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Аннотация 

Работа посвящена вопросам построения численных расчетных схем в дискретном простран-
стве для решения задач тепломассопереноса в текущей среде. Цель разработки – улучшение 
достоверности результатов численных расчетов для задач тепломассопереноса в текущей 
среде, уменьшение ошибок, связанных с дискретностью пространства и времени в расчетных 
моделях и упрощение алгоритмов. Приведены три вычислительные схемы для переменных 
в дискретной области. Предлагается алгоритм КИНТ для уменьшения эффекта сеточного 
перемешивания, возникающего при дискретной аппроксимации конвективных членов уравне-
ний переноса. Для каждой ячейки вычисляется интенсивность перемешивания. В ячейках ни-
же по течению добавляются источники, восстанавливающие значения функций до перемеши-
вания. Для улучшения сходимости явных схем предлагается аппроксимация со средним значе-
нием функции для двух взаимодействующих узлов. При решении, значения в узлах приближа-
ются к этому среднему, процесс сходимости становится апериодическим. Для задач переноса 
тепла с фазовыми переходами предлагается единая схема расчета для всех процессов. Ис-
пользуется уравнение переноса тепла для однокомпонентной среды с дополнительным источ-
ником тепла. Источник тепла – это тепло, выделяемое или поглощаемое при изменении кон-
центрации компонент при фазовом переходе. Алгоритмы используются в расчетном коде 
Turboflow. На расчетных примерах показаны эффекты от применения этих алгоритмов. 
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Введение 

1. Цель работы – совершенствование численных схем расчета текущей среды для повышения 
качества получаемых результатов. Конкретно, рассматриваются три алгоритма. Один позволяет сни-
зить эффект сеточного перемешивания, второй – обеспечить устойчивость явных схем, например, при 
расчете теплообменников, третий – проводить одновременно расчет кипения и подогрева. Все эти 
алгоритмы успешно используются в коде Turboflow [1].  

Алгоритм уменьшения эффекта сеточного перемешивания 

2. Для численного анализа течений применяется дискретизация расчетной области – разбие-
ние на множество соприкасающихся по граням ячеек (объемов). Скорости, как правило, задаются че-
рез компоненты, нормальные к граням. Благодаря этому, легко определяются конвективные потоки 
через ячейки тепла, концентраций.  

3. Значение переносимого потоком параметра в ячейке одно по всему объему ячейки. Поэто-
му потоки, входящие в ячейку через соседние непараллельные грани, перемешиваются. Эффектив-
ный коэффициент перемешивания (теплопроводности, диффузии, вязкости) достигает огромных зна-
чений ~V·d (произведение скорости и размера ячейки) и сильно зависит от направления течения. Это 
явление – «сеточное» перемешивание – снижает неравномерность распределений в расчете, что не 
соответствует действительности. 

4. На рисунке 1 показана дискретизация двумерной области и направления компонент векто-
ров скорости. 
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5. Для снижения «сеточного» перемешивания предлагается следующая технология. Для каж-
дой расчетной ячейки вычисляется интенсивность перемешивания. В ячейках, расположенных ниже 
по течению, добавляются комплементарные источники, восстанавливающие значения функций до 
перемешивания (алгоритм КИНТ). 

 
Рис. 1. Дискретизация двумерной области 

6. Алгоритм поясняется для двумерного случая на рисунке 1. Для ячейки 22, входящие расхо-
ды W21 и V12, выходящие V22 и W22. Вычисляем коэффициенты: 

)/( 211212 WVVx += , )/( 222222 WVWy += , 

22 22min{ (1 ), (1 )} ( )q koef x y y x V W= ⋅ − − ⋅ + . 

7. В ячейках 32 и 23, расположенных ниже по течению, куда попадают потоки V22 и W22, до-
бавляются источники (в сумме равные нулю) для уравнения переноса функции F:  

)( 122132 FFqQ −⋅= ,    3223 QQ −= . 

8. Этот алгоритм в двумерном случае (для ячеек с четырьмя гранями) применяется только для 
ячеек, имеющих по два входящих и два выходящих расхода через соседние грани.  

