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РЕФЕРАТ 

42 с., 43 рис., 5 табл., 0 прил., 12 источников. 

Данная работа посвящена исследованию работы системы охлаждения 

двигателя, перенесенной из моторной шахты на крышу автобуса с целью 

увеличения количества посадочных мест внутри пассажирского салона. 

Исследование проводилось с применением методов вычислительной 

гидродинамики (CFD) с использованием решателя Ansys CFX. Определяется 

влияние внешнего потока воздуха на обдув вентиляторами радиаторов системы 

охлаждения. В результате приводится анализ предлагаемого компоновочного 

решения с точки зрения результирующего потока воздуха на радиаторах со 

стороны внешнего обтекания и вентиляторов системы охлаждения. 

ABSTRACT 

41 pages, 43 pictures, 5 tables, 0 applications, 12 references. 

This work is devoted to the study of the engine cooling system transferred from 

the motor shaft to the roof of the bus in order to increase the number of seats inside 

the passenger compartment. The study was conducted using computational fluid 

dynamics (CFD) methods using the Ansys CFX solver. The influence of the external 

airflow on fan cooling of radiators of the cooling system is determined. The result is 

an analysis of the proposed layout solution from the point of view of the resulting 

airflow on the radiators from the external flow and cooling system fans. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время экономическая и маркетинговая составляющая в 

автомобилестроении является неотъемлемой частью при выборе дизайна 

модели. Снижение потребления топлива за счет увеличения обтекаемости 

формы автомобиля, смены системы охлаждения или материала производства не 

является единственным способом повышения дохода. В данный момент 

увеличить прибыль в автомобилестроении можно за счет множества факторов, 

таких как повышение удобства салона, общего дизайна корпуса и т.д. Но нельзя 

забывать, что данные модификации могут ухудшить общую эргономику 

дизайна, что приведет к абсолютному обесцениванию проекта. 

В данном случае производитель желает произвести операцию увеличения 

количества мест в одной из своих моделей автобуса. Данная идея является, с 

точки зрения маркетинга, удачной, но главной проблемой является вопрос, 

каким образом произвести такие модификации без полного реконструирования 

автобуса. Ответом на данный вопрос является перенос охлаждающей системы, 

состоящей из вентиляторов, радиаторов и соединяющих трубок, на крышу 

автобуса, тем сам освобождая пространство внутри салона для двух новых мест. 

Главными проблемами в таком подходе могут оказаться сильное 

возрастание потребление топлива и сильный износ двигателя, связанные с 

возможным повышением коэффициента аэродинамического сопротивления и 

малой эффективностью обдува вентиляторами радиаторов, за счет набегающего 

потока воздуха на крышу автобуса. 

Запуск натурных тестов модели для производителя в начале производства 

не является самым эффективным методом оценки, так как требует больших 

первоначальных вложений для модификации автобуса, поэтому для начала будет 

производиться аэродинамическое исследование параметров автобуса и системы 

охлаждения при помощи современных методов численного моделирования.  
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На данный момент было проведено множество исследований 

аэродинамических параметров автобуса, влияющих на потребление топлива. В 

ряде исследований [12-15] определялся коэффициент лобового сопротивления. 

Исследования проводились с помощью численных методов CFD в 

программном обеспечении ANSYS CFX. Симуляции проводились с разными 

скоростями, сетками и методами моделирования турбулентности. Лучшие 

результаты были показаны при симуляции задачи с моделью турбулентности 

Shear Stress Transport. Было определено, что в среднем коэффициент лобового 

сопротивления автобуса находится в районе 0.72-0.8 при скорости 11 метров в 

секунду, что совпадало с экспериментальными данными, полученным в 

аэродинамической трубе. 

Главной целью исследования установки охлаждающей системы является 

изучение аэродинамического влияния внешнего потока воздуха на обдув 

вентиляторами радиаторов. Первым этапом является проведение расчетов с 

целью сравнения значения коэффициента лобового сопротивления с данными 

открытых литературных источников [12-15]. Второй этап состоит в расчете 

автобуса с отключенной системой охлаждения, с целью проверки 

предположения о слабом влиянии установки оборудования системы охлаждения 

на крышу автобуса, ввиду своих малых габаритов в сравнении с автобусом. 

