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Введение
Мир

новых

возможности

в

информационных
области

технологий

автоматизации

открывает

жизненного

цикла

широкие
изделий.

Ключевым звеном любой автоматизации является человек. Подготовка
общества к формализации объектов и процессов является необходимым и
достаточным

условием

информационной

поддержки

изделий.

Стратегической линией обеспечения этих процессов является подготовка
специалистов. Кадровое обеспечение на всех этапах жизненного цикла
изделий является сложной и многогранной задачей, стоящей перед
современным обществом.
В конце 20 века сформировались три аэрокосмических центра
обладающих замкнутой цепочкой. Это США, объединенная Европа и СССР.
Глобальные сдвиги, произошедшие в мегополитическом противостоянии
Востока и Запада в широком понимании этих процессов привели к
трансформации аэрокосмических доктрин

США и СССР. Россия как

правопреемник аэрокосмической отрасли оказалась в очень сложной
ситуации.
Стоимость единицы продукции, а тем более программы создания,
например, самолета превышает возможности одного государства. Стоимость
бомбардировщика составляет 9, а истребителя 8 порядков. Эти тенденции
обуславливают необходимость создания многофункциональных комплексов
и

различных узкоспециализированных на базе единой платформы.

Сложившаяся научная школа после второй мировой войны уже в процессе
холодной войны претерпевала трансформацию. Окончание холодной войны
создало предпосылку к кризису. Типаж самолетов сократился, и дать
каждому КБ возможность развития самостоятельной базы по создания, как
линейки машин, так и отдельных самолетов нет ни политической, ни
экономической возможности.

Параллельно на Западе шел процесс
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концентрации капитала вокруг наукоемкого производства. Современные
наукоемкие технологии в области порошковой металлургии, получения
новых

конструкционных

информационных
значительных

материалов,

технологий,

радио

капиталовложений.

микроэлектроники,
и

прикладных

оптоэлектроники

Процесс

интеграции

требовали
начался

с

предприятий, а продолжился в интеграции усилий десятков стран.
Например, в США в результате интеграции непосредственно в области
самолетостроения

остались

практически

лишь

две

фирмы:

«Боинг»

поглотивший «Рокуэл», «Макдонелл Дуглас» и ряд более мелких фирм, и
«Локхид-Мартин», который слился с «Мартин-Мариэттой» и «Дженерал
Дайнемикс» и работает в партнерстве с «Нортроп», в который влились
«Грумман» и рад более мелких фирм. Это является иллюстрацией того как в
США велось объединение чисто американских фирм в единые концерны по
так называемой вертикальной интеграции, когда в основу положен конечный
продукт. Например, фирма «Боинг» не только проектировала и выпускала
магистральные

самолеты,

но

и

обеспечивала

их

послепродажное

обслуживание, обучение технического и летного состава и ремонт. Для
наглядности, чисто геометрически эти структуры модно представить в виде
вертикальных

пирамид, формирующихся принципу единого силового

каркаса. Периферийное же наполнение на каждом технологическом уровне
обеспечивает как структуры входящие в вертикаль, так малые и средние
фирмы, ориентированные на узкие, но достаточно наукоемкие технологии
(Присутствие

элементов

дезинтеграции,

свободного

рынка

и.т.д.).

Характерным признаком явилось сращивание фирм работающих на космос,
радиоэлектронику,
Параллельно

шел

вооружение,
процесс

самолетных

сращивания

и

вертолетных

военной

и

фирм.

гражданской

промышленности. Пирамиды их характеризующие в своих основаниях уже
давно взаимно пересекались, и вначале 21 века произошло объединение и
вершин замкнутых в единые технологические цепочки.
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В

Европе

объединение

построено

холдингов с горизонтальной интеграцией,

по

форме

межнациональных

в основу которой положен

технологический процесс. Отсутствие единой вертикали

обусловлено

многонациональным и экономическим фактором. По сути множество более
слабых вертикальных

национальных пирамид дезинтегрированных по

вертикали объединены в мощные единые горизонтальные пласты.
В

СССР

единая

централизованная

система

привела

к

гипертрофированной ситуации. Выстроенные вертикали по проектированию
еще хоть как-то пересекались с производством. Вертикаль эксплуатации
была своя, производства своя. Не только авиация и космонавтика шли
своими путями, но и самолетостроение и вертолетостроение развивались
независимо. В целом, имея практически полный спектр сегментов
аэрокосмической промышленности, в настоящее время Россия имеет
разрозненные отдельные технологические цепочки, большинство из которых
находится на уровне технологий середины прошлого века.
Технологии CALS дают уникальный шанс реализации принципа «мир
баз границ» по аккумулированию передовых достижений в наукоемких
отраслях.

Сегодня не всегда надо догонять лидеров. Компьютерный

инжиниринг позволил менее продвинутым фирмам
разделении

рынка

инженерных

услуг.

Использование

участвовать в
стандартных

прикладных пакетов программ позволяет оказаться от проведения работ не
только в одном здании, ОКБ, городе, но даже стране и континенте. В этой
уникальной спиралевидной гонке можно и вылететь из обоймы на очередном
диалектическом витке. А другие маленькие фирмы переходят скачкообразно
с

витка на виток, изменяя свое качество, за счет прирастания

информационными ресурсами. Москве уже сегодня консолидировано
трудятся инженерные центры Aierbasa и Вoeinga и т.д

в едином

информационном пространстве с головными офисами. Все эти процессы
естественно поставили вопросы о подготовке и переподготовке кадров.
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Аэрокосмическая отрасль является как бы лабораторной базой стратегии
CALS.
Появление мощных и доступных компьютеров, глобальной сети и т.д.
обусловило возможность ведения единого процесса по проектированию,
производству, эксплуатации, сертификации, вплоть до утилизации в едином
виртуальном

пространстве.

аэрокосмических систем
технологиями.

Этот

процесс

стер

и облик ЛА стал

границы.

Рынок

формироваться

новыми

По сути, мы наблюдаем решение обратной задачи

проектирования ЛА, когда вектор параметров характеризующих облик ЛА,
однозначно определяется по совокупности ограничений (политических,
экономических, технологических т.д.) Отсюда появляются и термины:
экономическое, компьютерное проектирование, однако это отдельные
аспекты единого процесса.
Ведущие лаборатории IBM в Северной Америке, Европе и Азии, в
сотрудничестве с более чем полусотней других компаний провели научноисследовательские и экспериментальные работы в этой области и уже сегодня
установили

новую

планку

стандарта

в

программном

обеспечении

промышленного бизнеса, воплотив его в технологии PLM (Product Lifeсycle
Management) .
Основной идеей технологии PLM является эффективная автоматизация
всех процессов на протяжение всего жизненного цикла изделия, что
особенно важно в едином информационном пространстве. Именно такой
подход позволяет полностью управлять жизненным циклом, обеспечивает
интеграцию информационных основ предприятия, включая управление
всеми электронными данными, информацией и знаниями, созданными на
протяжении всего жизненного цикла изделия. Кроме того обеспечивается
требуемый уровень адаптируемости и открытости с целью быстрой
интеграции различных систем для эффективного взаимодействия.
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Для реализации такой концепции на разных этапах жизненного цикла
требуются

разные

функциональным

по

своим

качествам,

характеристикам

системы

свойствам,

стоимости,

геометрического

и

имитационного моделирования.
Жизненный цикл практически любого изделия от легкого самолета до
аэро-космического ракетоплана в реалиях современной производственной и
экономической ситуации можно разделить на следующие этапы (рис В.1):
разработка технического здания;
планирование;
концептуальное проектирование;
разработка;
численный анализ;
проектирование производства;
планирование производства;
тестирование и оценка качества;
продажа и дистрибъюция;
обслуживание;
утилизация.
Стоит лишний раз отметить, что автоматизация каждого этапа из этой
цепочки является важной качественной и экономической характеристикой
изделия, что в конечном счете определяет облик всей аэротранспортной
системы. Применение информационных технологий в комплексе на этапах
выполнения проектно-конструкторских работ рассмотренного жизненного
цикла позволяет говорить о так называемой безбумажной технологии
проектирования и производства изделия. Помимо количественной оценки
(выигрыш во временных и материальных ресурсах), у изделий и процессов
их проектирования и создания появлялось новое качество – инженерные
работы перешли от бумажных носителей к магнитным и виртуальное
проектирование стало реальностью.
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Этапы жизненного цикла
планирование
разработка
техническог
о здания

разработка

концептуаль
ное
проектирова
ние

проектирование
производства
численный
анализ

тестирование
и оценка
качества

планирование
производства

обслуживание

продажа и
дистрибъюция

утилизация

Жизненный цикл изделия
CAD/ CAM/CAE
Виртуальная
реальность

Моделирование
производственных
процессов

Системы геометрического
моделирования

Эргономика

Рис. В.1. Сопоставление этапов жизненного цикла и задач соответствующих средств
автоматизации

На сегодняшний день развитие вычислительных ресурсов и средств
коммуникации

позволяет

говорить

об

автоматизации

процессов

на

протяжении всего жизненного цикла изделия. Процессы разработки,
подготовки производства, изготовления, маркетинга и продажи, эксплуатации
и поддержки подчиняются одним законам и реализуются в среде однородных
информационных технологий и могут быть формализованы.
Так

на

стадиях

проектирования

и

выполнения

проектно-

конструкторских работ необходимы «тяжелые» системы твердотельного
параметрического моделирования. Для проведения численных анализов
необходимы специфические проблемно ориентированные приложения с
соответствующим

математическим

аппаратом.

Для

планирования

производства необходимы моделировщики производственных процессов,
пакеты для имитационного моделирования станков с ЧПУ и т.д. Для задач
маркетинга
компьютерной

необходимо
графики

привлечение
и

систем

моделирования
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фотореалистической

виртуальной

реальности.

Интеграция

рассмотренных

процессов

в

рамках

проекта

в

целом

координируется системами обмена и передачи информации с эффективным
представлением информации через web.
Таким образом, для достижения по сути глобальной цели – тотальной
автоматизации всего жизненного цикла необходимо наличие полного спектра
систем геометрического и имитационного моделирования над единым
информационным пространством.
Задачи,

решаемые

системами

автоматизации

различных

этапов

жизненного цикла различны. Это обуславливает различия в функциональном
наполнении таких систем, в их технических и стоимостных характеристиках.
Анализируя задачи различных

этапов жизненного цикла, с каждым его

структурным элементом можно ассоциировать класс систем, отвечающий его
задачам.
Для автоматизации этапа проектно-конструкторских работ используются
CAD/CAM

пакеты.

параметрического

Как

правило,

моделирования

это

так

системы

называемого

твердотельного
тяжелого

класса.

Численный – прочностной, аэродинамический и т.д. анализ осуществляется
на CAE системах и приложениях. Проектирование производства включает в
себя формализацию техпроцессов в соответствующих системах. На этой
стадии рассчитываются управляющие программы для станков с ЧПУ. Их
корректность и точность оценивается в системах имитации. Планирование
производства на современном этапе включает создание виртуальных моделей
цехов, расчет эргономики сборочного процесса. Кроме того, планирование
производства подразумевает моделирование материальных потоков на
предприятии.

Продажа и дистрибъюция помимо сбора и хранении

информации о поставщиках и заказчиках подразумевает подготовку
рекламных
возможность

проспектов,

создание

моделирования

презентаций,

виртуальной

что

реальности

подразумевает
и

наглядную

демонстрацию поведения в ней изделия. Автоматизация обслуживания
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подразумевает моделирование процессов ремонта и эксплуатации, их
эргономические характеристики. Таким образом можно выделить круг задач,
решаемый системами геометрического моделирования на каждом этапе
автоматизации

жизненного

цикла.

Задача

жизненным циклом изделия заключается в

организации

управления

организации эффективного

функционирования рассмотренных программных компонент в рамках
единого программного комплекса над единым информационном полем.
Таким образом, весь процесс от проектирования изделия до его
утилизации представляет собой единый взаимосвязанный информационный
комплекс, содержащий все необходимый как восходящие, так и нисходящие
связи. В едином информационном пространстве связано изделие, процесс,
завод и ресурсы.
Эффективно объединяя и связывая рассмотренные программные
решения на каждом этапе жизненного цикла можно добиться реализации
такого глобального взаимодействия.
В основе такого подхода лежат геометрические модели проектируемого
изделия и того окружения, в котором предполагается его создавать,
эксплуатировать и обслуживать. Визуализация этих моделей на всех стадиях
жизненного цикла изделия является важным аспектом всего процесса
автоматизации.
Мировой рынок этих систем можно условно разделить на три сегмента:
- системы высшего уровня (CATIA, Unigraphics и т.д.)
- системы среднего уровня, (SolidWorks, Solid Edge и т.д.)
- системы нижнего уровня (КРЕДО, AutoCAD и т.д.)
Подобное деление обусловлено функциональностью, стоимостью и, как
следствие, распространенностью этих систем.
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Рис. В.2. Диалектика систем геометрического моделирования

Системы высшего уровня изначально создавались в крупнейших
аэрокосмических

корпорациях:

Локхид

(CADAM),

Дассо

(CATIA),

МакДоннел-Дуглас (Unigraphics) и Матра (EUCLID) и их объектноориентированная направленность обусловила их успех на рынке CAD-ов
Современный автомобильный, водный и железнодорожный транспорт по
сложности геометрических форм технических решений хоть и уступает
аэрокосмическим

объектам,

но

отдельные

образцы

уже

составляют

достойную конкуренцию. Однако несмотря на то, что современные системы
геометрического моделирования пришли и в область бытовой техники,
рациональность их применения определяется большими и сложными
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системами, наиболее типичными представителями которых являются
самолеты (см. рис.В.3).

Рис.В.3. Твердотельный параметрический чертеж маневренного самолета

Преимущество использования современных систем

автоматизации

проектно-конструкторских работ в различных областях техники возрастает
по мере усложнения объекта проектирования и форм его геометрических
обводов (например, самолет, танк, подводная лодка и т.д.) покупатели
предъявляют

требование

обеспечения

технической

документации

на

магнитных носителях. Предпродажная подготовка включает комплектацию
изделия виртуальными учебниками, которые при рассказе о системах и
агрегатах позволяют виртуально прогуляться по изделию. Осмотреть салон
15

пассажирского самолета, заменить обивку, посмотреть работу гидросистем в
действии и т.д. Такой подход к проектированию удобен еще и тем, что
созданная трехмерная геометрия может быть передана в любую расчетную
программу для анализа прочностных, аэродинамических или других свойств
детали или изделия в целом (см. рис.В.4-В.6).

Рис.В.4. Бизнес- цель жизненного цикла изделия

Твердотельное моделирование как новая технология проектирования
принципиально изменяет как представление о технической документации,
так

и

технологию

ее

изготовления,

а

следовательно,

технологию

обслуживания, эксплуатации и утилизации техники.
Условное разделение систем геометрического моделирования на три
уровня: системы высшего уровня (CATIA, Unigraphics и т.д.), системы
среднего уровня, (SolidWorks, Solid Edge и т.д.), системы нижнего уровня
(КРЕДО, AutoCAD и т.д.) обусловлено функциональностью, стоимостью и,
как следствие, распространенностью этих систем.
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Рис.В.5. Пример реализации
твердотельного моделирования и
стериолитографического
прототипирования для
дальнемагистрального самолета

Рис. В.6. Примеры реализации компоновки
самолета с использованием современных
технологий
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Системы высшего уровня изначально создавались в крупнейших
аэрокосмических

корпорациях:

Локхид

(CADAM),

Дассо

(CATIA),

МакДоннел-Дуглас (Unigraphics) и Матра (EUCLID) и их объектноориентированная направленность обусловила их успех на рынке CAD-ов. (В
литературе за последние десять лет аббревиатура CAD/CAM/CAE/PDM
плавно вытеснила термин - САПР, что характеризует уход на второй план
отечественных средств автоматизации проектно-конструкторских работ
КРЕДО, БПИО АСК фирмы НИЦ АСК и т.д., которые так же создавались в
недрах аэрокосмической отрасли и были ориентированы, прежде всего,
на «голубых гигантов»).
Появление

и

бурное

распространение

новых

информационных

технологий в конце прошлого века явилось катализатором форсирования
процессов глобализации и лозунг «мир без границ» в компьютерном мире
стал

повседневной

реальностью.

Одновременно,

за

счет

взаимопроникновения современных информационных технологий, идет
формирование единого информационного пространства и трансформация
всех

проектно-конструкторских,

технологических

и

экономических

процессов и т.д. в единый цикл.
На сегодняшний день автоматизированная система проектирования
изделия должна удовлетворять требованиям не только непосредственно
работающего с ней инженерно–технического состава и руководства
предприятия, но и заказчика этого изделия. Для создания современных
систем требуются гибкие технические решения и стандарты, которые могли
бы обеспечить взаимодействие отдельных автоматизированных рабочих мест
и обмен результатами проектирования. Благодаря развитию Web-технологий
современный электронный проект перестал быть чисто «внутренним делом»
его разработчика. У него существенно расширился круг пользователей, от
партнера – поставщика комплектующих до эксплуатирующей организации и
рядового

пользователя.

Разные

статусы
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пользователей

позволяют

пользоваться разными типами документов с разным объемом информации о
изделии, но на основе единой информационной базы.
Процессы

разработки,

подготовки

производства,

изготовления,

маркетинга и продажи, эксплуатации и поддержки подчиняются одним
законам и реализуются в среде однородных информационных технологий.
Технически эта возможность сдерживалась дефицитом возможностей
компьютеров и средств коммуникаций. На организационном и научном
уровне были достаточно хорошо описаны лишь некоторые из процессов, а их
системная интеграция имела столько же видов и форм, сколько самих
компаний - производителей. Ведущие лаборатории в Северной Америке,
Европе и Азии, в сотрудничестве с более чем полусотней компаний провели
научно-исследовательские и экспериментальные работы в этой области и уже
сегодня в начале XXI века установили новую планку стандарта в
программном обеспечении промышленного бизнеса, воплотив его в
технологиях автоматизации всего жизненного цикла изделия.

На уровне

бытовой техники (утюгов, чайников, сотовых телефонов и т.д.) эта
технология уже отработана.
Для применения в машиностроении внедрение сдерживается большой
размерностью изделий, в которые

входят миллионы

деталей. Так

современный самолет объединяет в себе от 1 000 000 до 100 000 000 деталей.
Пионерские разработки с использованием этой технологии ведут лидеры
аэрокосмической промышленности. Компания Boeing

(рис.В.7) выбрала

CATIA в качестве основной CAD/CAM системы для следующей фазы
программы JSF — инженерной проработки и подготовки производства.
Компания также объявила, что она будет использовать ENOVIA для
ускорения программы JSF.
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Рис. В.7. Твердотельная модель конструктивно-силовой компоновки
магистрального самолета

Европейский консорциум Airbus проводит работы по применению
системы CATIA и ENOVIA VPM в качестве базовых для разработки самолета
A380 и реализации будущих проектов. Объединенная

Европа обладает

предпосылкой преодоления дефицита возможностей компьютеров и средств
коммуникаций.
Для поддержки разработки проекта A380 потребовалось свыше 2500
рабочих мест системы. CATIA будет использоваться для проектноконструкторских работ и инженерного анализа. ENOVIA VPM обеспечит
управление производственно технологическим циклом и интеграцией с
действующей на Airbus системой PDM (рис. В.8).
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Рис. В.8. Твердотельная модель аэродинамической компоновки дальнемагистрального
самолета

Приведенные

примеры

касаются

двух

«голубых

гигантов»,

монополизм которых на аэрокосмическом рынке во многом определяет
современный

спектр средств

конструкторских

и методов автоматизации

проектно-

работ и иллюстрирует стандарты обеспечения качества

жизненного цикла изделий в самой наукоемкой области машиностроения.
Современный

промышленный

бизнес

для

повышения

своей

эффективности за счет возможностей новых информационных технологий
легко перешагивает, через океаны и адаптируется к различным культурам,
создавая виртуальные проектно-конструкторские объединения, которые
трудятся над созданием больших и сложных технических объектов с
формализованным жизненным циклом изделий. Техническая документация
этих

изделий

создана

на

основе

твердотельного

параметрического

моделирования и хранится на магнитных носителях.

Ее виртуальный

характер позволяет использовать информацию как проектировщикам,
инвесторам,

заказчикам,

эксплуатантам

и

т.д.

используя

информационную базу с различными приоритетами доступа.
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единую

На диаграмме рис. В.5 представлены цели современного бизнеса по
минимизации временных и материальных затрат. Использование новых
информационных
разработки

технологий

изделия

позволяет

и максимизировать

минимизировать
прибыл. Новое

время
качество

проектирования и подготовки технической документации заключается

в

инновационности технологии автоматизации жизненного цикла изделия.
Немаловажную роль в информационном сопровождении жизненного
цикла играют технологии инженерного компьютерного моделирования
(технологии CAE – computer aided engineering).
CAE (англ. Computer-aided engineering) — общее название для программ
и

программных

пакетов,

предназначенных

для

решения

различных

инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов.
Расчётная часть пакетов чаще всего основана на численных методах решения
дифференциальных уравнений.
Данные технологии позволяют при помощи расчётных методов с
высокой точностью определять характеристики будущих изделий, оценивать
ресурс и долговечность ответственных деталей и узлов конструкций задолго
до натурных испытаний, что значительным образом снижает расходы
производителей высокотехнологичной продукции на отработку путём
замены натурных испытаний численным моделированием.
На рис.В.9 показан пример расчёта обтекания сверхзвуковой ракеты.
Чёткой классификации CAE-систем на сегодняшний день не существует.
Каждую из них можно охарактеризовать в основном лишь по физической
природе решаемых задач.
Историю развития рынка CAE-систем можно достаточно условно
разбить на три основных этапа, каждый из которых длился, примерно, по 10
лет.
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Рис.В.9 Сверхзвуковое обтекание ракеты

Первый этап начался в 1970-е годы. В ходе его был получен ряд научнопрактических

результатов,

доказавших

принципиальную

возможность

проектирования сложных промышленных изделий. Во время второго этапа
(1980-е) появились и начали быстро распространяться CAE-системы
массового применения. Третий этап развития рынка (с 1990-х годов до
настоящего

времени)

характеризуется

совершенствованием

функциональности CAE-систем и их дальнейшим распространением в
высокотехнологичных

производствах

(где

они

лучше

всего

продемонстрировали свою эффективность).
На начальном этапе пользователи CAE-систем работали на графических
терминалах, присоединённых к мейнфреймам. У мейнфреймов того времени
был ряд существенных недостатков. Например, при разделении системных
ресурсов слишком большим числом пользователей нагрузка на центральный
процессор увеличивалась до такой степени, что работать в интерактивном
режиме становилось трудно. В то время пользователям CAE-систем ничего,
кроме громоздких компьютерных систем с разделением ресурсов (по
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устанавливаемым

приоритетам),

предложить

было

нечего,

так

как

микропроцессоры были ещё весьма несовершенными.
Развитие приложений технологий проектирования и производства
микросхем сделало возможным появление схем высокой степени интеграции
(на базе которых и были созданы современные высокопроизводительные
компьютерные системы). В течение 1980-х годов был осуществлён
постепенный перевод CAE-систем с мейнфреймов на персональные
компьютеры.
Самыми существенными продуктами

на

рынке

CAE-систем

на

сегодняшний день являются:
- Ansys – универсальный вычислительный комплекс, объединяющий на
сегодняшний день все возможные направления инженерного анализа
(вычислительная гидродинамика, статическая и динамическая прочность,
анализ тепловых процессов, расчёт электромагнетизма). Владелец –
компания Ansys Inc. Изначально пакет Ansys представлял собой решатель
для прочностных и тепловых задач. По мере его развития, компания Ansys
Inc. планомерно поглощала фирмы, занимающиеся разработкой расчётных
программных продуктов в смежных областях. Так в состав комплекса Ansys
вошли гидродинамические пакеты CFX и Fluent, система динамического
расчёта LS-Dyna, сеточный генератор ICEM CFD и ряд других. В настоящее
время Ansys Inc. – наиболее крупная и быстро развивающаяся компания на
рынке CAE-систем.
- Abaqus – система прочностного и теплового анализа от компании
Dassault.
- Star-CD – система расчёта течений от компании CD-Adapco.
- OpenFOAM – система гидродинамического, теплового и прочностного
анализа с открытым исходным кодом от компании OpenCFD, Ltd.
Математическая составляющая большинства сегодняшних CAE-систем
на сегодняшний день основывается на сеточных методах. Сеточные
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генераторы являются неотъемлемой частью практически любого серьёзного
расчётного пакета. Без овладения хотя бы на базовом уровне теорией и
практикой

генерации

сеток

успешное

использование

современных

программных комплексов моделирования практически невозможно.
Данное пособие ставит перед собой задачу дать читателю представление
как о теоретических, так и о практических аспектах построения сеток. При
этом основной упор делается на генерацию сеток для расчётов течений в
области авиационной и ракетно-космической техники. Следует однако
отметить, что несмотря на это, основные положения пособия могут быть
применены для построения сеток практически для любой области науки и
техники.
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1.

Общие принципы и подходы к численному решению
уравнений математической физики
В настоящее время с интенсивным развитием компьютерных технологий

особое значение приобретает математическое моделирование различных
физических процессов.
Многие физические процессы могут быть описаны уравнениями в
частных производных (так называемыми уравнениями математической
физики).
Часто аналитическое решение таких уравнений получить невозможно в
виду целого ряда причин, начиная от сложности самих уравнений и
заканчивая слишком сложной геометрической конфигурацией области, для
которых данное уравнение решается. При этом численные методы решения
уравнений в частных производных развиты довольно хорошо и на
сегодняшний день нашли широкое применение в различных областях науки
и техники. Численное моделирование является неотъемлемой частью
процесса проектирования летательных аппаратов, двигательных установок,
ракетной техники, автомобилей и т.д.
В настоящее время развиты три основных подхода к численному
решению уравнений в частных производных.
Первый из них носит название Метода Конечных Разностей. Поанглийски – Finite Difference Method (FDM). Его суть заключается в прямой
замене производных, входящих в исходные уравнения, их дискретными
(разностными) аналогами. Решение ищется в узлах сетки, на которую
разбивается расчётная область.
Второй называется Методом Конечных Объёмов или методом
контрольного объёма. В англоязычной литературе он называется Finite
Volumes Method (FVM). Основа метода заключается в том, что расчётная
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область с помощью сетки разбивается на совокупность конечных объёмов.
Узлы, в которых ищется решение, находятся в центрах этих объёмов. Для
каждого объёма должны выполняться законы сохранения массы, количества
движения и энергии. То есть, например, изменение во времени массы среды в
контрольном объёме может происходить только за счёт внешнего потока
массы, входящего в объём, или за счёт потока массы из данного объёма
выходящего.

Метод

конечных

объёмов

применяется

во

многих

вычислительных гидродинамических (CFD) пакетах, таких как Ansys CFX,
Ansys Fluent, Star CD, Star CCM+, FlowVision, Flow3d, PHOENICS и ряде
других.
Третий метод решения – Метод Конечных Элементов (МКЭ). В
англоязычной литературе его называют Finite Elements Method (FEM). Суть
метода следует из его названия. Область, в которой ищется решение
дифференциальных

уравнений,

разбивается

на

конечное

количество

подобластей (элементов). В каждом из элементов произвольно выбирается
вид аппроксимирующей функции. Вне своего элемента аппроксимирующая
функция равна нулю. Значения функций на границах элементов (узлах)
является решением задачи и заранее неизвестно.
В настоящее время Метод конечных элементов нашёл широкое
применение при решении задач теплопроводности в твёрдых телах и при
расчётах

на

прочность.

Он

применяется

в

отдельных

пакетах

вычислительного комплекса Ansys (Ansys Structural, Ansys Thermal и т.д.),
вычислительном комплексе Abaqus, вычислительном пакете Nastran и ряде
других.
Как видно из описаний каждого из методов, все они основаны на
разбиении расчётной области с помощью сетки.
Данное разбиение подчас является весьма нетривиальной задачей,
требующей привлечения достаточно сложного математического аппарата и
существенных вычислительных ресурсов.
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В данном пособии мы не только познакомимся с пакетами прикладных
программ, созданных специально для построения сеток, но и разберём
основные принципы, лежащие в основе этого построения.
При этом специально отметим, что мы не ставим перед собой задачи
разбирать структуру численных методов, указанных выше, в виду того, что
подробное их описание достаточно объёмно и выходит за всякие рамки
данного пособия.
Интересующихся

читателей

отсылаем

к

многочисленным

специализированным книгам по численным методам в математической
физике, таким как [5-11].
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2.

Общая теория построения сеток
В данном разделе мы рассмотрим общие принципы и подходы к

построению сеток, дадим их классификацию и опишем критерии, по которым
судят о качестве построенной сетки.

2.1. Регулярные (структурированные) сетки
2.1.1.
Задача

Общие положения
построения

расчетной сетки

заключается

в нахождении

отображения, которое переводит узлы сетки из физической области в
вычислительную. Данное отображение, как минимум, должно удовлетворять
следующим требованиям:
- отображение должно быть однозначным;
- сетка должна иметь сгущение в тех областях, где возможно появление
больших градиентов искомых функций;
- линии сетки должны быть гладкими для обеспечения непрерывности
производных;
- сетки должны быть максимально близки к ортогональным (границы
элементов сетки должны пересекать под углами близкими к 90);
- отношение сторон элемента сетки не должно быть слишком большим
(в идеале, близко к единице).
Если

множество

упорядоченным,
структурированной.

то

сеточных
такая

узлов

сетка

Использование

расчетной

называется

сетки

является

регулярной

структурированных

сеток

или
(по

сравнению с неструктурированными) позволяет, как правило, уменьшить
продолжительность расчета и необходимый объём оперативной памяти
компьютера. В то же время, процедура построения криволинейной
регулярной сетки в общем случае представляет собой достаточно сложную
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операцию, требующую больших трудоресурсов по сравнению с процедурой
построения нерегулярной сетки.
При выборе способа построения сеток (структурированных или
неструктурированных) следует учитывать следующие факторы.
1.

Структурированные

сетки

допускают

высокий

порядок

аппроксимации, чем неструктурированные сетках.
2. Течения с сильными ударными волнами лучше решаются на
структурированных сетках, чем на неструктурированных
3. Программы, использующие регулярные сетки проще, т.к. не требуют
хранения и переработки информации о соседних ячейках, ребрах, гранях
(ориентация,

длины

и

т.

п.),

необходимой

при

расчете

на

неструктурированных сетках.
4. Задача построения

регулярных сеток для тел сложной геометрии

является весьма трудоемкой; кроме того возможно появление вырожденных
ячеек, что приводит к существенному снижению точности.
5.

Существенным

преимуществом

неструктурированного

подхода

является гибкая структура построения сетки, позволяющая точно отобразить
геометрию расчетной области и сгенерировать сетку с меньшими затратами
для областей сложной геометрии, главным образом, пространственных
конфигураций.
6. Адаптация сетки к решению задачи в случае неструктурированного
подхода производится сравнительно проще, чем в случае регулярных
методов построения сетки.

Рассмотрим некоторые аспекты построения регулярной сетки на
примерах двумерной расчетной области.
1. Преобразование координат
Если расчетная область прямоугольной, то построение расчетной сетки
тривиально - сеточные узлы задаются формулами:
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xi, j   i  1 x, i  1,2,..., N X
yi , j   j  1 y,

где x, y

(2.1)

j  1,2,..., NY ,

- шаги сетки по осям x, y соответственно. При этом

предполагается, что нижняя и левая границы расчетной области совпадают с
осями x, y соответственно.
Для

криволинейной

расчетной

области

при

построении

сетки

необходимо применять преобразование координат.
Например, если расчетная область ограничена двумя радиусами

r1  r  r2

и углами

0  

в полярной системе координат

 r , 

(см. Рисунок 2.1.1), то преобразование

x  r cos ,

y  r sin 

(2.2)

переведет криволинейную физическую область в системе координат  x, y  в
прямоугольную расчетную область в системе  r ,  .

Рисунок 2.1.1. Сетка в полярной системе координат
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Еще

более

интересным

представляется

продолжение

этого

преобразования переходом к системе безразмерных координат



r  r1

,  ,
r2  r1


(2.3)

которые изменяются в пределах 0    1, 0    1 (см. Рисунок 2.1.2).

Рисунок 2.1.2 Переход от криволинейной области к единичному квадрату

Связь между физической областью

 x, y 

и расчетной областью

 ,  определяется из соотношений (2.2) и (2.3):
x    r2  r1   r  cos   ,

y    r2  r1   r sin  

(2.4)

Если в расчетной области  ,  задать по аналогии с выражениями (2.1)
равномерную сетку

i , j   i  1  , i  1, 2,..., N X ,   1 /  N X  1
i , j   j  1  ,

j  1,2,..., NY ,   1 /  NY  1 ,

(2.5)

то с помощью преобразования (2.5) мы получим соответствующие узлы в
физической области xi, j , yi , j .
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Например, при рассмотрении задачи обтекания цилиндра полагаем, что

  2 , и получаем после преобразования из равномерной сетки в системе

 , 

в физической области криволинейную сетку, представленную на

Рисунке 2.1.3.

Рисунок 2.1.3 Построение криволинейной сетки для задачи обтекания цилиндра.

При переходе от области

 , 

к физической области

 x, y 

точки

A, E, B , находящиеся на левой стороне квадрата переходят соответственно в
точки A, E , B , лежащие на большей окружности. При этом точки A и B
сливаются. Аналогично точки D, F , C  переходят в точки D, F , C
Очень интересный вариант преобразования сеток получается, если
ввести еще одну промежуточную стадию - систему координат  s, t  , которая
позволяет сгущать сетку в нужных областях.
Например, может быть использована эффективная функция растяжения,
предложенная Робертсом [1] и модифицированная Эйземаном [2], которая
имеет вид:

 th Q 1     
s  P  1  P  1  
,
thQ
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(2.6)

где P и Q - параметры, обеспечивающие контроль распределения точек
сетки. Примеры того, как распределяются узлы сетки по оси s при
равномерном распределении узлов по оси  , представлены на Рисунке 2.1.4.

Рисунок 2.1.4 Распределение узлов сетки по координате s при использовании
формулы преобразования (2.6).

Такой подход позволяет, например, в рассмотренной выше задаче
сгустить сетку возле цилиндра (см.Рисунок 2.1.5).

