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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ  
В МНОГОТЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ АВТОМОБИЛЯ 

В современных транспортных средствах начинают широко 
применяться регулируемые элементы в системах подрессоривания, 
в частности, регулируемые гидравлические демпферы, которые 
позволяют значительно расширить диапазон условий, в которых 
используется транспортное средство. Принцип действия регули-
руемых демпферов заключается в прокачке вязкой жидкости 
поршнем через дроссельные каналы с переменным гидравличе-
ским сопротивлением, в результате чего происходит диссипация 
механической энергии с последующим её рассеиванием в окру-
жающую среду. В регулируемых демпферах коэффициенты гид-
равлического сопротивления могут достигать значительных вели-
чин и приводить к интенсивному нагреву амортизатора. В связи с 
этим задача расчета теплового состояния гидравлического аморти-
затора подвески становится актуальной, поскольку позволит обес-
печить допустимый тепловой режим амортизатора за счет оптими-
зации конструкции механической части амортизатора и коррекции 
алгоритма управления демпфированием. Оптимизация конструк-
ции механической части может быть достигнута за счет добавле-
ния специальных элементов к корпусу амортизатора, например 
радиаторов, или модификации самой формы корпуса. 

Расчет теплового состояния амортизатора может быть 
осуществлен на базе многотельной модели, которая описывает 
динамику движения автомобиля по неровностям дорожного 
микропрофиля с параллельным расчетом процесса тепловыде-
ления и теплопередачи в демпфере подвески. В данной работе 
рассматриваются особенности одновременного решения урав-
нений динамики многотельной системы и уравнений теплопро-
водности в нескольких телах, входящих в многотельную модель. 
Многотельная модель представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Расчетная схема автомобиля в системе ФРУНД 

Фрагмент модели с амортизатором представлен на рис. 2. 

 
Рис. 2. Фрагмент модели с амортизатором 

Для расчета динамики используется система инженерного 
анализа ФРУНД. В ней используется представление уравнений 
динамики систем тел в форме уравнений с множителями Ла-
гранжа [4]. Уравнения связей записываются во вторых произ-
водных. Уравнения движения произвольной системы тел при 
таком подходе записываются в виде 
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 { λ ( , , ),TM x D f x x t− =&& &  (1) 
( , ).Dx h x x=&& &  

Здесь x  – вектор переменных системы размерностью n, M – по-
стоянная матрица коэффициентов при вторых производных, 

( , , )f x x t&  – вектор – функция правых частей дифференциальных 
уравнений, D – матрица переменных коэффициентов уравнений 
связи размерностью k n×  (k – число связей), ( , )h x x&  – вектор 
правых частей уравнений связи, λ – вектор множителей Лагран-
жа. Силы в амортизаторах входят в правые части первого урав-
нения системы (1). 

В ходе работы подвески в амортизаторе выделяется энер-
гия, которая переходит в тепло и рассеивается через корпус 
амортизатора в окружающее пространство. На каждом шаге 
расчета модели определяется скорость амортизатора, на основе 
которой по формуле (2) рассчитывается работа, совершенная 
демпфером. 

 2

1
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t

At
Q C F t V t dt= ⋅∫   (2) 

где ( )AF t  – сила гидравлического сопротивления амортиза-
тора, ( )V t  – скорость движения поршня. 

Затем, считая, что вся энергия идет на равномерный на-
грев жидкости амортизатора, по формуле (3) определяется тем-
пература границы на каждом шаге расчета, которая будет ис-
пользоваться при решении задачи нестационарной теплопро-
водности в качестве граничных условий с внутренней стороны 
амортизатора. 
 1 Δi iT T Q+ = +  (3) 

С внешней стороны граничным условием будет служить 
температура воздуха. 

Технология расчета процесса теплопередачи состоит в ис-
пользовании дискретной модели, аппроксимирующей решение 
уравнения теплопроводности для произвольной геометрии. 
Особенностью метода является использование кубической сетки 
для разбиения геометрии. Технология расчета процесса тепло-
передачи включает разбиение исходной геометрии на конечные 
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элементы, расчет полученной конечно-элементной модели и ви-
зуализацию поведения модели на основе данных, полученных 
при проведении расчетов. Сетка представлена на рис. 3. 

 

Рис. 3. Сетка разбиения детали амортизатора 

На этапе расчета происходит интегрирование системы 
обыкновенных дифференциальных уравнений теплопроводно-
сти, соответствующих рассматриваемому изделию. Использует-
ся дискретное представление уравнений теплоемкости в форме, 
ориентированной на решение методом установления. 

