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Актуальность работы. 
В различных отраслях промышленности и энергетике актуальны работы по 

еретическому и экспериментальному исследованию гидродинамики и теплообмена при 
рбулентном течении. Эти исследования имеют большое значение при решении 
едующих научно-технических задач: 

1) разработка научных основ и создание методов интенсификации процессов тепло-
ассообмена;' 

2) теоретического исследования конвективного теплопереноса в широком диапазоне 
йств теплоносителей, режимных и конструктивных параметров теплопередающих 

верхностеи; 
3) совершенствование теплообменных аппаратов и энергетических установок с целью 

вышения их эффективности, уменьшения габаритов и себестоимости; 
4) оценки совершенства принятых инновационных теплотехнологий, так и отдельных 

струкций аппаратов. 
Разумеется, в теории теплообмена всегда играл и продолжает играть большую роль 

перимент. Однако, ускорившиеся в последние десятилетия совершенствование и 
дернизация теплообменного оборудования сделали особенно актуальным создание 
ретических моделей теплоотдачи. 

Турбулентное течение представляет собой наиболее распространенную форму 
жения жидкости и газа, с которой приходится сталкиваться в подавляющем 
ьшинстве инженерных задач, связанных с расчетом трения и теплообмена. Сложность 
булентного движения заставляет исследователей искать различные полуэмпирические 

дели явлений переноса. Наиболее совершенные, иначе говоря универсальные, из таких 
делей, как правило, требуют значительных вычислительных затрат и привлечения 
сококвалифицированных программистов. Менее трудоемкие в большинстве случаев 
исывают лишь один какой - то класс течений. Таким образом, существует потребность в 
делях и методиках расчета турбулентных течений, сочетающих в себе как простоту в 
ользовании, так и возможность применения к различным видам теплообменных 

верхностеи, в том числе и к таким, для которых еще нет достоверных 
периментальных данных по теплоотдаче. 

Несмотря на большое количество работ в этом направлении, до сих пор нельзя 
тать проблему расчета таких турбулентных течений окончательно решенной. Поэтому 
настоящего времени не прекращаются попытки разработки новых методов решения 
ачи моделирования подобных течений. 

Цель работы. 
1. Используя математические модели, гидродинамическую аналогию и консервативные 
йства турбулентного пограничного слоя, получить выражения для расчета 
ффициентов теплоотдачи при различных условиях движения потока, в том числе и с 
ом входного участка. 

2. Выполнить расчет коэффициентов теплоотдачи, по полученным уравнениям: 
офазного потока для гладкой и шероховатой пластины; однофазного потока для гладкой 
бы и трубы с элементами интенсификации с учетом входного участка, при 
булентном обтекании пучков труб. 
3. Провести сравнительный анализ с известными выражениями и опытными данными 
рассмотренных случаев теплоотдачи. 
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4. На основе применения гидродинамической аналогии обобщить экспериментальные 

расчетные данные на примере обтекания пучков труб. Получить обобщающее выражени 
для расчета средних коэффициентов теплоотдачи. 

Научная новизна. 
На основе использования моделей турбулентного пограничного слоя 

гидродинамической аналогии переноса импульса и тепла получены уравнения и мето 
расчета коэффициентов теплоотдачи при различных режимах движения однофазног 
потока вдоль твёрдых поверхностей с учетом входного участка и элементам 
интенсификации. Установлена область применения гидродинамической аналогии. 

В полученных уравнениях, для расчёта коэффициентов теплоотдачи, параметр 
находятся на основе консервативности законов трения к различным возмущениям (подхо 
Кутателадзе, Леонтьева и др.), используя потоковое соотношение баланса импульса 
пограничном слое. 

С использованием гидродинамической аналогии обобщены данные по теплоотдач 
при поперечном обтекании пучков труб. Получено обобщающее выражение, где основны 
параметром является динамическая скорость. 

