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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

УСТАНОВКЕ НА БАЗЕ ДВИГАТЕЛЯ СТИРЛИНГА 

Разработаны физическая модель и расчетная схема, в соответствии с которыми модель-
ная энергетическая установка на базе двигателя Стирлинга описывается двумя подвижными 
элементами в замкнутом объеме. Задача решается в связанной однонаправленной нестацио-
нарной численно-аналитической 3D-постановке. Оба элемента совершают возвратно-
поступательные движения по заданному закону. Учитывается запаздывание одного элемента от-
носительно другого. В ходе газодинамического расчета определяются газодинамические силы, 
действующие на подвижные элементы. Вывод об эффективности рабочего процесса в двигателе 
Стирлинга делается по результатам анализа сдвига фаз колебаний подвижных элементов и га-
зодинамических сил, действующих на них. На основе вычислительного эксперимента проведен 
анализ соответствия колебаний подвижных элементов и газодинамических сил. Выявлены зави-
симости колебаний газодинамической силы, действующей на поршни, от перемещений поршней, 
сдвига фаз колебаний, наличия подвода тепла. Выявлены зависимости сдвига фаз колебаний 
между поршнем и действующей на него газодинамической силой (ϕ2, ϕ3) от сдвига фаз колебаний 
поршней (ϕ1). Однозначной взаимосвязи колебаний газодинамической силы и соответствующих 
им перемещений поршней не обнаружено. Результаты получены в системе инженерного анализа 
ANSYS CFX, с использованием высокопроизводительного вычислительного комплекса Пермско-
го национального исследовательского политехнического университета. 

Ключевые слова: двигатель Стирлинга, численное моделирование, ANSYS CFX, вычис-
лительный эксперимент, газодинамика, колебания, сдвиг фаз колебаний, вибрации, физическая 
модель, переходные процессы, аэроупругость. 
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NUMERICAL MODELING OF GAS DYNAMIC PROCESSES  

IN POWER EQUIPMENT BASED ON STIRLING ENGINES 

Model power equipment based on Stirling engine described by two movable elements in the 
closed volume is developed. For the model of the power equipment is designed physical model and the 
calculation scheme. The task is solved in a coupled unidirectional unsteady numerical – analytical 3D 
formulation. Both elements make a reciprocating motion by a given law. Delay of one element relative to 
the other is taken into account. The gas-dynamic forces acting on the movable elements are determined 
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in the gas-dynamic calculation. The conclusion about the effectiveness of the working process in the 
Stirling engine is based on analysis of the phase shift of oscillations of movable elements and gasdy-
namic forces acting on them. Based on computing experiment the analysis of conformity between the 
oscillations of moving elements and gasdynamic forces is carried out. It is obtained the dependence of 
oscillations of the gas-dynamic forces on the piston displacement, the shear oscillation phase and heat 
input. Dependences of the phase shift between the oscillations of the piston and gas-dynamic force act-
ing on it (ϕ2, ϕ3) on the phase shift of the oscillation of pistons (ϕ1) are revealed. The one-to-one corre-
spondence of the oscillations of gas dynamic forces and their corresponding pistons displacement es-
caped detection. The results are obtained by the system engineering analysis ANSYS CFX, using high-
performance computing system of the Perm National Research Polytechnic University. 

Keywords: Stirling engine, numerical modeling, ANSYS CFX, numerical simulation, gas  
dynamics, oscillations, oscillation phase shift, vibrations, physical model, transient processes, aeroelas-
ticity. 

Введение 

Одним из возможных путей совершенствования энергетических 
установок (ЭУ) летательных аппаратов является применение двигателя 
Стирлинга. К преимуществам двигателя Стирлинга можно отнести вы-
сокий КПД, бесшумность, высокий моторесурс, возможность исполь-
зования различных топлив и т.д. Конструкция двигателей Стирлинга 
отличается простотой, вместе с тем в них протекают сложные процес-
сы, требующие учета пространственной неравномерности потока, теп-
ловых потоков, охлаждения и т.д. 