Рисунок 2.1.5 Сетка со сгущением узлов возле поверхности цилиндра.
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2.1.2.

Однонаправленная интерполяция

Представленные в предыдущем параграфе методы применимы в случае,
когда существует аналитическая однозначная связь между координатными
системами, такими как, например, (2.2). Для случаев, когда такой
аналитической связи нет, или она слишком сложна, следует применять
интерполяцию.
Чтобы показать построение

двумерной плоской сетки, рассмотрим

физическую области ABCD (Рисунок 2.1. 6), в которой заданы только
границы АВ и и CD.

Рисунок 2.1.6 Линейная интерполяция между двумя линиями.

Принимаем, что кривые AB и CD соответствуют значениям координаты
ξ равными нулю (AB) и единице (CD), на каждой из них координата

η

меняется от 0 до 1. Разбиваем эти кривые на несколько частей (на Рисунок
2.1.6 на 4 части). Устанавливаем следующее соответствие: точкам А и С
соответствуют значения η = 0, точкам А1 и С1 соответствуют значения
η=0.25, точкам А2 и С2 соответствуют значения η=0.5, точкам А3 и С3
соответствуют значения η=0.75 и, наконец, точкам В и D соответствуют
значения η = 1.
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Таким образом, точке A в координатной системе  x, y  соответствует
точка с координатами  0,0  в координатной системе  ,  , точке B - точка с
координатами  0,1 , точке C - точка с координатами 1,0  , точке D - точка с
координатами 1,1 , точке A1 - точка с координатами  0.25,1 и т.д.
Задача состоит в получении связи между координатами физической
области ABCD и расчетной области в системе

координат

 ,  ,

т.е.

получении зависимостей:

x  x   , 

(2.7)

y  y  , 

Вводим обозначение: вектор r задается своими координатами x и y:

rxi y j

(2.8)

Координаты любой точки на прямой АС могут быть получены линейной
интерполяцией по  :

r  ,0   1    r  0,0    r 1,0 

(2.9)

Аналогично на прямой А1С1

r  ,0.25  1    r  0,0.25    r 1,0.25 

(2.10)

И в общем случае для любого значения координаты  j :

r  , j   1    r  0, j    r 1, j  ,

где  j 

 j  1
 NY  1

(2.11)

, NY - число узлов по вертикальной координате (на Рисунке

2.1.6 NY  5 )
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Если разбить отрезок

 0,1

по координате ξ на равные части с

количеством узлов N X

0  i 

 i  1
 N X  1

1,

то получим двумерную плоскую сетку, заданную узлами

r i , j   1  i  r  0, j   ir 1, j 

(2.12)

Здесь интерполяция проводится по одной координате (направлению) ξ,
поэтому такая интерполяция называется однонаправленной.
Аналогично, если бы физическая область имела криволинейные границы
AC и BD, а границы AB и CD задавались отрезками прямых линий,
следовало бы использовать однонаправленную интерполяцию по координате
η:

r i , j   1   j  r  i ,0    j r i ,1

(2.13)

Очевидно, что в случае, когда все границы расчетной области являются
криволинейными, преобразования (2.12) или (2.13) неприемлемы.
2.1.3.

Трансфинитная интерполяция

Задача ставится следующим образом. Существует расчетная область
ABCD в физической системе координат  x, y  . Необходимо поставить ей в
соответствие квадрат

 , 

 0,0  ,  0,1 , 1,0  , 1,1 в

– см. Рисунок 2.1.7.
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расчетной системе координат

Рисунок 2.1.7 К задаче преобразования расчётной области в единичный квадрат

Как уже было сказано, использования преобразования (2.12) или (2.13)
здесь недостаточно.
Введем обозначения для отображений (2.12) и (2.13) в общем случае

   ,   1    r  0,    r 1,  ,

(2.14)

   ,   1    r  ,0    r  ,1

(2.15)

Для получения преобразования координат типа формул (2.7) в случае
криволинейных границ на первый взгляд может показаться, что достаточно
применить отображения (2.12) и (2.13) последовательно друг к другу:

    ,    1      0,      1,  
 1    1    r  0,0    r  0,1    1    r 1,0    r 1,1 

(2.16)

 1   1    r  0,0   1    r  0,1   1    r 1,0    r 1,1
Однако на самом деле при применении этой формулы получается так
называемая билинейная интерполяция, в результате которой границы
расчетной области переходят с прямые линии, как на Рисунке 2.1.8.
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Рисунок 2.1.8 Билинейная интерполяция

Можно показать, что для получения правильного преобразования
координат необходимо осуществить оба отображения

(2.14) и (2.15) и

"вычесть" из полученного результата билинейную интерполяцию (2.16), т.е.

   ,     ,       ,   
 1    r  0,    r 1,   1    r  ,0    r  ,1

(2.17)

 1   1    r  0,0   1    r  0,1   1    r 1,0    r 1,1
Эта формула лежит в основе так называемой трансфинитной
интерполяции позволяет решить поставленную в начале параграфа задачу.
Комбинация отображений, выраженная формулой (2.17), называется
Булевой суммой отображений и обозначается, как

         

(2.18)

На Рисунке 2.1.9 представлено преобразование между физической и
расчетной системами на основе трансфинитной интерполяции.
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Рисунок 2.1.9 Трансфинитная интерполяция

Это преобразование задается формулой, полученной на основе (2.17)

r  ,   1    rl     rr    1    rb     rt  
 1   1    rb  0   1    rt  0    1    rb 1   rt 1 ,

(2.19)

где индексы l,r,b,t относятся к левой, правой, нижней и верхней части
расчетной области соответственно.
При этом для границ области выполняются условия совмещения:

rb  0   rl  0  , rb 1  rr  0  , rr 1  rt 1 , rl 1  rt  0  ,

(2.20)

Уравнение (2.19) для вектора r эквивалентно двум уравнения для его
компонент:

x   ,   1    xl     xr    1    xb     xt  
 1   1    xb  0   1    xt  0    1    xb 1   xt 1 ,
y   ,   1    yl     yr    1    yb     yt  
 1   1    yb  0   1    yt  0    1    yb 1   yt 1

(2.21)

(2.22)

Если разбить отрезки прямых, задающих расчетную область  ,  на
равные части в соответствии с формулой (2.5)
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i , j   i  1  , i  1, 2,..., N X ,   1 /  N X  1
i , j   j  1  ,

j  1,2,..., NY ,   1 /  NY  1 ,

то формулы (2.21) и (2.22) позволяют получить двумерную сетку в
физической области  x, y  .
2.1.4.

Примеры построения сеток в двумерных областях.

На Рисунке 2.1.10 показано, как криволинейная физическая область Lобразной формы может быть преобразована к прямоугольному виду в
расчетной области. Однако, точки А и D излома образующей в физической
области лежат на линии постоянного значения η (точки А' и D') в расчетной
области. Этот фактор приводит к таком недостатку, как неортогональность
сетки.

Рисунок 2.1.10 Преобразование L-образной области в прямоугольник

Та же самая область L-образной формы в физической области может быть
преобразована

к

прямоугольной

L-образной

расчетной

области.

Из

Рисунка 2.1.11 видны основные преимущества такого преобразования. При
приближенном сохранении формы области проще избежать сильной
деформации, т.е. неортогональности сетки.
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Рисунок 2.1.11 Преобразование L-образной области с сохранением формы

Здесь для применения трансфинитной интерполяции расчетная область
разбивается на 2 прямоугольника, для каждого из которых используются
отдельные преобразования.
На рисунках 2.1.12-2.1.15 приведены другие примеры преобразования
областей [3].

Рисунок 2.1.12 Фиктивные узлы в физической области.
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Как правило, чем сложнее форма границы физической области, тем
больше число возможных отображений. Например, одна и та же область,
изображенная на Рисунок 2.1.13-2.1.15, может быть отображена различными
способами.

Рисунок 2.1.13 Сетка с выступом (первый метод построения)

Рисунок 2.1.14 Сетка с выступом (второй метод построения)

Рисунок 2.1.15 Сетка с выступом (третий метод построения)
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Также как и в параграфе 1, при использовании трансфинитной
интерполяции можно использовать сгущение сеток в областях, где возможно
появление больших градиентов искомых функций.
На

рисунках

2.1.16-2.1.18

представлены

примеры

таких

сеток,

полученных из прямоугольных расчетных областей.

Рисунок 2.1.16Сгущение сетки. Пример №1 (половина расчетной области)

44

Рисунок 2.1.17 Сгущение сетки. Пример №2 – течение в сопле (полная расчетная
область)

Рисунок 2.1.18 Сгущение сетки. Пример №3 – обтекание профиля крыла

2.1.5.

Трехмерная трансфинитная интерполяция

Полученные в параграфе 3 результаты можно распространить на
трехмерные задачи [5].
Расширим определения отображений (2.14) и (2.15) на трехмерный
случай.
Предположим, что у нас есть преобразование координат r  , ,  ,
переводящее

единичный

пространства

в

куб

6-сторонний

 0    1, 0    1, 0  
объем

R

 1

физического

расчетного
пространства.

Противоположные плоские стороны куба, заданные, как   0 и   1,
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преобразуются

в

противолежащие

стороны

r  0, ,  

и

r 1, ,  

физического объема R (в общем случае криволинейные).
Введем отображения, аналогичные (2.14) и (2.15):

   , ,    1    r  0, ,    r 1, ,  ,

(2.23)

   , ,    1    r  ,0,    r  ,1,  ,

(2.24)

  , ,   1    r  , ,0    r  , ,1

(2.25)

Например, отображение  преобразует противоположные стороны
куба   0 и   1 в противоположные поверхности r  0, ,   и r 1, ,   ,
вершины куба  0,0,0  , 1,0,0  и т.д. в вершины объема R r  0,0,0  , r 1,0,0  и
т.д.
Вводим понятие тензорного произведения отображений:

    , ,   1   1    r  0,0,   1    r  0,1,  

(2.26)

  1    r 1,0,    r 1,1,  

Аналогично:

   , ,    1   1    r  ,0,0   1     r  ,0,1
  1    r   ,1,0    r   ,1,1

,

   , ,    1   1    r  0, ,   1    r  0, ,1
  1    r 1, ,0    r 1, ,1

Трилинейная

интерполяция

выражается

формулой

(2.27)

(2.28)

тройного

произведения отображений

    , ,    1   1   1    r  0,0,0 
  1   1    r 1,0,0   1    1    r  0,1,0 
 1   1     r  0,0,1   1    r 1,1,0 
  1    r 1,0,1  1    r  0,1,1   r 1,1,1
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(2.29)

и преобразует единичный куб в шестигранник, у которого прямолинейные
стороны соединяют вершины объема R.
Булева сумма трех отображений имеет вид

                 
                  

(2.30)

Можно показать, что Булева сумма является ассоциативной.
Это выражение (2.30) с использованием формул (2.23)-(2.29) и является
основой для трансфинитной интерполяции в трехмерном случае.
Для ее использования, должны быть заранее заданы все поверхности
физического объема R ( 6 функций r  0, ,   , r 1, ,   и т.д. ), все его ребра
(12 функций r  ,0,0  , r   ,0,1 и т.д.), а также 8 вершин ( r  0,0,0  , r 1,0,0  и
т.д.).

Существуют и другие алгебраические методы построения сеток,
например, метод двух границ (two-boundary technique) и метод многих
поверхностей (multi-surface method).
2.1.6.

Дифференциальные методы построения сеток

Алгебраические методы построения сеток достаточно просты, но
обладают такими недостатками, как отсутствие ортогональности, а также
сильное отличие по размеру соседних ячеек. Все это приводит к уменьшению
точности решения. Этих недостатков в некоторой степени лишены так
называемые дифференциальные методы, в которых для построения сеток
решается система дифференциальных уравнений.
Чаще всего используются уравнения Лапласа, которые для двумерного
случая имею вид:
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 2  0,  2  0

(2.31)

Эти уравнения подобны уравнению теплопроводности и уравнению для
изотермических линий, которые ортогональны друг к другу. Таким образом
в физическом пространстве  x, y  обеспечивается перпендикулярность линий
с постоянными значениями ξ и η, т.е. ортогональность сетки.
Уравнения (2.31) позволяют получить равномерную сетку, а для
получения сгущения сетки в нужных областях течения используются так
называемые контрольные функции P  ,  , Q   ,  и уравнения Пуассона:

 2  P  ,  ,  2  Q  , 

(2.32)

В уравнениях (2.31) и (2.32) независимыми переменными являются
физические координаты x и y, а в результате решения получаются функции 
и  . При построении сетки необходимо решать обратную задачу.
Поскольку линии сетки задаются в пространстве  ,  , то необходимо
получить зависимости x  x   ,  ,

y  y  ,  , а не наоборот. Поэтому

зависимые и независимые переменные в уравнении (2.32) надо поменять
местами.
Для сокращения записей используем индексные обозначения координат:

 x1, x2    x, y  , 1, 2    ,  ,  P1, P2    P, Q 

(2.33)

Уравнения (2.32) примут:

 2i
 Pi , i  1, 2
x j x j
(здесь,

как

и

далее,

подразумевается

суммирование

(2.34)
по

дважды

повторяющимся индексам - соглашение суммирования Эйнштейна)
Предположим, что есть некоторая функция  , удовлетворяющая
условию
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 2
0
x j x j

Перейдем к новым координатам

1,2  ,

(2.35)

удовлетворяющим системе

(2.32). Учитывая условие (2.35), получаем:

 2
  


x j x j x j  x j

  k     m 
 

 

x





x
j
k
m
j




 k  m  2
    m  

 k



x j x j  k  m x j  k  x j   m
 k  m  2
 2 m   k  m  2





Pm  0
x j x j  k  m x j x j  m x j x j  k  m  m

т.к. производную

 m
x j

(2.36)

можно рассматривать как сложную функцию

независимых аргументов  k , и, соответственно, использовать формулу
производной сложной функции:

 2 m
   m     m   k  k    m 








x j x j x j  x j   k  x j  x j x j  k  x j 

(2.37)

Подставляем в уравнение (2.36) функцию   xi ( очевидно, что на нее
справедливо соотношение (2.35) ) и получаем уравнения

 k  m  2 xi
x
 i Pm  0
x j x j  k  m  m

(2.38)

Введем обозначение

g k ,m 

 k  m
x j x j
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(2.39)

Конкретные значения:
2

2

   
     
g1,1       ; g1,2  g 2,1 

;

x

y

x

x

y

y
   
2

     
g 2,2  
 

 x   y 

(2.40)

2

Расписываем уравнение (2.38):

g1,2

2 x
2 x
 2 x x
x

2
g

g

P
Q0
1,2
2,2
2
2






(2.41)

2 y
2 y
 2 y y
y
g1,2 2  2 g1,2
 g 2,2 2 
P
Q0






Полученная

система

дифференциальных уравнений в

частных

производных является нелинейной, т.к. входящие в нее коэффициенты
зависят от неизвестных величин. Она решается численными методами.
Контрольные функции могут быть заданы формулами [4]:
N

P  ,    an
n 1
N

Q   ,     an
n 1

  n  ec  
n

N
n

  n

,

(2.42)

n

N
n

  i  e d       
b



,

(2.43)

n 1

2 1/2

2

i

i

n 1

  n  e c  
  n



   i  e d       
b
i

i

  i

2 1/ 2

2

i

i

  i

i

i

где N - количество линий (координатных линий    n и   n ), а I число точек ( с координатами    i ,  i ), возле которых сетка должна
сгущаться, коэффициенты an , cn , bi , d i - положительные параметры. Первый
член в (2.42)приводит к смещению линий ξ=const линии    n , а первый
член в (2.43)приводит к смещению линий η=const к линии   n . Вторые
члены в формулах (2.42) и (2.43)приводят к сгущению линий сетки ξ=const и
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η=const к точке

i ,i  .

Для тонких тел вторые члены могут быть

использованы для концентрации точек вблизи передней и задней кромок.

Кроме эллиптических методов построения сеток, описанных выше,
следует упомянуть такие дифференциальные методы, как гиперболические,
конформные преобразования и т.д.
2.1.7.

Примеры

построения

сеточных

моделей

дифференциальными методами
На

рисунках

представлены

примеры

построения

сеток

дифференциальными методами.

Рисунок 2.1.19 Дифференциальные методы построения сеток. Пример №1
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Рисунок 2.1.20 Дифференциальные методы построения сеток. Пример №2

Рисунок 2.1.21 Дифференциальные методы построения сеток. Пример №3
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Рисунок 2.1.22 Дифференциальные методы построения сеток. Пример №4
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Рисунок 2.1.23 Дифференциальные методы построения сеток. Пример №5

Рисунок 2.1.24 Дифференциальные методы построения сеток. Пример №6
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2.2. Построение неструктурированных сеток
Как уже упоминалось в предыдущем разделе, при несомненных
преимуществах структурированных сеток по части использования машинной
памяти и времени счёта их построение часто представляет собой весьма
трудоёмкую

задачу.

Позднее,

разбирая

практические

примеры,

представленные в данном пособии, вы сможете убедиться в этом на
практике.
Более простыми с точки зрения пользователя в плане построения
представляются сетки неструктурированные.
Согласно

определению,

неструктурированной

сеткой

называют

произвольное разбиение заданной области пространства на простые фигуры,
такие как параллелограммы, тетраэдры, пирамиды и ряд других.
Таким образом, неструктурированную сетку можно построить для
любой, сколь угодно сложной геометрии.
Рассмотрим небольшой пример. Пусть имеется некоторая область (см.
рисунок 2.2.1).

Рисунок 2.2.1 Область, для которой необходимо построить сетку
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Для

этой

области

была

построена

неструктурированная

сетка,

представленная на рисунке 2.2.2.

Рисунок 2.2.2 Неструктурированная стека, состоящая из треугольных элементов

Если внимательно изучить рисунок 2.2.2, то можно заметить, что
построенная сетка является не совсем точным представлением исходной
геометрии, представленной на рисунке 2.2.1. В частности, окружность 1 и
дуга 2 теперь представляют собой соответственно многоугольник и ломаную
линию, образованные сторонами треугольных элементов. Исходя из этого,
точность аппроксимации границ является одним из факторов, налагающих
ограничение на максимальный размер элементов неструктурированной
сетки.
Что

же

представляют

собой

неструктурированные

сетки

в

математическом плане? Если структурированная сетка по своей сути есть
математическое

выражение,

задающее

координаты

всех

узлов,

то

неструктурированная сетка – это достаточно большой массив данных,
содержащий информацию о всех узлах, элементах и взаимосвязях между
ними.
Формат

представления

этих

данных

зависит

от

конкретного

программного пакета, но в целом в любом файле неструктурированной сетки
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представлены данные, которые условно можно разделить на три больших
блока:
1. Массив, в котором последовательно перечисляются координаты всех
узлов сетки:
x1
y1
z1
x2

y2

z2

x3

y3

z3

…

…

…

2. Массив, содержащий информацию о типе каждого элемента и
номерах узлов, входящих в данный элемент:
Тип
Первый узел Второй узел
элемента
…
элемента 1
элемента 1
1
Тип
Первый узел Второй узел
элемента
…
элемента 2
элемента 2
2
Тип
Первый узел Второй узел
элемента
…
элемента 2
элемента 2
2
…
…
…
…
3. Массив, содержащий информацию о принадлежностях каждого
элемента к какой либо границе, либо внутреннему объёму сетки:
Наименование
границы
или
внутреннего объёма 1
Номера элементов, принадлежащих
данной границе или объёму
Наименование
границы
или
внутреннего объёма 2
Номера элементов, принадлежащих
данной границе или объёму
…..
Теперь подробнее рассмотрим основные способы построения
неструктурированных сеток.
Процесс построения неструктурированных сеток итеративен. Имея
некоторую начальную сетку, её последовательно сглаживают, пока не будут
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удовлетворены требуемые критерии качества и достигнут заданный уровень
аппроксимации геометрии.
Рассмотрим стадии этого процесса подробнее.
2.2.1.

Типы элементов и критерии их качества

Перечислим основные типы элементов сетки:
Двухмерные

Треугольник

Четырёхугольник

Трёхмерные

Тетраэдр

Гексаэдр
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Пирамида

Призма

Критериев качества сетки разработано достаточно много, но в целом они
имеют такой вид, что идеально качественными согласно им будут
двухмерном случае считаться правильный треугольник и квадрат, а в
трёхмерном – правильный тетраэдр и куб.
Под качеством для элементов разного типа могут понимать следующие
характеристики:
Двухмерные

Треугольник

Отношение
опущенной
на
нормированное на

стороны
к
неё
высоте,
2
(отношение
3

длины
стороны
к
высоте
правильного треугольника).

Четырёхугольник

Т.н. детерминант, а вернее –
отношение минимального значения
определителя
матрицы
Якоби,
вычисляемого для каждого из узлов
элемента
к
максимальному
(подробнее о детерминанте и
матрице Якоби см. ниже).
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Трёхмерные
Коэффициент формы (Aspect
ratio), вычисляемый, как отношение
радиусов вписанной и описанной
вокруг
элемента
сферы,
1
нормированное на 3 (отношение
радиусов вписанной и описанной
окружности
у
правильного
тетраэдра).

Тетраэдр

Гексаэдр
Пирамида
Призма

Детерминант

Детерминант
Как уже упоминалось в разделе 2.1, для некоторой области можно
ввести такую систему координат, в которой данная область преобразуется к
единичному квадрату (см. рисунок 2.1.2).
В

ходе

решения

задач

с

помощью

методов,

использующих

неструктурированные сетки, полезно бывает ввести такую локальную
систему координат для каждого отдельного элемента сетки. На рисунке 2.2.3
демонстрируется переход к локальной единичной системе координат (т.н.
естественным координатам) для квадратного элемента.

Рисунок 2.2.3 Натуральные координаты для квадратного элемента
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Координаты ξ и η можно выразить через координаты x и y и наоборот.
Можно также вычислить производные типа

x


,


x

и т.д.

Матрица, составленная из этих производных, называется матрицей
Якоби или Якобианом:

 x
 
J 
 y
 


x 
 

y 
 

(2.44)

Представляет интерес определитель этой матрицы. В частности, в курсе
математического

анализа

демонстрируется,

что

площадь

элемента

S   dS   dx  dy   J d  d .
S

S

S

Определитель матрицы Якоби, как говорилось выше, используется для
определения качества некоторых элементов сетки. В частности, чтобы
определить качество элемента, показанного на рисунке 2.2.3, необходимо
вычислить определитель Якобиана в узлах 1,2,3,4, выбрать из полученных
значений минимальное и максимальное и соотнести их.
Сходным образом определяется качество и трёхмерных элементов.

Перекошенность
Ещё одной немаловажной характеристикой качества элементов сетки
является перекошенность (skewness).
Для произвольного двухмерного элемента сетки, например, она
вычисляется как:

       min 
Skew  max  max e ; e

e 
 180   e
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(2.45)

где  max – максимальный угол в элементе (см. рисунок 2.2.3),

 min – минимальный угол в элементе,
e –

угол

соответствующего

правильного

многоугольника

(для

треугольного элемента 60o, для четырёхугольного – 90o).
Показатель Skew изменяется от 0 до 1.

Рисунок 2.2.3 К определению показателя перекошенности

На рисунке 2.2.4 буквой а). обозначен идеальный элемент, для которого
показатель перекошенности равен 0, а буквой б) – перекошенный элемент,
чей показатель перекошенности близок к 1.

Рисунок 2.2.4 Неперекошенный (а) и перекошенный (б) четырёхугольные элементы

2.2.2.

Триангуляция

В предыдущем разделе мы познакомились с оценкой качества сетки.
Теперь следует рассмотреть основные методы получения сетки на начальном
этапе построения и её дальнейшего улучшения.
Остановимся на треугольных и тетраэдральных элементах.
Различают следующие техники триангуляции:
1. Триангуляция Делоне
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2. Метод квадро- и октодерева
3. Метод движущегося фронта
В

настоящий

момент

созданы

методы,

которые

совмещают

использование указанных способов триангуляции.
Разбёрем подробнее каждый из них

Триангуляция Делоне
Основным принципом данного метода является выработанный русским
математиком Б.Н.Делоне критерий.
Неструктурированная

сетка

из

треугольников

(тетраэдров)

удовлетворяет критерию Делоне, если окружность (сфера) описанная вокруг
любого из треугольников (тетраэдров) не содержит внутри себя других узлов
сетки, кроме узлов, принадлежащих данному треугольнику (тетраэдру).
Продемонстрируем это на визуальном примере. На рисунке 2.2.5 случай
а) удовлетворяет критерию Делоне, а б) – неудовлетворяет.

Рисунок 2.2.5. К определению критерия Делоне

В качестве начального шага строят сетку для границы области, затем
точки на границе используются для построения начальной сетки внутри
области, после чего данная сетка измельчается путём вставки новых точек и
образования новых элементов. При этом на каждом шаге проверяется
соответствие каждого вновь образуемого элемента критерию Делоне (см.
рисунок 2.2.6)
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Рисунок 2.2.6 Этапы построения сетки

Метод квадро- и октодерева (quadtree/octree)
Метод квадро- (для двухмерного случая) и окто- (для трёхмерного
случая) деревьев подразумевает наложение на область равномерной
квадратной (в трёхмерном случае – октаэдрической) сетки. После чего эта
сетки обрезается границей области, каждый квадрат (октаэдр) разделяется на
два треугольника (тетраэдра) (см. рисунок 2.2.7).

Рисунок 2.2.7 Построение сетки методом квадродерева
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В дальнейшем данная сетка сглаживается и измельчается, если это
необходимо.
Название метода происходит из теории графов.
В целом он более адекватно работает со сложными трёхмерными
геометриями, однако полученная с помощью этого метода сетка не всегда
соответствует изначальным границам области, либо элементы, вблизи
границы могут оказаться ненадлежащего качества.

Метод движущегося фронта
Метод

движущегося

фронта

заключается

построении

сетки

последовательно, начиная от границы внутрь области. Он проиллюстрирован
на рисунке 2.2.8

Рисунок 2.2.8 Метод движущегося фронта

Положительной стороной данного метода является его относительная
простота и чёткое соблюдение границы области. Однако для некоторых
сложных геометрий (особенно в трёхмерном случае) данный метод может
быть неприменим.
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2.2.3.

Другие приёмы построения неструктурированных сеток

Рассмотрим ещё некоторые особенности построения сеток. Теперь
остановимся на нетреугольных элементах.

Пограничный слой
Часто в задачах расчёта теплообмена и гирдогазодинамики возникает
необходимость построения особого рода сетки в области, близкой к стенкам
(т.н. области пограничного слоя).
Требования к такой сетке заключается в том, что её ячейки должны
располагаться слоями, параллельными границе (см. рисунок 2.2.9). В
двухмерном случае ячейки сетки пограничного слоя представляют собой
четырёхугольники, а в трёхмерном – шестигранники и призмы (в
зависимости от вида сетки на поверхности, рядом с которой данные слои
строятся).

Рисунок 2.2.9 Сетка для пограничего слоя вокруг сечения лопатки

Метод построения сетки для пограничного слоя достаточно прост и
заключается в построении кривых (поверхностей), эквидистантных кривой
(поверхности) стенки. В частности на рисунке 2.2.9 прямоугольные слои
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образуются путём поседовательного построения кривых, эквидистантных
заданному сечению лопатки.

Вытянутые сетки
Сходным с методом построения сеток для призматических слоёв,
является метод построения вытянутых сеток (swept mesh).
В данном методе строится сетка для поверхности-источника, после чего
данная сетка вытягивается вдоль границ тела до поверхности-цели (см.
рисунок 2.2.10).

Рисунок 2.2.10 Вытянутая сетка

Этот метод сходен с методом построения структурированных сеток и,
вследствие этого, применим только для простых геометрий.

Составные сетки с несогласующимися границами
Современные алгоритмы решения позволяют решать задачи на сетках,
составленных из нескольких областей. При этом не обязательно, чтобы на
границе этих областей узлы сеток совпадали.
Это сделано для расчёта со вовлечением сложных геометрий и
геометрий с движущимися частями сетки (например расчёт течения в
воздушно-реактивном двигателе или двигателе внутреннего сгорания).

67

Рисунок 2.2.11 Несовпадающие сетки

На рисунке 2.2.11 показан пример составной сетки с несовпадающими
на границе узлами (жирная линия).

Сетки с «подвешенными» узлами
Ещё один метод построения неструктурированных сеток фактически
является разновидностью метода квадро- или октодерева.
Сетка,

построенная

таким

методом,

составлена

из

квадратных

(кубических) элементов, каждый из которых может быть в свою очередь
разделён на 4 ещё более мелких квадрата (куба). При этом у такой сетки
образуются т.н. «подвешенные» узлы (см. рисунок 2.2.12 – «подвешенные
узлы отмечены жирными точками»), которые являются вершинами не всех
элементов, с которыми они соприкасаются.

Рисунок 2.2.12 Сетка с подвешенными узлами
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В целом данная техника является достаточно простой, однако далеко не
все расчётные пакеты способны работать с такого вида сетками. Кроме того,
у них есть ряд особенностей, связанных с численными методами, обсуждение
которых выходит за рамки данной книги.
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3.

Программный комплекс Ansys и рабочая среда
Ansys Workbench

3.1. Общая структура рабочей среды Ansys Workbench
Программная платформа ANSYS Workbench позволяет в едином
информационном

пространстве

интегрировать

различные

модули

программного комплекса для проведения связанного многодисциплинарного
анализа. С помощью платформы Workbench возможно, например, произвести
аэродинамический расчёт крылового профиля (с помощью продуктов Ansys
CFX или Ansys Fluent), а затем транслировать поле давления на поверхности
крыла в модуль расчёта прочности (Ansys Structural). Другой пример – можно
рассчитать аэродинамический разогрев, которому подвергается летательный
аппарат, а затем, транслировав поле температур в модуль расчёта прочности
решить задачу термоупрогости.
Проекты

в

среде

Ansys

Workbench

представляются

в

виде

взаимосвязанных систем в форме блок-схемы, представленной на рисунке
3.1.1.

Рисунок 3.1.1 Общий вид окна Ansys Workbench
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При создании нового проекта Workbench автоматически генерирует
шаблонную схему с указанием основных этапов его выполнения.
Рассмотрим основные принципы работы в среде Workbench.
На рисунке 3.1.2 показана структура основного рабочего окна
Workbench.
Цифрой «1» обозначено окно «Toolbox» («Набор инструментов»). В нём
представлены

все

возможные

средства

для

проведения

мультидисциплинарного анализа (их набор может отличаться в зависимости
от типа лицензии и перечня установленных продуктов Ansys).
Окно под цифрой «2» «Project Schematic» представляет собой общую
схему разрабатываемого проекта.
В окне «3» «Properties of schematic» отображаются свойства выбранного
раздела.
В окне «4» «Messages» («Сообщения») по мере работы отображаются
различные предупреждения и уведомления, выдаваемые Ansys.
Окно «5» «Progress» отображает процесс выполнения текущих операций.

Рисунок 3.1.2 Структура основного рабочего окна Ansys Workbench
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Для демонстрации работы Workbench создадим проект на примере
гидродинамического расчёта. Для иллюстрации возможностей построения
связей различных частей проекта, сделаем его состоящим из двух частей. В
первой части проекта будет строиться геометрия и импортироваться сетка, а
во второй будет проводиться настройка расчёта с использованием сетки,
оттранслированной из первой части проекта.
Для создания проекта выбираем нажмём кнопку «New» на верхней
панели (рисунок 3.1.3). Если до этого вы работали над каким-то другим
проектом и не сохранили его, система предложит вам это сделать.
Теперь находим в окне «Toolbox», в подразделе «Component Systems»
пункт «Mesh» («Сетка»), после чего, зажав левую кнопку мыши (далее ЛКМ), перетаскиваем этот пункт в окно схемы проекта, как показано на
рисунке 3.1.3.

Рисунок 3.1.3 Создание нового проекта

Программа предложит назвать вновь созданный компонент. Выбираем
для него имя, например – «Mesh1».
Теперь находим в окне «Toolbox», в подразделе «Analysis Systems»
пункт «Fluid flow (CFX)» (если его нет, значит он не установлен) и точно
таким же образом перетаскиваем в окно проекта.
72

В результате окно проекта должно выглядеть так же, как показано на
рисунке 3.1.4.

Рисунок 3.1.4 Окно проекта после создания компонентов «Mesh» и
«Fluid Flow (CFX)»

Рассмотрим структуру компонентов «Mesh» и «Fluid Flow (CFX)»
В компоненте «Mesh1» присутствует всего два пункта «Geometry»
(«Геометрия») и «Mesh» («Сетка»).
Компонент «Fluid Flow (CFX)» состоит из следующих частей:
«Geometry»

(«Геометрия»),

«Mesh»

(«Сетка»),

«Setup»

(«Настройка

расчёта»), «Solution» («Решение задачи») и «Results» («Анализ результатов»).
Сейчас компоненты «Mesh1» и «Fluid Flow (CFX)» ещё ничем не
связаны. Необходимо соединить их так, чтобы сетка, созданная в компоненте
«Mesh1», транслировалась в компонент «Fluid Flow (CFX)».
Для этого необходимо с зажатой ЛКМ перетащить пункт «Mesh» из
компонента «Mesh1» в пункт «Setup» компонента «Fluid Flow (CFX)», как
показано на рисунке 3.1.5.
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Рисунок 3.1.5 Создание связи между компонентами

Результат данной операции показан на рисунке 3.1.6.