Практическая значимость. 
Полученные уравнения для средних коэффициентов теплоотдачи позволяют выполнят 

вычисления на основе использования данных по гидравлическому сопротивлени 
теплообменных поверхностей, что сокращает время и затраты при проектировании ил 
модернизации теплообменных аппаратов. 

Разработанные методы расчета коэффициентов теплоотдачи для аппаратов 
элементами интенсификации приняты к использованию в проектных организациях (Г 
«Союзхимпромпроект», г.Казань) и проектно - конструкторских отделах предприяти 
(ОАО «Казаньоргсинтез»). 

Основные результаты, полученные лично автором. 
- на основе различных функций турбулентного обмена получены уравнения дл 

коэффициентов импульсоотдачи у; 
- получены выражения для расчета безразмерной толщины турбулентногс 

пограничного слоя в каналах с элементами интенсификации теплоотдачи; 
- на основе использования гидродинамической аналогии получены уравнения дл> 

средних коэффициентов теплоотдачи, выполнены расчеты и проведен сравнительны! 
анализ с известными выражениями и опытными данными для различных случае 
конвективного теплообмена; 

- выполнено обобщение данных по теплоотдаче шахматных пучков труб в вид 
расчетного выражения. 

Автор защищает: 
математическую модель и полученные уравнения для коэффициентов импульсоотдачи 
теплоотдачи, метод и результаты расчета конвективного теплообмена от поверхностей 
элементами интенсификации (каналы и пучки труб) и учетом входного участка. Обобщени 
экспериментальных данных по теплоотдаче для пучков труб. 

Апробация работы и научные публикации. 
По теме диссертации опубликовано 11 работ (Из списка ВАК-2: Известия вузов 

"Проблемы энергетики"; "Труды Академэнерго"). 
Основные результаты работы докладывались и обсуждались на Ш-й молодежной 

международной научной конференции "Тинчуринские чтения." г.Казань, 2008г., на XX, 
XXI международных научных конференциях "Математические методы в технике и 
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хнологиях" г.Ярославль 2007г., г.Саратов 2008г., на международной научно -
хнической конференции "Энергетика - 2008: Инновации, решения, перспективы" 
Казань 2008г. и др. 

Аспирантско-магистерских семинарах КГЭУ в 2007 - 2009гг. 
Объем и структура работы. 
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованной 

тературы. 
Диссертация содержит 111 страниц машинописного текста, 3 таблицы, 31 рисунок, 

исок литературы из 130 источников отечественных и зарубежных авторов, справок об 
пользовании результатов в ПКО ОАО «Казаньоргсинтез» и ПИ «Союзхимпромпроект», 
азань. 

Основное содержание работы. 
Во введении обоснована актуальность темы и формулируется цель работы. 
В первой главе рассматривается направление в повышении эффективности процесса 

плообмена и совершенствовании теплообменных аппаратов: выполнен обзор по способам 
тенсификации теплообмена в различных каналах. Рассмотрены различные подходы к 
строению расчетных методов сложных турбулентных течений. Подробно описан процесс 
плообмена на шероховатой поверхности, а также представлена модифицированная 
алогия Рейнольдса. 

Во второй главе рассмотрены процессы переноса импульса и тепла в турбулентном 
граничном слое. 

Рассмотрена задача, когда основное сопротивление переносу тепла сосредоточено в 
граничном слое на стенке канала. Записано известное выражение для сопротивления 
плоотдачи с учетом молекулярного и турбулентного механизмов: 

^-І-^Ѵ О) 
. а 0а + ат(у) 

е а - коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2-К); р - плотность среды, кг/м3; ср - удельная 
плоемкость, Дж/(кг-К); 5 - толщина пограничного слоя, и; у- расстояние от поверхности 

рассматриваемой точки, м; q — безразмерная плотность теплового потока; a, ctj(y) -
эффициенты молекулярной и турбулентной температуропроводности, м2/с. 

