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ВВЕДЕНИЕ 
 

Моделирование течения в осерадиальных диффузорах в силу слож-
ной формы проточной части, наличия положительного градиента давле-
ния и возможности появления отрыва потока является сложной задачей. 
Актуальность этой задачи обусловлена широким применением диффузо-
ров в ГТД в качестве выходных устройств и переходных каналов. Одно- и 
двумерные методы моделирования течения газа в диффузоре (и других 
пространственных энергоизолированных каналах) обладают низкой ре-
сурсоемкостью и удобством использования и демонстрируют высокую 
точность (погрешность не более 1 – 1,5 %) при условии полного расшире-
ния газа до расчетного давления, равномерных полей параметров на вхо-
де и выходе и подобия режима работы модельному режиму, для которого 
определены выбранные коэффициенты потерь [1, 2]. Экспериментальные 
исследования [2] показывают возможность возникновения и развития не-
расчетных течений (срыв на поворотном участке, пульсационные течения, 
крупномасштабные вихри, недо- и перерасширение, отрывное течение 
вблизи выхода, неравномерность поля скоростей на входе и выходе), 
большая часть которых приводит к существенному росту погрешности уп-
рощенных алгоритмов. Кроме того, диффузоры с поворотными лопатками 
требуют учета пространственной структуры пограничного слоя и его влия-
ния на потери импульса. 

Трехмерные расчетные методы позволяют с помощью численного 
эксперимента получить действительные поля параметров во всей проточ-
ной части диффузора с учетом большинства газодинамических объектов и 
эффектов. Основными проблемами при этом являются высокая чувстви-
тельность решения к форме задания граничных условий и очень большая 
ресурсоемкость вычислительного процесса [3, 5]. Большинство современ-
ных программных пакетов высокого уровня ориентированы на профессио-
нального пользователя и требуют высокого уровня познаний как в соот-
ветствующих разделах классической вычислительной математики, так и в 
топологии дискретных пространств и других прикладных областях. 

Первый раздел учебного пособия посвящен краткому обзору матема-
тических моделей, используемых при моделировании течения сплошной 
среды, и базовым принципам конечно-разностных методов. Во втором 
разделе рассматриваются архитектоника CFD-проекта и основные шаги 
расчета широкого класса задач прикладной газовой динамики. Третий 
раздел содержит методику расчета полей параметров потока и определе-
ния коэффициентов потерь для осерадиального выходного диффузора, а 
также методику анализа полученных результатов.  

Представленные в учебном пособии теоретические сведения и прак-
тические рекомендации могут быть использованы при решении различных 
задач вычислительной газодинамики. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О 3D-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МЕТОДАХ 
 

1.1. Задачи исследования пространственных течений в диффузорах 
 

Диффузор – аэродинамическое устройство, предназначенное для 
частичного преобразования кинетической энергии потока в потенциаль-
ную. Политропический процесс в диффузоре протекает с достаточно 
плавным, хотя и неравномерным [1, 2, 4] понижением скорости и повыше-
нием статического давления. Полное давление газа вследствие диссипа-
ции механической энергии в диффузоре снижается, причем коэффициент 
восстановления полного давления σД существенно зависит от ряда гео-
метрических характеристик и параметров на входе и выходе из диффузо-
ра. Поскольку процесс в большинстве диффузоров, пренебрегая тепло-
обменом через стенки, условно можно считать адиабатическим, то полная 
температура потока вдоль всей проточной части остается неизменной. 
Исключением являются диффузоры с массобменом – например кинетиче-
ские, Гриффитса и диффузоры с отсосом пограничного слоя [2, 6]. Наи-
большее распространение в ГТУ  получил осерадиальный диффузор, ти-
пичная схема и основные геометрические характеристики которого пред-
ставлены на рис. 1.1.  

 

 
 

Рис. 1.1. Схема осерадиального диффузора 
 

Осерадиальный диффузор с точки зрения геометрии представляет 
собой криволинейный коноидный слой, внутренняя поверхность которого 
называется обтекателем, а наружная – обечайкой. Типичная форма 
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проточной части имеет начальный осевой, поворотный и радиальный 
участки. К важнейшим геометрическим характеристикам диффузора отно-
сятся диаметры обтекателя и обечайки на входе ( Hd  и HD  соответствен-
но), длина и габаритный диаметр диффузора (L и KD ), а также радиусы 
обтекателя и обечайки R1 и R2 на кольцевом поворотном участке. В случае 
сложной формы кривых, образующих поворотный участок, вместо радиу-
сов может использоваться параметр средней кривизны [5]. 

 Можно перечислить следующие особенности течения в диффузорах, 
требующие учета: 

1) возможность развития отрывных течений на выпуклых участках 
обечайки, в особенности вблизи поворотного участка; 

2)  неравномерность поля параметров на выходе из диффузора 
(наиболее ярко проявляется при коротком радиальном участке либо диа-
гональном выходе из диффузора); 

3) наличие лопаточного следа (неподвижного в компрессорных и 
вращающегося в турбинных) и его взаимодействие с пограничным слоем 
обтекателя. 

