
Ким К. К., Просолович А. А., Иванов С. Н. 
АЛГОРИТМ CFD-МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА 
В СОВМЕЩЁННОМ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМ УСТРОЙСТВЕ 

 
 
 
Ким К. К., Просолович А. А., Иванов С. Н.  
K. K. Kim, A. A. Prosolovich, S. N. Ivanov 
 
АЛГОРИТМ CFD-МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА  
В СОВМЕЩЁННОМ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМ УСТРОЙСТВЕ  
 
ALGORITHM FOR CFD-MODELING OF THE HEAT AND MASS TRANSFER PROCESS  
IN A COMBINED ELECTRICAL DEVICE 
 
Ким Константин Константинович – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Элек-
тротехники и теплоэнергетики» Петербургского государственного университета путей сообщения (Россия, 
Санкт-Петербург); Россия, 190031, Санкт-Петербург, Московский пр., дом 9, тел. 8(903)096-57-70. E-mail: 
kimkk@inbox.ru. 
Mr. Konstantin K. Kim – Dr. Sc., Professor, Head of Department «Electrical Engineering and Heat Power Engi-
neering» Sankt-Petersburg State Transport University (Russia, Sankt-Petersburg); house 9, Moskovsky Av. Sankt-
Petersburg, Russia. E-mail: kimkk@inbox.ru. 
 
Просолович Алексей Александрович – кандидат технических наук, доцент кафедры «Системы автомати-
зированного проектирования» Комсомольского-на-Амуре государственного университета (Россия, Комсо-
мольск-на-Амуре); 681013, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина, 27; тел. 8(914)185-93-59. E-mail: of-
fice@knastu.ru.  
Mr. Alexey A. Prosolovich – PhD in Engineering, Associate Professor, Computer-Aided Design Systems Depart-
ment, Komsomolsk-na-Amure State University (Russia, Komsomolsk-on-Amur); 681013, Komsomolsk-on-Amur, 
Lenin str., 27; tel. 8(914)185-93-59. E-mail: office@knastu.ru. 
 
Иванов Сергей Николаевич – доктор технических наук, профессор кафедры электромеханики Комсомоль-
ского-на-Амуре государственного университета (Россия, Комсомольск-на-Амуре); 681013, Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 27. E-mail: ivanov.sn@email.knastu.ru. 
Mr. Sergey N. Ivanov – Dr. Sc., Professor, Electrical Engineering Department, Komsomolsk-na-Amure State Uni-
versity (Russia, Komsomolsk-on-Amur); 681013, Khabarovsk Territory, Komsomolsk-on-Amur, 27 Lenin str.  
E-mail: ivanov.sn@email.knastu.ru. 
 
Аннотация. В статье изложен алгоритм комплексного подхода к решению совмещённых мультифизических 
задач на примере совмещённого электротехнического устройства. Объект исследования представлен элек-
тромеханическим преобразователем переменного тока на основе асинхронной машины. Особенностью объ-
екта является преобразование электрической мощности в совмещённые тепловую и механическую. CFD-мо-
делирование процесса тепломассопереноса включает три последовательных этапа. Приведены основные тео-
ретические положения связанных электромагнитного, теплового и гидравлического расчётов. В основу элек-
тромагнитного расчёта положены уравнения Максвелла, реализованные в программе Elcut. При решении за-
дач гидродинамики использована трёхслойная модель турбулентного потока Шлихтинга. Расчёт средней 
теплоотдачи выполнен с использованием обобщённой зависимости в виде модифицированного М. А. Михе-
евым критерия Нуссельта. Результаты CFD-моделирования в программном комплексе SolidWorks приведены 
в виде поля скоростей жидкости в зонах теплообмена и массопереноса. 

 
Summary. The article describes an algorithm for a complex approach to solving combined multiphysical problems 
on the example of a combined electrical device. The object of research is represented by an Electromechanical AC 
Converter based on an asynchronous machine. A feature of the facility is the conversion of electrical power into 
combined thermal and mechanical power. CFD-modeling of the heat and mass transfer process includes 3 successive 
stages. The main theoretical provisions of the associated electromagnetic, thermal and hydraulic calculations are 
given. The electromagnetic calculation is based on Maxwell's equations implemented in the Elcut program. When 
solving hydrodynamic problems, a 3-layer model of turbulent Schlichting flow is used. The calculation of the average 
heat transfer was performed using a generalized dependence in the form of the Nusselt criterion modified by  
M. A. Mikheev. The results of CFD-modeling in the SolidWorks software package are presented in the form of a 
fluid velocity field in the heat exchange and mass transfer zones. 
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Введение. Применение CFD-технологии (Computational Fluid Dynamics) позволяет модели-

ровать и исследовать различные потоковые процессы, связанные с мультифизическим энергетиче-
ским обменом. Такой тип задач возникает при проектировании новых типов специальных электро-
технических устройств (СЭУ), использующих преобразование электромагнитной мощности в теп-
ловую и механическую. Общий алгоритм CFD-технологии требует формирования и дискретизации 
геометрии модели, задания начальных и граничных условий дифференциальных уравнений, их чис-
ленного расчёта, анализа и отображения результатов. 