Рассмотрим процессы, происходящие в двигателе Стирлинга. 
Двигатель Стирлинга – это машина, работающая по замкнутому тер-
модинамическому циклу, в которой циклические процессы сжатия  
и расширения происходят при различных уровнях температур, а управ-
ление потоком рабочего тела осуществляется путем изменения его 
объема. Этот принцип положен в основу преобразования теплоты в ра-
боту или, наоборот, работы в теплоту для большого семейства машин 
Стирлинга, различающихся по своим функциям, характеристикам  
и конструктивным схемам. Эти двигатели могут быть роторными  
и поршневыми с конструктивной схемой различной степени сложно-
сти. Указанные машины способны работать как двигатели, тепловые 
насосы, холодильные установки и компрессоры. Известно, что в на-
стоящее время многие крупные мировые корпорации и научные инсти-
туты проводят исследования в этой области. В нашей стране в этом на-
правлении активно работают с 60-х гг. прошлого века. Вместе с тем 
отсутствуют методики нестационарного численного расчета газодина-
мических процессов в двигателе Стирлинга, которые позволили бы оп-
тимизировать процесс, повысить его эффективность. В работе [1] при-
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водятся сравнительные характеристики различных типов двигателей 
(табл.1). 

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика типов двигателей [1] 

Тип двигателя 
Двигатель  
Стирлинга 

Бензиновый 
двигатель 

Дизельный 
двигатель 

Газотурбинный 
двигатель 

Топливные 
элементы 

Стоимость за  
1 кВт, тыс. долл. 
США 

1–3,5 0,4–1,5 0,6–2,5 3–3,5 6–12 

КПД 24–43 15–18 15–32 20–30 22–50 

Вид топлива Многотоп-
ливный 

Бензин  
АИ-92 

Дизельное 
топливо 

Природный  
газ Водород 

Замена масла Отсутствует 100 ч 100 ч Отсутствует Отсутствует 
Уровень шума, 
дБ 

60–65  
(1 м) 

70–77  
(7–15 м) 

80–94  
(7–15 м) 

Свыше  
90–100 

60 (1 м) 

Моторесурс, 
тыс. ч 

до 80 до 5 до 25 до 30 от 2 до 6 

 
Из табл. 1 видно, что двигатель Стирлинга обладает рядом пре-

имуществ, и требуются дополнительные исследования в этом направ-
лении. 

Физическая модель 

Сформулирована следующая физическая постановка задачи: 
– конструкция полагается трехмерной (x, y, z); 
– необходимо исследовать нестационарные колебания газа при 

вынужденных колебаниях конструкции, так как периоды колебаний 
поршней и газа имеют одинаковый порядок; 

– в качестве рабочего тела выбран совершенный газ; 
– используется численно-аналитический подход для моделирова-

ния колебаний в динамической системе газ – конструкция. Колебания 
вала описываются аналитически гармоническим законом, они вызыва-
ют колебания в газе, процессы в котором описываются численно; 

– процессы рассматриваются трехмерными динамическими. Ис-
следуется одно колебание, так как в двигателе Стирлинга установление 
рабочего процесса происходит за малую часть периода;  
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– расчетная схема включает в себя два подвижных тела, которые 
имитируют поршни; поршни двигаются по гармоническому закону. 
Принимается, что поршни могут совершать как зависимые, так и неза-
висимые колебания одинаковой частоты, но отличающиеся по фазе, 
которая не изменяется при работе [2–6];  

– расчеты проводятся как с учетом подвода тепла, так и без него. 
Подвод тепла моделируется температурой стенки под большим порш-
нем; 

– при этом фиксируется распределение газодинамических сил на 
поршнях. Особый интерес представляет интервал сдвига фаз вблизи 
90°, поэтому сдвиг фаз между колебаниями поршней в расчетах при-
нимается равным следующим фиксированным значениям: 90, 92, 88° 
[7–15]. 