Как известно [5, 7], скорость выравнивания параметров в вязком пото-
ке существенно меньше скорости звука и связана с величиной градиента 
давления/скорости [3, 7, 10]. В связи с этим влияние лопаточного следа 
может ощущаться на всей линейной части диффузора вплоть до поворот-
ного участка. Стационарный след направляющих аппаратов компрессора 
менее интенсивен и, как следствие, обладает меньшим влиянием на гид-
равлические потери в сравнении с вращающимся следом рабочего колеса 
турбины. Как показали экспериментальные исследования [2, 6, 9], при оп-
ределенных условиях в выходных диффузорах ГТД могут возникать ус-
тойчивые нестационарные вихри, медленно дрейфующие как в окружном, 
так и в осевом направлении. Нестационарные процессы в диффузорах 
приводят к значительному (иногда в 1,5 и более раза) падению коэффи-
циента потерь ζ [1, 2]. Задачи данного типа не могут быть решены в пло-
ской постановке и требуют применения трехмерных численных методов 
для предотвращения отрыва потока при повороте. 

При моделировании течения газа в диффузоре 3D-методами вне за-
висимости от типа решаемой задачи обязательными компонентами реше-
ния являются: 

–  поля основных газодинамических параметров (T, p, p*, C) в мери-
диональной плоскости; 

–  поля параметров в характерных поперечных сечениях (вход, выход 
и некоторые промежуточные сечения); 

–  зависимость коэффициентов потерь и коэффициента восстановле-
ния полного давления от режима работы диффузора. 

При исследовании нестационарных режимов работы, как правило, 
помимо достижения вышеперечисленных целей требуется также уточне-
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ние наличия отрывных течений как на поворотном, так и на линейном уча-
стке. Необходимы также исследование распада лопаточного следа (в осо-
бенности для выходных турбинных диффузоров) и проверка достаточно-
сти протяженности линейного участка. 
 

1.2. Система уравнений движения вязкой сплошной среды 
 

Основой любого расчетного метода является заложенная в него ма-
тематическая модель исследуемого процесса, представляющая собой 
систему уравнений, описывающих изучаемые физические процессы в 
рамках сделанных обобщений и предположений. Система должна быть 
замкнутой и разрешимой относительно всех входящих в неё переменных 
[3, 5, 9, 10] и иметь единственное решение при заданных граничных и на-
чальных условиях. 

При расчетах дозвуковых течений с малыми числами Маха с помо-
щью моделей низких рангов зачастую принимается допущение о несжи-
маемости потока и о пренебрежимо малом вкладе диссипативных сил в 
баланс энергии [5, 7]. Таким образом, действительный физический объект 
– газ – аппроксимируется условной невязкой жидкостью, что существенно 
упрощает расчеты, но приводит к исключению некоторых значимых эф-
фектов. Для диффузоров, как выходных, так и компрессорных, следует 
отметить следующие важные явления, связанные с вязкостью и сжимае-
мостью газа: 
− пограничный слой на обечайке и обтекателе; 
− поджатие потока на конфузорном участке; 
− стационарные и дрейфующие вихри; 
− отрыв и прилипание потока на поворотном и радиальном участках; 
− лопаточные следы на входе в диффузор; 
− изменение объемного расхода вдоль проточной части (для больше-

расходных диффузоров с большой (более 3) степенью расширения n); 
− возможность работы диффузора на высоких входных скоростях (для 

выходных устройств со значительным перерасширением газа за турби-
ной). 

Учет вязкости газа имеет первоочередное значение для оценки ко-
эффициентов потерь диффузора, так как все потери полного давления в 
любом энергоизолированном канале происходят из-за действия вязких 
диссипативных сил [7]. Таким образом, в качестве уравнения закона со-
хранения импульса необходимо использовать уравнения Навье – Стокса 
[7, 9]. Выбор замыкающего уравнения состояния обуславливается типом 
рассматриваемой задачи и необходимостью учета реальных свойств газа 
либо отсутствием таковой. Для моделирования процесса в диффузоре 
вполне допустимо использование уравнения состояния идеального газа 
[1, 3, 7] . 
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Большинство течений в диффузорах относится к турбулентным, по-
этому для замыкания системы уравнений движения сплошной среды не-
обходимо ввести дополнительные уравнения взаимосвязи между харак-
терными параметрами турбулентности. В настоящее время известно 
свыше 30 моделей турбулентности, основанных на различных гипотезах и 
существенно различающихся по типу используемых уравнений [3, 5, 7, 9, 
11, 13]. Выбор замыкающей модели турбулентности во многом носит эм-
пирический характер и при использовании вычислительных 3D-методов 
зачастую связан с возможностью задания граничных условий по турбу-
лентным переменным в наиболее точном виде. Отметим, что модели, 
оперирующие энергией диссипации турбулентности ε, слабо применимы к 
задачам расчета сильно градиентных течений. С другой стороны, уравне-
ния рейнольдсовых напряжений или скорости диссипации энергии турбу-
лентности ω обладают повышенной чувствительностью к форме задания 
граничных условий [3, 13].  

