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Наиболее распространенные в теплотехнике пассивные интенсификаторы 

действуют за счет инициации вблизи поверхности теплообмена вихреобразных 

потоков, отрывных течений, уменьшающих толщину пограничного слоя [1-4]. 

Однако применение таких интенсификаторов теплообмена ведет к 
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значительному росту гидравлического сопротивления, а, как следствие, и потерь 

давления теплоносителя [1-4]. В этой связи требуется разработка таких методов 

интенсификации теплообмена, применение которых не столь значительно 

увеличивает гидравлическое сопротивление поверхности при росте 

интенсивности переноса теплоты.  

Такими интенсификаторами могут быть не только сферические или 

овальные лунки, полости или другие интенсификаторы, эффективность которых 

показана в работах [1-6], но и гантелеобразные лунки, которые могут сочетать в 

себе преимущества сферических и овальных лунок.  

Геометрия гантелеобразной лунки показана на рис. 1.  

 

Рисунок 1. - Геометрия лунки глубиной 1,2 мм (размеры в мм). 

Для экспериментального исследования применялся оригинальный стенд. 
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Рисунок 2. - Схема стенда по исследованию потерь давления в канале с 

гантелеобразными лунками: 1 – всасывающий тракт аэродинамической трубы; 2 

– вентилятор; 3 – напорный тракт аэродинамической трубы; 4 – ресивер; 5 – 

пульсатор с электроприводом; 6 – участок  тракта с гантелеобразными лунками 

 

Диаметр канала на участке с гантелеобразными лунками составляет 150 

мм, длина канала с особенностями поверхности L2≈8,5D, длина 

предвключенного стабилизационного участка L1≈16,7D. При создании стенда 

использованы рекомендации, представленные в работе Ковальногова Н. Н. [6]. 

При этом гидравлическое сопротивление ξ стабилизируется при длине канала 

около 16 калибров. Экспериментальные сследования выполнены с помощью 

микроманометра. 

Для оптимизации формы гантелеобразной лунки было выполнено 

математическое моделирование течения воздуха. 

Геометрия расчетной области, представленная на рис. 3, создавалась с 

помощью облачного сервиса On-Shape [7]. 

Дискретизация расчетной области производилась в свободном 

программном комплексе Salome [8], так же, как это показано в работе [9]. 

Расчетная сетка представлена на рис. 4. 

Были созданы граничные поверхности: вход воздуховода, выход 

воздуховода, стенка воздуховода, границы симметрии. Была спроектирована 

сетка, для расчета численной модели, состоящая из 219 453 элемента, состоящая 

из Tetrahedron размерами 0,0012 м - 0,05 м. 
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Рисунок 3. - Геометрия расчетной области (1/14 часть воздуховода) 
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Рисунок 4. - Расчетная сетка 

Потери давления, определенные по результатам численного исследования 

показаны на рис. 5. 

 

Рисунок 5. - Значения давления по воздуховоду (движение воздуха 

справа-налево) 

 

Результаты экспериментальных исследований иллюстрирует таблице.1 

Таблица 1. – Результаты экспериментальных исследований  

Тип воздуховода Длина 

канала, м 

Потери 

давления на 

участке, Па 

Потери 

давления на 1 

п.м., Па/м 

Канал с гладкими стенками 2,24 17 13,5 

Канал с гантелеобразными 

лунками в стенке 

1,26 33 14,7 

 

Применение математического моделирования [9] позволяет на этапе 

планирования эксперимента выполнить оптимизацию геометрии исследуемого 

объекта, что значительно сокращает затраты на проведение экспериментальных 

исследований. 
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