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АЛГОРИТМЫ И ПРОГРАММЫ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

НЕИЗОТЕРМИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ 
В ЭЛЕМЕНТАХ ТЕПЛООБМЕННИКОВ 

 
Предложены алгоритмы и комплексы программ, реализующие численное мо-
делирование неизотермического течения и теплообмена в продольно-
оребренных регулярных коридорных пучках труб кругового сечения попереч-
ным потоком вязкой несжимаемой жидкости и анализ расчетных результатов 
для пучка  s1 x s2 = 2,0 × 2,0 в ламинарном диапазоне изменения числа Рей-
нольдса и Прандтля (Pr = 0,73). 

 
Введение 

Задачи проектирования и методика расчета теплообменной аппаратуры и ее 
устройств, а также определение оптимальной конструкции [1, 2] издавна базиру-
ются на теплофизических исследованиях протекающих в них процессов, – в част-
ности, это касается анализа результатов конвективного теплообмена в пучках 
труб [3]. В данной тематике преобладает использование экспериментальных и 
полуэмпирических интегральных методов, приводящих к простым критериаль-
ным зависимостям для коэффициентов теплоотдачи и сопротивления. 

Численные исследования теплообменников, которые основаны на решениях 
полных уравнений Навье-Стокса и энергии [4], до настоящего времени эпизодич-
ны, причем первые из них относятся к начальному периоду развития вычисли-
тельной гидродинамики и теплообмена (CFD), а монография [5], обобщившая эти 
исследования, опубликована двадцать лет назад. Поэтому численные методы ис-
следования подобного рода задач своевременны и актуальны [6, 7]. Результаты 
могут быть использованы в отраслях знаний, касающихся обтекания тел и тепло-
обмена. 

 
Постановка задачи 

 

Предлагается расчет плоского ламинарного течения и конвективного тепло-
обмена несжимаемой вязкой жидкостью в регулярном коридорном пучке про-
дольно-оребренных цилиндрических труб кругового сечения, расположенных с 
продольными и поперечными шагами s2  и  s1 (рис. 1а). Диаметр цилиндра d при-
нят в качестве линейного масштаба, а среднемассовая скорость  U взята за харак-
терную. В пучке выделяется расчетная область ABCD с нерегулярной полярной 
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сеткой (рис. 1б), на входной АВ и выходной CD границах которой ставятся пе-
риодические граничные условия, заменяющие влияние соседних элементов. На 
границах ВС и AD задаются условия симметрии. На омываемой стенке цилиндра 
и ребрах (в точках М и М′) выполняются условия прилипания жидкости uW = vW = 
0. Полагается, что среда обладает постоянными физическими свойствами, т.е. 
температура не влияет на вязкость и теплопроводность. При решении тепловой 
задачи используется поле скоростей, рассчитанное ранее. Число Прандтля взято 
равным 0,73. Геометрические размеры расчетной ячейки принимаются равными 
s1 × s2 = 2,0 × 2,0, а высота ребра составляет 0,2d. Стенку цилиндра и ребра счита-
ем изотермическими с температурой Т = 0. В качестве характерной температуры 
принята среднемассовая температура во входном сечении. 

 
Рис 1. Изображение регулярного коридорного продольно-оребренного пучка  

круговых труб и расчетной области.  
 

В данной работе при числах Re = 40; 100; 250 и 500 представлены результа-
ты по расчету течения и теплообмену регулярного коридорного пучка труб s1 × s2 
= 2,0 × 2,0, при асимметричном и симметричном продольном оребрении, выпол-
ненном в трех вариантах. В первом варианте оребрение выполнено в виде двух 
асимметрично расположенных ребер каждой трубы в пучке; во втором – четыре 
ребра, в третьем таких ребер восемь. 