Рисунок 3.1.6 Связанные компоненты

Легко заметить, что из компонента «Fluid Flow (CFX)» исчезли пункты
«Geometry» и «Mesh», что естественно, поскольку теперь они транслируются
из компонента «Mesh1».
Теперь сохраним проект с помощью кнопки «Save» на верхней панели.
Важно: Во избежание сбоев в работе, в наименовании пути
сохранения проекта должны содержаться только латинские буквы. При
этом

само

название

проекта

тоже

исключительно латиницей.
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должно

быть

набрано

Заметим также, что вообще можно обойтись и без отдельного
компонента

«Mesh»,

а

сразу

создать

и

работать

в

компоненте

«Fluid Flow (CFX)»

3.2. Работа в Ansys Design Modeler
Основным встроенным средством моделирования геометрии в пакете
Ansys является редактор Ansys Design Modeler.
Для знакомства с ним, запустим Design Modeler, щёлкнув два раза ЛКМ
по пункту «Geometry» в компоненте Mesh1, который мы создали в разделе
3.1.
При запуске программа предложит нам выбрать единицы измерения
длины, которые мы хотим использовать (см. рисунок 3.2.1)

Рисунок 3.2.1 Выбор единиц измерения

Как видно из рисунка, можно выбрать различные единицы измерения:
метры

(Meter),

сантиметры

(Centimeter),

миллиметры

(Millimeter),

микрометры (Micrometer), футы (Foot) или дюймы (Inch). Программа
позволяет

также

использовать

единицы

измерения,

которые

можно

установить для всего проекта Workbench (по умолчанию это метры) – для
этого необходимо установить галочку напротив «Always use project unit».
Существует возможность подтверждения применения выбранной единицы
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измерения ко всему проекту по умолчанию. Для этого необходимо поставить
галочку в окне «Always use selected unit».Наконец, можно подключить
поддержку больших моделей, вплоть до 1000 км3 – галочка «Enable large
model support».
Для нашего примера выберем в качестве единиц измерения миллиметры
и нажмём «OK».
Рассмотрим структуру основного окна Design Modeler (рисунок 3.2.2).
Окно 1 представляет собой дерево построения, где последовательно
отображаются все операции, которые производятся с моделью.
Окно 2 – область построения, где изображается вид построенной нами
модели.
Цифрой 3 обозначена панель инструментов.
В окне 4 отображаются основные свойства компонентов из дерева
построения.

Рисунок 3.2.2 Общая структура окна Ansys Design Modeler

Подробнее рассмотрим панель инструментов (см. рисунок 3.2.3). Как
видно из рисунка, по умолчанию панель состоит из 8 основных блоков.
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Рисунок 3.2.3 Структура панели инструментов Ansys Design Modeler

Блок 1 содержит кнопки:
 «Start over» («Начать сначала») – полностью очищает рабочее
пространство, позволяя начать построение модели с нуля;
 «Save Project» - сохранение проекта;
 «Export» - экспорт геометрии в различных форматах;
 «Image capture» («Снимок экрана») – позволяет сделать снимок
области построения и сохранить его в графическом формате.
Блок 2 – стандартные команды «Undo» и «Redo» («Отмена» и
«Повторить»).
Блок 3 – различные фильтры выделения. Данные команды позволяют
установить тип элементов (точки, ребра, поверхности, тела), которые мы
хотим выделить с помощью курсора в области построения.
Блок 4 – команды для манипулирования изображением в области
построения (вращение, панорамирование, масштабирование и т.д.).
Блок 5 – команды по управлению внешним видом линий модели в
области построения.
Блок 6:
 выбор текущей плоскости;
 создание новой плоскости;
 выбор текущего эскиза;
 создание нового эскиза.
Блок 7:
 Кнопка «Generate» («Создать») – позволяет создать новый элемент
модели. Применяется как финальная команда после задания всех
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параметров
нового
элемента
(подробнее
это
будет
продемонстрировано на примерах);
 Кнопка «Share topology» (Общая топология) используется для
построения сеток в сборках, когда модель содержит несколько тел.
Блок 8 – команды построения модели:










«Extrude» – вытягивание;
«Revolve» – вращение;
«Sweep» – вытягивание вдоль кривой;
«Skin/Loft» – построение тела по сечениям;
«Thin/Surface» – создание поверхности или тонкостенной
оболочки;
«Blend» – скругление;
«Chamfer» – фаска;
«Point» – создание точки;
«Parameters» – задание параметрических размеров с помощью
командной строки.

Дополнительные инструменты, которые могут понадобиться при
построении модели

находятся в меню, в разделах «Create», «Concept» и

«Tools». Некоторые из них будут рассмотрены по мере необходимости на
примерах.
Итак, мы познакомились с интерфейсом Ansys Design Modeler и теперь
можем приступать к построению геометрии. Следует отметить, что
изложение материала в данном пособии предполагает, что читатель знаком с
общими принципами трёхмерного моделирования и поэтому подробно эти
вопросы рассмотрены не будут.
3.2.1.

Примеры построения геометрии

3.2.1.1.

Построение геометрии реактивного сопла

В качестве первого примера рассмотрим пример построения геометрии
реактивного сопла.
Сразу же сделаем важное разъяснение. Дело в том, что в ходе расчёта
течений газов и жидкостей прежде всего нас интересует построение
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геометрии самого объёма жидкости или газа, а не обтекаемого тела.
Вследствие этого во многих задачах, где предметом интереса является только
расчёт течения (без учёта процессов происходящих в самом твёрдом теле),
геометрия и сетка строится только для жидкого объёма. При этом твёрдое
тело представляется в виде «полости» в этом жидком объёме (см. рисунок
3.2.4)

Рисунок 3.2.4 Геометрия тела и геометрия обтекающей среды

Для наглядности построим сначала трехмерную модель самого сопла, а
уже потом преобразуем её в модель для расчёта течения, где стенка сопла
будет представлена в виде "полости" в теле течения. Обычно на практике
можно сразу построить модель течения, не строя геометрию твёрдого тела. С
геометрией твёрдого тела работают в двух случаях:
1) она уже построена в другой CAD-системе (SolidWorks, Catia, UG и т.д.)
и затем экспортирована в Ansys;
2) интересна сопряженная задача, когда требуется определение параметров
воздействия течения на твердое тело.

Построение модели начинается с выбора в дереве построения плоскости
XY. Для этого щёлкаем по ней ЛКМ, после чего на панели инструментов
нажимаем кнопку

«New sketch». Теперь нам нужно перейти на панель

«Sketching», вкладка которой находится внизу окна дерева построения
(см.Рисунок 3.2.5)
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Рисунок 3.2.5 Включение панели Sketching

Сама панель Sketching показана на рисунке 3.2.6.

Рисунок 3.2.6 Панель Sketching

Как видно из рисунка, панель состоит из 5 вкладок:
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 «Draw» («Рисование») – здесь расположены основные
инструменты для построения эскиза;
 «Modify» («Изменить») – вкладка, содержащая инструменты для
редактирования;
 «Dimensions» («Размеры») – вкладка для проставления размеров;
 «Constraints» («Привязки») – создание привязок;
 «Settings» («Настройки») – управление настройками рабочего
пространства эскиза.
Сейчас нас интересует вкладка «Draw».
Для рисования будем использовать инструменты Line (прямая), Tangent
Line (касательная прямая) и Arc by Tangent (касательная дуга). Отметим, что
рядом с курсором, когда мы наводим на какую-либо ось появляется буква C
(centerline) – это означает, что начальная точка нашей линии будет лежать
точно на оси. Если появляется буква P (point) – это значит, что наша линия
будет начинаться из какой-то конкретной, уже построенной точки (например,
из конца другого отрезка или из начала координат). Буква H (horizontal)
означает что изображаемая прямая будет строго горизонтальна, а буква V
(vertical) – что строго вертикальна.
Начнём рисование из центра координат, проведя прямую линию. Размер
в данном случае пока не имеет значения. После этого нарисуем
горизонтальную линию, выходящую из конца вертикальной. Затем – дугу,
касательную к нашей прямой. После этого прямую, касательную к дуге, а
затем две последовательных касательных дуги.
В результате всех манипуляций у нас должен получиться эскиз,
изображённый на рисунке 3.2.7.
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Рисунок 3.2.7 Эскиз контура сопла

Теперь проставим необходимые размеры. Для этого перейдём на
вкладку «Dimensions». Её структура представлена на рисунке 3.2.8.

Рисунок 3.2.8 Панель простановки размеров
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Интуитивно здесь всё понятно, однако кратко перечислим назначения
клавиш:
 размер общего вида (в зависимости от конкретной геометрии это
может быть длина, диаметр, угол и т.д).
 горизонтальный размер (можно задавать горизонтальное
расстояние между двумя точками, точкой и осью и т.д.);
 вертикальный размер (можно задавать вертикальное расстояние
между двумя точками, точкой и осью и т.д.);
 длина/расстояние;
 радиус;
 диаметр;
 угол;
 полуавтоматическая простановка размеров в эскизе;
 редактирование размеров;
 перемещение полки размера;
 анимация размера (указанный размер будет циклично изменяться);
 настройка отображения (можно выбрать, показывать ли
наименование размера, его значение или обе эти опции
одновременно).
Начнём проставлять размеры с радиуса выходного сечения сопла. Для
этого проставим расстояние от конечной точки нашего эскиза до оси, выбрав
тип размера «Vertical». Во время простановки самого размера можно
щёлкнуть ПКМ для входа в контекстное меню, где среди прочих команд
находится команда «Cancel» («Отмена») и «Edit Name» («Редактировать имя
размера»).
После простановки размеров, из значения устанавливаются в окне
«Details View» (окно 4 на рисунке 3.2.2). Как только мы установили на нашем
эскизе размер выходного сечения сопла, он появился в окне «Details View»
под названием V1. Данное название можно изменить, если выбрать в области
построения размер и нажать ПКМ, а затем выбрать из контекстного меню
команду «Edit Name/Value» («Редактировать имя/значение размера»).
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Остальные размеры эскиза мы предлагаем читателю проставить
самостоятельно, руководствуясь рисунком 3.2.9. Рекомендуется сначала
проставить все размеры на эскизе, а потом уже присваивать им значения.

Рисунок 3.2.9 Размеры сопла

Значения размеров следующие:
A1

H1

H2

R1

R2

R3

V1

V2

V3

45о

175 mm

60 mm

10 mm

15 mm

400 mm

70 mm

30 mm

15 mm

Замечание: если не удаётся проставить показанный на рисунке угол, то
во время простановки данного размера необходимо кликнуть ПКМ и в
контекстном меню выбрать пункт «Alternate angle» («Изменить угол»)

Закончив с простановкой размеров, создадим твёрдое тело. Для этого
применим операцию вращения

.

В окне «Details view» отобразятся свойства операции вращения (см.
рисунок 3.2.10)
84

Рисунок 3.2.10 Свойства операции вращения

Как видно из рисунка, необходимо задать ось вращения (Axis), после
чего нажать кнопку «Apply» («Применить»).
В

пункте

«Operation»

можно

выбрать,

является

ли

операция

добавлением материала в текущее тело («Add material»), добавление
материала в новое тело («Add Frozen»). В случае, когда в проекте уже
присутствует созданная твердотельная геометрия, данном пункте можно
также выбрать опцию выреза материала («Cut material»).
В

пункте

«Direction»

(«Направление»),

задаётся

направление

выдавливания («Normal» нормально к поверхности эскиза; «Reversed» противоположное ему; «Both Symmetric» - оба направления, симметрично;
«Both Asymmetric» - в оба направления антисимметрично). Оставляем в
данном пункте опцию «Normal»
Следующий пункт – задание общего угла вращения. Оставляем 360o.
As Thin/Surface – создание тонкостенной геометрии. Следует проставить
опцию «Yes», после чего программа предложит задать толщину стенки во
внешнем (inward thickness) и внутреннем (outward thickness) направлении.
Сделаем толщину во внутреннем направлении равной 1 мм, а толщину во
внешнем оставим равной нулю.
После этого нажимаем кнопку

. Получившееся сопло показано на

рисунке 3.2.11
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Рисунок 3.2.11 Трёхмерная модель сопла

На этом построение геометрии самого сопла закончено, приступаем к
построению геометрии среды.
Во многих задачах, особенно связанных со сверхзвуковыми течениями,
помимо расчёта процессов внутри конструкции бывает необходимо учесть
процессы, происходящие в окружающей среде. Поэтому, изображая «тело»
течения, мы захватим не только внутреннюю полость сопла, но и часть
внешнего потока, куда истекает реактивная струя.
Для начала «заполним» внутреннюю часть нашего сопла телом потока.
Для этого будем использовать команду

(«Заполнить»), которая

находится в меню Tools.
Существует два типа построения геометрии полостей (пункт «Extraction
Type» в окне «Details View»). Первая – путём указания поверхности, которая
эту полость ограничивает (опция «By cavity»), либо путём выбора твёрдых
тел, образующих замкнутую полость «By caps»).
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Выбираем первый способ. Для этого необходимо выбрать внутренние
стенки полости. Данная задача может оказаться непростой, если не быть
знакомым с интерфейсом выделения поверхностей Workbench.
Для начала повернём сопло к себе горловиной, как показано на рисунке
3.2.12

Рисунок 3.2.12 Вид на горловину сопла

Выбираем донную поверхность сопла, после чего средней кнопкой
мыши (СКМ) поворачиваем сопло в профиль и затем зажимаем на
клавиатуре клавишу Ctrl.
Поочерёдно выбираем поверхности внутренних стенок сопла. Важно
при этом не отпускать клавишу Ctrl, иначе предыдущие выделения
сбросятся.
Выбираем первую поверхность, после чего в левом нижнем углу области
построения появится интерфейс выбора (см. рисунок 3.2.13, интерфейс
отмечен стрелкой)
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Рисунок 3.2.13 Интерфейс выбора поверхностей

Данный интерфейс сообщает нам, что в том месте области построения,
где мы щёлкнули ЛКМ с целью выбора поверхности, находятся, перекрывая
друг друга, сразу две поверхности. При этом красным отмечена выделенная в
данный момент поверхность.
Чтобы выбрать закрытую от нас внутреннюю поверхность сопла, нам
необходимо кликнуть на второй из двух представленных в интерфейсе
плоскостей, так, что они обе станут красными (см. рисунок 3.2.14а). После
этого нужно нажать на переднюю поверхность ЛКМ, чтобы её рамка стала
чёрной (см. рисунок 3.2.14б).

Рисунко 3.2.14 Процесс выбора поверхности из множественных перекрывающихся

88

Данную операцию необходимо проделать со всеми поверхностями,
формирующими стенку сопла, не отпуская при этом, как было уже указано
выше, клавишу Ctrl.
После этого в окне «Details View» нажимаем Apply. Программа при этом
должна отметить, что у нас выбрано 6 поверхностей («6 faces»).
Теперь мы готовы сгенерировать заполнение полости (кнопка

)

В самом конце дерева построения должно отобразиться, что у нас теперь
две детали и два тела («2 parts, 2 bodies»)
Таким образом, мы построили тело течения внутри сопла. Осталось
создать геометрию тела внешнего течения за соплом. Для этого создадим ещё
один эскиз в плоскости XY.
Данный эскиз представляет собой трапецию с основанием, отстоящим от
днища сопла на 120 мм (см. рисунок 3.2.15). Отметим, что форма области
выбирается.

Рисунок 3.2.15 Эскиз для создания области внешнего потока

89

Размеры на эскизе:
H_out1 H_out2 V_out1
600 mm 120 mm 200 mm

V_out2
350 mm

Проставив указанные размеры, создадим на основе эскиза операцию
вращения, выбрав в качестве оси вращения ось X, а в поле «Operation» указав
опцию «Add frozen» (данная опция указывается для того, чтобы в результате
данной операции было создано отдельное тело).
Нажимаем

. Счётчик тел в дереве построения должен теперь

показывать наличие трёх деталей и трёх тел (3 parts, 3 bodies).
Создавая тело внешнего потока, мы не заботились о его пересечении с
телом стенки сопла, изобразив простую трапецию. Следовательно, теперь
нам необходимо «вычесть» тело стенки сопла из тела внешнего потока. Для
этого создадим булеву операцию

(«Boolean operation»).

Данная операция находится в пункте меню Create на верхней панели.
На панели «Details View» выбираем в пункте «Operation» опцию
«Subtract» («Вычесть»). Теперь нам нужно выбрать «уменьшаемое» («Target
Bodies») и «вычитаемое» («Tool Bodies») тела. В качестве первого выбираем
в области или в дереве построения созданное нами тело течения. В качестве
второго – тело стенки сопла.
В свойствах операции также присутствует пункт «Preserve tool bodies?»
(«Сохранить вычитаемые тела?»). Мы оставляем в данном пункте опцию
«No» («Нет») и в результате данной операции тело стенки сопла будет
удалено.
Нажимаем

.

В результате операции у нас должно остаться две детали и два тела
Теперь нам необходимо создать вторую булеву операцию, объединив
тела течения внутри и снаружи сопла в единое тело.
90

В пункте «Operation» теперь выбираем опцию «Unite» («Объединить»),
затем выбираем два оставшихся у нас тела, применяем выбор и нажимаем
.
После данной операции счётчик тел в дереве построения должен
отметить наличие всего лишь одной детали и одного тела.
Фактически построение геометрии тела течения закончено. Остался
лишь один немаловажный вопрос. Дело в том, что рассматриваемое здесь
течение осесимметричное и при его расчёте нерационально рассматривать
всю расчётную область в полном объёме (потребляется слишком много
вычислительных ресурсов). Вместо этого обычно рассматривают лишь
небольшой сектор расчётной области, а на секущих плоскостях сектора
ставят условия симметрии. Следовательно, необходимо вырезать из нашей
геометрии сектор.
Для этого создадим эскиз в плосокости YZ, выбрав эту плоскость в
дереве построения и нажав на кнопку

«New sketch».

Вид данного эскиза показан на рисунке 3.2.16. Он представляет собой
две прямых линии, выходящих из начала координат.
Размеры на эскизе:
A1

A2

L3

L4

30o

30o

400

400

mm

mm

После простановки размеров выбираем операцию вытягивания

,в

качестве операции в пункте «Operation» выбирая «Add frozen», а в качестве
размера – 750 мм. При этом в пункте «As Thin/Surface» ставим Yes и
указываем нулевую толщину по направлениям Inward и Outward. Нажимаем
.
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Теперь с помощью получившихся поверхностей нам необходимо
рассечь наше тело. Для этого используется команда

(«Разрезать»),

находящаяся в меню «Create».
В качестве типа сечения («Slice type») выбираем «Slice by surface»
(«Сечение поверхностью»). Затем в области построения выбираем одну из
двух построенных ранее плоскостей. Применяем выбор, и нажимаем

.

Рисунок 3.2.16 Эскиз плоскостей симметрии

После этого проделываем то же самое со второй плоскостью.
Теперь остаётся лишь удалить ненужные нам тела. Для этого в меню
«Create» выбираем команду

(«Операция с телами»).
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Данная команда представляет обширный выбор различных действий с
телами, начиная от создания зеркальных копий тел (опция «Mirror») и
заканчивая упрощением сложной геометрии (опция «Simplify»).
Сейчас нам необходима опция Delete в пункте «Body operation».
Выбираем её, после чего выделяем в дереве построения все тела, кроме
самого первого. Применяем выбор и нажимаем

.

В результате должно остаться тело, изображённое на рисунке 3.2.17, а
счётчик тел в дереве построения должен указывать наличие одного тела и
одной детали.
На этом построение геометрии завершено и остается лишь сохранить
проект.

Рисунок 3.2.17 Окончательный результат
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3.2.1.2.

Построение

геометрии

теплообменного

аппарата
В предыдущем разделе мы на практике познакомились с основными
этапами построения геометрии в Ansys Design Modeler. Для закрепления
материала рассмотрим построение геометрической модели для расчёта
теплообменного агрегата с перекрёстным движением теплоносителей.
В этот раз будем сразу строить тело течения без построения геометрии
стенок. Модель, которая получится у нас в результате, изображена на
рисунке 3.2.18. Фактически данное тело представляет собой геометрию
течения одного из теплоносителей в межтрубном пространстве. Трубки, по
которым протекает второй теплоноситель представлены в данном случае в
виде вырезов.

Рисунок 3.2.18 Геометрия течения в теплообменном аппарате перекрёстного типа

Создадим новый проект в Workbench, состоящий из компонента Mesh.
Нажав два раза ЛКМ по разделу Geometry, запускаем Design Modeler. В
качестве единиц измерения выбираем миллиметры.
Построение геометрии начнём с центральной части аппарата. Для этого
создадим эскиз Sketch1 в плоскости ZX (кнопка

«New sketch».).

Построим квадрат со стороной 90 мм и центром в начале координат.
Размеры расставим в соответствии с рисунком 3.2.19:
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H1
90 mm
V2
90 mm
H3
45 mm
V4
45 mm
На основе построенного эскиза создадим операцию выдавливания с
помощью кнопки

. Глубина выдавливания – 40 мм симметрично в обоих

направления (Direction – Both Symmetric). Нажимаем

.

Теперь создадим в плоскости ZX вспомогательный эскиз Sketch2
(кнопка

«New sketch».), который потребуется нам для позиционирования

центров окружностей, необходимых для создания выреза.
Как видно из рисунка 3.2.18, окружности образуют квадратный массив,
причём центр квадрата совпадает с началом координат. Создадим этот
квадрат с помощью операции «Offset»

(«Отступ»), находящейся на

вкладке Modify на панели инструментов эскиза. Данная операция, как
известно, создаёт кривые, эквидистантные заданным.
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Рисунок 3.2.19 Эскиз сечения теплообменного аппарата с размерами

Для создания данной операции необходимо поочерёдно выбрать с
помощью ЛКМ стороны построенного нами в эскизе Sketch1 квадрата. По
завершении выделения сторон следует нажать ПКМ и в появившемся
контекстном меню выбрать пункт «End selection/Place offset» («Завершить
выделение/Разместить

результат

операции

отступа».

Теперь

следует

произвольно разместить созданный в результате операции квадрат, нажав
ЛКМ.
С помощью размеров (вкладка «Dimensions») сделаем длину стороны
квадрата равной 60 мм.
Теперь проводим вдоль осей координат две прямых линии, чтобы в
результате у нас получился эскиз следующего вида:
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Теперь с помощью операции «Trim» («Обрезать»)

на вкладке

«Modify» удаляем выступающие за периметр квадрата концы. Эскиз готов.
Осталось создать в плоскости ZX третий эскиз Sketch3, в котором мы
разместим требуемые для выреза окружности.
Создавать

окружности

будем

в

вершинах

созданного

нами

вспомогательного квадрата, в его центре и в точках пересечения его с
прямыми. Во время создания второй и последующих окружностей
необходимо, чтобы рядом с курсором появилась буква «R», что означает, что
радиус создаваемой окружности будет равен радиусу предыдущей. В данном
случае будет достаточно проставить размер только одной из них. Диаметр
окружностей – 15 мм. В результате всех построений должен был получиться
эскиз, показанный на рисунке 3.2.20.
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Рисунок 3.2.20 Эскиз для создания труб

Теперь с помощью операции

создадим вырезы труб.

Параметры:
 Operation – Cut Material (вырез материала),
 Direction – Both Symmetric (в оба направления),
 Extent type – Through all (вырез через всю геометрию).
Результат операции показан на рисунке 3.2.21.
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Рисунок 3.2.21 Геометрия межтрубного пространства

Теперь приступим к построению входного и выходного каналов
теплообменника. Поскольку конфигурация данных каналов полностью
идентична, мы создадим лишь один из них, а второй построим методом
копирования первого. Канал будет представлять собой отдельное тело.
Сначала применим операцию создания твёрдого тела по сечениям.
Первым сечением будет служить боковая сторона уже созданного нами
межтрубного пространства, а вторым – круг, лежащий в плоскости,
отстоящей от боковой стороны межтрубного пространства на 70 мм.
Таким образом, нам необходимо будет построить два эскиза. Для
каждого из них следует создать собственную плоскость. Как вы уже могли
заметить, в Ansys Design Modeler все эскизы являются принадлежностью
исключительно плоскостей, т.е. невозможно создать эскиз на плоскость
грани твёрдого тела – для этого вначале нужно будет создать плоскость,
проходящую через эту грань, а затем уже в этой плоскости создавать эскиз.
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Итак, для создания первой плоскости нам необходимо будет выделить в
области построения боковую грань межтрубного пространства (как показано
на рисунке 3.2.22) и нажать кнопку «New plane»

. Программа выдаст

диалоговое окно создания плоскости, где уже автоматически проставлены
параметры создания плоскости на указанной грани (Type: On face).
Нажимаем

.

Вторую плоскость создадим методом отступа от первой. Для этого
следует нажать кнопку «New plane»

, в графе Type в свойствах выбрать

«From plane» («От плоскости»), а затем в графе Trasform 1 (RMB) выбрать
Offset Z («Отступ по оси Z») и в качестве значения отступа задать 70 мм. Для
завершения операции создания необходимо, как и в любом другом случае
нажать

.

Рисунок 3.2.22 Выделение грани для создания плоскости

Прежде чем создавать сами эскизы, необходимо сделать замечание.
Дело в том, что операция построения тела по сечениям в Design Modeler
требует наличия одинакового числа граней у эскиза в каждом сечении.
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Проще говоря, если одно из сечений – четырёхугольник, то необходимо,
чтобы остальные сечения, по которым строится операция, тоже имели по 4
стороны. При этом не обязательно, чтобы между двумя соседними сторонами
был угол, отличный от 180 градусов. К примеру, на рисунке 3.2.23 фигура а)
воспринимается программой как треугольник (в ней BC – сплошной отрезок),
а фигура б) – как четырёхугольник (в ней ВС – это последовательность из
двух отрезков BD и DC).

Рисунок 3.2.23 К определению многоугольника в Ansys Design Modeler

Из

вышесказанного следует, что эскиз, представляющий собой

окружность, необходимо составить из четырёх отдельных дуг, как показано
на рисунке 3.2.24.

Рисунок 3.2.24 Окружность, составленная из 4 дуг

Создадим вначале эскиз в плоскости, расположенной на поверхности
грани межтрубного пространства.

Данный эскиз должен полностью

повторять форму самой грани (прямоугольник 40 на 45 мм).
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Теперь приступим к созданию второго эскиза. Для этого выбираем в
дереве построения вторую созданную нами плоскость и нажимаем кнопку
«New sketch».
Для создания окружности из 4 дуг нам необходимо сначала будет
сделать вспомогательный эскиз.
Вначале необходимо начертить две произвольных пересекающихся
линии. Теперь нужно создать в месте их пересечения точку с помощью
команды

(«Создание вспомогательной точки на

пересечении двух линий»). После этого следует проставить на эскизе
размеры согласно рисунку 3.2.25.

Рисунок 3.2.25 Создание вспомогательного эскиза

На рисунке:
A4
A5
H1
V2

35o
70o
45 mm
40 mm
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Напоминаем, что если проставить угол в том виде, как изображено на
рисунке сразу не удаётся, следует использовать во время простановки
размера команды «Alternate angle», которая доступна в контекстном меню,
вызываемом ПКМ.
Вспомогательный эскиз создан. Теперь с помощью кнопки
sketch»

создаём

основной

эскиз.

Воспользуемся

«New
командой

(«Создание дуги с указанием центра и двух точек). В качестве
центра необходимо указать точку пересечения созданных нами ранее
прямых, а в качестве начальной и конечной точек дуги – произвольные
точки, лежащие на этих прямых. Начало каждой последующей дуги должно
совпадать с концом предыдущей. После создания 4 дуг, необходимо
установить, что их диаметр равен 50 мм (достаточно проставить этот размер
единожды).
Теперь приступим к созданию тела по сечениям. Для этого выделим в
дереве построения созданные нами два основных эскиза (вспомогательный
эскиз с пересекающимися прямыми не выделяем). Теперь выбираем на
панели инструментов команду
frozen» и нажимаем

, в пункте Operation выбираем «Add

.

Для завершения построения геометрии входного канала осталось
создать участок цилиндрической формы (см. рисунок 3.2.18). Для его
создания выберем в дереве построения эскиз окружности, построенный нами
ранее, и нажмём на кнопку
нажмём

, в качестве длины поставим 40 мм и

. Как вы заметили, цилиндр построенный нами представляет

собой отдельное тело. Объединим его с телом, построенным по сечениям с
помощью команды

.

Теперь создадим зеркальную копию входного канала с помощью
команды

, выбрав опцию «Mirror», а в качестве тела и плоскости

симметрии соответственно созданный нами входной канал и плоскость XY.
Нажимаем

.
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Построение

геометрии

практически

закончено.

Осталось

лишь

объединить созданные во время построения три тела в одну деталь («Part»).
Для этого выделим их в дереве построения, нажмём ПКМ и выберем команду
«Form new part».

3.3. Построение сеток в Ansys Meshing
В данном разделе мы рассмотрим общие принципы работы с
программой Ansys Meshing, предназначенной для автоматической генерации
неструктурированных сеток с минимальным вмешательством со стороны
пользователя.
Для ознакомления с Ansys Meshing мы воспользуемся геометрией задач,
построенной нами в предыдущем разделе.
3.3.1.

Знакомство с интерфейсом

Ansys Meshing запускается в среде Workbench через раздел Mesh (более
подробно структура разделов Workbench обсуждалась в разделе 4.1).
Для начала знакомства, откроем созданный нами проект по построению
геометрии реактивного сопла и запустим Ansys Meshing.

Рисунок 3.3.1 Общая структура окна Ansys Meshing
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Рассмотрим структуру рабочей среды Ansys Meshing.
Окно 1 представляет собой дерево построения, где по разделам
отображаются операции, связанные с построением сетки.
Окно 2 – область построения, где изображается импортированная из
Design Modeller геометрия и построенная на её основе сетка.
Цифрой 3 обозначена панель инструментов.
В окне 4 отображаются основные свойства компонентов из дерева
построения.
Окно 5 служит для отображения предупреждений и системных
сообщений.
Окно 6 отображается каждый раз при запуске Meshing и в ней можно
указать основные свойства модели (подробнее структуру этого мы
рассмотрим ниже).

Рисунок 3.3.2 Структура панели инструментов Ansys Meshing

Подробнее рассмотрим панель инструментов (см. рисунок 3.3.2). Как
видно из рисунка, по умолчанию панель состоит из 5 основных блоков.
Блок 1 содержит стандартное меню, в котором можно найти команды
сохранения файлов, экспорта сетки, импорта геометрии и т.д.
Блок 2 содержит следующие команды:
 Генерация сетки («Generate Mesh») – команда позволяет
сгенерировать сетку после задания всех необходимых параметров.
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 Новая секущая плоскость («New Section Plane») – позволяет
создать секущую плоскость для визуализации элементов в объёме
сетки.
 Создание подписей на теле модели («Graphics annotation»)
 Создание текстовой заметки («New comment»)
 Создание картинки («New figure or image»)
 Спецификация примененных к модели настроек («Worksheet») –
позволяет просмотреть статус всех применных к модели настроек.
Блок 3 – различные фильтры выделения. Данные команды позволяют
установить тип элементов (точки, ребра, поверхности, тела), которые мы
хотим выделить с помощью курсора в области построения. Также блок
содержит

команды

для

манипулирования

изображением

в

области

построения (вращение, панорамирование, масштабирование и т.д.).
Блок 4 – команды по управлению внешним видом линий и точек модели
в области построения.
Блок 5 – команды по управлению параметрами построения сетки. Сюда
входят:
 Команда «Внести изменения» («Update»), позволяющая после
установления новых настроек внести их в сеточную модель. Как и
в случае с командой «Generate» в Design Modeller, в Meshing все
изменения в саму модель вносятся только после нажатия кнопок
«Generate Mesh» и «Update». Их отличие заключается в том, что по
команде «Generate Mesh» сетка будет сгенерирована заново, а в
случае команды «Update» программа попытается внести
изменения в существующую сетку без полного её перестроения с
нуля.
 Группа команд «Mesh», включающая в себя:
o уже знакомую нам команду «Generate Mesh»;
o команду «Preview Surface Mesh», позволяющую выполнить
предварительный просмотр поверхностной сетки перед
построением объёмной
o команду «Preview Source and Target Mesh», позволяющую
выполнить предварительный просмотр сетки поверхностей
«источника» и «цели» в случае построения сетки методом
вытягивания (теоретические основы метода изложены в
разделе 3.2.3).
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 Группа команд «Mesh control» (данные команды также доступны в
контекстных меню, вызываемых по клику ПКМ на
соответствующих пунктах дерева построения), включающая в себя
o установку метода построения сетки («Method»). На выбор
даются несколько опций:
 Автоматический метод («Automatic»). В этом случае
программа сама выберет наиболее подходящий метод
построения
 Тетраэдрическая сетка («Tetrahedrons»)
 Сетка с преобладанием гексаэдрический элементов
(«Hex. dominant»)
 Построение сетки методом вытягивания («Sweep»)
 Построение мультизонной сетки («Multizone»), в этом
случае тип сетки будет варьироваться для разных зон
геометрии;
o установку размеров элементов для различных областей
(«Sizing»);
o установку размера элементов в области контакта двух
деталей (при построении сеток сборок);
o измельчение сетки в указанных регионах («Refinement»);
o построение поверхностной сетки как структурированной
(«Mapped face meshing»);
o контроль совпадения расположения узлов для решения задач
с периодическими граничными условиями («Match control»);
o полуавтоматическое устранение мелких деталей геометрии
(«Pinch») – служит для увеличения качества сетки в случае
сетки;
o создание сетки для пограничного слоя («Inflation»).
 Включение отображения графика качества сетки («Metric graph»)
 Вызов окна основных свойств модели («Options») – вызывает
окно, обозначенное цифрой 6 на рисунке 3.3.1.
Теперь рассмотрим структуру окна основных свойств модели. Данное
окно содержит следующие разделы:
 Физический тип задачи («Physics preference») в зависимости от
которого будут установлены особые настройки построения сетки:
o вычислительная гидродинамика («CFD»);
o явный расчёт механических задач, включая физику удара и
взрыва («Explicit»);
o расчёт прочности («Mechanical»);
o расчёт электромагнетизма («Electromagnetic»).
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 Метод построения сетки («Mesh method») – в данном разделе
только самые базовые опции:
o Автоматический режим («Automatic»)
o Тетраэдральная
сетка
методом
типа
октодерева
(«Tetrahedrons (Patch Independent)») – в данном случае
исходная геометрия поверхностей может быть нарушена
o Тетраэдральная сетка методами типа движущегося фронта и
Делоне («Tetrahedrons (Patch Conforming)») – в этом случае
исходная геометрия поверхностей является отправной
точкой для построения сетки и сохраняется всегда
 Опции установок:
o Установить настройки для текущего проекта («Set physics
and create method»)
o Установить данные настройки настройками по умолчанию
(«Set meshing defaults»)
o Отображать данную панель при каждом запуске Meshing.
Ознакомившись с интерфейсом программы, приступим непосредственно
к построению сетки для реактивного сопла.
3.3.2.

