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Аннотация: Теоретическим путем с использованием метода вычислительного эксперимента исследовано влияние конструктивных и режимных параметров
на эффективность противоточного микроканального блочного теплообменника
для нагрева жидкости жидкостью. Определены условия, при которых наряду
с высокими показателями эффективности теплообменника достигается равномерность температурного поля на выходе из канала. Показано, что при малом термическом сопротивлении теплоотдаче обоих теплоносителей эффективность теплообменника не зависит от скоростей теплоносителей и монотонно возрастает
с увеличением длины канала. При малом термическом сопротивлении нецелевого
теплоносителя заданная эффективность теплообменника соответствует определенному сочетанию значений параметров «скорость нецелевого теплоносителя –
длина канала». Соответственно может быть выбрана пара значений параметров,
при которой обеспечивается минимум гидравлического сопротивления канала
теплообменника.

Введение
В настоящее время в фармацевтической промышленности и биотехнологии
все увеличивающееся распространение находят микроканальные теплообменники, которые используются как в лабораторной практике, так и в установках малой
производительности и микрореакторной технике при синтезе активных фармацевтических субстанций и полупродуктов [1 – 3].
Теоретический анализ микротеплообменников представлен во множестве научных работ. Установлено, что теплоотдача в канале тесно связано с его геометрическими характеристиками [4 – 7]. Оптимальная форма поперечного сечения
канала (прямоугольная, трапециевидная, треугольная) или оптимальная организация расположения каналов (количество и взаимное расположение ходов) устанавливались на основе анализа интенсивности теплоотдачи в каналах и гидравлического сопротивления канала или сети каналов. Однако полученные при этом выводы справедливы лишь применительно к рассматриваемым конструкциям.
Освоение новых технологий изготовления микроканалов приводит к появлению различных видов микротеплообменных устройств [8] и ставит задачу их теоретического исследования.
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Блочные теплообменники представляют собой массивный блок, внутри которого выполнены цилиндрические каналы для прохода горячего и холодного
теплоносителей. В отличие от тонких стенок, при теплопередаче в блоках следует
учитывать продольную теплопроводность и теплосодержание самого блока.
Цель работы – установить зависимости эффективности стального блочного
микроканального теплообменника для нагрева (охлаждения) жидкости жидкостью от конструктивных и режимных параметров – длины канала и скорости теплоносителей.
Геометрическая и математическая модели устройства и их реализация
Объектом исследования является блочный микроканальный теплообменник
из нержавеющей стали. Цилиндрические каналы для горячего и холодного теплоносителей располагаются в два ряда и чередуются в шахматном порядке. Следовательно, для моделирования такой геометрической структуры достаточно рассматривать только одну ячейку, так как теплообменник симметричен, а процесс
теплообмена во всех ячейках протекает одинаково (рис. 1). На схеме теплообменнику присвоены следующие геометрические параметры: R – радиус канала;
h – высота ячейки, h = 6R; b – ширина сегмента ячейки, b = 2R ; l – длина каналов,
l = nR, n = 4…36.
Исследуемая ячейка содержит три расчетные области: стального корпуса
и двух микроканалов (соответственно для горячего и холодного теплоносителей).
Процесс теплообмена внутри каждой расчетной области представлен
стационарным уравнением Фурье–Кирхгофа
⎛ ∂ 2t ∂ 2t ∂ 2t ⎞
⎛
∂t
∂t
∂t ⎞
cρ⎜ wx + w y + wz ⎟ = λ⎜ 2 + 2 + 2 ⎟ ,
⎜ ∂x
∂y
∂z ⎠
∂y
∂z ⎟⎠
⎝ ∂x
⎝

(1)

где t – температура; x, y, z – декартовы координаты; с – удельная теплоемкость;
ρ – плотность; wx, wy, wz – проекции вектора скорости на оси декартовых координат; λ – коэффициент теплопроводности.
В стальном корпусе теплообменника теплота передается теплопроводностью. Поэтому скорость равна нулю: wx = wy = wz = 0. Граничными условиями
к уравнению (1) являются условия теплоизоляции с окружающей средой на внешних границах и симметрии на границе с соседними ячейками.
Режим течения жидких теплоносителей в микроканалах ламинарный. Поэтому для горячего и холодного теплоносителей устанавливается пуазейлевский
профиль скорости
l
b
⎡ ⎛ r ⎞2 ⎤
w = wmax ⎢1 − ⎜ ⎟ ⎥ ,
(2)
⎢⎣ ⎝ R ⎠ ⎥⎦
где wmax – скорость движения жидкости вдоль
оси канала; r – расстояние от точки до оси h
канала.
Для теплоносителя в микроканале граничным условием на входе является условие
Данквертса
∂t
λ = (t − tн ) с ρ wn ,
(3)
∂n
где n – единичный вектор, направленный
вдоль канала.