Выражение (1) является достаточно общим и позволяет вычислить коэффициент 
плоотдачи на основе коэффициентов молекулярной теплопроводности, а также 
вестного характера изменения коэффициента турбулентного обмена aj{y) и 
носительной плотности теплового потока q = q(y)lqCT • 

Точное решение уравнения (1) зависит от принятой модели турбулентности и не 
егда может быть выражено аналитически без использования аппроксимирующих 
іражений. 

В работах Дьяконова С.Г., Елизарова В.И. и Лаптева А.Г. с 1986 года для 
тематического моделирования тепло- и массообменных процессов в барботажном слое 
ал использоваться коэффициент переноса импульса (импульсоотдачи) и консервативные 
ойства законов трения в пограничном слое. Это позволило использовать 
дродинамическую аналогию для градиентных течений. В данной диссертационной 
боте этот подход получил дальнейшее развитие. 

Выражение для определения коэффициента импульсоотдачи в пограничном слое 
лщиной 5 записывается в форме: 



т с г 1 
pU°° I x dy 

0v + vT(y) 
где та - касательное напряжение на стенке, Па; СД» - скорость потока, м/с; ѵ, ѵ, 
коэффициенты молекулярной и турбулентной вязкости соответственно, м2/с. 

Функция турбулентной вязкости в уравнении (2) зависит от используемой моде 
турбулентности. В работе были рассмотрены несколько моделей. 

Модель Ван-Дриста на основе гипотезы затухания турбулентных пульсаций 
пристенной области дает следующее выражение турбулентной вязкости: 

ѵ dy\u,) 

1-ехр -VX2(v+j 

где у' =и*у/ѵ - безразмерная координата в пограничном слое; я=2 (в оригинальной рабо 
Ван-Дриста); ці = 0,0092 - опытный коэффициент Дайслера; к. - динамическая скорое 
м/с; 9^0,4-константа Прандтля. Демпфирующий множитель KD учитывает скорое 
затухания турбулентных пульсаций при приближении к стенке. 

Представляя верхний предел интегрирования в виде переменной величины 
выражении (2), в результате численного интегрирования с ѵ,(у) в виде (3), в диссертац 
получена зависимость, которая хорошо аппроксимируется представленным выражением: 

и» , 
У~ 5,219 + 2,5 ln(*s -0,124)' 

где R^utS/v - безразмерная толщина пограничного слоя. 
Многие авторы полагают, что изменение турбулентной вязкости в вязком подсл 

пропорционально у4. На основании этого Дайслер и Ханратти получили функц 
турбулентной вязкости 

^- = 0,01Х
4ИѴ<5; 

ѵ 

^ = 0,2у+- 0,959, 5<у+<30; ( 
ѵ 

^ = 0 ,4У-1при у+>30. 
ѵ 

После интегрирования (2) с (5) в диссертации получена зависимость для определен 
коэффициента переноса импульса в виде: 

«• , 
1 5,309 + 2,51п(Д5)" 

Очевидно, что уравнения (4) и (6) отличаются незначительно. 
Связь между коэффициентами переноса импульса и тепла согласи 

гидродинамической аналогии Чилтона - Кольборна имеет вид: 

- ^ Р г 2 ' 3 , 
рср 

где Рг - число Прандтля. 



На основе (7) и выражений (4), (6) записаны коэффициенты теплоотдачи: 
РСри, 

~Рг2/3(5,219 + 2,51п(Л6 -0,124))' 

а = 
рсри, 

Рг2/3(5,309 + 2,51п(Л5))' 

(8) 

(9) 

Данные уравнения не способны учесть массообмен т.е. сильный поперечный поток 
іества, также не учитывают фазовые переходы. Несмотря на то, что заявляется 
менимость метода при градиентных течениях, очевидно, что значительные градиенты 
пений, которые существенно меняют законы переноса в пограничном слое 
минаризация, отрыв и т.д.) не могут быть учтены в рамках представленной модели. 