Анализ литературных источников, посвященных экспериментальному ис-
следованию теплоотдачи и сопротивления оребренных пучков труб [3; 8] позво-
ляет сделать выводы: 

оребрение является эффективным способом тепловой активности пучков 
труб; 

поперечное оребрение – наиболее распространенный способ оребрения, при 
котором рост теплоотдачи происходит за счет развития поверхности теплообме-
на, а структура течения меняется незначительно по сравнению со случаем глад-
котрубного обтекания [3, 10]; 

расчетные работы по данной тематике – единичны [9]. 
Исходя из вышеотмеченного, предлагается принципиально иной способ 

оребрения труб, который связан с постановкой продольных ребер на поверхности 
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несущей трубы [9]. В этом случае может кардинальным образом измениться: 
структура течения;  распределение давления и трения; локальная теплоотдача на 
поверхности оребренной трубы и др. В результате правильного выбора парамет-
ров оребрения можно добиться заметной интенсификации теплосъема при не-
большом увеличении металлоемкости пучка. 

 
Описание процедуры расчета  в продольно-оребренных пучках 

Учитывая многофакторность численного эксперимента  задачи обтекания и 
теплообмена продольного оребрения пучка труб, мы ограничимся исследованием 
влияния на характеристики его лишь способа расположения ребер, а все другие 
параметры оребрения зафиксируем: высота ребра принимается равной 0,2 диа-
метра несущей трубы; толщина выбирается бесконечно малой; ребро моделиру-
ется частью радиальной сеточной линии.  

Характерные особенности расчета: 
 шаг сетки в тангенциальном направлении π/120; 
 шаг по времени Δt = 0,01; 
 точность расчета уравнения изменения количества движения на каждом 
временном шаге 10-3; 
 точность расчета уравнений Пуассона для поправки давления  
10-4; 

коэффициент нижней релаксации при расчете составляющих скорости ра-
вен 0,6; 

критерием сходимости служат рассогласование на последовательных вре-
менных шагах каких-либо локальных или интегральных характеристик. 

Согласно постановке задачи исходная система уравнений включает в себя 
уравнения: неразрывности; Навье-Стокса и энергии. Их записываем в дивергент-
ной форме (она наиболее эффективна в сочетании с высоким порядком точности 
аппроксимации [11]), введя концепцию обобщенного дифференциального урав-
нения с целью единого подхода изучения вопроса обеспечения устойчивости чис-
ленных схем.  

Обобщенное дифференциальное уравнение  записываем в полярной системе 
координат (r, θ), связав ее с центром кругового цилиндра (рис. 1б): 
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где r и θ – радиальная и тангенциальная координаты; v и u – радиальная и танген-
циальная составляющие скорости. 

Исходная система уравнений записывается в безразмерном виде:  
уравнением неразрывности 

 Ф ≡ 1:  ГФ = SФ = 0;         (2) 
 уравнением изменения количества движения в тангенциальном направле-
нии  
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уравнением изменения количества движения в радиальном направлении 

 Ф ≡ v:  Гv = 1/ Re,  Sv = 
r
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уравнением энергии 
 Ф ≡ Т:  ГТ = 1/RePr;  SТ = 0,        (5) 

где Re = Ud/ν – число Рейнольдса; Rr = ν /a – число Прандтля;  U – среднемассо-
вая скорость в минимальном проходном сечении пучка КК (см. рис. 1а);  d – диа-
метр (линейный масштаб) трубы;  ν – кинематический коэффициент вязкости;  а – 
коэффициент температуропроводности. 

Система (2) – (5) используется для расчета как стационарного, так и неста-
ционарного течения в ламинарном диапазоне изменения чисел Рейнольдса. 

Разностная аппроксимация исходных уравнений основана на использовании 
конечно-разностного метода контрольного объема (КО). Обобщенное дифферен-
циальное уравнение (1) интегрируется по каждому КО, и получаем его разност-
ный аналог. При решении уравнений (2) – (5) с помощью метода КО целесооб-
разно использовать сетку, в которой тангенциальная и радиальная составляющие 
скорости хранятся в узлах, смещенных относительно «основных» узлов хранения 
давления и температуры на полшага в тангенциальном и радиальном направлени-
ях [5]. В результате аппроксимации нестационарных, конвективных, диффузион-
ных и источниковых членов получаем разностное уравнение системы исходных 
уравнений, численное решение которой в значительно мере определяет устойчи-
вость  и быстроту сходимости процесса решения задачи. Наиболее целесообразно 
при аппроксимации конвективных потоков использовать схему Леонарда [12], 
предварительно применив стабилизирующую процедуру [5]. 