R

Рис. 1. Схема ячейки
блочного теплообменника
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Граничным условием для теплоносителя на выходе из канала является
равенство нулю теплового потока. Введенные условия позволяют повысить точность расчета и сократить вычислительные затраты. На боковых стенках каналов
жидкость находится в идеальном тепловом контакте со стальной матрицей, что означает равенство температур и тепловых потоков. Численное решение построенной
математической модели выполнено с использованием программного продукта
Comsol Multiphysics 5.3 [9]. Вычислительная процедура предусматривала возможность исследования влияния различных факторов (относительной скорости
теплоносителей, длины и радиуса канала) на эффективность работы теплообменника. Выведены формулы для расчета средних температур жидкостей на выходе
из каналов.
В качестве модельных жидкостей использовалась вода. Теплофизические
свойства теплоносителя (плотность, теплоемкость, теплопроводность) представлялись в виде полиномиальных зависимостей от температуры.
Допустим в первом случае, что теплообменник используется для нагрева
холодного теплоносителя. Эффективность микроканального теплообменника
по нагреваемому (холодному) теплоносителю можно оценить по формуле [10, 11]
E=

t 2к − t 2н
,
t1н − t 2н

(4)

где t2к − средняя температура холодного теплоносителя на выходе из канала;
t2н, t1н − начальные температуры холодного и горячего теплоносителей соответственно.
Расчетная сетка создавалась пользователем, что позволяло изменять ее шаг.
Вблизи стенок канала шаг сетки уменьшался. Сходимость вычислений устанавливалась по значениям температур теплоносителей на выходе из каналов (табл. 1).
Расчеты проводились для противотока при R = 50 мкм, l = 4R, w1max = w2max = 0,35 м/с.
В случае грубых сеток наблюдается расхождение между значениями средних
температур на выходе из каналов. Начиная с сетки № 3, температуры совпадают,
поэтому основные расчеты выполнены с ее использованием.
Приняты следующие значения параметров теплообменника: R = 50 мкм;
h = 6R = 300 мкм; b = 2R = 100 мкм; длина теплообменника варьировалась в пределах: l = 4R…36R = 200…1800 мкм. Параметры теплоносителей: начальные
температуры холодного и горячего теплоносителей соответственно 300 и 370 К;
скорости холодного и горячего теплоносителей на оси канала варьировались
соответственно в пределах: w2max = 0,010…0,15 м/с и w1max = 0,01…0,35 м/с.
Таблица 1
Расчетные значения средних температур теплоносителей
на выходе из каналов в зависимости от размера элементов сетки
Номер Размер элемента
сетки
сетки, мкм
1
2
3
4
5
108

16,2…90
8,4…45
5,4…30
3…24
1,2…16,5

Максимальный
Средняя температура теплоноразмер элемента
сителя на выходе из канала, К
у стенок канала, мкм
холодного
горячего
20
10
10
5
3

