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РАСЧЕТ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА АВТОНОМНОЙ СИСТЕМЫ 

ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ 

Объектом исследования является автономная система энергообеспечения. Цель работы – оценка теплового 
режима работы автономной системы энергообеспечения и разработка рекомендаций по ее конструктивному улуч-
шению, позволяющему обеспечить технические требования, предъявляемые к изделию. Приведена техническая 
формулировка проблемы. Определена математическая постановка связанных задач теплопроводности твердого де-
формируемого тела, динамики жидкости и газа, отражающих техническую проблему и требующих решения соответ-
ствующих краевых задач механики. Проведен анализ методов решения задач по определению, моделированию эво-
люционных процессов механики деформируемого твердого тела. Установлено, что для решения поставленной зада-
чи целесообразно использование методов конечных элементов и конечных объемов. Выполнен обзор современных 
вычислительных средств инженерного анализа и обоснован выбор прикладного математического пакета для выпол-
нения вычислительных экспериментов. Разработана математическая модель теплового режима работы автономной 
системы энергообеспечения, получены аналитические и численные решения сформулированных задач. С использо-
ванием аналитических решений ряда краевых задач механики выполнена верификация программного обеспечения. 
Показано, что получаемые в используемом программном комплексе последовательности численных решений на по-
следовательности сгущающихся сеток сходятся. Выполнен ряд вычислительных экспериментов по определению те-
плового состояния отдельных узлов и автономной энергетической системы в целом. Разработаны рекомендации по 
конструктивному улучшению схемы изделия для повышения эффективности системы охлаждения и снижения теп-
ловой нагрузки на автономную систему энергообеспечения. Ценность исследования заключается в построении ма-
тематической модели, описывающей состояние твердых деформируемых тел (узлов и агрегатов, конструктивных 
элементов), жидкости и газа в сложной пространственной области, в разработке методики решения связанной задачи 
теплопроводности, динамики жидкости и газа, в проведении вычислительных экспериментов, разработке рекомен-
даций по повышению эффективности автономной системы энергообеспечения. 

Ключевые слова: компрессор, радиатор, газ, жидкость, твердое деформируемое тело, распределение темпе-
ратуры, математическая модель, вычислительный эксперимент. 
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CALCULATION OF THERMAL REGIME  

OF AN AUTONOMOUS POWER SUPPLY SYSTEM 

Object of the research is an autonomous system of power supply. The purpose of the work is to estimate thermal re-
gime of the autonomous system of power supply and to develop recommendations about its constructive improvement which 
will allow ensuring technical requirements imposed to the product. A technical formulation of the problem is provided. 
Mathematical formulations of the connected problems of heat conductivity of a solid body, fluid and gas dynamics which 
correspond to the mentioned problem are presented; they require the solution of the corresponding boundary value problems 
of mechanics. The analysis of methods for solving problems of modeling evolutionary processes of the mechanics of a de-
formable solid body is carried out. It has been established that to solve the mentioned problems, it is advisable to use of 
methods of finite elements final volumes. An overview of modern computing programs of the engineering analysis is exe-
cuted and the choice of a suitable applied mathematical package for the computing experiments is carried out. A mathemati-
cal model of thermal regime of the autonomous system of power supply is developed, analytical and numerical solutions for 
the formulated problems are obtained. Software verification was performed, using analytical solutions of a set of boundary 
value problems of mechanics. It is shown that the used program complex allows receiving the convergence sequences of nu-
merical solutions with the corresponding sequence of the condensed grids. A number of computing experiments for definition 
of a thermal condition of separate units and the whole autonomous system of power supply is executed. Recommendations 
about design improvement of the scheme of a product for increase in cooling system effectiveness and decrease in thermal 
load of the autonomous system of power supply are developed. The research value consists in drawing up of a mathematical 
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model describing the state of solid deformable bodies (units and assemblies, structural elements), liquid and gas in a complex 
spatial domain, in the development of a technique for solving the related problem of heat conductivity, dynamics of liquid 
and gas, in carrying out computing experiments, and in the development of recommendations to increase the efficiency of the 
autonomous system of power supply. 

