенсификации теплообмена при ReslO'', влияние ше
роховатости для труб с турбулизаторами на теплообмен может быть довольно значи
тельным порядка (15-^30)% — для газов и (14+24)% — для жидкостей. Получено решение 
задачи интенсифицированного теплообмена на основе иитефальных соотношений 
С С Кутателадзе—^А И.Леонтьева для турбулентного пофаничного слоя для труб с турбу
лизаторами Выражение для числа Нуссельта выглядит следующим образом 
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Также было получено аналитическое решение интефзльного уравнения импульсов 

для динамического пограничного слоя для открьп̂ ых впадин при линейном профиле ско
рости на его фанице. Было проведено решение задачи о теплообмене продольно омы
ваемых пучках труб с поперечным оребрением. Показано, расчет теплообмена и гидрав
лического сопротивления при применении интегральных соотношений Кутателадэе—Ле
онтьева для турбулентного пограничного слоя, верифицировано экспериментом как для 
труб с турбулизаторами, так и для продольно омываемых пучков труб с поперечным 
оребрением. 

Было проведено численное моделирование гидродинамики и теплообмена в кана
лах с турбулизаторами с помощью зональной низкорейнольдсовой модели Ментера Мо
дель Ментера является сочетанием сильных сторон к—г и к—и-моделей, поскольку пер
вые модели лучше описывают свойства свободных сдвиговых течений, а модели типа к— 
(О имеют преимущества при моделировании пристеночных течений. Типичные сетки для 
прямоугольного препятствия представлены на рис 4; относительное число Нуссельта по 
длине канала Nu/NUm(x) при Re=10''-=-10̂  сШ=0.94, МЭ=1 показано на рис 5. 

Осреднённый теплообмен для трубах с турбулизаторами различного поперечного 
сечения рассчитывается для lO^sRerSlO*; 0/0=0,85+0,99; /i/Ro=0,01-0,15, Ш=0,25+1, ис
ходя из соотношений, приведённых ниже. Представленные выше соотношения для ос-
реднённого теплообмена для труб с турбулизаторами соответствуют соотношениям для 
турбулизаторов полукруглого поперечного сечения {Л/Re = 1, где Re — радиус скругления 
турбулизатора) Как показывают результаты расчётов осредненного теплообмена и гид
равлического сопротивления, проведённые в рамках текущего раздела, отношения NU(TP, 
KB, co'NunK и (̂тр, кв. сгУ̂ пк (ПК — турбулизаторы полукруглого поперечного сечения, ТР — 
турбулизаторы треугольного поперечного сечения; KB — турбулизаторы квадратного по
перечного сечения, СГ — турбулизаторы сегментного поперечного сечения) практически 
автомодельны относительно относительной высоты турбулизатора h/Ro-

Результаты расчетов турбулентного теплообмена в трубе с турбулизаторами с по
мощью модели переноса сдвиговых напряжений Ментера показали, что наиболее эффек
тивным с точки зрения интенсификации теплообмена является использование выступов, 
не имеющих острых углов, т е выступов с поперечным сечением типа полукруга. Уста
новлено, что увеличение радиуса закругления выступов приводит к уменьшению коэф
фициентов теплоотдачи и гидравлического сопротивления при постоянстве других пара
метров, определяющих эффективность интенсификации теплообмена, показателем чего 
служат изолинии кинетической энергии турбулентных пульсаций к для кольцевых диа
фрагм (рис. 6) с треугольной формой поперечного сечения (а), с квадратной формой (б), с 
формой поперечного сечения в виде полуокружности (в), в виде сегментов окружности с 
длиной основания в 4 - (г) и 8 - (д) при /V = 5, Re = 10 ,̂ d/D - 0.94, ЬО = 1, также показаны 
изотахи продольной скорости для турбулизаторов квадратного поперечного сечения (рис. 
7). Используемый в данном исследовании метод расчета, основанный на решении конеч
но-объемным методом уравнений Рейнольдса, замыкаемых с помощью моделью перено
са сдвиговых напряжений Ментера и уравнения энергии на разномасштабных пересе
кающихся структурированных сетках позволяет с приемлемой точностью проводить рас
четы коэффициентов теплоотдачи и гидравлического сопротивления в трубах с любыми 
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формами кольцевых турбулизаторов Для расчёта теплообмена и гидравлического сопро
тивления для труб с турбулизаторами треугольного и квадратного поперечных сечений 
соответственно следует использовать следующие соотношения: 

Nu ТР _ 
Nu ПК 

Ь ТР 

0.17 — 

Ь ПК 
Nu KB 

Nu 

- 0.32 -!-

- О 
ПК 

Ь KR _ - 0.27 

-7 

Re+ 1.04). 
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Re + 1.04 ) . 

Re + 
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^ ПК 

где индексами обозначено' ТР — турбулизаторы треугольного поперечного сечения; ПК 
— турбулизаторы полукруглого поперечного сечения; KB — турбулизаторы квадратного 
поперечного сечения. 

Для расчета теплообмена и гидравлического сопротивления для труб с турбулиза
торами сегментного поперечного сечения с h/Rc = 0,12-̂ 1 для Ю'* < Re < 10̂ , d/D = 
О.Вб-'О.ЭЭ, h/Ro = 0,01-0,15, t/D = 0,25-1 следует использовать следующие соотношения: 
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где индексом обозначено: СГ — турбулизаторы сегментного поперечного сечения 
Проведён корреляционный анализ используемых моделей расчёта интенсифицированно
го изотермического теплообмена Указаны их преимущества и недостатки, а также диапа
зоны применимости. 

В третьей злаве рассмотрены вопросы моделирования неизотермических тепло
обмена и сопротивления при турбулентном течении в трубах в условиях интенсификации 
теплообмена для теплоносителей, теплофизические свойства которых изменяются моно
тонным образом (газообразные, в виде капельных жидкостей). Теплообмен и сопротив
ление при течении в трубах в условиях интенсификации теплообмена в трубах модели
руется на базе использования четырехслойной схемы турбулентного потока, которая ра
нее успешно применялась в рамках данного исследования при расчёте изотермического 
теплообмена при турбулентном течении в трубах в условиях интенсификации теплооб
мена. 