317,50
317,52
317,52
317,52
317,52

352,50
352,48
352,49
352,49
352,49
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Предваряя анализ полученных результатов, следует отмеетить, что пар
раметризация раазмеров теплоообменника позволяет
п
проводить расчетты для геометтрически подобн
ных структурр разного масш
штаба. Так, длля R = 50, 75, 150 мкм при сохрас
нении гидродинамическкого подобия (Re = 16,71 для
д холодного
о и Re = 57,77
7 – горячего теп
плоносителей на входе в каналы) средние температур
ры теплоноси
ителей
на выходе из каналов поолучались оди
инаковыми (32
28,98 К для хо
олодного и 340
0,77 К
ителя). Следоввательно, мож
жно говорить о подобии тем
мперадля горячеего теплоноси
турных по
олей, наблюдааемых в подо
обных услови
иях. Таким об
бразом, физич
ческие
закономерности, устаноовленные на основании
о
реешения настояящей задачи, будут
изе работы теп
пловых устройств различно
ого назначени
ия при
справедливвы при анали
условии их
х физическогоо и геометричееского подоби
ия рассматривааемой констру
укции.
Анализз полученныхх результатов при равных
х скоростях теплоносител
т
лей
На пеервом этапе исследований скорости
с
движ
жения теплоносителей в го
орячем
и холодно
ом каналах сччитали равны
ыми: wmax = w1max = w2maxx = 0,01…0,15 м/с;
l/R = 4…36
6.
Рассч
читанные темп
пературные поля для наимееньших и наибольших скор
ростей
и длин кан
налов из указаанного выше диапазона
д
преедставлены наа рис. 2.
При малых
м
скоросстях теплоносителей и малой длине канаала изменение температур тееплоносителей
й незначителььно (см. рис. 2,
2 а). На выход
де из канала темпет
ратуры пр
рактически од
динаковы по его сечению и примерно равны
р
темпер
ратуре
стального блока. В сттальном блокке практичесски отсутству
ует температу
урный
о
темпер
ратура блока равна
градиент. Расчеты покаазывают, что средняя по объему
а
кой между входными температурами
т
и теплоноситтелей:
средней арифметическ
(Тн1 + Тн2)/2
) = = (300 + 3370)/2 = 335 К.
К
При высокой
в
скороости и большо
ой длине канаала (см. рис. 2, б) разность темпет
ратур меж
жду входом и выходом дляя обоих тепло
оносителей го
ораздо большее, чем
в предыду
ущем случае. В выходных сечениях при
исутствует тем
мпературный градиг
ент. Нераввномерность ттемпературы на выходе усиливается с увеличением
у
с
скорости теплон
носителя. Этоо необходимо учитывать пр
ри подаче поттока на следу
ующее
технологи
ическое микрооустройство. И,
И наконец, в длинном стаальном блоке имеет
место собсственный (проодольный) тем
мпературный градиент.

а)
Р
Рис.
2. Темпер
ратурные поля
я в блочном теп
плообменнике (начало):
а – при wmaax = 0,01 м/с и l/R
l/ = 4;
I
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б)
Р
Рис. 2. Окончан
ние: б – wmax = 0,15 м/с и l/R = 36

Од
днако и в этом
м случае сред
дняя по объем
му температур
ра блока равнаа средней
арифмеетической меж
жду входным
ми температур
рами теплоноссителей (см. рис.
р
2, б).
Отмечеенное справеедливо, когдаа физические свойства теплоносителей
й близки,
а такж
же равны прои
изведения расходов тепло
оносителя на теплоемкостьь (G1c1 =
= G2c2).
) Эффективноости теплообм
менного аппаарата по холод
дному и горяч
чему теплоноси
ителям в данноом случае таккже равны меж
жду собой.
Наа рисунке 3 п
приведены заввисимости покказателя эффеективности тееплообмена от относительной
о
й длины каналла при различ
чных, равных друг другу, значениях
з
скоросттей в каналахх. Анализируяя данные, блоч
чные теплообм
менники мож
жно разделить наа две группы.
Е
0,62
0,58
0,54
0,50
0,46
0,42
0,38

