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THE HEAT EXCHANGE IN THE RECTANGULAR CROSS SECTION 

CHANNELS WITH CROSSED RIBS

Сделан обзор всех опубликованных на момент выпуска настоящей статьи работ по эксперимен-

тальному исследованию теплообменных характеристик трактов с компланарными каналами 

(каналы со скрещивающимся оребрением). Проведен анализ и сопоставление результатов 

опытных исследований коэффициентов теплоотдачи в трактах с компланарными каналами.

КОМПЛАНАРНЫЕ КАНАЛЫ. ВИХРЕВЫЕ ТРАКТЫ. СКРЕЩИВАЮЩЕЕСЯ ОРЕБРЕНИЕ. ТЕПЛООБМЕН. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

The review of papers on the experimental investigations of the heat exchange characteristics of the coplanar 

channels tracts (the channels with crossed ribs) is made. The comparison analysis of the results of the ex-

perimental investigations of the heat-transfer coefficients in the coplanar channels tracts is carried out

COMPLANAR CHANNELS. VORTICAL CHANNELS. CROSSED RIBS. HEAT EXCHANGE. EXPERIMENTAL IN-

VESTIGATION.

Интенсивность отвода тепла от поверхности 

является фактором, во многом определяющим 

эффективность и надежность работы теплооб-

менного оборудования, производительность 

технологических процессов и качество конеч-

ного продукта.

Увеличение теплообменной поверхности за 

счет ее оребрения приводит к снижению терми-

ческого сопротивления между поверхностью и те-

плоносителем и в некоторых случаях позволяет 

весьма значительно увеличить тепловой поток.

Оребрение не только увеличивает поверх-

ность теплообмена с той стороны, где коэффи-

циенты теплоотдачи имеют более низкое значе-

ние, но и оказывает большое влияние на 

коэффициенты теплоотдачи.

Данная статья учитывает результаты как 

прежних [1], так и новых исследований.

Геометрические характеристики

трактов с компланарными каналами

и основные критерии подобия

теплообмена в таких трактах

В различных областях теплотехники все бо-

лее широкое применение находят теплообмен-

ные поверхности со сложной конфигурацией. 

Это обусловлено тем обстоятельством, что с по-

мощью таких поверхностей наиболее просто 

получить требуемый уровень интенсификации 

теплоотдачи в сравнении с простым продоль-

ным течением теплоносителя возле гладкой по-

верхности [2]. Если же ребра на одной широкой 

стенке канала прямоугольного сечения с боль-

шим отношением сторон В×Н пересекаются 

с ребрами противоположной стенки, то полу-

чается теплообменный тракт со взаимно пере-

секающимся и скрещивающимся оребрением. 

Такой тракт характеризуется следующими гео-

метрическими размерами (рис. 1): шириной 

В, высотой Н и длиной L исходного базового 

канала, толщиной b, высотой hр и шагом уста-

новки S ребер прямоугольного сечения, вели-

чиной взаимного пересечения ребер hп и углом 

их установки к направлению продольной оси 

канала β . Если ребра имеют не прямоугольное 

сечение, то вводится угол наклона поверхности 

ребра к плоскости основной широкой стенки 

α . При этом между указанными высотами H, hр 

и hп существует взаимосвязь 2hр = H + hп. Вхо-

дящие в выражение для dэ объем Vв, занимаемый 
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теплоносителем в тракте с компланарными ка-

налами, и общая теплообменная поверхность 

тракта FΣ  в случае прямоугольного оребрения 

определяются выражениями

 ( ) ( )2

p п2 1BV LB h b S h b S = − +   ;  (1)

 ( )p2 1 2 1F LB h S H b S BΣ = + + − −

 ( ) 2
п2 2b h b S − +  .  (2)

Другой обобщенной геометрической харак-

теристикой тракта с компланарными каналами 

может служить эквивалентная площадь проход-

ного сечения fэ = Vв/L.