Третьим этапом является расчет аэродинамики автобуса с подключенными 

вентиляторами. На данном шаге выполняется финальный расчет влияния 

набегающего потока на обдув вентиляторами радиаторов. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРИЯ 

1.1. Основы гидродинамики и CFD 

В данном разделе будут рассмотрены основные законы гидродинамики и 

методы моделирования в CFD. 

1.1.1. Уравнение Навье-Стокса 

Уравнение Навье-Стокса представляет собой набор нелинейных 

дифференциальных уравнений в частных производных, описывающих движение 

жидкости. 

𝜕(𝜌𝑼)

𝜕𝑡
+ 𝛻 ∙ (𝜌𝑼𝑼) = −𝛻𝑝 + 𝛻 ∙ (𝜇(𝛻𝑼 + 𝑼𝛻)) (1) 

𝛻 ∙ 𝑼 = 0 (2) 

Здесь 𝜌 —плотность [
кг

м3
], t — время [c], 𝑼 —вектор скорости [

м

с
], p — 

давление [Па], 𝜇 —динамическая вязкость [Па ∙ с], 𝑰 —единичный тензор. 

Второе уравнение является замыканием уравнения Навье-Стокса и 

называется уравнением неразрывности, в несжимаемом виде, ввиду 

пренебрежения зависимости плотности от времени. 

Данное система уравнений обычно не решается аналитически, из-за 

конвективного слагаемого, поэтому оно решается в основном только 

численными методами. 

1.1.2. Реологическая модель ньютоновской жидкости 

Реологическая модель — математическое описания поведения структуры 

тела. В данном случае рассматривается зависимость напряжения от скорости 

деформаций жидкости. 

Выражение (3) представляет собой реологическую модель ньютоновской 

жидкости, так как вязкость является постоянной величиной, ввиду 

изотермичности протекания процесса. 
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𝝉 = 𝜇(𝛻𝑼 + 𝑼𝛻) + 𝑝𝑰 (3) 

Здесь 𝝉 —тензор напряжений [Па]. 

1.1.3. Число Рейнольдса 

Число Рейнольдса – безразмерная величина, выведенная из уравнений 

Навье-Стокса, с помощью которой можно судить о ламинарности или 

турбулентности потока. Интерпретировать данную величину можно, как 

отношение инерциальных сил к вязкостным. 

𝑅𝑒 =
𝜌𝑈∞𝐿

𝜇
 (4) 

Здесь 𝑈∞ — скорость внешнего потока [
м

с
] , L —характеристическая 

длина объекта [м]. 
 

1.1.4. Пограничный слой 

Вблизи поверхности поток, где силы трения от поверхности велики, 

приводит к образованию пограничного слоя в жидкости. Толщина δ 

пограничного слоя определяется как расстояние от поверхности до точки, где 

скорость жидкости достигает 99% скорости внешнего потока [3]. 

 

Рис.1.1.1.Пограничный слой [8] 

При турбулентном движении жидкости пограничный слой разделяется на три 

основные области (рис.3.1.1): 

1. Пристеночная область, где преобладают вязкостные силы. 
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2. Внешняя область, где преобладают инерционные силы. Данная область 

можно описать с помощью уравнения Бернулли. 

3. Область наложения потоков, соединяющая две предыдущие области. 

1.1.5. Турбулентное течение и осредненное уравнение Навье-Стокса 

Турбулентным движением жидкости называется такое течение, в котором 

каждый характерный параметр имеет пульсирующий характер. Поэтому 

вводится операция осреднения характеристик потока, позволяющее упростить 

рассмотрение такого движения при решении системы уравнений (1) и (2). 

𝑥 =
1

𝑇
∫ 𝑥(𝑡)𝑑𝑡
𝑇

0

 (5) 

Используем данную операцию на всех зависимых параметрах уравнения 

(1), и получаем уравнение Навье-Стокса в осредненных величинах. Этот подход 

известен в CFD как RANS (Reynolds Averaged Navier Stokes) [3]. 