Расчетная схема двигателя Стирлинга приводится на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Расчетная схема 

 

Математическая модель 
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−  закон сохранения энергии 

( )
( ) ,

Pr
t

p t

H p
vH H

t t c

  ∂ ρ µ∂ λ+∇ ρ = +∇ + ∇    ∂ ∂   
 

где t – время; ρ – плотность; v – скорость; p – давление; µ – динамиче-
ская вязкость; µt – турбулентная динамическая вязкость; H – энталь-
пия; cp – теплоемкость; λ – коэффициент теплопроводности; Prp  – тур-

булентное число Прандтля. 
Используется k–ε-модель турбулентности. Вводятся следующие 

соотношения: 

( ) ( ) ,t
t

k

k
vk k G

t

 ∂ ρ  µ+∇ ρ = ∇ µ + ∇ +µ −ρε   ∂ σ  
 

( ) ( )
2

1 2 1 ,t
tv C G C f

t k kε

 ∂ ρε  µ ε ε+∇ ρ ε = ∇ µ + ∇ε + µ − ρ   ∂ σ  
 

где ,i
ij

i

v
G D

x

∂=
∂

 
2

,
3ij ij ij

t

k
D S v

 ρ= − ∇⋅ + δ µ 
 ;ji

ij
j i

vv
S

x x

∂∂= +
∂ ∂

 kσ  = 1;  

εσ  = 1,3; 1C  = 1,44; 2C  = 1,92; 1f  = 1; k  – турбулентная энергия; ε – 

скорость диссипации турбулентной энергии; G  – определяет скорость 
генерации турбулентной энергии; ijS  – удвоенный тензор скоростей 

деформации. 
Уравнение турбулентной вязкости вычисляется по формуле Кол-

могорова–Прандтля: 

2

,t

k
Cµµ = ρ

ε
 

где Cµ  = 0,09 – константа; 
−  уравнение состояния 

,p RT= ρ  

где R  – газовая постоянная. 
Математическая модель замыкается начальными и граничными 

условиями. Начальные значения температуры и давления следующие: 
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Tнач = 20 °С, pнач = 0,1 МПа, колебательное движение стенок поршней  
с заданной частотой и амплитудой было реализовано через условие 
Mesh deformation и законом движения A = A0 · sin(2π/T · t). 

Расчетная схема позволяет проводить вычислительные экспери-
менты, снизив требования к вычислительным ресурсам. Данные расче-
ты проводились на одном узле высокопроизводительного вычисли-
тельного комплекса ПНИПУ, включающем в себя 16 ядер процессоров 
Intel Xeon E5-2680, объем оперативной памяти 128 Гбайт/узел, опера-
ционную систему Windows HPC Server 2008. 

Результаты расчета 

Полученые результаты отображены на рис. 2. В левой части  
рисунка 2 (2, а, в, д, ж, к, м) приводятся зависимости для большого 
поршня (БП) (см. рис. 1). В правой части рис. 2 (2, б, г, е, з, л, н) приво-
дятся зависимости для малого поршня (МП). На всех графиках по вер-
тикальной оси откладываются величина результирующей газодинами-
ческой силы, действующей на соответствующий поршень, и его пере-
мещения. Каждая пара рисунков: 2, а – 2, б; 2, в – 2, г; 2, д – 2, е; 2, ж – 
2, з; 2, к – 2, л; 2, м – 2, н – соответствует определенным значениям уг-
ла свига фаз и условиям подвода тепла. 

При сдвиге фаз 88° колебания газодинамической силы и поршней 
происходят в противофазе без подвода тепла, а при подводе тепла  
в противофазе движется только правый поршень. 

При сдвиге фаз 90° для большого поршня колебания газодинами-
ческих сил и перемещений поршня синфазны, а для малого поршня на-
ходятся в противофазе. 