Использование эквивалентных геометри-

ческих параметров dэ и fэ при обработке и обоб-

щении опытных данных по тепловым и ги-

дравлическим характеристикам каналов 

рассматриваемой конфигурации целесообраз-

но ввиду их универсальности. Так, в соответ-

ствии с соотношениями (1), (2) для базового 

канала без оребрения получается обычная фор-

мула для определения эквивалентного и гидрав-

лического диаметров:

 э 4 Bd V FΣ= ;     г o o4d f= Π .  (3)

Метод анализа размерностей позволяет 

определить следующий вид уравнений для опи-

сания процессов теплообмена [3]:

  Nu = f(Re, L/B, B/H, S/B, S/b, hp/S, β , Pr).  (4)

Обзор условий проведения опытов

и основных результатов

экспериментальных исследований теплообмена

В МВТУ были проведены хронологически 

первые опытные исследования условий тепло-

обмена в тракте со скрещивающимся оребрени-

ем, образующим компланарные каналы [4]. Угол 

скрещивания компланарных каналов образовы-

вался из суммы углов захода винтовой нарезки 

на корпусе и втулке — соответственно кβ  и вβ .

Изменение геометрических параметров 

кольцевого тракта с компланарными каналами 

реализовалось за счет изменения параметров 

винтовой нарезки втулки модели.

Исследования выполнены методом электро-

калориметрирования. Экспериментальная уста-

новка состояла из двух модельных каналов пря-

моугольного сечения с продольными ребрами, 

при наложении которых один на другой образо-

вывался тракт с компланарными каналами.

Полученные в [4] результаты показали, что 

неравномерность в распределении локальных 

значений чисел Стентона (St) весьма велика. 

Отношение максимального значения St к мини-

мальному для всех исследованных вариантов 

геометрических параметров тракта превышало 

2,5 и достигало в некоторых случаях 4–4,5. Мак-

симальная теплоотдача наблюдалась на перед-

ней стенке ребра и его торцевой поверхности. 

Начиная от угловой точки вершины передней 

стенки уровень теплоотдачи резко снижался 

к основанию канала.

Результаты опытов по теплообмену в рас-

сматриваемой работе МВТУ [4] были представ-

лены в форме графической зависимости средних 

по периметру отдельного канала тракта чисел St 

от величины критериев Rer при трех значениях 

угла скрещивания 2β  — 45, 90 и 135°.

Рис. 1. Конфигурация и обозначение основных 

геометрических размеров тракта со взаимнопе-

ресекающимся и скрещивающимся оребрением 

(компланарными каналами)
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В МАТИ были проведены исследования те-

плообмена собственно в каналах прямоугольно-

го сечения со скрещивающимся оребрением [5, 

6]. Опыты были поставлены на участке по кало-

риметрированию исследуемых моделей в жид-

кометаллическом термостате.

В исследованном диапазоне увеличения угла 

2β  коэффициенты теплоотдачи возрастали на 

40 %, что объяснялось более полным использо-

ванием хладоресурса воздуха за счет уменьшения 

непрерывной протяженности каналов и увели-

чения числа их поворотов.

В результате обработки опытных данных при 

турбулентном режиме течения воздуха для β  = 

= 0,16–0,70 получены соотношения:

для основной плоской стенки

 0,42 0,65Nu 4,04Re ;= β   (5)

для боковой цилиндрической стенки

 0,5 0,58Nu 2,1Re .= β   (6)

Размещение внутри гладкого щелевого ка-

нала взаимоперекрещивающихся ребер приво-

дит к увеличению коэффициентов теплоотдачи 

более чем в два раза.

Затем в МАТИ были проведены новые экс-

периментальные исследования тепловых харак-

теристик охлаждаемых конструкций [7, 8].

Результаты проведенных исследований те-

плоотдачи во внутренней оребренной полости 

показали, что с увеличением относительного 

шага оребрения S  теплосъем с поверхности мо-

делей увеличивается. При изменении угла скре-

щивания ребер от 30 до 120° наблюдается рост 

теплосъема с поверхности моделей за счет раз-

вития площади теплообменной поверхности 

и увеличения числа поворотов каналов. При 

этом авторы работ [7, 8] отмечали, что теплосъем 

на цилиндрической боковой поверхности при-

близительно в 1,75–2,5 раза ниже, чем с основ-

ных плоских стенок. Опытные данные по сред-

ней теплоотдаче во внутренней оребренной 

полости обобщены соотношениями:

для криволинейной боковой стенки

 

( )
( )

0,78 0,42
1,15

э0,6

p

1,146Re
Nu L d

h S

β
= ; (7)

для прямой основной стенки.

 

( )
( )

0,8 0,46
0,1

э0,55

p

0,95Re
Nu L d

h S

β
= . (8)

В КНПО «Труд» исследовался теплообмен 

в трактах со скрещивающимся оребрением при-

менительно к охлаждаемым рабочим лопаткам 

турбин авиационных двигателей [9]. При опытах 

в исследованных трактах были выделены не-

сколько участков: начальный, начинающийся 

от входного сечения тракта и заканчивающийся 

у первого поворота на боковой поверхности 

тракта; основной участок, состоящий из кана-

лов, начинающихся у боковых стенок тракта.