𝛻 ∙ (𝜌𝑼𝑼) = −𝛻𝑝 + 𝛻 ∙ (𝝉 − 𝜌𝑼′𝑼′) (6) 

Здесь 𝜌𝑼′𝑼′ - тензор турбулентных напряжений. Данный тензор является 

симметричным и проносит в уравнение (1) 6 новых неизвестных. Для 

дальнейшей работы с этим уравнением нужно ввести замыкание, разрешающее 

проблему отыскания новых переменных. 

3.1.6. Модель переноса касательного напряжения 

Для замыкания системы уравнений (6) была предложена модель Буссинеска, 

заключающаяся в замене вязкостного члена в реологической модели (3) на 

турбулентную вязкость. Данная гипотеза не является доказанной, но работает с 

большим классом жидкостей [2, 4, 5]. 

−𝜌𝑼′𝑼′ = 𝜇𝑡(𝛻𝑼 + 𝑼𝛻) + 𝑝𝑰 (10) 

Данное предположение не является замыканием, но оно довольно сильно 

упрощает этот процесс. Суть замыкания данного уравнения заключается в 
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введении уравнений, позволяющих рассчитать введённую выше турбулентную 

вязкость. 

В настоящее время было создано множество моделей описывающих 

турбулентное течение с помощью подхода RANS, одними из них являются 

дополнительные уравнения k-ε, k-ω и SST, хорошо зарекомендовавшие себя в 

CFD. Также есть алгебраические модели, такие как модель Прандтля, но они 

является устаревшими на данный момент.  

{
 
 

 
 𝜕(𝜌𝑘)

𝜕𝑡
+ ∇ ∙ (𝜌𝑼𝑘) = ∇ ∙ ((𝜇 +

𝜇𝑡
𝜎𝑘
) ∇𝑘) + 𝑃𝑘 − 𝑝𝜖

𝐷(𝜌𝜔)

𝐷𝑡
= ∇ ∙ ((𝜇 +

𝜇𝑡
𝜎𝑘
) ∇𝜔) +

𝛾

𝜗𝑡
𝑃𝑘 − 𝑝𝛽𝜔

2 + 2(1 − 𝐹1)
𝜌𝜎𝜔2
𝜔

∇𝑘: ∇𝜔

 (11) 

Здесь 𝑘 — удельная кинетическая энергия турбулентности [
м𝟐

с𝟐
], ε — 

скорость вязкой диссипации кинетической энергии турбулентности [
Па

с
], 𝐹1— 

функция смешивания, ω — удельной скорости диссипации кинетической 

энергии [
Па

м𝟐с
], 

В данном случае замыканием будет служить модель переноса касательного 

напряжения Shear Stress Transport (SST). Она включает в себя модели 

турбулентности k-ε в свободном течении и k-ω в области стенок. Данная модель 

хорошо зарекомендовала себя в использовании при моделировании внешнего 

обтекания, где важно разрешить области отрыва слоя. Из всех моделей для 

уравнения (10), данная затрачивает больше всего времени на вычисления [2]. 

Система (11) соединяет в себе две модели турбулентности за счет функции 

смешивания F1. F1 равняется 1, когда находится внутри пограничного слоя, а 0 

когда в зоне свободного течения. 

3.1.7. Моделирование течения вблизи стенки 

Y+ - безразмерная величина, характеризующая расстояние от стенки.  
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𝑦+ =
𝜌𝑢𝜏𝑦

𝜇
 (7) 

𝑢𝜏 = √
|𝜏𝑤|

𝜌
 (8) 

𝑈+ =
𝑢

𝑢𝜏
 (9) 

𝑈+ = {
𝑦+, 𝑦+ < 11.25 

1

𝑘
𝑙𝑜𝑔(𝐸𝑦+), 𝑦+ > 11.25 

 

(10) 

 

Здесь 𝑢𝜏— скорость трения [с], 𝜏𝑤 — касательное напряжение на стенке 

[Па], E— эмпирическая постоянная. 

Существует два метода разрешения пристеночной области. При 

моделирования простых течений, где не возникает зон отрыва слоев, 

используется подход моделирования с помощью пристеночных функций. 