Турбулентное течение жидкости и теплообмен в круглой трубе описываются систе
мой уравнений в форме уравнений пограничного слоя с граничными условиями второго 
рода, которая для несжимаемого теплоносителя с переменными физическими свойства
ми при условии, что диссипация энергии пренебрежимо мала В данной работе рассмат
ривается граничное условие второго рода, плотность теплового потока на стенке полага
ется постоянной, следовательно, можно воспользоваться интефальными уравнениями 
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Попова относительно числа Нуссельта и коэффициента сопротивления трения. 
Для решения системы уравнений для условий течения теплоносителя в трубе в ус 

ловиях интенсификации теплообмена необходимо разбить пофаничный слой на четыре 
подслоя: вязкий подслой, промежуточная область, вихревое ядро во впадинах, турбу
лентное ядро. В дальнейшем рассматриваем отдельно каждый подслой, используя ряд 
допущений, характерных как для неизотермического, так и для изотермического, течения 
в условиях интенсификации теплообмена, потому что при течение при наличии интенси-
фикаторов теплообмена обладает достаточной консервативностью Консервативность 
вышеуказанных характеристик основывается на экспериментальные данные, в которых 
убедительно доказывается, что влияние неизотермичности на теплообмен значительно 
проявляется при ламинарном течении, при турбулентном течении это влияние снижается, 
а при течении в условиях интенсификации теплообмена это влияние ещё ниже При мо
делировании неизотермического теплообмена и сопротивления при турбулентном тече
нии газообразного теплоносителя в трубах в условиях интенсификации теплообмена при
нимаются следующие дополнительные допущения. Газ рассматривается как идеальный, 
потому что предполагается, что он достаточно удалён от кривой насыщения Другие теп-
лофизические свойства — теплоёмкость, коэффициент теплопроводности, коэффициент 
динамической вязкости — практически не зависят от давления и рассматриваются лишь 
как функции температуры. На рис. 8 показана зависимость Nu /Nu „ (в) для воздуха при 

А/Л(,=0 08 при изменении значения 5^=04-i-18 при Re = 10" полученная по четырёх-
слойной схеме турбулентного пофаничного слоя (приведены также расчёты по эмпириче
ским формулам для неизотермического теплообмена для гладкой трубы). 

При моделировании неизотермического теплообмена при турбулентном течении 
теплоносителя в виде капельной жидкости в трубах в условиях интенсификации теплооб
мена с полным основанием могут бьп-ь приняты следующие допущения, основанные на 
экспериментальных и теоретических данных зависимостью теплофизических свойств 
неметаллических капельных жидкостей, исключая динамическую вязкость, от температу
ры можно пренебречь На рис 9 показана теоретическая расчётная зависимость 

Nu/Nuo(;/^//i) для воды при h/R^ =0 1 при изменении значения MclM~^-^'^^-^ для 
Re = 10'' Моделирование неизотермического сопротивления при турбулентном течении 
теплоносителя в трубах в условиях интенсификации теплообмена производится при сле
дующем допущении, основанном на экспериментальном материале: 

Л 
1 + £_г. 

V 

dR 

\ 
RdR 

) 

/ 

/ 
/ 

f 

i— ■J p. 

к 

\ R 
1 + 

V 

Ш RdR . (10) 

Следовательно, решение задачи о неизотермическом сопротивлении при турбу
лентном течении теплоносителя в трубах в условиях интенсификации теплообмена су
щественно упрощается и сводится к отысканию интегралов с применением четырёхслой-
ной модели турбулентного пофаничного слоя. 

Зависимость ^1^^{в^) для воздуха при hlR^ =0.1 при Re = 10' показана на рис. 10. 

Значения ^/^^ в зависимости от f-i^fji при Re = 10* для различных высот выступов при
ведены на рис 11. Можно сделать вывод об удовлетворительной корреляции между тео
ретическими и эмпирическими результатами. 

Зависимость ^ / f „ с точки зрения эмпирических формул не зависит от Re , в то 
время как с точки зрения интефальных соотношений оно тем сильнее, чем меньше отно
сительная высота выступа h/R^, Для области больших Л/Л„ отношение ^/^„ пракгиче-
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ски не зависит от Re как по эмпирическим данным, так и с точки зрения теоретических 
расчетов 

Расчёты по интефальным уравнения, а также по эмпирическим формулам 
С.А Ярхо удовлетворительно коррелируют между собой. 

Было проведено моделирование неизотермического гидравлического сопротивле
ния при турбулентном течении в каналах в условиях интенсификации теплообмена для 
случаев относительно высоких выступов и очень больших или очень малых шагов. 

Расчётные данные показывают, что в области зафьпых впадин — коротких шагов 
между турбулизаторами {MD=0,1-i-0,5) — почти не происходит изменения гидравлического 
сопротивления вследствие неизотермичности; в области средних и больших шагов между 
турбулизаторами влияние неизотермичности на гидравлическое сопротивление гораздо 
более ощутимо, чем для области малых шагов; наибольшее влияние неизотермичности 
на гидравлическое сопротивление будет при условии Ю -» оо, что, с формальной точки 
зрения, соответствует гладкой трубе 

Для расчёта неизотермических теплообмена и гидравлического сопротивления при 
течении газообразного теплоносителя в условиях интенсификации теплообмена в рамках 
данного исследования предлагаются следующие эмпирические соотношения для 
5000 uRe< 10*; сЮ = 0,85-Ю,9Э, h/Ro=0,0■\*0,^5■ 

Nil 
Nu, = ю 1 .5' ' 9 , 10" 

V ^ R 7 
^ = (̂ Л (11)-(12) • О V î V' Со 

Для расчета неизотермических теплообмена и гидравлического сопротивления при 
течении теплоносителя в виде капельной жидкости в условиях интенсификации теплооб
мена в рамках данного исследования предлагаются следующие эмпирические соотноше
ния для 5000 <.Re< \(f\ d/D = 0,85-0,99; h/Ro=0.0^*0,^5: 

Nu , 

0 ^ 

/«0 
{^ 

^. 

V >" ^ 0 

J^ 
( 6 - l l R . ) 

M. 
к /" 

(13)-(14) 

Таким образом, исходя из представленной модели, при больших относительных 
вьюотах выступов закономерность теплообмена сопротивления в условиях интенсифика
ции становится более консервативной как относительно режима течения, так и к темпера
турному фактору. 