Основываясь на подробно рассмотренных во второй главе свойствах 
сервативности турбулентного пограничного слоя, далее использован подход 
еделения параметров уравнений (8) и (9) в случае течений, осложненных различными 
мущающими факторами. 

Получено выражение для расчета параметра Rbm на пластине с элементами 
роховатости: 

Rx •Rf 1L 
•у ' 

'fiu. 
(Ю) 

С/, С/ш- коэффициенты трения на плоской и шероховатой поверхности соответственно. 
Значение безразмерной толщины пограничного слоя R$ также можно получить из 

ражений для у (4), (6) и потока импульса хст = pyU^. Тогда следует: 

R& = ехр и„ -5,219 /2,5 + 0,124 (П) 

Д8=ехр 1^2.-5,309 /2,5 . (12) 

Іли* ; . 
В приведенных выше выражениях динамическую скорость (и, =^ст^Р) можно 

числить, используя коэффициент трения С}-или перепад давления АР. 
В третьей главе произведена проверка полученных в главе 2 уравнений для условий 

ілоотдачи на гладкой пластине и при установившемся течении в трубе круглого сечения. 
ічислены коэффициенты теплоотдачи на шероховатой пластине, и в трубе при наличии 
дного участка и со вставкой в виде скрученной ленты. Произведен сравнительный 

ілиз с известными выражениями и опытными данными различных авторов. 
Расчет безразмерного комплекса для трубы круглого сечения по уравнениям (8), (9) 

дставлен на рис 1. Для сравнения использовались известные эмпирические и 
уэмпирические выражения. 
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Рис. 1. Зависимость комплекса Nu / Pr ' от числа Re при течении вязкой жидкости в трубе: 1 -данные 

Петухова; 2-данные Кутателадзе; 3-по уравнению (9); 4-по уравнению (8); 5-данные Мигая 

где Nu=adA - число Нуссельта; X - удельная теплопроводность, Вт/(м-К). 
На основании полученных графиков можно сделать вывод, что уравнения (8), ( 

удовлетворительно согласуются с известными выражениями для расчетов коэффициент 
теплоотдачи. Расхождение результатов лежит в пределах 10-15%. 

Очевидно, что функция турбулентной вязкости, особенно в области вязкого подсло 
оказывает существенное влияние на итоговый результат. 

Довольно часто при расчетах теплообменных аппаратов требуется учитывать эффе 
неравномерного распределения термического сопротивления по ходу движения поток 
вызванного так называемым развитием пограничного слоя. 

В настоящее время интерес к эффектам обновления пограничного слоя вызван 
только необходимостью учитывать их при расчете теплопередающих устройств, но и ка 
мера интенсификации теплообмена, в том числе и с возможностью получени 
опережающего роста теплоотдачи. Таким образом, разработка методов расчета начальны 
участков пограничного слоя на сегодняшний день является необходимость 
обусловленной основными тенденциями проектирования новых теплообменных аппаратов 

В диссертации рассмотрено влияние начального участка турбулентного пограничног 
слоя, образующегося при вхождении потока в трубу, на величину среднего коэффициент 
теплоотдачи на всем протяжении трубы. 

При расчетах делались следующие допущения: 
1. гидродинамический турбулентный пограничный слой начинается от кромки трубы; 
2. неизотермичность потока оказывает незначительное влияние на гидродинамическу 

структуру течения. 
Используя выражение гидродинамической аналогии (7) записан в безразмерныі 

комплекс: 

Nu = 
а / , 

:Y^.P r- (13 
X v X Ud 

Для трубы характерной скоростью традиционно является средняя скорость поток' 
л = Ud, а характерным размером - диаметр трубы lx = d. 

Выражая коэффициент переноса импульса через динамическую и характерщ 
скорости, и заменяя в числе Рейнольдса Ud на скорость на оси потока U0„ комплекс (13 
преобразован в виде: 

U 

yd 
ѵ 

dUd у и* Ц^х 

ѵ и* Uox Ud 
(14 



Отношение скоростей - = ^ находится из нижеследующей системы уравнений. 

