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1. Введение ·~' ·:: :.-_;,;': ·· · ·. ·. · ·· · . 

·. ~ .. ·_ :т· ;~·;;r.:: .. _.. -· . :· . _· . . - . . _·;_ ::· :: .. · :- : ~.·~~ ' · 
Исследование течений вязхой ЖИДIСости в изогнутых трубах nредставлЯет болЬШой 
практичееiсий инТерес; ПО-видимому, . самое болЬшое nрименеипс изоrнУТhiе. -фубЬi
находят· в хиМической технологии. доriолвительное, вто'ричное течение в .Поnеречном' . 
сечении -Трубы, возвикаюЩее ИЗ-за действия Центробежных t:ил, суiц~веНным · обра- · 
зом схазьniается на тепло- И · массообмениЫх процессах и прИводит х иХ Иiпенснфи- . 
:кации. При течении мвоrокомnоневтной смеси nepeмelln;maниe коМПоненТов в tоро
идалъной трубе намвоrо больше, чем в прямой, где оно вызвано тоЛЬко .молекуляр
ной диффузией. Неотъемлемой частью каждоrо химвческоrо реактора, теnлообмен
нИка; холодилъmiка и т:д. являются изогнутые 'fР.убЫ: ·в нефтепроводах ·и rазопрово-
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дах так~е очень часто nриходится nрименять изогнутые трубы в связи с изменениями 

рельефа местности. Хотя изmбы в этих случаях малы, то однако, вследствие большой 

длины трубоnровода измене~е mдравлиЧеских характеристик всей системы может 
существенно сказаТЬСЯ На эффеКТИВНОСТИ nрокачки Жидкости ИЛИ газа. В СВЯЗИ С ЭТИМ 
необходимо учитывать гидравлическое соnротивление изогнутых участков при про

ектировании . трубопроводов. 
Изучение течения жидкости в изогнутой трубе важно и для моделирования тече

ния крови в изгибах больших артерий, где кровь можно рассматривать как ньюто

новскую жидкость. Вторичные циркуляционные течения, возникающие за счет инер

циовиых сил, оказывают большое влияние на сТарение сосудов и возникновение 
атеросклероза. 

Течение в трубах произвольвого сечения и произвольной кривизны является ва

.столько сложным, что очень трудно поддается теоретическому и экспериментально

му иСследованию. С друrой стороны, в практике в основном ПJ?ИМеняются трубы 
круrлого или . прямоуrольного поперечного сечения, что !Щет возможность оrрани

читься ими при теоретическом исследовании. 

Не оtравичивая чрезмерно практической применимости результатов; можно пред
полоЖИТЬ, ·чтq крИвизна трубы постоянна, т.е. труба является отрезком тора. В этом · 
случае можно предположить, что течение развилось, т.е. не зависит от координаты 

ВДОЛЬ ОСИ тора. Такое вmое предположение ОТНОСИТСЯ ТОЛЬКО К трубам С ПОСТОЯВНОЙ 
кривизной изmба и участкам, достаточно удаленным от входа в трубу и выхода из. нее. 

Вследствие независимости от осевой координащ, теченИе Становится Дву1'!1ерliым. 
Несмотря на эm оrравичввающие предпоЛожения, в прахтике довольно часто встре

чаются ситуации, в котоеых течение моЖНо сЧитать развившИмся. Давление зависит 
от осевой координащ линейно, а это означает, что перепад давления вдоль оси тора 

является .только функцией времени. Если этот перепад будет пОстоЯИНЫМ, ,то тече-

ние стационарно. · . . 
КонВективный перенос тепла при тече~ вязкой несЖимаемой жидкости в. торо

идальных трубах исследовался также и при предположении о развитости. Если при 
развитом "I:СПЛообмене . температура стенки трубы постояни~. получается тривиаль

ное распределение температуры внутри жидкосТи, В СВЯЗИ С ЧеМ 'Представляе:rся ИН• 
тересныМ · рассмотреть ситуации, при которЫх тс;мпература стенки зависит от коор

динаты вдоль оси трубы, оставаясь при этом в рамках задачи о развитом теплооб-
' . 

мене. 

В ирактике очень часто возникает постоянный температурный rрадиеит вдоль оси 

трубы, если Часть трубы обоrревается (или охлаждается), а затем следует участож 
с сильно отличающейся температурой. За счет тепловой инерции трубы и окружа
ющей среды сопряженный теплообмен приводит JC ~ому, что на кuом-то участке ч>У

бы температура ее стеши меняется практически линейно. Несмотря на всю упрощен-. 
в ость, такu постановка очень_удобна для мноmх применений, так как основной тепло.: 
обмен с окружающей средой происходит именно на тех учасТках, rде меняется тем-

пература стенки. . , · 
Kpyr задач замыкается рассмотрением входных участков-mдродинамических 

; . 

'• i 
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и тепловых, т.е. тех участков, где течение и температура существенно зависят от ко

ординаты по оси тора. Пока теоретическому исследованию поддается только течение 
в слабо изоmутых трубах, когда можно иренебречь вторыми производвымя no осе
вой координате-тu называемая <<nараболическая» аnnроксимация уравнений 

Навье-Стокса. 

2. Стационарное развитое течение 

2.1. Поставовка задачи и обзор существующих решений 

Стационарное развиmе.теченое порождается постоянным градиентом давления вдоJIЬ. 

оси трубы и является прямым обобщением течения Гаапiна-Пуазейля. Для опреде
леННОI?'fИ обозначим этот осевой rрадиент давления через G. Удобно ввести число 
Рейнольдса по rрадиенту давления Re = Gtfl/4p.v, которое совпадает с обычным чв- · 
слом Рейн_оЛьдса по средней скорости для течения в прямой трубе при том же пере
паде давления. Здесь р. и v-динаМический и кинематический коэффициенты вязкости. 
Очевидно, пр,иведенное выше число Рейнольдса не совпадает с числом. Рейнольдса. 
по средней скорости в торовдальной трубе. . 

Второй РеНОВВОЙ безразмерный параМетр-это безразмерная IСривизна трубы 
6 = a/L, rде а-радиус поперечного сечения, а L-радиус тора. 

. Первые'· ЭIСсnеримеитШные работы, посвященные течениям в Изоmутых трубах. 
появились в начале вежа. саф и Шоудер (A.V. Saph, E:W. Schouder) [62] измерили. 
. . ' ' . . 

осевую IСомровеиту . скорости, Этому вопросу посвящены также работы Грийидли. 

Джнпсона (J.H. Griendly,A;H. Gibson) [40] и Юстпса (J. Eustice)[37]. Вторичное тече
ние, возникающее в · поперечном сечении за счет инерционных сил, исследовалось. 

в .основном качествеННо в .эк~периментальiшх работах Адлера (М. Adler) [17], Тей
лора (G.I. Taylor)[71], Юстпса (J. Eustice) [38]. Закон сопротивления был экспери
менталЬно получен Уайтом (С. М. Wblte) [7] и до сих пор не потерял аiСfУальности' 
для практичесщ расч~ов. Тейлор [71]. обнаружил, ЧТо торовдальвое течение нам-

. воrо устоЙчивее теЧения в пряМой трубе, т.е. nерехоД к турбулентности осуществляет
ся при б6льших Числах. Рейнольдса, чем для nрямой трубЫ. В работах [17, 71, 76]. . . . ·' ~ 

а таюке в [41] и [46] экспериментально нееледовались как ламинарные, тu и турбу-
Лентные режнмы. ··, · .- : 

Для теоретического исследования течения вязкой жидкости и теплообмена в то:- , 

1 
1 

:z , .. 

у 

Рис •. 1. Topouдa.AЬIUUI геометрu 

' 
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роидальНЪIХ трубах удобно ввести сооТветствующие тороидальные координаты, ко

торые показаны на рис. 1. СвяЗь с. декартовыми координатами дается формулами: 

(2.1) х =;= (L+rcosq>)cosO, у= (L+rcosq>)sinO, · z = rsinq>. 

Здесь О-угол меЖду расс~атриваемым сечением и плоскостью Оху, г-расСтояние 
цо оси трубы и q>-полярный угол в поперечном сеченни. Эти координаты являются 

<)ртогональными. Пусть (и, v, w)-компоненты скорости по координатам (r, q>, 0). 
Ниже w-осевая скорость (основной поток), а и и v-вторнчное течение. В силу сим

метрни относительно плоскости Оху должны вьшолняться следующие условия: 

~=0, v=O, 9' = O,n; 
а", 

' aw(o • .>O),;,o 
(2.2) 

aw =0, 
tp = о, n, ' . ar ' 2 а", 

Предположение о развитости течения дает возможность упр~ уравнения 

Навье-Стокса, пренебрегая всеми членами, содержащими производные скоростей 

ПО 0, Ii таким образом, получить двумерную модель, КОТОрая ВПОЛНе ПОДДается ЧН• 
елеиному исследовавиiо при помощи совремеиных ЭВМ. Известно, что входной уча
сrок для изоrнутЪIХ труб короче, чем для прямых При одном и том же чнсле Рейнольд-
са, т.е. · модель Р~~;ЗВитого течения может широко применяться при пра.ктичесm . , :: 
расчетах. Тем не менее, при больших час.Лах РейноЛьдса участок развитого течения 
обнаруживается только для достаточно длииНых труб. Если Длина отрезка тора огра
ничивается длиной замкнутого тора, то естественным становится требование L ~ а, 
которое опРеделяет применимость такой модели. I<ax уже отмечалосъ, резуЛьтаты 
работы [21] покаЗали, что вполе достаточно, если L ~ 10а. Это предположение пО-

. зволяет еще больше упростить исходные уравнения, прене~регая всемИ Членами по
рядка а или r по сравнению с L. Данное упрощение уже несущественно и в основном 
Делалось всеми авторами для уменьшения чнсла арифметических действий, необхо
ДНМЪIХ для численного интегрирования уравнений движения. В аналитическИх рабо
тах это по'Зволяло упростить выкладки и получить решение в замКнутом виде. У д об- . 
но ввестн безразмернукj фунiЩИЮ тока и безразмерные персменные следующим ' 
образом: 

r = ar~. r' и'- atp -:- дi' 
~=- otp' . 

ar'· ' 

· ·v, ГL , . 1 ар . 
w =а-v 20 w • тао = -а. 