Построение сетки реактивного сопла

Для наглядности, мы рассмотрим поочерёдно два метода построения
сетки. Сначала построим неструктурированную тетраэдральную сетку, а
затем – сетку методом вытягивания.
Любое

построение

сетки

целесообразно

начинать

с

разметки

поверхностей, на которых планируется установить граничные условия.
Неразмеченные поверхности при непосредственной настройке расчёта Ansys
автоматически группирует и назначает им граничное условие типа «Стенка».
В нашем случае мы разметим области входа, выхода, плоскостей
симметрии, области входа спутного потока и внешней границы течения.
Таким образом, мы оставим неразмеченной только стенку сопла.
Для того чтобы начать разметку, нажмём ПКМ по пунту «Model» в
дереве построения, вызвав контекстное меню. Выбираем Insert («Вставка») –
Named Selection («Поименованная группа»).
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Теперь необходимо выбрать поверхность в области построения. Выбор
осуществляется ЛКМ, как и в Design Modeler (при этом, если нам
необходимо выбрать несколько поверхностей, то необходимо при выборе
зажать на клавиатуре кнопку Ctrl). Сейчас нам нужно выбрать поверхность
входа в сопло (см. рисунок 3.3.3). После этого в окне свойств нажимаем на
подсвеченный жёлтым пункт «Geometry» («Геометрия»), а затем Apply
(«Применить»).
Как можно заметить, в дереве построения появился пункт «Named
Selections» («Поименованные группы») с подпунктом Selection, нажав на
который мы увидим, что область входа в сопло начинает подсвечиваться
красным цветом.
По умолчанию Meshing называет все размеченные нами области по
шаблону «Selection», «Selection 2» и т.д.
Переименуем пункт «Selection», назвав его «Inlet» (что означает –
«вход»). Для этого нажмём по нему ПКМ, выберем в контекстном меню
пункт «Rename» («Переименовать») и введём новое название.
Подобным образом размечаем оставшиеся поверхности, согласно
рисунку 3.3.4.

Рисунок 3.3.3 Выбор поверхности входа в сопло
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Рисунок 3.3.4 Разметка поверхностей модели

После этого сделаем первую попытку генерации сетки, нажав на
.
Результат операции показан на рисунке 3.3.5. Как видно из рисунка, с
настройками по умолчанию сгенерированная сетка получается достаточно
грубой, элементы достигают в размере почти 0.1 м.
В целом, потребный размер ячеек сетки определяется используемым
численным методом, поэтому мы не будем останавливаться здесь на
правилах подбора оптимального размера ячеек, рассмотрев лишь методы, с
помощью которых данный размер можно изменить.
Рассмотрим для начала общие настройки сетки. Для этого выберем с
помощью ЛКМ в дереве построения пункт «Mesh».
Рассмотрим структуру настроек, отображаемых в окне свойств.
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Рисунок 3.3.5 Результат полностью автоматической генерации сетки

В настройках представлены некоторые разделы.
 Настройки по умолчанию («Defaults»)
o Физический тип задачи (доступные опции нами уже
рассматривались)
o Для какого решателя строится данная сетка («Solver
Preference»)
o Общая настройка густоты сетки (изменяется от -100 до 100),
где меньшее значение означает больший размер ячейки и,
как следствие, меньшую точность получаемых в
дальнейшем результатов
 Управление размером ячеек («Sizing»)
o Улучшенные функции размера элементов («Use Advanced
Size Function»)
 Выключено («Off»)
 Включено, основной параметр – радиус кривизны
поверхностей («On: Curvature»)
 Включено, основной параметр – близость к
поверхности и её характерный размер («On:
Proximity»)
 Включено, комбинированный метод («On: Proximity
and Curvature»)
o Настройка общей густоты сетки (более грубый способ
настройки, нежели в предыдущем разделе)
 Грубая («Coarse»)
 Средняя («Medium»)
 Мелкая («Fine»)
o Настройка характерного размера сетки на первой итерации
(«Intial Size Seed»)
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 Размер согласно текущей выбранной сборке или
области («Active Assembly»)
 Размер согласно всей области («Full assembly»)
o Скорость изменения размера элементов при удалении от
поверхности
 Медленная («Slow»)
 Быстрая («Fast»)
o Установка степени измельчения сетки в зависимости от
радиуса кривизны («Span Angle Center»)
 Слабая («Coarse»)
 Средняя («Medium»)
 Сильная («Fine»)
o Дальнейшие параметры размера сетки зависят от выбора
типа функции размера элементов. В самом общем случае
(при комбинированной функции размера элементов) сюда
входят следующие параметры:
 Параметр отвечающий за размер элементов вдоль
изогнутых границ, выраженный в углах («Span Angle
Center») – меньший размер угла соответствует более
высокой степени измельчения сетки на границе
 Параметр, отвечающий за степень измельчения в
зависимости от близости поверхностей. («Proximity
Accuracy») Значения: 0 – наиболее быстро и наименее
точно, 1 – наименее быстро, наиболее точно
 Количество слоёв элементов в узких проёмах («Num
Cells Across Gap»)
 Минимальный размер объёмного элемента («Min
Size»)
 Максимальный размер элемента на поверхности («Min
Face Size»)
 Максимальный размер объёмного элемента («Max
Size»)
 Скорость роста размера элементов при удалении от
поверхности
 Опции автоматического построения призматических слоёв
(«Inflation») Мы не будем на них останавливаться, поскольку
пользоваться ручными настройками в данном случае удобнее.
Кроме
того,
опции
для
автоматического
построения
призматических слоёв практически совпадают с ручными, которые
мы рассмотрим несколько позднее.
 Включение построения сетки методом с висящими узлами
(«CutCellMeshing») – данная опция доступна, только если в
качестве решателя выбран Fluent.
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 Продвинутые настройки («Advanced»)
 Настройки по удалению мелких деталей в сложной геометрии
(«Defeaturing»)
 Статистическая информация о сетке («Statictics»)
o Количество узлов («Nodes»)
o Количество элементов («Elements»)
o Качество сетки («Mesh Metrics») – подробнее относительно
теории качества сеток см. раздел 3.2
 Выключено («Off»)
 Параметр качества («Quality»)
 Форм фактор («Aspect Ratio»)
 Отношение якобианов («Jacobian ratio»)
 Степень перекошенности
(«Warping Factor») –
доступно для пирамид, призм и гексаэдров
Итак, мы рассмотрели основные параметры настройки построения сетки.
Как

можно

заметить,

Meshing

предоставляет

достаточно

широкий

инструментарий для оптимизации размера и качества создаваемой сетки.
Посмотрим теперь на качество созданной нами сетки. Для этого в
настройках сетки в разделе «Statistics» в пункте «Mesh Metrics» выберем
опцию «Quality». График, сгенерированный программой, представлен на
рисунке 3.3.6.

Рисунок 3.3.6. Качество сетки, созданной с настройками по умолчанию

Как видно из рисунка, в сетке присутствуют некачественные элементы
(соответствующий столбик обведен кружком).
Чтобы увидеть, какие элементы имеют данное качество достаточно
нажать ЛКМ по данному столбику диаграммы. Возможно, столбик окажется
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слишком маленьким, чтобы в него можно было попасть. Эту трудность
можно устранить, изменив верхнее значение по оси Oy на диаграмме. Для
этого необходимо нажать кнопку «Controls» рядом с графиком и изменить
соответствующее значение с 1024 до 20 (см. рисунок 3.3.7)

Рисунок 3.3.7 Настройка отображения диаграммы качества сетки

Чтобы выйти из диалога настройки необходимо нажать на синий
крестик в углу панели настройки. Теперь нажать на крайний левый столбик в
диаграмме стало намного проще.
После выбора данного столбика в области построения отобразятся
элементы плохого качества (см. рисунок 3.3.8)

Рисунок 3.3.8 Элементы ненадлежащего качества возле кромки сопла
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Существуют

различные

способы

увеличения

качества

данных

элементов. Рассмотрим здесь один из способов. При этом мы рекомендуем
читателям самостоятельно попробовать изменить настройки сетки и
проследить, как будет изменяться качество элементов.
Чтобы устранить некачественные элементы, нужно понять причину, по
которой они возникают. В нашем случае причиной является относительно
малая толщина стенки сопла. Таким образом, необходимо изменить размер
элементов вблизи кромки. В частности это можно сделать, включив
комбинированную функцию размера элементов в настройках сетки (Sizing –
Use Advanced Size Function – On: Proximity and Curvature).
После этого можно нажать кнопку

или

. Результат

представлен на рисунке 3.3.9.
Здесь также следует сделать важное замечание. В случае, если во время
генерации сетки возникают ошибки, одним из возможных решений может
стать ручная очистка сгенерированной до этого сетки. Для этого необходимо
в дереве построения нажать ПКМ по пункту «Mesh» и из контекстного меню
выбрать команду «Clear Generated Data» («Удалить сетку»).

Рисунок 3.3.10 Сетка построенная с использованием комбинированной функции
размера элементов

Одним из недостатков использования функции размера Proximity
является тот факт, что в случае работы со сложной геометрией со
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множеством мелких деталей результирующая сетка будет получаться
слишком большой с точки зрения объёма файла.
Создадим теперь призматические слои около внутренней поверхности
стенки сопла. Для этого нажмём ПКМ по разделу Mesh в дереве построения.
В контекстном меню выберем Insert-Inflation.
Теперь нам необходимо выбрать домен, в котором будет проводиться
создание призматических слоёв. В нашем случае домен один, нужно нажать
на него ЛКМ в области построения и нажать Apply в окне свойств в
подсвеченном жёлтым пункте «Geometry».
После этого переходим непосредственно к выбору базовой поверхности,
вблизи которой необходимо построить призматические слои. Выбор
поверхности показан на рисунке 3.3.11.

Рисунок 3.3.11 Выбор поверхности для построения призматических слоёв

Нажимаем Apply в подсвеченном жёлтым пункте Boundary («Граница»)
в дереве построения.
Методы построения призматических слоёв делятся на 2 типа – Pre и
Post, что означает «До построения объёмной сетки» и «После построения
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объёмной сетки». Первый метод, как можно понять из названия сначала
создаёт призматические слои, а только затем строит объёмную сетку. Второй
строит призматические слои, «врезая» их в существующую объёмную сетку.
В целом первый метод даёт ячейки более лучшего качества, однако он
не всегда доступен.
Все настройки размера призматических ячеек зависят от выбора метода
построения (пункт «Inflation option»).
 Гладкий переход (Smooth Transition) – метод используемый по
умолчанию. При этом доступны следующие настройки.
o Коэффициент перехода («Transition Ratio») – отношение
высоты последнего элемента призматического слоя к высоте
следующего за ним «обычного» элемента сетки
o Максимальное число слоёв («Maximum Layers»)
o Скорость роста высоты призматических слоёв («Growth
rate») –отношение высот призматических слоёв друг к другу
 Указание суммарной длины всех призматических слоёв («Total
Thickness»)
o Максимальное число слоёв («Maximum Layers»)
o Скорость роста высоты призматических слоёв («Growth
rate»)
Суммарная толщина всех слоёв (Maximum Thickness)
 Толщина первого слоя (First Layer Thickness)
o Толщина первого слоя (First Layer Height)
o Максимальное число слоёв («Maximum Layers»)
o Скорость роста высоты призматических слоёв («Growth
rate»)
 Коэффициент формы первого элемента («First Aspect Ratio»)
o Коэффициент формы первого элемента («First Aspect Ratio»)
– отношение размера основания призмы к её высоте
o Максимальное число слоёв («Maximum Layers»)
o Скорость роста высоты призматических слоёв («Growth
rate»)
 Коэффициент формы последнего элемента («Last Aspect Ratio»)
o Коэффициент формы последнего элемента («Last Aspect
Ratio»)
o Максимальное число слоёв («Maximum Layers»)
o Скорость роста высоты призматических слоёв («Growth
rate»)
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В нашем случае выберем метод максимальной толщины («Total
Thickness»). Количество слоёв – 5, Growth rate – 1.05, Total Thickness 5 мм.
Нажимаем

. Результат показан на рисунке 3.3.12

Рисунок 3.3.12 Результирующая сетка с призматическими слоями

Покажем также как стороить секущую плоскость для просмотра сетки в
объёме. Для этого следует нажать на кнопку

«Новая секущая плоскость»

(«New section plane»). Теперь необходимо провести в области построения
секущую плоскость, как показано на рисунке 3.3.13. Мы рекомендуем
читателям попрбовать построить различные плоскости сечения и получше
рассмотреть построенную сетку.

Рисунок 3.3.13 Построение секущей плоскости
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Как можно заметить, сбоку, под окном свойств появилась панель
управления секущими плоскостями с кнопками создания новой плоскости
удаления выбранной
элементов

,

,

включения режима объёмного отображения

и списком созданных плоскостей, где можно отключить их

отображение.

Рисунок 3.3.14 Окно проекта с альтернативными сетками, созданными с
использованием одной и той же геометрии

Теперь мы рассмотрим второй способ построения сетки. Для этого нам
нужно закрыть Meshing и создать в Workbench раздел Mesh2 (как это сделать
мы обсуждали в разделе 4.1), связав его с нашей изначальной геометрией (см.
рисунок 3.3.14).
Зайдя в Mesh из раздела Mesh2 разметим поверхности точно так же, как
мы уже делали выше. Также установим в свойствах сетки комбинированную
функцию размера элементов (Sizing – Use Advanced Size Function – On:
Proximity and Curvature).
После этого приступим к построению сетки. Как вы уже могли заметить,
созданная нами геометрия является телом вращения относительно оси oX.
Таким образом, мы можем создать сетку методом вращения плоской сетки
вокруг оси симметрии.
Для задания метода построения сетки, необходимо создать в дереве
построения раздел Method («Метод построения сетки»). Соответствующую
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команду можно найти в группе команд «Mesh control» на верхней панели,
либо нажав ПКМ по разделу Mesh в дереве построения и выбрав в
контекстном меню Insert – Method.
В окне свойств нам предлагается выбрать тело, для которого мы
указываем метод построения сетки (пункт «Geometry», подсвечен жёлтым).
Чтобы это сделать, необходимо нажат ЛКМ по нашеуй геометрии в области
построения, затем в окне свойств нажать ЛКМ по пункту «Geometry» и
нажать Apply.
Метод построения сетки выбирается в окне свойств, в пункте «Method».
Различные возможные варианты методов построения сетки обсуждались
нами выше. Выберем метод «Sweep» («Вытягивание»).
Данный метод имеет следующие важные настройки:
 Выбор поверхности-источника и поверхности-цели («Src/Trg
Selection»)
o Автоматическое («Automatic»)
o Ручное задание поверхности-источника («Manual Source»)
o Ручное задание поверхности-источника и поверхности-цели
(«Manual Source and Target»)
o Автоматическое построение сетки для листового тела
(«Automatic thin»)
o Ручное построение сетки для листового тела («Manual thin»)
 Тип сетки на вытягиваемой поверхности («Free Face Mesh Type»)
o Треугольники («All Tri»)
o Четырёхугольники («All Quad»)
o Смешанный («Quad/Tri»)
 Способ задания вытягивания («Type»)
o Число ячеек по направлению вытягивания («Number of
divisions»)
o Размер элемента по направлению вытягивания («Element
Size»)
 Сгущение сетки по направлению вытягивания («Bias Type»)
o Нет сгущения («No Bias»)
o Различные варианты сгущения, представленные графически
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Выберем ручное задание поверхности-источника и поверхности-цели. В
качестве данных поверхностей будут выступать плоскости, поименованные
нами выше как Sym1 и Sym2.
В качестве типа сетки на вытягиваемой поверхности выбираем
смешанный, а число ячеек вдоль вытягивания установим равным 6.
Сгенерируем сетку, нажав кнопку

. Результат представлен на

рисунке 3.3.15.

Рисунок 3.3.15 Сетка, созданная методом вытягивания

Создадим также призматические слои вблизи стенки сопла. В случае
метода построения сетки вытягиванием это делается несколько иным
способом, чем обсуждавшийся ранее, поскольку в данном случае основой
построения объёмной сетки является плоская сетка на поверхностиисточнике.
Необходимо нажать ПКМ по пункту «Sweep Method» дерева построения
и в контекстном меню выбрать команды «Inflate this method». В дереве
построения появится пункт «Inflation». Теперь нам необходимо выбрать
базовую кривую для построения сетки пограничного слоя (нажимаем ЛКМ
по подсвеченному жёлтым пункту «Geometry»). В качестве данной кривой
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нам послужит образующая сопла (см. рисунок 3.3.16). Выбрав границу
(необходимо при выборе зажать клавишу Ctrl), нажимаем Apply.

Рисунок 3.3.16 Выбор границы для создания пограничной сетки

Теперь необходимо определить суммарную толщину всех слоёв –
«Maximum Thickness» (при этом можно выбрать опцию, при которой будет
необходимо указать толщину первого слоя – First Layer Thickness).
Количество слоёв («Number of Layers») – 5, Growth rate – 1.05, толщина
(Total Thickness) – 5 мм.
Нажимаем

. Результирующая сетка представлена на рисунке

3.3.17.

Рисунок 3.3.17 Результирующая сетка с призматическими слоями
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Таким образом, мы завершили создание сетки методом вытягивания.
Созданные таким методом сетки являются более экономичными с точки
зрения занимаемого объёма памяти. Можно легко убедиться в этом, сравнив
количество элементов в сетке, созданной нами вначале с сеткой, построенной
методом вытягивания (79743 элемента в первом случае против 15015
элементов во втором).
Для закрепления навыков, полученных в данном разделе рассмотрим
также задачу о построении сетки для теплообменного аппарата.
3.3.3.

Построение сетки теплообменного аппарата

Итак, приступим к построению сетки теплообменного аппарата, чью
геометрию мы построили ранее. Для этого открываем наш сохранённый
проект Workbench. Если в данном проекте отсутствует компонент Mesh,
необходимо создать его, руководствуясь указаниями раздела 4.1.
Открыв Meshing, рассмотрим ещё раз структуру построенной нами
геометрии. Она состоит из трёх тел – входной части, межтрубного
пространства и выходной части. Мы сознательно сделали такое разделение и
не стали объединять данные тела в единое тело течения. Здесь есть две
основные причины. Во-первых, дело в том, что основной интерес
представляет для нас течение в межтрубном пространстве. В связи с этим
сетка в данной области должна быть мельче, нежели на входе и выходе. Вовторых, при объединении всех трёх областей в одно тело заведомо
невозможным создание сетки методом вытягивания (преимущества данного
метода нами уже обсуждались).
К сожалению, особенности Ansys Meshing не позволяют в общем случае
построить сетку методом вытягивания для тел, чьи грани соприкасаются (в
частных случаях такая сетка может быть построена, но возможности её
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редактирования и настройки ограничены). В связи с этим будем строить
сетку методом вытягивания лишь для межтрубного пространства.
Для начала разметим поверхности для назначения граничных условий.
Процедуру разметки мы обсуждали в предыдущем разделе (для вставки
объекта Named Selection нажимаем ПКМ на пункт «Model» в дереве
построения, Insert – Named Selection).
Отметим поверхности входа, выхода и поверхности трубок (см. рисунок
3.3.18).

Рисунок 3.3.18 Разметка поверхностей для последующего указания граничных
условий

В общих настройках сетки установим использование функции размера
элементов, основанной на кривизне геометрии и близости поверхностей
(окно свойств сетки, раздел Sizing – Use Advanced Size Function – On:
Proximity and Curvature).
Также установим параметр «Fine» в пункте «Relevance Center»,
отвечающем за степень измельчения сетки.
Теперь создаём метод построения сетки Sweep (нажимаем ПКМ на Mesh
в дереве построения, выбираем в контекстном меню Insert–Method, после
чего в поле Method выбираем Sweep).
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В качестве тела (в пункте «Geometry» в окне свойств) выбираем
межтрубное пространство. После этого необходимо задать ручной выбор
поверхности-источника (опция Manual Source в пункте Src/Trg Selection в
окне свойств метода).
В качестве поверхности источника задаём поверхность в соответствии с
рисунком 3.3.19.

Рисунок 3.3.19 Выбор поверхности-источника для построения сетки методом
вытягивания

Количество ячеек по направлению вытягивания принимаем равным 50
(пункт «Sweep Num Divs»).
Следующий необходимый шаг – создание призматических слоёв вокруг
трубок. Напоминаем, что для создания таких слоёв в случае сетки,
выполненной методом вытягивания, необходимо нажать ПКМ по пункту
«Sweep Method» в дереве построения и выбрать из контекстного меню
команду «Inflate this method».
Выбор соответствующих кривых для построения призматической сетки
показан на рисунке 3.3.20.
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Рисунок 3.3.20 Выбор кривых для построения сетки пограничного слоя

Опции построения:
 Total Thickness (суммарная толщина всех слоёв)
 Growth Rate – 1.1\
 Maximum Thickness – 3 мм.
После настройки этих опций можно сгенерировать предварительную
сетку, показанную на рисунке 3.3.21 (генерация сетки осуществляется с
помощью кнопки

).

Рисунок 3.3.21 Предварительно сгенерированная сетка
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Заметим, что если посмотреть на качество созданной сетки, то ячейки
призматических слоёв оцениваются программой не очень высоко. Не стоит
обращать на это внимания. Дело в том, что согласно критериям качества
гексаэдров (о которых подробнее мы говорили в разделе 3.2) идеальным
считается элемент близкий к кубу. В нашем же случае, у элементов
пограничного слоя высота в несколько раз меньше двух других измерений, и
это согласуется с физической картиной течения в пограничном слое, где
изменение скорости по координате, нормальной к поверхности стенки много
больше такового изменения по координате, идущей вдоль поверхности.
Следующим нашим шагом будет измельчение сетки в межтрубном
пространстве. Для этого зададим на поверхности-источнике другой размер
элементов. Чтобы сделать это, необходимо в дереве построения создать
объект Sizing, который доступен в группе команд «Mesh Control» или в
контекстном меню, вызываемом при нажатии ПКМ на пункт «Mesh» в дереве
построения (Insert–Sizing). После этого выбираем в области построения
поверхность, которую мы принимали в качестве источника для построения
сетки межтрубного пространства (см. рисунок 3.3.19), нажимаем ЛКМ по
подсвеченному жёлтым пункту «Geometry» в окне свойств и нажимаем
Apply.
В качестве размера элемента («Element Size») указываем 1 мм. Мы
можем также указать степень важности данного условия (пункт «Behavior» в
окне свойств) – в случае опции Soft («мягкое условие»), условие,
накладываемое на размер элемента, является не первостепенным и может
нарушаться. В случае опции «Hard» («жесткое условие») ограничение,
накладываемое на размер элементов, является строгим.
В нашем случае оставим опцию «Soft».
Чтобы посмотреть, какого результата мы достигли, сгенерируем
предварительную сетку (см. рисунок 3.3.22).
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Рисунок 3.3.22 Сетка после применения настройки Sizing для межтрубного
пространства

Последним шагом, который необходимо сделать является генерация
призматических слоёв для входного и выходного патрубков теплообменного
аппарата.
Способ создания призматических слоёв нами уже обсуждали, поэтому
здесь

укажем

лишь

поверхности,

около

которых

нужно

создать

призматические слои. Отметим также, что для каждого из патрубков нужно
создать свой собственный пункт Inflation в дереве построения. Выделение
поверхностей

показано

на

рисунке

3.3.23.

Все

опции

создания

призматических слоёв остаются по умолчанию.

Рисунок 3.3.23 Выделение поверхностей для создания призматической сетки для (1)
входного и (2) выходного патрубков теплообменного аппарата
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Нажимаем

. Результирующая сетка представлена на рисунке

3.3.24

Рисунок 3.3.24 Окончательный вид сетки теплообменного аппарата

Таким образом, мы закончили рассмотрение основных особенностей
встроенного в Workbench полуавтоматического генератора сеточных моделей
Meshing. Как мы успели убедиться на разобранных примерах, использование
Meshing позволяет быстро создавать сетки приемлемого качества. При этом
его главным недостатком является ограниченность настроек.

3.4. Подготовка и экспорт геометрии в ICEM CFD
К сожалению, поставляемый Ansys сеточный генератор ICEM CFD не
интегрирован в среду Workbench. Чтобы открыть созданную в Design
Modeler геометрию в ICEM CFD, её нужно экспортировать.
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В данном разделе мы рассмотрим вопросы, касающиеся экспорта
моделей из Workbench в ICEM CFD, а также подготовим модель
теплообменного аппарата для построения структурированной сетки в ICEM
CFD методом создания массива.
Для начала откроем созданную нами геометрию реактивного сопла. В
меню «File» доступна команда «Export». В диалоговом окне после вызова
данной команды можно назначить имя файла и выбрать тип файла для
экспорта.
Среди возможных вариантов имеются:
 DesignModeler Database (*.agdb) – основной тип файлов Design
Modeler
 Parasolid Text (*.x_t или *.xmt_txt) текстовый формат стандарта
Parasolid Воспринимается большинством редакторов, основанных
на явдре Parasolid (Unigraphics, Solid Edge, Solid Works)
 Parasolid Binary (*.x_b или *.xmt_bin) – бинарный формат
стандарта Parasolid. Отличается в первую очередь меньшим по
сравнению с текстовым вариантом размером
 Ansys Neutral File (*.anf) – файл предназначенный для экспорта
геометрии в конечно-элементный решатель Ansys
 IGES (*.igs) – стандартный файл двух- и трёхмерной графики,
поддерживаемый большинством пакетов программ, связанных с
2d черчением и 3d моделированием
 STEP (*.stp) – сходен по своей сути с IGES
 Monte Carlo N-Particle (*.mcnp) – открытый формат, созданный
лабораторией в Лос-Аламосе для программы по расчёту
нейтронного излучения
 Icepak Project (*.*) – формат пакета Icepak
ICEM CFD способен прочесть множество форматов (в частности в нём
присутствуют средтсва для открытия формата DesignModeler), однако
стабильнее всего работает с форматом Parasolid Text.
Сохраним модель в данном формате под именем Nozzle.

Теперь откроем геометрию теплообменного аппарата. Подготовим
данную геометрию для создания в ICEM CFD сетки методом копирования
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(создания массива). Для этого нам понадобится по отдельности сохранить
геометрию входного патрубка и области вокруг одной из трубок
межтрубного пространства.
Окончательный

результат,

который

должен

у

нас

получиться

представлен на рисунке 3.4.1
Для обрезки нам сначала понадобится создать две плоскости (способы
построения плоскостей – см. раздел 4.2). Первая плоскость строится методом
отступа от плоскости YZ (направления отступа Z, расстояние – минус 15 мм).
Вторая плоскость – методом отступа от плоскости XY (направления отступа
Z, расстояние –15 мм).
Обрезка в Ansys DesignModeler может быть произведена только если все
тела имеют атрибут «замороженных» («Frozen»), поэтому нам потребуется
произвести «замораживание» геометрии с помощью команды «Freeze»
(«Заморозить»). Данная команда доступна в меню Tools и не требует
дополнительных опций.
Теперь выбираем в меню Create команду Slice. В качестве типа сечения
(«Slice type») выбираем «Slice by plane» («Сечение плоскостью»). Затем в
дереве построения выбираем одну из двух построенных ранее плоскостей. В
пункте «Slice Target» («Выбор тел для разреза») выбираем пункт «Selected
Bodies» («Выбранные тела»), после чего выделяем межтрубную область и
подтверждаем выбор в подсвеченным жёлтым пункте «Bodies» («Тела»).
Нажимаем

.
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Рисунок 3.4.1 Модифицированная геометрия теплообменного аппарата

Затем проделываем те же операции со второй созданной плоскостью.
Полученное

тело

с

единичной

трубкой

переименуем

в

HEAT_EXCHANGER_SIMPLE.
Теперь удаляем лишние тела с помощью опции Delete в команде Body
Operation, которая доступна в меню Create (подробнее – см. раздел 4.2).
Результат должен совпадать с рисунком 3.4.1
Последний шаг – экспорт подготовленной модели в формат Parasolid с
помощью команды Export в меню File. Экспортируемый файл назовём
Heat_Exchanger, а в качестве формата выберем Parasolid Text.
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4.

Построение сеточных моделей в ANSYS ICEM CFD

4.1. Введение
Данный раздел посвящён знакомству с программным комплексом
ANSYS ICEM CFD, необходимым для создания сеточных моделей
рассчитываемых областей. Целью данного раздела является знакомство
начинающего пользователя с основными и наиболее часто используемыми
функциями программного комплекса ANSYS ICEM CFD. По этой причине
некоторые функции описываться не будут.
Примеры, представленные в данном разделе, являются уникальными,
что при использовании примеров из других источников позволяет
специалисту расширить свой кругозор в области сеткопостроения.
Другие примеры по построению сеточных моделей в ANSYS ICEM CFD
можно найти:
- Help Tutorial ANSYS ICEM CFD (в версии 12 примеры по
сеткопостроению

значительно

сокращены,

но

можно

пользоваться

примерами для 10 и 11 версий);
- ресурсы Интернет, в частности YouTube;
- сайт российского дистрибьютора ANSYS компании CADFEM CIS
(http://www.cadfem-cis.ru/).

4.2. Знакомство с ICEM CFD
4.2.1.

Запуск и настройка программы «под себя»

Запуск программы осуществляется из меню «Пуск» операционной
системы или при помощи ярлыка, созданного на рабочем столе.
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Перед запуском программы при помощи ярлыка, щёлкнем по нему
правой кнопкой мыши (ПКМ) и в выпадающем меню выберем строку
«Свойства».
В открывшемся меню в строке «Рабочая папка» укажем рабочую папку
и путь к ней. Например, D:\Work. В данную папку будут по умолчанию
сохранятся все файлы, созданные в ходе работы с программой. Нажмём OK и
запустим программу.
Предположим, что в общей рабочей папке Work создадим папку с
именем проекта, например Canal. Но программа по умолчанию будет
сохранять все файлы этого проекта в общей папке, игнорируя папку Canal.
Чтобы этого не происходило необходимо выбрать File > Change Working
Dir… и указать папку проекта. Теперь все файлы, созданные в ходе работы
над данным проектом будут сохраняться в папке D:\Work\Canal.
Если для Вас размер значков вызова функций программы слишком мал
или наоборот, слишком велик, то этот размер можно изменить: Settings >
Display и в строке Select Icon Size выберите необходимый размер значков.
Изменение настроек вступит в силу после перезапуска программы.
Также рекомендуется настроить цвет фона рабочей области. По
умолчанию он может быть чёрным или голубым с переходом в белый.
Данные цвета не очень удобны, так как на чёрном фоне плохо видны очень
маленькие элементы при проверке качества сетки, а голубой – слишком
яркий цвет, что при длительной работе приводит к усталости глаз. Цвет фона
рабочей области изменяется следующим образом: Settings > Background Style.
Рекомендуется использовать следующие настройки: Background Style (тип
заливки) – Solid (сплошная заливка, без переходов), Background Color –
серый цвет (второй или третий квадратик от белого цвета в палитре цветов).
Во второй строке цвет может быть любой, он не будет восприниматься
настройками так как тип заливки выбран – сплошной. На сером фоне
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достаточно контрастно отображаются все элементы модели, в тоже время
глаза не так сильно устают, как от ярких цветов.
На этом с настройками закончим и перейдём к знакомству с
программой.

4.2.2.
На

Внешний вид рабочей области и необходимые функции
рисунке

4.2.1 представлено окно программы с основными

возможными функциональными и информационными окнами.
Основные функции, программы размещены в Меню утилит. Это
команды связанные, прежде всего, с открытием и закрытием файлов и
проектов, сохранения файлов и проектов, возвращение состояния проекта на
шаг назад или вперёд и ряд других функций. Более подробно о Меню утилит
будет сказано ниже (как и про другие меню и окна).
Часть команд Меню утилит продублировано значками панели Значки
утилит.

Рисунок 4.2.1 Рабочее окно программы
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На функциональной панели имеются закладки, соответствующие этапам
работы с моделью: закладка Geometry – работа с геометрией, Mesh
создание

неструктурированной

сетки;

Blocking

–

-

создание

структурированной гекса-сетки на основе блочной топологии; Edit Mesh –
закладка с функциями для доработки неструктурированной сетки; Output –
закладка с командами для импорта полученной сетки в необходимый
решатель. Остальные закладки рассматриваться не будут.
Окно Дерева модели показывает какие подмодели имеются в данном
проекте:

Geometry

–

геометрические

элементы;

Mesh

–

элементы

неструктурированной сетки; Blocking – элементы блочной топологии; Part –
содержит имена регионов, используемых в данном проекте. Если какой-либо
подмодели нет в Дереве модели, следовательно этой подмодели нет и в
проекте. Ветка Part – существует всегда, если есть какая-либо подмодель.
При работе с проектом и вызове различных функций в первую очередь
возникает Панель ввода данных. Она содержит значки дополнительных
(уточняющих функций), а также меню настройки активированной функции.
При активации той или иной функции появляется подсказка (Описание
необходимых действий) в рабочем окне в виде текста на чёрном фоне, кратко
описывающая действия которые необходимо выполнить и кнопки, при
помощи которых этот выбор осуществляется: выбрать тот или иной элемент
модели, подтвердить выбор, либо отказаться от выбора этого элемента.
В правом нижнем углу рабочего окна расположен значок осей
координат. Данный значок показывает ориентацию модели в пространстве, а
также помогает получить необходимый вид модели: проекцию на одну из
координатных плоскостей (для этого надо нажать на одну из стрелок значка,
или на одну из возникающих стрелок – для получения противоположного
вида) или изометрию (нажать на сферу в центре значка).
При выборе любого элемента модели (геометрическая кривая, ребро
блочной топологии и т.д.) возникает в рабочей области Панель выбора.
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Используя её можно установить способ выбора элементов, тип выбираемых
элементов и т.д.
Окно гистограмм возникает при проверки качества сетки. По оси абцис
откладывается значение параметра, по которому осуществляется проверка.
По оси ординат – число элементов данного качества.
Все действия, выполняемые в ходе работы с проектом регистрируются и
выводятся в виде текста в Окне сообщений.
Познакомимся с имеющимися функциями более подробно.

4.2.3.