9. Коэффициент пропорциональности koef задается. Оптимальное значение по опыту 0,5, пре-
дельное 1,0. На рисунке 2 показан эффект от использования описанного алгоритма для расчета тем-
пературного поля в наклонном канале при несовпадении вектора скорости и осей сетки. 

 
Рис. 2. Расчетное распределение температуры жидкости в наклонном (относительно осей сетки)  

канале. Течение снизу-вверх. На входе задана неравномерность температуры. Слева – демонстрация  
«сеточного» перемешивания, справа – результат при использовании алгоритма КИНТ 
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Алгоритм улучшения сходимости явных схем 

10. Для численных расчетов пространственных задач переноса используются системы раз-
ностных уравнений. Существуют явные и неявные схемы решения этих уравнений – расчет последо-
вательных приближений (или расчет по времени). Для явных схем, новое приближение функции 
в каждом расчетном узле вычисляется по известным значениям предыдущего приближения в сосед-
них узлах. Для неявных схем значения функций в соседних узлах берутся из последующего прибли-
жения, вся совокупность значений для узлов определяется в одном процессе и самосогласована.  

11. Явные схемы обладают недостаточной устойчивостью из-за несогласованности значений 
нового приближения в соседних узлах. К сожалению, создать полностью неявные схемы нельзя, 
большая часть схем расчета является смешанной. 

12. На рисунке 3 показан пример смешанной схемы – решение системы уравнений многомер-
ной задачи методом одномерной прогонки, применяемой многократно в различных направлениях 
вдоль параллельных линий узлов в каждом направлении. Дополнительно присутствует взаимодей-
ствие объектов, расположенных в разных частях расчетной области (например, передача тепла между 
контурами теплообменника). 

 
Рис. 3. Дискретизация двумерной области 

13. Разностные уравнения для прогонки в столбце 2 (рис. 3) и взаимодействии с удаленной 
ячейкой nm, имеют вид (функции Fʹ относятся к новому приближению): 

22 22 22 21 21 22 23 21 22 21 22 22 12 12 22 32( ) ( ) ...nmc F F b F b F b b a a k F a F a F kF′ ′ ′ ′− = + − + + + + + + + +  
14. При решении, может случиться так, что значение Fʹ22 приблизится к Fnm или F32, или F12. 

Затем, когда прогонка будет выполняться для столбца 1 или 3, или n, соответствующие значения F 
следующего шага приблизятся к F22. Может случиться, что разности F22 и Fnm или F32 или F12 изменят 
знак, что недопустимо. 

15. Этот недостаток устраняется заменой в уравнении прогонки для столбца 2: 

22( )nmk F F′ −   на  22 222 ( ( ) / 2)nmk F F F′ − +  
и заменой в уравнении прогонки для столбца n: 

22( )nmk F F′ −   на  222 ( ( ) / 2)nm nmk F F F′ − + . 
16. Такая замена соответствует вводу промежуточной точки и среднего значения функции для 

двух взаимодействующих узлов. При решении, значения в узлах приближаются к этому среднему. 
Устраняется возможность изменения знака разности F22 и Fnm (или F32, или F12) в следующем при-
ближении, процесс сходимости становится апериодическим. 

Расчет переноса тепла с учетом фазовых переходов 

17. Численный расчет переноса тепла в текущей смеси зависит от состава и наличия фазовых 
переходов между компонентами. 

18. Если во всей расчетной области, температура смеси ниже или выше температуры фазового 
перехода Ts, то температурное поле, рассчитывается по уравнению для однофазной среды. 
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19. Если температура двухфазного потока всюду равна температуре фазового перехода, то 
тепло передается только при генерации или конденсации пара. Перенос тепла происходит с движени-
ем компонент. Количество передаваемого тепла определяется градиентом температуры внутри стен-
ки. Коэффициент теплоотдачи при кипении и конденсации велик, температура стенки и смеси отли-
чаются на несколько градусов. 