где G имеет размерность перепада давления. Обозначим через ~ безразмерную ком
nоненту вихря по оси трубы. в итоге, уравн~Н!IЯ Навъе-Стокса и уравнеНие нераз-
рывностн (опуская штрихи) nриводятсяк виду: · 

(2.3) _!_( Otp ас __ otp ~) +w(sintp aw + COStp aw) =д 
r а", or ar а", ar r а", • 

(2.4) L!tp = -(, . ' 

/ 
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(2.5) 1.(- atp aw + aw !:!..) =Liw+D. r а", ar arp ar. 

Здесь D = Ga1fpvY'laЗ/L называется ЧИслом Дийна . Граничными условиями будут 
условия прилнпания к стенке и условия симметрни: 

а . 
tp=___!.=w=O r=1 ar , • ' (2.6) 

, ow =О 
ar ' 

aw -о 
tp = ' = а", . - ' 

r= О, n 
tp=2. 

tp=O, п, 

Впервые задача о стациоцариом движении вязкой несжимаемой жид.костн в то
роидальной трубе рассматривалась теоретически в работах Дийна (W.R. Dean) [31, 
32]. Он показал, что для слабо изгонутых труб течеНие существенно зависит только· 
от одного безразмерного параметра. В отличие от системы (1.3)-(1.5), ДийН восполь
зовался другой сисТемой, которая несущественно отличается от этой ·и, где парамет
ром является чнсло К= Re22<' = D1/16. Этот параметр равняется нулю для прямой· · 
трубЫ, и Дийн искал решение для слабо изогнутой трубы как возмущение решения· 
Пуазейля для прямой трубы (см., например, ШлихТинг [15]). 

, , · · :. <, . w = w0 = 1-r1, tp =О. ·:' 

Таким. обраЗом, он по~ решение в вИде стеnенНого ряда по ~араметру К: 
• • ,. ; • •• • .. • 1 

w = w0+Kw1+К'w2+ ... , 
с,.: ·t,. · ... tp =;= K'lf't+К'tpt+ ... , . ...... , 

..•. 

~ . _,.· 

которое оказалосЬ nрИГодНым для к = 576 (D = 96). . 
· · Топакоглу (Н. С. Т'opakoglu) [72] учел · влияния параметра ~в том· :же Диапа3_оне 
измененИя К и подтверДИЛ предположение Дийна, что вЛияние крimизнЬI ЗаклюЧаетсЯ 
только в изменении. чИСЛа к. Для оТнош~ния коЭффициентов сопРотивления изоГну
той (lc) и nрямой (~,) .fРуб раЗложение Дийиа дает следУющуЮ величиНу: ·: ·. ·. · , ·" · 

. ; : • . .::,; ~- .•· . : • " • с... :.t:н -: . ' ~ . 1 , · t ~ ·;: · ...... ~·· . . •. · . . 

: · Л,; ~ ~i+0,03058(~) · -0,01100(~). 
.-:_п Л, . (:•:·"· · 576 · . · · 576 -·- _,.; ,, · ,; с· .. 

·несмотря на оrранич_ениосri. диапазона изменения к. резу.тtЪтаты работ Днйна оч~нь 
ваЖНЬi, поскольку в них впервые получены количествеиньtе данньtе о· вторичном те
ченни; Метод регулярНъrх разложений, предложенный Дийном, вычнслнвшИм члены 
разложения до К', раЗвивалеЯ i) работах Л!iррейи, Бонилла (J. Larrain, C.F. Boriilla) 
[47], в которых ПоЛучело решение впЛоть до кн, а в работе Ван Дайка (М. Vari. Dyke) 
[75) -".:..до [(1

4
• В послеДitей работе радиус сходимоСТи асимптотячеекого ряда расши

рен 'до К= 2 000 000, но закон сопротивления для бо~ших К Заметно отлнчает.ся от 
экспериментального. · ' 1 · 

Второй теоретическ~ 'поДход к проблеме основан на использовании методов 
теории поrраничного слоя дЛя· очень болЬших чисел Дийна. Решение типа погРанич- . · 
н ого 'слоя впервые разысiСИВалось в работе Адлера (М. Adler) [17] методом nолrаузе
на. Прtrменяя. аналогичную технИку, Баруа (S.N. Barua) [23] обнаружил, что вториЧное 

• )-
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течение тоже проявляет структуру пограничного слоя, который претерпевает отрыв на 

внутренней (по отношению к кривизне тора) части границы поперечного сечения. Ре

.шения пограннчного слоя развивалисъ Мори и Накайамой (У. Mori, W. Nakayama) 
[52] и Ито (Н. lto) [42). В последней работе был получен теоретический закон сопро
тивления для больших чисел Дийна,·неплохо согласующийся с экспериментальными 

~иными. Все перечисленные . иссЛедования, использующие теорию пограlшчного· 
слоя, хорошо предсказывают Интегральные характеристики течения, но плохо со

гласуются с картинами вторичного течения и однаковой осевой скорости, ибо отрыв 

пограничного слоя существенно меняет характер течения по ср~нению с характером 

течения, . предс~<;азанным без учета отрыва. Хороший обзор работ асимптотичес

кого плана при малых и больших числах Дийна можно найти в работе Смита (F. Т. 
Smith) [67]. . 

. Получение теоретического решения для смежных чисел К возможно только путем 
чнсл~нного интегрирования уравнений движения и энергии. Это и есть третий теоре

тический подход. :Q. работе Макконалодж, Сривастава. (D.J. McConalogue, D.J. Sri
vastava) [50] применялея метод разложения. в . ряд Фурье по синусам и косинусам 
полярного угла в поперечном сечении с сохраненнем первых одиннадцати членов. Был 
введен параметр D = 4 Re Ji2д, который связан с параметром Дийна К равенством 
D = 4 Гк. Метод · оказался сходящимся для. D ..;;; ti05, 72. В настоящей статье тоже · 
nринят параметр D, а результаты других авторов будут приводиТься к D, и этот па
паметр будем называть числом Дийна. 

Впервые конечно-разностная процедура была применена ДЛЯ реШения задачи 
стационарного развитого течения в торовдальной трубе в работе ТрусДелла и Ад
лера (L.C. )r. J'ruesdell, B.J. Adler) [73], и nри помощи сглаживающей процедуры 
авторы добилисъ устойчиВ~сти д.tui D ~ 3578. Акияма и Ченг · (М. Aki~ama)К..C. 
Cheng) [19] использовали переменвые «вихрь-функциЯ ·тока>> и релаксационный метод 

и получил устойчивый ((Чет для D = 2100. Гринспэн (D. Greenspan) [39] предложил 
хонечно-разн.осТную схеМу НН?fСНей релахсации и опубликоваЛ рез)' ль таты для D ~ 
~ 5000, но они оказались сильно· немонотоными и отличалнеЪ более, чем на 20% от 
результатов работ, цитированных выше. Немного позднее Коллине и Дениис (W.M. 
Collins, S.C.R. Dennis) [28], применяя схему Гринспэнэ,, улучшили его результаты · 
в диапазоне D ..;;; 5000. В работе Остина и Сидера (L.R. Austina, J; Seader) [21] утверж
Дается, что задача решена вплоть до D = 23460, но поля схоростей или линии тока 
не привоДЯТся. Там же экспериментально выявлено влияние хривизны д на рёшения 
при заданном чИсле Дийна и обнаружено, Что для д " 0,1 закон сопротивлещ и дру
гие интегральные характеристики очень мало отличаются, если ЧИСJIО Дийна сохра

ия~ при этом свое значение. 

Впервые метод дробных шагов (см. Яненк'о [16D применялея" рассматриваемой 
задаче в работе Запрянова и Христова [2], где получены I'Сзулътаты для D = 1000, 
и развивалея далее в работах Запрянова, Христова, Тошева [3, 79], где диапазон рас
ширен до D = 7200, и Христова [12, 13], где получены результаты для D = 30000, 

Течения в изогнутых трубах векруглого поперечноГо сечения изучались знаЧи-

· Пробле':'ы гидродиНамики и теплообмена е тороидальных трубах 61 

тельно реже. В работах [25, 30, 33, 43] поперечным сеченнем являлся прямоуrолъник, 
в [30] исследовалось эллиптическое поперечное сечение, а в [29)-треуголъное. На
стоящая работа касается только вопросов течения и теплообмена в трубах круглого 

поперечного сечения (тороидалъные трубы). 

Несмотря на обширную литературу, · посвященную стационарному течению 

в изогнутых трубах и ·каналах, последнее продолжает привлекатъ внимание и интен

сивно исследуется. Постоянно появляются новые работы, расширяющие диапазон 

решения ~ просто использующие новую технику решений. Только в ~979 году, 

когда были получены основные результаты настоящей .работы по стационарному 

развитому течению, появилось еще несколько экспериментальных и теоретических 

работ [1, 5, 7, 34, ·51, 60, 61, 70], 

2.2 Ковечно-развоствu аппроксимiЩIUI 
1 . 

Выше уже было отмечено, что эллиптическая гра~чная заДача (2.3)-(2.6) решалась 
МИОfИМИ авторами, полъзующимися разными численными методами,. Все эти мето

.ды примевимы только к стационарному течению. Представлялось целесообразным 

постро~ ~акую разностную схему, которая давала бы возможность без перестрой
ки схемы расечитьОsатЬ и неСтационарные течения. Последние могут появляться, если 

:градиент ·давления явля~ся функцией времени. 