С учетом всего вышесказанного математическую модель течения 
сплошной вязкой среды в диффузоре можно записать как систему диф-
фуров, состоящую из уравнений состояния, неразрывности, Навье – 
Стокса, энергии и турбулентности, причем число последних опреде-
ляется выбранной моделью турбулентности. Турбулентное течение при-
водит к возникновению в выражениях для транспорта импульса, энергии и 
массы пульсационных (мгновенных) компонент скорости: 
                                                           = +lC C C  ,                                              (1.1) 
где lC  – ламинарная компонента скорости, C'  – мгновенная. На данный 
момент полная система уравнений Навье – Стокса для турбулентного те-
чения жидкости не имеет ни аналитических, ни приближенных решений. 
Для получениях численных решений прибегают либо к осреднению по 
Рейнольдсу, либо к средневзвешенным переменным по методу Фавра [3, 
10, 11, 12].  

 В программном пакете CFX реализована следующая форма пере-
численных уравнений (без учета замыкающих) [3]: 

            p ρRT= ;                                                (1.2) 

                                                           
( )i

i
ρ ρC 0
t x

∂ ∂
+ =

∂ ∂
;                                        (1.3) 

                      
( ) ( ) jj i j ij

Ei j
p 2ρC ρC C μ δ ΔC R

t 3x x
∂ ∂ ∂ ⎛ ⎞+ = − + − +⎜ ⎟∂ ⎝ ⎠∂ ∂

;             (1.4)                

                     ( ) ( ) ( )i i * *
E Mi i

pρi * ρC i * ΔT τC Q Q
t tx x
∂ ∂ ∂ ∂

+ = + + + +
∂ ∂∂ ∂

           (1.5) 

(суммирование по i), где ix  – координаты; iC , jC  – компоненты скорости; 
ρ – плотность; p – давление; T – температура; R – газовая постоянная, μ  
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– динамическая вязкость; ijδ  – символ Кронеккера (равен 1 при i=j, 0 при 
i≠ j); Δ – оператор Лапласа; j

ER  – j-я проекция результирующей внешних 

массовых сил; i *  – полная энтальпия;τ – тензор вязких напряжений; *
MQ  и 

*
EQ   – массовый поток тепла и работа внешних сил соответственно. 

Тензор вязких напряжений определяется как 

                                                        
j i

ij
eff i j

C Cτ μ
x x

⎛ ⎞∂ ∂
= +⎜ ⎟⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠

,                                     (1.6) 

где effμ  – коэффициент эффективной вязкости, определяемый как сумма 
молекулярной и турбулентной вязкостей, eff mμ μ μ'= + . 

При моделировании стационарных течений из системы (1.2) – (1.5) 
следует исключить все члены, содержащие дифференцирование по вре-
мени. Как правило, гравитационные силы при расчете течения газа в 
диффузоре не учитываются в силу более высокого порядка малости по 
сравнению с газодинамическими. Источниковый член в уравнении энер-
гии, отвечающий за массовый поток тепла, можно принять равным нулю 
вследствие отсутствия химических реакций. Работа внешних сил в энер-
гоизолированных каналах также отсутствует, а приток энергии вследствие 
теплопроводности твердых стенок учитывается с помощью граничных ус-
ловий первого и второго рода по температуре либо задания теплового по-
тока jq  на  поверхности стенки. Тогда  система  уравнений  принимает  
такой вид: 
                                                                      p ρRT= ;                                                (1.7) 

                                                                 
( )i

i ρC 0
x
∂

=
∂

;                                            (1.8) 

                                         
( )i j ij

i j
p 2ρC C μ δ ΔC

3x x
∂ ∂ ⎛ ⎞= − + −⎜ ⎟

⎝ ⎠∂ ∂
;                        (1.9) 

                                               
( ) ( )i i

i iρC i * ΔT τC
x x
∂ ∂

= +
∂ ∂

.                               (1.10) 

Отметим, что при адиабатических (теплонепроницаемых) стенках  
i*=const  во всем объеме диффузора, и, следовательно, уравнение энер-
гии можно записать как 

                                                          
( )i

iΔT τC 0
x
∂

+ =
∂

.                                       (1.11) 

В большинстве CFD-пакетов имеется возможность выбора типа ре-
шаемой задачи (изотермическая, с постоянной либо с переменной полной 
энтальпией) для приведения системы уравнений к наиболее удобному ви-
ду. При расчете осерадиальных компрессорных диффузоров тепловым 
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потоком сквозь стенки можно пренебречь, для выходных при некоторых 
задачах его необходимо учесть. 

Граничные условия для решения систем уравнений (1.2) – (1.5) и (1.7) 
– (1.10) задаются как граничные условия первого рода (смешанного – для 
теплопроводности стенок и некоторых типов проницаемых и полупрони-
цаемых границ [3, 11]). Подробнее вопросы уточнения используемой сис-
темы уравнений, выбора  модели турбулентности и задания граничных 
условий рассмотрены в подразд. 2.3. 

