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ТЕЛ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ НА ПРИНЦИПЕ ДИАКОПТИКИ 
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Рассматривается подход к решению нелинейных многомерных задач тепло
проводности конструкций промышленных объектов на принципе диакоп-
тики - решение сложных задач по частям. Конструкция сложной формы 
представляется комбинацией фигур-примитивов, для которых разработаны 
простые программные модули. Сопряжение модулей происходит через гра
ничные тепловые сопротивления фигур на основе полученных обобщенных 
зависимостей. Приводится алгоритм решения задачи. 

Решение задач теплопроводности для тел, 
имеющих сложную пространственную форму и 
переменные краевые условия теплообмена, требу
ет значительных затрат труда и времени. Одним из 
действенных способов сокращения трудозатрат 
является использование принципа диакоптики, 
когда решение одной сложной задачи заменяется 
решением более простых задач [1]. Рассмотрим 
один из вариантов такого подхода. 

Большинство конструктивных элементов и 
узлов энергетических установок и различных теп
лотехнических устройств являются замкнутыми 
пространственными телами, которые могут быть 
образованы путем «объединения» простых фигур-
примитивов: параллелепипедов, призм, цилиндри
ческих и сфероидальных элементов, тетраэдров, 
октаэдров и т.д. Число разновидностей таких фи
гур невелико, часто не превосходит десятка. Со
ставить программы расчета для них значительно 
проще, чем для всей конструкции. Единожды соз
данные и отлаженные программы-модули таких 
фигур могут в дальнейшем многократно использо
ваться при расчете теплового состояния тел раз
личного конструктивного исполнения. 

Решение задачи начинается с построение 
структурной модели исследуемой конструкции. 
Она условно расчленяется на фигуры-примитивы 
(пространственная декомпозиция). Принцип рас
членения показан на рис. 1. Изображенная конст
рукция может быть представлена комбинацией 
четырех типов фигур: А, В, С и D. Каждой фигуре 
присваивается ее порядковый номер и признак 
класса, определяющий его тип (форму). Эти дан
ные в совокупности с размерами фигур являются 
входными параметрами структурной модели изу
чаемой конструкции. 

На следующем этапе решаются задачи тепло
проводности каждой фигуры с последующей опе
рацией синтеза их тепловых полей. Алгоритм чис
ленного расчета нестационарного температурного 
поля конструкции произвольной формы представ
лен на рис. 2. Входные данные включают геомет
рические и топологические параметры фигур, их 
теплофизические характеристики, граничные ус-
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Рис. 1. Пространственная декомпозиция узла 

[2]. Единый подход к анализу сложных тепловых 
явлений с общих принципов закона сохранения и 
превращения энергии делает его универсальным и 
в то же время простым и доступным широкому 
кругу специалистов. Численная модель метода 
основывается на приближенном интегрировании 
уравнения баланса энергии 

записанного для произвольного тела объемом V. 
Первое слагаемое определяет тепловой поток, про
ходящий через поверхность тела. Здесь 
проекция вектора плотности теплового потока на 
нормаль п в точке Вторым слагаемым 
учитывается действие внутренних источников те
пла мощностью Интеграл в правой части урав
нения (1) определяет изменение энтальпии тела во 
времени т. 

Для расчета теплового состояния тело условно 
разбивается на достаточно малые объемы так, что
бы можно было считать температуру и мощ
ность внутренних тепловыделений в них одинако
выми и постоянными в течение некоторого проме
жутка времени Температура определяется в уз
ловых точках, лежащих внутри объемов разбиения. 
Таким образом, сопряжение фигур происходит не 
через узловые точки, а посредством контакта гра
ниц ячеек пространственной сетки. Модель тепло
обмена между фигурами получается адекватной 
модели передачи тепла между ячейками сетки. За
дача сопряжения практически сводится к расчету 
тепловых сопротивлений между поверхностными 
ячейками разбиения стыкующихся фигур. 

Методика определения тепловых сопротивле
ний сетки разбиения основывается на следующих 
допущениях. Примем в качестве структурной мо
дели передачи тепла между двумя сопряженными 
ячейками двухслойную стенку. 

Слоями являются части ячеек (объемов) от 
границы их сопряжения до эквидистантных ей 
изотермических поверхностей, проходящих через 

или 

Аналогичным образом можно получить зави
симость теплового сопротивленияу j-го слоя: 
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Рис. 2. Алгоритм решения задач нестационарной теплопроводности по принципу диакоптики 
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Полное внутреннее тепловое сопротивление 
между двумя соседними ячейками сетки в n-м. .на
правлении и величина теплового потока составит 

где 

На основе изложенного подхода разработан алго
ритм и вариант программы расчета нестационар
ных температурных полей конструкции в гранич
ных условиях 1-го и 3-го рода. Использование 
принципа диакоптики в решении задач теплопро
водности конструкций сложной геометрической 
формы существенно сокращает объем работ по 
моделированию на ЭВМ их теплового состояния. 
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