Keywords: compressor, radiator, gas, liquid, solid deformable body, temperature distribution, mathematical model, 
computational experiment. 

 
Современное программное обеспечение, позволяющее определять тепловое и напряжен-

но-деформированное состояние инженерных конструкций и сооружений, машин и приборов, 
основывается на фундаментальных законах физики и механики, использует современный аппа-
рат численного решения дифференциальных уравнений математической физики, что позволяет 
с высокой степенью достоверности и точности описывать механические и тепловые процессы 
в жидких и газовых средах, механических объектах, деталях, узлах и элементах механизмов 
и машин, агрегатах, сооружениях и конструкциях. Компьютерное моделирование с использо-
ванием современных вычислительных пакетов прикладных программ позволяет обоснованно 
отказаться от проведения дорогостоящих натурных испытаний моделируемых объектов в поль-
зу проведения вычислительных экспериментов. 

Целью настоящей работы является моделирование теплового режима работы агрегата энер-
госнабжения (АЭС), на основе которого возможна разработка рекомендаций по его конструктив-
ному изменению, позволяющему обеспечить требуемые тактико-технические характеристики. 

Для достижения этой цели выполнены следующие задачи: 
– разработана вычислительная модель теплового режима работы АЭС; 
– выбран инструментарий и обоснована возможность его применения для решения по-

ставленной задачи; 
– подготовлены исходные данные для проведения вычислительных экспериментов; 
– выполнено компьютерное моделирование теплового режима АЭС; 
– проведен анализ результатов вычислительных экспериментов; 
– предложены рекомендации по конструктивному изменению схемы изделия для повы-

шения эффективности системы охлаждения и снижения тепловой нагрузки на АЭС. 
Основные узлы, входящие в состав АЭС: модуль компрессорный, радиатор масловоз-

душный охлаждения компрессора, генератор, привод компрессора и генератора, система вен-
тиляции рабочего отсека агрегата, система охлаждения радиатора. 

Рассматривается сложная механическая система, включающая подвижные и неподвижные 
элементы и узлы (твердые деформируемые тела), смазочно-охлаждающую жидкость (СОЖ), по-
даваемый в отсеки АЭС воздух для охлаждения, сжатый воздух для технических нужд. 

Для корректного математического описания рассматриваемой системы необходимо при-
менять фундаментальные законы сохранения количества движения текучих (жидких и газооб-
разных) сред, сохранения энергии для жидких, газообразных и конденсированных (твердых) 
сред, уравнения состояния, теплофизические и механические характеристики твердых, жидких 
и газовых сред. 

Получить точное решение сформулированной связанной краевой задачи, описывающей 
состояние твердых деформируемых тел, жидкости и газа в сложной пространственной области, 
не представляется возможным. Использование современных программных комплексов инже-
нерного анализа, основанных на математическом аппарате численных методов (методы конеч-
ных и граничных элементов, контрольных объемов и проч.), позволяет решать подобные задачи 
лишь при наличии достаточных вычислительных ресурсов. 

Моделирование конструкции АЭС как единой целостной системы, включающей механи-
ческие элементы и узлы (компрессор, редуктор, электрогенератор, фильтровальные и сепара-
торные узлы, силовые и соединительные элементы и проч.), радиаторные системы с сотнями 
каналов, заполненных потоками СОЖ, с учетом тепловых взаимодействий твердых тел, жидко-
стей и газов даже при использовании современных высокоэффективных компьютерных систем 
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инженерного анализа потребует чрезмерных затрат оперативной памяти и времени работы вы-
числительной техники, не адекватных поставленной цели и имеющимся материальным и фи-
нансовым ресурсам. 

Для решения сформулированных задач разработана методика, позволившая в некотором 
приближении решить задачу исследования теплового состояния узлов и элементов АЭС. Рас-
сматриваются две относительно независимые механические системы (рис. 1): 

– «компрессорный» отсек, в состав которого входят редуктор, компрессор, генератор, на-
порный и вытяжной вентиляторы, радиатор и трубопроводы с циркулирующей СОЖ, а также 
воздушный поток, охлаждающий оборудование; 

– «радиаторный» отсек, состоящий из комплекта напорных вентиляторов, обеспечиваю-
щих поток наружного воздуха для охлаждения воздушно-масляного радиатора. 