На основании положения о неразрывности потока объемный расход записан в виде: 
UjxR2 = U0xw0

2 + 6 Ѵ л ) ( л Л 2 -кг2), (15) 

e С/(^-л)-осредненная скорость турбулентного поіраничного слоя, м/с; R -полный 
утренний радиус трубы, м; г0 -расстояние от оси потока до внешней границы 
звивающегося пограничного слоя, м. 

Выражение для дефицита скорости из логарифмического профиля имеет вид: 
Unr -и (ул 

'Ох 

и, 
- = -5 ,751g | i (16) 

е y = R-r; 5 = Д - г0. 
Проинтегрировав (16) получено: 

U0x-u<.*a-R) ... 5,75 
\ + 3 - 2 ^ У R2 R 

!_!Р. 
(17) 

(1п(2)+1п(5)) 

е и, =U„ \Cjl2 вычисляется по известной зависимости C\ -= / (Re) при условии 

іражения текущей координаты в виде х = d—. 
d 

Решая систему уравнений (14), (15) и (17), возможно получить распределение 
стного числа Нуссельта по длине трубы (13). 

Полученные значения сравнивались с результатами формулы А.С. Сукомела, 
лученной на основе обработки опытных данных: 

( "\~°'12 
Nu, = 0,03036ReJ8 Pr0'43 - , (18) 

Nu 
80 

60 

40 

20 

0 

"(13) 
*(18) 

x/d 
0 10 20 30 40 50 

Рис.3.3.График зависимости местного числа Нуссельта по длине трубы при числе Рейнольдса Re=104 

Сравнение с расчетом по выражению (18) показало удовлетворительную сходимость 
15%). 

Одним из распространенных видов интенсификации теплоотдачи является 
ручивание потоков, в частности с помощью винтовых вставок в трубе. 

file:///Cjl2
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На рис. 2 представлены результаты расчетов и сравнение с опытными данными пр 

закрученном движении потока в трубе. Расхождение результатов составляет около 9-12%. 
Динамическая 

200 г Nu/Pr' 

100 

60 

по выражению: и» •• 

скорость 
вычислялась из условия баланса сил 

=f48^eJ ' 
где \— коэффициент сопротивления 
канала с закруткой потока; 
Ѳ - угол закрутки потока. 
Значение R& находилось по (11) или 
(12), что дает близкие результаты. 

6 104 20 
Рис. 2. Зависимость комплекса от числа Re в 
канале с ленточным завихрителем: 1-расчет по ур-нию 

(8); 2- данные Кутателадзе; 3-для осевого потока 

Рассмотрим применение представленных выше уравнений для расчет 
коэффициентов теплоотдачи от поверхностей с элементами интенсификации, например, 
шероховатой поверхностью. В диссертационной работе рассматривалась песочн 
шероховатость. 

Параметры пограничного слоя (и. и /?§) на поверхности с элементам 
интенсификации, отличаются от параметров гладкого пограничного слоя. 

Динамическую скорость в пограничном слое на шероховатой поверхности найдем п 
известному выражению, только с коэффициентом трения шероховатой поверхности: 

и*„ •иа -/„, (19 

Для определения коэффициента сопротивления трения Cf„ пользовались диаграмме 
Прандтля и Шлихтинга. 

Полученные результаты расчета коэффициентов теплоотдачи по уравнениям (8), (9 
от шероховатых пластин сравнивались с известными полуэмпирическими выражениями 
приведенными в монографиях Шлихтинга, Жукаускаса и Лаптева. 

На рис. 3 сопоставлены -значения чисел Nu для шероховатых пластин рассчитанны 
по (8), (9) и известным полуэмпирическим выражениям. 