В четвёртой главе реализовано математическое моделирование неизотермиче
ского теплообмена и гидравлического сопротивления при течении реактивного топлива 
сверхкритических давлений в условиях интенсификации теплообмена При расчёте не
изотермического теплообмена при течении РТ СКД были приняты неспецифические до
пущения, основанные на экспериментальных данных, использованных в главе 3 

Основное специфическое допущение при расчёте неизотермического теплообмена 
для условий интенсификации теплообмена состоит в сохранении подобия изотермиче
ских профилей скоростей и температур в условиях интенсификации теплообмена при не
изотермическом течении РТ СКД Обоснованность подобного подхода для условий тече
ния РТ СКД заключается в экспериментально доказанном факте, что применение искус
ственных турбулизаторов позволяет в значительной степени ослабить влияние MBCCOBDIX 
сил на процесс теплообмена, которые и обусловливают возникновение режимов "ухуд
шенной" теплоотдачи для условий гладкого канала. 

Были выделены три области интенсификации теплообмена (рис. 12—13) 
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Область нормальной интенсификации теплообмена — область, в которой уровень 
интенсификации теплообмена для условий течения теплоносителя сверхкритических 
давлений близок к уровню интенсификации для теплоносителя с постоянными теплофи-
зическими свойствами при прочих равных условиях. 

Область низкой икгенсификации теплообмена — область, в которой уровень ин
тенсификации теплообмена для условий течения теплоносителя сверхкритических дав
лений ниже уровня интенсификации для теплоносителя с постоянными теплофизически-
ми свойствами при прочих равных условиях, а область высокой интенсификации тепло
обмена — область, в которой выше. 

Анализируя результаты расчёта теплообмена при течении РТ СКД в условиях ин
тенсификации теплообмена для всех диапазонов изменения параметров 
{Re = ]0''+l0',r,=538+768^,r^=538 + 768A:, р=2+5 МПа; сЮ=0,85^0,95; МЭ=0,75-2,0), 
можно сделать вывод о том, что они удовлетворительным образом (с погрешностью не 
более ±10%) могут бьп-ь описаны следующими эмпирическими формулами 

Nu 
Nur„ 14-

IgRe^.-4.6" 
35 2.46-2 exp -18.211-- (15) 

для Reг10^ сЮ=0,85^0,95; MD=0,75^1; 
Nu 

Nur 
1 + lgRe.-4.6 

30 
3.33 -16.33 | — j +17.05-3.331 (16) , D ; j^D) " \D, 

для ЯегЮ"; сИЭ=0,85+0,95; Ш=1,0*2,0, 
где Nu^j, определяется по формуле Диттуса—Боэлтера, где определяющей температу
рой служит среднемассовая температура. 

Анализируя результаты расчёта сопротивления при течении РТ СКД в условиях ин
тенсификации теплообмена, можно сделать вывод о том, что они удовлетворительным 
образом (с пофешностью не более ±15%) могут бьп̂ ь обобщены следующими эмпириче
скими зависимостями (для ReslO^; оЮ=0,85+0,95; 40=0,75+2): 

^ _ [̂  100[lg(Re^)-4.4[l-(rf/2))] '^^] l25[l-id/D)] 
е - V + „ /,/г>лОЗ \^'^V\ r,ir\\0.->S 

1J2 

exp(t/Dy [ itlDf 

^;.j,=0.316Re^ -OJ54 fe 
(17) 

(18) 
где //̂  и fly —значения динамической вязкости потока при температуре стенки и 

среднемассовой температуре потока соответственно. 
Экспериментальные данные по сопротивлению при течении РТ СКД в условиях ин

тенсификации теплообмена могут также бьп'ь описаны следующей эмпирической форму
лой (для Re=2-10V2-10*; сИ>0,854Ю,95; t/D=^.Ъ)■. 
^/^гл =1.840625 • 10- 'Re+3.42( (^/£) )-1.8925-10" 'Re( j/Z) )-2.225 .(19) 

Следовательно, получены расчётные данные относительно неиэотермического те
плообмена и сопротивления для условий течения РТ СКД в условиях интенсификации те
плообмена, выгодно отличающиеся от всех полученных ранее в плане более высокого 
уровня расчётной модели, позволяющей получить более точные расчётные данные для 
более широкого диапазона параметров и режимов течения 
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Рис 1, Продольный разрез трубы с турбулизаторами. 

Рис 2 Схемы разбивки потока на слои. 

Рис 4. Участок трубы с турбулизаторами со всеми задей
ствованными сетками. 
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— Р Р О . 7 2 (4-}«лойвя мсцегь) 
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— •Рр=3.2(мсрф1ИЛванная4-х-
отмоя мсдегь) 

d/D 
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Рис. 3. Влияние высоты диафрагмы на интенсификацию те
плообмена при Рг=3,2 и 0,72 для оИО=0,88+1,00, Rв=4•10^ 
М0=0,5, полученное экспериментально и с помощью клас
сической и модифицированной четырёхслойной схемы тур
булентного пограничного слоя. 
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Рис. 6. Изолинии кинетической энергии турбулентных пуль
саций к для кольцевых диафрагм с треугольной формой 
поперечного сечения (а), с квадратной формой (б), с фор
мой поперечного сечения в виде полуокружности (в), в ви
де сегментов окружности с длиной основания в 4 - (г) и 8 -
(д) при /V = 5, Re = 10*, d/D = 09A,Ю=^. 

-1 О 
Рис. 5. Распределение относительного числа Нус-
сельта по длине канала Nu/Num(x) при ResloVlO*, 
dЮ=0.94,t/D=^. 

Рис. 7. Изотахи продольной скорости для турбулизаторов 
квадратного поперечного сечения при Re=10^ сЮ=0.94, 
MD=1. 
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Рис. 8. Зависимости Nu/NUo(e) для воздуха для 
/i//?o=0 08 при Re = 10* (пунктир), и для гладкой трубы 
(сплошная линия) 
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Рис. 10 Расчётная зависимость Nu/Nu, для воды при 
Л/Л„ = 0.1 (пунктир) и для гладкой трубы (сплошная линия) и 
при изменении значения fjjji=03-)-3 О для Re = 10*. 