· Был .избран метод Др'?бнъiх шагов (см. Яненко [16D и построена разностная схема 
второго порядка аппроксимации по пространствецным персменным и по времени, 

играющем в случае стацИонарной задачи роль итерационного параметра. Добавля
JШсь производвые по времени в (2.3) от С и в (2.5) от w, как: . это было бы в задаче фи-

. зически неСтационаj>Ной. . . _ · . -
Полукруг, Ji..котором iШтегрируют~я уравнения, разбиваетсЯ на М-1 интервалов 

по координате r и N -1 :.:::~о ;, (см. рис. 2). Каждая искомая фу~кция аппроксимирует
·ся сетоЧной функциеЙ, -~f('~ДеJiеиной в узлах. Сетки. Величиньi шагов определяются 
:Числом узлов: '- · · ·\·:•.<" · ... ~ · · · 

. ' 

1 . 
.. , .... "' .. ·. 'h=·- ·_1_. - ·; ·. ·z =-rr- .. 

M-l .· N-l . 

Тогда '' = h(i-1), ;,1 ~ IU....:..l). Примем следующие обозначения: 
. . ·. . . ,. ' _, . . . . 1 

А11 = A(r,, VJI); . . . 

,"А _ ·Aqн-A~J-1 _ оА +O(l~)· LJ. 11 - . 2/ -т ' 
. : VJ . 

L1 А :_ Al+iJ-Ao-1J _ оА +O(h') 
, 11 - ·2h . - Тr . ' 

. А А = Aqн-2Aц+Av-l = а•А +O(J•) 
. ....., '1 . I• . . а"а • . , 

.. .. · 

АrАн = (l+h/2r,)Aнli-2Aц+(l-hf2r,)A,_tJ = i_~(r оА )+O(h•). 
h1 r or ' or 
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Уравнение (2.4) nри заданном С решается методом установления с исnользова
нием схемы nродольно-nоnеречной nрогонки. Важнейшей особенностью является 

реализация граничного условия, которое ставится на шаг от твердой стенки. 

11. 1 j ~·f?ft"1:: 11 11 N n ~ •• • 

Рис. 2. Расчетная сетка в поперечном сечении 

(2.7) 
1 

'PM- li =. 41f'M-Ii• j = 1, 2, .. . 'N; 

а на самой сте~;~ке . поддерживается 'Рм, = .0. Это позволяет учесть оба условия, на>
кладываемые на tp, за .счет того, что на линии сетки, параллельной границе, само· . · 
уравнение (2.4) не выполняется, С другой стороны, оно сЛужит для опредеЛения не" · 
достающего граничного условия на вИхрь. _Было проверено несколько _реализаций. 
этого условия. Его можно ставить, на линии, параллельной границе (см. Лолежаев, . 

Грязнов [8]), или на самой гранИЦе. Последнее предлагалось в работе [11]. ]Jучше : 
согласовалось с уравнением (2;7) классическое условие Тома': ' · . :.: 

\ . 2 . .. 
(2.8) CJ!J = - JiiV'M-1J• 

' ' . 

Для обеспечения второго порядк~ т~чностИ по ВРеме~и ввеДен riрогно~ ·· ве:Лични : 
w и с. Пусть W", /;"и tр"-Значения искомых функций на ,;_о~ временном шагу. Соот-- ; 
ветствующие значения на п+l-ом слое сначала предсказываются по явной фОрМуле ; . . 

· и обозначены · через w"·1 и /;";1; tр"·1~репiение (2.4), полученное с /;"•1 в качестве nравой '•· 
части. Значение ~~J в точках . граmщы рассчитывается затем ПО (2.8). с помощью . • 
предсказанньТJ( функций можно ·обеспечить второй порядок аппроксимации по вре- · 

мени нелннейных_ ':1 негомогенных членов в (2.3) R (2.5). Обозначая их соответств~нно ' 
через F10 и F,, снова применим схему nродольно-поперечной прогонки: 

Йl-w" . · ·. w"•1-ЯI 
(2.9) ~ == F.o+Ar"'+A,.w", 0,5-r ~ F10+A,w+A,.w"·1 

. ~ ... 

(2.10) 
',_,.. . -. ' 

0,5-r = lt+ArC+A,.C", 
, .... .;_(' -
. 0,5-r = F~'t-ArC+C,."·1 • 

. Име~ /;"•1
, находим tp"·1 ИЗ (2.4), а затем ~~из (2:8): Схема корректора универсиальна . 

и применяется Многократно с подсТанов~ой /;"•1
, w"·1 и v/'.2 вместо ?;"·\ w".I и tp"·1• Мно- 

го кратное применение корректора повышает устойчивость _ численного процесса,_ то~ . 

г да как точность аnпроксимации обеспечJJвается уже первой коррекцией. 
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Все си~емы линейных· алгебраических уравнений, к которым приводятся (2.9) 
и (2.10), имеют трехдиагоналЬные матрицы, . · коэффициентьi которых таковы, что 
метод прогонки для их решения оказывается устойчивым. . 

Расчеты . проводились в два этаnа. Сначала на крупной сетке М= 21 и N = 11 
путем установления нулевых начальных условий получалось решение при заданном 

D, а затем при помоiЦИ иНтерполяции оно переносилось на мелкую сетку'41 х 21 
и вновь процесс интегрирования продолжался до установления. Применение двух 

сеток позволяет вести контролЪ за точностью сЧета. На рис. 3 приводятся поля w и VJ 

D=roooo 
. ' ' 

' Рис. З. Проверка точности расчета на двух сетках: 
----сетка 21 >< 11, _____ __!,. _сетка 41 х21 

для D = 10000. Максимальная относительная разница решений не превышает 7%. 
а для D = 20000-9%. · Имея в виду ·то обстоятельство, что сетка 21 Х 11 является 
грубой, моЖНо ' iq)ИНяtь,' что·· достигнута1i точносТь удовлетворительна. ВарЬиро-
вался также шаг по· временИ и отиос~ельнаЯ разница была еще r.rеньше. . 

f , ; : ~ :- , .. ' • • j L .,. : ' · • ~ / · 

. 2.3. Авализ no.лyчeiiiiЬIX резуЛЬтатов; вывсщы 
. .· . . . ~ - ' ' . . :,; . : . ,.; 'i ! • . ~ . • .. : . • 

у разных авторов существует большой разнобой в обозначениях, поэтому прихо-
дИтся ввестИ основные варИiiнiы. числа Дийна, употребляемi.tе в ·литературе. Во всех 
экспериментальнl.rх · ·и в ~екоторых теоретичеекиХ работах используется число Дийна 
по средней скороСти (по расходу): 

k = ~Уi-
Число D, введенное выше; и в дальнейшем будет основным пара~етром, которым 
будем пользоваться только после решения задачи, ибо расход при заданном п~
репаде давлеНия (или, что то же самое-при заданном D) заранее неизвестен. Он. 
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вообще говоря, является функцией D. Обозначим через Q, раход через прямую трубу 
при заданном перепаде G. Имеем: 

na2Ga2 

Q, = --:8:-j.l-

и, соответственно, . если Q~-расход через изоrнутую трубу при том же перепаде, то 

ln.. "1 

{2.11) Qc = J J rwdrdrp = 2W0a2J J r'1v'dr'drp. 
о о о о 

где W0-характерная скорость течения, а штрихами помечены безразмерные пере
менные. Тогда средняя скорость 

" 1 

(2.12) _ 2Wo JJг'w'dr'drp. W= ----
7С о о 

Можн'о показать, что 

{2.13) D~4"12k~ V"" Qc. 

ПоложиМ 
.. 1 

(2.14) q(D) = ~ J J r'w'drdrp, 
о о 

т.е. q-безразмерный расход или безразмерная средняя скорость. Наконец, имеем: 

. 
а отс~да и связь · между k и D: 

(2.15) 

Qc 8q(D) 
Q,=IГ 

k = )1'2 q(D). 

Отношение Qc/Q, иrрает сущеСтвеннуЮ роль при определении характеристик торо- 1 

идальных труб, ибо оно связано с законом сопротивления. Коэффициентом сопро

тивления для труб круглого ·поперечного сечения явлЯется ведичина 

{2.16) Л = 2GaftP W2, 

где G-перепад давления, W-средняя скорость, р-плотвость жидкости (см. 

Шлихтинr [15]); Обозначим через k коэффициент сопротивления изогнутой трубы, 
а через Лс-прямой трубы .. В работе Уайта (К.С. Wblte)· [76] рассматривается оцо
шение этих величин .как фун.кции от k, и это называется законом сопротивления для 
тороидальных труб, т.е. Лс/ Л, отражает увеличения сопротивления в .изогнутой трубе 

по отношению к пряМой трубе для одного и того же расхода жидкости. Тогда 

Лс Q, 
/ ;;=Q;· 

На рис. 3 хорошо видно различие между тороидальным течением и течением 
Гаагена-Пуазейля. Во-первых, появляется вторичное течение; которое состоит из 

·._; 
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двух вихрей, первый из них находится в верхней (относительно горизонтальной пло

скости) половине поперечного сечения и вращается потив ч.асовой стрелки, а второй 

(зеркальное отражение первого)-в нижней половине и вращается по часовой стредке . 

d) 

fS.M 
Рис. 4. Сравиеиие с результатами численного расчета: ----- -настоящая работа 

при D = 5000, -- -[28] при D = 5000 • 

Во-вторых, Jiинни одИнаковой осевой скорост~ не являются концентрическими окру ж 
ноСТЯJ\1И. Инерционные силы, .которые связаны с кривизной, «отталкиваюТ>> тече

ние к «внешней» стенке трубы. Здесь и ниже <<Внешней» называется стенка, внешняя 

для наблюдателя, находящегося в центре тора. Для восполнения недостающей жид

кости; отталкиваемой . к внешней стенке, возникает вторичное течение, которое 

в верхнем полусеЧении вблизи горизонтальной плоскости направлено от внутренней 

стенки к внеШней. Эти раздиЧ:ия тем заметнее, чем больше число Дийна. 
в· экспериментальных работах линии тока не приводятся, а наибольшее число 

Рис. 5. Сравнение изолинии осевой КОМJWненты скорости w с экспериментом (W m -cpeднiUI 

скорость) при D = 3500, ·- · - -настоящая работа (k::::: 271), --О-- [17] (k = 273'1 
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Дийна, для которого имеются изолинии осевой скорости, равно примерно 3500 в ра
боте Адлера (М. Adler) [17] . Рис. 5 дает представление о согласовании результатов 

' расчета с данными этого эксперимента. 