1
2
3
4
5
6

0,34
10

20

3
30

l/R

Рис. 3. Графики заависимостей по
оказателя эфф
фективности ми
икротеплообменника
лины канала wmax при различ
чных скоростя
ях теплоноситеелей, м/с:
от относительной дл
1 − 0,01; 2 − 0,03; 3 − 0,05; 4 − 0,07; 5 − 0,11; 6 − 0,15
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1. Устройства с короткими каналами: l/R < 12…17. Эффективность устройства невелика и увеличивается с уменьшением скорости, приближаясь к 0,5.
Несмотря на увеличение интенсивности теплоотдачи с увеличением скорости теплоносителя, снижение эффективности теплообменника объясняется тем, что
в коротких каналах температура жидкости вблизи стенок канала высокая, а в центре потока – низкая. Усредненная по сечению канала выходная температура оказывается невысокой.
2. Устройства с длинными каналами: l/R > 12…17. С ростом скорости эффективность теплообменника возрастает, так что при l/R → ∞ E → 1.
При увеличении скорости уменьшается сопротивление конвективной теплоотдаче. Начиная с некоторого значения скорости, процесс будет лимитироваться
термическим сопротивлением блока, и дальнейшее повышение скорости не будет
оказывать влияния на интенсивность теплопередачи (см. рис. 3, кривые 3 – 6).
При низких скоростях теплоносителей термические сопротивления сравнимы между собой, интенсивность теплопередачи низкая и эффективности малы
(см. рис. 3, кривые 1, 2).
Таким образом, однородность по сечению канала температур теплоносителей можно обеспечить при малых скоростях в коротких теплообменниках. Однако
при этом низкой оказывается эффективность теплообменника, и для увеличения
расхода целевого (в нашем случае, холодного) теплоносителя необходимо увеличивать число каналов, то есть поперечный размер устройства.
Однородная по сечению температура теплоносителя будет достигаться при
больших скоростях в длинных теплообменниках. Стремление увеличить эффективность устройства приводит в данном случае к необходимости увеличения длины канала, а, следовательно и продольного размера устройства. Для миниатюрных устройств последнее может быть нежелательным. Гидравлическое сопротивление канала также увеличивается.
Анализ полученных результатов при различных скоростях теплоносителей
Следующий этап вычислительного эксперимента заключался в изменении
относительной скорости теплоносителей. Диапазон изменяемых параметров:
w1max = 0,03…0,15 м/с, w2max = Е
= 0,03…0,15 м/с, l = R(4…20) или
1
l = 200…1000 мкм.
0,8
Результаты расчета эффективно2
сти устройства по холодному теплоносителю для некоторых комбинаций 0,7
скоростей представлены на рис. 4.
Кривые 1, 2 соответствуют меньшему 0,6
сопротивлению теплоотдачи горячего
теплоносителя, 3, 4 – меньшему сопро- 0,20
3
тивлению теплоотдачи холодного теп- 0,19
лоносителя.
Из рисунка 4 (кривые 1, 2) видно, 0,18
4
что, увеличивая скорость горячего
5
10
15
l/R
теплоносителя при неизменном l/R,
можно значительно повысить эффек- Рис. 4. Графики зависимостей показателя
тивность холодного теплоносителя
эффективности микротеплообменника
даже при малых скоростях последнего
от длины канала при различных
скоростях теплоносителей, м/с:
(по сравнению с режимом на рис. 3).
1 – w1max = 0,15, w2max = 0,03;
В случае низких скоростей горячего
2 – w1max = 0,09, w2max = 0,03;
теплоносителя и высоких – холодного
3 – w1max = 0,03, w2max = 0,09;
показатель эффективности устройства
по холодному теплоносителю снижа4 – w1max = 0,03, w2max = 0,15
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ется (см
м. рис. 4, кривые 3, 4). Одн
нако при этом
м увеличиваеттся эффективн
ность устройства по горячем
му теплоноситтелю, что нео
обходимо учи
итывать, если
и задачей
теплообмена являетсся охлаждение теплоноситееля.
Наа рисунке 5 показаны тем
мпературные поля стально
ого блока со стороны
горячегго теплоноситтеля в режимаах 1 и 4 (см. рис. 4) при l//R = 12. Низко
ое сопротивление теплоотдааче горячего теплоносителя
т
я приводит к тому, что мееталличеб
как бы аккумулируеет теплоту го
орячего тепло
оносителя и передает
ский блок
ее холо
одному (см. рис. 5, а). В реезультате выходные темпер
ратуры обоих теплоносителей
й близки к теемпературе бллока. Из данн
ных рис. 5, а, можно такж
же заключить, что
ч в выходном
м сечении кан
нала холодногго теплоноситтеля температура практически
и однородна.. Обратная картина
к
наблю
юдается при низком терм
мическом
сопроттивлении холоодного теплон
носителя: метталлический блок
б
охлажден
н, выходные тем
мпературы бллизки к темпеературе блока, температурн
ные градиенты
ы невелики (см. рис. 5, б).
налогичные ззакономерностти наблюдаются и при дру
угих значенияях длины
Ан
канала,, в случае, коогда скорости теплоносителлей различаюттся между собой в несколько раз. Это озн
начает, что ессли задачей тееплообмена является
я
нагреев, то для
жения однороодных темпер
ратур на вых
ходе и повыш
шения эффекктивности
достиж
устройства следует уменьшать сопротивление
с
е теплоотдачее со стороны горячего
носителя, и, нааоборот. Замеетим, что чреззмерное уменььшение скоро
ости целетеплон
вого тееплоносителя приводит к уменьшению
ю его расходаа, что влечет за собой
увелич
чение числа кааналов, а, знач
чит, и попереч
чного размераа устройства.
Наа рисунке 6 построена зави
исимость покаазателя эффекктивности миккротеплообменн
ника по холод
дному теплоно
осителю от дллины канала при
п различных
х относительны
ых скоростях ттеплоносителлей и w2max = 0,03 м/с. Как и следовало ожидать,
с увели
ичением скоррости горячего
о теплоноситееля эффективвность устрой
йства увеличиваается (кривыее 1 – 7). Увеличивается она
о и с росто
ом длины кан
нала [12].
Из риссунка 6 следуеет, что одно и то же значеение Е соотвеетствует определенной
паре зн
начений «скоррость – длина»
».
Пр
ри данной эффективности бóльшая длин
на канала миккротеплообмен
нника соответсттвует меньшей относительн
ной скорости.. Отметим, чтто скорость тееплоносителя вы
ыдвигает треб
бования к микр
ронасосу, а дллина микротеплообменникка определяется требованием к его компакттности.