 
1.3. Конечно-разностная аппроксимация уравнений 

 
Аналитический метод решения дифференциального уравнения либо 

системы уравнений представляет собой поиск функции (-й), обращающей 
уравнение либо систему в тождество, и её (их) частных значений при за-
данных граничных условиях [9]. В теории дифференциальных уравнений 
существует большое количество тривиальных решений типичных диффу-
ров и систем, в том числе смешанного, дифференциально-
алгебраического типа [9, 13]. Методы разрешения системы относительно 
входящих в неё переменных весьма разнообразны и зависят от типа и 
ранга системы, вида входящих в неё уравнений, наличия разрывов реше-
ния и других факторов. 

К сожалению, большинство уравнений в частных производных трудно 
поддаются аналитическому интегрированию. В частности, система урав-
нений Навье – Стокса в настоящее время не имеет общего решения. Для 
получения частного решения при заданных граничных условиях необхо-
димо использовать численные методы [3, 9, 12]. Существует очень много 
методов, методик и способов поиска приближенного численного решения 
с заданным либо плавающим доверительным интервалом, но наибольшее 
распространение на сегодня получили методы, основанные на прибли-
женном решении системы алгебраических уравнений, эквивалентной пер-
воначальной системе на некотором интервале значений с заданной точ-
ностью [9, 12]. Поскольку высший ранг производной, входящей в уравне-
ния движения сплошной среды, равен двум, эквивалентная алгебраиче-
ская система легко разрешима относительно всех переменных. Описы-
ваемые методы носят название конечно-разностных методов, по-
скольку дифференциалы (т.е., по сути, бесконечно малые приращения 
функций) заменяются в них значимыми разностями. 

Типичная прямая задача газовой динамики, к которой относится и по-
верочный расчет диффузора, содержит очень небольшое количество гра-
ничных условий при большом расчетном объеме (межлопаточный канал, 
проточная часть диффузора, возмущенный поток вокруг планера самоле-
та и т.д.). Очевидно, для большинства задач не существует системы глад-
ких функций, способных аппроксимировать действительное поле пара-



10 

метров в моделируемом объеме со сколь-либо достоверной точностью. 
Для того, чтобы сделать возможной аппроксимацию системы диффуров 
алгебраическими разностями, необходимо аппроксимировать континуаль-
ное пространство кусочно-континуальным, т.е. разбить единую расчетную 
область на некоторое, достаточно большое количество подпространств, 
на которых поля параметров входящих в систему переменных либо изме-
няются вполне гладко и монотонно, либо терпят однократный разрыв, 
поддающийся сглаживанию демпфирующими функциями [14]. Как прави-
ло, подпространства с геометрической точки зрения представляют собой 
простейшие неправильные многогранники (тетраэдр, гексаэдр либо приз-
ма). Совокупность геометрического места точек, являющихся вершинами 
образующих подпространства фигур, называется конечно-разностной 
сеткой.  

В зависимости от типа задачи (напряженно-деформированное со-
стояние, термонапряженное состояние, задачи газовой динамики, течение 
разреженных газов, комбинированные задачи и т.д.) выбираются конкрет-
ные вычислительные и аппроксимационные схемы, различающиеся точ-
ностью, чувствительностью, скоростью распространения возмущений и 
другими параметрами. Существует несколько больших классов вычисли-
тельных методов, объединенных общим принципом замены диффуров ал-
гебраическими разностями и разбиением расчетной области на большое 
число подпространств. Различают собственно метод конечных разностей 
(МКР), метод конечных элементов (МКЭ), метод конечных объемов (МКО, 
наиболее часто используется в CFD-программных пакетах), метод круп-
ных частиц (МКЧ), метод частиц (МЧ) и др. [3, 12, 14]. Подробные описа-
ния каждого метода, областей применения и особенностей имеются в со-
ответствующей литературе, посвященной численным методам. Рассмот-
рим лишь наиболее общие принципы работы метода конечных объемов, 
положенного в основу вычислительного процесса рассматриваемого про-
граммного пакета. 

Каждая точка физического пространства, аппроксимированного ко-
нечно-разностной сеткой (далее – просто сеткой), принадлежит одному и 
только одному подпространству (противоречия на гранях, ребрах и в вер-
шинах разрешаются в рамках заложенной в пакет модели [3]). Предпола-
гая, что все основные параметры в подпространстве постоянны, доста-
точно определить их величины в геометрическом центре конечного объе-
ма. Таким образом, действительные координаты точки важны лишь для 
определения её принадлежности к конкретному объему. В соответствии с 
данным принципом алгебраические разности, заменяющие диффуры в 
ходе аппроксимации, содержат только порядковый номер объема (либо 
узла, в зависимости от используемого метода) в собственной системе ну-
мерации. Ради простоты условимся, что текущий узел имеет по рас-
сматриваемой в данный момент координате порядковый номер i, преды-
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дущий с точки зрения направления движения среды узел – i-1, после-
дующий – i+1. Поскольку нестационарные уравнения содержат в явном 
виде производные по времени, необходимо аналогичным образом заме-
нить непрерывную шкалу времени совокупностью интервалов, причем 
формальный центр текущего интервала будет иметь номер j, предыдуще-
го – j-1 и последующего – j+1. Совокупность узлов с одинаковым парамет-
ром времени называется временным слоем.  