1.2 

0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 

Рис 9 Зависимость ^1^^{в^) для воздуха при blR^=Q\ 
(пунктир) для Re = 10" и для гладкой трубы (сплошная ли
ния) 

Рис 11 Расчетные зависимости ^/£„(fJ,lfj) для воды при 
Re = 10" для значений параметра li/l\ 
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Рис 17 Зависимость параметра ^\д^ для воздуха при 
Re=10'' 

10 ̂ J^, 100 
Рис 18. Зависимость отношения ^ \М с 11^) Для воды 
приРе=10''иРг=10. 

пограничный слой i 
на ствнке 

Н 
-ГГ77 р Щ ^ Г ^ ^ ^ 

I пограничный слой i 
! в канавке | 

'f^r 

Рис. 20. Схема расположения пограничных слоев в кольце
вом канале с поперечными поверхностными канавками 

Рис. 21. Фрагмент конструкции трубы с накатанными комби
нированными турбулиэаторами типа "выступ—канавка". 
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Рис 14. Сравнение расчетных (сплошные линии) и экспе
риментальных (пунктирные линии) данных по теплообмену 
для кольцевых каналов с турбулиэаторами на внутренней 
трубе 
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Рис 15. Расчётные значения предельного теплообмена 
для воздуха в зависимости от числа Рейнольдса 

ч 

~ 
» 
' 

... ^ 
У-^ - ■ f . . 

■ 

• 

• ' 

1 
- , - „ ■ 
1 ■ i 

> 

. ! 
*' 'а 

*- » 
" 
-

■ 

; 

V ; 
t 
+ 

^ 
, 

■ 

т* 7 
* * 4 1 

1 » 

i 

-i,' ^ J ' 

• ' < 
i i 

■ ' ' ■ 

.'-. 

...... 
1 , . . , . 

• ■ t 

l ' 
, ' _ ■ ' ^ 

- ^ 7 
Ч ■ •" X 

1 

01 0 1 100 Pr 

Рис. 16. Расчётные значения параметра Н для Re=10^ в 
зависимости от числа Прандтля 
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Рис. 19. Продольное сечение кольцевого канала с канавка
ми на внутренней поверхности. 
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Рис 12 Линии постоянных значений Nu/Nu,, 
для р = 5МПа. Re = 10\ d/D = О 9, Г/Д = 1 
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Рис. 13. Линии постоянных значений ^ т д л я 
р = 5МПа, Re = ]0\d/D = О 9,1/D - 1 
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в пятой главе проведено математическое моделирование теплообмена и падрав-
лического сопротивления в кольцевых и плоских каналах с периодически расположенны
ми поверхностными турбулизаторами, а также в продольно обтекаемых пучков труб с по
перечным оребрением 

Интенсификация теплообмена в кольцевых каналах посредством установки по
верхностных турбулизаторов лишена недостатков, присущих развитию поверхности теп
лообмена. 

Турбулентный поток в кольцевом канале с турбулизаторами на внутренней трубе 
моделируется посредством семислойной схемы турбулентного пограничного слоя Под
слои, расположенные от внутренней трубы до линии максимальной скорости условно 
классифицируем как внутренние, а от внешней трубы — как внешние. 

Число Нуссельта при стабилизированном течении для внутренней стенки Nu,-
кольцевого канала с двусторонним подводом тепла равно 
Щ. = [(©.,.). + ( 0 . с, )„ {'h2 к а ) ] " ' , (20) 
где M/||„, =[(©,:,,)„J"' — число Нуссельта при обогреве только внутренней стенки, 
'1с21Чс\ — заданное отношение плотностей тепловых потоков при наружном и внутреннем 
обогреве соответственно; (©„,,,)„ = я(г^^,-7У)/((?^,^J, где Г ,̂,— адиабатическая темпе
ратура внутренней стенки, Т\ — среднемассовая температура при теплообмене только на 
внутренней стенке; Л — теплопроводность. 

Так как в данном исследовании для расчета теплообмена используется вполне 
обоснованное допущение WJMTS} И, поскольку радиус максимальной скорости распола
гается в области турбулентного ядра, то возможно аналитическое решение задачи о теп
лообмене для всего турбулентного ядра в целом. 

На рис. 14 расчетные данные по теплообмену для канала R(=0,52 для воздуха с 
Рг=0,72 при Re=10* в зависимости от относительного шага между турбулизаторами t/h, 
полученные по семислойной схеме потока сравниваются с экспериментом Фиерштеина и 
Рампфа для прямоугольных турбулизаторов для различных относительных высот турбу
лизаторов Ыб, (А — Л/с(з=0,0492; Б — /i/dj=0,0328; В — Ш,=0,0264) 

Полученные результаты расчета в зависимости от вышеуказанных параметров, хо
рошо согласуются с существующими экспериментальными данными и имеют перед по
следними неоспоримое преимущество, поскольку допущения, принятые при их выводе, 
охватывают гораздо более широкий диапазон определяющих параметров, чем ограниче
ния, имеющиеся в экспериментах (Rj=0,1+0,9; Рг=0,7+100; Re>10^ /1/̂ 5=0,001̂ 0,1; 
MJ=1+100). 

По результатам расчетов на основе разработанной семислойной модели турбу
лентного пофаничного слоя можно осуществлять оптимизацию интенсификации тепло
обмена в кольцевых каналах с турбулизаторами на внутренней трубе с двусторонним 
обофевом, а также управлять процессом интенсификации теплообмена 

Теплообмен в образованном продольно омываемом шахматным пучком труб с по
перечным оребрением моделируется четырёхслойной схемой турбулентного пофанично
го слоя в кольцевом канале с эквивалентным оросительным радиусом Я» 

Результаты расчёта удовлетворительно согласуются с существующими экспери
ментальными данными и для них могут бьп"ь предложена следующая формула для инже
нерных расчётов (для h/d,-=O,O2+0,15; Ш,-=0,05+2,5; Re=10*-f10̂ , Рг=0,72-12, 
S/D=1,15+3): 

Nu 
Nu^ = 0.2 

Г 
1-hlO О" 034 

lg(0.8Re)e ^ " " ^ (21) 
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+ (22) 

В шестой главе рассмотрено математическое моделирование предельных изотер
мических и неизотермических теплообмена и тодравлического сопротивления посредст
вом турбулизации потока в каналах на основе многослойных моделей турбулентного по
граничного слоя как для круглых труб, так и для кольцевых и плоских каналов 

Предельная интенсификация подразумевает, что лоток турбулизируется до такого 
состояния, в котором каждая составляющая термического сопротивления находится в 
предельном состоянии. 