В качестве объекта исследования рассмотрены совмещённые электротехнические устрой-
ства, конструкция и принцип действия которых приведены в [1–3]. Основным источником электро-
магнитной мощности в них является намагничивающая сила, создаваемая током обмотки статора 
базового электромеханического преобразователя.  

Теоретические основы исследования. Применительно к объекту исследования CFD-моде-
лирование процесса тепломассопереноса включает три последовательных этапа: электромагнитный 
расчёт, тепловой и гидравлический. 

Первый этап моделирования процессов преобразования мощности в СЭУ базируется на клас-
сических уравнениях Максвелла. В них входят основные электромагнитные характеристики: 

- напряжённость и индукция магнитного поля; 
- напряжённость и смещение электрического поля; 
- плотность электрического тока. 
На этом этапе электромагнитный расчёт выполняется с учётом конструктивных особенно-

стей и физико-химических особенностей материалов СЭУ по типовым методикам на основе фунда-
ментальной теории электромагнитного поля [4; 5]. Классические уравнения представляются в виде 

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝐽𝐽 +
∂𝑫𝑫
∂𝑟𝑟

, 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = −
∂𝑩𝑩
∂𝑟𝑟

, 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑩𝑩 =  0, 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑫𝑫 = ρ, 𝑩𝑩 = μ𝑟𝑟, 
 

  𝑫𝑫 = ε𝑟𝑟, 𝑱𝑱 = γ𝑟𝑟, 
где J – вектор плотности электрического тока, А/м²; H, E – соответственно вектора напряжённости 
магнитного, А/м, и электрического, В/м, полей; D – смещение электрического поля, Кл/м2;  
B – магнитная индукция, Тл;  – удельная электропроводность среды, Ом−1·м−1;  – плотность сто-
роннего электрического заряда, Кл/м³;  – диэлектрическая проницаемость, Ф/м;  – магнитная про-
ницаемость, Гн/м. 

Для низкочастотных (10…500 Гц) устройств первое уравнение в системе упрощается: 

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝐽𝐽. 
При решении системы уравнений Максвелла используются дополнительные функции ска-

лярного  и векторного A магнитных потенциалов. 
Векторный магнитный потенциал A определяется выражением 

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 =  𝐵𝐵. 
В плоскопараллельной постановке вектор A находится в плоскости, направленной перпенди-

кулярно вектору B. Для замкнутых токов в стационарных полях вектор A непрерывен: 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑟𝑟 = 0. 
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Плотность токов проводимости включает плотность вихревых токов 𝐽𝐽� и плотность сторон-
них токов 𝐽𝐽Т�: 

𝐽𝐽 =  𝐽𝐽В + 𝐽𝐽ТС. 
Если использовать понятие векторного магнитного потенциала для среды с нелинейными 

магнитными характеристиками и учитывать вихревые токи, то уравнение, описывающее в вектор-
ной форме неоднородное магнитное поле для распределённых переменных токов, произвольно из-
меняющихся во времени, можно представить в виде 

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 (μ-1𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟) = −γ �
∂𝑟𝑟
∂𝑟𝑟

 + 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑔𝑔𝑔𝑔ϕ� + 𝑱𝑱СТ. 

Если принята постоянная магнитная проницаемость среды, уравнение поля упрощается:  

𝑔𝑔𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 = μγ
∂𝑔𝑔
∂𝑟𝑟

− μ𝐽𝐽ТС 

или может быть представлено в виде уравнения диффузии: 

∇�𝑔𝑔 = μγ
∂𝑔𝑔
∂𝑟𝑟

− μ𝐽𝐽ТС. 