Расчет давления основан на решении уравнения Пуассона для поправки 
давления, определив которую находят и само давление  с использованием проце-
дуры SIMPLE [11] (рис. 2). При решении уравнения Пуассона целесообразно 
применить метод, основанный на LU-факторизации, без введения нижней релак-
сации. 

Формулировка задачи в трактовке [5] состоит в выделении из поля давления 
периодической составляющей и записи уравнения для коррекции давления отно-
сительно ее поправки. В развитом алгоритме периодическая часть давления вы-
деляется только на этапе переноса решения между входной и выходной граница-
ми. Процедуры коррекции градиента давления и среднемассовой температуры де-
тально описаны в работе [10]. 

Так как исходная система уравнений (2) – (5) для временного итерационно-
го цикла является эллиптической, то для ее решения на всех границах расчетной 
области задают граничные условия UW и VW, используя обычное условие прили-
пания, т.е. UW и VW = 0 (индекс «W» означает на стенке и ребре). Диффузионные 
потоки определяются трением τW  на стенке в виде  

τW  = ( ) Re// Wru ∂∂ . 
Определив безразмерную температуру в виде 
Т = (Т* - ТW*) / (ТС* - ТW*),   (6) 
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где ТС* – характерная температура; ТW* – температура стенки (индекс «*» озна-
чает размерную температуру), можно ставить граничные условия на стенке и реб-
рах для температуры. Из (6) следует, что на стенке и ребрах имеем  ТW  = 0. 

 
Рис. 2. Блок-схема решения нестационарной задачи  
в ламинарном диапазоне изменений числа Re. 

  

Наконец, проведем постановку условий периодичности симметрии течения 
и теплообмена для расчетной области (см. рис. 1б). Подробная информация про-
цедуры приведена в работе [5]. Отметим, что периодические граничные условия 
при решении тепловой задачи также можно использовать [13], если в качестве ха-
рактерной температуры ТС* принять местную среднемассовую температуру пото-
ка в расчетной области. 

В результате полученного вычислительного алгоритма течения и теплооб-
мена в коридорном регулярном продольно-оребренном пучке круговых труб соз-
дана вычислительная программа для ЭВМ «Трубные пучки» [14]. 

Приведем описание вычислительного алгоритма расчета нестационарного 
ламинарного обтекания регулярного коридорного пучка труб потоком несжимае-
мой жидкости, основанного на процедурах SIMPLE и ПГПД и включающего сле-
дующую последовательность операций (внешний итерационный цикл): 
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задание начальных условий Ф0
N+1 (Ф ≡ u; v; p ) для всех зависимых пере-

менных на (N+1)-м временном шаге; 
решение уравнений изменения количества движения (3), (4) для определе-

ния предварительных значений тангенциальной и радиальной составляющих 
скорости  uN+1 и vN+1; 

решение уравнения Пуассона для поправки давления δр до достижения схо-
димости во всех узлах расчетной сетки (внутренний итерационный цикл); 

определение нового поля периодической части давления и корректировка 
скоростей; 

определение поправки градиента падения давления (ПГПД) δζ; 
определение новой величины градиента падения давления  ζ и новая кор-

ректировка составляющих скорости. 
Если сходимость уравнений изменения количества движения не достигнута, 

то вновь повторяем операции, начиная со второй (внешний итерационный цикл), 
а если сходимость уравнений количества движения достигнута, то переходим на 
следующий временной слой (N = N +1) и выполняем все операции, начиная с 
первой (см. рис. 2). 

В качестве критерия сходимости можно выбрать рассогласование на после-
довательных временных шагах любых интегральных локальных характеристик. 
Этот факт представлен блоком «Выполнены ли критерии счета?» (см. рис. 2). 

Отсюда видно, что эффективность вычислительного алгоритма расчета не-
стационарных течений определяется суммой итераций в циклах, выполняемых на 
N временных шагах, которые требуются для получения установившегося реше-
ния. Поэтому исключительно важны выбор начальных значений всех переменных 
Ф0

N+1, а также процедуры решения разностных уравнений, основанных на LU-
факторизации и являющихся эффективными. 