В результате проведения тепловых исследо-

ваний было выявлено, что закономерности те-

плообмена различны на начальном и основном 

участках тракта с компланарными каналами. 

Так, в пределах начального участка они подчи-

няются известным критериальным соотноше-

ниям для течения в аналогичных по геометрии 

коротких каналах с гидравлически гладкими 

стенками [3]. На основном же участке тракта 

средняя по длине каналов теплоотдача суще-

ственно выше, чем в гладких каналах той же 

длины. Уменьшение же относительной протя-

женности каналов вдвое при прочих равных 

условиях приводит к увеличению числа Nuг на 

20–30 %. При 2β = 60 –120° и Rer= 5·104 локаль-

ная теплоотдача в компланарных каналах пре-

вышает аналогичную в прямых каналах с глад-

кими стенками в 1,35–1,60 раза, причем 

интенсификация возрастает по мере уменьше-

ния относительного расстояния x  от боковой 

стенки тракта. И средняя и локальная теплоот-

дача изменяются по углу 2β  с максимумом при 

2β = 90°. Не выявлено влияние взаимодействия 

скрещивающихся потоков в каналах противо-

положных теплопередающих поверхностей.

Данные позволили авторам исследования [9] 

утверждать, что интенсификация теплообмена 

на основном участке тракта обусловлена лишь 

закруткой потока, возникающей на боковых гра-

ницах тракта. Опытные данные по средней те-

плоотдаче в основном участке тракта удалось 

обобщить критериальным соотношением

 
0,4 0,55Nu Re Prn

L LA= ψ , 

где  ст в ;T Tψ =

 
20,455sin 2 0,043A = β+ ; 

 ( )2
0,637 0,066 2 2n = + β− π .  (9)

Числа Nu, осредненные по участку боковой 

поверхности между двумя ее образующими, 

равноудаленными от оси симметрии на углы 
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3±π , зависели от геометрической конфигура-

ции участка поворота и были обобщены эмпи-

рическим критериальным соотношением

 
0,715

г гNu 0,165Re= ×

 

0,4 0,11
p 2

0,21

2

2
sin

2 cos

sin
p

h S

S b B

h

R

   
β   − β  ×

 
β 

 

,   (10)

где R — радиус кривизны вогнутой цилиндриче-

ской боковой поверхности.

В опытах, поставленных в ЛНПО имени 

В.Я. Климова, исследована теплоотдача в трак-

те с компланарными каналами, расположенны-

ми под углами β  в 30 и 45° [10]. Нагрев тепло-

обменных пластин производился с помощью 

специальных электронагревателей. Температура 

этих пластин регистрировалась проволочными 

термопарами. При обработке опытных данных 

по теплоотдаче использовались сразу три из-

вестных метода опытного определения коэффи-

циентов теплоотдачи — энтальпийный, гради-

ентный и электрокалориметрический [11], из 

которых за основу был выбран последний.

Данные по среднему теплообмену в исследо-

ванных трактах также свидетельствовали о том, 

что больший угол скрещивания 2β  = 90° обеспе-

чивает и более высокий уровень теплоотдачи.

Опыты, в которых исследовались тракты 

с компланарными каналами, образованными 

взаимно пересекающимся и скрещивающимся 

оребрением, были поставлены в ЛГТУ [12]. 

В этих опытах коэффициенты теплоотдачи опре-

делялись методом электрокалориметрирования.

Средние по теплообменным поверхностям 

числа Nu представлялись в виде зависимостей 

от определяющего критерия Re с использовани-

ем в качестве параметров угла скрещивания ка-

налов 2β  или величины взаимного пересечения 

ребер hп.

Для увеличения числа Nu в 2 раза критерии 

Re должны возрасти не менее чем в 5 раз. Опы-

ты по теплообмену не зафиксировали четкого 

расслоения опытных точек по параметру hп; 

опытные точки вихревой системы с углом скре-

щивания 2β  = 90° и параметром hп группируют-

ся с максимальным отклонением в ± 13,5 % от 

осредняющей их линии.