Схема, использующая при построении разностей значения перемен-
ных на текущем временном слое, называется явной, на последующем – 
неявной, комбинация последующего и предыдущего – явно-неявной. 
Производные собственно по времени практически всегда берутся между 
текущим и последующим слоями. Если разности, аппроксимирующие про-
изводные по координатам, строятся по значениям функций/переменных в 
последующем и текущем узлах, то именуются разностями по потоку, в 
текущем и предыдущем – против потока, как среднее арифметическое 
разностей по потоку и против потока – строго центральными, сумма 
разностей по потоку и против потока с весовыми коэффициентами – час-
тично центральными.  

Явные схемы имеют очень быструю скорость сходимости, но при этом 
абсолютно неустойчивы, в силу чего применяются редко. Неявные схемы 
значительно медленнее сходятся, но при этом абсолютно устойчивы. 
Схемы смешанного типа условно устойчивы и позволяют получить наибо-
лее точные решения. 

Разности по потоку игнорируют распространение возмущений против 
движения газа и, таким образом, неустойчивы при расчете дозвуковых те-
чений. Вместе с тем они весьма удобны для моделирования сверхзвуко-
вых течений и исследования реакций горения топлива. Разности против 
потока значительно более устойчивы и дают возможность учета влияния 
возмущений на течение в «верхних» по потоку сечениях. Поскольку при 
сложной картине течения нельзя заранее определить положение скачков 
и направление движения во всем расчетном объеме, то зачастую наибо-
лее удобным решением является использование промежуточных цен-
тральных схем. Отметим, что на неравномерной сетке понятие строго 
центральных разностей, вообще говоря, теряет смысл, поскольку шаг сет-
ки hi даже для одного и того же узла по потоку и против потока может быть 
различным и, следовательно, фактические весовые коэффициенты будут 
отличны от единицы. Наиболее известной явно-неявной схемой с цен-
тральными разностями является шеститочечный шаблон Кранка – Ни-
коллсон [11]. Аппроксимация уравнения неразрывности выглядит как 

                                      

k 1 k k 1 ik 1 k 1 ik 1
j j j j j 1 j 1

t i

ρ ρ ρ C ρ C
0

h h

+ + + + +
− −− −

+ =                       (1.12) 

для неявной схемы с разностями против потока, 
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для явно-неявной схемы с разностями по потоку, 
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для схемы Кранка – Николлсон. Здесь j 1β+ , j 1β−  – весовые коэффициен-
ты; ih +  и ih −  – шаги по i-й координате между текущим-последующим и те-
кущим-предыдущим узлами соответственно; суммирование по i. При 

j 1 j 1β β 0,5+ −= =  и i ih h+ −=  схема (1.14) становится строго центральной. 
В рассматриваемом программном пакете предусмотрено использова-

ние разностей против потока, строгих центральных и частично централь-
ных при неявной схеме аппроксимации, а также модернизация схемы пу-
тем использования пользовательских подпрограмм. Отметим, что пара-
метры выбранной разностной схемы одинаковы для всех входящих в ма-
тематическую модель уравнений, т.е. невозможно совмещение в рамках 
одной задачи, например, разностей против потока для уравнения нераз-
рывности и частично центральных – для замыкающих уравнений модели 
турбулентности. 
 

2. СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ CFD-ПАКЕТА ВЫСОКОГО 
УРОВНЯ 

 
2.1. Основные этапы выполнения типичного проекта в CFD-пакете 

 
Большинство проектов по численному моделированию газодинамиче-

ских процессов имеют стандартную архитектонику, включающую в себя 
создание исходной геометрии, построение конечно-разностной сетки, 
формирование расчетного файла, решение системы уравнений и обра-
ботку результатов численного эксперимента. CFD-пакеты (как ANSYS 
CFX, так и другие) максимально адаптированы к полуавтоматическому 
выполнению последовательности основных этапов, требующих вмеша-
тельства оператора только для принятия принципиальных решений. На 
рис. 2.1 представлена структурная схема этапов выполнения проекта по 
расчету течения газа в осерадиальном диффузоре с указанием специали-
зированных программных сред, в которых непосредственно выполняется 
каждая операция. 
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Как видно из рис. 2.1, ANSYS CFX включает в себя четыре больших 
специализированных среды: ICEM CFD, предназначенный в первую оче-
редь для работы с конечно-разностными сетками; препроцессор CFX-Pre, 
главной задачей которого является формирование исходного расчетного 
файла; решатель Solver, представляющий собой блок исполняемых про-
грамм для численного итерационного решения больших систем конечно-
разностных алгебраических уравнений; постпроцессор CFX-Post для об-
работки и визуализации результатов расчета. Наиболее существенный 
вклад в характер получаемых решений, время их достижений и точность 
вносят математическая модель процесса, граничные и начальные усло-
вия, вычислительная схема и методы контроля сходимости [12, 14]. 