Анализ численного моделирования течения и теплообмена в регулярных 
коридорных продольно-оребренных пучках труб показывает, что продольное 
оребрение – эффективный способ тепловой активности пучков труб. Наиболее 
распространенным способом оребрения является поперечное оребрение и его мо-
дификации. Рост теплосъема происходит в основном за счет развития поверхно-
сти теплообмена. При этом структура течения, казалось бы, меняется незначи-
тельно по сравнению со случаем гладкотрубного обтекания [3, 8]. В то же время в 
местах стыка пластин оребрения и несущей трубы могут возникать застойные зо-
ны, снижающие локальную интенсивность теплообмена. Кроме того, следует от-
метить, что поперечно-оребренные пучки труб сложны в изготовлении и облада-
ют большой металлоемкостью. 

Принципиально иной способ оребрения труб связан с постановкой про-
дольных ребер на поверхности несущей трубы [9]. В этом случае меняются 
структура течения и распределение локальной теплоотдачи на поверхности трубы 
[17]. В результате правильного выбора параметров оребрения можно достичь су-
щественной интенсификации теплообмена при небольшом увеличении металло-
емкости пучка. 
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Анализ результатов численного моделирования 

Представляем некоторые результаты численного моделирования, которые 
дают возможность оценить эффективность продольного оребрения, показать от-
личие в картинах течения, распределения локальных характеристик, рекомендо-
вать к использованию целесообразный тип оребрения. 

Сравнительный анализ расчетных результатов проведен на основе сопос-
тавления их с известными экспериментальными данными [3,8], полученными в 
пучках одинаковой геометрии и при близких режимных параметрах. Удовлетво-
рительное совпадение результатов указывает на допустимость использования 
разработанных программ расчетов при исследовании неизотермического течения 
в элементах теплообменников. 

Анализ расчетных результатов, касающихся сопротивления регулярного 
коридорного пучка  s1 × s2 = 2,0 × 2,0 в ламинарном диапазоне изменения числа 
Рейнольдса в пределах от 40 до 500, указывает на линейный (в логарифмических 
координатах) регрессирующий характер зависимости числа Эйлера Eu от Re. 
Указанная линейная зависимость качественно и количественно согласуется с экс-
периментальными данными [3,8]. По мере возрастания Re увеличивается интен-
сивность течения между ребрами и вихревые зоны между ними. Для данного пуч-
ка труб при  Re = 500 в окрестности передней критической точки возникает вто-
ричная отрывная зона, что ведет к образованию крупномасштабных вихрей меж-
ду трубками. 

Анализ развития с ростом Re температурных полей обнаруживает тенден-
цию к нагреву жидкости (газа) в пределах отрывной зоны. В ядре потока темпера-
турное поле в продольном направлении постепенно выравнивается (рис. 3), при-
обретая сложный характер. 

Исследования коэффициентов давления 
РW, трения  τW и относительного локального теп-
лового потока в продольно-оребренном пучке 
позволяют проследить за динамикой гидроаэро-
динамического и теплового процесса с ростом 
числа Re. Характерной особенностью корреля-
ционных зависимостей является их топологиче-
ская форма для всех рассмотренных вариантов 
обтекания и теплоотдачи (рис. 4). Независимо от 
значения числа Re в окрестностях точек отрыва 
потока образуются локальные минимумы рас-
пределения тепла. Локальные минимумы давле-
ния реализуются в точках присоединения потока 
к ребру. По мере приближения потока к перед-
ней критической точке давление падает. С рос-
том числа Re для всех режимов течения наблю-
дается выравнивание давления на передней и 

задней сторонах трубы пучка, а на графиках корреляционных зависимостей воз-
никают характерные протяженные «вставки», напоминающие отрезки прямых 

Рис. 3. Картины течения в продоль-
но-оребренном коридорном пучке 
труб s1 × s2 = 2,0 × 2,0  в виде изо-
терм (случай асимметрии течения). 

 



 

53

(экстремумы корреляционных зависимостей РW увеличиваются). Зависимость τW 
принимает  наибольшие значения в зонах безотрывного течения. Число Re влияет 
на трение по закону обратной пропорциональности. 

Корреляционные зависи-
мости относительных тепловых 
потоков по контуру оребренной 
трубы оказываются согласован-
ными с зависимостями напря-
жения трения. Наибольшие зна-
чения Nu/Num соответствуют 
экстремумам τW  (рис. 4). 