Интенсивность теплоотдачи в вихревых 

трактах охлаждения с углами скрещивания ка-

налов 2β , равными 60 и 120°, также в 2–3 раза 

выше интенсивности теплообмена в каналах 

с гладкими стенками при одинаковых значени-

ях критериев Re. Также не выявлено значимое 

влияние величины пересечения ребер hn на уро-

вень теплоотдачи в исследованных вихревых 

трактах.

В противоположность этому влияние изме-

нения другого параметра — угла скрещивания 

2β  — на величину коэффициентов теплоотдачи 

оказалась значительным во всем исследованном 

диапазоне критериев Re при любом реализован-

ном в опытах значении параметра hп. Оказалось, 

что увеличение угла скрещивания 2β  в 2 раза 

(с 60 до 120°) при hп = 6,0 мм ведет к росту коэф-

фициентов теплоотдачи в оребренных поверх-

ностях не менее чем в 1,5 раза. Таким же увели-

чением коэффициента теплоотдачи с ростом 

угла скрещивания 2β  характеризуются и вихре-

вые тракты с другой глубиной взаимного пере-

сечения ребер.

Установлено влияние угла скрещивания ре-

бер 2β  не только на величину чисел Nu, но и на 

наклон линий, обобщающих опытные данные 

при 2β = const в логарифмических координатах 

степенными соотношениями вида

 Nu RenB= .  (11)

Величина показателя n в критериальном со-

отношении (11) может быть представлена ли-

нейной зависимостью только от приведенной 

величины угла скрещивания:

 0,45 0,63n = + β .  (12)

Точно также и коэффициент В в соотноше-

нии (11) не зависит от параметра hп при фикси-

рованном значении угла 2β , а его линейная ап-

проксимация по приведенной величине β  угла 

скрещивания имеет вид

 22 30B = − β .  (13)

В опубликованной рабoте [13] MГТУ рас-

смотрены возможности повышения интенсив-

ности теплообмена в трактах с компланарными 

каналами за счет установки пристеночных тур-

булизаторов потока на поверхностях дна и зад-

ней стенки межребренного канала. При умень-

шении гидравлического диаметра каналов, 

образованных скрещивающимся оребрением, 

уменьшаются размеры зоны смешения и степень 

турбулентности в потоке теплоносителя, что 

приводит к увеличению толщины пограничного 

слоя и снижению коэффициентов теплоотдачи. 
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Для увеличения теплоотдачи в этих условиях не-

обходимо дополнительно турбулизировать поток 

теплоносителя в пределах пограничного слоя.

Использованный в опытах [13] модельный 

канал со скрещивающимся оребрением был 

образован двумя оребренными пластинами, об-

разующими при наложении их друг на друга 

заданную конфигурацию. Подвод тепла к стен-

кам модельного канала осуществлялся посред-

ством электронагревателя из стальной фольги. 

В качестве теплоносителя использовался воз-

дух, а методика обработки и обобщения опыт-

ных данных — та же, что и в ранее выполненной 

работе [4].

После того, как на модельном канале были 

получены данные по теплообмену для базового 

варианта, на нем были установлены дополни-

тельные турбулизирующие устройства. Интен-

сификация теплообмена возросла при этом 

в 1,7 раза. Это позволило более чем в 2 раза уве-

личить эффективность теплообмена в тракте 

с компланарными каналами. Таким образом, 

полученные в рассмотренной работе [13] резуль-

таты подтвердили возможность дополнительной 

интенсификации теплообмена при установке 

турбулизаторов в тракте с компланарными ка-

налами малого эквивалентного диаметра.

Исследованное в ЦИАМе [14] оребрение 

имело не прямоугольную форму, как во всех 

выше рассмотренных работах, а близкую к тра-

пецеидальной со скругленными радиусами r″ 

и r′вершинами трапеций и промежутками меж-

ду ними. Примененное оребрение поверхности 

характеризовалось относительно небольшими 

размерами и двумя значениями углов скрещи-

вания ребер 2β : 50 и 130°.

Для определения экспериментальных иссле-

дований тепловых характеристик каналов с рас-

сматриваемыми теплообменными поверхностя-

ми использовалась установка с водяным 

обогревом стенок каналов. Таким образом, ко-

эффициенты теплоотдачи α  определялись 

в опытах для граничного условия Тст = const, 

однако о точности их определения в описании 

опытов ничего не говорится.