Для синусоидально изменяющихся токов последнее уравнение можно представить в ком-
плексной форме (уравнение Гельмгольца): 

∇�𝑔𝑔 − 𝑗𝑗ωμγ𝑔𝑔 = −μ. 
При моделировании электромагнитных полей при наличии объёмных электрических зарядов 

используется уравнение Пуассона: 

∇�𝑔𝑔 = −μ𝐽𝐽. 
В области существования поля, где токи, создающие объёмные заряды, отсутствуют, послед-

нее выражение принимает вид уравнение Лапласа: 

∇�𝑔𝑔 = 0. 
Решением уравнений является распределение векторного магнитного потенциала в области 

исследования. Эти уравнения необходимы для расчёта поля, но к ним необходимо добавить мате-
матические описания объекта исследования с выделением границ всех расчётных областей с отли-
чающимися физическими характеристиками и граничные условия на внешних границах векторов 
магнитного поля. Приведённые уравнения совместно с начальными и граничными условиями со-
ставляют основу электромагнитного расчёта, реализуемого в современных программах, предназна-
ченных для моделирования электрических и магнитных полей в электротехнических устройствах. 
Применительно к рассматриваемому варианту СЭУ электромагнитный расчёт выполнен в полевой 
постановке с использованием программного пакета Elcut. На рис. 1 и 2 приведены распределения 
векторного магнитного потенциала А и результирующей индукции В, а также нормальной Вn и тан-
генциальной Вt составляющих индукции для одного момента времени. 

Средние значения индукции в зависимости от длины и толщины неподвижного нагреватель-
ного элемента (ННЭ), полученные с использованием программы оцифровки [6], показаны на рис. 3. 
Анализ гиперповерхности позволяет определить размерные отношения ННЭ, соответствующие за-
данному значению магнитной индукции (B = 0,5 Тл). Для приведённого варианта СЭУ получены 
значения ННЭ = 3,1 мм, LННЭ = 43 мм. 

В результате первого этапа определяются источники тепла для последовательно связанной 
задачи теплопередачи. По значениям магнитной индукции для различной частоты питающего 
напряжения находится температура (см. рис. 4). 
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Рис. 1. Распределение векторного магнитного потенциала 
 

Полученные результаты передаются в гидравлический расчёт для учёта изменений условий 
теплообмена при перемещении рабочей среды. При этом решается связанная задача определения 
составляющих скорости рабочей среды: 

xз – осевой составляющей в зоне теплообмена, определяющей выходную температуру рабо-
чей среды; 

xк – осевой составляющей в зоне массопереноса, определяющей давление и производитель-
ность. 

 

 
 

Рис. 2. Распределение индукции магнитного поля вдоль поверхности 
В – результирующее значение; Вn – нормальная составляющая;  

Вt – тангенциальная составляющая 
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Рис. 3. Изменение магнитной индукции 

 
Задача гидравлического расчёта с учётом теплообмена связана с фундаментальными уравне-

ниями [7; 8]: 

∂Θ
∂𝑡𝑡

+ 𝜐𝜐�
∂Θ
∂𝑥𝑥
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∂ρ
∂𝑡𝑡

=
∂(ρ𝜐𝜐�)

∂𝑥𝑥
+

∂(ρ𝜐𝜐�)
∂𝑦𝑦

+
∂(ρ𝜐𝜐�)

∂𝑧𝑧
. 

Общие уравнения уточняются геометрическими, физическими, временными (начальными) и 
граничными условиями, которые задаются выражениями 

 

Θ� = 𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧, 𝑡𝑡);    𝑞𝑞� = 𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧, 𝑡𝑡); 
 

𝑘𝑘ТО(Θ� − Θж) = −λ �
∂Θ
∂𝑛𝑛

�
�

; 
 

λ� �
∂Θ�

∂𝑛𝑛
� = λ� �

∂Θ�

∂𝑛𝑛
� + 𝑞𝑞�(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧, 𝑡𝑡); 

 

Θ�(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧, 𝑡𝑡) = Θ�(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧, 𝑡𝑡), 
 

где s – поверхностная температура; x, y, z – координаты теплообменной поверхности; qs – плот-
ность теплового потока на поверхности тела; ���

��
�

�
 – производная по нормали к поверхности S; 
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𝑞𝑞�(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧, 𝑡𝑡)  – источники теплоты; Θ�,Θ�, λ�, λ� – соответственно значения температуры и коэффи-
циенты теплопроводности. 