Данный способ является выгодным, так как не нужно использовать точную сетку 

вблизи стенки, тем самым сокращая время расчетов. Но когда возникают зоны 

отрыва, необходимо пользоваться более точными методами, то есть 

использовать точную сетку. Для выбора оптимальных размеров слоев 

необходимо пользоваться критерием Y+, который рассчитывает расстояние от 

стенки до первого узла сетки. При таком подходе моделирования необходимо, 

чтобы данный критерий попадал в диапазон от 0 до 11.5. 

Система (10) является универсальным правилом стенки в гидродинамике, и 

графически отображается на рисунке 3.1.2. Данное распределение было 

получено эмпирическим путем. 
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Рис.1.1.2.Области турбулентных слоев [11]. 

1.1.8. Модель пористости 

При моделировании потока жидкости, проходящего через сложную 

пористую структуру тела, используют эмпирическую модель пористости, 

учитывающую зависимость падения давления от скорости среды. Данная 

зависимость имеет вид: 

−∇𝑝 = αμ𝐮 + ρβ𝐮 (12) 

Здесь α — коэффициент вязкого сопротивления, β — коэффициент 

инерциального сопротивления. 

Данный метод значительно упрощает вычислительные процессы, так как 

позволяет опустить расчеты поверхностной скорости (скорость в области 

пористого тела), используя осредненную скорость среды и не разрешать область 

сеточными методами. 

3.1.9. MRF подход 

Multiple reference frame метод моделирования вращательного движения без 

подвижной сетки. Данный метод зарекомендовал себя за счет простоты, 
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точности и устойчивости решений. MRF модель предполагает, что домен ротора 

вращается с той же угловой скоростью, что и сам ротор объекта моделирования.  

𝑼 = 𝑼𝒓 + 𝝎× 𝒓 (14) 

∇ ∙ (𝑼𝑼𝒓) = −∇p + ∇ ∙ (𝜗∇𝑼) − 𝝎 × 𝑼 (15) 

Здесь 𝝎 — вектор угловой скорости [
рад

с
], r — радиус вектора [м], 𝑼𝒓 — 

вектор относительной скорости [м]. 

Когда производится симуляция MRF метода, происходит модификация 

уравнений за счет добавления дополнительных членов в уравнение (1), таких как 

сила Кориолиса и центробежная сила. Данные операции совершаются из-за 

трансформации стационарной системы координат в подвижную. 

1.2. Аэродинамика автобуса 

Аэродинамика в автомобилестроении является одним из ключевых 

факторов при выборе дизайна стилевой поверхности, так как геометрическая 

составляющая моделируемых объектов может породить множество сложностей, 

связанных с потреблением топлива, управляемостью и комфортом автомобиля. 

1.2.1. Коэффициент аэродинамического сопротивления 

Коэффициент аэродинамического сопротивления является безразмерной 

величиной, характеризующий отношение сил, препятствующих движению 

жидкости к кинетической энергии среды, умноженной на площадь поверхности 

тела. 

𝐶𝑑 =
𝐹𝑑

1
2
𝜌𝑈2𝑆

 (13) 

Где 𝐹𝑑 — сила лобового сопротивления [Н], S — площадь [м2]. 

Данный коэффициент важен при проектировании автомобилей, так как он 

является одним из факторов, влияющих на потребление топлива. В основном 

играет большую роль только геометрия модели. 

3.3. Численные методы 



 15 

В настоящее время аналитическое решение нелинейного уравнения Навье-

Стокса не представляется возможным, поэтому используются методы 

численного решения, которые рассматриваются в данном разделе. 

1.3.1. Метод конечных объемов 

Метод конечных объемов или МКО — численный метод, заключенный в 

трансформации дифференциальных уравнений, представляющие законы 

сохранения в объемах, в дискретную систему алгебраических уравнений [4]. 

Процесс трансформации происходит за счет интегрирования дифференциальных 

уравнений в конечном объеме. Финальное решение уравнений находится в 

центре контрольного объема или в зависимости от реализации выбранного 

решателя. Например, Ansys CFX хранит решение в узлах объема. 

 

Рис.1.3.1. Контрольный объем (P - центр) [11]. 