 

 
 

Рис. 2.1. Этапы математического моделирования течения газа в диффузоре в про-
граммном пакете ANSYS 

 
Препроцессорная обработка конечно-разностной сетки, полученной в 

любом из автоматических либо полуавтоматических построителей, зани-
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мает наибольшую долю времени и относится к наиболее ответственным 
этапам математического моделирования трехмерного течения газа в 
диффузоре. Расчетный файл, сформированный в препроцессоре, посту-
пает в сольвер. Наконец, постпроцессорная обработка предполагает ви-
зуализацию полученных численных массивов и представление важнейших 
результатов в удобной для анализа форме. Постпроцессор CFD-Post об-
ладает развернутым инструментарием для создания пользовательских 
объектов и функций [3]. 
 

2.2. Формирование конечно-разностной сетки 
 

Многозадачный программный пакет ICEM CFD входит в стандартную 
комплектацию вычислительного комплекса ANSYS. Основным предназна-
чением пакета является работа с конечно-разностными сетками в 
рамках подготовки и проведения расчётов задач структурного анализа и 
вычислительной газовой динамики, а также постпроцессорной обработки 
результатов расчётов. Существует два основных режима работы с сетка-
ми в пакете ICEM: 1) построение сеток сложной формы для заданной гео-
метрии объекта; 2) модификация и оптимизация существующих сеток. 
Второй режим используется для повышения качества сеток, созданных с 
помощью внешних построителей, либо для адаптации сеток к новому типу 
задач. Первый предназначен для создания новых и улучшения сущест-
вующих конечно-разностных сеток и обладает строгой архитектоникой 
действий и большим числом внутренних взаимосвязей между объектами 
проектирования. 

Традиционный порядок действий оператора ICEM при создании новой 
сетки состоит из следующих шагов: 

1. Импорт геометрии либо создание в ICEM при помощи геометриче-
ских примитивов. Адаптация геометрии к текущим задачам. 

2. Создание специфических частей проекта. 
3. Разработка топологии сетки. 
4. Создание стратегии построения блоков (для структурированных се-

ток), разбиение пространства на блоки. 
5. Выбор количества узлов и законов распределения вдоль рёбер (гек-

сагональные сетки), задание густоты и ограничительных критериев для 
отдельных частей (неструктурированные и тетрагональные сетки). 

6. Построение предварительной сетки, оценка её качества. Исправле-
ние ошибок построения. 

7. Трансформация предварительной сетки в конечно-разностную сетку. 
Оценка действительного качества полученной сетки, при необходимости – 
оптимизация по встроенному алгоритму (Лапласа и др.). 

8. Создание экспортного файла, содержащего данные о топологии и 
свойствах сетки. 



15 

Работа с геометрией в ICEM CFD принципиально не отличается от 
аналогичных действий в конструкторских пакетах. Отметим лишь, что в 
силу объектной ориентированности на работу с сетками инструментарий 
ICEM CFD значительно уступает любому специализированному CAD-
пакету, предназначенному для построения пространственных объектов. В 
связи с этим целесообразно максимально полно выполнить подготови-
тельную работу в исходном программном пакете перед импортом геомет-
рии в ICEM. 

Основными геометрическими объектами являются: точка (point), кри-
вая (curve), поверхность (surface), тело (body) и кусочно-гладкий объект 
(faceted curve/surface). Последние две разновидности объектов в практи-
ческом CFD-моделировании используются достаточно редко. Для отобра-
жения физической геометрии модели наибольшее значение имеют кривые 
и поверхности. Первые служат привязкой для рёбер блоков и точкой от-
счёта локальных координат распределения узлов [3], вторые – областями 
задания граничных условий при препроцессорной подготовке математи-
ческой модели. 

Существует два способа преобразования физической геометрии в 
дискретное пространство. Первый из них основан на задании характерных 
величин, соответствующих каждой поверхности и пространственной об-
ласти: максимального характерного размера элемента; нормальной высо-
ты; предельного соотношения длины рёбер/площади граней/объёмов двух 
соседних элементов и предельно значимой величины геометрического 
объекта, учитываемой при построении сетки. В этом способе использует-
ся непосредственная работа с геометрией, он применим для объектов 
простой формы. 

Второй, основной, способ заключается в создании специальных 
структурных объектов, именуемых блоками. Блоки применяются для соз-
дания взаимосвязи между геометрией физического объекта и топологией 
конечно-разностной сетки. Блок представляет собой гексагональный либо 
призматический объект с определённым положением вершин, рёбер и 
граней в физическом пространстве, причём рёбра блока могут быть как 
прямыми, так и криволинейными. Вдоль рёбер и (или) граней блока зада-
ётся закон (-ы) распределения узлов конечно-элементной сетки. Привязка 
сетки к физической геометрии осуществляется путём ассоциации вершин, 
рёбер и граней блока с точками, линиями и поверхностями соответствен-
но.  

В настоящее время в методе конечных объёмов существует два ос-
новных типа сеток, используемых для аппроксимации континуальных фи-
зических  пространств,  –  неструктурированные  и  структуриро-
ванные. 