Из известных численных решений самое хорошее совпадение с экспериментальны

ми и теоретическими результатами для небольших чисел Дийна (которое характерно 

и для настояших результатов, но как тривиальное здесь опущено) дает работа [28]. 
Поэтому было сделано сравнение с этими результатами по всему полю для самого 

большого чи'сла D. На рис. 4 показаны результаты этого сравнения. 
В работе Остина и Сидера (L.R. Austiп, J.D. Seader) [22] · с целью сравнения 

с экспериментом приводятся численные расчеты при k = 831 (D ~ 17600); но только 
для профиля осевой скорости в горизонтальной nлоскости Оху, т.е . Для зависимости 

а1 . lw 
[оеэр1I311. 

1000 

800 

600 

~) 
w 

[оезр!/311, 
•• 800 

600 

400 

200 

1,0 0,5 О 0,5 1,0 r 1,0 0,5 О _ 0,5 1,0 r 
t.pw:Jr . rp•O <p•·1i/2. rp•'Jr/2 

Рис. 6.· -- -настоящие результаты при D = 17600 (k ~ · 834), О -эксперимент [22] 
при k = 831, --~--расчеты [21] при k = 891; 

а) профиль осевой скорости в плоскости симметрии, б) профиль осевой скорости по верти· 

кальной плоскости 

w от r no линии rp = О и rp = п; и nрофиль той же скорости по вертикальной ·линии 
rp = n/2. Рис. 6 nоказывает соответствие результатов [22] нашим данным. Все сравне
ния можно nризнать удовлетворительными. 

На рис. 7 nоказано развитое стационарное . течение nри характерных числах 

Дийна: небольшое-D = 200, умеренное-D = 2000 и очень большое-D = 20000. 
Подчеркнем, что все результаты были nолучены на равномерной сетке. Этого уда
лось достиЧь потому, что nограничный слой был очень тоЛстый 

LJ,...,5D-1/S, 

f:. 
t i 
(: 
1 r 
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а) D•200 
1/1 w 

·~) 0•20000 

Рис. 7. Линии тока вторичного mечения и изотахи осевой скорости для трех характерных 
чисел Дийна 
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Нетрудно nодсчитать, что nри D = 20000, LJ = 0,18, т.е. сетка 41х21, имеющая 

шаг ПО r ДЛИНОЙ h = 0,025, С ЭТОЙ ТОЧКИ ЗреНИЯ вnолне nригодна. ' . . 
Предложенный в настоящей работе алгоритм nозволяет . рассчитьmать стацио

нарное развитое течение для очень больших чисел Дийна, однако для очень больших 

D модель развитого течения уже теряет точность. Выше отмечалосъ; что, согласно 
эксnериментальным данным, чем больше кривизна <5 = af L, тем nозже наступает 
турбулентность. С другой сТороны, нельзя рассматривать чересчур большие <5 одно
временно с большими числами Рейнольдса, ибо тогда входной участок будет оченъ. 

длинным и в куске тора нельзя будет получить развитое течение. Течение в змеевике 

также nлохо аппроксимируется развитым тороидалъным течением, так как суще

ственными становятся эффекТы, связанные со второй кривизной винта. По-видимо
му, верхней граннцей для кривизны, nри которой еще разумно исследовать развитое 

течение, является <5 ~ 1/15. Эксnериментальные данные имеются для этого случая 
в работах (76,.41], а в [71]-для <5 = 1/16. 

Рис. 8 иллюстрирует закон соnротИвления. На нем отчетливо видно, что устойчи
вость течення зависит не только от k, но и от <5. Чем меньше кривизна, '!'ем раньше 

nроисходит nереход к турбулентности, и соответствуюiЦИе точки nокидают основное 
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течение, которое зависит только от k, и уходит вверх (сопротивление резко возра
стает из-за возникшей турбулентности). Расчет был сделан для D = 30000, при котором 
еще существует ламинарный режим при д = ·1/16 (см. рис. 8), как для самого боль-

о 

. Рис. 8. Закон сопротиоления: --- -настоящие резулыпаты, --- -асимптотические 

результаты [75]; эксперименты; о- [76], ·- [17], (+)- [41] 

шого числа Дийна, для которого с достаточной точностью справедливо предполо

жение о развитости и пренебрежение членами порядка а и r по сравнению с L. Сплош
ная линия на рис. 8 представляет закон сопротивления, полученный в настоящей ра
боте и хорошо согласующийся с экспериментальными данными. 

Наконец, можно отметить некоторые особые свойства вторичного течения в слу

чае больших чисел Дийна. На рис. 7видно, что вторичное течение обнаруживает два 

вихря, вращающиеся в одном и ·том же направлении (против часовой стрелки) . · Они 
ваблюдались и на крупной 21 Х 11 и мелкой 41 Х 21 сетках и являлись устойчивыми . . 
Такая картина линии тока называется «кошачим глазом» (см. ШеркЛ:иф (J: А. Shercliff) 
[64]), и в чисто двумерных случаях такое течение неустойчиво. Здесь наличие третьей 
.компоненты скорости--осевой -стабилизирует «кошачий глаз». Интерес предста
вляет развитие «кошачы:го глаза» с увеличением числа Дийна, поэтому было иссле

довано течение для D = 30000 сначала на сетке 41 х 21, а потом на еще более мелкой 

• ! 

i 

•.•. , .. ,." ... , r.-1 

о ~ '! i.; .. ·:·: . 

~': ..• :: '1 
' 81•41 ' 

, о•зоооо 
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сетке-81х41, которая применялась только для этого случая. На рис. 9 показавы 
линии тока вторичного течения в этом случае на обеих сетках. Видно, что мелкая 

сетка уже несостоятельна и дает для вторичного течения в области «кошачьего глаза» 
неточный результат. По-видимому, этот недостаток связан с равномерностью сетки. 

Из-за отрыва поrраничного слоя в этой зоне появляются большие градиенты no nе
ремениой rp, и равномерная сетка становится непригодной, несмотря на то, что nо
граничный слой достаточно толстый и в нем имеется более десяти расчетных точек. 

3. Развитие течения во времеJШ после внезапного наложениЯ 
постоянного градиентадавлеJШЯ 

в трубной арматуре самолетов, ракет и автомобилей при ускорении или замедлении 
их движения созд~Щ>тся перепады давления 'за счет инерционных сил. Обычно после 
внезапного приведения аппар~та в движение ускорение сохраняет nостоянное значе

ние в течение длительного интервала времени, что сопряжено с внезапно налагаю

щейся nостоянной инерционной силой. В ·неинерциальной координатной системе, . 
связанной с трубой, эта сила выступает как внешняя (или как перепад давления). 

В случае пРямой трубы кругЛого поперечиого сечения задача о внезапном нало
жении nостоянного перепададавления G впервые рассматривалась Громекой (см. 
Слезки~ [10]). Для скорости w(r, t) он nолучил 

[ .~"' ( . ) ] __ , r 
. Ga2 ,s . оо е •• Jo Л~:d ' 

w(r,t)= 4Jl 1-ar-8J; . дJ1(Л~:) " 

где J0(x) и J1(x) суть функции Бееселя нулевого и первого рода и Л~:-корни уравнения. 

J(x)=O. 

для расхода Q и напряжения трения на стенке 'l'cm Громека получил . \ 

Q = nG~ [1-32 ·{1_1 е-·~:·,] 
8JL . .L.; лt 

н-1 . 

и 

/ .·[ 2; ..... ] ' aw 1 1 -"jjl/ 
Tcm=Jl- =--Ga 1-4 -е ar fr=a 2 ),~ • 

l:-1 . 

В задаче для кривой трубы так же, как и для прямой, будем интересоваться измене
нием расхода во времени (или средней скорости) и наnряжения трения на стенке; 

При тех же основных предnоложениях, как И в случае стационарного течения (nоле 

скоростей не зависит от осевой координатЫ 0), моЖно пренебрегатъ всеми членами 
nорядка а и r по сравнению с L, nринимая в качестве масштаба времени вязкое время 

as . 
t=-t'. 

v 
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: Уравнения Навье-Стокса приводятся к · виду (штрихи опущены) 

(3.1) ~+~( OVJ ~- OVJ !.i)+w(siпiP~+ COSfP дw) = L1(. 
8t г дг OfP OfP дг _ дг г дfР 

(3.2) .dVJ = -(, 

(3.3) дw +__!__( дw OVJ _ дw OVJ) = L1w+D-f(t), 
дt г OfP дг дг ofP 

а функция f(t) дается следующей формулой : 

( {0, 
f(t) ~ 1, 

t < о 

t & о. 

Система (3.1)-(3.3) полностью совпадает с релаксационной системой, которая 
решалась в предыдущем разделе, и безразмерная осредненная скорость будет равна 

W=q(D), 

где q(D) берется из формулы (2.14). В отличие от прямой трубы, напряжение трения 
на стенке являетсЯ функцией полярного угла. Поэтому осредненное трение рассма
тривается ПО формуле 

(3.4)_ 
" . 