На основании полученных графиков можно сделать вывод о том, что расчет п 
уравнениям (8), (9) удовлетворительно согласуется с известными выражениями 
Расхождение результатов лежит в пределах 10-15%. 
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с. 3. Зависимость комплекса Nu/Pr ' от числа Re при обтекании жидкости шероховатой пластины: 1-
расчет по уравнению (8); 2-данные Жукаускаса; 3-расчет по уравнению (9); 4-данные Лаптева; 

5-данные Шлихтинга 

В четвертой главе рассмотрены особенности поперечного обтекания пучков труб и 
едняя теплоотдача трубы в пучке глубинного ряда. Общая картина обтекания трубы в 
чке зависит от расположения труб и геометрии пучка. Наиболее распространенная 
мпоновка трубных пучков шахматная или коридорная. Пучки характеризуются 
носительными поперечными (а = s/d) и продольными (b= S2/d) шагами. 

Произведен расчет коэффициента теплоотдачи а по выражению (8) при 
булентном обтекании шахматных пучков труб. На основе использования известного 

ачения перепада давления АР, что дает возможность значительно сократить время при 
оектировании промышленных аппаратов. 

[OJU 

- ^ Г ^ 
> - " 

^ * ^ 
j ^ - ^ • * 

* • • 

, 

• • ф 

250 

200 

150 

100 

50 

0. 
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 Re 

РисАСредняя теплоотдача симметричных шахматных пучков труб глубинных рядов: 
—по уравнению (8); • • • • -данные Жукаускаса 

Согласование расчетных значений а с данными Жукаускаса находится в пределах 
5-20% в интервале чисел Рейнольдса 2-10 <Re<3,510 , что позволяет рекомендовать 
зработанный метод моделирования для инженерных расчетов. 
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В коридорных пучках характер движения среды близок к течению в прямолинейн 

канале, поэтому при течении теплоносителя в глубинных рядах скорость потока на о 
канала будет больше средней скорости в данном сечении. 

Результаты расчётов коэффициентов теплоотдачи по известным выражениям 
уравнению (8) при поперечном движении однофазного потока в коридорных пучках тр 
(2-10 < Re < 2,5-104) представлены на рис.5: 

Nii/Pr0-36 

250 

200 

150 

100 

50 7** *~ 
ЭР 

^ * ^ \ 

r^^^^^r^Z.i 
&&*~^^ 

0 5000 10000 15000 20000 25000 Re 
Рис.5.Сравнение теплоотдачи коридорных пучков гладких труб а*Ь=2х2: 

- по уравнению(8); • ••-данныеИсаченко; Алд-данныеЖукаускаса; 
ххх-данные Мигая 

На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что расчеты 
уравнению (8), удовлетворительно согласуются с результатами полученными по известнь 
выражениям. Выражение (9) дает близкие результаты. 

Расхождение результатов составляет около 15-20%, что подтвержда 
справедливость использования обобщенной гидродинамической аналогии. 

Выполнено обобщение расчетных и известных экспериментальных данных на осно 
применения гидродинамической аналогии на примере поперечного обтекания шахматно 
пучка труб глубинного ряда. 

Как правило, обобщение экспериментальных данных, как по теплоотдаче, так и 
гидравлическому сопротивлению осуществляется с использованием средней скорости 

W поперечном узком сечении U = -. г, где ^-объемный расход теплоносителя; 
НпЩ-dn) 

- высота трубного пучка; dn - внешний диаметр обтекаемых труб, sj— поперечный ш 
трубного пучка. При этом коэффициент теплоотдачи связывается со скоростью 
геометрическими характеристиками критериальным выражением вида: 

Nu = c0Re^Prm. (2 
При обобщении в форме (20) наблюдается довольно сильная зависимое 

показателей теплоотдачи от геометрических параметров пучка. Как следствие, функции д 
коэффициента с0 не являются универсальными для любой геометрии пучка, 
аппроксимируются громоздкими кусочными выражениями. 