Результаты экспериментальных исследова-

ний тепловых характеристик теплопередающих 

поверхностей с компланарными каналами, об-

разованными волнистым скрещивающимся ореб-

рением, представлялись в форме зависимостей 

Nu = f(Re). Анализ этих зависимостей, выпол-

ненный авторами рассматриваемой работы [14], 

показал, что наиболее сильная интенсификация 

теплообмена наблюдается в поверхностях 

с углом скрещивания каналов 2β  = 130°. При 

этом чем больше интенсификация, тем больше 

коэффициент гидравлического сопротивления.

Результаты экспериментальных исследова-

ний тепловых характеристик с отклонением, не 

превышающим ± 16 %, аппроксимировались 

критериальным соотношением

 ( )0,9820,723 1,05
гNu 0,0396Re /d l= β

 ( )0,394 3,747/ h S α . (14)

Таким образом, авторам рассматриваемой 

работы [14] удалось выявить зависимости Nu от 

основных геометрических размеров волнистого 

оребрения. Диапазон же изменения относитель-

ной длины l/dг остался неопределенным.

В работе сотрудников Chemical Engineering 

Research Group из Council for Scientific 

and Industrial Research (CSIR, ЮАР, Претория) 

рассмотрено влияние угла скрещивания двух 

противоположных синусоидально гофрирован-

ных стенок на теплогидравлические характери-

стики [15].

Для определения массообменных характе-

ристик использовался метод электрохимической 

аналогии.

При обработке опытных данных по тепло-

вым характеристикам канала рассматриваемой 

конфигурации в качестве характерного линей-

ного размера использовалась удвоенная высота 

канала 2Н.

Коэффициенты массоотдачи (теплоотдачи) 

оценивались через полную площадь массообмен-

ной (теплообменной) поверхности F, так что в ито-

ге числа Шервуда определялись как Sh 2H D′= β  

(здесь ′β  и D — соответственно коэффициенты 

массоотдачи и турбулентной диффузии), а соот-

ветствующие им числа Нуссельта — как

 
2

Nu
Hα

=
λ

.  (15)

Опытные данные по массоотдаче (теплоот-

даче) представлялись в форме корреляций так 

называемых j-факторов Колбурна (Colburn) 

Sh/Re Scj =  с критериями Re Рейнольдса:

 
Rem

A
j = .  (16)
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При анализе опытных данных по массоотда-

че, представленных, как указывалось выше, 

в форме корреляций между j-факторами и кри-

териями Рейнольдса, в рассматриваемой работе 

[15] было установлено, что при фиксированном 

значении угла скрещивания β  увеличение кри-

териев Re ведет к монотонному снижению 

j-факторов. Увеличение же углов β  от 0 до 72° 

при фиксированном значении критериев ведет 

к монотонному увеличению j-факторов, но даль-

нейшее увеличение угла β  свыше 80° приводит 

уже к их снижению.

Что же касается конкретных числовых зна-

чений коэффициентов и показателей степеней 

в критериальных соотношениях для j-факторов, 

то в рассматриваемой работе [15] они были так-

же определены в зависимости от величины угла 

β  скрещивания гофр, что, например, для угла 

β  = 45° выглядит так:

Re = 45–300 ................j = 1,67/Re0,56;

Re = 300–2·103 ............j = 0,405/Re0,30;          (17)

Re = (2–20)·103 ...........j = 0,84/Re0,40.

Таким образом, по итогам рассмотренной 

работы [15] можно сделать заключение о том, что 

угол скрещивания гофр β  является существен-

ным параметром для теплоотдачи в пластичных 

теплообменниках, поскольку изменение этого 

угла воздействует на основную структуру потока, 

и это в свою очередь приводит к изменению те-

плоотдачи. Так, увеличение этого угла от 90 до 

180° при постоянном значении критерия Re при-

водит к росту потерь давления по порядку степе-

ни 5/2, тогда как массоотдача увеличивается 

только в 5–10 раз.

Соотношение 

между различными параметрами подобия

процессов теплообмена в трактах

с компланарными каналами

Все модельные каналы выполнялись плоски-

ми и имели поперечное сечение либо в форме 

прямоугольника с прямыми [4, 10, 12] или скру-

гленными [5, 6, 9] углами, либо в форме вытя-

нутого равнобедренного треугольника со скруг-

ленным острым углом у вершины [8].