 

Рис.1.3.1. Контрольный объем в CFX [11]. 
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ГЛАВА 2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАДАЧИ 

2.1. Предварительная обработка геометрии 

Главной целью является предварительная обработка или пре-процессинг 

геометрии в создании хорошего базиса для дальнейшего наложения сетки и 

обработки в CFD инструментах. Для выполнения данной задачи в этой главе 

будет рассматриваться работа в программном пакете ANSA BETA CAE. Этот 

инструмент выбран по причине своей функциональности и удобства работы в 

пре-процессинге деталей. 

2.1.1. Обработка автобуса 

CAD модели для пре-процессинга был предоставлен компанией 

производителем автобуса. Данная геометрия в изначальном состоянии не 

подходит для загрузки в CFD решатель, поэтому нужно провести очистку от 

лишних геометрических особенностей, таких как двери, окна и т.д. 

 

Рис.2.1.1.Первичная геометрия автобуса 

На следующих рисунках показана последовательная обработка геометрии. 

В первую очередь общая геометрия была разделена на несколько частей, для 

большей скорости обработки поверхностей. Основной набор инструментов при 

работе над геометрией были [9]: 
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 Faces Delete – функция для удаления поверхностей, в данной работе, 

очевидно, применялось на лишних особенностях геометрии. 

 CONS(curvature on faces) Project – функция для проецирования 

определяющих линий поверхностей. 

 Surfaces Coons – функция для создания поверхностей из CONS. 

 Faces orient – функция для ориентирования поверхностей, нужна для 

правильного наложения объемной сетки или определения нормали. 

  

  

  

  

Рис.2.1.2. Процесс обработки геометрии 
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После обработки геометрии в модуле топологии получаем очищенную 

модель, готовую для дальнейшей обработки. 

 
Рис.2.1.3.Итоговая геометрия автобуса 

Для удобства работы с геометрией, множество поверхностей нужно 

объединить в группы и присвоить им PID (Property ID). Это позволит легче 

накладывать граничные условия. 

 

Рис.2.1.4.Итоговая геометрия автобуса по PID 

Для наложения объемной сетки, нужно создать боксовый домен для 

автобуса. Данный бокс моделирует внешнюю расчетную область вокруг 

автобуса. Обычно при создании домена используются гораздо большие размеры 

по сравнению с основной моделью. Это делается в связи с тем, что необходимо 
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чтобы течение жидкости было устойчивым. Также для облегчения обработки 

сетки и загрузки её в CFD среду, домен разбивается на части. 

 
Рис.2.1.5.Тоннель с автобусом 

2.1.2. Обработка системы охлаждения 

Тот же процесс обработки совершается и с системой охлаждения. Здесь 

придется полностью избавиться он нижнего сегмента системы, так в данной 

задаче ставится исследование внешней аэродинамики автобуса. 

 

Рис.2.1.6. Первичная геометрия системы охлаждения 

Особенное внимание при обработке уделяется на вентиляторах. В данном 

исследовании будет применен процесс полного упрощения вентиляции, так как 

эффект завихрения и пропуска потока можно провести с помощью внутренних 

средств программной среды Ansys CFX.  
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Рис. 2.1.7. Первичная геометрия вентилятора 

После обработки системы охлаждения также, как и в прошлый раз, 

получается готовая для дальнейшей обработки геометрия. После обработки 

геометрия разбивается на PID-ы, для удобства обработки. 

 

Рис. 2.1.8. Готовая геометрия системы охлаждения 

Лопасти вентиляторов были убраны из геометрии, в связи с ненадобностью 

в данной задаче. Данный подход позволяет сэкономить потребление 

компьютерных мощностей при симуляции системы. 
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Рис. 2.1.9. Готовая геометрия вентилятора 

2.2. Наложение сетки 

Процесс наложения сетки также будет произведен в программном 

обеспечении ANSA. Главной проблемой данного раздела является правильный 

выбор размера сетки, которая сохранит все геометрические особенности модели 

и позволит без излишнего использования компьютерных мощностей произвести 

расчеты. 

2.2.1. Поверхностная сетка 

Так как рассчитывается, что сетка на модели будет мелкой, выбирать самый 

точный тип сетки, то есть квадратный, не будет выгодно, так как её создание 

является трудоёмким процессом, поэтому был выбран треугольный тип сетки.  

