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Расчет рабочего режима 
пластинчатого теплообменника 

 
 

Решалась задача о передаче теплоты от одного теплоносителя к другому для заданной 
геометрии теплообменника и свойств теплоносителей. 

Для моделирования течения теплоносителей между пластинчато-ребристыми 
поверхностями использовалась модель пористой среды с ортотропным сопротивлением. 

В данном подходе пористая среда описывается осредненными параметрами, 
представляющие собой интегральные характеристики достаточно представительных объемов 
среды, т.е. содержащих достаточно большое число элементов (в данном случае канавок 
интенсификации теплообмена). Эти параметры принимаются за локальные характеристики 
среды. 

Такой подход используется вследствие невозможности точного описания течения 
жидкости в пористых структурах в рамках уравнений Навье-Стокса (требуемые 
вычислительные ресурсы невозможны). 

В рамках модификации модели Дарси, для пористой среды справедливо соотношение: 
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Для определения неизвестных α  и β  можно использовать экспериментальные данные 

или расчетные данные элементарного объема пористой среды, выполненные в рамках 
уравнений Навье-Стокса. 

В данной работе для оценок использовались эмпирические зависимости полученные на 
основе экспериментальных исследований гидравлического сопротивления различных 
пластинчато-ребристых поверхностей: 
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где d, L, h – параметры пластинчато-ребристой поверхности. 
Аналогично, для моделирования теплообмена между теплоносителями, проводилась 

модификация уравнения энергии, путем добавления источникового члена вида: 
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где SV, d, L, h – параметры пластинчато-
ребристой поверхности, а Т1 и Т2 – температуры 
теплоносителей. 

В качестве теплоносителей использовалась 
вода, материал теплообменника – сталь. 

Общая геометрия теплообменника показана 
на рисунке: 
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В результате совместного решения уравнений динамики жидкости и энергии были 
получены поля величин температуры, скорости и давления для обоих теплоносителей: 
 

  

  

  
 

Таким образом, используемая расчетная методика позволяет получить полный 
набор параметров, определяющий режим работы теплообменника. 
 