Предельное гидравлическое сопротивление в данном разделе рассчитывается 
именно на основе предельной заполненности всех подслоев турбулизированного потока. 
Нелинейное уравнение для определения предельного ^ 

624^Ке' ={^-J^Re^-8A42Re^ + 32A^^) 13^8+ П5М 1-^4^ 

+ 3 75(- f Re"+1 б̂ л/2̂ 7? Re' -192А̂ ^ Ке'+512А^-Д^Ке-] 024А') 
+ 416̂  V ^ Re' (Зд/f Re- SA'j2). 

Ha рис 15 приведены расчетные значения предельного теплообмена для воздуха в 
зависимости от числа Рейнольдса для воздуха, полученные по трехслойной схеме турбу
лентного пофаничного слоя Очень важным представляется вопрос о том, на каких теп
лоносителях может быть достигнут максимальный эффект с точки зрения интенсифика
ции теплообмена' жидких металлах, газах или капельных жидкостях 

На рис 16 приведена зависимость Е = [(М; /Nu „)/({ ^^оЖ^*) Д-̂ я Re =10* 
соответственно для очень широкого диапазона чисел Прандтля Рг = 0.01 -̂  100, из кото
рого видно что его максимум находится в районе Рг » 10"' -г] Следовательно, чисто 
теоретически получено ещё одно неоспоримое доказательство того, что интенсификация 
теплообмена за счёт турбулизации потока предпочтительнее всего для газовых теплоно
сителей, в отличие от жидких металлов и капельных жидкостей. 

Проведено моделирование предельного изотермического сопротивления при тур
булентном течении за счёт турбулизации потока в шероховатых трубах малого диаметра 

Влияние естественной шероховатости на гидравлическое сопротивление для труб 
малого диаметра с турбулизаторами относительно больших высот пренебрежимо мало, 
потому что высота выступов шероховатости пренебрежимо мала, по сравнению с высо
той турбулизаторов, приведён характер увеличения предельного коэффициента сопро
тивления с ростом относительной высоты шероховатости для различных чисел Рей
нольдса. 

Осуществлено моделирование предельного изотермического теплообмена при 
турбулентном течении в каналах за счёт турбулизации потока на базе уравнения баланса 
турбулентной пульсационной энергии, особенно важное при определении предельного 
теплообмена при высоких числах Рейнольдса (Re > 10*) 

В таблице приведены расчетные значения относительного предельного теплооб
мена при Ргт = 0,9 и с=0,2 при Re=10^-10* для Рг=0,72 и Рг=10 соответственно. Из мате
риала, приведённого в таблице, хорошо видно, что относительный предельный теплооб
мен мало падает в зависимости от числа Рейнольдса при увеличении последнего выше 
10* как для воды, так и для газа. 

Следовательно, предельная интенсификация теплообмена при относительно вы
соких числах Рейнольдса не является редукционной по отношению к предельной интен
сификации для чисел Рейнольдса порядка 10 
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Таблица. 
Re 

Pr = 0.72 
Pr = 10 

10̂  

4.75 
2.73 

5-10" 

3.49 
2.50 

10" 

3.37 
2.46 

10" 
Nu/NUm 

3.28 
2.42 

10' 

3.31 
2.41 

10" 

3.35 
2.40 

10" 

3.38 
2.40 

Проведено моделирование предельного изотермического теплообмена при турбу
лентном течении в каналах за счёт турбулизации потока для условий применения лен
точных закручивателеи в трубах с турбулизаторами при условии, что при максимальной 
турбулизации турбулентного ядра потока с помощью установки ленты в трубу с турбули
заторами буферный подслой будет вытесняться вихревым ядром во впадине до такой 
степени, что величина буферного подслоя будет стремиться к нулю Следовательно, мо
делирование предельного состояния с установленной ленты в трубе с турбулизаторами 
сводится к тому, что буферный подслой полностью замещается турбулентным ядром во 
впадине. Окончательное выражение для предельного числа Нуссельта будет выглядеть 
следующим образом: 

Nu - h_ 

Лп 

*{ Pr 
4_LL.crRe, 14-

ж D + 21.370 Re i^r-i^ (23) 

l-21370Re • 1 + TiD Pr -
1+—0 112Re" 

Pr. 'тн]к 
Расчётные данные по предельному относительному числу Нуссельта для воздуха 

для трубы с турбулизаторами с лентой и без него, где видно, что установка ленты в зна
чительной мере может повысить предельный теплообмен, причём, с увеличением числа 
Рейнольдса этот эффект всё более ощутим, поэтому применение ленты в трубе с турбу
лизаторами выгодно только для относительно высоких чисел Рейнольдса, потому что при 
относительно низких числах Рейнольдса небольшое увеличение теплоотдачи будет со
провождаться высоким увеличением гидравлического сопротивления 

Проведено моделирование предельного изотермического теплообмена посредст
вом турбулизации потока в кольцевых и плоских каналах Коэффициент предельного гид
равлического сопротивления для кольцевого канала-

2-J2 32 0 013 

л ! 5 5 + 2.5 In 

J -
4A-J2 ) 

^ReJ 

\132 

+ 2 5|-1п[1-Л ]--Л'1п[1-Л„]- 4--=̂  + -^ 
Ь ' -' 2 ' ^ "■ '4 2 2 (24) 

Расчетные значения для предельного теплообмена для воздуха в кольцевом кана
ле с турбулизаторами на внутренней трубе при обогреве только внутренней стенки, полу-
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ценные по шестиспойной модели потока, ■Л'М пи""'11»г> в зависимости от числа Рей-
нольдса для параметра Rr=0,5 приведены на рис. 17. Двусторонний обогрев, а также уве
личение числа Прандтля, приводя к снижению значений относительного предельного те
плообмена Коэффициент предельного гидравлического сопротивления для плоского ка
нала: 

,-.^Мв.-Re 2 л/2 16-0-
АА-Д) ' ■" " ' ' ( 4 А 4 2 Х SA^li 
V?ReJj[ V?ReJ 384-o-[" (V JRCJ -J J ' ^ 