Все опыты проведены на экспериментальных 

установках с использованием воздуха в качестве 

теплоносителя. Коэффициенты теплоотдачи 

определялись или методом электрокалориметри-

рования [4, 10, 12], или методом осаждения из 

расплава на поверхности модели слоя кристал-

лизующего металла [5–9], причем в первом слу-

чае использовался либо непосредственный оми-

ческий разогрев тонкой металлической фольги 

[4], либо ставились специальные нагревательные 

элементы из высокоомной проволоки [10, 12].

Полученные критериальные соотношения 

по теплоотдаче на основной теплообменной по-

верхности трактов с компланарными каналами, 

кроме указанных выше геометрического ( )2β  

и гидродинамического (Re) параметров, могут 

содержать еще дополнительные как геометри-

ческие (L/dэ, hp/S), так и теплофизические ( ψ , 

Pr) параметры.

В целом же многообразие и неоднородность 

параметров, используемых различными автора-

ми для описания закономерностей теплообмена 

в вихревых трактах, не дает возможности про-

вести непосредственное сопоставление полу-

ченных опытных результатов. Для реализации 

такого сопоставления требуется провести опре-

деленные дополнительные преобразования име-

ющихся критериальных соотношений. Поэтому 

необходимо установить связи между различны-

ми параметрами, использованными и получен-

ными в исследованиях. Гидравлический диаметр 

определяется, как обычно, т. е. через площадь 

проходного сечения fк и смоченный периметр 

Пк = S — b + 2hр отдельного межреберного кана-

ла dг =4fк/Пк, а эквивалентный диаметр отыски-

вается с использованием выражений для площа-

дей поверхности и объемов (1), (2).

Тогда эквивалентный диаметр для случая 

hп = 0 будет

 в
э

4V
d

F
= =

Σ

 
2

2 (1 / )

1 / ( / )(1 / ) 2( / )

H b S

H S H B b S b S

−
=

+ + − −
.  (18)

Гидравлический диаметр отдельного межре-

берного канала при hп = 0

 к
г

4 2
1 .

1 /

f H b
d

П H S S

Σ

Σ

 = = − +  
  (19)

Итак, для трактов с компланарными кана-

лами при непересекающемся оребрении (hп = 0) 

эквивалентный диаметр определяется через (18), 

а гидравлический — через (19). Отсюда их соот-

ношение выглядит так:

 э
2

г

.
1 /

1 / ( / )(1 / ) 2( / )

d H S

d H S H B b S b S

+
=

+ + − −
  (20)
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Далее целесообразно найти соотношение 

между двумя проходными площадями сечений: 

кf Σ  — по потоку, эf  — некоторой эквивалент-

ной, определяемой по формуле эf  = Vв/L. Фор-

мула для определения проходной площади кf Σ  

в случае hп = 0 имеет вид

 к р2( ) cos / (1 / )cos ,f S b h B S HB b SΣ = − β = − β

а эквивалентная площадь сечения эf  определя-

ется как

 э (1 / ),f BH b S= −
откуда для их отношения получается совсем про-

стое выражение

 э к/ 1/ cos .f f Σ = β
Полученные связи между диаметрами dг, dэ 

и площадями кf Σ , эf  позволяют выполнять 

пересчеты критериев Re и чисел Nu с одних ха-

рактерных размеров на другие. Так, к примеру, 

критерии Reг , вычисленные по гидравлическо-

му диаметру dг и проходной площади кf Σ , мож-

но пересчитать на критерии Reэ, определенные 

по dэ и эf , согласно формуле

 г
г

к

Re
Gd

f Σ
= =

µ
2

э

1 / ( / )(1 / ) 2( / )
Re .

(1 / )cos

H S H B b S b S

H S

+ + − −
=

+ β
  (21)

Числа Nu, входящие в эмпирические крите-

риальные соотношения для описания осреднен-

ных по теплопередающей поверхности коэффи-

циентов теплоотдачи, также могут быть просто 

пересчитаны с одного определяющего размера 

на другой. Например:

 э э г г э гNu / ( / ) Nu / .d d d d= α λ = α λ =

Анализ и сопоставление результатов

экспериментальных исследований теплообмена

в трактах с компланарными каналами

Переходя к сравнению результатов опыт-

ных исследований теплообмена в трактах 

с компланарными каналами, следует, прежде 

всего, отметить, что они относятся к оребре-

нию и скрещивающемуся под углом 2β  = 90°, 

и непересекающемуся (hп = 0). Далее рассматри-

вается теплоотдача на основных широких по-

верхностях тракта без учета теплоотдачи на его 

боковых узких поверхностях, где происходит 

поворот потока теплоносителя.