Неструктурированными называются сетки, содержащие любую 
комбинацию гексагональных, призматических и тетрагональных элемен-



16 

тов, для которых законы распределения узлов в пространстве и на гра-
ничных поверхностях определяется приближённым решением уравнений 
нормального, плотного либо иного простейшего распределения с вынуж-
денными возмущениями, заданными в форме предельных значений ха-
рактерных параметров. Существует несколько итерационных алгоритмов, 
определяющих положение узлов неструктурированной сетки в простран-
стве по заданным граничным условиям. Наиболее распространёнными 
видами неструктурированной сетки являются тетрагональная (все эле-
менты – тетраэдры, грани элементов – треугольники) и дуплексно-
смешанная (элементы вблизи граничных поверхностей – тетраэдры, в ос-
новном пространстве – гексаэдры и тетраэдры). 

Структурированными называются сетки, все элементы которых 
являются гексагональными, а распределение узлов вдоль рёбер вполне 
определяется уравнением, аргументами которого являются локальный 
либо глобальный номер узла, количество узлов либо густота сетки и от-
ношение длин граней соседних ячеек. При вычислении коэффициентов 
уравнения используются, как правило, специфические значения размеров 
двух крайних ячеек (Space 1, Space 2) и начальные отношения длин гра-
ней (Ratio 1, Ratio 2). 

В ICEM CFD используются следующие основные законы: 
1. Равномерный (Uniform) – длина элементов вдоль ребра постоянна. 

Координата узла si описывается уравнением 
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где ξmc – максимальное значение координаты ξ, отсчитываемой вдоль ас-
социированной с данным ребром геометрической кривой; 
       i  – текущий номер узла; 
      Nnodes  – число узлов на данном ребре. 

2. Линейный (Linear) – размер элемента вдоль кривой подчиняется 
уравнению прямой линии: 
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где Spacei  – размер j-го элемента,  j  изменяется от 1 до Nnodes–1.  
3. Геометрические законы распределения (Geometric 1, Geometric 2 

и Bigeometric). В случае использования бигеометрического закона 
распределения для нахождения величины si  для участков рёбер вблизи 
крайних точек используются уравнения параболы в системе координат, 
для которой осью абсцисс является номер узла i, осью ординат – si. Меж-
ду точками зеркальности касательных к обеим параболам применяется 
линейный либо равномерный закон распределения. В случае невозмож-
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ности сформировать линейный участок по причине малого числа узлов 
ICEM использует для ребра гиперболический закон (см. ниже). 

Геометрический закон (Geometric 1, Geometric 2) позволяет рас-
пределить узлы вдоль ребра с постоянно растущим инкрементом отноше-
ния длин элементов. Уравнение закона: 

                                     
( )N 1nodes

i
j 2Ratio1 1

i
Ratio1 1 j 2

s Ratio1
−

−−

− =
= ∑ ,                        (2.3) 

i принимает значения от 3 до Nnodes, размер первого элемента определя-
ется величиной Space1. 

4. Гиперболический (Hyperbolic) – распределение узлов вдоль ребра 
представляет собой гиперболу. Уравнение закона: 
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5. Экспоненциальные законы (Exponential 1, Exponential 2 и Biexpo-
nential). Для односторонних законов (Exponential 1, Exponential 2) коор-
дината i-го узла определяется решением системы уравнений 
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для бигеометрического – уравнением полиномиальной экспоненты 
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причём коэффициенты ak  определяются по граничным условиям Space 1, 
Space 2, Ratio 1, Ratio 2. 

6. Пуассонов (Poisson). Координаты узлов определяются по дискрет-
ной функции Пуассона P(t): 
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при граничных условиях x0(1)=0, x0(2)=Space1, x0(Nnodes–1)=1–Space2, 
x0(Nnodes)=1. 

7. Графический (From Graphs). Величины элементов вдоль ребра вы-
числяются в виде значений ординаты гладкой функции, задаваемой опе-
ратором в виде сплошной линии на графике или табличным путём. 

8. Кривизны кривой (Curvature). Размер элемента определяется па-
раметром кривизны функции распределения в декартовой системе коор-
динат. 

Структурированные сетки позволяют получать высокоточные реше-
ния, многопараметрически настраиваемы, обладают большей устойчиво-
стью для большинства вычислительных конечно-разностных схем. Не-
структурированные сетки нетребовательны к качеству отображения физи-
ческой геометрии и просты в построении. 

На рис. 2.2 представлены примеры неструктурированной (а) и струк-
турированной (б) сеток осерадиального диффузора. 

При работе с элементами проточной части ГТД для улучшения каче-
ства структурированных сеток полезно использовать две специальные 
методики, значительно сокращающие как время построения сетки, так и 
время машинного счёта. К таким методикам относятся периодизация и 
O-grid. 
 

  
    а        б 

Рис. 2.2. Сетки: а – неструктурированная; б – структурированная  
 

Периодизация – это выделение из большого объёма (границы кото-
рого, как правило, образованы поверхностями вращения) периодическо-
го элемента, т.е. такого топологического объекта, который является по-
вторяющимся на всём моделируемом объёме и для которого существует 
такая ось, вращением относительно которой возможно образовать массив 
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элементов, тождественный объекту в целом. Характерными примерами 
периодических элементов являются однолопаточные секторы венцов 
компрессора и турбины, а также секции кольцевых и трубчато-кольцевых 
камер сгорания, полученные характерным рассечением проточной части 
двумя меридиональными плоскостями. 