20. В реальности температура в разных частях области разная, и выше, и ниже температуры 
фазового перехода, течение компонент неравномерное. Могут одновременно происходить разные 
процессы – перенос тепла за счет градиента температуры, конденсация пара в холодную жидкость, 
кипение, на поверхности. Все эти процессы для расчета требуют разных уравнений и схем, что 
усложняет алгоритм и ведет к ошибкам. 

21. Предлагается единая схема расчета для всех процессов переноса тепла, в том числе, при 
температурах вблизи фазовых переходов. Используется уравнение переноса тепла для однокомпо-
нентной среды с дополнительным источником тепла.  

2( )T qV T a T
t C

∂
+ ∇ = ∇ +

∂ ρ
. 

Источник тепла q – это тепло выделяемое или поглощаемое при изменении концентрации 
компонент в узле при фазовом переходе. Температура T всех компонент в одном узле считается оди-
наковой, теплоемкость C рассчитывается по локальному составу смеси, между стенкой и смесью за-
дается коэффициент теплоотдачи.  

22. На каждом шаге расчета проверяются условия. Если температура смеси ниже Ts и конден-
сирующаяся компонента φ > 0, то происходит конденсация и выделение тепла q.  

( )sT T C
t r

−∂ϕ
= ⋅

∂ τ
, q r

t
∂ϕ

= − ρ
∂

. 

Если температура выше Ts и испаряющаяся компонента φ > 0, то происходит испарение и по-
глощение тепла.  

( )sT T C
t r

−∂ϕ
= − ⋅

∂ τ
, q r

t
∂ϕ

= ρ
∂

. 

23. На рисунке 4 показан результат расчета переноса тепла испарением и конденсацией в тер-
мосифоне. Особенности получаемых результатов по этому алгоритму – повышении температуры в 

 
а                    б                     в                   г                   д 

Рис. 4. Термосифон – трубка 5×50 см, вода. Подвод тепла на нижнем торце,  
отвод – на боковой поверхности: а – начальное распределение компонент,  

б – подъем уровня при кипении, в, г – функция тока и потенциал, для вычисления скорости,  
д – поле температуры – понижение температуры в зоне конденсации 
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зоне кипения выше Ts и понижение в зоне конденсации ниже Ts. Эффект пропорционален постоянной 
времени τ. Вторая особенность – необходимость увеличения коэффициента теплоотдачи от стенки 
к смеси при повышении температуры стенки выше Ts, иначе либо температура стенки сильно изме-
нится, либо интенсивность процесса уменьшится.  
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NUMERICAL SIMULATION. COMPUTING SCHEMES FOR IMPROVING  
OF HEAT AND MASS TRANSFER MODELING IN DISCRETE AREA 
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A.I. Leypunsky Institute for Physics and Power Engineering, Obninsk, Russia 

Abstract 

The work is devoted to the construction of numerical computational circuits in a discrete space for 
solving heat and mass transfer problems in a flowing fluid. The purpose of the development is to im-
prove the reliability of the results of numerical calculations for heat and mass transfer in the current 
environment, reduce errors associated with the discreteness of space and time in computational mod-
els, and simplify algorithms. Three calculation schemes for variables in a discrete domain are given. 
The KINT algorithm is proposed to reduce the effect of "grid mixing", which arises when discrete ap-
proximation of the convective terms of the transport equations. For each cell, the intensity of mixing 
is calculated. In the cells downstream, sources that restore the values of the functions before mixing 
are added. To improve the convergence of explicit schemes, an approximation with an average func-
tion value for two interacting nodes is proposed. When solving, the values at the nodes approach this 
average, the process of convergence becomes aperiodic. For heat transfer problems with phase tran-
sitions, a unified calculation scheme is proposed for all processes. The heat transfer equation for a 
one-component medium with an additional heat source is used. A heat source is heat that is released 
or absorbed when the concentration of the components changes during a phase transition. The algo-
rithms are used in the Turboflow calculation code. The calculated examples show the effects of the 
application of these algorithms. 
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