При сдвиге фаз 92° без подвода тепла колебания правого и левого 
поршней и соответсвующих газодинамических сил синфазны, а при 
подводе тепла колебания происходят в противофазе. 

В табл. 2 представлены cдвиги фаз колебаний в конструкции (за-
даны) и в газе (получены расчетным путем). 
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Рис. 2. Зависимость газодинамических сил от времени при следующих значениях сдвига 
фаз колебаний поршней: а – φ = 88°, T = 100 °C (БП); б – φ = 88°, T = 100 °C (МП);  
в – φ = 88°, T = Tнач (БП); г – φ = 88°, T = Tнач (МП); д – φ = 90°, T = 100 °C (МП);  
е  –  φ = 90°,  T = 100 °C (БП);  ж  –  φ = 90°,  T = Tнач (МП);         з  –  φ = 90°,  T = Tнач (БП)  

(Окончание см. на с. 109) 
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Рис. 2. Окончание: к – φ = 92°, T = 100 °C (МП); л – φ = 92°, T = 100 °C (БП);  
м  – φ = 92°, T = Tнач (МП); н – φ = 92°, T = Tнач (БП) (Начало см. на с. 108) 
 

Таблица 2 

Сдвиги фаз колебаний в конструкции и в газе 

Сдвиг фаз колебаний  
между поршнем  

и действующей на него  
газодинамической силой 

№ 
п/п 

Конструкция. 
Сдвиг фаз  
колебаний 
поршней ϕ1, 

град 
Правый 

поршень ϕ2 
Левый  

поршень ϕ3 

Газодинамика. 
Сдвиг фаз колеба-
ний газодинамиче-
ских сил, действую-
щих на поршни, ϕ4 

Подвод 
тепла 

1 88 π π –π/24 – 

2 88 π 0 –π/24 + 

3 90 0 π –π/24 – 

4 90 0 π –π/24 + 

5 92 0 0 –π/24 – 

6 92 π π –π/4 + 
 

Можно сказать, что при заданной фазе колебаний поршней, рав-
ной 90 и 88°, газодинамические силы на поршнях имеют небольшой 
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сдвиг фаз, причем угол сдвига фаз имеет отрицательное значение. При 
заданном сдвиге фаз 92° газодинамические силы на поршнях имеют 
сдвиг фаз при подводе тепла, равный –45°, а при холодной поверхно-
сти сдвиг фаз мал.  

Заключение 

1. Предложена новая расчетная схема для численного моделиро-
вания газодинамических процессов в двигателе Стирлинга, которая по-
зволяет снизить требования к вычислительным ресурсам. 

2. Обнаружено, что сдвиг фаз колебаний между поршнями влияет 
на соответствие колебаний поршней и газодинамических сил. 

3. Анализ результатов позволяет предположить, что для эффек-
тивной работы двигателя Стирлинга необходимо и достаточно обеспе-
чить ϕ1 = ϕ2 = ϕ3 = 0. 

4. Выявлены зависимости колебаний газодинамической силы, 
действующей на правый поршень от перемещений поршней, сдвига 
фаз колебаний, наличия подвода тепла, а также колебаний газодинами-
ческой силы, действующей на левый поршень от перемещений порш-
ней, сдвига фаз колебаний, наличия подвода тепла. 

При увеличении сдвига фаз между поршнями (ϕ1) сдвиг фаз ко-
лебаний между поршнем и действующей на него газодинамической 
силой (ϕ2, ϕ2) увеличивается. 

5. Выявлены зависимости сдвига фаз колебаний между поршнем 
и действующей на него газодинамической силой (ϕ2, ϕ3) от сдвига фаз 
колебаний поршней (ϕ1). 

При увеличении сдвига фаз между поршнями (ϕ1) сдвиг фаз ко-
лебаний между поршнем и действующей на него газодинамической 
силой (ϕ2, ϕ3) равен 0 или π, в зависимости от того, есть ли источник 
тепла. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Россий-
ского научного фонда (проект № 14-19-00877). 
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