Обобщение данных теплоотдачи по скорости, отнесенной к наиболее узкому сечени 
пучка, однако, не дает универсальной зависимости, хотя и позволяет получить выражен 
пригодные в широких диапазонах определяющих параметров. 
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Наиболее удачной попыткой обобщить экспериментальные данные по теплообмену 

б в глубине шахматного пучка была предпринята В.К. Мигаем. В основе модели лежит 
называемая методика «замораживания» вихревых зон. . 

Подобный подход с «замораживанием» вихревых зон имеет под собой вполне 
еделённое физическое обоснование, в основе которого лежат три основных положения: 
• в осреднении по длительному интервалу времени вихревые зоны можно считать 
тоянными по объему и жидкость, участвующая в вихревом движении внутри них 
ктически выключена из общего расхода; 
• в месте соприкосновения вихревой зоны с поверхностью раздела фаз формируется 
ричный пограничный слой; 
• принимается, что диссипация механической энергии внутри вихря и в ядре потока 
небрежимо мала по сравнению диссипацией энергии во вторичном пограничном слое. 

Из этих трех положений можно сделать вывод о существовании такой осредненной 
актерной скорости, которая приводила бы течение около цилиндра в пучке к 

%d ивалентному течению между двумя пластинами длиной / = —— и шириной Нп. В 

ьнейшем такая скорость в работе обозначается через U'„.. 
Постановку задачи о плоскопараллельном эквивалентном течении, таким образом, 

но свести к следующим условиям: 
1. равенство площади обтекаемой поверхности; 
2. допущение обусловленности перепада давления лишь касательным напряжением на 
ерхности обтекаемых труб глубинного ряда; 
3. равенство осреднённых по поверхности касательных напряжений, а следовательно, и 
епадов давления перед рядом труб в глубине пучка и за ним; 
4. равенство массовых расходов через пучок труб и эквивалентный канал; 
5. полагается, что для пучка труб справедливо уравнение гидродинамической аналогии 

іу переносом импульса и тепла - в форме (7). 
Первое, второе и третье условия сводятся к следующему уравнению относительно 

рости Uхт и ширины эквивалентного канала h3T: 

АР •pUxr и» 
W. 

2ndпнп 1 
XT J Hnh3T 

=с put 

t, - коэффициент гидравлического сопротивления. 
Четвертое условие дает уравнение: 

UxrHnh3T = Uу (5, - d„ )НП. 

(21) 

(22) 

Совместное решение уравнений (21) и (22) относительно 

учить: 
( \ и, 
кРхт, 

2л 
2 
fR<4 
lR eAT , 

(*1-1) . 

Re „=-
d„U.. 

и Re» • ——— - числа Рейнольдса. 

{и позволяет 
хт J 

(23) 
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Отношение находится из пятого допущения и уравнения: = J-^J-. Чер 
U ѵт U ут W* 

уЛ7 здесь обозначается коэффициент переноса импульса для эквивалентного течения. Ит 
на основании соблюдения условия гидродинамической аналогии между перенос 
тепловой и механической энергии при Рг =1 можно записать: 

NuPr=, Re, J и, f (2 
Rey ReXT \UXT) ' 

Из решения системы уравнений (23) и (24) находится искомая скорость Uxr, в данн 
случае в виде отношения к скорости в сечении (s, - dn)Hn: 

^ хт _ 2 я 
Uу \\ *^Ш 

Re, 

(2 

Рассматривались геометрии шахматного пучка труб в интервале шагов s\ e[l;3] 
S2 е[0,9;3]. Для каждой из шести функций числа Нуссельта, приведенных выше вычислял 

„ « w « и хт 
свои ряд значении относительной характерной скорости —̂— в диапазоне чис 

Рейнольдса Re,, =10 - 2 • 105 при различных соотношениях шагов s\ и 52 • 

В качестве формы аппроксимационной зависимости —— от числа Рейнольд 
У 

выбрана логарифмическая функция вида: 
U 

^£(Re )=*,In(Re,+ A2)+*3> (2 
Uy 

где коэффициенты кх, к2 и к3 зависят лишь от геометрических параметров. 
Наилучшее сглаживание критических точек и соответственно простота функци 

1-J-
регрессии были получены при обработке полученных данных по параметрам q/ = S2 

S2- Однако, все же было сделано разделение зависимости по параметру ф' 
характеризующему степень диффузорности элемента шахматного пучка труб. Критически 
разделяющим значением стало ф = 0,53. 