т* =!:!...J дw d 
n дг /1·= а fP, 

о 

а)' Wm/D2/З б)'тi'аG 
1,0 

4 

О 1 ? 3 tD 11З о 

Рис. 10. Развитие течения при внезапном наложеиии постояиного градиеита давлеиия: 
(1) -D =1, (2) -D = 500, (З) -D = 2000, (4) -D = 30000 

а) средняя скорость; б) осред~~;ениое треиие на стенке 

" ~ 
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или в безразмерном виде 
1t 

т* 1 1 J ()w' 
aG = 1t75 Vtг' = 1 dfP. ' , 

о 

Осредненные скорость и тренИе как функции времени показаны на рис . 10. Трение об
наруживает небольтую тенденцию к осцилляциям, отсутствующим при релаксации 

расхода. Эти осцилляции не являются схемным эффектом, т.к. все кривые на рис. 10 
бЫЛИ ПОЛуЧеНЫ двумя раЗНЫМИ ШаГаМИ ПО Времени . 

т= f!/fl213, т= 2hD-213 

и соответствующие результаты за весь период релаксации отличались меньше, чем 

на 0,5%. Вполне возможно, что взiшмодействие нелинейности с вязкостью происхо
дит осцилляционно после внезапного наложения градиента давления [13] . Добавим, 
что кривые 1, 2 и 3 получены на сетке 21 х 11, а 4-на сетке 41 х 21. 

4. Периодические во времени развитые течеmiЯ 

В этом разделе рассмотрим два основных класса периодических течений: пульсиру

ющие течения, . которые порождаются градиентом давления 

(4.1) 
1 др 

-т ао = Go+Gcoswt, 

и осЦиллирующие течения, являющиеся частным случаем· пульсирующих при G0 = О. 
Для прямых труб осциллирующее течение впервые рассматривалось Громекой (см. 

[4]). Позднее его результаты были обобщены Ушидой (S. Uchida) [74] на случай про
· извольного Перепада давления; которое можно разложить в ряд Фурье. При больших 
частотах осцилЛяций возникает стоксовый слой у стенки трубы, а в ядре течение ведет 

себя как невязкое. Наоборот, при медленных осцилляц~ях профиль скорости очень 
близок к параболическому, только его величина осциллирует во времени. 

Периодические течения в прямых трубах и каналах исследуются двумя способами: 

разложением в ряд Фурье по времени или получением решения при помощи формулы 
Дюгамеля для осцилляций на основе задачи о внезапном наложении постоянного 

градиента давления. Оба метода базируются на линейности уравнений, описыва

ющих такие течения. При переходе к изогнутым трубам линейность теряется, и это 
сильно затрудняет решение. Пожалуй, только при течении вязкой жидкости в изогну

том канале, являющимся разомкнутым кольцевым зазором между двумя коаксиаль

ными цилиндрами, можно сохранить линейность основных уравнений и обобщить 

результаты, что сдеЛано в работе Нандж (R.J. Nuпge) [53]. 
В работе Лайна (W.H. Lyne) [49] впервые рассматривалось осциллирующее те

чение в торомдальной трубе. Следуя этой работе, введем новые безразмерные пере

менные. Дело в том, что в случае косинусо,идалъного перепада давления появляется 
второй, кроме вязкого, масштаб времени. Нетрудно показать, что величина w = 
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= G/рш имеет размерность скорости, но это, конечно, не средняя скорость, которую 

создал бы постоянный перепад давления величиной G в течении Пуазейля. Итак, 

(4.2) 15 =!:. t' = wt, ' r ' w 
r =-а· W=-=, . L' w 

, uLw , vLw 
р'= 

p+pLOWcoswt 
и=-=- v =-:=----wz' wz' pi5W2 

Предположим еще, что безразмерная кривизна опять мала, и будем пренебрегать 

всеми членами порядка а и r по сравнению с L. В итоге уравнения Навье-Стокса 
иреобразуются к виду (штрихи опущены): 

(4.3) ~+~ (~.!f _!J!_.!f)+2(w~sintp+ cos~ w~) = ./!_LЦ, 
at r д<р ar ar д<р ar r дtр 2 

(4.4) Ll1p = _, 

aw Е2 
( а"Р aw а"Р aw) р2 

(4.5) -+- ------- =cost+-Liw. 
at r дtр ar ar дtр 2 

Здесь Е= Gfw2v-;;L", р = Y2vfa2w и d = G0/G. Первый параметр называется ампли
тудным, а второй....,-частотным. Третий параметр дает отношение амплитуд стацио

нарной и нестационарной частей градиента давления. В осциллирующем течении 

последний параметр тождественно равен нулю. 

Лайн [49] рассматривал высокочасточные колебания, что привело к условию 
р ~ 1. В этом случае появляется стоксовый пограничный слой толщиной порядка р 
и применяется техника сингулярных асимптотических разложений со сращиванием. 

Оказалось, что вторичное течение имеет стационарную часть, определяющим пара
метром которой оказалось так называмое «число Рейнольдса стационарной части» 

Re
8 

= w: _ 2Е2 
LWI'- pz · 

Вообще говоря, решения уравнений, описывающих течения в ядре, nриходится разла

гать в ряд по этому параметру. Лайн получил решение и для Re8 ~ 1 и для Re8 ~ 1, 
однако лишь для Е~ 1, и предсказал качественно, что в верхнем полусечении трубы 
при больших частотах появляются уже два вихря, вращающиеся в разные стороны. • 
Экспериментальная работа Вертелсена (A.F. Bertelsen) [24] подтвердила выводы Лай
на и даже обдару:Жила хорошее совпадение между теорией и экспериментом. Экспери

менты тоже ограничивались Е~ 1. Рис. 11 иллюстрирует эту ситуацИю. 
. Залош и Нелсон (А. Zalosh, W.J. Nelson) [78] исследовали другой предельный слу

чай, когда частота осцилляции небольшая, применяя регулярное разложение по сте

пеням безразмерной кривизны 15. Маисон (B.R. Munson) [54, 55] теоретически и экс
периментально исследовал осциллирующее течение .в колеблющемся торе и в торо

идальной трубе с косинусоидальным градиентом давления, но его результаты тоже 

ограничивались небольшими амплитудами Е~ 1. 
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В 1977 г. была опубликована работа Скейлака и Уонга (F.M. Skalak, С.-У. Wang) 
[65], где рассматривалось течение вязкой жидкости в прямой трубе с круговым сече
нием при наличии . вдува и отсоса с~енки. Пульсационное развитое течение порожда-

• 1 

Рис. 11. Экспериментальные результаты [24] дл11 стационарной части осциллирующего теченин 

дл11 в = 0,048 и Р = 0,0645 

лось периодически изменяющимся давлением в концах трубы. В 1977 году вышла 
также работа Запринова и Матакиева (Z. Zapryanov V. Matakiev) [80], где изучалось 
осциллирующее развитое течение вязкой жидкости в тороидальной трубе с круговым 

сечением при наличии вдува и отсоса стенки. · Отметим, что задача Залоша и Нельсо

на '[78] является частным случаем задачи Запрянова и Матакиева [80]. 
Из сказаниого выше видно, что периодические течения нееледовались пока го

f раздо реже, чем стационарные, к тому же и теоретические и экспериментальные ра; 

t боты ограничивались небольшими амплитудами Е ~ 1. Представялось интересным 
j nрименять разностную схему из раздела 2.2 и соответствующий алгоритм к расчету 

1 
i 
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1 

периодических течений для случая i =О (1). Это сделано в работе Христова и Запря-
нова (Сhг. Chгistov, Z. Zapryaпov) [27]. 

4.1. Осцплтrрующее развитое течение 

Система (4.4)-(4.5) отличается от (3.2):__(3.4) только · Itоэффициентами и функцией 

f(t), которая сейчас принимает вид 

f(t) = .const. 

В связи с этим нужно изменить критерий установления. Тогда как в стационарном 

случае счет прекращался при выполнении 

max{ н ~·n+l_wnJI 
!! wn+Iil ' 

Jl(n+l-(n+lJI } ~ 0,0001. 
Jl(nJI 

где 11 ·11 означает какую-нибудь сеточную норму, то здесь приходится итерироватъ 
(т.е. двигаться по времени вперед) до того момента, когда совпадут значения иско
мых функций двух последовательных периодов· времени. Сохранить все значения 
трех искомых функций на протяжении всего периода времени, конечно, невозможно, 

поэтому для сравнения использовались только значения осевой компоненты скорости 

в одной точке i =т иj = п. 'Пусть а•;,;~ означает величину 1v в этой точке в р-ом перио
де и q-ом шаге времени в этом периqде. Тогда условие установления по ·периодич-

ности можно записать так 

(4.6) 
l ·jwP,q_w:;.-~11 .....-о 005. 1nn ~ , 

llw:,';~ll , 
Положение точки, в которой проводилось сращtение, выбиралось из аnриорных со

ображений . Обычно она находила<;ь на горизонтальной прямой, т.е. j = 1, а поло
жение по r подбиралось так, чтобы там была как можно б6льШая скорость. Такая 
точка б у дет точкой особой чувствительности теченИя. Чем чувствительнее она к усЛо
виям с~ета, тем выше вероятность того, что установление nериодического режима 

в этойточке дает основание предполагать, что в остальных точках режим также уста

новился. Такой тоЧкой оказалась гранИца стоксового слоя при .р ~ 1, а nри средних 

и больших Р-это центр координатной системы. 

Когда в качестве начального условия выбирались нулевые значения всех функций, 
число периодов, необходимых для выnолнения такого условия, находилось между 

3 и 7 для различных значений параметров. 
На рис. 12 показан профиль осевой комnоненты скорости в гориЗонтальной пло.: 

скости в разные моменты времени. При р = 0,4 нелинейностъ сказывается слабо, 
в основном на симметричностИ профиля по rp. При р = 0,1414214 уже видна п~ре
стройка течения по тиnу nограничного слоя: Стоксовый слой развивается на внутрен

ней и внешней стенках, а в ядре течения имеется заметный наклон nрофюrя, тогда как 

в прямой трубе он должен быть nараллельным горизонтальной оси. 