а)

б)

Рис. 5. Температур
рное поле сталь
ьного блока со
о стороны горя
ячего теплоноссителя:
а – w1max = 0,,15 м/с, w2max = 0,03 м/с; б – w1max
= 0,03 м/с, w2max = 0,15 м/с
1
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Рис. 6. Графики зависимости показателя эффективности микротеплообменника
от длины канала при различных относительных скоростях теплоносителей w1 / w2:
1 – 1; 2 – 1,67; 3 – 2,33; 4 – 3; 5 – 3,67; 6 – 4,33; 7 – 5

Оптимальные параметры микротеплообменника
Для определения рабочей области по горячему теплоносителю рассчитаны
пары значений w1 / w2 и l / R, соответствующие равной эффективности микротеплообменника.
На рисунке 7 построена зависимость гидравлического сопротивления канала
горячего теплоносителя от объемного расхода жидкости в канале для фиксированных значений эффективности. Гидравлическое сопротивление, рассчитанное
по известной формуле Гагена–Пуазейля, пропорционально произведению скорости теплоносителя на длину канала. Физические свойства жидкости взяты при
средней температуре теплоносителя. Большие значения расхода соответствуют
меньшей длине канала.
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Рис. 7. Графики зависимостей гидравлического сопротивления канала
горячего теплоносителя от объемного расхода жидкости в канале при эффективности
микроканального теплообменника по нагреваемому теплоносителю Е:
1 − Е = 0,85; 2 − Е = 0,80; 3 − Е = 0,75; 4 − Е = 0,70
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Из рисунка 7 следует, что стремление увеличить эффективность сопряжено
с ростом гидравлического сопротивления канала (кривые 4 – 1) и для каждого
значения эффективности наблюдается минимум гидравлического сопротивления.
С ростом эффективности минимум сдвигается в область больших расходов теплоносителя. Так, минимум гидравлического сопротивления горячего канала при
Е = 0,70 соответствует скорости w1max = 0,11 м/c, l/R = 4,6; при Е = 0,75 –
w1max = 0,13 м/c, l/R = 5,86; при Е = 0,80 – w1max = 0,15 м/c, l/R = 8; при Е = 0,85 –
w1max = 0,18 м/c, l/R = 11.
В исследованном диапазоне эффективностей (Е = 0,70…0,85) пары значений
w1max, l/R, соответствующие минимуму гидравлического сопротивления, хорошо
аппроксимируются линейной зависимостью: w1max = 0,0106⋅l/R + 0,00644.
Полученное выражение определяет оптимальную область параметров горячего теплоносителя. Подобную область можно получить и для холодного теплоносителя, если задачей теплообмена является охлаждение жидкости.
Выводы
Высокая эффективность микротеплообменного устройства с однородной
по сечению канала выходной температурой нагреваемой жидкости может быть
достигнута двумя способами.
1. Путем увеличения скоростей обоих теплоносителей и увеличения длины
канала. При этом термическое сопротивление теплоотдаче будет низким. Вместе
с тем скорость теплоносителя не следует увеличивать выше тех значений, при
которых термическое сопротивление блока начинает преобладать над термическим сопротивлением теплоносителей. Характерно, что гидравлическое сопротивление каналов с увеличением скорости и длины канала монотонно возрастает.
2. Путем увеличения скорости только нецелевого теплоносителя.
Скорость целевого теплоносителя при этом должна быть в несколько раз
меньше скорости нецелевого теплоносителя. Неизбежный результат – увеличение
количества каналов и ширины устройства. Необходимая в этом случае длина канала оказывается меньше, чем в предыдущем случае. При заданной эффективности устройства и определенной паре значений «скорость нецелевого теплоносителя – длина канала» гидравлическое сопротивление канала для нецелевого теплоносителя оказывается минимальным.
Установленные количественные характеристики справедливы для рассмотренной конструкции теплообменника в пределах исследованного диапазона изменения влияющих факторов. Качественный анализ закономерностей теплообмена
в блочном микроканальном теплообменнике может быть использован при исследовании теплопередачи в микроканальных теплообменниках различной конструкции.
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Abstract: Using the method of a computational experiment, the paper presents
a theoretical study of the influence of design and operating parameters on the efficiency
of a counter-current microchannel block heat exchanger for liquidheating with liquid.
The conditions are determined under which, along with high efficiency indicators of the
heat exchanger, uniformity of the temperature field at the outlet of the channel is
achieved. It is shown that, at low thermal resistance to heat transfer from both heat
carriers, the efficiency of the heat exchanger does not depend on the speeds of the heat
carriers and monotonically increases with increasing channel length. With low thermal
resistance of the non-target coolant, the set efficiency of the heat exchanger corresponds
ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2020. Том 26. № 1. Transactions TSTU