Работа с клавиатурой, мышкой и манипулятором

Основным средством ввода информации в программу ICEM CFD
является манипулятор типа «мышь». С клавиатуры чаще всего вводятся
только имена при создании семейств и цифровые значения (координаты,
длины, различные коэффициенты и т.д.). При помощи мыши, помимо вызова
и настроек функций, выбираются элементы модели и выбор вида
отображения модели на экране. Какой-либо элемент модели выбирается
следующим образом: подведите курсор мыши к выбираемому объекту и
нажмите левую кнопку мыши (ЛКМ), если хотите отказаться от выбора, то
необходимо нажать правую кнопку мыши (ПКМ). Часто необходимо
подтвердить сделанный выбор (аналог команды Apply в вызываемых
функциях), тогда надо нажать колёсико мыши. Все подсказки в виде текста
появляются в Окне необходимых действий (внизу Рабочей области, рисунок
4.2.1).
Для изменения вида отображения модели на экране используются
следующие команды: зажатая левая кнопка мыши (ЛКМ) – вращение модели
вокруг точки; вращение колёсика – приближение или удаление вида; зажатое
колёсико мыши – перетаскивание модели; зажатая правая кнопка мыши
(ПКМ) – более динамичное увеличение/уменьшение вида модели.
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Возможно использование и графического манипулятора (манипулятор
или Spaceball). Графический манипулятор настраивается при помощи
собственного

программного

обеспечения

и

согласно

прилагаемым

инструкциям. Также можно настроить кнопки мыши и манипулятора в меню
Settings > Mouse Bindings/Spaceball.
При активированной любой функции работы с моделью движение
модели (вращение, перемещение, увеличение) невозможно без выхода из
выбранной функции. Чтобы этого не происходило необходимо на время
движения модели необходимо нажимать клавишу F9 на клавиатуре, при
завершении движения клавишу F9 необходимо нажимать снова. Либо, что
более удобно, на время движения модели держать в нажатом положении
клавишу Ctrl клавиатуры.
В ICEM CFD часть выполняемых действий привязано к определённым
клавишам клавиатуры – горячим клавишам (Hotkeys). Эти клавиши
позволяют ускорить работу, а самое главное – уменьшить число нажатий на
кнопки мыши и движений кистью руки в 2-3 раза, что приводит к
уменьшению нагрузки на кисть руки.
Горячие клавиши существуют для вкладок Geometry, Edit Mesh,
Blocking. Также существуют горячие клавиши общие для всех вкладок – это
клавиши, связанные с выбором элементов модели и с отображением модели .
Рекомендуется выучить клавиши для вкладки Blocking, а также клавиши z
(команда zoom – увеличить масштаб изображения) и клавишу x (команда Fit
Window

- размещение всех видимых элементов модели в поле рабочего

окна). Более подробно про горячие клавиши можно посмотреть в
руководстве программы: открываем Help > User Manual, в содержании
находим нужную главу: Documentation for ANSYS ICEM CFD > Help Manual
> Selection Options > Hotkeys. Все горячие клавиши работают только если
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курсор мыши находится в поле рабочего окна. Иногда случается, что
клавиши перестают работать, тогда необходимо перезапустить программу.

4.2.4.

Меню утилит и значки утилит

Меню утилит представлено командами и функциями, объединёнными в
следующие группы: Файловое Меню (File) – содержит команды, связанные с
открытием, сохранением и закрытием как проектов целиком, так отдельных
частей (геометрия, сетка, блочная топология) модели. Также в этом меню
существуют команды, позволяющие экспортировать и импортировать
элементы модели. Большая часть команд этого меню вынесена на панель
Значков Утилит: открытие проекта Open Project
Save Project

, сохранение проекта

. Команды, связанные с открытием, сохранением и

закрытием геометрии модели, неструктурированной сетки и блочной
топологии модели собраны под соответствующими значками в выпадающих
меню (есть кнопка в виде чёрного треугольника, как, например, на этом
значке

). Команды из выпадающего меню показаны на рисунке 4.2.2.

а)

б)

в)

Рисунок 4.2.2 Меню работы: а) с геометрией; б) с неструктурированной сеткой; в) с
блочной топологией

Меню Редактирования (Edit). Наиболее часто используемые команды из
этого меню – это команды Вернуться на шаг назад (Undo) и Переместиться
на шаг вперёд (Redo), но эти команды удобно вызывать из панели Значков
утилит

.
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Меню Вида модели (View). Основные команды из этого меню
продублированы на панели Значков меню, откуда их удобнее вызвать. Это
команды: Fit

(или клавиша x на клавиатуре) – отображает все видимые

части модели в рабочем окне программы; Box Zoom

(или клавиша z на

клавиатуре) – увеличивает вид выбранной области (указывается один угол
прямоугольной области,

а

потом

по диагонали

–

другой.

Данная

прямоугольная область и будет увеличина). Другие команды из этого меню
проще вызывать используя Оси координат на рабочем поле программы
(рисунок 4.2.1 и 4.2.3). Так Вид справа (Right) и Вид слева (Left) - команды из
меню View соответствуют выбору положительного направления оси ОХ или
отрицательного положения (появляется при подводе курсора) оси ОХ
(рисунок 4.2.3).

Рисунок 4.2.3 Оси координат и отрицательное направление оси ОХ

Расположение модели в изометрии (Isometric) осуществляется также
нажатием голубой сферы (точки) в Осях координат (рисунок 4.2. 3).
Меню Информации (Info). Наиболее часто используемой командой
является команда Mesh Info – показывает, в том числе, количество элементов
неструктурированной сеточной модели в Окне сообщений.
Меню Настроек (Settings). Команды из этого меню обычно используется
только

в

самом

начале

работы

с

программой.

В

меню

General

устанавливается число процессоров, имеющихся на компьютере (строка
Number of Processors). В меню Product можно загрузить оформление
интерфейса как в Workbench или как в ICEM CFD (раздел GUI Style). В меню
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Display – можно установить размер значков, например (Select Icon Size).
Меню Background Style позволяет настроить цвет и способ заливки фона
рабочего окна. В меню Mouse Bindings/Spaceball осуществляется настройка
кнопок мыши и манипулятора. В меню Model можно настроить точность
геометрической модели: Topo Tolerance – точность построения модели;
Tolerance – точность описания кривых и поверхностей. Остальные меню
данного раздела излишни для начального этапа освоения программы,
поэтому на них останавливаться не будем. При желании, описание всех меню
можно найти в Руководстве к программе.
Меню Вспомогательной документации (Help). В данном меню можно
найти описание всех функций программы или Руководство к программе
(User Manual), несколько примеров (Tutorial Manual), а также Описание
используемого типа продукта (About ICEM CFD). Выход в Руководство к
программе в описание конкретной функции можно осуществить, нажав на
знак вопроса

на Панели ввода данных (рисунок 4.2.1). Помимо этого, при

подводе курсора мыши к некоторым значкам через некоторое время
появляется окно с названием данной команды и, если есть, с горячей
клавишей.
Помимо значков, дублирующих команды Меню Утилит, на панели
Значков

Утилит

существуют

и

другие

значки.

Опишем

наиболее

используемые из них.
Команда на панели Значков утилит Measure Distance

– измерение

дистанции между указанными точками. К сожалению, более менее точно
померить расстояние можно только между элементами геометрии – к ним
(особенно если есть геометрические точки) проще всего привязаться.
Расстояние показывается в безразмерном виде как в рабочем окне, так и в
Окне сообщений (где его лучше считывать). Из выпадающего меню
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(треугольный значок рядом с рулеткой) можно выбрать Measure Angle
– транспортир.
Значки

объединяют

ряд

команд

(часть находится

в

выпадающем меню), отвечающих за визуализацию геометрии модели.
Геометрию модели можно отображать в виде различных проволочных
каркасов (WireFrame…)

тогда и поверхности будут отображаться при

помощи изолиний. Или при помощи сплошной заливки поверхностей
(Solid…)

4.2.5.

.

Функциональные закладки

Функциональные закладки объединяют ряд функций, необходимых для
работы с теми или иными элементами модели. Расположены в порядке,
соответствующем порядку работы с моделью: вначале выполняются работы с
геометрией модели (закладка Geometry), далее с неструктурированной сеткой
(закладка Mesh) или работы, связанные с созданием блочной топологии и
пре-сетки

(закладка

Blocking).

При

необходимости

полученная

неструктурированная сетка дорабатывается с целью, например, достижения
максимального качества сеточной модели. Экспорт сетки для используемого
решателя выполняется при помощи команд, расположенных на закладке
Output. Все перечисленные закладки представлены на рисунке 4.2.4.
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Рисунок 4.2.4 Функциональные закладки

В данном пособии не предусматривается описание всех функций,
представленных на этих закладках. О части из них можно узнать из
приведённых ниже примеров, из Руководства к программе или на курсах
обучения использования программы ANSYS ICEM CFD.

4.2.6.

Дерево модели

Дерево модели отображает элементы и семейства (регионы), входящие в
состав модели. При появлении элемента, относящегося к геометрии (точка,
кривая, поверхность), появляется ветка Geometry со всеми возможными
элементами (например, подветка Surface есть даже если самих поверхностей
в модели нет). При появлении в модели элементов блочной топологии
появляется

ветка

Blocking, при появлении элементов, связанных с

неструктурированной сеткой - ветка Mesh. В ветке Parts содержатся имена
семейств (регионов), которые, в свою очередь, содержат те или иные
элементы модели. Если снять зелёную галочку с ветки или с элемента, то все
элементы данного типа станут невидимыми.
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Рисунок 4.2.5 Дерево модели и вызванное меню настроек

Если подвести курсор мыши к названию какой-нибудь ветки или
элементу в Дереве модели и нажать ПКМ, то появится меню дополнительных
настроек и функций данной ветки или элемента. Чтобы данная настройка или
функция активировалась, необходимо щёлкнуть по ней ЛКМ (рядом с
именем появится галочка, рисунок 4.2.5). Выполняемые функции части из
них понятны из названия самих функций и настроек и не нуждаются в
комментариях. Объясним полезность только некоторых из них.
Geometry > Curves > ПКМ > Show Double – если снять галочку, то
невидимыми станут кривые, принадлежащие только двум поверхностям. Эту
функцию удобно использовать при "лечении" геометрии.
Geometry > Curves > ПКМ > Show Wide и Color by Count – при
включённых этих функциях кривые становятся толще и окрашиваются в
цвета кодировки принадлежности кривых. Полезно как включать эти
функции, так и выключать (например, чтобы снизить загромождение
изображения модели в рабочем окне).
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Geometry Curves > ПКМ > Curve Tetra Sizes - показывает размер
элемента неструктурированной сетки, заданный на данной кривой.
Geometry > Surfaces > ПКМ > Tetra Sizes - показывает размер элемента,
заданный на поверности.
Иногда, при работе с геометрией ("лечением") полезно включать
функции отображения имён геометрических элементов. Это позволяет
понять, сколько элементов находится в данном месте модели.
Mesh > ПКМ >Cut Plane... - позволяет настроить секущую плоскость
(Manager Cut Plane) и отобразить элементы неструктурированной сетки в
сечении

(Show

Cut

Plane).

Предупреждение:

а)

при

выключении

отображаемого сечения необходимо вначале снять галочку с Volumes, иначе
программа будет пытаться отобразить все контрольные объёмы модели, что
может привести к "зависанию" программы; б) при включённом отображении
элементов в сечении не используйте для масштабирования изображения
вращение колесика мыши - это воспринимается как перемещение сечения.
Mesh > ПКМ > Periodicity - отображает при помощи линий
периодичность элементов неструктурированной сетки (если периодичность
использовалась при создании сетки). Используется в качестве проверки.
Mesh > Shells > ПКМ > Solid & Wire - функция отображения
поверхностных

элементов:

поверхностные

элементы

закрашиваются

согласно цвета семейства, контуры элементов сохраняются.
Mesh > Volumes - прежде чем включать, подумайте, сможет ли
компьютер отобразить все контрольные объёмы модели! Можно отобразить
некоторые из контрольных объёмов, например призматические (Prism) или
элементы в сечении при визуальной оценки качества сетки.
Blocking > ПКМ > Index Control - вызывает функцию (появляется окно в
виде таблицы), позволяющая манипулировать вариантами отображения
блоков блочной топологии модели (более подробно будет показано на
примерах).
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Blocking > Vertices > ПКМ > Periodic - отображает при помощи красных
стрелок периодичные вершины блоков (если периодичность используется).
Blocking > Vertices > ПКМ > Numbers - включает отображение номеров
вершин. Полезна только при каких-либо объяснениях, например, при
составлении примеров построения блочной топологии.
Blocking > Edges > ПКМ > Show association - при помощи стрелок
показывает к какому геометрическому объекту привязано ребро блока, а
также вершины на концах выбранного ребра.
Blocking > Faces > ПКМ > Face Projection - показывает при помощи
заливки соответствующим цветом к какому семейству данная поверхность
блока была привязана вручную. При автоматической привязки поверхности
блока отображаются в виде контура.
Blocking > Blocks > ПКМ > Solid - отображает блоки сплошной
заливкой. Иногда помогает при работе с блоками, улучшает их визуализацию
(например, при построении О-блока или удалении блока).
Blocking > Pre-Mesh > ПКМ > Solid & Ware - отображение
поверхностных элементов: заливка и контуры элементов.
Blocking > Pre-Mesh > ПКМ > Recompute - перестраивает пре-сетку при
внесении изменений в последнюю (перемещение вершин, задание нового
числа узлов на рёбрах и т.д.). Аналогично нажатию клавиши R - горячей
клавиши - на клавиатуре.
Blocking > Pre-Mesh > ПКМ > Show Size Info - показывает в Окне
сообщений число элементов пре-сетки.
Blocking > Pre-Mesh > ПКМ > Convert to Unctruct Mesh - создаёт
неструктурированную гекса-сетку на основе созданной пре-сетки.
Blocking > Pre-Mesh > ПКМ > Scan planes и Cut plane - функции,
позволяющие отобразить элементы в объёме модели. Отличия: Scan planes показывает элементы на поверхности, проведённой по границе контрольных
объёмов,

имеющих

одинаковую

порядковую
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координату.

Элементы

отображаются как поверхностные. Cut plane - показывает объёмные
элементы, попавшие в секущую плоскость.
Parts > ПКМ > Create Part - при помощи этой функции создаются
семейства, содержащие различные области модели и различные типы
элементов. Необходима для создания регионов на которых, в дальнейшем,
будут задаваться различные граничные условия. Также необходима для
упрощения работы с моделью - отображение соответствующих семейств и
отключение ненужных на данном этапе семейств.
Parts > ПКМ > Delete Empty Parts - удаляет семейства, если в данном
семействе не содержится какого-либо элемента. Работает не всегда.
Parts > Имя семейства > ПКМ > Change Color - изменяет цвет окраски
элементов данного семейства. Цвет следует выбирать из основной палитры.
Цвета из расширенной палитры программой не принимаются.
Parts > Имя семейства > ПКМ > Rename - переименовывает семейство.
Parts > Имя семейства > ПКМ > Delete - удаляет семейство вместе со
всеми элементами, принадлежащими этому семейству.
4.2.7.

Меню выбора

В ходе работы над моделью и вызова команд в рабочем окне программы
будет появляться меню дополнительных способов выбора элементов
(рисунок 4.2.6). По умолчанию в процессе выбора элементов модели активна
основная функция – выбор указанием (т.е. необходимо подвести курсор
мыши к элементу и нажать ЛКМ, этот элемент будет выбран). По умолчанию
в качестве дополнительного способа включён способ выбора элементов при
помощи прямоугольной области Toggle between all and partial enclosure

.

Способ создания области аналогичен всем CAD CAE программам –
указываете положение верхнего левого угла и, не отпуская ЛКМ, создаёте
прямоугольную область.
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а)

б)

в)

г)
Рисунок 4.2.6 Панели меню выбора элементов: а) закладка Geometry;
Mesh; в) закладка Blocking; г) закладка Edit Mesh

б) закладка

Ниже будут перечислены способы выбора различных элементов
наиболее часто встречающихся как в приведенных ниже примерах, так и в
других общедоступных примерах (список источников см. выше).
Select items in a polygonal region

– команда выбора элементов при

помощи региона неправильной формы (аналогична команде выбора при
помощи прямоугольного региона).
Select all appropriate objects (visible or blanked)

– выбираются все

допустимые элементы (как видимые, так и скрытые).
Select all appropriate visible objects

- выбираются только все

видимые элементы. Select all appropriate blanked objects

- выбираются

только все скрытые элементы.
Select items in a part

– выбираются элементы, принадлежащие

определенному существующему семейству.
При работе на вкладке Edit Mesh в панели выбора появляются
дополнительные возможности выбора: Select all surface elements
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–

выбор всех поверхностных элементов сетки и Select all volume elements
- выбор всех объёмных элементов сетки.

4.2.8.

Структура рабочей директории (используемые и создаваемые

файлы)
В процессе работы над проектом, программа создаёт ряд файлов. К
сожалению, программой создаются только файлы и довольно в большом
количестве. Папку проекта необходимо создавать самому пользователю. В
противном случае через некоторое время работы с различными проектами в
рабочей папке возникнет хаос из различных файлов.
Программа создаёт следующие файлы с расширениями:
*.prj – файл появляется при первом сохранении проекта. В нём
содержится информация о подгружаемых файлах, т.е. этот файл является
файлом-сборщиком проекта;
*.tin – tetin-файл. Содержит в себе геометрическую модель, а также
настройки неструктурированной сетки. Появляется при наличии в проекте
геометрических элементов;
*.uns – файл, содержащий неструктурированную сетку. Создаётся при
генерации неструктурированной сетки;
*.blk – файл, содержащий блочную топологию и пре-сетку, а также все
настройки связанные с блочной топологией. Создаётся при создании блочной
топологии модели;
*.fbc, *.atr – файлы, содержащие граничные условия (если использовать
ICEM CFD как пре-процессор);
*.par – настройки решателя;
*.jrf, *.rpl – файлы-журналы. В них записываются все действия,
выполняемые в ходе работы с проектом.
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Основными файлами являются файл, содержащий геометрию *.tin – по
нему можно восстановить неструктурированную сетку; файл, содержащий
неструктурированную сетку *.uns – если есть tin-файл или в проекте
использовалась блочная топология, то это файл необязателен, особенно если
есть ограничения по размеру используемых файлов (например, при передаче
файлов по электронной почте); и файл, содержащий блочную топологию,
если в проекте блочная топология использовалась. Остальные файлы можно
удалять. Они создадутся заново при сохранении проекта.

4.2.9.

Особенности определения качества сеточной модели в ANSYS

ICEM CFD
Для получения корректных результатов расчёта, а также хорошей
сходимости

расчёта,

необходимо

выдерживать

допустимое

качество

сеточной модели.
Общие теоретические положения касательно построения и определения
качества сеток рассматривались в разделе 2. Здесь же рассмотрим лишь ряд
особенностей определения качества сетки в ICEM CFD
В данной программе существует возможность проверки качества
модели, имеющей как неструктурированную сетку, так и структурированную
(на этапе создания пре-сетки).
Основными критериями для всех сеток численного моделирования
методом конечных объёмов являются: отношение размеров (длин, если
рассматривать двумерный элемент) сторон одного элемента – Aspect ratio;
угол между сторонами элемента – Grid Angle или аналогичный параметр
Skewness; отношение

размеров

(объёмов,

площадей) двух соседних

элементов – Element Volume Ratio или аналогичный параметр Mesh
Expansion Factor.
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Графически параметр Aspect Ratio представлен на рисунке 4.2.7. Это
отношение сторон в гексаэдричкских и прямоугольных элементах, или
отношение радиусов вписанных в элемент и описанных вокруг элемента
окружностей – для треугольных и тетраэдрических элементов.

а)

б)

Рисунок 4.2.7 Параметр Aspect Ratio: а) для прямоугольного элемента;
треугольного элемента

б) для

Рекомендуемое значение параметра Aspect Ratio для любого элемента –
не более 100. Наличие элементов с параметром Aspect Ratio больше 100
прежде всего плохо влияет на расчёт в местах наличия больших градиентов
параметров потока.
Параметры, связанные с углом наклона сторон элементов отличаются
способом расчёта этих углов. Так в ICEM CFD существует параметр
Equiangle Skewness или дальше просто Skewness. Этот параметр может
вычисляется двумя способами: как отношение объёмов сфер, описывающих
оптимальный (равносторонний) контрольный объём и существующий
контрольный объём (рисунок 4.2.8, а).
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а)

б)
Рисунок 4.2.8 Параметр Skewness представленный при помощи: а) сферы; б) углов
между сторонами

Второй способ – при помощи отношения углов (рисунок 8,б) по
формуле:

где θе – оптимальный угол (60° - для тетраэдрических и треугольных
элементов, 90° - для гексаэдрических и прямоугольных элементов). Диапазон
параметра Skewness – от 0 до 1. Чем ближе к 1, тем элемент ближе к
оптимальной форме. Некачественные элементы (с Skewness < 0,3) плохо
влияют на расчёт в местах наличия больших градиентов параметров потока.
Параметр, отвечающий за отношение размеров соседних элементов
Mesh Expansion Factor вычисляется как отношение длин максимально
возможного вектора dmax и минимально возможного вектора dmin (рисунок
4.2.9).

При

автоматическом

построении

неструктурированной

сетки

выдерживается автоматически и значение не может быть более 2. При
построении пре-сетки на основе блочной топологии в рамках одного блока
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также получается автоматически, между блоками – достаточно, как
минимум, визуальной оценки. Допускается значение параметра Mesh
Expansion Factor не более 20.

Рисунок 4.2.9 Параметр Mesh Expansion Factor

При обработке результатов расчёта в пост-процессоре на границах
значительного изменения размеров элементов наблюдается ступенчатое
изменение параметров потока.
Используется редко, заменён параметрами в пре-сетке – Determinant
3x3x3, в неструктурированной – Quality.
Авторами на практике чаще всего используются следующие параметры
оценки качества сетки.
Для пре-сетки на основе блочной топологии – это параметр Determinant
3x3x3 (аналог оценки Skewness), допустимое значение больше 0,3; параметр
Angle, с допустимым значением больше 10°; параметр Aspect Ratio, с
допустимым значением больше 0,1 (для ANSYS CFX v.12).
Для неструктурированной сетки на основе тетра- и призма-элементов
обычно используется параметр Quality – интегральное значение всех
основных параметров. Допустимое значение – больше 0,3.
Однако, как показывает опыт расчётов, приведенные рекомендуемые
значения можно не соблюдать. Так получали достаточно корректные
значения расчётных параметров и при некачественной сетки: Aspect Ratio
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больше 1000, Angle – около 3°. При этом необходимо понимать, что
элементы с такими параметрами должны находиться во второстепенных
областях расчётного домена, и в этом районе не должно быть значительных
градиентов параметров потока.
Перечисленные выше параметры сетки, а также многие другие, можно
посмотреть следующим образом: при работе с блочной топологией (вкладка
Blocking) – функция Pre-Mesh Quality Histograms

; при работе с

неструктурированной сеткой – вкладка Edit Mesh > Display Mesh Quality
. После выбора вида параметра сетки (выпадающее меню окна Criterion),
под рабочей областью появляется Окно гистограмм (рисунки 4.2.1 и 4.2.10,а).
При наведении курсора мышки на чёрное поле Окна гистограмм и щёлкнув
ПКМ, можно вызвать меню настроек осей гистограмм (рисунок 4.2.10). Где
можно настроить диапазоны по осям, а также число колонок (Num bars).

а)

б)
Рисунок 4.2.10 Гистограмма качества сетки а) и меню настройки осей гистограммы
б)

Если щёлкнуть по одной из колонок гистограммы, то она изменит свой
цвет, а на модели появятся выделенные элементы сетки с параметрами,
соответствующими диапазону выбранной колонки. Чтобы отказаться от
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визуализации этих элементов можно снять галочку рядом с настройкой Show
или ещё раз щёлкнуть по выбранной колонке. Настройка Solid отвечает за
способ отображения этих элементов: в виде сплошной заливки всех граней
элементов или отображение только рёбер элементов.
Необходимо

упомянуть

ещё

один

параметр

качества

сетки

–

безразмерное расстояние от стенки у+. Однако, данный параметр становится
доступным только после проведения расчёта и выводится в пост-процессоре
на всех поверхностях, имеющих граничное условие Стенка (Wall). Параметр
у+

отвечает

за

использование

пристеночных

функций

в

моделях

турбулентности. Так, например, для модели k-ε рекомендуется выдерживать
этот параметр в диапазоне 20-100, а для моделей k-ω и SST – в диапазоне
меньше 2. Параметр у+ рассчитывается по формуле:

y 

y  u


(4.1)

где y - высота (толщина) элемента, расположенного на стенке; u   w /  скорость трения (равная корню из отношения напряжения трения на стенке к
плотности среды);  – кинематическая вязкость.
Таким образом, необходимо следить за размером первого на стенке
элемента.
Наиболее точно размер первого элемента можно установить после
проведения расчёта. Допустим, что в ходе построения сетки был задан
размер первого элемента равный 0,1 мм. После расчёта (полная сходимость и
совпадение с экспериментом не обязательна, достаточно чтобы поток болееменее установился) с использованием данной сетки получили, что параметр
у+ равен 7. Использовалась модель турбулентности SST, для которой
необходимо чтобы у+ <2. Следовательно, 7/2=3,5. Можно округлить до 4.
Таким образом, для получения значения у+ <2 нам надо уменьшить размер
первого элемента в 3,5…4 раза, что соответствует 0,025 мм.
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4.3. Построение тетра-сетки на примере простой геометрии
Построения

сеточной

модели

воспользуемся

геометрией

теплообменника (подготовка геометрии для использования в ICEM CFD
описано в разделе 3.4). Для этого выберем в меню программы File>Import
Geometry>ParaSolid, укажем файл с расширением *.x_t (в нашем случае это
файл Heat_Exchanger.x_t). Для импорта геометрии в формате парасолид
необходимо указать размерность, используемую при построении геометрии –
в нашем случае геометрия строилась в миллиметрах.
После импорта геометрии в рабочем поле программы появится
изображение, состоящее из трёх основных элементов. Названия этих
элементов отобразятся в дереве модели: CANAL_IN – геометрия входного
коллектора,

CANAL_OUT

–

геометрия

выходного

коллектора,

HEAT_EXCHANGER_SIMPLE – геометрия теплообменной трубки. Для
дальнейшей работы нам понадобится только геометрия входного коллектора
(CANAL_IN). Остальную геометрию можно удалить. Для этого в дереве
модели необходимо щёлкнуть ПКМ по названию семейства, геометрию
которого надо удалить, из выпадающего меню выбираем Delete, и
подтверждаем выбор повторным нажатием Delete в появившемся окне.
Семейство будет удалено и вместе с ним будет удалена геометрия. Результат
импорта и удаления лишней геометрии представлен на рисунке 4.3.1.

Рисунок 4.3.1 Внешний вид геометрии и дерева модели
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Следующим этапом является этап распределения геометрических
элементов по семействам. Щёлкнем ПКМ по ветке Parts, в выпадающем
меню выберем первую функцию: Create Part. В окне ввода данных, в строке
Part необходимо указать имя нового семейства или указать имя уже
существующего (выбирается из выпадающего списка). После нажатия
кнопки в виде стрелочки

, появится меню выбора геометрии. Создадим

семейство с именем INLET. Выберем окружность, точки лежащие на
окружности, а также круг. При работе с сеточной моделью в препроцессоре,
данное семейство будет использоваться для задания граничного условия (ГУ)
Inlet.
Аналогичным образом (заданием имени и указанием геометрии)
создадим семейства WALL (будет задаваться ГУ Wall) и SIDE (будет
задаваться ГУ Interface). Результат создания семейств, а также дерево модели
и панель создания и редактирования семейства показаны на рисунке 4.3.2..
Если по ошибке в семейство определили не тот геометрический элемент, то
достаточно выбрать этот элемент и в окне Part указать имя семейства к
которому этот элемент должен принадлежать (либо создать новое
семейство).

Рисунок 4.3.2 Геометрия, дерево модели с новыми семействами и окно создания
нового семейства
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Создадим материальную точку, необходимую для качественного
построения сеточной модели: Вкладка Geometry>Create Body. В окне Part
зададим имя CANAL_IN. Далее нажмём кнопку

. Укажем две точки на

геометрии таким образом, чтобы середина отрезка, образованного этими
точками находилась внутри объёма геометрии канала. Автоматически внутри
объёма геометрии канала появится звёздочка с именем, в дереве в ветке
Geometry появится элемент Bodies, а в ветке Parts – семейство с именем
CANAL_IN. Создание материальной точки необходимо для определения
области в которой сетка будет строиться. Особенно это важно для сложной
геометрии, содержащей многочисленные полости (например, охлаждаемая
лопатка турбины).
Для построения неструктурированной сетки перейдём на вкладку Mesh.
Зададим глобальные параметры сетки: максимальный и минимальный размер
элемента, а также параметры, отвечающие за качество описания геометрии.
Для этого воспользуемся функцией Global Mesh Setup
Size

> Global Mesh

. В окне Max element поставим 10 (размер максимально возможного

элемента для данной модели, выбирается из рекомендации: в объёме должно
находится минимум 3-10 элементов), поставим галочку Enabled и зададим
размер минимально возможного элемента – 0,5. Refinement – число узлов на
окружности (зададим 50). Если описывается радиус скругления, то алгоритм
программы достраивает радиус до полной окружности, распределяет
заданное число по этой окружности и оставляет для дальнейшего построения
сетки только те узлы, которые принадлежат действительному радиусу.
Остальные настройки оставим «по умолчанию». Внешний вид окна настроек
представлен на рисунке 4.3.3.
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Рисунок 4.3.3 Окно задания глобальных параметров сетки

Сгенерируем сетку: Compute Mesh

> Volume Mesh

> Compute.

После генерации сетки в окне сообщений появится информация о том, что
генерация сетки завершена (Finished compute mesh) и будет указано
количество элементов сетки (Total elements : 38608). Для того, чтобы
появилась заливка поверхностных элементов необходимо в дереве модели
выбрать Shells и щёлкнуть ПКМ. В выпадающем меню необходимо выбрать
Solid & Wire.

Рисунок 4.3.4 Сетка входного коллектора
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Сохраним сессию: File > Save.
Рассечем полученную сеточную модель секущей плоскостью. Для этого
в Дереве модели щелкнем ПКМ по Mesh > Cut Plane… > Manage Cut Plane. В
графе Method выберем метод Middle Z Plane. Отобразятся только
поверхностные

элементы.

Для

отображения

объёмных

элементов

необходимо в Дереве модели поставить галочку возле Volumes (ветка Mesh).
Для перемещения секущей плоскости – для просмотра всего объёма модели –
можно установить значение в окне Fraction Value или переместить бегунок
рядом.
Теперь снимем галочку с функции Enable (Global Mesh Setup
Global Mesh Size

). Выберем функцию Part Mesh Setup

>
, в

появившейся таблице в ячейке, принадлежащей семейству INLET и
соответствующей колонке max size, зададим размер элемента, равный 1.
Нажмём Apply и, затем, Dismiss. Далее воспользуемся функцией Curve Mesh
Setup

, выберем одну из кривых-образующих прямоугольник (семейство

SIDE). Для этого необходимо нажать кнопку Select curve(s)

. В окне

Maximum size укажем максимальный размер элемента на этой кривой,
равный 2. Далее Compute Mesh

> Volume Mesh

> Compute >

Replace. Сравните полученную сетку, с сеткой на рисунке 4.3.4: на всей
геометрии, принадлежащей семейству INLET созданы элементы намного
меньшие по сравнению с предыдущими (указали максимальный размер не
более 1), и на выбранной кривой (или кривых) размер элементов также
меньше предыдущих (указали максимальный размер 2). На цилиндрической
поверхности, наоборот, размер элемента стал больше (функция описания
кривых поверхностях выключена). Размер элементов выбирается из условий
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требований к качеству сеточной модели, количества поверхностных
элементов на элементах геометрии (от 3 до 10) и вычислительных ресурсов.
На этом примере показаны возможности ICEM CFD по заданию размера
элементов для качественного описания геометрии расчётной области.
Некоторые другие способы управления параметрами элемента будут
показаны ниже.
Вернём настройки параметров сеточной модели, установленные ранее
(только в Global Mesh), в таблице во всех ячейках поставим 0. И сгенерируем
сетку заново.
После построения сетки, необходимо проверить её качество: Edit Mesh >
Smooth Mesh Globally

. Как видно из гистограммы и информации в Окне

сообщений (рисунок 4.3.5), самый плохой элемент находится в диапазоне от
0,3 до 0,35 по параметру Quality, что является довольно хорошим
результатом.

Обычно, тетра-сетка строится с максимально лучшими

параметрами по качеству.

Рисунок 4.3.5 Гистограмма качества сетки

Перед построением призматического слоя, необходимого для описания
пограничного слоя потока, необходимо сохранить проект, а затем сохранить
этот же проект под другим именем. Это необходимо для того, чтобы при
получении неудовлетворительных результатов построения призматического
слоя можно было вернуться к качественной тетра-сетки.
Для

построения

призматического

слоя

необходимо

задать

его

параметры. Для этого воспользуемся функцией, расположенной на вкладке
Mesh: Global Mesh Setup

> Prism Meshing Parameters
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. Так как

геометрия коллектора достаточно простая, то зададим только основные
параметры: Initial height – 0.1 (высота от стенки первого элемента); Height
ratio – 1.2 (коэффициент роста размера элемента); Number of layers – 10
(число слоёв призматической сетки, рекомендуется не менее 8). Далее
Compute Mesh

> Prism Mesh

. Нажмём кнопку Select Parts for

Prism Layer для выбора семейства, на геометрии которого будет строиться
призматический слой (в примере – в появившейся таблице поставить галочку
в столбце prism возле семейства WALL). Apply и Dismiss. Нажмём Compute
для начала генерации призматического слоя. После генерации призма-сетки
восстановим сплошную закраску поверхностных элементов: Дерево модели >
Mesh > Shells > ПКМ > Solid & Wire.
Теперь проверим качество полученной сетки: вкладка Edit Mesh >
Smooth Mesh Globally

. Качество сетки ухудшилось – появились

элементы с диапазоном параметра Quality от 0,25 до 0,3. Установим параметр
Smooth iterations – 20 (число итераций выглаживания, большее значение
ставить не рекомендуется – наблюдается ухудшение качества сетки); Up to
value – 0,4 (значение, до которого программа будет пытаться улучшить
сеточные элементы). Остальные параметры оставляем «по умолчанию» и
нажимаем Apply. Качество сетки улучшилось. При помощи функции Дерево
модели > Mesh > ПКМ > Manager Cut Plane можно визуализировать
элементы, находящиеся в объёме геометрии.
Задание граничных условий будет происходить в препроцессоре
решателей ANSYS CFX или Fluent. Для этого необходимо экспортировать
полученную сеточную модель в читаемом препроцессорами формате. Для
этого вначале необходимо записать вспомогательный файл: вкладка Output >
Select solver

. В появившемся окне задания параметров выберем в окне

Output Solver – ANSYS CFX (создаём файл для препроцессора ANSYS CFX),
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а в окне Common Structural Solver – ANSYS. Нажмём Apply и сохраним
проект. Далее выберем функцию Write input

и повторно сохраним

проект. В появившемся окне можно оставить всё «по умолчанию» и нажать
Done. Файл с расширением *.cfx5, понятный для препроцессора ANSYS CFX
будет создан.
Теперь проект можно закрыть.