Особенно интересным свойством является наличие . стационарной :части ~торич-
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-ц -о,г -0,4 о 0,4 0,8 1,2 w 

Рис. 12. Профили осевой скорости на линии симметрии для разных моментов времетt 

ного течения. Если осреднить по времени w и 1р на протяжении одного nериода, зна
чение осевой скорости должно быть равно нулю, в · то время как среднее значение 

функции тока сохраняет иенулевое значение. Этот эффект связан с нелинейлостью 

и характерен для всех нестационарных задач вязкой жидкости, в которых учитыва-

ются нелинейные члены (см. Стюарт (J.D. Stuaгt) [69]). . 
Интеграл по времени на протяжении · одного· периода аппроксимировался фор-. 

мулой трапеций, которая. обеспечивает точность O(r2) . Не nредставлялось нео()хо

димъrм брать более точную квадратурную формулу, ибо сам порядок с~емы-также 
O(r2

). На рис. 13 nоказана стационарная часть iпор.ичного течения для смежных зна
ченИй параметро в, которые выходят за пределы применения· асимптотических мето

дов. Конечно, и для осевой скорости получилось неиулевое среднее, н·о его относи

тельная величина по сравнению с эффективной скоростью находится в рамках точ
ности схемы, и поэтому можно принять эту величину практически равной нулю. Как 

видно на рис. 13, величина "Рстаuион. тоже небольшая, но имеет порядок эффективной 

функции тока, И. это означает, что относительная ошибка при вычислении стацио

нарной части функции тока поряра О( r 2). 

Самое интересное поведение, пожаЛуй, имеет "Рстаuпон • при Р ~ 1. В этом случае 
ВОЗЛе СТеНКИ трубы ВОЗНИКает СТОКСовьiй ПОГраНИЧНЫЙ !JеСтационарНЫЙ СЛОЙ ТОЛ
ЩИНОЙ О(а р). В ядре течение ведет себя как не~язкое, т.е. осевая компонента скорости 
являетсятолько функцией от х, а это означает, что член и> ((ow/or)sinrp+cosrpfr(olv{orp)j 
с точностью до О(р) рilВен нулю. Теnерь, осредняя (4.3) и (4.4) по времени, получим 

(4.7) ~( OVJг о(г _ OVJг , о(г) = fJ2 L1 (г-~/ OVJ~ 0(, _ OVJt o(t""' 
r дrр or or дrр 2 2 ""' orp or or orp /' 

(4.8) Ll1pг =-(г, 

где индекс f означает нестационарную составляющую, а s-стационарную составля
ющую. Угловые схобки дают осреднение по времени. Вычитая (4.7) из (4.3) и (4.8) 
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а) c•t, P•0.2S d) . (•2, ~-0,025 

t~7, ,:;.·. r( . ~ г) i-2, f3•G,4 

Рис. 13. Стационарнан часть вторичного теченил 

из (4.4) получим уравнения для нестацiюнарной составляющей. Они будут линей
ными, гомогенными (с точностью· О(р)!) и, ввИДу условий ·прилипанИя, получим с 
точностью до О(р), что "Р! == О и С1 =О. В итоге для стационарной части имеем 

(4.9) _ ..!_( О1fв oLJ1pв _ О1fв oLJ1p,) = Re;tLJLJ1p,, 
r orp or . or orp . 

где уже учтено, что Re, = 2в2fpz. 
Граничные условия для "Р• и С, должны получиться из · условий сращивания с ре

шением поrраничного · слоя (см. [49. 69]), конечно, после осреднения его решения. 

В области возле стенки вводятся растянутые координаты 

'YJ = p.,-1(1-r), "Р = p-t'ljJ, 
и решение ищем в виде 

w = w0(t, 'YJ, rp, Re,)+Pw1+P2w2+ ... , 
"Р = 1p0(t,rJ, rp, Re,)+Pp1+P1JJ2+ ... , 

удовлетворяющем условию прилнnания к стенке, 

w,=1f'= 
00~' - =О, 'rJ=O(i=O, 1,2, ... ). 

В первом приближении получаем 

OWo . 1 o1Wo 
(4.10) ~ = соst+-гг-т· 

"t . 'YJ 

( 
а 1 о2 ) 021fo OWo • 

(4.11) ---- -- = -2w0-sшrp. 
ot 2 orJ2 orJ2 O'YJ 

Решая эти уравнения, можно найти граничные условия, которым должна удQвлетво

рять функция 1р1, дающая решение в невязкой области (см. Лайн [49]) · 
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" 1 . ""Ров _ -sшrp, 
гг-4 

r= 1. (4.12) "Р•о=О, 

Теnерь очевидно, что стационарная часть вторичного течения не должна равняться 

нулю. 

К сожалению, все результаты рабqты Лайна [49] были получены при предположе
нии, что е ~ 1, То же самое относится к экспериментальной работе Бертелеева [24] 
(см. рис. 11). Провести сравнение с этими работами не удалось, ибо е= 0,03 озна
чает, что нелннейные члены-порядка апnроксимации схемы по пространствеиным 

переменным и нелинейвые эффекты «тонут» в ошибке схемы. Чтобы nолучить. хо

рошие результаты для р ~ 1, надо очень сильно измельчить сетку, что nривело -бы 

к большому расходу времени счета на машине ЕС 1040. 
Ввиду сказанного выше, сче;r велся для «разумных», с точки зрения численного 

решения, значений параметров е ~ 0,1, и nри р = 0,05 для всех значений nолучалось 

е•1, ~ .. 0,05 
Рис. 14. Двойной вирхь стационарной части втор-;;чного теченuл длл малого значенuл .параметра {J 

днувихревое вторичное течение. На рис. 14 nоказана стационарная часть вторичного 
течения·для в= 1 и р = 0,05. Качественное совnадение с экспериментом и асимпто
тической теорией (см. рис. · 11), очевидно, хорошее даже nри такой большой разнице 

в значениях параметров. 

4.2. Пульсирующее развитое течеtmе 

Пульсирующие течения порождаются перепадом давления тиnа (4.1), для которого 
d =/= 0. ТаКим ОбразОМ, уже IJМеЮТСЯ ТрИ безразмерНЫХ Параметра, ЧТО СИЛЬНО уело ж~ 
няет полное численное исследование из-за большого числа вариат:ов, которые· долж

иы быть рассчитаиы. Расчет такого большого числа вариантов должен свЯзываться 
только с конкретиым запросом практического расчета течения. 

С теоретической . точки зрения представляется интереснь~ nроследить хотя бы 

для нескольких вариантов параметров взаимодействие стационарной И иестационар

ной составляющих течения. Конечно, это имеет смысл делать для е nорЯдка еднницы 

и более, коr.да уже существениы нелинейвые эффекты и поле скоростей заведомо не 
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является суперпозицией полей, которые получились бы при раздельном действии 

стiщионарной "или нестационарной составляющей градиента давления. 
Предложенный алгоритм дает возможность исследовать пульсирующее течение 

для достаточно большого диапазона изменения параметро в, однако при d ~ 1 уже 
нельзя выделить эффект взаимодействия, ибо эффективное значение функции тока 

гораздо больше, чем нестационарная составляюЩая, и при осредиении точность 

теряется. Для предельных значений надо пользоваться соответствующими асимпто-

-г 
а) е-1, d-1 

<f•"JC 

+ 
r.p•O 

_L 
11) е-2, d-0,3 

t 
1(1•1( 

. +\~19 
<р•О 

_L 

·,1 
1(1•1f 

+ 1(1•0 

_L 1 ~<'7 е:: ~--3 

t 
<p•1f 

+ 
<(1•0 

_L 

1 1 
-1 о 2 з 4 5 w 

Рис. 15. Профиль осевой скорости на линии симметрии поперечного сечени~~: 1) t- 2n/10, 
2) t = 4n/10, 3) t = бп/10, 4) t = Sn/10, S) t = n, 6) t - 12n/10, 7) t =- 14n/10, 8) t - 1611/10, 

9) t . = 18n/10, 10) t "" 2n 
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тическими разложениями. Наиболее полный набор таких предельных решений иссле- . 
. довался в работе Смита (F. Т. Smith) [66], правда, в основном-качественно. 

На рис. 15 по казан о развИтие во временИ осевой компоненты скорости (основное 
течение) на протЯжении одного периода на линии симметрии поперечн<;>го сечения. 

Особенностью этих профилей является неодинаковость крутизны профиля в ядре те

чения для разных моментов времени. Видио также, что при d ;Ф 0,5 осевая скорость 
положительна во всех моментах времени, в то время, как для прямой трубы зто 
справедливо только при d ;Ф ! .. Этот эффект с~язан с инерционными силами, которые 
не дают частицам жидкости возвращаться сразу же после перемены знака нестацио

нарной части градиента давления. 

Еще интереснее и в каком-то с~с:ле неожиданнее сказывается постоянная со

ставляющая перепада давления на вторичном теченни. На рис. 16 привод.s~тся линии 
тока стационарной части вторичного те~ения для той же комбинации параметров; 

а) с•11 d•1 11} е•2, d•О,З 

6) Е•1, d• 0,5 2) <.•2, ·d-0.5 

Рис. 16. Стационарнол часть вторичного течени11 длл Р = 0,25 и различных значений е и .d 

. ' 

что и на рис. 15. Если ераввить рис.16 б) с 1Зб), то видио, что добавле1р1е стационар
ного градиента не только не увеличивает интенсивности стационар6ОЙ части вторич

'· ного течения, но даже уменьшает ее. Это сугубо веливейвый эффект, проявляющийся 
1 только при достаточно больших Е. Для малых Е стационарная и нестационарная со
ставляющие теченИя практически суперпонируются. Такое немонотонное поведение 

;, величины вторичного течения с увелиЧением стационарной части градиента давления 
лишний раз докаЗывает, что длЯ оцтимального проекniрования тепло- и массообмен
ников с пульсирующим течением в изогнутых трубах необходимо полное решение 

, гидродинамической задачи. 
Выше было сказано, что в осци;щирующем течении осредиенное значение осевой 

скорости равнЯется нулю. При пульсирующем теченни, однако, эта осредненная ско

Р_ОСТЬ не равна осреднениой скорости, которая получилась бы в стационарном тече-
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нии с градиентом давления, равным только стационарной части пульсирующего гра
диента. На рис. 17 приводятся осредненные значения }V. Отметим, что соответству
ющее число Дийна для стационарной задачи с nерепадом давления, равным эффектнв-

• 

а) €·1, d-1 
6) Е•2, d-0,3 

• 

6} E:•l, d-0,5 2) f•2, d•0,5 

Рис. 17. Изолинии осредненной осевой скорости для (J = 0,25 и различных з11а~ений г и d 

НОМУ переnаду для случаев на рис. 17, меняется nримерно от 60 до 120. На рИс. 8 были 1 

по казаны изолинии осевой комnоненты для D = 200. Видно, что нестационарное те- . 
чение является более · развитым, т.е. nри нем сильнее сказываются инерционные силы 
и nрофиль скорости больше отличается от профиля Пуазейля. 