Для этих условий критериальное соотноше-

ние ЛГТУ (11) принимает вид

 0,765
э эNu 0,07Re= ,  (22)

а соответствующая ему линия отмечена на 

рис. 2 номером 1.

Опытные данные МВТУ [4] не были обобще-

ны каким-либо эмпирическим критериальным 

соотношением, тем не менее наличие графика 

с опытными точками, отражающими зависи-

мость числа Стантона St от величины критерия 

Re, позволило провести некоторую осредняю-

щую эти точки линию и затем уже перестроить 

ее с помощью формул преобразования в исполь-

зуемые в настоящей работе обобщенные пере-

менные:

 э г г э г г эNu St Pr Re 0,723St Red d= = ,  (23)

где отношение диаметров dэ/dг получено с по-

мощью формулы (20). Переход же от Reг к Reэ 

осуществлен по формуле (21). Построенная та-

ким образом линия, отражающая результаты 

проведенного в МВТУ [4] опытного исследова-

ния теплообмена в тракте с компланарными ка-

налами, отмечена на графике рис. 2 номером 2.

Результаты приведения опытных данных по 

теплообмену в трактах с компланарными кана-

лами, полученных в МАТИ, представлены на 

рис. 2 двумя линиями. Линия 3″ соответствует 

расчетам по критериальному соотношению (5), 

которое для рассматриваемого частного случая 

2β = 90° превращается в

 0,42
э эNu 2,57Re= .  (24)

Линия 3′ характеризует критериальное соот-

ношение (8). Это последнее критериальное со-

отношение после установки в него принятых 

нами для проведения сравнения значений пара-

метров h/S = 6/14 и L/dэ = 210/9,15 приобретает 

форму

 0,8
э эNu 0,0417Re= .  (25)

Для сопоставления данных по теплообмену 

в трактах с компланарными каналами, получен-

ных в КНПО [9], с результатами других авторов 

использовалась зависимость (9), описывающая 

среднюю теплоотдачу на основном участке трак-

та, которая после перехода от характерного раз-

мера х = l  к характерному размеру dг для рас-

сматриваемого случая 2β  = 90° принимала вид

 ( ) 1 0,4 0,55
г г гNu Re Pr

nnA l d
−= ψ ,

где

 А = 0,498; n = 0,637. (26)
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После подстановки условий проведения 

опытов (Pr = 0,7; ψ =Тст/Тв= 1,034) это крите-

риальное соотношение приводилось к оконча-

тельному виду в координатах Nuэ = f(Reэ):

 э 0,637
э

0,148
Nu

Re
= .  (27)

Расчеты по этому критериальному соотно-

шению отображены на графике рис. 2 линией 

4, которая при фиксированном значении Reэ 

приводит к существенно меньшим числам Nuэ 

в сравнении с соотношениями ЛГТУ (линия 1), 

МВТУ (линия 2) и МАТИ (линии 3′ и 3″).

Обработанные соответствующим образом 

опытные данные по теплообмену тракта с ком-

планарными каналами ЛНПО [10] нанесены на 

график рис. 2 в виде линии 5. Эта линия лучше 

всего корреспондируется с линией 4, отражаю-

щей результаты опытов КНПО [9] и, следова-

тельно, дает заниженные значения чисел Nu по 

сравнению с рекомендуемыми ЛГТУ (линия 1) 

или МВТУ (линия 2).

Интересно сопоставить все эти данные 

с данными по теплообмену в трактах с волни-

стым оребрением [14], полученными в ЦИАМ.

Формула для расчетов среднего теплообмена 

в тракте с волнистым оребрением имеет вид

 ( )0,723

э эNu 1,337 0,08755 Re 0,945= ⋅ =

 0,7230,122Re= .  (28)

Расчеты по этой формуле представлены на 

графике рис. 2 линией 6, которая также неплохо 

корреспондируется с линией 2, описывающей 

обобщение опытных данных МВТУ [4].

В целом же все представленные на рис. 2 за-

висимости Nuэ= f(Re) (за исключением лишь 

(24), которая представлена линией 3″) уклады-

ваются в полосу, характеризуемую разбросом от 

некоторого ее среднего значения, например при 

Reэ=104 — на уровне ± 55 %. То есть, если не 

сомневаться в достоверности всех исходных дан-

ных и проделанных преобразований, то значе-

ния среднего теплообмена в трактах с компла-

нарными каналами, скрещивающимися под 

углом 2β  = 90°, полученные различными авто-

рами, могут отличаться почти в 2 раза.