Расчётные значения для предельного теплообмена для воздуха в плоском канале с 
турбулизаторами на внутренней трубе при обофеве только внутренней стенки, получен
ные по шестислойной модели потока, Ми uJ^"n-t> ^ зависимости от числа Рейнольдса 
также приведены на рис 15 Двусторонний обофев, а также увеличение числа Прандтля, 
приводя к снижению значений относительного предельного теплообмена 

С точки зрения предельной турбулизации наибольшая интенсификация имеет ме
сто для круглой трубы с турбулизаторами, для плоского канала с турбулизаторами на од
ной из поверхностей интенсификация теплообмена ниже, ещё ниже она для кольцевого 
канала с турбулизаторами на внутренней стенке Сравнение предельного с эксперимен
том показывает, что для кольцевых и плоских каналов указывает на то, что при данном 
методе интенсификации теплообмена выявлены почти все его резервы, но для труб с 
турбулизаторами остаётся ещё почти полуторный запас. 

Произведено моделирование предельного неизотермического теплообмена по
средством турбулизации потока в каналах на основе двух-, трех- и четырёхслойной схем 
турбулентного пограничного слоя для широкого диапазона геометрических и режимных 
параметров. Проведён анализ влияния неизотермичности на предельный теплообмен 
для теплоносителей в виде капельных жидкостей и газообразных теплоносителей. 

Моделирование предельного неизотермического теплообмена проводилось на ос
новании допущений, характерных как для предельного изотермического теплообмена, так 
и для неизотермического теплообмена (глава 3). 

Наиболее полно влияние неизотермичности на предельные показатели теплооб
мена и гидравлического сопротивления может бьп̂ ь отражено следующим отношением 
4̂ := {{Nu/Nurj,)/{NuJNurj,, ))/fe/^™)/{#o /^w.)), 

в котором учтены все факторы не
изотермичности, оказывающие влияние на условия предельных неизотермических тепло
обмена и сопротивления. Как видно из рис. 17, максимальные значения параметра 
Т наблюдаются при нагреве. Однако, оптимизация по параметру *? имеет существен
ный недостаток, поскольку она требует снижения уровня интенсификации теплообмена. 
Увеличение предельного числа Нуссельта вследствие охлаждения газа приводит, с точки 
зрения параметра *F, к снижению последнего Зависимость ^(0^) не имеет экстре
мальных значений, поэтому нет соответствующих ограничений по температурному фак
тору для газообразных теплоносителей. Последнее является дополнительным фактором 
в пользу предпочтительности теплоносителей в виде газов перед теплоносителями в ви
де капельных жидкостей или жидких металлов в отношении предельной неизотермиче
ской интенсификации теплообмена посредством турбулизации потока Для капельных 
жидкостей предельный неизотермический теплообмен, рассчитанный аналогичным мето
дом, показан на рис 18, максимальные значения параметра Т наблюдаются при охлаж
дении Однако, оптимизация по параметру Ч' имеет существенный недостаток, посколь
ку она требует снижения уровня интенсификации теплообмена. Увеличение предельного 
числа Нуссельта вследствие охлаждения жидкости приводит к снижению Т Зависи-
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мость 'v{ft^fft), в отличив от газообразного теплоносителя, имеет экстремальное значе
ние ^{/j^fji\ к 4 Последнее является дополнительным фактором в пользу пред
почтительности теплоносителей в виде газов перед теплоносителями в виде капельных 
жидкостей в отношении предельной неизотермической интенсификации теплообмена по
средством турбулизации потока. 

Важнейший вывод относительно предельного неизотермического теплообмена' от
носительная незначительность влияния неиэотермичности на предельные теплообмен и 
гидравлическое сопротивление, потому что применяемые в современных теплообменных 
аппаратах температурные перепады, как правило, относительно невелики 

В седьмой гпаве рассмотрены вопросы моделирования теплообмена и гидравли
ческого сопротивления в каналах с поперечными кольцевыми канавками, а также в коль
цевых каналах при односторонних комбинированных турбулизаторах типа "выступ—ка
навка" Вышеописанный способ интенсификации теплообмена с помощью накатки коль
цевых канавок применим и в кольцевых каналах (рис 19) Канавки на наружной поверх
ности внутренней трубы интенсифицируют теплообмен между этой поверхностью и пото
ком в кольцевом канале Моделирование теплообмена и трения в каналах с поперечными 
кольцевыми канавками осуществляется на основе теории С С Кутателадзе— 
А И Леонтьева Правомерность вышеуказанного подхода к расчёту теплообмена для по
добного вида интенсифицированных течений обоснована в главе 2, для течений, 
интенсифицируемых посредством применения поверхностных периодически рас
положенных турбулизаторов Схема моделируемого турбулентного течения (например, в 
кольцевом канале) показана на рис 20. После отрыва потока от стенки над канавкой 
почти непосредственно за ней поток присоединяется к стенке; от точки присоединения 
формируется внутренний турбулентный пограничный слой (пограничный слой на стенке), 
который развивается в безградиентных условиях течения вплоть до следующей канавки 
Этот слой обновляется за каждой канавкой. Между двумя соседними канавками (участок 
t—L) течение принимается автономным, повторяющимся вдоль канала 

Осредненное число Нуссельта круглой трубьг 

О.ОЗбоГ-^--! +0.0187f-l Рг-»'̂  Nu = 1 
itld) Re'^Pr"' 

U a) 

^ = 

Коэффициент сопротивления трению для круглой трубы 

Re -0 2 

(26) 

(27) 

Расчётные зависимости удовлетворительно согласуются с имеющимися экспери
ментальными данными, но могут бьп-ь применены для геометрических и режимных пара
метров, находящихся вне охвата экспериментальных исследований Ограничения пред
ставленных теоретических зависимостей заключены только в допущениях, на которых 
они основаны Соответствие между теорией и экспериментом удовлетворительное Про
ведено моделирование интенсифицированного теплообмена в кольцевых каналах при 
односторонних комбинированных турбулизаторах типа "выступ—канавка" (рис 22) Ос
редненное число Нуссельта для всего канала; 
Ш = {d, IIJNU . + NUJ, (28) 

где Nu. 0.125 Re ' Pr" ' 1-2 Ih I ( 
0 476 -0.6 f /', 1-2- ' 

d. 
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11.31^ ]+0.05f ' 
Л J 

-56.95 И. -1 + 0.036Re'"Pr°-1l-2-^ 
Kd, 

к 
d. 