 

 
 

Рис. 4. Результаты теплового расчёта 
 

Массообмен в СЭУ, обусловленный действием внешних сил, априорно определяет турбу-
лентный характер течения жидкости (число Рейнольдса Re > 2×104) [9]. Предложенная Г. Шлихтин-
гом трёхслойная модель турбулентного потока рабочей среды включает гидродинамический погра-
ничный слой, в котором турбулентный перенос отсутствует, переходную область и турбулентное 
ядро потока, в котором происходит непрерывное перемешивание всех слоёв жидкости. В качестве 
зоны теплообмена задаётся пограничный слой (скорость в нём отличается от скорости удалённого 
потока на определённую заранее заданную малую величину  <<1). Зона массопереноса характери-
зуется коэффициентом перемежаемости, соответствующим доле некоторого промежутка времени в 
определённой области жидкости с турбулентным течением. Значение этого коэффициента зависит 
от числа Рейнольдса и показывает, что идеального турбулентного движения не существует, оно все-
гда связано с разнотолщинным ламинарным пристеночным движением. На практике толщина слоя 
с ламинарным режимом существенно меньше слоя с турбулентным. В этом случае для расчёта сред-
ней теплоотдачи можно предварительно использовать обобщённую зависимость в виде критерия 
Нуссельта, представленную уравнением М. А. Михеева [10]: 

𝑁𝑁� 𝑢𝑢ж = 0,021 ⋅ Reж
�,�𝑃𝑃𝑃𝑃ж�,�� �

𝑃𝑃𝑃𝑃ж
𝑃𝑃𝑃𝑃�

�
�,��

⋅ ε̄�. 

Индекс «ж» указывает, что в качестве определяющей температуры используется температура 
рабочей среды. 

Это уравнение применимо в пределах 

Reж� = 1 ⋅ 10�. . .5 ⋅ 10�, 𝑃𝑃𝑃𝑃ж = 0,6. . .2500.   

Поправка ���ж
���

�
�,��

учитывает зависимость известных свойств (в основном кинематической и 
динамической вязкостей) теплоносителя в пристеночном слое. В количественном плане соотноше-
ние коэффициентов Прандтля для разнотемпературных компонентов может отличаться от единицы 
в обе стороны в зависимости от направления теплового потока и температуры (индексы «ж» и «s» 
указывают на температуру жидкости и температуру поверхности). В качестве определяющего раз-
мера выбирается или непосредственно внутренний диаметр статора, или его эквивалент, рассчиты-
ваемый по формуле 
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𝑑𝑑экв =
4𝑆𝑆
𝑃𝑃
, 

где S – площадь поперечного сечения рабочего канала; Р – полный периметр; для круглых каналов 
𝑑𝑑экв = 𝑑𝑑. 

За определяющую температуру всех частей смоченного периметра, связанных с теплообме-
ном, принимается средняя температура среды. Изменение по длине канала среднего коэффициента 
теплоотдачи ε̄� учитывается в соответствии с рекомендациями [11].  

В основу CFD-моделирования гидродинамических процессов в СЭУ заложены основные 
уравнения потоковых процессов: сплошности (неразрывности); движения; энергии; теплоотдачи; 
состояния (для газов). Постановка решаемой задачи обеспечивает учёт турбулентности массооб-
мена, многофазность среды, электромагнитные и тепловые взаимодействия. Все перечисленные 
факторы математически описываются системами дифференциальных уравнений с нелинейными ко-
эффициентами. При этом следует отметить, что они могут иметь аналитическое решение лишь при 
небольшом числе Рейнольдса или для течения Пуазёйля.  

В качестве граничных условий заданы входной объёмный расход и давление на выходе.  
Результатом CFD-моделирования являются поля скоростей жидкости в зонах теплообмена и 

массопереноса.  
В табл. 1 приведена визуализация средних значений осевой составляющей скорости жидко-

сти канала при изменении высоты лопасти напорного элемента hл. 
В качестве программного обеспечения использован базовый комплект SolidWorks, обеспе-

чивающий реализацию CFD-технологий применительно к совмещённому трёхмерному электротех-
ническому устройству при вариации проектных параметров объекта исследования [12]. 

 
Таблица 1 

Распределение средних значений осевой составляющей скорости массопереноса 

hл, 
мм 

Сечение 
продольное поперечное 

10 

 
 

21 

 
 

32 

 
 

 
Выводы. Технология CFD-моделирования позволяет рассчитать характеристики совмещён-

ного электротехнического устройства при вариации проектных параметров. Процесс моделирова-
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ния на начальном этапе проводится в двух отдельных целевых зонах – теплообмена и массопере-
носа. Целевой функцией качества процесса энергообмена при заданной геометрии и физических 
свойствах среды являются осевые составляющие абсолютной скорости перемещения жидкости в 
переходном слое и в рабочем канале. 
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