Получены значения коэффициентов кх, и к3 в аппроксимирующей формуле (26) пр 
различных геометриях пучка, подобранные методом наименьших квадратов, для ф < 0,53 
и фУ > 0,53 соответственно. Построены графики зависимости коэффициентов к{, и к3 

уравнении (26) от параметра ф'. 
Значение к2 может приниматься постоянным к2=1М0 во всем рассматриваемо 

диапазоне изменения геометрических параметров. Итоговая погрешность вычисления —— 

не превышает 10%. 
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Таким образом, зная общую закономерность изменения осредненной скорости в 

вокупности пограничных слоев, окружающих омываемый цилиндр, в глубине 
хматного пучка, среднюю теплоотдачу можно выразить универсальной формулой в 
рме: 

N u ^ = R ^ r P r 0 ' 3 6 , (27) 
е NU^T* - число Нуссельта, рассматриваемый по характерному размеру канала; 

R fW A. (2g) 
v Ѵхт 

Выражение (27) аппроксимирует обработанные данные с точностью до 10%. 
едложенная форма обобщения инвариантна к геометрическим условиям и позволяет 
ростить процедуру оптимизации. 

Основные результаты и выводы. 
1. Получены соотношения для основных интегральных характеристик 

рбулентного пограничного слоя, позволившие модифицировать выражения 
дродинамической аналогии между переносом импульса и теплоты. 

2. Разработана методика расчета теплоотдачи как для простых, так и для 
ложненных различными возмущающими факторами течений на основе 
дифицированного уравнения аналогии Чильтона-Кольборна. 

3. Проведена проверка полученных уравнений при расчете теплоотдачи на 
остых течениях: установившееся турбулентное течение в круглой трубе и обтекание 
адкой пластины безградиентным потоком. Результаты расчетов показали хорошее 
впадение с известными экспериментальными зависимостями. 

4. Разработана методика расчета теплоотдачи с учетом входного участка 
вития пограничного слоя в трубе) с использованием модифицированного выражения 

алогии Чильтона-Кольборна. 
5. Проведено моделирование теплоотдачи от интенсифицированных элементов 

ілопередающих поверхностей: поверхностей с элементами шероховатости; трубных 
астков с винтовой вставкой в виде скрученной ленты. Результаты расчетов 
овлетворительно согласуются с опытными данными других исследователей. 

6. Произведено моделирование теплоотдачи в глубинных рядах шахматных и 
. идорных пучков труб. Результаты расчетов удовлетворительно согласуются с 
ытными данными других исследователей. 

7. На основе гидродинамической аналогии между переносом импульса и теплоты 
едложена форма критериальных комплексов, описывающих теплогидравлические 
йства теплообменных аппаратов. На основе данных критериальных комплексов 

оизведено обобщение экспериментальных данных по теплоотдаче в пучках труб с 
хматной укладкой инвариантное к геометрическим свойствам характеристикам пучка. 

Предложенная методика обобщения экспериментальных данных и расчета 
лообменных аппаратов позволяет просто оценивать теплогидравлические 
актеристики аппаратов. Универсальный характер предложенных зависимостей, 
овывающийся на фундаментальных исследованиях турбулентного пограничного слоя, 

оведенных в основном в прошлом веке, позволяет использовать их для новых типов 
паратов для которых нет достоверных экспериментальных данных по теплоотдаче. 
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