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Приведен алгоритм CFD-анимации течения встречных струй жидкости в радиаторе для  охлажде-
ния микропроцессора.  Получены анимационные картинки изменения линий тока и скорости тече-
ния, позволяющие понять характер взаимодействия струй и определить пути оптимизации конст-
рукции радиатора по результатам визуального анализа. 
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Одним из современных направлений проектирования радиаторов для жидкостного охлаждения 
микропроцессоров является организация течения охлаждающей жидкости через рабочую полость 
радиатора в виде струй, направленных навстречу друг другу [1]. Сложность и многофакторность та-
кого течения приводят к большим материальным и временным затратам для получения окончатель-
ного конструктивного решения радиатора. Снизить эти затраты позволяют анимационные картинки 
CFD-моделирования. Их визуальный анализ дает возможность: 
 — понять физическую природу взаимодействия встречных струй в ограниченных пространст-
вах сложной и нетрадиционной формы; 
 — обнаружить в рабочей полости радиатора такие негативные явления, как застойные зоны и 
циркуляции потока жидкости; 
 — сократить время реализации проекта от идеи до получения готовых образцов. 
 Для получения анимационных картинок был разработан и реализован алгоритм моделирова-
ния, состоящий из следующих этапов: 
 — построение геометрической модели расчетной области рабочей полости радиатора и зада-
ние условий однозначности в системе численного моделирования Salome; 
 — разбиение проточного объема геометрической модели расчетной области на конечные элемен-
ты (меширование) в системе численного моделирования Salome и сохранение результата в формате unv; 
 — преобразование данных меширования из формата unv в формат FOAM системы численно-
го моделирования задач механики сплошных сред OpenFOAM с помощью конвертора 
ideasUnvToFoam; 
 — распараллеливание данных в формате FOAM по процессорам многопроцессорной рабочей 
станции при помощи утилиты DecomposePar; 
 — решение нестационарной трехмерной системы уравнений Навье—Стокса и уравнений 
энергии в расчетной области при помощи утилиты параллельных вычислений mpirun и решателя 
icoFoam для определения распределения скорости течения охлаждающей жидкости; 
 — объединение результатов вычислений отдельных процессоров в единое решение при по-
мощи утилиты reconstructPar; 
 — визуализация и анимация полученного решения в системе параллельной визуализации 
ParaView. 
 Выбор указанного программного обеспечения был обусловлен хорошим согласованием его 
математических и анимационных моделей с результатами экспериментальных исследований. 
 На рис. 1 показана геометрическая модель расчетной области рабочей полости радиатора, со-
стоящая из основания, с расположенными на ней в коридорном порядке штырями в форме паралле-
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лепипедов, и крышки, на вертикальных поверхностях которой выполнены сопла квадратного попе-
речного сечения, а на горизонтальной поверхности расположено выходное отверстие. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Геометрическая модель расчетной области 
 

 На рис. 2 показан один из анимационных кадров распределения скорости течения в одном из 
вариантов взаимодействия встречных струй в расчетной области рабочей полости радиатора. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Анимационный кадр распределения скорости течения 
 
 Реализация приведенного алгоритма позволила получить анимационные картинки изменения 
линий тока и скорости течения жидкости для различных геометрических и теплофизических пара-
метров, понять характер взаимодействия струй и определить пути оптимизации конструкции радиа-
тора по результатам визуального анализа, не прибегая к длительному и дорогостоящему эксперимен-
тальному макетированию. 
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Animation of contrary jets interaction in the radiator for microprocessor liquid cooling. 
 
The algorithm of CFD flow animation of contrary jets interaction in the radiator for microprocessor liquid 
cooling is considered. Animation pictures which allow to understand jets interaction and define the ways of 
radiator design optimization by results of visual analysis are obtained. 
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