По мере роста Re относи-
тельные тепловые нагрузки на 
трубу возрастают. 

Следует отметить практи-
ческое отсутствие литератур-
ных источников по данной те-
матике в области низких чисел 
Re. 

Из анализа полученных 
картин течения теплообмена 
для асимметричного пучка труб 
видно, что в целом структура 
течения и теплообмена весьма 

близка к обтеканию гладкотрубного пучка [18]. В то же время фиксация точек от-
рыва и присоединения потока приводит к некоторому изменению распределения 
локальных динамических и тепловых характеристик на поверхности трубы. 

В табл. 1 приведены расчетные динамические характеристики регулярного 
коридорного асимметрично-оребренного пучка труб s1 × s2 = 2,0 × 2,0  (Re = 500). 

 

Таблица 1 
 

 

Re Eu Сх Су 
500 -0,1210 0,2580 0,1220 

 

Анализ расчетных данных свидетельствует, что положение локальных мак-
симумов и минимумов практически не изменится в сравнении с гладкотрубным 
обтеканием. В то же время меняются сами экстремальные значения. Особенно-
стью изменения давления (при числах Re ≥ 100) в местах расположения ребер яв-
ляется скачкообразное изменение коэффициента давления PW, а трение в этих 
местах имеет угловые точки излома. 

Что касается коэффициента теплоотдачи Nu/Num на поверхности трубы для 
всех расчетных чисел Re (табл. 2), то наблюдается резкое снижение коэффициен-
та теплоотдачи в месте расположения ребра (θ = 45º) в сравнении с глакотрубным 
пакетом, в результате чего увеличивается число экстремумов [17]. В табл. 2 даны 
расчетные данные характеристик течения и теплообмена для асимметричного 
расположения ребер (Re = 40 и 500,  Pr = 0,73), из которой видно, что при числе 

Рис. 4. Асимметричное продольное оребрение 
трубы пучка s1 × s2 = 2,0 × 2,0. 
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Re = 500 среднее по периметру трубы число Num, а также число  Еu ниже соответ-
ствующих значений для гладкотрубного пучка. 

Таблица 2 
 

Re Eu NuТ Nuр Num 
40 -0,176 4,289 3,894 4,210 

500 -0,121 5,691 8,978 6,348 
 

 

 

В табл. 3 представлены среднее по периметру трубы значение Нуссельта 
для гладкотрубного пучка  s1 × s2 = 2,0 × 2,0 (Pr = 0,73). 

Таблица 3 
 

Re 40 100 250 500 
Num 4,49 4,58 4,66 6,43 

 

Анализ расчетных данных для вариантов четырех и восьми ребер говорит о 
симметричном течении во всем диапазоне расчетных чисел Re. Это происходит за 
счет фиксации точек отрыва ребрами.  

Симметричный характер течения и теплообмена подтверждают кривые рас-
пределения динамических и тепловых характеристик на поверхности трубы [17]. 

 
Заключение 

 

По результатам, полученным с помощью численного моделирования тече-
ния и теплообмена в продольно-оребренных регулярных пучках труб кругового 
сечения, можно сделать следующие основные выводы. 

Сопоставления расчетных и экспериментальных данных по гидроаэродина-
мическим потерям и тепловым характеристикам в регулярном коридорном про-
дольно-оребренном пучке труб позволяет сделать вывод о приемлемости разрабо-
танного вычислительного комплекса программ «Трубные пучки» на основе ис-
пользования периодических граничных условий в ламинарном диапазоне измене-
ния числа Рейнольдса и Pr = 0,73. 

Расширено представление о механизмах обтекания продольно-оребренных 
пучков труб и установлены топологические картины течения и теплообмена. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ СИСТЕМ 
СОВМЕЩЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ЭНЕРГИИ ПИТАНИЯ 

ПРОИЗВОЛЬНОЙ ТОПОЛОГИИ 
 

Рассматривается программный комплекс, позволяющий определять времен-
ные и частотные зависимости электрических параметров систем совмещенной 
передачи данных и энергии питания с учетом зависимости первичных пара-
метров кабеля от частоты. 

 
Введение 

В настоящее время распространение получают системы сбора и обработки 
информации, позволяющие одновременно передавать данные и энергию питания 