Построение математических моделей этих механических систем требует, в свою очередь, 
решения краевых дифференциальных задач, основанных на фундаментальных законах сохра-
нения массы, количества движения, энергии и определяющих соотношениях механики сплош-
ной среды [1, 2]. 

 

Рис. 1. Общая схема выполнения исследования теплового режима АЭС 

Исследование теплового состояния компрессорного отсека требует построения моделей 
целого ряда объектов, входящих в его состав и являющихся потребителями энергии и источни-
ками тепла. Это, в свою очередь, приводит к необходимости построения численных решений 
следующих задач механики сплошной среды: 

1. Задача А – тепловое состояние системы «воздушный поток напорного вентилятора – 
масляный радиатор редуктора» для определения зависимости температуры циркулирующей  
СОЖ от параметров радиатора, характеристик 
напорного вентилятора и температуры наруж-
ного воздуха (рис. 2). 

Численное моделирование охлаждения 
СОЖ в масляном радиаторе, обдуваемом воз-
душным потоком, в полном объеме требует 
чрезмерных вычислительных ресурсов. По-
скольку радиатор состоит из рядов однотип-
ных трубчатых элементов, обдуваемых одно-
родным воздушным потоком, рассматривается 
«представительный» объем, состоящий из пары 

 

Рис. 2. Схема моделирования системы  
«воздушный поток напорного вентилятора –  

масляный радиатор редуктора» 
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расположенных друг над другом трубчатых элементов, содержащих движущуюся СОЖ, в по-
токе нагнетаемого вентилятором воздуха. 

Это дает возможность устанавливать распределение по длине трубчатого элемента тем-
пературы охлаждаемой СОЖ, распределение температуры, давления и скорости нагнетаемого 
воздуха. Полученное решение позволяет, во-первых, заменить численное моделирование зада-
чи А, требующее значительных вычислительных ресурсов, известным точным (в рамках упро-
щающих гипотез) решением о движении потока жидкости в длинном цилиндрическом канале, 
которое будет применяться как граничное условие в задаче Б. Во-вторых, найденное распреде-
ление температуры, давления и скорости нагнетаемого воздуха будет в последующем исполь-
зоваться в качестве граничных условий для задачи Д. 

2. Задача Б – тепловое состояние системы 
«зубчатая передача – СОЖ – корпус редуктора» для 
определения температурного поля в корпусе редук-
тора, нагреваемого за счет выделения тепловой 
энергии при работе зубчатой передачи (рис. 3). 

Рассматривается разогрев СОЖ и корпуса ре-
дуктора за счет рассеивания и преобразования ме-
ханической энергии в тепловую в результате сило-
вого взаимодействия и трения в области контакта 
зубьев шестерен. 

В качестве основной гипотезы принимается, 
что вся преобразуемая в тепло механическая энер-
гия расходуется на нагрев СОЖ, разбрызгиваемой 
по стенкам рабочей камеры, которая и служит при-
чиной нагрева корпуса редуктора. 

3. Задача В – тепловое состояние системы 
«редуктор – масляный радиатор» для определения 
изменения температуры СОЖ, поступающей из ре-
дуктора для охлаждения в радиатор (рис. 4). Пода-
ваемый в редуктор поток СОЖ имеет температуру, 
известную из решения задачи А. Откачиваемый из 
редуктора насосом поток СОЖ имеет температуру, 

которая становится граничным условием при решении задачи А. Таким образом, задачи А и Б яв-
ляются связанными и требуют использования итерационной процедуры для согласования гра-
ничных температурных условий обеих задач. Итерационная процедура позволит согласовать 
температурные характеристики СОЖ, циркулирующей в отдельных элементах этой системы. 

4. Задача Г – тепловое состояние компрессо-
ра, нагреваемого за счет выделения тепла от сжатия 
воздуха (рис. 5). Нагрев компрессора происходит за 
счет повышения температуры сжимаемого воздуха. 
При установившемся режиме работы и значитель-
ной скорости прохождения процесса принимается, 
что сжатие воздуха является адиабатическим. 

