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Проведено исследование сопряженного теплообмена в прямоугольном канале с каверна-штыревым 
оребрением в диапазоне изменения высоты штырей и чисел Рейнольдса, характерных для теплооб-
менников, предназначеных для жидкостного охлаждения микропроцессоров. Исследование проведено 
методом CFD моделирования с использованием программного обеспечения Salome, OpenFOAM и 
ParaView. Получены критериальные зависимости для расчета теплоотдачи в указанных условиях.  
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Продолжающаяся тенденция роста плотности мощности рассеяния в изделиях микроэлектрон-
ной техники требует применения интенсивных охлаждающих технологий для обеспечения рабочих 
температур микроэлектронных устройств в заданных пределах. В настоящее время традиционным 
решением этой задачи является использование теплообменников, в которых теплоотдающая поверх-
ность контактирует с потоком охлаждающей жидкости и имеет оребрение того или иного типа. 

С точки зрения взаимодействия с охлаждающей жидкостью все разнообразие оребрений в  теп-
лообменниках можно разделить на две группы. 

К первой группе следует отнести такое развитие теплоотдающей поверхности, при котором по-
верхность проникает в поток. Здесь типичным методом реализации является использование штыревого 
оребрения, позволяющего интенсифицировать охлаждение за счет увеличения поверхности теплоотдачи,  
искривления или разрыва пограничного слоя. В настоящее время опубликовано значительное количество 
работ, в которых средствами компьютерного моделирования Computational Fluid Dynamics     (CFD) и 
экспериментальных исследований изучены и установлены качественные и количественные закономерно-
сти, позволяющие проектировать теплообменники с оптимальными характеристиками штыревого ореб-
рения. Так, например, в [1] представлены результаты теплового анализа теплообменника со штыревым 
оребрением для жидкостного охлаждения мощного биполярного транзисторного чипа.  Получены зави-
симости теплового сопротивления от числа Рейнольдса в широком диапазоне изменения размеров шты-
рей, их количества и расстояния между штырями. В [2]  установлены зависимости вида Nu=f(Re) для слу-
чая охлаждения потоком жидкости цилиндрических штырей, расположенных на пластине в виде прямо-
угольного массива. В [3]  аналогичные зависимости приведены для охлаждения эллиптических штырей. 
В [4] получены аналитические и эмпирические зависимости для прогнозирования теплового сопротивле-
ния жидкостных теплообменников со штыревым оребрением различного типа при ламинарном течении 
охлаждающей жидкости. Многие результаты этих и других аналогичных исследований внедрены в про-
мышленно изготавливаемых теплообмениках, которые выпускаются серийно [5]. 

Ко второй группе относятся такие оребрения, в которых развитие теплоотдающей поверхности 
происходит внутрь самой поверхности. Здесь эффективным решением является использование уг-
лублений в виде каверн преимущественно сферической формы. В них, расположенных, например, на 
плоской поверхности прямоугольного канала, могут формироваться пульсирующие вихри, которые с 
высокой частотой выбрасываются в основной поток охлаждающей жидкости, разрушают погранич-
ный слой и обеспечивают рост теплоотдачи.  В настоящее время средствами CFD и эксперименталь-
ных исследований изучены и установлены качественные и количественные закономерности процес-
сов, протекающих на поверхностях с кавернами, которые опубликованы, например, в [6—11]. В ча-
стности, в [9] показано, что в прямоугольных каналах наибольшая эффективность от применения ка-
верна-оребрения достигается в диапазоне чисел Рейнольдса (определяющий размер — высота канала) 
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4000 ≤ Re ≤ 100000, когда каверны становятся поверхностными вихревыми генераторами, обеспечивая 
рост теплоотдачи в 2—3 раза. С уменьшением числа Рейнольдса эффективность каверн падает. Однако 
и в этом случае применение каверн дает положительный эффект. Так, в [10] показано, что в диапазоне 
чисел Рейнольдса 500 ≤ Re ≤ 1650 также можно получить существенный рост теплоотдачи. 

Стремление к дальнейшей интенсификации теплоотдачи делает актуальным рассмотрение ка-
верна- и  штыревых оребрений во взаимодействии между собой, т. е. в одной комбинированной теп-
лообменной структуре (см. рис. 1). Так, например, в [9, 11] проведено исследование теплообмена в 
прямоугольном канале, на одной стороне которого расположены только каверны, а на другой —
только штыри в виде выступов  при условии, что форма и размеры выступов в точности повторяют 
форму и размеры каверн. Проведенные нами исследования [12] с классическими штырями в форме 
параллелепипедов и сферическими кавернами, которые располагались на обеих сторонах прямо-
угольного канала, также показали актуальность такой постановки задачи. 

Исследование, представленное в настоящей работе, проведено в развитие полученных в [12]  
результатов и имело целью провести моделирование сопряженного теплообмена в прямоугольном 
канале с комбинированным каверна-штыревым оребрением при изменении высоты штырей и глуби-
ны каверн относительно диаметра каверн в пределах 0,31≤ Hp / D ≤ 0,94 и 0≤Hd / D ≤ 0,5. Исследова-
ние проведено в диапазоне значений чисел Рейнольдса 68 ≤ Re ≤ 370, при которых каверны еще не 
выступают в качестве поверхностных  вихревых генераторов, но которые являются типичными в теп-
лообменниках для жидкостного  охлаждения мощных микропроцессоров [5]. Решение задачи было 
выполнено методом CFD моделирования с использованием программного обеспечения Salome, 
OpenFOAM и ParaView, достоверность которого была оценена путем сравнения с результатми экспе-
риментального исследования аналогичных моделей из [12].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Каверна-штыревое оребрение 
 

Некоторые из критериальных зависимостей числа Nu от числа Re, относительной высоты шты-
рей (Hp / D) и относительной глубины каверн (Hd / D), полученные в результате моделирования, пред-
ставлены на рис. 2 и 3. 

 

 

Рис. 2. Зависимость Nu =f (Hd /D) при Re = 370,0 
для различных значений Hp / D: 
1 — 0,31;  2 — 0,625; 3 — 0,94 

Рис. 3. Зависимость Nu=f (Hp/D) при Hd /D = 
0,125 для различных значений числа Re: 

1 — 68,4;  2 — 370,0 
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В результате проведенного исследования установлено, что в прямоугольном канале со штыре-

вым оребрением  добавление каверн и создание комбинированной каверна-штыревой теплообменной 
структуры может приводить к интенсификации теплоотдачи даже при малых числах Рейнольдса. В 
этом случае высота штырей должна находиться в пределах 0,31 ≤ Hp / D ≤ 0,625, а глубина каверн Hd / 
D не должна превышать 0,125.    
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V. E. Trofimov, M. V. Shevchuk  
Heat transfer study in a rectangular channel with combined structure of pins and dimples. 
 
The aim of this work is the study of conjugate heat transfer in a rectangular channel with combined dimple-
with-pin-fin structures having a range of pin heights, dimple depths and Reynolds numbers, that are typical 
for heat sinks intended for liquid cooling of such microelectronic devices as microprocessors. The study was 
accomplished by means of CFD simulation using Salome, OpenFOAM and ParaView Open Source software 
packages, and a good correlation between simulation results and experimental data was exhibited. 
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