4.4. Построение гекса-сетки на основе блочной топологии для
простой геометрии
4.4.1.

Создание

сеточной

модели

для

входного

коллектора

теплообменника
Создадим

новый

проект,

например,

с

именем

Heat_IN_block.

Импортируем готовую геометрию из прошлого проекта: File > Geometry >
Open Geometry или нажмём кнопку Open Geometry

на панели значков

утилит. Выберем файл с расширением *.tin и именем прошлого проекта.
Геометрия уже распределена по семействам и создана материальная точка.
Перейдём на вкладку Blocking и создадим блок, охватывающий всю
геометрию: Create Block

. В качестве имени блока выберем имя

семейства материальной точки (окно Part – CANAL_IN) и нажмём Apply.
Результат представлен на рисунке 4.4.1 (поверхности геометрии отключены и
для построения блочной топологии не нужны). В Дереве модели появилась
ветка Bloking.
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Рисунок 4.4.1 Дерево модели и полученный блок

Следующим шагом будет привязка рёбер блока к кривым геометрии.
Для этого воспользуемся функцией Associate
. Нажмём клавишу выбора рёбер

> Associate Edge to Curve

и выберем рёбра 21-25, 25-26, 26-

22 и 22-21 (рисунок 4.4.2.). Подтвердим начатием колёсика мыши (КМ).
Далее выберем две кривые, образующие окружность входа и подтвердим
выбор нажав КМ. Результат привязки показан на рисунке 4.4.2.

Рисунок 4.4.2 Привязанные рёбра к геометрии семейства INLET
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Рёбра блока окрасятся в зелёный цвет, это говорит о том, что они
привязаны к кривым. Сами кривые из разноцветных окрасятся в один цвет (в
примере – зеленый), это говорит о том, что кривые объединены в одну.
Теперь выберем ребро 37-38 (соответствует стороне прямоугольника),
подтвердим нажатием КМ, выберем рядом расположенный отрезок и
подтвердим нажатием КМ. Повторим эти действия для рёбер 38-42, 42-41 и
41-37, привязав их к соответствующим отрезкам геометрии. Выключив в
Дереве модели кривые (снять галочку с Curves) можно проверить привязку
рёбер к геометрии.
С помощью функции Associate

> Associate Vertex

привяжем

вершины блока к соответствующим точкам: выберем вершину 41 (угол
прямоугольника) и выберем рядом расположенную точку (в данном случае
их координаты совпадают), подтвердим нажатием КМ. Точка поменяла свою
окраску: из зелёной стала красной. Это говорит о том, что вершина
спроецирована в точку (маркировка красным цветом), а была спроецирована
на кривую геометрии (маркировка зелёным цветом). Привяжем вершины 42,
38 и 37, последовательно выбирая вершину, а затем точку и подтверждаем
выбор нажатием КМ.

При помощи функции Snap Project Vertices

> Apply переместим

вершины блока на геометрию коллектора.
Для более точного описания геометрии блочной топологией, разобьём
блок на два в районе перехода цилиндрической части в пирамиду: Split Block
> Split Block

, нажмём кнопку выбора ребра

и укажем ребро

26-42. Нажав КМ и удерживая её можно получившийся сплит перемещать
вдоль ребра 26-42. Установим сплит в районе одного из оснований цилиндра.
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При помощи функции Associate

> Associate Edge to Curve

привяжем новые рёбра блока к кривым, описывающим переход цилиндра в
пирамиду: укажем вначале все новые рёбра, подтвердим выбор КМ, затем
укажем все образующие кривые, подтвердим КМ. Переместим вершины на

геометрию при помощи функции Snap Project Vertices

> Apply.

Полученный результат представлен на рисунке 4.4.3.

Рисунок 4.4.3 Блочная топология входного коллектора

Функция Pre-Mesh Params

> Update Sizes

> Apply

распределяет гекса-элементы сетки согласно настройкам «по умолчанию»
или настройкам в Global Mesh. Выполнение данного действия не
обязательно. Чтобы посмотреть полученную сетку надо в Дереве модели
поставить галочку возле Pre-Mesh и нажать Yes в появившемся окне. Далее, в
Дереве модели Pre-Mesh > ПКМ > Solid & Wire. Полученная сетка является
грубой и для качественного газодинамического расчёта не подходит. Также
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сетка плохо описывает цилиндрическую часть геометрии – в углах блока
элементы имеют форму сильно вытянутого ромба (рисунок 4.4.4, а).
Для лучшего описания криволинейный поверхностей (имеющих радиус
кривизны) в ICEM CFD используется О-сетка, или блок, имеющий
диагональные рёбра.
Для построения О-сетки в блоке, описывающем представленную
геометрию, воспользуемся функцией: Split Block

> Ogrid Block

.

Порядок построения О-сетки следующий: вначале выбираем блоки, где
должна быть О-сетка Select Block(s) (блоки, описывающие криволинейные
поверхности и,

если необходимо,

соседние

блоки

–

для

лучшего

согласования блочной топологии модели, в примере – все блоки); далее,
необходимо выбрать поверхности, где О-сетка не будет строиться Select
Face(s) (в представленной геометрии – это торцевые поверхности INLET и
SIDE. Построение О-сетки на них приведёт только к улучшению качества
сетки в основном объёме модели, а в районе торцов – качество сетки в
лучшем случае останется преждним). Рядом с кнопкой выбора (на кнопке
есть знак «+») есть кнопка отказа (знак «–») от выбранного элемента блока
(самого блока или поверхности блока).
Если необходимо построить О-сетку вокруг блока, то выбирается
функция Around Block – об этом более подробно будет сказано в следующих
примерах, в представленном примере – О-сетка будет строиться внутри
блока. В окне Offset назначается длина диагональных рёбер О-сетки, по
умолчанию длина рёбер зависит от размера блока и степени кривизны, т.е.
указывается относительный размер ребра (оставляем 1). Если поставить
галочку около Absolute, то длина ребра будет в единицах длины,
используемых в проекте. После выбора элементов блока и настройки размера
рёбер, нажимаем Apply. Результат построения О-сетки представлен на
рисунках 4.4.4 и 4.4.5. Дерево модели > Blocking > Pre-Mesh > ПКМ >
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Recompute – произойдёт генерация новой сетки с учётом введенных
изменений (создание О-сетки).

а)

б)

Рисунок 4.4.4 Сетка на поверхности INLET: а) до построения О-сетки; б) после
построения О-сетки

а)

б)
Рисунок 4.4.5 Построение О-сетки: а) выбор блоков и поверхностей для построения
О-сетки; б) вид блока после построения О-сетки

На этом работа с блочной топологией для представленной геометрии
закончена. Следующим шагом будет настройка числа узлов на рёбрах сетки и
установка размеров элементов (особенно в пристеночной области).
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Для настройки размера сетки используется функция Pre-Mesh Params
> Edge Params

. Выберем ребро О-сетки на торце INLET 25-86.

Номер этого ребра появится в окне Edge ( рисунок 4.4.6).

Рисунок 4.4.6 Окно настроек сетки

В окне Length указана длина этого ребра (серый фон окошка говорит о
том, что информация – справочная, белый фон – редактируемый параметр). В
окне Nodes устанавливается число узлов на выбранном ребре, поставим 13. В
окне Spacing 1 – устанавливается размер первого элемента, рядом в сером
окошке – существующий размер элемента. Для того, чтобы определить номер
элемента необходимо посмотреть на выбранное ребро. Направление красной
стрелки, совпадающей с ребром, показывает направление отсчёта элементов.
Установим значение коэффициента роста элементов сетки для первого (Ratio
1) и последнего (Ratio 2) элементов ребра, равное 1.2. Для того чтобы
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установленные настройки передались на все остальные рёбра О-сетки,
включим функцию Copy Parameters и установим метод To All Parallel Edges.
Нажмём Apply. При нахождении курсора мыши на рабочем поле программы,
нажмём на клавиатуре клавишу R (является «горячей клавишей», аналог
функции Recompute). Результат настройки размера сетки представлен на
рисунке 4.4.7.

а)

б)

Рисунок 4.4.7 Настройка размера сетки: а) вид на семейство INLET;
семейство SIDE

б) вид на

Как видно из рисунка 4.4.7, на входе в расчётную область сетка
достаточно равномерная (обратите внимание на размер элементов в области
узлов 84, 87, 86 и 85 – элементы почти одинаковы). Пристеночные элементы
маленькие –согласно настройки размера. Однако, сетка в семействе SIDE в
районе узлов 92, 93, 94 и 95 неравномерная, элементы сильно различаются по
размеру.

Это

отрицательно скажется

как на

ходе

самого расчёта

(сходимости), так и на результатах расчёта (будут присутствовать скачки
значений параметров в этих областях). Необходимо оценить качество сетки и
в объёме модели. Для этого воспользуемся функцией Дерево модели >
Blocking > Pre-Mesh > ПКМ Scan planes. Нажмём кнопку Select в
появившемся меню и выберем ребро 26-74. Напротив номера #0 появится
галочка, а на блоке появится сечение в виде сетки. Выберем Solid в окне Scan
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planes и цвет заливки – жёлтый (нажать на белый прямоугольник в конце
ряда, выбрать необходимый цвет из основной палитры). С помощью стрелок
второго столбца переместим сечение в место перехода цилиндрической части
геометрии в пирамиду. Результат представлен на рисунке 4.4.8.

а)

б)
Рисунок 4.4.8 а) Окно Scan planes и б) сечение модели

Полученное сечение показывает, что качество сетки в этом месте
достаточно хорошее (пристеночный элемент маленький, изменение размеров
элементов – плавное). Для тренировки можно сделать и остальные «срезы»
сеточной модели.
Исправим качество сетки на торце (SIDE) при помощи увеличения рёбер
О-сетки на торце. Перед этим Дерево модели > Blocking > ПКМ > Index
control. Появится окно, показанное на рисунке 4.4.9.
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Рисунок 4.4.9 Окно Index control

Нажмём кнопку Select corners и укажем вначале вершину 41, затем 38.
Останется изображение только семейства SIDE. Далее функция Blocking >
Edit Block

> Modify Ogrid

. Выберем ребро 38-93 и установим

Offset равный 1.8. Нажмём Apply. Длина видимых (включена функция All
Visible) диагональных рёбер О-сетки увеличится в 1,8 раза. Нажмём клавишу
R на клавиатуре. Полученная сетка уже имеет достаточно плавное изменение
размеров элементов и в районе вершин блока 92, 93, 94 и 95 соседние
элементы примерно равны (рисунок 4.4.10).

Рисунок 4.4.10 Сетка семейства SIDE

Вращая сеточную модель, необходимо оценить качество поверхностной
сетки (проверить точность описания геометрии элементами, проверить число
и размер элементов, например, в пограничном слое на стенках, проверить
плавность изменения размеров элементов). Особенное внимание необходимо
уделять местам изменения геометрии, поверхностям задания граничных
условий. Дополнительная визуальная проверка осуществляется и для
внутренних элементов – при помощи рассечения модели различными
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плоскостями (функция Scan planes). Однако после визуальной проверки
необходимо всегда делать проверку автоматическую: Pre-Mesh Quality
Histograms

. Качество сетки обычно проверяется по трём параметрам,

которые выбираются из выпадающего меню Criterion: обобщающий параметр
Determinant 3x3x3 (рекомендуемое минимальное значение – не менее 0,3);
угол между сторонами элемента Angle (рекомендуемое минимальное
значение – не менее 15°); отношение сторон элементов (минимальное
значение – не менее 0,1). На рисунке 4.4.11 показаны гистограммы
выбранных параметров. Как видно, параметры Determinant 3x3x3 и Angle
вполне соответствуют требованиям к сетке. Данная сетка имеет элементы с
отношением сторон меньше рекомендованного минимального значения
(рисунок 4.4.11в).

а)

б)

в)
Рисунок 4.4.11 Гистограммы качества сетки: а) Determinant 3x3x3; б) угол элементов
Angle; в) отношение сторон элемента Aspect ratio

На рисунке 4.4.12 показано расположение элементов с недопустимым
значением параметра Aspect ratio (для их отображения достаточно выделить
соответствующие столбики на гистограмме – рисунок 4.4.11в).
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Рисунок 4.4.12 Визуализация элементов с большими значениями отношения сторон
(Aspect ratio)

Данная проблема решается путём добавления элементов на рёбра:
функция Pre-Mesh Params

> Edge Params

.

Для ребра 21-69 (рисунок 4.4.13) назначим 12 узлов, у параметров
Spacing 1 и 2 – поставим 0. Параметры Ratio 1 и 2 приравняем к 1.2. Все
значения скопируем на параллельные рёбра (включить функцию Copy
Parameters, выбрать метод To All Parallel Edges).
Для ребра 69-37 число узлов – 22, для ребра 42-38 число узлов – 23, для
ребра 37-38 число узлов – 27. Остальные параметры – как для ребра 21-69.
Проверьте значения параметра Aspect ratio, он будет больше 0,1.
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Рисунок 4.4.13. Рёбра блока модели

Однако добавление узлов плохо сказалось на отношении размеров
соседних элементов (на торцах модели). Для устранения данной проблемы

воспользуемся функцией Edit Block

> Modify Ogrid

, Выберем

любое диагональное ребро О-сетки, назначим коэффициент изменения длины
Offset равный 0.7 и нажмём Apply. Рёбра О-сетки станут короче и отношение
размера соседних элементов придёт в норму.
На этом работа с блочной топологией представленной геометрии
закончена. Сохраним проект.
Существует

тонкость

в

определении

сетки:

сеточная

модель,

построенная при помощи блочной топологии, как было показано выше,
является структурированной сеткой или пре-сеткой в терминологии ANSYS
ICEM CFD. Для проведения расчётов в CFD модулях необходима
неструктурированная сеточная модель. Чтобы её получить необходимо пресетку конвертировать в неструктурированную: Дерево модели > Blocking >
Pre-Mesh > ПКМ > Convert to Unstruct Mesh. После этого в Дереве модели
появится ветка Mesh. Далее необходимо создать файл для экспорта сетки в
175

CFD решатель: вкладка Output > Select solver

, выбираем ANSYS CFX и

ANSYS в соответствующих окнах, нажимаем OK. Write input

, в

появившемся окне нажимаем Done. Закрываем проект.

4.4.2.

Создание

сеточной

модели

для

выходного

коллектора

теплообменника
Откроем новый проект.
Так как геометрия входного и выходного коллектора являются
симметричными, то воспользуемся сеточной моделью входного коллектора
для

создания

сеточной

модели

выходного

коллектора.

Для

этого

импортируем сеточную модель входного коллектора (файл с расширением
*.uns) в созданный проект: Open mesh

. В примере будет использоваться

гекса-сетка, но тоже самое можно делать и с тетра-сеткой.
Прежде всего переименуем семейство CANAL_IN (оно соответствует
всему объёму модели, и этим именем будет назван сеточный домен в CFD) в
семейство CANAL_OUT: Дерево модели > Parts > CANAL_IN > ПКМ >
Rename, введите CANAL_OUT. Тоже самое можно сразу сделать и с
семейством INLET, переименовать его в семейство OUTLET.
Сохраним проект под новым именем.
Перейдём на вкладку Edit Mesh. Для того, чтобы получить сетку
выходного коллектора достаточно зеркально отобразить существующую
сетку (геометрия строилась симметрично относительно центра абсолютной

системы координат): Transform Mesh
сетку (Select

> Mirror Mesh

. Выберем

), в появившемся меню нажмём кнопку Select all volume
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elements

(выберется вся видимая сетка). В качестве оси, вдоль которой

будет происходить отражение, выберем ось Х. Нажмём Apply. Зеркальное
отражение существующей сетки произошло относительно плоскости YOZ в
абсолютной системе координат.
Сохраним проект и переведём сеточную модель в формат, используемый
в CFD решателе.

4.5. Построение сеточной модели теплообменника
4.5.1.

Построение тетра-сетки

Построения

сеточной

модели

снова

воспользуемся

геометрией

теплообменника (подготовка геометрии для использования в ICEM CFD
описано в разделе 3.2.1.2). Для этого выберем в меню программы File >
Import Geometry > ParaSolid, укажем файл с расширением *.x_t (в нашем
случае это файл Heat_Exchanger.x_t). Укажем размерность, используемую
при построении геометрии, – миллиметры. Удалим лишние части,
содержащие геометрию входного и выходного коллекторов. Оставим только
семейство HEAT_EXCHANGER_SIMPLE, в котором содержаться геометрия
теплообменной трубки с небольшим участком окружающего потока. Можно
было использовать всю геометрию теплообменника (включая коллектора), но
это привело бы к использованию тетра-сетки с большим количеством
элементов, что не всегда возможно из-за ограничений по вычислительным
ресурсам. Также создание блочной структуры для такой геометрии
(коллектора и блок трубок) потребует много ручного труда и высокой
квалификации специалиста-сеткопостроителя. Ниже будет показано, как
можно сделать достаточно простую блочную структуру для одной трубки, а
затем создать массив трубок, создав тем самым весть теплообменный узел.
Прежде всёго необходимо распределить элементы геометрии по
семействам (Дерево модели > Parts > ПКМ > Create Part, вводим имя части,
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выбираем элементы геометрии, подтверждаем нажатием ЛКМ). Если вся
геометрия

распределена

по

семействам,

то

семейство

HEAT_EXCHANGER_SIMPLE – должно пропасть из Дерева. Создаём
материальную точку: вкладка Geometry > Create Body

, указываем две

точки таким образом, чтобы материальная точка оказалась внутри расчётной
области геометрии (материальная точка создаётся по середине между
указываемыми

точками).

Результат

распределения

по

семействам

представлен на рисунке 4.5.1. Там же можно увидеть и имена созданных
семейств: FLUID – имя материальной точки; SIDE_IN – первая стенка по
потоку (поток направлен по оси OX); SIDE_OUT – вторая стенка по потоку;
SIDE_L и SIDE_R – стенки левая и правая, соответственно, относительно
потока; WALL_TOP и WALL_BOTTOM – стенки корпуса теплообменника,
верхняя и нижняя, соответственно.

Рисунок 4.5.1. Внешний вид геометрии и дерева модели (семейство SIDE_R
отключено)
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Следующим шагом будет создание тетра-сетки для данной геометрии.
Перейдём на вкладку Mesh. Зададим глобальные параметры сетки: Global
Mesh Setup

> Global Mesh Size

. В окне Max element зададим

размер максимального элемента сетки – 4. Apply. Рассмотрим новый способ
задания параметров сетки: Part Mesh Setup

. В появившейся таблице

можно задавать параметры сетки (размер, коэффициент роста, число слоёв с
постоянной толщиной и т.д.) для каждого созданного семейства. Для
удобства настройки размера элемента, существует визуализация размера
элемента на элементах геометрии. Для этого необходимо в Дереве модели
щелкнуть ПКМ по Curves и выбрать Curve Tetra Sizes – на кривых появятся
значки в виде пирамидок и соответствующие заданному размеру. Для
отображения размера элементов на поверхностях геометрии в Дереве модели
необходимо щелкнуть ПКМ по Surfaces и выбрать из выпадающего меню
Tetra Sizes.
В примере зададим размер параметры сетки только для семейства TUBE:
в колонке max size поставим 0.8 – максимальный размер элемента данного
семейства; в колонке tetra size ratio поставим 1.2 – коэффициент роста
элемента от геометрии семейства; в колонке tetra width поставим 1 – число
слоёв с постоянным размером элемента.
Сетка будет строиться следующим образом: на всех поверхностях и
кривых будет использоваться элемент размером 4, т.к. других глобальных
настроек не задали. На поверхностях и кривых семейства TUBE будет
построена сетка с размером элемента 0.8, с этим размером будет только один
слой, следующий слой элементов будет больше первого в 1.2 раза
(коэффициент роста), а третий слой будет больше второго в 1.2 раза и т.д.
пока размер элемента не достигнет значения 3. Дальнейшее увеличение
размера будет остановлено.
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Сгененрируем сетку согласно настройкам: Compute Mesh

Mesh

> Volume

> Compute. Результат генерации сетки представлен на рисунке

4.5.2, а.

а)

б)

Рисунок 4.5.2 Сетка на торце геометрии: а) с заданными параметрами сетки для
семейства TUBE; б) с применением сгущения

При помощи функции Create Mesh Density

можно задать

параметры сетки и в различных местах объёма модели. Например, нам
необходимо более подробно прописать (для получения более точных
результатов) область за трубкой – место формирования отрывных течений и
вихрей. Для этого выберем функцию Create Mesh Density и с помощью
команды Select location(s)

укажем точки в местах – серединах кривых

стороны и дуги окружности (геометрические точки отсутствуют, место
положение указывается приблизительно, порядок – произвольный). В окне
Size укажем размер элемента в данной области – 0.5, в окне Ratio –
коэффициент роста элементов 1.3; Width – число слоёв с постоянным
размером элементов. Нажмём Apply. Результат создания сгущения в объёме
расчётной области представлен на рисунке 4.5.3. В Дереве модели в ветке
Geometry появился элемент Densities. Указав его и нажав ПКМ можно
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увидеть меню редактирования (выбирается параметр редактирования –
удалить, редактировать и т.д.; указывается мышкой на «плотность» и
выполняется выбранная операция).

Рисунок 4.5.3 Задание параметров сетки в объёме расчётной области

Результат генерации сетки с использованием «плотности» – сгущения
сетки в объёме, показан на рисунке 4.5.2, б.
Теперь рассмотрим новый способ построения призматического подслоя.
В разделе 4.3 на примере входного коллектора был рассмотрен способ
построения призматического подслоя при помощи только функции Pism
Meshing Parameters

– необходимое число слоёв и толщина первого слоя

создавались сразу. Недостатком данного метода является то, что при работе
со сложной геометрией (имеет множество рёбер, углублений, острых кромок
и т.д.) и при необходимости создания для этой геометрии большой по
количеству контрольных объёмов сетки, возникают сбои (ошибки в
программе или создание некачественного элемента) при построении слоя
призматических элементов. В результате призматический подслой вообще не
строится, либо строится с неудовлетворительным качеством.
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Более надёжным методом создания призматического подслоя является
создания минимального количества слоёв (2 или 3) в призматическом
подслое

при

помощи

функции

Pism Meshing

Parameters

,

с

последующим расслоением элементов с целью создания необходимого
количества слоёв и распределения размеров призма-элементов по слоям.
Рассмотрим этот метод более подробно.
Для начала необходимо определится с основными параметрами
призматического подслоя: толщина первого слоя – 0,1 мм (после расчёта
задачи необходимо проверить параметр y+ и скорректировать размер первого
элемента согласно рекомендациям, данным для моделей турбулентности по
y+), число слоёв – возьмём 8, коэффициент роста – 1,2. Таким образом,
толщина подслоя получается 1,65 мм.

Рисунок 4.5.4 Расчёт параметров призматического подслоя

Расчёт толщины призматического слоя осуществляется следующим
образом: вкладка Mesh > Global Mesh Setup > Prism Meshing Parameters
(рисунок 4.5.4). Далее вводятся значения толщины первого слоя (Initial
height), коэффициента роста размера элемента (Height ratio) и количества
слоёв (Number of layers). Нажимается кнопка Compute params и, в
зависимости от выбранного закона роста (Growth law) рассчитывается
суммарная

толщина

призматического
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подслоя

(Total

height).

Для

представляемого

метода

необходимо

знать

суммарную

толщину

призматического подслоя и количество первых слоёв (в примере возьмём 2
исходных слоя, т.к. общее число слоёв должно быть равное 8). Для этого
оставим суммарную толщину подслоя, заменим количество слоёв на 2 и
поставим 0 в строке Initial height. Нажмём Compute params. Получим
значение толщины первого элемента – 0,75 мм.
Таким образом зададим значения для генерации предварительного
призматического

подслоя:

толщина

первого

элемента

–

0,75

мм,

коэффициент роста – 1,2, число слоёв – 2, суммарная толщина – 0. Так как в
геометрии присутствуют углы, равные 90°, то необходимо настроить
параметр Fillet ratio. Данный параметр отвечает за форму описания углов
призматическим слоем. Чем ближе значение к 1, тем сильнее выражен радиус
скругления углов призматическим слоем. Присвоим значение этому
параметру 0,9. Остальные параметры оставим «по умолчанию» и нажмём
OK.
Сгенерируем на поверхностях семейств TUBE, WALL_BOTTOM и
WALL_TOP призматический подслой (функция Compute Mesh > Prism Mesh).
Этим мы получим два исходных слоя (рисунок 4.5.5, а). Теперь переходим на
вкладку Edit Mesh. Необходимо расслоить до 8 слоёв имеющиеся исходные
слои. Для этого воспользуемся функцией Split Mesh

> Split Prisms

.

Укажем число на сколько слоёв будем разбивать каждый слой. Исходных
слоя – 2, необходимо – 8, следовательно каждый исходный слой будем
разбивать на 4 слоя: Number of layers – 4. Остальные параметры можно
оставить «по умолчанию». Нажимаем ОК. Результат представлен на рисунке
4.5.5, б.
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а)

б)

в)

Рисунок 4.5.5 Построение призматического подслоя: а) начальные слои; б)
необходимое число слоёв; в) распределение толщин слоёв

Так как расслоение происходило без учёта необходимого коэффициента
роста и без привязки к толщине первого слоя, то проведём распределение
толщин слоёв с учетом этих параметров. Воспользуемся функцией Move
Nodes

> Redistribute Prism Edge

. Выберем метод – Fix initial height,

в графе Initial height укажем необходимую толщину первого слоя – 0.1.
Нажмём ОК. Результат представлен на рисунке 4.5.5, в. Коэффициент роста
при заданной толщине первого слоя и известной суммарной толщины
призматического подслоя получается автоматически (в примере, около 1,2).
По завершению операций построения сетки, необходимо проводить
проверку качества сетки и, при необходимости, проводить операцию
выглаживания (улучшения) качества сетки: функция Smooth Mesh Globally
. Параметр качества – Quality, число итераций выглаживания – 20,
предел качества – 0,4. Качество сетки после выглаживания – 0,22. Число
элементов сетки – 1.172.094.
Сохраним проект (Save Project
Output > Select solver

). При помощи функции на вкладке

выберем тип решателя – ANSYS CFX и ANSYS.

При помощи функции Write input

запишем файл для экспорта в ANSYS

CFX. Закроем проект.
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4.5.2.

Построение гекса-сетки

Для построения сетки для трубки теплообменника на основе блочной
топологии воспользуемся уже готовой геометрией, полученной в проекте с
тетра-сеткой (см. прошлый параграф): Open Geometry

и из списка

выбираем файл с именем прошлого проекта. Сохраним проект под новым
именем (например Tube_bl.prj).
Рассмотрим ещё один вариант построения блочной топологии. Если
представленную геометрию рассекать поперек длины трубки, то получим
сечения одинаковой формы: квадрат с кругом в центре. В данном случае
сечения будут иметь одинаковую геометрическую топологию и одинаковые
размеры. Но представленный ниже метод подходит и для геометрии
имеющей только одинаковую геометрическую топологию (например, перо
лопатки осевого компрессора или крыло самолёта – в корневом сечении
профиль толще, чем в концевом сечении, но профиль не поменял свою
топологию: различимы входная и выходная кромки, спинка и корыто).
Суть метода заключается в том, что вначале строится двумерная блочная
топология,

а

потом

при

помощи

функции,

похожей

на

функцию

«вытягивания» в графических пакетах, создаётся трёхмерная блочная
топология.
Создадим двумерный блок: вкладка Blocking > Create Block
Initialize Blocks

>

. В качестве типа создаваемого блока выберите 2D

Planar > OK. Полученный блок представлен на рисунке 4.5.6, а. Для того,
чтобы с этим блоком было удобно работать дальше, необходимо развернуть
его на 90° вокруг оси OX: функция Transform Blocks
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> Rotate Blocks

. Выберем существующий блок, ось вращения – X, угол – 90, нажмём
OK. Результат поворота блока представлен на рисунке 4.5.6, б.

а)

б)

Рисунок 4.5.6 Создание 2D блока: а) впервые созданный блок; б) блок после поворота
на 90°

Привяжем рёбра блока к сторонам верхнего квадрата, и вершины блока
– к вершинам квадрата (функции Associate Edge to Curve
Vertex

и Associate

, соответственно).

Далее, для описания трубки, создадим О-блок вокруг трубки: функция
Split Block

> Ogrid Block

. Выберем единственный имеющийся

блок и нажмём OK (функция выбора поверхностей погашена, так как смысла
в данном случае не имеет). Результат построения О-блока представлен на
рисунке 4.5.7, а. Привяжите рёбра внутреннего прямоугольного блока к
окружности, а диагональные рёбра – к ближайшей поверхности геометрии
(функция Associate Edge to Surface

). При помощи функции Snap Project
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Vertices

переместите все вершины согласно их привязкам (активируйте

функцию и нажмите OK, все видимые вершины переместятся на свои места).
Результат этих действий представлен на рисунке 4.5.7, б.

а)

б)

Рисунок 4.5.7 Описание блоком трубки: а) создание О-блока; б) привязка рёбер блока
к геометрии

Сгенерируем пре-сетку: функция Pre-Mesh Params > Update Sizes > OK.
В Дереве модели включим Pre-Mesh и сделаем сплошную заливку для
поверхностных элементов (Дерево модели > Pre-Mesh > ПКМ > Solid &
Wire). Результат представлен на рисунке 4.5.8, а. Сетка внутри трубки –
лишняя, удалим её путём удаления блока трубки: Delete Block, выберем
центральный блок и удалим его.

Рисунок 4.5.8 Гекса-сетка: а) до удаления центрального блока; б) после удаления
центрального блока и задания размеров элементов

При

помощи

функции

Edge

Params

зададим

следующее

распределение размеров элементов: на диагональных рёбрах О-блока число
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элементов – 20, размер первого элемента на стенке трубки – 0,1 (смотрите
направление стрелки ребра), сгущения к концам рёбер – 1,2. Для рёбер
внутреннего и наружного квадратных блоков число узлов – 20, сгущения к
концам рёбер – 1,2. При распределении параметров функция копирования на
все параллельные рёбра (To All Parallel Edges) включена. Перестроим пресетку: клавиша R на клавиатуре или в Дереве модели > Pre-Mesh > ПКМ >
Recompute. Результат представлен на рисунке 4.5.8, б.
Создадим трёхмерную блочную структуру: Create Block > 2D to 3D
. В качестве метода выберем Translate (создание трёхмерного блока
перемещением двумерного). По оси Y установим дистанцию -80 (80 – длина
трубки, отрицательное значение – так как перемещение против направления
оси OY). Таким образом будет получен трёхмерный блок, описывающий
геометрию трубки и области вокруг неё. Следующим шагом необходимо
сделать привязки новых вершин и рёбер к соответствующим элементам
геометрии и на рёбрах, идущих вдоль трубки установить следующие
значения: число узлов – 70, размер элементов на концах ребра – 0,1,
сгущения к концам рёбер – 1,2. Сгенерируйте заново пре-сетку. Проверьте
качество сетки.
Небольшое замечание к методу. Если после создания двумерного блока
привязку рёбер и вершин делать к нижнему сечению геометрии, а потом
повторить все действия, указанные выше, то получится пре-сетка с
отрицательными значениями качества (Quality). Данную ошибку лучше не
делать, так как вполне вероятны сбои в программах ICEM CFD и ANSYS
CFX

в

следствие

чего

все

контрольные

объёмы

будут

считаться

отрицательными и расчёт не будет вестись. Проверить знак контрольного
объёма можно сразу после создания двумерного блока и вытягивания его в
одном из необходимых направлений. Если параметр Quality получился
отрицательным,

то

вытягивать

блок
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следует

в

противоположном

направлении с соответствующим выбором сечения геометрии для привязки
рёбер и вершин блока.
Проведём конвертацию полученной пре-сетки в неструктурированную
гекса-сетку: Дерево модели > Pre-Mesh > ПКМ > Convert to Unstruct Mesh. На
рисунке

4.5.9

показана

полученная

неструктурированная

гекса-сетка

расчётной области. Число элементов – 113.324, в 10 раз меньше, чем при
использовании тетраэдров и призматических элементов.

Рисунок 4.5.9 Неструктурированная гекса-сетка

Недостатком гекса-сетки на основе блочной топологии является
невозможность получения локальных сгущений (например, за цилиндром
вниз по потоку) без увеличения числа элементов в «ненужных» областях.
Например, область перед цилиндром можно подробно не прописывать – это
если моделируется обтекание одиночного цилиндра, в приведённом примере
область перед трубкой является областью за впереди стоящими трубками
(если ряд не первый), и подробное описание этой области необходимо.
Сохраним проект (Save Project).
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4.5.3.