115

to a certain combination of parameter values “speed of the non-target coolant – channel
length”. Accordingly, a pair of parameter values can be selected at which the minimum
hydraulic resistance of the heat exchanger channel is ensured.
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Untersuchung der Wärmeübertragung
im Block - Mikrokanal-Wärmetauscher
Zusammenfassung: Es ist theoretisch unter Verwendung der Methode
des Rechnerexperiments der Einfluss von Entwurfs- und Betriebsparametern auf die
Effizienz eines Gegenstrom-Mikrokanalblockwärmetauschers zum Erhitzen einer
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Flüssigkeit mit Flüssigkeit untersucht. Es sind die Bedingungen festgelegt, unter denen
zusammen mit hocheffizienten Indikatoren des Wärmetauschers die Gleichmäßigkeit
des Temperaturfeldes am Auslass des Kanals erreicht wird. Es ist gezeigt, dass
bei geringem Wärmewiderstand gegen Wärmeübertragung von beiden Wärmeträgern
der Wirkungsgrad des Wärmetauschers nicht von den Geschwindigkeiten
der Wärmeträger abhängt und mit zunehmender Kanallänge monoton ansteigt.
Bei geringem Wärmewiderstand des Nichtzielkühlmittels entspricht der eingestellte
Wirkungsgrad des Wärmetauschers einer bestimmten Kombination von
Parameterwerten “Geschwindigkeit des Nichtzielkühlmittels – Kanallänge”.
Dementsprechend kann ein Paar von Parameterwerten ausgewählt werden, bei denen
der minimale hydraulische Widerstand des Kanals des Wärmetauschers sichergestellt
wird.

Étude du transfert de chaleur dans un échangeur
de chaleur micro-canal en bloc
Résumé: Est étudiée théoriquement et avec l’utilisation de la méthode
de l'expérience de calcul l'influence des paramètres de construction et de régime sur
l'efficacité de l’échangeur à contre-courant micro-canal en bloc pour le chauffage
du liquide par liquide. Sont déterminées les conditions dans lesquelles le champ
de température à la sortie du canal est uniforme et les performances de l'échangeur
thermique sont élevées. Est montré qu'avec une faible résistance thermique à l'effet
de deux supports de chaleur, l'efficacité de l'échangeur de chaleur ne dépend pas des
vitesses de ces derniers et augmente de manière exponentielle avec l'augmentation de la
longueur du canal. En cas de la faible résistance thermique d'un support de chaleur non
ciblé, l'efficacité de transfert de la chaleur donnée correspond à une combinaison
spécifique des paramètres «vitesse du support de chaleur non ciblé – longueur du
canal». En conséquence, il peut y avoir une paire de valeurs de paramètres pour laquelle
la résistance hydraulique minimale du canal de l'échangeur de chaleur est assurée.
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