 

Рис. 5. Схема моделирования компрессора 

5. Задача Д – тепловое состояние компрессорного отсека, содержащего тепловыделяю-
щие элементы: компрессор [3, 4], редуктор, масляный радиатор, напорный и вытяжной венти-
ляторы (рис. 6). 

В состав радиаторного отсека входит комплект вентиляторов, нагнетающих наружный 
воздух для охлаждения воздушно-масляного радиатора. 

Исследование теплового состояния радиаторного отсека также требует построения чис-
ленных решений соответствующих связанных задач механики сплошной среды. 

 

Рис. 3. Расчетная схема системы  
«зубчатая передача – СОЖ –  

корпус редуктора» 

 

Рис. 4. Схема моделирования системы  
«редуктор – масляный радиатор»  
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6. Задача Е – тепловое состояние системы 
«напорные вентиляторы – масляная секция воздуш-
но-масляного радиатора» для определения зависи-
мости температуры циркулирующей СОЖ от пара-
метров радиатора, характеристик напорных венти-
ляторов и температуры наружного воздуха (рис. 7). 

Численное моделирование охлаждения СОЖ 
в масляной секции воздушно-масляного радиатора 
в полном объеме, как и в задаче А, требует чрезмер-
ных вычислительных ресурсов. Поскольку радиатор 
состоит из однотипных трубчатых элементов, обду-
ваемых воздушным потоком, рассматривается, как  
и в задаче А, «представительный» объем, состоящий 
из прямоугольного трубчатого элемента, содержа-
щего движущуюся СОЖ, в потоке нагнетаемого на-
порными вентиляторами воздуха. В результате чис-
ленного моделирования «представительного» объема 
устанавливаются распределение по длине трубчато-
го элемента температуры охлаждаемой СОЖ, рас-
пределение температуры, давления и скорости на-
гнетаемого воздуха на выходе из масляной секции 
воздушно-масляного радиатора.  

Полученное решение позволяет, как и ранее, 
заменить численное моделирование задачи Е, тре-
бующее значительных вычислительных ресурсов, 
точным (упрощенным) решением о движении пото-
ка жидкости в длинном цилиндрическом канале, ко-
торое будет применяться при решении задачи З. 

7. Задача Ж – тепловое состояние системы 
«напорные вентиляторы – воздушная секция воздуш- 

 

Рис. 6. Схема моделирования  
компрессорного отсека 

 

Рис. 7. Схема моделирования системы 
«напорные вентиляторы – масляная секция 

воздушно-масляного радиатора» 

но-масляного радиатора» для определения зависимости температуры сжатого воздуха от 
параметров радиатора, характеристик напорных вентиляторов и температуры наружного 
воздуха (рис. 8). 

 

 

Рис. 8. Расчетная схема системы  
«напорные вентиляторы – воздушная секция  

воздушно-масляного радиатора» 

Для моделирования охлаждения сжа-
того воздуха в масляной секции воздушно-
масляного радиатора рассматривается объ-
ем, состоящий из трубчатого элемента, со-
держащего движущийся сжатый воздух,  
в потоке нагнетаемого напорными вентиля-
торами внешнего воздуха. В результате 
численного моделирования такого «пред-
ставительного» объема устанавливаются 
распределение по длине трубчатого эле-
мента температуры охлаждаемого сжатого 
воздуха, распределение температуры, дав-
ления и скорости нагнетаемого воздуха на 
выходе из масляной секции воздушно-
масляного радиатора. Полученное решение 
применяется при решении задачи З. 
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Рис. 9. Схема моделирования радиаторного отсека 

8. Задача З – тепловое состояние 
системы «воздушно-масляный радиа-
тор – компрессор» для определения из-
менения температуры сжатого воздуха  
и СОЖ, поступающих из компрессора 
для охлаждения в воздушно-масляный 
радиатор; итерационное решение пере-
численных задач позволит согласовать 
рабочие характеристики СОЖ и сжатого 
воздуха, циркулирующих в отдельных 
элементах этой системы (рис. 9). 