Дискретная математическая модель соответствует уравне-
нию теплопроводности в частных производных: 

 2γρ 0,u q u
t

∂
− ∇ =

∂
 (4) 

где u – температура, q – коэффициент теплопроводности мате-
риала, γ – теплоемкость, ρ – плотность, с начальными условиями 
 ( ) ( ), , ,0 , ,u x y z f x y z=  (5) 

и граничными условиями на внешней границе, 
 ( ), ,

bT bu x y z T⎮ =  (6) 
и граничными условиями на внутренней границе 
 ( ) 1, ,

iT iu x y z T +⎮ =  (7) 
Уравнение (4) можно с заданной точностью представить 

в виде 
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Дискретизация уравнения (8) по методу конечных элемен-
тов приводит к уравнению вида 
 ( , ),MX CX KX G x t+ + =&& &  (9) 
где X – вектор узловых переменных размерности n, n nM ×  – мат-
рица при вторых производных, n nC ×  – матрица демпфирования, 

n nK ×  – матрица жесткости, ( , )G x t  – вектор узловых нагрузок, 
соответствующий источникам тепла. 

Матрица жесткости в предлагаемом методе складывается 
из элементов, которые для связи двух соседних узлов записыва-
ются в виде 
 9k q l= / / , (10) 
где l – расстояние между соседними узлами. 

Матрица демпфирования складывается из элементов вида 
 γρ 9.ijC l= / /  (11) 

В рассматриваемой реализации метода предполагается, 
что решетка разбиения – кубическая, с кубиками одинакового 
размера с длиной ребра l. Использование равномерной кубиче-
ской решетки позволяет интегрировать уравнение (9) без явного 
вычисления матрицы жесткости. Правая часть уравнения (9) для 
i-го узла будет вычисляться по формуле 
 

1 1
α ( ) ( ) ( , )m m

i i j ij i jj j
x k x x c x x g x t

= =
= − − − − +∑ ∑&& && &  (12) 

где m – число контактирующих с узлом элементов. 
Выбранные методы разбиения модели и проведения рас-

четов допускают эффективное распараллеливание на многопро-
цессорных вычислительных системах. В качестве возможных 
путей распараллеливания были рассмотрены различные техно-
логии. При адаптации алгоритма расчета для распределенных 
систем с использованием стандарта MPI было выяснено, что 
коммуникационные затраты превышают выигрыш от парал-
лельного решения.  При анализе алгоритма была доказана прин-
ципиальная невозможность эффективного распараллеливания 
для подобного класса вычислительных систем с использование 
MPI. Доказательство основывалось на сетевом законе Амдала.  

При адаптации программы для систем с общей памятью вы-
яснилось, что затраты на порождение параллельных потоков слиш-
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ком велики для данной задачи и параллельная программа не выиг-
рывает в скорости у последовательной версии. Идеальным решени-
ем для данного алгоритма стало применение технологий GPGPU, 
поскольку коммуникационные затраты в данном случае незначи-
тельны и сами потоки более легковесны, так как аппаратная струк-
тура графических процессоров рассчитана на мелкозернистый па-
раллелизм. Для эффективной реализации алгоритма на данной 
платформе необходимо использование большого числа потоков, что 
не является проблемой для выбранного алгоритма решения. 

Реализация расчета теплопроводности в параллельном 
режиме выполнена на видеокартах Nvidia GeForce GTX260. Для 
рассматриваемых моделей распараллеливание производилось на 
сотни тысяч потоков. При этом удалось достичь ускорения рас-
чета в 2–3 раза по сравнению с оптимизированной однопроцес-
сорной реализацией. 

Описанная выше техноло-
гия расчетов позволяет исполь-
зовать CAD-геометрию любой 
сложности, имеет достаточную 
точность расчета, предоставляет 
высокую скорость разбиения 
геометрии на сетку, генерации 
и интегрирования дифференци-
альных уравнений. В работе 
представлены результаты опти-
мизации конструкции корпуса 
упруго-демпфирующего элемен-
та управляемой автомобильной 
подвески для обеспечения задан-

ного температурного режима. Исследовалось движение автомо-
биля по случайному профилю различных типов. Модель автомо-
биля состояла из 50 тел. Дискретная модель теплопроводности 
корпуса упруго-демпфирующего элемента подвески строилась по 
точной CAD геометрии и насчитывала более 200 тыс. узлов. 
На рис. 4 представлено распределение температур в амортизаторе. 

 
Рис. 4. Распределение  

температур в амортизаторе 
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Совместное решение задачи динамики и теплопроводно-
сти реализовано в программном комплексе ФРУНД [2]. 
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КОНВЕКТИВНЫЕ БИФУРКАЦИИ НЕСЖИМАЕМОЙ ЖИДКОСТИ  
В НАКЛОНЯЕМОЙ ПОЛОСТИ КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ  

Рассматривается стационарная двумерная конвекция воздуха 
в цилиндрической горизонтальной полости квадратного сечения, 
две противоположные стенки которой теплоизолированы, а в двух 
других поддерживаются постоянные различные температуры. По-
лость может медленно наклоняться на произвольный угол так, что 
цилиндр все время остается горизонтальным, а направление подог-
рева жидкости из-за этого может плавно изменяться от направле-
ния подогрева снизу к направлению подогрева сбоку и так до по-
догрева сверху и обратно. Основное внимание уделено определе-
нию бифуркационной кривой на плоскости параметров: число 
Релея-угол наклона полости, при пересечении которой стационар-
ный режим конвекции испытывает бифуркации. 

Интерес к стационарным режимам конвекции воздуха в 
замкнутой наклоняемой полости связан с надеждой, что через по-