Размножение сетки

В предыдущем параграфе была создана сеточная модель только для
одной трубки теплообменника. Для упрощения создания сеточной моделей
для

остальных

трубок,

а

также

сеточной

модели

всего

пакета

теплообменника в ANSYS ICEM CFD существует возможность создания
массива полученных неструктурированных сеток со слиянием узлов на
границах контакта сеточных доменов.
Воспользуемся проектом, содержащим гекса-сетку. Перейдём на
вкладку Edit Mesh. Воспользуемся уже знакомой нам функцией Transform
Mesh

, но в этот раз нам необходимо создать линейный массив сеточных

доменов, поэтому выберем Translate Mesh
кнопку выбора сетки

. Возле графы Select нажмём

, в появившейся панели способов выбора нажмём

на кнопку Select items in a part

, в появившемся меню выберем все

семейства (кнопка All) и подтвердим выбор (кнопка Accept). Число копий
(Number of copies) – 2, вместе с исходным сеточным доменом в итоге
получится 3 сеточных домена. Поставим галочку возле Copy (будем
копировать исходную сетку, а не перемещать), галочку возле Merge nodes
(будем объединять совпадающие узлы на поверхностях контакта). И, вначале
создадим массив по потоку, то есть вдоль положительного направления оси
OX. Шаг вдоль оси OX – 30 (размер геометрической области по оси OX – 30
мм). Нажмём кнопку Apply. В результате получим сеточный домен для трёх
трубок.
Повторим действия, но теперь создадим массив вдоль оси OZ:
направления X и Y – 0, направление Z – -30 (отрицательное направление, т.к.
исходная геометрия принадлежала крайней правой трубке в пакете).
Нажимаем Apply. Результат создания массива сеточных доменов представлен
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на рисунке 4.5.10, а. Хорошо видны поверхности раздела доменов в блоке
теплообменника.

На

этих

поверхностях

существуют

поверхностные

элементы (двухмерные) и, скорее всего, придётся задавать интерфейсы, что
увеличивает подготовительную работу по созданию расчётного файла, а
также усложняет структуру расчетного файла, что приведёт к необходимости
использовать дополнительные вычислительные ресурсы.

а)

б)

Рисунок 4.5.10 Массив сеточных доменов: а) до удаления поверхностных элементов;
б) после удаления поверхностных элементов

Для удаления поверхностных элементов в Дереве модели выключим все
семейства за исключением SIDE_L и SIDE_R. Установим модель таким
образом, чтобы ось OY смотрела на нас. Далее включим функцию Delete
Elements

и выберем две средние видимые поверхности. Нажмём Apply.

Теперь оставим включенными только семейства SIDE_IN и SIDE_OUT.
Удалим две средние поверхности. Включим все семейства. Результат
представлен на рисунке 4.5.10, б.
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Для данного примера необходимо сделать существенное дополнение: в
сеточном

домене

возле

боковых

стенок

теплообменника

элементы

недостаточно маленькие, что может привести к неточностям в расчёте.
Данную ошибку можно исправить только путем сгущения сетки к боковым
поверхностям при создании пре-сетки для одной трубки. Но тогда, при
создании массива, сгущения сетки окажутся в основном объёме. Это вряд ли
отрицательно отразится на результатах расчёта, но приведёт к увеличению
числа контрольных объёмов домена теплообменника.
Как вариант для конструкции, содержащей намного большее число
трубок, необходимо сделать несколько вариантов исходных доменов трубок
(трубка у стенки, трубка в основном потоке), а потом при помощи функций
перемещения, создать массив трубок теплообменника.
Сохраним проект и импортируем сетку в формат для ANSYS CFX.
На рисунке 4.5.11 представлен внешний вид сборки полученных
сеточных доменов: домен входного коллектора, домен теплообменника и
домен выходного коллектора.

Рисунок 4.5.11 Общий вид сборки в CFX-Pre
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4.6. Построение сеточной модели реактивного сопла
Импортируем геометрию сопла: File > Import Geometry > ParaSolid,
выберем файл Nozzle.x_t и укажем единицу измерения длины Millimeter,
нажмём OK. Полученная геометрия будет содержать два семейства: NOZZLE
– самого сопла и FLUID – семейства, содержащего геометрию расчётной
области (газовая область внутри сопла и область истечения). Семейство
NOZZLE необходимо удалить за ненадобностью.
Далее, распределим существующую геометрию по семействам:
INLET – семейство для задания ГУ «Вход». Соответствует блоку
форсунок в камере сопла;
OUTLET – семейство для задания ГУ «Выход». Поверхность, лежащая
напротив среза сопла;
PRIODIC_L

и

PERIODIC_R

–

поверхности

для

задания

ГУ

«Периодичность»;
OPENING – поверхность для задания ГУ «Открытая граница» (Opening);
OPEN_IN – поверхность на которой можно задать ГУ «Открытая
граница» или «Вход», что упрощает процесс счёта и необходимо при
моделировании полёта ракеты (истечение с спутный поток);
AXES – содержит только осевую линию. Данное семейство необходимо
только для построения блочной топологии сопла;
WALL_1 и WALL_2 – стенки сопла, внутренняя и внешняя,
соответственно;
FLUID – материальная точка. После распределения геометрии по
семействам, исходное семейство с именем FLUID исчезнет, как не
содержащее геометрию. Освободившееся имя можно использовать повторно.
На рисунке 4.6.1 представлена геометрия расчётной области сопла и Дерево
модели. По цвету имени семейства в Дереве модели и цвету геометрии
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расчётной области можно определить принадлежность геометрии к тому или
иному семейству.

Рисунок 4.6.1 Геометрия расчётной области, распределённая по семействам
(семейство PERIODIC_R – погашено)

Особенностью

данной

модели

является

периодичность

боковых

поверхностей (семейства PERIODIC_L и PERIODIC_R), т.е если одну из
поверхностей провернуть вокруг оси, то можно получить совпадение всех
точек геометрии с точками геометрии другой поверхности. Данная
периодичность

называется

«периодичностью

вращения».

Задание

периодичности при создании сеточной модели необходимо для того, чтобы
узлы сетки, расположенные на одной из периодичных поверхностях
отличались от соответствующих узлов другой поверхности только по
угловой координате. При решении задачи параметры потока с одной
поверхности будут передаваться на другую без осреднения. Что повышает
точность расчёта.
Периодичность задаётся следующим образом: вкладка Mesh > Global
Mesh Setup

> Set up Periodicity

. Активизируется функция Define

periodicity, выбирается Rotating periodic. В окне Axis задаётся ось вращения
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(в единичных векторах i, j, k) – в нашем случае ось вращения OX,
следовательно вводим 1 0 0 (через пробел). В окне Angle задаём угол
периодичности. В представленном примере угол периодичности 30°.
Нажимаем OK.
Установим следующие параметры сетки:
Global Mesh Size

Max element – 20.
AXES > max size – 2
INLET > max size – 3

Part Mesh Setup

WALL_1 > max size – 3; tetra size ratio – 1.5; tetra
width – 1
WALL_2 > max size – 5.
Выбираем торцевую поверхность сопла

Surface Mesh Setup

(принадлежит семейству WALL_1) > Maximum size
0.5

Далее Compute Mesh > Compute.
Для призматического слоя зададим следующие параметры: Prism
Meshing Parameters

> Initial height – 0.05, Number of layers – 10.

Остальные настройки оставим «по умолчанию». Создадим призматический
слой на поверхностях семейств WALL_1 и WALL_2 (Compute Mesh > Prism
Mesh, выбрать семейства – Select Parts for Prism Layer, Compute).
Проведём процесс выглаживания сетки: вкладка Edit Mesh > Smooth
Mesh Globally

. Критерий сглаживания Criterion – Quality, целевое

значение Up to value – 0.2, число итераций сглаживания Smoothing iterations –
20.
После описанных операций должна получиться сеточная модель газовой
расчётной области реактивного сопла с качеством сетки более 0.15 по
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параметру Quality (низкокачественные элементы находятся возле оси сопла)
и числом элементов около 243.000.
При желании и в качестве тренировки можно попробовать различные
варианты задания параметров сетки, а также использования функции Density
для более подробного описания потока в местах скачков уплотнения
(например, в горле сопла).
4.6.1.

Создание блочной структуры реактивного сопла

Перед построением блочной топологии расчётной области реактивного
сопла, необходимо выгрузить из проекта имеющуюся сетку (чтобы не
мешалась в дальнейшей работе): File > Mesh > Close Mesh. Далее, в Дереве
модели

оставим

включенными

только

точки

и

кривые,

остальные

геометрические объекты (поверхности и тела) для построения блока не
нужны и будут только загромождать рабочее окно лишним изображением.
Перейдём на вкладку Blocking и построим исходный блок (Create Block
> Initialize Blocks, Part – FLUID).
Периодичность геометрии и сетки задана ранее. Теперь необходимо
задать периодичность и для блока: Edit Block

> Periodic Vertices

.

Укажем попарно на вершины блока: 22 и 26; 38 и 42; 37 и 41; 21 и 25. Блок
немного деформируется – ничего страшного. Если включить функцию
Дерево модели > Blocking > Vertices (если галочка не стоит – поставьте) >
ПКМ > Periodic, то на блоке появятся красные стрелки, соединяющие
вершины блока. Данные стрелки показывают, какие вершины периодичны
между собой. В этом же меню можно включить и нумерацию вершин
(Numbers). Результат задания периодичности представлен на рисунке 4.6.2.
После

проверки

периодичности

вершин,

периодичности можно отключить.
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функцию

отображения

Рисунок 4.6.2 Блок с периодичными вершинами

Так как из-за задания периодичности нижняя часть блока (ближняя к оси
сопла) довольно подвижна и при выполнении каких-либо операций будет
сильно деформироваться, то лучше часть вершин и рёбер привязать на
данном этапе к геометрии. А именно привяжем вершины 38 и 42 к
соответствующим точкам (функция Associate Vertex

); рёбра 38-42, 41-41,

37-38, 26-42, 22-38, 25-26 и 21-22 к соответствующим кривым геометрии
(функция Associate Edge

). При помощи функции Move Vertices

переместите вершины 21, 25, 37 и 41 блока как показано на рисунке 4.6.3.
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Рисунок 4.6.3 Перемещение вершин блока

Вполне вероятно, что при перемещении вершин возникнет ситуация,
показанная на рисунке 4.6.4 – одна из периодичных вершин сместилась не в
ту сторону после перемещения другой вершины. Ничего страшного не
произошло, возьмите вершину (в данном случае 41) и переместите её на
соответствующую ей кривую (в данном случае – вертикальную голубую).
Ошибка исчезнет.

Рисунок 4.6.4 Ошибка с расположением вершины блока

При помощи функции Split Block

разбейте существующий блок

горизонтальным сплитом. Далее, при помощи функции Merge Vertices
Collapse Blocks

>

схлопните нижний блок. Для этого выберете ребро 69-

73, подтвердите выбор нажатием КМ (ребро окрасится в красный цвет).
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Выберете нижний блок (рисунок 4.6.5, а) и подтвердите нажатием КМ.
Результат использования функции представлен на рисунке 4.6.5, б.

а)

б)
Рисунок 4.6.5 Схлопывание блока: а)выбор ребра и блока; б) результат операции

Вершины 73 и 74 спроецируйте в точки на оси сопла.
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Далее, разбейте блок двумя сплитами – горизонтальным и вертикальным
(расположенным, примерно, в плоскости среза сопла). При помощи функции
Delete Block

удалите верхний левый блок (рисунок 4.6.6).

Рисунок 4.6.6 Удаление блока

Спроецируйте вершины 87 и 88 в соответствующие точки семейства
INLET, вершины 107 и 108 спроецируйте в нижние точки торца сопла, а
вершины 89, 90, 111 и 112 переместите до придания сходства с
изображением на рисунке 4.6.7.

Рисунок 4.6.7 Привязка и перемещение вершин
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При помощи функции Split Block добавим сплиты: два вертикальных –
для описания горла сопла, один горизонтальный (над уже существующим) –
для описания стенки сопла. Спроецируем рёбра на соответствующие кривые,
а вершины – в соответствующие точки геометрии. В районе горла сопла
достаточно рёбра споецировать на продольные кривые. После операции
проецирования переместим вершины таким образом, чтобы добиться
сходства с изображением на рисунке 4.6.8 и 4.6.9.

Рисунок 4.6.8 Блочная структура сопла

а)

б)

Рисунок 4.6.9 Привязка рёбер и вершин в районе: а) горла сопла; б) выходной
кромки сопла
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Для описания участка геометрии расчётной области, охватывающего
часть атмосферы перед срезом сопла необходимо достроить блок. Достройка
блока путём вытягивания его из существующей поверхности блока
осуществляется функцией Create Block > Extrude Face(s)

. Выбирается

поверхность блока, выбор подтверждается нажатием КМ, и не отпуская
колёсика мыши двигаем саму мышь в нужном направлении, чтобы получился
блок, соизмеримый с геометрической областью (рисунок 4.6.10).

Рисунок 4.6.10 «Вытягивание» блока: а) выбор поверхности; б) результат
построения блока

Полученные

вершины

не

периодичны

между

собой.

Задайте

периодичность вершин 194 и 196, 195 и 197 при помощи функции Periodic
Vertices

. Спроецируйте вершины и рёбра на соответствующие элементы

геометрии.
Результатом последовательного разбиения блока на подблоки, удаления
и создания новых подблоков, привязки вершин и рёбер к элементам
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геометрии является блочная топология расчётной области реактивного сопла,
представленная на рисунке 56.11. Особо обратите внимание на цвета вершин
и рёбер – если они не соответствуют изображению на рисунке, необходима
привязка. Сохраните проект.

Рисунок 4.6.11 Общий вид блока сопла

Следующим шагом в создании сетки является распределение количества
узлов по рёбрам блоков, задания размеров элементов и сгущения. Для начала
необходимо задать число узлов на рёбрах блоков и поставить коэффициенты
сгущения (функция Edge Params, Ratio 1 и 2 - 1.2. для всех рёбер). Для
удобства задания начального распределения необходимо включить функцию
Copy Parameters и выбрать способ To All Parallel Edges. На рисунке 4.6.12
рядом с каждым ребром показано число узлов. Для рёбер, описывающих
толщину стенки, число узлов – 6, для продольных рёбер области истечения –
60.
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Рисунок 4.6.12 Распределение числа узлов по рёбрам блоков

Далее необходимо задать размер пристеночного элемента, но, прежде
всего, необходимо заменить метод копирования параметров сетки на метод
To Selected Edges. При данном методе параметры с одного ребра будут
копироваться на другое только в случае выбора последнего. На примере
рёбер внутри сопла покажем работу данного метода. Выберем ребро 73-87
(рисунок 4.6.13), зададим Spacing 2 – 0.05 (данный параметр соответствует
пристеночному элементу). Так как при имеющимся числе узлов (20)
требуемый параметр сгущения (1.2) не выдерживается, необходимо добавить
узлов на данном ребре (35 узлов позволяет держать параметр Ratio в
пределах заданного значения). Далее перенесём эти настройки на другие
рёбра (146-149, 146-150 и т.д.). Для этого в разделе Copy функции Edge
Params нажмём кнопку Edge(s)

и выберем все необходимые рёбра.
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Нажмём Apply или колёсико мыши. К сожалению, ICEM CFD не всегда
точно переносит параметры настройки рёбер (это касается и при переносе на
все параллельные рёбра), поэтому в особо важных местах необходима
проверка и, при необходимости, корректировка настроек. Для внешней
стенки зададим размер пристеночного элемента побольше (скорость потока
намного меньше чем в сопле, и точный расчёт потока в этой области нам не
важен).

Рисунок 4.6.13 Задание параметров сетки на рёбрах внутри сопла

Особенностью блоков с заданной периодичностью является то, что
помимо периодичности вершин (которые задаются в самом начале и в ходе
работы редактируются редко) необходимо выдерживать периодичность
настроек рёбер, соединяющие эти вершины. То есть, при изменении настроек
на одном ребре обязательно надо переносить эти настройки на периодичное
ему ребро. В представленном примере, периодичными рёбрами являются
рёбра 87-150 и 88-149, и т.д.
При помощи функции Match Edges

выравним размеры соседних

элементов на соседних рёбрах (рисунок 4.6.14, а). Необходимо помнить о
наличии периодичности в сеточной модели. На рисунке 4.6.14, б показан
результат выравнивания размера элементов. Обратите внимание на элементы
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в горле сопла и в районе семейства OUTLET, при необходимости примените
функцию Match Edges.

а)

б)

Рисунок 4.6.14 Выравнивание размеров элементов на соседних рёбрах:
операции; б) после операции

а) до

Для того, чтобы уменьшить перекос сетки вдоль оси струи (после среза
сопла), необходимо увеличить число узлов на продольном ребре (с 60 до 70).
Уменьшить Ratio 1 до 1.12 для ребра, привязанного к оси сопла, и увеличить
Ratio 1 до 1.32 для рёбер, идущих от кромки сопла и вдоль оси струи.
Для лучшего описания потока сеточными элементами используется
функция Edit Edge

> Split Edge

. Для этого укажем на ребро 146-149

(в горле сопла), на ребре появится узел или опорная точка и само ребро
искривится. Перемещая эту точку при помощи функции Move Vertex можно
изменять кривизну ребра, что влияет на кривизну сетки. На одном ребре, при
необходимости, можно создать несколько опорных точек. Создадим при
помощи этого способа по одной опорной точке на рёбрах 146-150, 172-175 и
172-176, 104-107 и 104-109 (срез сопла). Результат показан на рисунке 4.6.15,
а. Для придания необходимой кривизны, переместите опорные точки так, как
показано на рисунке 4.6.15, б.
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а)

б)
Рисунок 4.6.15 Искривление рёбер: а) до перемещения опорных точек;
перемещения опорных точек

б) после

Периодичность на созданные опорные точки не распространяется,
устанавливать совпадение опорных точек (для совпадения кривизны рёбер)
необходимо «на глаз». Для упрощения этой задачи можно выставить модель
таким образом, чтобы все периодичные вершины блока совпадали. Для этого
наведём курсор мышки на систему координат в правом нижнем углу окна
модели и добьёмся появления отрицательного направления вектора OY
(необходимо навести курсор в это место). Нажмём на появившуюся серую
ось (рисунок 4.6.16). Вся модель повернётся так, что вектор –OY будет
направлен перпендикулярно рабочему окну и на нас.

Рисунок 4.6.16 Система координат с отрицательным направлением оси
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Опорные точки перемещаются до образования необходимой кривизны
ребра и совпадения в проекции на плоскость XOZ опорных точек
соответствующих периодичных рёбер. На рисунке 4.6.17 показан результат
применения изгиба рёбер.

а)

б)
Рисунок 4.6.17 Результаты использования изгиба рёбер: а) до операции; б) после
операции

Снять изгиб рёбер можно при помощи функций Unsplit Edge
Unlink Edge

или

.

На этом основные операции по созданию пре-сетки расчётной области
сопла закончены. Необходима проверка качества пре-сетки (функция PreMesh Quality Histograms). В целом, качество сетки должно быть хорошим за
исключением отношения сторон элемента (Aspect Ratio). Для улучшения
этого параметра необходимо добавлять узлы на соответствующие рёбра. Но
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это повлечёт увеличение количества элементов сеточной модели расчётной
области сопла.
После проверки качества пре-сетки и улучшения параметров (при
необходимости), генерируется неструктурированная сетка. Если оставить
включёнными только семейства PERIODIC_L и PERIODIC_R, а в Дереве
модели > Mesh > ПКМ и включить Periodicity, то появятся линии,
соединяющие соответствующие периодичные элементы (рисунок 4.6.18).

Рисунок 4.6.18 Визуализация периодичности сеточной модели

Сохраните проект и создайте файл, содержащий неструктурированную
сетку в формате *.cfx5.
На этом данный пример закончен.
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4.7. Построение сеточной модели ракеты
4.7.1.
В

Построение тетра-сетки
данном

примере

рассмотрим

построение

тетра-сетки

с

призматическим подслоем и гекса-сетки на основе блочной топологии для
объекта типа ракета.
Предполагается провести расчёт обтекания ракеты на различных углах
атаки. Угол тангажа – постоянный и равный 0°. Для такой задачи необходима
расчётная область со следующими особенностями:
- развитой областью внешнего обтекания (несколько длин ракеты вверх
и вниз по потоку, и в стороны) – для устойчивого процесса решения;
- близкая к сферической форма входа (поверхность на которой будет
задано ГУ Inlet), учитывающая все предполагаемые направления потока на
ракету;
- с целью экономии вычислительных ресурсов достаточно моделировать
область в 180°.
Импортируйте имеющуюся геометрию расчётной области. Единица
измерения длины – миллиметр.
После импорта распределите элементы геометрии по семействам,
создайте материальную точку FLUID. Отдельно создайте семейства для
головного обтекателя ракеты (BOW), сопла (NOZZLE), поверхностей
стабилизаторов: WING_LE – входные кромки, WING_TE – выходные
кромки, WING_TIP – законцовки, WING_SF и WING_PF – «верхние» и
«нижние» несущие поверхности стабилизаторов. Внешний вид геометрии
распределённой по семействам и Дерево модели представлены на рисунке
4.7.1.
Сохраните проект под именем Rocket.prj.
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Рисунок 4.7.1 Распределение геометрии расчётной области по семействам

Зададим параметры сетки. Размер глобального элемента – 500. А
размеры элементов по семействам представлены в таблице на рисунке 4.7.2.
Остальные параметры в таблице равны нулю. Сгенерируйте сеточную
модель.
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Рисунок 4.7.2 Размеры элементов по семействам

После генерации сетки погасите семейства области обтекания, оставьте
семейства только геометрии ракеты. Обратите внимание на структуру
поверхностной сетки в местах наличия кривых и точек. Для примера, на
рисунке 4.7.3 приведены виды головного обтекателя ракеты и корневой части
одного из стабилизаторов.

а)

б)

Рисунок 4.7.3 Привязка вершин элементов к кривым и точкам: а) головной
обтекатель; б) корневая часть стабилизатора
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Легко увидеть, что в местах наличия кривых узлы элементов
располагаются на этих кривых (показано стрелкой), а в местах наличия точек
(показано кружком и стрелкой) – узел элемента располагается в точке.
Это объясняется тем, что в ходе создания поверхностной сетки алгоритм
программы ищет вначале точки геометрии и привязывает к ним одну из
вершин элемента, далее идёт поиск кривых и привязка к ним, последним по
приоритету

геометрическим

особенность

построения

элементом

сетки

имеет

является

поверхность.

отрицательную

сторону.

Эта
При

выглаживании сетки вершины элементов, привязанные к точке не могут
перемещаться в пространстве, вершины элементов, привязанные к кривым
могут перемещаться только вдоль этих кривых. И наибольшую свободу
имеют вершины, привязанные к поверхностям – они перемещаются по всей
поверхности. Чем меньше свобод по перемещению вершины элемента, тем
меньше возможностей исправить этот или соседний элемент. Поэтому от
части точек и кривых перед построением тетра-сетки следует избавляться.
Выгрузим из проекта имеющуюся тетра-сетку: File > Mesh > Close Mesh.
Если этого не сделать, то при изменении геометрии будут появляться
сообщения о необходимости перестроить существующую сетку, что будет
занимать какое-то время.
Далее перейдём на вкладку Geometry и включим функцию Repair
Geometry

> Build Diagnostic Topology

. В появившемся окне

функции в строке Tolerance (линейная точность) стоит цифра – вычисляется
автоматически программой исходя из параметров геометрии. Обычно это
значение изменяю и, согласно рекомендациям, присваивают значение
примерно равное 1/5 от минимального геометрического размера (обычно
зазор или тонкостенный элемент – ребро, оболочка) или 1/10 от
минимального размера элемента сетки. В нашем случае (геометрия
достаточно простая, задача – учебная) оставляем значение, полученное
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программой (4). Для того, чтобы в ходе диагностики геометрии были
удалены лишние кривые и точки, необходимо включить функции Filter points
и Filter curves. Все кривые и точки, расположенные на расстоянии друг от
друга меньшем, чем заданная линейная точность будут совмещены между
собой. Все кривые и точки, лежащие на стыках поверхностей, будут удалены,
если угол стыка поверхностей будет меньше заданной угловой точности
(Feature angle). Остальные параметры оставляем «по умолчанию» и
нажимаем OK. Результат представлен на рисунке 4.7.4, б. Оставшиеся линии
стали толще (для лучшего отображения) и изменили свой цвет на красный
(кодировка статуса линии).

а)

б)
Рисунок 4.7.4 а) исходный вид геометрии; б) геометрия после диагностики и
фильтрации элементов

Статус линии кодируется тремя цветами: зелёный – говорит о том, что
линия не принадлежит ни одной из поверхностей; жёлтый – линия
принадлежит одной из поверхностей; красный – линия принадлежит двум
поверхностям; синий – линия принадлежит трём и более поверхностям.
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Зелёные линии встречаются чаще всего при ошибках импорта
геометрии, когда отсутствуют большие участки геометрии модели или
возникают новые, ранее не создаваемые элементы.
Жёлтые

линии

получаются

при

несогласовании

точности

импортируемой геометрии и настроек ICEM CFD, а также при импорте
геометрии. Примеры: исходная модель была создана с низкой точностью,
«расползание» (образование зазоров) по стыкам поверхностей, исчезновение
некоторых поверхностей и т.д.
Синие линии появляются на Т-образных стыках поверхностей (чаще
всего, когда импортируются два и более тела), при ошибках импорта или
некачественной

исходной

геометрии

(«перекрученные»

поверхности,

наложение одной поверхности на другую и т.д.). Если сеточная модель
строится сразу для нескольких тел, то сини линии не являются сигналом об
ошибке в геометрии.
В идеале, все линии должны быть красными. Однако, если размеры
возникших ошибок (зазоры) меньше размера поверхностного элемента в этом
месте, то возможно построение сеточной модели и с этими ошибками.
Достаточно удалить кривые не красного цвета и точки в этой области
геометрии. В противном случае необходимо работать с геометрией: либо
исправлять исходную геометрию в стороннем графическом пакете, либо
(если это возможно) перестраивать геометрию непосредственно в ICEM CFD,
либо использовать функции по «лечению» геометрии: Repair Geometry.
Формат данного пособия не предусматривает рассмотрения этих способов.
Вернемся к нашей геометрии. Обратим внимание на семейство INLET:
после диагностики и фильтрации геометрии кривая на стыке семейства
INLET и OPEN пропала (рисунок 4.7.5, а). Однако данная кривая необходима
для чёткого определения границы между семействами. Необходимо
восстановить эту кривую: функция Create/Modify Curve
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> Extract Curves

from Surfaces

. Указываем сферическую поверхность входа и нажимаем

OK. Кривая восстановлена (рисунок 4.7.5, б).

а)

б)

Рисунок 4.7.5 Восстановление кривой семейства INLET: а) геометрия до
восстановления; б) геометрия после восстановления

Сгенерируем заново тетра-сетку и обратим внимание на границы между
поверхностями (рисунок 4.7.6). А также проверим качество полученной
сетки: для параметра Quality минимальное значение составило 0,34.

а)

б)

Рисунок 4.7.6 Поверхностная сетка на границах семейств: а) головной обтекатель; б)
корневая часть стабилизатора

216

Создадим призматический подслой вторым способом, т.е. вначале
создадим два исходных призма-слоя, а затем разделим их на необходимое
число слоёв.
Установим настройки для генерации исходных слоёв: кладка Mesh >
Global Mesh Setup > Prism Mesh Parameters. Установим следующие
параметры призматических слоёв: Height ratio – 1.2; Number of layers – 2;
Total height – 1.65 (значение выбрано из условия: размер первого слоя – 0,1
мм, число слоёв – 8). Установим настройки построения призматических
слоёв: Ortho weight – 0.2; Fillet ratio – 0.8; Number of surface smoothing steps –
0; Triangle quality type – min_angle; Number of volume smoothing steps – 10;
Max directional smoothing steps – 10; First layer smoothing steps – 5. Сохраним
настройки – OK.
Перейдём в функцию Compute mesh > Prism Mesh. Выберем семейства
(поверхности ракеты) на которых будут строиться призматические слои
(Select Parts for Prism Layer). Нажимаем Compute.
Перейдём на вкладку Edit Mesh и далее Split Mesh > Split Prisms.
Установим число слоёв – 4, нажмём OK. Каждый ранее созданный слой
призматического подслоя будет разбит на четыре слоя. Переходим к функции
Move Nodes > Redistribute Prism Edge. Включаем способ распределения
толщин – от фиксированного размера первого слоя (Fix initial height),
устанавливаем размер первого слоя (Initial height) – 0.1, нажимаем OK.
Призматический подслой готов. Далее выглаживаем сетку (Smooth elements
Globally) и экспортируем её в формат, необходимый решателю (вкладка
Output). Сохраним и закроем проект.
4.7.2.

Построение гекса-сетки

В следующем примере рассмотрим построение гекса-сетки на основе
блочной топологии применительно к имеющейся расчётной области ракеты.
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Построение блочной топологии для данной геометрии достаточно
сложный процесс, так как необходимо описывать стабилизаторы ракеты.
Наиболее простым, в данном случае, способом является способ создание
геометрии ¼ от всей расчётной области, содержащей один стабилизатор, с
последующим заданием периодичности вращением в 90°. А полученную
сеточную модель использовать для создания кругового массива: создать 1
копию, если предполагается вести расчёт для области в 180°, или создать 3
копии для расчёта области в 360° (аналогично созданию массива трубок
теплообменника).
В примере будет показано как построить блочную топологию для ¼
расчётной области используя имеющуюся геометрию (сектор в 180°).
Данный способ создания блочной топологии может быть использован в
случае, если второй имеющийся стабилизатор немного отличался размерами
от первого. Или, например, при создании блочной топологии несущего винта
вертолёта, лопасти которого во время работы имеют различный угол
установки.
Но

основным

в

данном

примере

является

показ

применения

дополнительных геометрических построений в ICEM CFD и создания
блочной топологии стабилизатора. Данный способ создания блочной
топологии может быть использован для описания лопатки газотурбинного
двигателя и моделирования радиального зазора над лопаткой. Вернёмся к
примеру.
В новом проекте откроем существующую геометрию из прошлого
проекта с ракетой (построение тетра-сетки): File > Geometry > Open
Geometry… или нажмем кнопку Open Geometry

на панели меню и

выберем файл геометрии с расширением *.tin прошлого проекта.
Для удобства построения блочной топологии в ¼ для геометрии в ½
необходимо существующую геометрию подготовить для этих целей. А
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именно создать ряд опорных кривых и точек (к ним будут привязаны
элементы блока). Окончательно смысл этих построений будет понятен в ходе
построения блочной топологии модели и сейчас на нём останавливаться не
будем.
Заходим на вкладку Geometry. Вначале восстановим кривые и точки (в
прошлом проекте они были удалены как ухудшавшие сеточную модель, а для
блочной топологии они необходимы). Для этого воспользуемся функцией
Repair Geometry

> Built Diagnostic Topology

. Если возле функций

Filter points и Filter curves стоят галочки – снимите их. Нажмите OK.
Удалённые в прошлом проекте кривые и точки будут восстановлены (кривые
стабилизатора и головного обтекателя, например). Общий вид полученной
геометрии представлен на рисунке 4.7.7.

Рисунок 4.7.7 Восстановленные кривые и точки

Чтобы уменьшить отображаемую толщину линий и снять цветовую
маркировку (в дальнейшем они будут мешать) в Дереве модели > Geometry >
Curves > ПКМ > снять галочки у Show Wide и у Color by Count.
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Следующий шаг – создаём опорные кривые. Create/Modify Curve
Surface Parameter

>

– данная функция позволяет создавать эквидистантные

кривые на поверхностях. Опорным при построении является начальный край
поверхности – никак не отображается, приходится использовать перебор
вариантов. В ходе построения выбираются поверхность на которой будет
создана кривая, направление кривой (вдоль или поперёк поверхности –
определяется перебором вариантов) и параметр – приведенное расстояние от
края поверхности до кривой (0 – первый край, 0.5 – середина поверхности, 1
– последний край).
Функция U или V определяет направление кривой – вдоль или поперёк
поверхности.
При помощи функции Surface Parameter необходимо построить средние
линии поверхностей SYMMETRY, OPEN, OUTLET (рисунок 4.7.8).

Рисунок 4.7.8 Созданные кривые и точки
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Также необходимы опорные точки на созданных кривых. Точки на
концах выбранных кривых строятся при помощи функции Create Point
Curve Ends
Для

>

(рисунок 4.7.8).
сферической

части

расчётной

области

(INLET)

построить

вспомогательную кривую описанным выше способом не удастся. А
представленная поверхность ограничена только тремя кривыми-краями. Для
этой поверхности вспомогательную кривую построим при помощи создания
копии одной из кривых. Функция Transform Geometry

> Rotate Geometry

. Выберем нижнюю кривую – дугу (рисунок 4.7.9, а). Включим функцию
копирования выбранного объекта (галочка возле Copy). Число копий – 1.
Включим функцию задания угла и поставим значение -90. Ось вращения –
OX. Нажмём OK. Результат построения представлен на рисунке 4.7.9, б.

а)

б)

Рисунок 4.7.9 Построение кривой на поверхности INLET: а) выбор кривой; б)
результат построения

Выше представленными способами построения кривых и точек создайте
вспомогательные (опорные) кривые и точки на поверхностях самой ракеты.
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Поверхности ракеты без вспомогательной геометрии и после создания
вспомогательной геометрии представлены на рисунке 4.7.10.

а)

б)

Рисунок 4.7.10 Вспомогательные кривые и точки на геометрии ракеты: а) до
построения; б) после построения

Для задания периодичности блокинга необходимо вначале зайти на
вкладку Mesh и задать периодичность сеточной модели: Global Mesh Setup >
Set up Periodicity

. Поставим галочку возле Define periodicity; тип

периодичности – вращением (Rotational periodic); установим ось вращения (в
примере – OX) – 1 0 0; угол периодичности – 90. Нажмём OK и сохраним
проект.
Перейдём на вкладку Blocking и создадим первый блок (функция
Initialize

Blocks

).

Разобьём

полученный

горизонтальным сплитом (функция Split Block

прямоугольный

блок

, рисунок 4.7.11, а). При

помощи функции Merge Vertices > Collapse Blocks

создадим

треугольный блок: выберем ребро 70-74 созданного сплита, а затем блок под
созданным сплитом. Нажмём OK. Результат представлен на рисунке 4.7.11, б.
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а)

б)

Рисунок 4.7.11 Создание треугольного блока: а) разбиение прямоугольного блока; б)
треугольный блок

Теперь необходимо задать периодичность вершин блока. Для этого
воспользуемся функцией Edit Block > Periodic Vertices

. Укажем вначале

вершину 25, а затем 26. Вершина 26 автоматически переместится в опорную
точку. Тоже самое произойдёт при указании вершины 41, а затем 42.
Выберем вершину 73, а затем повторим выбор этой же вершины. Вершина 73
автоматически переместится в опорную точку. Тоже самое произойдёт с
вершиной 74. Результат задания периодичности для треугольного блока
представлен на рисунке 4.7.12. Маркировка периодичности вершин (красные
стрелки, соединяющие вершины) включена для наглядности и в дальнейшем
будет отключена.
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Рисунок 4.7.12 Периодичность вершин блока

Перед дальнейшей работой необходимо снять привязку, возникшую
автоматически, с поверхности блока, чтобы данная поверхность не
проецировалась ни на один элемент геометрии. Так как для данной
поверхности блока не существует соответствующей поверхности геометрии.
И при наличии привязки возникнет искажение сетки.