Для исследования теплового со-
стояния радиаторного отсека принимает-  

ся предположение об описании воздушно-масляного радиатора моделью пористой среды. Под-
бором коэффициентов iS  в уравнении момента количества движения (3) и HQ  в уравнении 

энергии (4) (различные для воздушной и масляной секций радиатора) обеспечивается соответ-
ствие скорости и температуры потока воздуха на выходе воздушно-масляного радиатора (по-
ристой среды) значениям, полученным при решении задач Ж и З. 

Эволюцию температурного поля в твердом теле описывает уравнение теплопроводно-
сти [5–8] 

 
2

2
ρ λ H

i

T T
c Q

t x

∂ ∂= +
∂ ∂

  (1)  

с соответствующими начальными и граничными условиями. 
Система дифференциальных уравнений [1, 9–11] движения жидкости и газа включает: 
– уравнение неразрывности (в консервативной форме)  

 
ρρ

0i

i

u

t x

∂∂ + =
∂ ∂

;   (2)  

– уравнение сохранения количества движения (Навье–Стокса, в консервативной форме)  

 ( )ρρ
τ τ , 1, 2, 3i j Ri

ij ij i
j i i

u uu p
S i

t x x x

∂∂ ∂ ∂+ = − + + + =
∂ ∂ ∂ ∂

;   (3)  

– уравнение сохранения энергии (в консервативной форме)  

 ( )ρρ
τ τ τR Ri i

i ij ij ij i i H
i i j

u H uH p
u S u Q

t x x t x

∂ ∂∂ ∂ ∂ + = + + − + + ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
;   (4)  

– уравнение состояния (определяющее соотношение)  

 ρ = ρ (p, T, y1, ..., yM),  (5)  

где y1, ..., yM – концентрации примесей в основном потоке. 
Система дифференциальных уравнений дополняется соотношениями k–ε-модели турбу-

лентности:  

 
ρ μρ

μ
σ

i t
k

i i k i

u kk k
S

t x x x

  ∂∂ ∂ ∂+ = + +  ∂ ∂ ∂ ∂   
,  (6)  

 ε

ε

ρ ε μρε ε
μ

σ
i t

i i i

u
S

t x x x

  ∂∂ ∂ ∂+ = + +  ∂ ∂ ∂ ∂   
.  (7)  
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Здесь обозначено: 

2
μ μμ ρ εt f C k= , 2

3τ μ δij i j j i ij k ku x u x u x = ∂ ∂ + ∂ ∂ − ∂ ∂ 
 

, 

2 2
3 3τ μ δ ρ δR

ij t i j j i ij k k iju x u x u x k = ∂ ∂ + ∂ ∂ − ∂ ∂ − 
 

; 

fμ, Cμ – экспериментальные параметры. 
При необходимости учета движения легких газообразных примесей в основном потоке 

применяется уравнение концентрации (в консервативной форме, диффузионное приближение)  

 ( )ρ ρ
, 1, .tm i m m

i m
i i i

y u y y
u D D S m M

t x x x

 ∂ ∂ ∂∂+ = + + = ∂ ∂ ∂ ∂ 
  (8)  

Для корректного описания теплового состояния сложной механической системы «твер-
дое деформируемое тело – газовая среда – жидкость» к дифференциальным уравнениям (1)–(8) 
необходимо добавить систему уравнений, определяющих тепловое, кинематическое и силовое 
взаимодействие на границах контактирующих сред: 

– «твердое тело – газовая среда»: 

( ) ( ) ,s g
i i sgu u= ∈Γx x x ,    ( ) ( )σ σ ,s g

ij ij sg= ∈Γx x x ; 

( ) ( ) ,s g
sgT T= ∈Γx x x ,     ( ) ( )λ λ , ;

s g
s g

sg

T T

n n

∂ ∂= ∈Γ
∂ ∂

x x x  

– «твердое тело – жидкость»: 

( ) ( ),s l
i i slu u= ∈Γx x x ,     ( ) ( )σ σ ,s l

ij ij sl= ∈Γx x x ; 

( ) ( ) ,s l
slT T= ∈Γx x x  . 

