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 Учебным планом подготовки системных аналитиков предусмотрено
углубленное изучение численных методов. Численные методы изучаются и
применяются как в отдельной дисциплине, так и в дополнительных спецкурсах,
курсовых и дипломных работах, где рассматриваются модели технических,
экономических и социальных процессов. Важное место в исследовании таких
моделей занимают инструменты MATLAB.

 Так, например, ряд студентов выполняли дипломные работы, в которых
исследовались процессы тепло- и массопереноса в теплообменных элементах.
Рассматривались цилиндрические элементы, содержащие винтовые вставки и
призматические элементы с пластинчатыми турбулизаторами. Натурные
эксперименты слишком затратные, а использование упрощенных балансовых
моделей дает достаточно приближенные результаты. Поэтому, использование
современных численных методов и алгоритмов является оптимальным путем для
анализа сложных трехмерных моделей. Численная реализация модели
происходила методом конечных элементов с помощью программного комплекса
COMSOL Multiphysics. Программы MATLAB и COMSOL Multiphysics имеют
несколько различные сферы использования, но могут прекрасно дополнять друг
друга.
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 Наличие встроенного модуля LiveLink for MATLAB в COMSOL 

Multiphysics позволяет организовать двустороннюю интеграцию указанных 

продуктов.

LiveLink™ for MATLAB® позволяет использовать все возможности MATLAB и его 

инструментов для подготовки, преобразования и дальнейшего усовершенствования модели, в 

том числе:

◦ Расширение возможностей кода MATLAB за счет мощных средств

мультифизического моделирования

◦ Моделирование геометрий на основе вероятностных и графических данных

◦ Проведение статистического анализа результатов моделирования

◦ Мультифизическое моделирование с применением метода Монте-Карло и 

генетических алгоритмов

◦ Экспорт моделей COMSOL в формате матрицы пространств состояний

◦ Использование функций и переменных

◦ Вызов встроенных и пользовательских функций MATLAB® из COMSOL Desktop

◦ Вызов модели COMSOL как функции в рабочем пространстве среды MATLAB®

◦ Взаимодействие между средой COMSOL и переменными среды MATLAB®

◦ Программный контроль для настройки и запуска моделей

◦ Рекурсивные операции с использованием циклов for и while

◦ Управление с использованием операторов if-else, switch, break, и continue

◦ Анализ и извлечение данных
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Уравнения Навьє - Стокса

Уранение неразрывности

Уравнение конвективного 

переноса
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a) Для газовоздушной смеси



b) Для металлических частей теплообменника
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Уравнение теплопроводности
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Турбулизатор с тремя витками
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Турбулизатор с двумя витками



Турбулизатор 8 витков
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с – параметр отвечает
за плотность витков;

к – к-во витков;
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Распределение температуры Распределение скоростей

КПД=92,8%
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Распределение скоростей для модели з 7 турбулизаторами
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Распределение скоростей для модели з 5 турбулизаторами
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Распределение скоростей Распределение температур
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Zi =H*[1-(i/(kpl+1)nz]
где  Н – висота теплообменника, м;

Zi – висота установки і-й пластины;

і – номер пластини;

kpl – к-во пластин;

nz – степенной показатель.



Результаты работы позволяют прогнозировать
поведение теплообменных элементов в зависимости от
геометрических параметров и внешних условий, что
позволяет сэкономить на проведении дорогостоящих
натурных экспериментов и выбирать оптимальные
конструктивные параметры на стадии проектирования.

Исследовано использование турбулизаторов с
переменным шагом витков. Доказано, что сгущение шагов
в конце теплообменника повышает его эффективность.

Поскольку внешние условия во время отопительного
периода изменяются в довольно широком диапазоне, а
конструктивные параметры котла остаются неизменными,
рекомендуется выбирать расчет для наиболее
критического режима, а для других условий, для
повышения КПД целесообразно использовать
автоматические стабилизаторы тяги.
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Поле концентраций
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Поле скоростей



Поле скоростей
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Поле концентраций 32