Рисунок 4.7.13 Снятие привязки с поверхности блока
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Для снятия привязок элементов блока существует функция Associate >
Disassociate from Geometry
face(s)

. Для выбора поверхности нажмём Select

и выберем поверхность блока как показано на рисунке 4.7.13.

Нажмите OK.
Следующий шаг – разбивка существующего блока на подблоки при
помощи сплитов (команда Split Blocks). Строим один горизонтальный сплит
– для описания фюзеляжа ракеты. Три вертикальных сплита – по обрез сопла,
по линии перехода семейства INLET в семейство OPEN и по носовой
обтекатель ракеты (рисунок 4.7.14).

Рисунок 4.7.14 Разбиение сплитами

Создадим О-блокинг для описания входного участка расчётной области,
так

как

поверхность

семейства

INLET

имеет

сильную

кривизну

(сферическую форму). Для этого воспользуемся функцией Ogrid Block
Выберем для построения все блоки (можно нажать Select all…

.
на

панели выбора). Выберите поверхности, на которых О-блок строится не
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должен: боковые поверхности и поверхности на выходе их расчётной
области. Не забудьте про поверхности возле оси симметрии! Относительный
размер диагонального ребра О-блока – 0.5. Выбранные блоки и поверхности,
а также результат построения О-блока представлен на рисунке 4.7.15.

а)

б)

Рисунок 4.7.15 Построение О-блока для описания сферической поверхности: а)
выбор блоков и поверхностей; б) созданный О-блок

Спроецируем рёбра и вершины на кривые и в точки геометрии (функции
Associate Vertex и Associate Edge to Curve). Вершины проецируем в
расположенные рядом точки. Рёбра – на соответствующие кривые. Отметим
некоторые особенности проецирования: ребра 25-96, 96-104 проецируются на
кривую

семейства

OPEN.

Рёбра

104-122,

122-41,

41-153,

153-74

проецируются на дугу семейства INLET. Тоже самое и с периодичными им
рёбрам. Ребро 104-109 проецируется на кривую-границу между семействами
INLET и OPEN (рисунок 4.7.16, а). Возле фюзеляжа ракеты рёбра
проецируются на расположенные рядом кривые, за исключением ребра 150151 (проецируется на кривую-границу между семействами BOW и
FUSELAGE), рёбер 126-151 и 126-150 (проецируются на кривые-образующие
обтекателя ракеты). Рёбра 149-151 и 148-150 проецируются на кривые
семейства FUSELAGE). Результат проецирования представлен на рисунке
4.7.16, б.
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а)

б)
Рисунок 4.7.16 Привязка рёбер и вершин к кривым и точкам геометрии: а) общий
вид; б) вид блокинга возле ракеты

Вершины 150 и 151 спроецируем в точки на концах кривой-границы
между семействами BOW и FUSELAGE.
При помощи функции Move Vertex переместите соответствующие
вершины блокинга (рисунок 4.7.17). Рекомендация – для перемещения
периодичных вершин лучше «браться» за вершины, спроецированные на
кривые

и

поверхности

(зелёный

и

чёрный

цвета

маркировки,

соответственно). Не спроецированные на геометрию периодичные вершины
(цвет маркировки – голубой) переместятся автоматически.
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Рисунок 4.7.17 Перемещённые вершины

Удалим блоки внутри ракеты (функция Delete Block, рисунок 4.7.18) и
зададим примерно по 10-20 узлов сетки на каждом ребре (функция Edge
Params, используйте копирование параметров на все параллельные рёбра) –
необходимо только для удобства визуализации.

Рисунок 4.7.18 Блоки, выбранные для удаления

Сгенерируем и отобразим пре-сетку (рисунок 4.7.19). Обратите
внимание, что на боковой поверхности, не имеющей привязки к элементам
геометрии, сетка отсутствует. Также отсутствует сетка для стабилизатора.
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а)

б)
Рисунок 4.7.19 а) общий вид сетки; б) сетка в районе ракеты

Для

создания

блокинга

стабилизатора

необходимо

выполнить

следующие действия: при помощи двух продольных (вдоль хорды профиля)
сплитов, двух поперечных (поперёк хорды профиля) сплитов создать блок
стабилизатора.

Также

необходимо

создать

горизонтальный

сплит,

ограничивающий законцовку стабилизатора. Так как стабилизатор имеет
скругления, то необходимо создать О-блок вокруг стабилизатора. Но при
этом возникает необходимость создания О-блока в «зазоре» – объёме
расчётной

области

между

законцовкой

стабилизатора

(семейство

BLADE_TIP) и внешней поверхностью расчётной области (семейство OPEN).
Перед созданием сплитов включим функцию Дерево модели > Blocking
> ПКМ > Index Control. При помощи стрелок установим по направлению I
максимальное число блоков 4. Это сделано для того, чтобы создаваемые
сплиты были только в оставшихся (видимых) блоках. В «погашенных»
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блоках сплиты не нужны, так как получаемые рёбра будут только излишне
усложнять блочную топологию.
Создайте сплиты (функция Split Block
4.7.20

(создаваемые

сплиты

показаны

), как показано на рисунке
красными

стрелками).

При

необходимости, поправляйте число видимых блоков при помощи функции
Index Control.

Рисунок 4.7.20 Разбивка сплитами для описания стабилизатора

Чтобы в дальнейшем сеточная модель была более равномерной,
необходимо переместить часть вершин блокинга. Для этого при помощи
Index Control оставьте видимыми только вершины, показанные на рисунке
4.7.21. Можно использовать команду Select corners функции Index Control:
укажите вершины 25 и 127, а затем в строке 03 (направление О-блока)
оставьте только нули.
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Далее воспользуйтесь функцией Associate > Span Project Vertices

.

Нажмите OK и все видимые вершины (включён способ выбора All Visible)
переместятся на элементы геометрии, на которые эти вершины привязаны.

Рисунок 4.7.21 Перемещаемые вершины блокинга

Включите все блоки (кнопка Reset в Index Control). Обратите внимание,
что часть вершин, находящихся внутри блкинга модели осталась на своих
местах. Из-за чего рёбра О-блока получили различную длину. Это негативно
скажется на качестве сетки. Для исправления этой ситуации необходимо
выровнять длину всех рёбер О-блока. Для начала измерим при помощи
функции Measure Distance

длину ребра 24-208 (расположено на оси у

входа в расчётную область). Длина составляет порядка 500.
Далее выберем Edit Block > Modify Ogrid

, включим All Visible,

выберем любое диагональное ребро О-блока, укажем абсолютную длину
диагональных рёбер О-блока (включить Absolute distance), равную 525 и
нажмём OK. Результат перемещения вершин представлен на рисунке 4.7.22.
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Рисунок 4.7.22 Перемещённые вершины

Сделайте привязку рёбер к кривым геометрии стабилизатора (функция
Associate Edge to Curve). Всего должно быть привязано 4 ребра – к концевому
профилю, 4 ребра – к корневому профилю, и 4 ребра к продольным линиям
профиля.

а)

б)

Рисунок 4.7.23 Привязка рёбер к геометрии стабилизатора: а) исходное состояние; б)
после привязки
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При помощи функции Move Vertex переместите привязанные вершины
на их места. Результат привязки и перемещения представлен на рисунке
4.7.23. Для лучшего отображения использовалась функция Index Control
(максимальное число по направлениям I, J уменьшено до 5 и 4,
соответственно).
Приступим к построению О-блоков стабилизатора и радиального зазора.
Особенностью программы является необходимость соблюдать определённую
последовательность создания О-блоков. В нашем случае необходимо
построить О-блок для зазора, а потом – для стабилизатора. Если
последовательность

изменить,

то

возникнут

ошибки

на

подобии

исчезновения блоков О-блока или соседних.
Для построения О-блока зазора необходимо использовать функцию
Ogrid Block. Выберем три блока: один – соответствует стабилизатору, два
других – радиальному зазору (в том числе и О-блок). В качестве
поверхностей, где О-блок строится не должен, выберем две торцевые
поверхности (на рисунке 4.7.24 показаны стрелками). Коэффициент длины
диагональных рёбер – 1. Нажмём Apply.

Рисунок 4.7.24 Выбор блоков и поверхностей для О-блока зазора
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Теперь

построим

О-блок

для

самого

стабилизатора.

Выберем

полученные для радиального зазора блоки (5 блоков в стабилизаторе, 5
блоков в радиальном зазоре, 5 блоков в О-блоке). Расположение блоков
соответствует изображению на рисунке 4.7.24, не совпадает только число
блоков. И выберем торцевые поверхности (расположение аналогично
предыдущему, показанному на рисунке 4.7.24): 5 поверхностей с одного
торца и 5 поверхностей – с другого торца блоков. Включим построение
вокруг выбранных блоков (Around block(s)) и нажмём OK. На рисунке 4.7.25
представлен результат построения О-блоков. Показана область возле входной
кромки стабилизатора, геометрия отключена.

Рисунок 4.7.25 О-блоки стабилизатора и зазора

Удалите блоки внутри стабилизатора (5 блоков) и увеличьте число узлов
на новых рёбрах: примерно по 5 узлов на диагональные рёбра О-блоков,
примерно по 10 узлов – на все остальные новые рёбра. Полученная пре-сетка
на поверхности стабилизатора представлена на рисунке 4.7.26.
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Рисунок 4.7.26 Пре-сетка на поверхности стабилизатора

Следующим шагом по улучшению блокинга модели будет улучшение
описания головного обтекателя ракеты. Для начала необходимо доработать
геометрию расчётной области – построить вспомогательную поверхность.
Перейдём на вкладку Geometry. В Дереве модели отключим ветку
Blocking. Выберем функцию Create/Modify Surface

> Simple Surface

. Для построения вспомогательной поверхности укажем кривые 1 и 2
(рисунок 4.7.27) и нажмём OK.

1

2
Рисунок 4.7.27 Вспомогательная поверхность
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Полученная вспомогательная поверхность представлена на рисунке
4.7.27 (показана жирной красной стрелкой). Необходимо создать новое
семейство для созданной поверхности (Дерево модели > Parts > ПКМ >
Create Part), задано имя Part_1.
Перейдём на вкладку Blocking и спроецируем одно ребро блокинга,
показанное на рисунке 4.7.28, на вспомогательную поверхность: Associate >
Associate Edge to Surface

, выбираем ребро и нажимаем Apply.

Рисунок 4.7.28 Выбор ребра блокинга для проецирования на геометрию

При помощи команды Edit Edge

> Split Edge

можно создать

дополнительные точки на ребре, перемещая которые при помощи команды
Move Vertex можно придать ребру необходимую кривизну. При выборе ребра
создаётся только одна точка в месте, указанном курсором мышки. Для
создания второй точки на этом же ребре, необходимо ребро выбрать
повторно.

В

представленном

примере

необходимо

создать

по

три

дополнительные точки на двух рёбрах, показанных на рисунке 4.7.29.
Изогните эти рёбра, как показано на рисунке. Для того, чтобы изгиб был
симметричным (это влияет на качество сетки) необходимо расположить
модель так, чтобы периодичные вершины проецировались друг в друга
(вектор 0 1 1, направлен вверх). Изогнув одно ребро как это необходимо,
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дополнительные точки второго ребра совмещают с соответствующими
точками изогнутого ребра. Результат представлен на рисунке 77.

Рисунок 4.7.29 Изгиб рёбер

а)

б)
Рисунок 4.7.30 Блокинг головного обтекателя ракеты: а) до изгиба рёбер; б) после
изгиба рёбер

Следующим шагом необходимо удалить вспомогательную поверхность,
и все кривые и точки, созданные вместе с ней. Можно удалять геометрию
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путём последовательного выбора, а можно удалить семейство PART.1 в
Дереве модели. Вся геометрия, принадлежащая этому семейству будет
удалена. При помощи функции Associate > Disassociate

снимите

привязку с рёбер и вершин, ранее привязанных к геометрии семейства
PART.1. Сгенерируйте и отобразите пре-сетку. Результат изгиба рёбер
представлен на рисунке 4.7.30, б. Для сравнения дан вид исходной сетки.
На этом все основные операции с блочной топологией завершены. Далее
необходимо добиться приемлемого качества пре-сетки путём назначения
необходимого числа элементов, задания размера первого элемента от стенок
ракеты, выравнивания размеров соседних элементов, увеличения угла
элементов. Данные операции были рассмотрены выше, поэтому на них
останавливаться не будем.
Рекомендуется начинать работу по улучшению качества сетки с задания
размеров пристеночных элементов и увеличения числа узлов на рёбрах.
Одновременно с этим можно задать коэффициенты роста размера элементов
(Ratio – 1.2). Включите копирование свойств на все параллельные рёбра.
Далее следует перейти к поперечным сечениям стабилизатора ракеты:
подобрать длину диагональных рёбер О-блока, выровнять размеры соседних
элементов при вершинах блокинга. Перед этим копирование свойств на все
параллельные рёбра должно быть выключено! При необходимости увеличьте
угол элементов.
Проверьте визуально качество пре-сетки: на поверхностях и в объёме
(при помощи функции Дерево модели > Blocking > Pre-Mesh > ПКМ > Scan
Planes). Если всё в порядке, проверьте качество пре-сетки при помощи
функции

Pre-Mesh

Quality

Histograms.

Параметр

Determinant

3x3x3

проинформирует, что существуют элементы с параметром около нуля – эти
элементы располагаются на оси. Ничего страшного не произошло, так как
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одна из сторон элемента вырождена, поэтому и качество такое низкое. При
необходимости исправьте элементы с низким качеством.
Сохраните проект.
Выберите функцию Transform Blocks > Rotate Blocks

. Выберите все

видимые блоки, число копий – 1, ось вращения – X, угол – 90. Нажмите OK.
Будет получен блокинг для всей геометрии в 180°.
Включите функцию Дерево модели > Blocking > Edges > ПКМ > Show
Association. На рёбрах и вершинах появятся стрелки, показывающие куда
данное ребро и вершины спроецированы. При помощи группы функций
Associate спроецируйте рёбра и вершины на соответствующие им элементы
геометрии. Вполне возможно, что существуют внутренние элементы
блокинга,

спроецированные

куда-либо.

Снимите

привязку,

при

необходимости. Проверьте качество пре-сетки, и если оно удовлетворяет
нормам, экспортируйте её в необходимый формат. Сохраните и закройте
проект.
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4.8. Построение

сеточной

модели

выходного

устройства

двухконтурного реактивного двигателя
В этом примере будет рассмотрено построение сеточной модели
выходного устройства (ВыУ) двухконтурного реактивного двигателя. ВыУ
включает в себя стойку затурбинного устройства, кок, смеситель и
реактивное сопло (рисунок 4.8.1).

Рисунок 4.8.1 Геометрия ВыУ в различных видах и Дерево модели
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Расчётная модель представляет собой сектор, с периодичностью кратной
числу стоек (360°/11 стоек = 32,7273°). В расчётную модель включена одна
стойка.
После импорта геометрической модели, удалите лишнюю геометрию и
распределите геометрию расчётной области по семействам. Имена и состав
семейств модели понятен из рисунка 4.8.1, остановимся подробнее только на
особенностях.
На входе в модель существуют два различных потока: поток
внутреннего контура (INLET_1) и поток наружного контура (INLET_2).
Также как и в примере с реактивным соплом, необходимо создать семейство
AXIS, содержащее только отрезок, расположенный на оси модели сразу за
коком. Также для удобства создания блочной топологии необходимо в стойке
выделить несколько семейств: входная кромка (BLADE_LE), выходная
кромка (BLADE_TE), спинка и корыто (BLADE_SF и BLADE_PF,
соответственно). Корпус внутреннего контура и смеситель, опять же, для
удобства построения блочной топологии необходимо разделить на два
семейства: все верхние поверхности, кривые и точки объединить в семействе
MIDDLE_TOP, а все нижние – в семействе MIDDLE_BOTTOM.
Создаём материальную точку FLUID и сохраняем проект.
Переходим на вкладку Mesh и задаём периодичность: Global Mesh Setup
> Set up Periodicity. Ось вращения OZ, следовательно задаём в окне 0 0 1.
Угол периодичности – 32,727272°.
Переходим на вкладку Blocking и создаём начальный блок. Задаём
периодичность вершин первого блока: Edit Block > Periodic Vertices (рисунок
4.8.2).

241

Рисунок 4.8.2 Первый блок и периодичность вершин

Создайте треугольный блок (подробности смотрите в разделе 4.6) и
спроецируйте вершины в точки, как показано на рисунке 4.8.3. Часть рёбер
блока так же можно спроецировать на соответствующие кривые или группу
кривых.

Рисунок 4.8.3 Треугольный блок

При помощи команды Split Block разбейте треугольный блок двумя
сплитами: продольным и поперечным (рисунок 4.8.4).

242

Рисунок 4.8.4 Разбивка треугольного блока

Следующий шаг – удаляем левый нижний блок (находится, как бы
внутри кока). Привязываем вершины к точкам и часть рёбер к кривым.
Результат представлен на рисунке 4.8.5.

Рисунок 4.8.5 Удаление блока и привязка элементов блокинга

Разделим контура в этом блоке. Для этого разобьём блокинг одним
вертикальным сплитом: по срезу смесителя, и двумя горизонтальными
сплитами: один сплит – вдоль наружной стентки внутреннего контура,
второй сплит – вдоль внутренней стенки наружного контура. Блок,
расположенный внутри стенки корпуса внутреннего контура необходимо
удалить. Появившиеся вершины – привязать к соответствующим точкам, а
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рёбра – к соответствующим кривым. Результат построения представлен на
рисунке 4.8.6.

Рисунок 4.8.6 Разделение контуров в блочной топологии

Одним вертикальным сплитом разобьем блоки, как показано на рисунке
4.8.7, и привяжем полученные вершины к точкам геометрии: вершина 206 – к
точке в месте перегиба внешней стенки внутреннего контура; вершина 207 –
к точке в основании «фланца». Не забывайте привязывать периодичные
вершины к соответствующим точкам геометрии!

Рисунок 4.8.7 Выделение блока стойки
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Создадим блокин для описания стойки. Для этого вначале при помощи
функции Index Control оставим видимым только блок вокруг стойки (блок
145-204 или в индексах I 3 4, J 1 2, K 1 2). Создадим четыре сплита: два –
вдоль спинки и корыта профиля; два – поперёк профиля (рядом с входной и
входной

кромками).

Результат

разбиения

и

перемещения

вершин

представлен на рисунке 4.8.8. Если отобразить весь блокинг (нажать кнопку
Reset на панели Index Control), то можно увидеть, что созданные сплиты
находятся только в блоке вокруг стойки и только во внутреннем контуре.

Рисунок 4.8.8 Блокинг вокруг стойки

Создадим блочную топологию наружного контура. Отобразим все рёбра
и воспользуемся функцией Split Block > Extend Split

. Выберем ребро

236-252 (сплит входной кромки, рисунок 4.8.8). Сплит продлится через блок
второго контура. Тоже самое повторим, выбрав ребро сплита выходной
кромки (например, 266-358). Проверьте периодичность вершин появившихся
сплитов (230-237 и 260-267, рисунок 96,а), и, при необходимости,
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восстановите её. Привяжите вершины и рёбра на соответствующие элементы
геометрии наружного контура (рисунок 4.8.9, б)

а)

б)
Рисунок 4.8.9 Продление рёбер: а) новые рёбра после продления;
новых вершин и рёбер

б) привязка

Опишем имеющиеся ступеньки в наружном контуре (имитация
фланцев). Для оставим видимыми блоки, находящиеся в наружном контуре
(функция Index Control), и создадим горизонтальный сплит по вершинам
ступенек (рисунок 4.8.10).
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Рисунок 4.8.10 Разбиение наружного контура

Теперь необходимо привязать рёбра к кривым, как показано на рисунке
4.8.11.

Рисунок 4.8.11 Привязка рёбер к кривым «ступенек»

Удалите блоки внутри ступенек (237-401 и 207-413). Привяжите
вершины к соответствующим точкам геометрии ступенек. Поправьте
положение вершин. Блокинг наружного контура представлен на рисунке
4.8.12.
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Рисунок 4.8.12 Блокинг наружного контура

Так как профиль стойки имеет кривизну с малыми радиусами, то
необходимо создать О-блок вокруг стойки: команда Ogrid Block. Принцип
построения О-блока вокруг стойки проще, чем вокруг стабилизатора ракеты
в прошлом примере. Это объясняется тем, что отсутствует радиальный зазор.
Поэтому выберем блок внутри стойки, а также две торцевые поверхности
(рисунок 4.8.13, а). О-блок строим вокруг выбранного блока (галочка возле
Around block(s), коэффициент – 1. Центральный блок – удалить.

а)

б)

Рисунок 4.8.13 Создание О-блока: а) выбор элементов; б) результат построения

На этом создание блочной топологии для представленной геометрии
можно считать законченным. Дальнейшие работы с блокингоб будут
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направлены на выполнения требований по размерности и улучшение
качества пре-сетки.
Улучшение качества сетки в моделях со сложной геометрией и,
соответственно, со сложной блочной топологией, необходимо начинать с
самых сложных мест. В данном случае – это блокинг стойки.
При помощи Index Control выделим верхнее (периферийное) сечение.
Выберем команду Edge Params и выберем любое диагональное ребро Облока. Зададим следующие значения параметров выбранного ребра: число
узлов – 11; размер первого элемента (см. стрелку на ребре) – 0; сгущение к
первому ребру – 1.2; размер последнего элемента – 0.5; сгущение к
последнему элементу 1.2. Копируем установленные параметры на все
видимые параллельные рёбра: галочка Copy Parameters, выбираем метод – To
Visible Parallel Edges. Следующий шаг – устанавливаем число элементов на
выбранных рёбрах. Сгущения к концам рёбер – 1.2, размер концевых
элементов – 0. Число элементов для ребра входной кромки (294-352) – 15;
для ребра перед входной кромкой (123-124) – 12; для ребра спинки (352-358)
– 45; для ребра за выходной кромкой (453-364) – 12; для ребра межстоечного
канала под корытом (288-124) – 20; тоже, над спинкой (123-346) – 20.
Чтобы исключить программные ошибки, изменим метод копирования
параметров на To Select Edges и перейдём к команде Match Edges. Выберем
одно из диагональных рёбер О-блока (например, 352-452, рисунок 4.8.14, а) в
качестве задающего размер, и соседние по вершине 452 рёбра – как
принимающие размер. Тоже самое сделайте и с остальными диагональными
рёбрами и внешними вершинами О-блока (внутренние вершины, лежащие на
кривых профиля стойки не трогайте). Выберите в качестве управляющего
ребро входной кромки (294-352, рисунок 4.8.14, б), а в качестве соседних –
рёбра, соответствующие спинке и корыту профиля (по вершинам 294 и 352).
Повторите этот шаг, но в качестве управляющего ребра – ребро выходной

249

кромки, в качестве соседних – рёбра спинки и корыта. Сгенерируйте и
отобразите пре-сетку.

а)

б)

Рисунок 4.8.14 Выбор рёбер для выравнивания размеров соседних элементов: а)
диагональное ребро О-блока; б) ребро входной кромки

Используйте эту же функцию (Match Edges) для выравнивания размеров
элементов внешних рёбер. Используйте принцип переноса размера «от
меньшего к большему». Выберите ребро 298-345 (поперёк потока, перед
входной кромкой) в качестве управляющего. У него размеры крайних
элементов меньше размеров на двух соседних рёбрах (124-298 и 123-345),
выберите их в качестве управляемых. Тоже сделайте и с размерами на рёбрах
за выходной кромкой. Рёбра 124-236 и 266-206 имеют меньший размер
крайних элементов, чем ребро 236-266 (расположены на периодичности). По
очереди выбираем вначале одно ребро (например, 124-236) и переносим
размер на ребро 236-266, затем выбираем ребро 266-206 и переносим размер
с него на ребро 266-206. Повторите эту процедуру для рёбер 123-228, 288258, 258-198 (и в других случаях не забывайте приравнивать параметры пресетки на периодичных рёбрах!).
На рисунке 4.8.15, а показана пре-сетка около входной кромки стойки.
Обратите внимание на элементы, выделенные зелёной окружностью – размер
соседних элементов почти одинаковый, форма – близка к квадрату.
Следовательно, качество пре-сетки в этом месте – хорошее. Элементы,
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обведённые жёлтой окружностью имеют сильно отличающуюся площадь,
часть элементов – сильно вытянуты. Следовательно, пре-сетка в этом месте
будет иметь плохое качество. Улучшить качество в этом месте можно
переместив вершину О-блока ближе к стойке и повторить выравнивание
размеров соседних элементов (рисунок 4.8.15, б).

а)

б)

Рисунок 4.8.15 Пре-сетка около входной кромки: а) до улучшения; б) послед
улучшения

Изгиб

рёбер

иногда

помогает

улучшить

Воспользуемся командой Edit Edge > Link Edge

качество

пре-сетки.

. Выберем ребро

входной кромки (294-352) в качестве задающего изгиб, и выберем это же
ребро в качестве изгибаемого (данный выбор осуществляется всегда для
рёбер, привязанных к кривым – зелёная маркировка). Выбранное ребро
изогнётся по кривой, описывающей входную кромку. Повторим эту функцию
для остальных рёбер профиля: спинки, корыта и выходной кромки. Далее
выберем ребро спинки (352-358) в качестве задающего изгиб, и параллельное
ему ребро О-блока (452-453) – в качестве изгибаемого. Коэффициент изгиба
(Factor) – 1. В некоторых случаях полезно изменять этот коэффициент с
целью получения равномерного распределения размеров элементов между
изгибаемыми рёбрами. Повторите операцию для ребра О-блока (454-455),
параллельного ребру корыта.
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При помощи функции Split Edge поставьте опорные точки на рёбрах Облока входной и выходной кромок (454-452 и 453-455). Переместите опорные
точки до получения небольшого изгиба этих рёбер.
Результат применения функций изгиба рёбер представлен на рисунке
4.8.16.

Рисунок 4.8.16 Изгиб рёбер профиля стойки и О-блока

Добавьте опорные точки на рёбра, идущие от профиля вверх и вниз по
потоку, а также поперёк потока (в примере это рёбра 288-454 – 1 точка, 228452 – 2 точки, 258-453 и 266-455 – по 2 точки, 453-364 и 455-306 – по 1
точке). Придайте изгиб этим рёбрам, как показано на рисунке 4.8.17.

Рисунок 4.8.17 Изгиб рёбер – «усов»
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Число опорных точек определяется необходимыми степенью и знаком
кривизны ребра. В данном случае целью является увеличение углов
элементов, находящихся рядом с вершинами 452, 454, 453 и 455.
Сгененрируйте пре-сетку и обратите внимание на углы поверхностных
элементов около профиля (в зоне О-блока, рисунок 4.8.18, а). Углы –
маленькие, необходимо их увеличить.

а)

б)
Рисунок 4.8.18 Пре-сетка около профиля стойки: а) до улучшения;
улучшения

б) после

Изменение углов наклона сторон элементов достигается подбором
настроек (размеров крайних элементов и коэффициентов роста) на
параллельных рёбрах. Но, для начала добавим узлов на рёбра входной
кромки – место довольно ответственное в плане формирования потока и
имеет маленький радиус поверхности. Зададим 19 узлов. Рассмотрим рёбра
спинки профиля (352-358 – ребро профиля, и 452-453 – ребро О-блока). Для
того, чтобы углы элементов, расположенных между этими рёбрами и
расположенные ближе к входной кромке были близки к прямому углу,
необходимо узлы на ребре профиля подтянуть к входной кромке, а узлы
ребра О-блока, наоборот, отодвинуть от входной кромке. Для участка,
расположенного ближе к выходной кромке необходимо узлы ребра профиля
отодвинуть от выходной кромки, а узлы ребра О-блока – подтянуть. Чтобы
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выполнить эти действия, обычно начинают с подбора коэффициентов роста:
для того чтобы подтянуть узлы – коэффициент роста уменьшают, а для того,
чтобы отодвинуть узлы – коэффициент роста увеличивают. Если эти
действия не помогают, то изменяют размер крайних элементов: для подтяжки
– уменьшают, а для отдаления – увеличивают. Ребро 352-358: Ratio1 – 1.13;
Ratio2 – 1.26. Ребро 452-453: Ratio1 – 1.13; Ratio2 – 1.26; Spacing2 – 0.65.
Повторите операции подбора параметров для пары рёбер 294-300 и 454455 (корыто и О-блок). Результат подбора: ребро 294-300 – Ratio1 – 1.15;
Ratio2 – 1.22. Ребро 454-455: Ratio1 – 1.25; Ratio2 – 1.15. Результат
улучшения пре-сетки представлен на рисунке 4.8.18, б.
Рассмотрим область за выходной кромкой (рисунок 4.8.19, а). В целом,
этот

район

удовлетворяет

требованиям

к

сетке,

особенно

если

предполагается получить только качественные результаты. Однако Aspect
Ratio этих элементов может быть великоват. Для уменьшения значения
отношения сторон элемента, необходимо добавить узлы на продольные рёбра
и, чтобы не очень много добавлять узлов (т.к. это приведёт к увеличению
количества

контрольных

элементов

сеточной

модели)

увеличить

коэффициент роста: выберем ребро 453-364 и зададим число узлов – 13
(увеличили на 1 узел), коэффициент роста от первого элемента – 1.3.
Скопируем параметры на ребро 455-306 (способ копирования – To Selected
Edges). Сгенерируем сетку заново. Результат представлен на рисунке
4.8.19,.б.

а)

б)

Рисунок 4.8.19 Пре-сетка за выходной кромкой: а) до улучшения;
улучшения
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б) после

Обратим внимание на область основного потока, расположенную над
спинкой профиля (рисунок 4.8.20, а). В этой области пре-сетка разрежена,
имеет маленькие углы, особенно на входе. Решение: добавить узлов поперёк
потока и подобрать коэффициенты роста элементов (отодвинуть узлы от
спинки профиля). Если после добавления узлов размер сеточной модели
увеличился сверх нормы, то можно убрать несколько узлов с рёбер,
расположенных

поперёк

потока

под

корытом.

Результаты

подбора

параметров следующие:
Ребро 123-346: Ratio2 – 1.15. Ребро 228-452: Ratio2 – 1.35. Ребро 258453: Ratio2 – 1.3. Число узлов для всех рёбер – 25. Результат после генерации
пре-сетки представлен на рисунке 4.8.20, б.

а)

б)
Рисунок 4.8.20 Пре-сетка в основном потоке: а) до улучшения; б) после улучшения
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Обратите

внимание

на

элементы,

расположенные

на

границах

периодичности (рисунок 4.8.21, границы показаны стрелками). Размер этих
элементов должен удовлетворять требованию по отношению соседних
объёмов (т.е. отношение – не более 20, а лучше – близко к 1).

Рисунок 4.8.21 Элементы на границах периодичности

Повторим действия, направленные на улучшение качества пре-сетки для
втулочного сечения стойки. Результат представлен на рисунке 4.8.22. В
качестве тренировки, параметры сеточной модели, задаваемые на рёбрах,
подберите самостоятельно.

Рисунок 4.8.22 Втулочное сечение
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Займёмся внутренней поверхностью смесителя. Оставим только верхнее
(периферийное) сечение стойки, а затем включим соседний (вниз по потоку)
домен – так получится изображение, представленное на рисунке 4.8.23, а.

а)

б)
Рисунок 4.8.23 Стенка смесителя: а) исходная пре-сетка; б) пре-сетка после
улучшения

С периодичных рёбер домена стойки , перенесите размер крайних
элементов (функция Match Edges). Выберите одно из двух продольных рёбер
домена смесителя и задайте следующие параметры: Nodes -45; Spacing1 –
уже установлен (примерно равен 2.5); Ratio1 и Ratio2 – 1.2. Apply.
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Скопируйте установленные свойства на периодичное ребро. Результат
показан на рисунке 4.8.23, б.
Займёмся пре-сеткой наружного контура. При помощи Index Control
оставим видимой только часть блокинга с сеткой, принадлежащего
наружному контуру до среза смесителя (рисунок 4.8.24).

Рисунок 4.8.24 Блокинг наружного контура

Вначале распределим число узлов и коэффициенты сгущения (ставим
1.2) по рёбрам. Также устанавливаем размер пристеночного элемента. Так
как в наружном контуре обычно скорость меньше, чем во внутреннем,
следовательно, можно размер первого элемента сделать побольше (например,
0.8). И только на срезе смесителя установим пристеночный размер, такой как
во внутреннем контуре – 0.5.
Задавались следующие параметры для ребра 37-401 и всех параллельных
ему (лучше свойства переносить при помощи метода To Select Edges) –
сгущение и размер пристеночных элементов, как сказано выше, число узлов
– 20. На остальных рёбрах число узлов задано, т.к. они параллельны рёбрам
внутреннего контура, а там настройка параметров уже проведена. Проверяем
только размеры крайних элементов и сгущения.
Для улучшения качества пре-сетки при помощи функции Split Edges и
Move Vertex придайте небольшой изгиб рёбрам в наружном контуре и
рёбрам в выходной части сопла (рисунок 4.8.25).
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Рисунок 4.8.25 Изгиб рёбер

При помощи функции Index Control выбирайте блоки. Задавайте
необходимые параметры на рёбрах (Edge Params), выравнивайте значения
размеров соседних элементов (Match Edges). Цель – добиться равномерной
поверхностной пре-сетки (а это часто гарантирует и хорошую сетку в
объёме) с необходимыми размерами элементов. Поверхностная пре-сетка на
одной из поверхностей периодичности показана на рисунке 4.8.26.

Рисунок 4.8.26 Пре-сетка на периодичности

Проверьте качество пре-сетки (функция Pre-Mesh Quality Histogram) и,
если всё в норме, создайте файл для соответствующего решателя.
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