В настоящее время разработано и используется большое количество программных про-
дуктов, предназначенных для выполнения инженерного анализа механических систем и про-
цессов, определения динамических характеристик движущихся газов и жидкостей, исследова-
ния напряженно-деформированного состояния, устойчивости, надежности и прочности меха-
низмов и машин, строительных конструкций, зданий и сооружений в целом и их отдельных 
деталей и узлов (Abaqus, APM Winmachine, APM FEM для КОМПАС-3D, MSC Nastran, 
ANSYS, MATLAB, SolidWorks Simulation и др.), построенных с использованием численных ме-
тодов [12–16]. 

Для проведения настоящего исследования выбран программный комплекс SolidWorks, 
объективно обладающий целым рядом преимуществ: ФГБОУ ВО ПНИПУ имеет лицензию на 
коммерческое использование этого программного продукта; имеется возможность распаралле-
ливания расчетов; обширное руководство пользователя с примерами решения конкретных за-
дач, большое количество справочной литературы (в том числе на русском языке). SolidWorks 
отлично зарекомендовал себя в сфере инженерных расчетов, позволяет решать связанные зада-
чи механики деформируемого твердого тела (метод конечных элементов), жидкостей и газа 
(метод конечных объемов). 

На рис. 10, 11 приведены зависимости температуры вдоль линий тока и средней по сече-
нию температуры СОЖ в зависимости от продольной координаты для верхней трубки радиато-
ра. На рис. 12 представлена зависимость давления от продольной координаты. На рис. 13, 14 
показаны изменения истинной и средней температур СОЖ вдоль продольной координаты для 
различных высот масляного канала масляно-воздушного радиатора АЭС. 
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Рис. 10. Зависимость температуры T (°С) СОЖ от координаты z (м);  

верхняя трубка масляного радиатора редуктора АЭС; 
r = 0 мм (, на оси трубки), r = 1 мм ( ), r = 2 мм (Δ), r = 3 мм (Ο, возле стенки трубки)  

 
Рис. 11. Зависимость средней по сечению температуры T (°С) СОЖ  

от координаты z (м); верхняя трубка масляного радиатора редуктора АЭС 

 
Рис. 12. Зависимость среднего по сечению давления P (Па) СОЖ  

от координаты z (м); верхняя трубка масляного радиатора редуктора АЭС 
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Рис. 13. Зависимость температуры T (°С) СОЖ от координаты z (м);  

относительная высота слоя 0,95 (), 0,75 ( ), 0,5 (Δ), 0,25 (Ο) и 0,05 (×)  

 
Рис. 14. Зависимость средней по сечению температуры T (°С) 

СОЖ от координаты z (м)  

На рис. 15 приведены расчетная схема компрессора и траектории отдельных частиц воз-
душного потока в замкнутом пространстве компрессорного отсека. Характерные траектории 
частиц воздушного потока в пространстве компрессорного отсека показаны на рис. 16. 

Выводы 

Сформулирована техническая и математическая постановка проблемы определения теп-
лового режима агрегата энергоснабжения. Описана методика решения поставленной техниче-
ской проблемы с использованием фундаментальных уравнений механики сплошных сред, 
краевых задач по определению температурных полей и газодинамических характеристик взаи-
модействующих между собой твердых деформируемых тел, воздушных потоков и жидкостей. 
С использованием программного комплекса SolidWorks выполнены вычислительные экспери-
менты по моделированию температурного режима отдельных элементов и отсеков АЭС. На ос-
нове анализа полученных результатов разработаны рекомендации по конструктивному улуч-
шению схемы изделия для повышения эффективности системы охлаждения и снижения тепло-
вой нагрузки на систему энергообеспечения. 
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а б 

Рис. 15. Расчетная схема компрессора (а) и траектории отдельных частиц  
воздушного потока в пространстве компрессорного отсека (б)  

 
 
 

  

а б 

  

в г 

Рис. 16. Траектории отдельных частиц воздушного потока 
в пространстве радиаторного отсека 
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