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Аннотация. В работе рассматривается задача сложного теплообмена в трехмерной области с отражающими
границами. Предлагается итерационный алгоритм, основанный на использовании метода конечных элементов.
Проводится программная реализация алгоритма в пакете FreeFem++.
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1 Постановка краевой задачи
Стационарная нормализованная диффузионная модель, описывающая радиационный,
имеет следующий вид [1]
конвективный теплообмен в ограниченной области

кондуктивный

и

(1)
(2)
Здесь
нормализованная температура,
нормализованная интенсивность излучения, усредненная по всем
заданное поле скоростей, и
коэффициент поглощения. Постоянные
,
, и
направлениям,
определяются следующим образом:

где

теплопроводность,
удельная теплоемкость,
плотность,
постоянная Стефана-Больцмана,
показатель
преломления,
максимальная
температура
в
ненормализованной
коэффициент полного взаимодействия,
коэффициент рассеяния. Коэффициент
модели,
описывает анизотропию рассеяния, случай
соответствует изотропному рассеянию. Будем
, описывающие процесс сложного теплообмена, удовлетворяют следующим
предполагать, что функции
, состоящей из трех частей ,
. Участок границы
представляет собой
условиям на границе
втекания и вытекания, соответственно. К уравнениям
твердую поверхность области ,
(1), (2) присоединим следующие граничные условия
(3)
(4)
Здесь через
обозначаем производную в направлении внешней нормали. Неотрицательная функция
,
и функция , описывающая, в частности, отражающие свойства границы , являются
определенная на
заданными. Интерес к задачам сложного теплообмена в рассеивающих средах с отражающими границами возникает
во многих инженерных приложениях. Значительное число работ посвящено вопросам численного моделирования
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[2]-[6]. Теоретический анализ краевых задач, связанных с различными моделями радиационного теплообмена,
представлен не так широко. Можно отметить работы [7]-[10], посвященные анализу различных эволюционных задач,
учитывающих радиационный теплообмен. Отметим также статью [11], в которой имеется хорошая библиография
работ, посвященных сложному теплообмену. В работе предлагается итерационный алгоритм, основанный на методе
конечных элементов, для расчета распределения температуры в трехмерной области. Проведены численные
эксперименты по нахождению распределения температуры в трехмерном канале.

2 Слабое решение краевой задачи
Обозначим через
,
пространство Лебега, а через
,
обозначаем скалярное произведение в

пространство Соболева

. Через

Кроме этого будем использовать пространство
с нормой

.

Определение 1. Пара

называется слабым решением задачи (1)-(4), если
(5)
(6)

. Определение слабого решения необходимо для использования метода конечных
и при этом
элементов на каждом шаге итерационной процедуры, описанной в следующем пункте.

3 Итерационный алгоритм решения задачи сложного теплообмена
Для нахождения решения системы (5), (6) применим метод простой итерации с параметром. В соответствии с
. Затем, подставляя
в (6) вместо
которым, начальное приближение для температуры обозначим через
. Далее, находим решение задачи (5),
функции , находим решении задачи (6), и обозначим его через
соответствующее заданной функции
и обозначим его как
. Выберем малый положительный параметр и
положим
в качестве следующего приближения функции . Затем, подставляя
вместо функции в уравнение (6), находим следующее приближение
и т.д. Таким образом, на j -ом шаге мы
используем функции

и

для нахождения следующего приближения функции

по формуле:

.

4 Вычислительный эксперимент
Продемонстрируем работу предложенного итерационного алгоритма, основанного на методе конечных элементов,
на следующем вычислительном эксперименте. В качестве области был взят канал

с линейными размерами, выраженными в сантиметрах. Границы при
и
являются соответственно
являются твердыми стенками
областями втекания и вытекания среды. Грани перпендикулярные плоскости
[cm/сек]. Нормализованная температура на твердых стенках
канала. Скорость движения среды в канале
.
Нормализованная
температура
на
входе
канала
равна
1,
это
соответствует
. Все термодинамические характеристики соответствуют воздуху
. Коэффициент полного взаимодействия был взят
при нормальном атмосферном давлении и температуре
3.(3)), коэффициент поглощения
0.01. Коэффициент определяется на основе граничных
равным 0.1 (
на твердых стенках, где - коэффициент испускания [1], взятый равным
условий Маршака [12] и равен
0.3.
На рисунке 1 представлены изолинии температурного поля в центральном продольном сечении канала
соответствующие модели сложного теплообмена (1)-(4) при значении коэффициента испускания
и
(рисунок 1(б)).
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(а)

(б)

Рисунок 1. Распределение нормализованной температуры в центральном продольном сечении канала, для
(а) и
(б).
коэффициента испускания
Приведенные результаты демонстрируют существенное изменение распределения температуры при изменении
испускающих/отражающих свойств стенок канала. При реализации метода конечных элементов для случая
высоких температур итерационный процесс сходится существенно медленней. Это требует значительных
вычислительных ресурсов. В связи с этим, вопрос повышения производительности алгоритма является весьма
актуальным. Реализация метода конечных элементов сводится к решению системы линейных алгебраических
уравнений большой размерности с разреженной матрицей. Существует множество различных библиотек для
эффективного решения разреженных систем, в том числе, поддерживающих параллельные вычисления в пакете
FreeFem++. Проведён сравнительный анализ эффективности использования библиотек MUMPS и SuperLU для
реализации поставленной задачи при использовании до четырёх потоков. В ближайшей перспективе планируется
проведение вычислительных экспериментов на вычислительном кластере ДВФУ на большем числе потоков.
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