Столь существенное различие сразу подво-

дит к предположению о существовании некото-

рого параметра, характерного для каждой из 

рассмотренных закономерностей теплоотдачи 

и вызывающего полученное расслоение линий, 

которые отражают эти закономерности на гра-

фике рис. 2. И действительно, уже простейший 

Рис. 2. Сопоставление эмпирических критериальных соотношений, по-

лученных в различных исследованиях, для расчетов средних чисел Нус-

сельта на основных плоских поверхностях в трактах с компланарными 

каналами, скрещивающимися под углом 2β = 90°: 1 — ЛГТУ [12]; 

2 — МВТУ [4]; 3 ′, 3 ″ — МАТИ [6, 8]; 4 — КНПО [9]; 5 — ЛНПО [10]; 

6, 7 — ЦИАМ [14, 16]; 8 — CSIR [15]
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анализ показывает, что таким параметром может 

быть отнесенная к шагу оребрения высота кана-

ла Н/S. Налицо определенная закономерность, 

заключающаяся в уменьшении средних чисел 

Nu в тракте с компланарными каналами, скре-

щивающимися под углом 2β  = 90°, при увели-

чении его относительной высоты H/S.

Для аналитического описания указанной за-

кономерности влияния параметра H/S на уровень 

средней теплоотдачи необходимо было отфиль-

тровать влияние критерия Re, что достигалось 

отнесением числа Nu к соответствующему ему 

критерию Re, возведенному в степень m, отвеча-

ющую каждой из нанесенных на графике 

рис. 2 линий. Однако оказалось, что показатель 

степени зависит от рассматриваемого параметра 

H/S. Причем эту зависимость можно аппрокси-

мировать линейной функцией

 ( )0,16 0,62m H S= + ,  (29)

которая имеет относительное отклонение от экс-

периментальных значений m, не превышающее 

3,5 %.

Построение графика Nu/Rem = f(H/S) и его 

последующий анализ на предмет подбора ап-

проксимирующей функции подходящего вида 

показали, что здесь наилучшим приближением 

будет линейная функция вида

 ( )э эNu Re 0,24 0,185m H S= − , (30)

дающая максимальное относительное отклоне-

ние от экспериментальных точек в середине 

интервала изменения параметра H/S на уровне 

7,0 %. В итоге эмпирическая формула для опре-

деления средних коэффициентов теплоотдачи 

на основной теплообменной поверхности трак-

тов с компланарными каналами, скрещивающи-

мися под углом 90°, с учетом соотношений (29) 

и (30) принимает вид

   ( ) ( )0,16 0,62
э эNu 0,24 0,185 Re

H S
H S

+ = −  .  (31)

Расчеты, проведенные по этой формуле, по-

казали, что максимальное отклонение ее от со-

ответствующих эмпирических зависимостей, 

представленных на рис. 2, определенное для 

концов соответствующих интервалов изменения 

критериев Re, не выходит за пределы 11,0 %. 

Полученное критериальное соотношение (31) 

действительно для трактов с компланарными 

каналами, образованными скрещивающимся 

под углом 2β  = 90° непересекающимся оребре-

нием прямоугольного профиля в диапазонах из-

менения критериев Рейнольдса Reэ= (5–50)⋅103 

и относительных высот тракта H/S = 0,5–1,15.

Определены основные геометрические ха-

рактеристики и установлены связи между эти-

ми характеристиками для описания конфигу-

рации трактов с компланарными каналами, 

образованными взаимно пересекающимся 

и скрещивающимся оребрением прямоуголь-

ного профиля.

Получены безразмерные комплексы, входя-

щие в уравнения подобия для определения те-

плообмена при течении несжимаемого тепло-

носителя — газа в трактах с компланарными 

каналами. Они могут быть использованы для 

обработки и обобщения опытных данных по 

теплообменным характеристикам таких трактов.

Сделан детальный обзор всех опубликован-

ных на момент выпуска настоящей статьи работ 

по экспериментальному исследованию тепло-

обменных характеристик трактов с компланар-

ными каналами и на базе этого обзора проведен 

анализ и сопоставление результатов опытных 

исследований коэффициентов теплоотдачи 

в трактах с компланарными каналами. Это по-

зволило установить наиболее надежные эмпи-

рические соотношения и обобщить опытные 

данные различных работ.
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