0.574 l + ,/ l-#^( l-2^ 
С 

-4.193 K~\ 
+3 

УК 
l-if,\l-2^ (29) 

Коэффициент сопротивления трению для кольцевого канала с односторонними 
комбинированными турбулизаторами типа "выступ-канавка"' 

.08 / ч -3 г. 

^ = 1 - ^ 
t J 

Г 
0.3264й-"'Ке-''- 1 - 1 

J 1 
' '\ 3.725 

•znu 

{ilK)} 
[(1-«у--(1-б./(^/л,-1)Г1-

ОЮ' X 

(30) 

П 1 
5j«! 

(1~.) |5 6251/43 725 -(1-6а/(.//;,-0Г""^ 
(5.625Я 4-3.725) 

О 9792а°^ Re-''^(l - (//Л,)''Г (^^з Г ' О -2hjdy{t/h, - if х 

1-й Т - -

+ 0.065 

Ч2 725 

) 
1-

/" 

1 
\\ 

1-а-
r//7,-lJ 

5Й5' -02 

+ 0.94927^ Re -о If 

,4)2 
I Г. ̂ -0.2 Re" 

Теоретически данные, полученные в рамках данной главы, удовлетворительно со
гласуясь с имеющимися экспериментальными данными, могут бьггь использованы для 
расчёта теплообмена и сопротивления в каналах с периодически расположенными канав
ками — круглой трубы, кольцевого канала с канавками на внутренней трубе, продольно 
омываемого пучка труб с канавками; для кольцевого канала с односторонними комбини
рованными турбулизаторами типа "выступ-канавка" — для более широкого, чем в экспе
рименте, диапазона геометрических и режимных параметров, 

В восьмой главе реализуется техническое приложение разработанной в данной дис
сертационной работе теории — математическое моделирование интенсификации тепло
обмена в каналах ГПВРД Приведены соответствующие результаты теоретических расче
тов и зависимости для инженерно-конструкторских исследований систем охлаходения 
ГПВРД. В результате проведённых исследований установлено, что монотонное задание 
плотности теплового потока на внешней поверхности канала не изменяет характера теп
лообмена и поля температур стенки канала подобны для различных законов изменения 
теплового потока. Существенно влияет лишь переменная по знаку периодическая зави
симость плотности теплового потока по длине при температурах теплоносителя в облас
ти сверхкритических параметрах Расчеты показали, что теоретически можно использо-
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вать подвод и отвод теплоты как средство управления температурой стенки Если осуще
ствлять наброс тепловой нафузки с более высокими числами Нуссельта, а осуществлять 
сброс тепловой нафузки в областях с менее высокими числами Нуссельта, то можно до
биться снижения температуры стенки по длине канала. Можно добиться обратного эф
фекта, т.е. повышения температуры стенки по длине канала, осуществляя наброс тепло
вой нафузки с менее высокими числами Нуссельта, а сбрасывать тепловую нафузку в 
областях с более высокими числами Нуссельта. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ: 