 

Рис.2.2.1. Треугольный тип сетки 
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Как видно по рисунку ниже, сетка имеет большое разрешение, геометрия не 

претерпевает больших изменений. Для формирования такой сетки были 

исключены из рассмотрения некоторые определяющие линии, так как для 

лучшего формирования сетки стоит рассматривать поверхности больших 

размеров. 

 

Рис.2.2.2. Поверхностная сетка автобуса 

На домен также накладывается сетка треугольного типа. Домен разбивается 

на несколько зон с помощью инструмента SIZE BOXES, так как точность сетки 

вблизи модели должна быть выше, в остальных зонах её можно снизить для 

увеличения скорости расчетов. 

 

Рис.2.2.3. Поверхностная сетка главного домена 
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Сетка, накладываемая на систему охлаждения, отличается большей 

точностью, так как самые точные вычислительные операции должны быть 

произведены на ней. 

 

Рис.2.2.4. Поверхностная сетка системы охлаждения 

Также большая точность сетки выбрана и для задней части крыши автобуса, 

следуя тем же причинам. 

  

Рис.2.2.5. Поверхностная сетка системы охлаждения 
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Рис.2.2.6. Поверхностная сетка системы охлаждения 

В данной работе было сделано три варианта сетки. Такой подход позволит 

оценить с какой сеткой работать дальше. Конечно, чем меньше сетка, тем точнее 

решение, но, если результаты не имеют больших различий при меньшем 

разрешении сетки, смысла в размельчении элементов не будет. 

 

Рис.2.2.7. Поверхностная сетка 75 мм 
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Рис.2.2.8. Поверхностная сетка 50 мм 

 

Рис.2.2.9. Поверхностная сетка 25 мм 

2.2.2. Наложение слоев 

Наложение слоев в задачах CFD важно, так как в пограничном слое 

наблюдаются самые сложные явления течения жидкости. Для точности расчетов 

пользуются безразмерным критерием Y+, который позволяет оценить толщину 

первого слоя. В данной задаче нас удовлетворит Y+ меньше 11.5. Так как первый 

размер задается с помощью аспекта (коэффициент при средней величине 

элемента сетки), его нужно вычислять по формуле: 

Aspect ∙ length = First height (16) 
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Рис.2.2.10. Слои на автобусе и системе охлаждения 

Количество слоев строится по принципу достижения минимального 

различия размера последнего слоя от основной объемной сетки. В данной случае 

различие достигает 40%, так как возникают проблемы при генерации большего 

количества слоев. Это нужно для того, чтобы решение из пограничного слоя 

плавно переходило в свободный поток. 

 

 Рис.2.2.11. Объемная сетка для задачи без СО 



 27 

 

Рис.2.2.12. Слои на автобусе 

Система охлаждения рассматривается как отдельная структура в данной 

задаче, поэтому для неё рассчитывается отдельный аспект, для достижения Y+, 

равного значению меньше 11.5. 

 

 Рис.2.2.13. Объемная сетка для задачи с СО 
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 Рис.2.2.14. Слои на автобусе и СО 

При исследовании задачи рассматривается 3 версии готовых сеток: 

 V05 - сетка для автобуса без системы охлаждения 

 V16 - сетка для автобуса с системой охлаждения, полностью охвачен 

слоями 

 V18 - сетка для автобуса с системой охлаждения, слои отсутствуют на 

радиаторе и вентиляторах, но увеличено разрешение сетки  

Версия автобуса Кол-во элементов Кол-во узлов 

V05 54683221 19087450 

V16 80222057 27002812 

V18 80935979 27526641 

Таблица 2.2.1. Разрешение сетки 

2.3. Постановка граничных условий. 

Для достижения устойчивого и точного решения необходимо подобрать 

правильным образом граничные условия. Данная операция будет производиться 

в программном обеспечении Ansys CFX. 

В данной задаче не так важен фактор движения автобуса, поэтому движение 

колес не рассматривается. В общем симуляция движения автобуса будет 

моделироваться за счет граничных условий входа по скоростям и выхода по 

нулевому давлению. Элементы сетки будут соединяться между собой с помощью 

интерфейсов.  
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Стенки автобуса будут моделироваться с помощью условия No Slip Wall 

(условие прилипания). Тот же метод моделирования используется и для дороги. 