5. Теплообмен при вьmуждеnной конвекции в. развпrом стационарном 

течении 
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носа в общем случае приводит к сложным, трехмерным постановкам. К тому же, если 

учитывать теплопроводность материала трубы и сопряженный теплообмен задача, 
усложняется еще более. Чтобы получить хотя бы приближенные практические pet 
зультаты, необходимо задачу теплообмена при течении жидкости рассмотреть от

дельно от теплообмена стенки трубы и окружающего тепл.оносителя. Для этого 
обычно температура стенки трубы берется как известная величина. 

Далее можно принять, что температура стеНки в каждом сечении одинакова и ли
нейно зависит от осевой координаты. Это весьма распространенная практическая 

ситуация, которая имеет место, когда змеевик выходит из емкости с более высокой 

(более низкой) темПературой в окружающую среду. Из-за тепловой инерции материа
ла стенки на каком-то участке трубы сразу после выхода из емкости температура 

стенки падает (повышается) · до температуры окружающей среды и · происходит 
теплоотдача . . 

Это и есть самая популярная' постановка задача теплообмена тороидалънъ~ 
труб-так назьmаемый постоянный темnературный перепад вдоль оси трубы. Прак
тически все . известные работы в этом направлении пр ниимают эту постановку как 

исходную. При этом исходную трехмерную задачу можно свести к двумерной, если 

ввести как ИСКОМУЮ функцию разность температур жиДкости и стенки трубы, 

рассматривая достаточно длинный участок, на котором имеется постоянный тем-· 

пературвый переnад: · 
Впервые теплообмен при ламинарном течении в изогнутой трубе исследовался 

в работе Себана и Маклафлина (R.A. Seban, E.F. McLaughlin) [63] наряду с тепло
обменом при турбулентном течении. Потом Мори и Накаяма [52] теоретически 
и экспериментально изучали ламинарное течение воздуха и . связанный с ним тепло

обмен для больших чисел Дийна. Эти работы показали, что можно ограничиться толь

ко теплообменом при в~Iнужденной конвекции даже и для течений воздуха. Такое по

ведение теплообмена связано . с относительно большими скоростями основного 
и вторичного тече~, которые подавляют все эффекты, связаннъ1~ с плавучестью 

и сжимаемостью. 

5.1. Постановка задачи теплообмена 
Основная сложность теоретического исследования тепЛопереноса заключается 

• в необходимости располагать детальной картиной вторичного течения. Здес~ нельзя 
Основное отличие изогнутъ1х труб, используемых в качестве теплообменников, от , ограничиться осредненными величинами, ибо малейшие детали поля скоростей ока
прямых, состоит в наличии вторичного течения в поперечном сечении трубы. Крн- зывают решающее влИяние на тепло- и массообмен. Как ни странно, первая теорети
вективный перенос тепла, связанный со вторичным течением, обычно в несколько раз ческая работа [~2] рассматривает случай с большими числами Дийна и использует 
превышает теплообмен, вызванный молекулярной диффузией. То же относится асимптотическое разложение типа поtраничного слоя. Позднее ~зисик и Топакоглу 
и к переносу примесей, но в последнем случае выигрыш еще более существен, ибо (~.N. Ozisik, А. С. Topakogiu) [56] теоретически исследовали теплообмен для не
число Шмидта (диффузИонное число Прандtля) во всех практиче_ских случаях го.; б~льших чисел Дийна, а немного раньше Эрдоган и Чатуин (М. Е. Erdo gan, · р. с. Сhаt
раздно больше единицы. 'В силу сказанного понятно, что вторичное те'j:ение может . wщ) [36] развили технику реrулярнь~ разложений и для диффузии примесей. 
служить полезным механизмом для интенсификации тепло- и массообменных про- . Все эти работа рассматривают развитое гидродинамическое течение и развитый 
цессов, поэтоМУ влияние вторичн. ого течения на обменные процессы в п.оследнееi теплообмен в постановке постоянного температурного перепада вдоль .оси трубы. 
десятилетие интенсивно исследуется. . " J Первое численное решение для развить~ гидродинамики. и теплообмена дано 

Трудно переоценить значение изогнутых труб для конструирования теплообмен t в работе Ченга и Акиямы (К. С. Cheng, М. Akiyama) [26], однако для каналов прямо
ииков и """'"ее""" реакторов, однако решоиио ооответствующm< """' теплопер<"f У'ОЛLНО'О попорочноrо "";' .... Затем Аm.ма в Ч= [19] решали тanre """У дли 
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труб круглого nоnеречного еечения. Немного nозднее Калб и Сидер (С.Е. Kalb. 
J.D. Seader) [45], исnользуя профили скороСтей из работы Остина и Сидера [21], nри
вели решение для широкого интервала изменения чисел Дийна и Прандтля. 

Итак, без учета порождения внутренней энерrии · за счет вязкой диссипацин 
и в предположении о развитости (независимости от осевой координаты О) уравнение 
энерrии принимает вид 

· ат ат v а т w а т л [ 1 а ат 1 а•т] 
(5-1) -:ar+иy,+-aaq;-+aq; а0 = Срр rТr'Тr+Гf aos • 
Постоянный темnературнойперепаД вдоль оси означает, что 

(5.2) 
ат атт _ aTem = GтL = const , 
ао ~ав- ао 

а• т aoz "";о, 

где Тет-температура стенки, Gт-постояиный температурный перепад вдоль оси, 
а Т т-усредненная температура потока, вычисляемая по формуле 

ГI wTrdrdrp . 
Tm = • . J"l w: drdrp 

• (5.3) 

Полная информация о распределении температуры по всему nоперечному сечению 
представляет,. в основном, научный интерес, в то время как для nракrики первосте
пениое значение имеет усредненный иоток тепла через стенку трубы~ Удобный ха

. · рактеристикой этого потока является безразмерная величина 

(5.4) 

. .. 1 .. - 2а 1 ат 
Nu = - - drp, Тст-Тт n f ar ,_,. · 

. о 

которая называется усредненным числом Нуссельта. В этоЙ формуле учтена сим
метрия профиля температуры относительно ·горизонтальной плоскости. Имено 
усредненное .число Нуссельта дает характеристику ннтеirснв_ности теплообмена 
через стенку трубы в целом, что очень важно для проектировки теплообменников. 

Удобно ввести следующие безразмерные переменные: 

(5.5) 

r = ar', 
v а'Р' . 

и= ar' ~· 
v = _ v а'Р' . а ar'. 

v,/T, Н Тет-Т 
w = а V 2а w ' = 4а Re PrGт 

где Re = Ga3/4p.v есть число Рейнольдса по перепаду давления, которое исп6льзо- . 
валось и выше. Подставляя (5.5) в (5.1) и учитывая (5.2), получим безразмерное урав
нение для функции Н (опуская штрихи, обозначающие безразмерные величины): 

1 ' 

(5.6) { 
1 (~ ан_ а'Р ан)]=~ +.t1H. 

р 2 arp ar ar qrp D 
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Граничное условие на твердой стенке сводится к виду 

(5.7) Н = О, r = 1, 

а из условий симметрии имеем: 

(5.8) ан =О 
arp 

. ан (о.~)= о. tp = о, 1t' ar 2 
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Усредненвое число Нуссельта выражается через безразмерную температуру следу

ющим образом: 
wl ,. 

Nu=- 1 J. ан/ 2Нтп a'r drp, 
о r - 1 

где Hm = 
f[ wHrdrdrp 

• 1 

[j wrdrdrp 
(5.9) 

5.2. Разностная схема; результаты 

Граничная задаЧа (5.6)-(5.8) очень похожа на ту, которая решалась выше для осевой 
·компонент'ы скорости. Она отличается только правой частью, наличием числа Правд

тля Pr и тем, что уравнение (5.6) линейно. Последний факт позволяет построить для . 

(5.6) неявкую схему [79],не nрименяя ripи этом' идеи преД~рСТора-корректора. Удобно 
ввести разностную сетку, которая отличается от сетки для rидродинамической задачи 

' ) 
на полШага по обеим пространствеиным перемеВВЪIМ, т .е. 

. -rc = h(i-l)+h/2 и fpJ = lU-1)+1/2 . . . . 
Такая сетка позволила улучшить аnпроксимацию в центре :~еоординатной системы, 

обобщая идею работы Фрязинова и Бакировой [14]. Легко получить второй порядох 
апnроксимации условий симметрии (5.8). В (5.6) добавляется фиктивное время и nри
меняется схема стабилиз~цim (см. Марчук [6D. 

. 1 

( 
-r . ) ( -r ·) нм1!2 нп-11z . . . 

(5.10) Е- -fA~ E~-j-A: · :::- =(A~+A:)нn-1/t . . 