1 Осуществлено теоретическое исследование изотермического теплообмена и сопро
тивления для условий интенсификации теплообмена посредством периодических по
верхностно расположенных турбулизаторов с помощью трёх независимых методик четы-
рёхслойной схемы турбулентного пофаничного слоя, интефальных соотношений для 
турбулентного пограничного слоя, численный метод на основе многоблочных вычисли
тельных технологий, основанных на решении факторизованным конечно-объемным ме
тодом уравнений Рейнольдса, замыкаемых с помощью модели переноса сдвиговых на
пряжений Ментера, и уравнения энерти на разномасштабных пересекающихся структу
рированных сетках (ФКОМ) Расчетные соотношения, получаемые с помощью вышеука
занных методов находятся в хорошей корреляции с существующим экспериментальными 
данными, кроме того, они могут использоваться и в расширенном диапазоне определяю
щих параметров. Все три вышеупомянутых расчётных метода могут использоваться для 
расчёта осреднённых параметров теплообмена и сопротивления, а ФКОМ, кроме того, и 
для расчёта локальных характеристик течения Все полученные результаты являются но
выми. Предложены соответствующие соотношения для инженерных расчётов теплооб
мена и шдравлического сопротивления для гладких и шероховатых труб с турбулизато-
рами вышеуказанным методикам 
2 Осуществлено теоретическое исследование неизотермического теплообмена и сопро
тивления для условий интенсификации теплообмена посредством периодических по
верхностно расположенных турбулизаторов Полученные теоретические расчётные дан
ные относительно неизотермического теплообмена и сопротивления для данных условий 
для различных видов теплоносителей, практически соответствующие экспериментальным 
данным, выгодно отличающиеся от всех полученных ранее в плане более высокого уров
ня расчётной модели, позволяющей получить более точные расчётные даннью для более 
широкого диапазона формопараметров и режимов течения Предложены соответствую
щие соотношения для инженерных расчётов теплообмена и гидравлического сопротив
ления при турбулентном течении в трубах в условиях интенсификации теплообмена для 
различных видов теплоносителей (газ, капельная жидкость) с переменными теплофизи-
ческими свойствами, изменяющимися монотонным образом 
3. Осуществлено математическое моделирование неизотермического теплообмена и со
противления при турбулентном течении в трубах РТ СКД в условиях интенсификации те
плообмена Впервые разработана теоретическая модель для расчёта неизотермического 
теплообмена и сопротивления при турбулентном течении РТ СКД в трубах в условиях ин
тенсификации теплообмена для различных видов теплоносителей на основе четырех-
слойной модели турбулентного пограничного слоя Получены теоретические расчётные 
данные относительно неизотермического теплообмена и сопротивления для условий те
чения РТ СКД в условиях интенсификации теплообмена, выгодно отличающиеся от всех 
полученных ранее в плане более высокого уровня расчётной модели, позволяющей полу
чить более точные расчётные данные для более широкого диапазона параметров и ре
жимов течения Предложены зависимости для инженерных расчётов теплообмена и гид
равлического сопротивления для условий течения РТ СКД Теоретическая модель на ос-
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нове четырехсложной модели турбулентного пограничного слоя позволила осуществлять 
расчёт неизотермических теплообмена и гидравлического сопротивления при турбулент
ном течении в трубах реактивного топлива сверхкритических давлений в условиях интен
сификации теплообмена для широкого диапазона геометрических параметров турбулиза-
торов в диапазоне определяющих температур сверхкритического давления, в котором 
определены определяющие топливные теплофиэические характеристики. 
4. Разработана методика расчёта теплообмена и гидравлического сопротивления для 
кольцевых и плоских каналов с турбулизаторами, удовлетворительным образом коррели
рующая с имеющимися опьггными данными Преимущественное отличие данного подхо
да к расчёту теплообмена и гидравлического сопротивления для кольцевых и плоских ка
налов с турбулизаторами от существующего заключается в том, что сопротивление и те
плообмен рассчитываются с единых позиций. Предложены соотношения для инженерных 
расчётов радиуса максимальной скорости для кольцевых каналов с турбулизаторами, для 
теплообмена гидравлического сопротивления в кольцевых и плоских каналах с турбули
заторами для диапазона определяющих параметров (геометрических параметров турбу-
лизаторов и режимов течения), более широкого, чем в существующем эксперименталь
ном материале. 
5 Проведено математическое моделирование предельного (изотермического и неизо
термического) теплообмена посредством турбулизации потока в каналах на основе двух-, 
трех- и четырёхслоинои схем турбулентного пофаничного слоя для широкого диапазона 
геометрических и режимных параметров. Задача о предельном изотермическом тепло
обмене решена как для круглой трубы, так и для кольцевого канала. Предложены анали
тические соотношения для расчёта предельных изотермических теплообмена и гидрав
лического сопротивления Рассчитано влияние неизотермичности на предельные тепло
обмен и гидравлическое сопротивление для теплоносителей в виде капельных жидкостей 
и газообразных теплоносителей. Приведены аналитические зависимости для инженерных 
расчётов предельных неизотермических теплообмена и гидравлического сопротивления 
6 Осуществлено математическое моделирование теплообмена и тодравлического сопро
тивления для условий интенсификации теплообмена посредством использования попе
речных кольцевых канавок в круглых трубах, кольцевых каналах, а также в продольно об
текаемых пучках труб на основе интефальных соотношений для турбулентного пофанич
ного слоя. Проведено математическое моделирование изотермических теплообмена и 
гидравлического сопротивления вышеупомянутым способом при использовании комбини
рованных турбулизаторов типа "выступ—канавка" в продольно обтекаемых пучках труб. 
Теоретические данные, в достаточной мере соответствующие имеющемуся опьп-ному ма
териалу, позволяют по отношению к последнему расширить диапазон определяющих 
геометрических параметров канала и режимов течения. Даны исчерпывающие рекомен
дации для инженерных расчётов теплообмена и гидравлического сопротивления для вы
шеуказанного способа интенсификации теплообмена. 
7. Сложный характер условий течения и теплообмена в трубах с периодически располо
женными поверхностными турбулизаторами на данном этапе не позволяет подвергнуть 
его описание едиными методом. Следовательно, для расчёта осреднённого изотермиче
ского теплообмена в инженерных задачах следует применить решения, полученные по 
четырёхслоинои схеме турбулентного пофаничного слоя (которые могут бьп'ь также по
лучены по интегральными соотношениям С С.Кутателадзе—А. И.Леонтьева и на основе 
ФКОМ); тот же подход следует применять и для расчёта неизотермического теплообмена; 
для расчёта локального теплообмена следует использовать решения, полученные на ос
нове интегральных соотношений для турбулентного пограничного слоя 
С С.Кутателадзе—^А.И.Леонтьева (которые могут быть также на основе ФКОМ), для рас
чёта теплообмена для турбулизаторов различного поперечного сечения следует восполь
зоваться результатами, полученными на основе решения фаеторизованным конечно-
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объёмным методом уравнений Рейнольдса, замыкаемых с помощью модели переноса 
сдвиговых напряжений Ментера, и уравнения энергии на разномасштабных пересекаю
щихся структурированных сетках (ФКОМ) Приведены результирующие соотношения для 
инженерных расчётов теплообмена 
8. Теоретические данные позволяют рассчитывать влияние формы поперечного сечения 
турбулизаторов на теплообмен и гидравлическое сопротивление в гораздо более широ
ком диапазоне определяющих параметров' по относительной высоте турбулизаторов, от
носительному шагу турбулизаторов, отношению высоты турбулизатора к радиусу его 
скругления; позволяет рассчитывать теплообмен и гидравлическое сопротивление не 
только для турбулизаторов полуфуглого и сегментного поперечных сечений, но и для 
турбулизаторов квадратного и треугольного поперечных сечений Вышесказанное обу
словливает бесспорное преимущество теоретических данных, приведённых в данной 
диссертационной работе, перед существующими эмпирическими данными 
9 Результаты математического моделирования интенсифицированного теплообмена в 
каналах посредством установки периодически расположенных поверхностных турбулиза
торов в качестве технического приложения реализованы в целях интенсификации тепло
обмена в каналах систем ГПВРД 
10. Внедрение теоретическим образом исследованных и разработанных в диссертации 
методов интенсификации теплообмена позволит существенно сократить габариты и ме
таллоёмкость различного рода теплообменников и теплообменных устройств и, в частно
сти, энергетических теплообменников — воздухоподофевателей и котлов и газотурбин
ных установок (ГТУ), различного рода подогревателей, в том числе пароперегревателей 
атомных электростанций (АЭС), маслоохладителей; в теплообменных устройствах, при
меняемых в авиационной технике для охлаждения элементов двигателей и конструкций 
летательных аппаратов, приборных отсеков и кабин самолётов, в частности, в системах 
охлаждения ГПВРД, и других устройств. При заданных массогабаритных показателях ус
тановки применение методов интенсификации теплообмена позволит значительно фор
сировать процесс. Внедрение методов интенсификации теплообмена в энергетическом 
оборудовании обеспечит значительный эффект Расчётные методики, полученные в ре
зультате математического моделирования интенсифицированного теплообмена в рамках 
данной диссертационной работы, могут бьп-ь использованы в нормах теплового и аэро
динамического (гидравлического) расчёта различных теплообменных устройств 
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