На стенки бокса накладывается условие Free Slip Wall, позволяющие 

присутствовать скольжению. 

Для наблюдения сходимости задачи будут рассматриваться критерии:  

 Residual criterion или невязки, показывающие ошибку разрешения 

уравнений. 

 The imbalances или имбалансы, измеряют сохранение величин во всем 

домене. 

 Монитор лобовой силы на автобусе. 

2.3.1. Автобус без системы охлаждения. 

Целью данного расчета является получение коэффициента лобового 

сопротивления, приблизительно совпадающего с расчетами в работе []. Здесь 

говорится про приблизительность из-за бортиков автобуса, которые должны 

увеличить сопротивление приблизительно на десять процентов. 

 

 Рис.2.3.1. Граничные условия 

Поверхность Условия 
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Вход(Inlet) Скорость по Y: 𝑉 = 11.1
м

с
 

Выход(Outlet) Давление: 𝑝 = 0 Па 

Автобус и дорога Условие прилипания: 𝑉 = 0
м

с
 

Стенки тоннеля Free Slip Wall 

Таблица 2.3.1. Граничные условия автобуса без СО 

2.3.2. Автобус с отключенной системой охлаждения 

В данном случае появляется система охлаждения, но она не в рабочем 

состоянии. Данная симуляция нужна только с точки зрения проверки 

адекватности расчетов, так как этот расчет не должен иметь сильных различий 

от первого. Это легко объясняется тем, что на коэффициент лобового 

сопротивления в большей степени влияет геометрия рассматриваемого объекта, 

а система охлаждения имеет гораздо меньшие габариты по сравнению с 

автобусом. 

Поверхность Условия 

Вход(Inlet) Скорость по Y: 𝑉 = 11.1
м

с
 

Выход(Outlet) Давление: 𝑝 = 0 Па 

Автобус и дорога Условие прилипания: 𝑉 = 0
м

с
 

Стенки тоннеля Free Slip Wall 

Система охлаждения Условие прилипания: 𝑉 = 0
м

с
 

Таблица 2.3.2. Граничные условия автобуса с отключенной СО 

2.3.3. Автобус с включенной системой охлаждения. 

Подключая систему охлаждения, физика рассматриваемой задачи 

усложняется, поэтому нужно выбрать подход моделирования для радиатора и 

вентилятора. Главной целью ставится исследование влияния внешнего потока 

воздуха на обдув вентиляторами системы радиаторов. 

Радиаторы моделируются как пористые тела. Коэффициенты 

пропускаемости и потери давления берутся из литературы [5,13].  
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Одним из вариантов работы вентилятора является наложение массового 

расхода на вход вентилятора. Параметры работы вентиляции даны в журнале [1]. 

Поверхность Условия 

Вход(Inlet) Скорость по Y: 𝑉 = 11.1
м

с
 

Выход(Outlet) Давление: 𝑝 = 0 Па 

Автобус и дорога Условие прилипания: 𝑉 = 0
м

с
 

Стенки тоннеля Free Slip Wall 

Вход вентилятора(интерфейс) Массовый расход: 1.053 
кг

с
 

Таблица 2.3.3. Граничные условия автобуса со включенной СО 

Также можно воспользоваться подходом Multiple reference frame, 

подключая вращение домена вентиляторов. Перед этим нужно ввести 

дополнительные системы координат для каждого домена вентиляторов. 

 

Рис.2.3.1. Граничные условия на вентиляторах 

Поверхность Условия 

Вход(Inlet) Скорость по Y: 𝑉 = 11.1
м

с
 

Выход(Outlet) Давление: 𝑝 = 0 Па 
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Автобус и дорога Условие прилипания: 𝑉 = 0
м

с
 

Стенки тоннеля Free Slip Wall 

Вход вентилятора(интерфейс) Массовый расход: 1.053 
кг

с
 

Угловая скорость 3940 
обороты

мин
 

Таблица 2.3.3. Граничные условия автобуса со включенной СО  

(MRF подход) 

ГЛАВА 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

3.1. Пост-процессинг 

В данном разделе рассматриваются полученные данные их решателя. 

Инструментом пост-процессинга был выбран ANSYS CFD Post. 