Самая простая аппроксимация дИфференциальных операторов А, и А.,, основан
ная обычно на второй разности дл:Я вторых провзводных и на центральной разности 

для первых, хотя и обеспечивает второй порядок апnроксимации по nространствеи

ным переменным, Ii:o прнводнт к немонотонной схеме, и nри досiаточно больших 
D и Pr не вьmолияются условия устойчивости метода прогонки (см. Самарский [9D. 

. В настоящей работе применяется монотонная схема, предложеиная Самарским 
[9], что позволило построить разностную схему, позволяющую вести расчет Для про-

• извольных чисел Дийна и Правдтля. Конечно, для очень больших D и Pr динамиче-
ский и тепловой пограничвые слои становятся очень узкими, и на равномерной сетке 

. r. нельзя получm достоверные резуЛьтаты. · 
,
1 

На рис. 18 прнводятся изотермЪr для D = 30 и для двух чисел Прандтля Pr = 0,7 
· и Pr = 2000. Число Дийна ~ебольшое и это означает, . что интенсивность вторичного 
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течения небольшая. Несмотря на это, IIpи большом числе Прандтля профиль темпе
ратуры заметно отличается от соответствующего профиля для прямой трубы. Это 
связано с тем, что конвективные члены имеют большой вес. При Pr = 0,7 вторичное 

a)Pr•2000 

6)Pr-0.7 
D•ЗО 

Рис. 18. Распределеиие безразмериой температуры для небольшого числа Дийна 

течение практически не влияет на распределение температуры. Рис. 19 дает изотермы 
в случае большого числа Дийна D == 5000 и двух чнсел Прандтля. Профиль темпера
туры в обоих случаях заметно отличается от соответствующих профилей темnера
туры прямой трубы, ибо в данном случае вторичное течение сказывается решающим 

образом. Точки макс11;мального значения функции Н соответствуЮт точками макси
мальной или минимальной температуры, в зависимости от знака температурного 

перепада Gт· 
Для практики важнейшее знaчelllie имеет зависимость усредненного Числа Нус-

сельта (5.9) от Pr и D. Имея эту зависимость, можно проектировать и оптимизиро-

а) Рr-за 

б)Рr-0,7 
·D• 5ооо 

Рис. 19. Распределеиие безразмерной · температуры для большого числа Дийна 
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вать теплообменники. На рис. 20 показава зависимость Nu(D) в случае больших J) 

и делается сравнение с экспериментами Мори и Накаямы [52] и Дрейвида с соавто
рами (A.N. Dravid at al.) [35]. Согласование с этими экспериментальными данными 
можно считать удовлетворительным. 

Р,-зо 

5-102 10$ о 

Рис. 20. Зависилюсть осредиеииого числа Нуссельта от числа Дийиа при больших D и несколь
ких Pr: 8Pr = 0,7 [52], Q-Pr = 4-6 [35] 

6. Трехмерные задачи гидроДJШамики и теплообмена в тороидальных 
трубах; входные участки 

Выше обсуждались качественные свойства и количественные характеристики раз-

·~ ' витого течения и развитого теплообмена в тороидальных трубах. В большинстве 
практически важных случаев развитый участок занимает большую часть всего тече

ния, и с достаточной точностью можно предсказывать свойства течения на основе 

предположения о развитости. Чем больше, однако, число Рейнольдса и соответ

ственно-число Дийна, тем длиннее становится участок, на котором течение раз-

, · вивается. На этом участке течение являетсЯ трехмерным. 
Для прямых труб и каналов входные участки исследуются давно, и известно, что 

длина входного участка. т.е. участка трубы, на котором течение развивается к одно

мерному течению Пуазейля, пропорциональна aRe (см. Шлихтинг [15D, где а-ра
диус трубы, а Rе-число Рейнольдса. Такая оценка справедлива для больших чнсел 
Рейнольдса. 

Входный участок в изогнутую · трубу можно рассматривать также аналитически 

только при предположении, что кривизна трубы мала, что позволяет пренебречь 

вторыми производными по осевой координате по сравнению с первыми производ

ными. Впервые такая «nараболическая» аппроксимация полных уравнений Навье

Стокса применительно к стационарным задачам тороидальных развивающихся те

чений была предложена в работе Патанкара, Пратапа и Сполдинrа (S. V. Patankar, V.S. 
Pratap, D.B. Spalding) [57]. В работе [57] была применена классическая iiроцедура Па
танкара и Сполдинга (S.V. Patankar, D.B. Spalding) [58] для чнслениого решения 
соответствующих уравнений. Яо и Бергер (L.S. Уао, S.A. Berger) [77] на основе теории 
поrраничноtо слоя получили оценку длины входного участка для больших чнсел 
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Рейнольдса примерно aRe"'k-1
'
1

, где k-число Дийна, а Rе"'-число Рейнольдса, по
строенные по расходу. Результаты этой работы указывают на то, что течение в изо

гнутой трубе развивается гораздо быстрее, чем в пр~мой, а это подтверждает воз

можность аппроксимирования подлинного течения развитым течением (в большинст

ве практически важных случаев). Полный асимптотический анализ различных пре

дельных случаев,..-малых или больших чисел Дийна и Рейнольдса-дается в работе 
Смита (F.T. Smith) [68]. . 
Пратап и Сполдинг (V.S. Pratap, D. В. Spalding) [59], Леви, Макдональд и Брили (R. Le
vy, Н. McDonald, W.R. Briley) [48] уточнили «параболическую» аппроксимацию 
в численном расчете задачи о входном участке в изогнутую трубу. Недавно появи

лась работа Хамфри (J.A.C. Humphrey) [44], где впервые решалась полная «эллипти
ческая» система трехмерных уравнений Навье-Стокса и неразрывности применитель
но к развивающимся течениям в тороидальной трубе, что позволило учесть все 

члены, содержащие кривизну, и провести расчеты не только для исчезающей кривиз·

ны, но ir для конечных значений параметра d = af L. 
Пока авторам известны только две экспериментальные работы, nосвященные · ' 

входному участку. Это упомянутая выше работа Остина и Сидера и работа Аграуола, 
Тэлбота и Гонга (У. Agrawal, .L. Talbot, К. Gong) [18], в которой нееледовались эФ-
фекты, связанные . с конечностью кривизны. 

Развитие течения во входной области криволинейного канала, составленного из 

двух цилиндрических поверхностей, исследовалось теоретически в работе Акиямы 

и Ченга (М. Akiyama, К. С. Cheng)'[20]. В этом случае уравнения упрощаются в рвязи . 

с двумернО'-"ТЬЮ течения. Более сложный случай канала прямоугольного nоnереч
ного сечения (трехмерное течение) теореуически и эксnериментально исследовали 
Хамфри, Тэйлор и Уайтлоу (J.A.C. Humphrey, А.М.К. Taylor, J.H. Wbltelaw) [43], · 
решая числеНно полную «э~птическую» трехмерную систему Навье-Стокса. 

Развитие теплообмена при вынужденной конвекции с . JIОСТОЯВИЬIМ темnератур
ным nерепадом вдоль оси-rрубы исследовалось Сnолдннгом и соавторами [57, 59]. 

Обобщение решения трехмерных nостановок позволяет уточнить характеристики 

гидродннамики и теплообмена во входных и выходных участках tороидальных труб, 

н таким образом замкнуть теоретические исследования, однако трехмерные решения 

сильно зависят от входного профиля скорости втекающей в трубу жидкости. Этот 

профилъ, вообще говоря, зависит и от течения За входным сечением (эллиптичность· 
задачи) И заранее обычно не известен, хотя в теоретических расчетаХ. он считается 
известным и задается или равномерный профиль (вьпекание нз большой емкости) 

или nрофиль Пуазейля (изогнутая труба находится сразу после Длинного прямого 

. участка). К сожалению, иногда неточиости в задаваемом nрофиле сказьmаются имен- · 

но на характеристиках течения в развивающемся участке, т.е. уточнения; связанные 

с трехмерной постановки, могут оказаться «перекрытымm> ошибочностью началь- . 
ного профиля. 

• 
Проблемы гидродинамики и темаобмена в тороидалъных трубах 87 

7. Закmоченне 

Исследование гидродинамики и теплообмена в nрямых и изогнутых трубах пред
ставляет быстро развивающуюся область гидромеханики, которая nривлекзет вни
мание многих специалистов из разных стран. Это связано с большим прикладным зна

чением данной области гидродинамики для химической технологии, биомеханики, 
народного хозяйства и т.д. Так как этой проблематике посвящено большое число ра
бот, в рамках одного обзора, едва ли возможно охватить все исследования, nоэтому 

\ 
авторы ставили себе задачу упомянутЬ лишь основные современные работы и скон-
центрировать внимание в основном на своих результатах n,-пРИменению метода 
дробНЫх шагов к решению некоторых задач гидродинамики и теплообмена в торио-
далъных трубах. · 

... 
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SUММARY 

ProЬiems of hydrodynamics and heat transfer for curve.d tubes · '\._ 

Тhе paper gives а survey of works on the viscous flow and heat transfer in curved tuЬes. Тhе following 
topics are considered: Steady, fully-developed viscous fiow, fiow which is dued to а suddenly included pressuer 
gradient, and oscillaiory, fully-developed viacous fiow; 

On the basic of the method of fractioцal steps comblned with the ite.ration in the form of the predictor. 
and corrector procedure, а new computational scheme for solving fiows in curved tubes has been developed, 
Using this scheme, the Navier-Stokes e.quations in stream-function vorticity form were solved successfully 
for the case fully-developed flow in а cцrved toroidal tuЬe. Тhе numcrical solutions are obtained systemati
cally for а wide range of paramctcrs of thc stcady, impulsively-started and oscillatory fiows. Typical exam
ples of axial vclocity profilcs and tcmpcraturc profiles, strearnlincs for secondary fiow are given. Comparison 
ofthc numerically'-computed vclocity and tcmperature profiles are made with experimental data and some 
thcorctical solutions. • · 
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