3.1.1. Обработка результатов автобуса без СО и с отключенной СО 

В первую очередь при оценке результатов решения, стоит рассмотреть 

поведение мониторов модели, так как они определяют сходимость задачи.  

1) График невязок показывает, что переменные уходят в минус 4-5 

степени. 

 

Рис.3.1.1. График невязок 

2) График имбалансов показывает, что значения переменных уходят в 0. 
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Рис.3.1.2. График имбалансов 

3) Монитор силы лобового сопротивления с ходом итераций почти не 

меняется и остается на значении 470 H. 

 

Рис.3.1.3. График сходимости силы 

По результатам графиков можно сказать, что задача с точки зрения 

решателя сошлась. Данный результат соответствует задаче с автобусом без СО. 

Аналогичные результаты были получены и для задачи с автобусом с 

отключенной СО. 

Теперь необходимо оценить на сколько адекватны поля распределения 

скоростей и давлений. 
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Рис.3.1.4. Контур давлений внутри домена (вид сбоку) 

 

Рис.3.1.5. Контур скоростей внутри домена (вид сбоку) 
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Рис.3.1.6. Контур давлений внутри домена с автобусом с отключенной СО (вид 

сверху) 

 

Рис.3.1.7. Контур давлений внутри домена (вид сверху) 
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По контуру видно, что самое большое давление приходится на лобовую 

часть автобуса, что было ожидаемо. Сзади автобуса образуется зона 

рециркуляции, где наблюдается пониженное давление. В целом можно сказать, 

что распределения ведут себя адекватно. Автобус с отключенной СО отличается 

лишь только в области системы охлаждения, остальные зоны аналогичны. 

Единственное, что остается оценить это показатели коэффициента лобового 

сопротивления. 

График сеточной сходимости по лобовой силе показывает, что сила 

устремляется к 470 H. Данный результат показывает, что сделан правильный 

выбор размеров элементов для основной сетки модели. 

 

Рис.3.1.8. Сеточная сходимость v_05 

Коэффициент лобового сопротивления автобуса по результатам расчетов 

получился равным 0.8. Коэффициент лобового сопротивления автобуса с 

отключенной системой охлаждения также равняется 0.8, что подтверждает 

предположение о малом влиянии системы охлаждения на общую аэродинамику 

автобуса, ввиду своих габаритов. 

3.1.2. Анализ результатов автобуса со включенной СО 

Общий вид графиков невязок и имбалансов для автобуса со включенной СО 

без использования подхода оказался аналогичен автобусу без СО.  

При использовании подхода MRF графики имеют пульсирующий характер, 

поэтому сходимости решения достичь сложнее. В данной задачи добиться 

хороших значений невязок и имбалансов удалось (см. графики ниже). 
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Рис.3.1.9. График невязок для автобуса с СО без MRF 

 

Рис.3.1.10. График имбалансов для автобуса с СО без MRF 

 

Рис.3.1.11. График имбалансов для автобуса с СО с MRF 
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Рис.3.1.12. График невязок для автобуса с СО с MRF 

Главной задачей всего исследования является оценка обдува вентиляторами 

радиаторов. Для этого необходимо выяснить среднее отклонение векторов 

скорости от нормали между радиатором и автобусом. Необходимо, чтобы вектор 

скорости не претерпевал изменения более чем на 15% [5], что соответствует 13.5 

градусам. 

 

Рис.3.1.13. Отклонение векторов скорости от нормали 
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Рис.3.1.14. Распределение скоростей между радиатором и вентилятором 

В результате расчетов было получено, что среднее отклонение для двух 

случаев моделирования (с MRF и без) является аналогичными и равняется 7 

градусам, что соответствует эффективной работе системы вентиляции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе проводится аэродинамическое исследование установки 

охлаждающей системы автобуса. Были проведены работы по обработке 

геометрии в ANSA и моделированию задачи в среде ANSYS CFX. Главной 

целью исследования являлось определить влияние внешнего потока воздуха на 

обдув вентиляторами радиаторов. Результаты проведенной работы 

свидетельствуют о том, что подход с переносом системы охлаждения с шахты 

автобуса может быть использован в производстве, так как эффективность работы 

вентиляции снижается всего на 8%. 
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