O-grid – специальный приём построения сетки для блоков, геометри-
ческие границы которых имеют форму цилиндра или сферы. В случае ис-
пользования обыкновенной сетки (рис. 2.3, а) при аппроксимации дискрет-
ной топологией пустотелого цилиндра или сферы вблизи стенок цилиндра 
появляются элементы с малыми углами и значительным искажением рё-
бер. Сетка, содержащая подобные элементы, обладает низким мини-
мальным показателем качества (не выше 0,2, см. ниже) и зачастую приво-
дит к обрыву машинного счёта. Для предотвращения данного эффекта 
используют технологию искусственного центрального тела, т.е. дополни-
тельного разбиения всего блока или некоторых его граней на четыре 
внешних и один внутренний блоки (рис. 2.4). При этом в криволинейной 
системе координат общая топология внутреннего блока является прямо-
угольником/параллелограммом, а четырёх внешних – разбитым на четыре 
секции кругом/цилиндром. Благодаря близости боковых сторон внешних 
блоков к радиусам круга/цилиндра/сферы удаётся избежать малых углов 
элементов и повысить ортогональность сетки в целом (рис. 2.3, б). 

 

 
  а        б 

Рис. 2.3. Обыкновенная (а) и O-grid структурированная (б) сетки в канале круглого се-
чения 

 
В рамках моделирования течения в осерадиальных диффузорах к ис-

пользованию топологии O-grid приходится прибегать редко, поскольку в 
диффузорах данного типа отсутствуют участки цилиндрического канала. 
Напротив, в конических, кольцевых, внезапно расширяющихся и прочих 
диффузорах с осевым выходом данная методика становится важной ча-
стью процесса построения сетки. Применение внешней топологии O-grid 
необходимо при построении сетки вокруг второстепенных элементов кон-
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струкции, например стоек цилиндрической формы и других объектов, рас-
положенных в проточной части диффузора. По желанию оператора топо-
логия также может быть применена для объектов, имеющих форму много-
угольника, трапеции, криволинейного многогранника и т.д. 

 

 
Рис. 2.4. Топология сетки O-grid 

 
Основными характеристиками сетки любого типа являются густота 

λ  или число узлов nodN  и качество. Последняя характеристика может 
определяться различными способами в зависимости от условий дальней-
шего  использования сетки  и  числа  контролируемых  параметров  каче-
ства [5]. Число узлов сетки nodN  в ICEM CFD не имеет верхнего предела. 
На практике, однако, редко используются сетки с nodN 50000< и 

nodN 20000000> . В большинстве исследовательских задач предполага-
ется следующая квалификация сеток: 
− 2,5·104 – 1·105 узлов/объект – грубая сетка; 
− 1·105 – 3·105 узлов/объект – средняя или полугрубая сетка; 
− 5·105 – 3·106 узлов/объект – точная сетка. 

В данном случае под объектом понимается характерный участок про-
точной части, имеющий одну характерную функцию и представляющий 
собой элементарную составляющую рабочего процесса в ГТД. Примеры: 
рабочее колесо компрессора, сопловой аппарат турбины, камера сгорания 



21 

(без камеры предварительного смешения и форсунок), реактивное сопло, 
осерадиальный диффузор. 

Контроль качества (интегральная величина quality, изменяется от -1 
до 1) производится, как правило, по большому числу параметров и явля-
ется до известной степени условным. К основным факторам, влияющим 
на качество сетки, можно отнести соотношение ребер ячейки (для куба 
коэффициент 1), отношение ребер соседних ячеек (для двух равновели-
ких квадратов коэффициент 1), степень ортогональности (для параллель-
ных граней коэффициент 1), соотношение углов при грани (1 для прямо-
угольника, 0 для вырожденного в линию параллелограмма), наличие вы-
рождения размерности ( при наличии общий множитель 0) и/или собст-
венного пересечения граней и ребер (при наличии общий множитель от 0 
до –1) и многое другое, причем действительные весовые коэффициенты 
зависят от дальнейшего использования сетки. Оценка качества элементов 
производится либо на стадии формирования проекта сетки (Pre-Mesh 
Quality), либо после её построения (Mesh>Mesh Quality). Запрещается 
производить расчеты на сетках, содержащих элементы с нулевым либо 
отрицательным качеством. Крайне нежелательно использование сеток с 
наличием ячеек качества менее 0,4. Пример высококачественной (мини-
мальное качество 0,7) сетки для диффузора с малой радиальностью при-
веден на рис. 2.5. 
 

 
Рис. 2.5. Сетка для диффузора с малой степенью радиальности 
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Для ряда исследовательских задач строгий контроль интегрального 
качества сетки бывает избыточен. В частности, стационарные слабогра-
диентные течения, к которым относится и течение в осерадиальном диф-
фузоре без учета пульсаций поля параметров на входе, мало чувстви-
тельны к соотношению длин ребер ячеек и отношению ребер соседних 
ячеек. Использование сеток с «вытянутыми» элементами в расчетах дан-
ного класса вполне допустимо и зачастую даже целесообразно с точки 
зрения оптимизации сетки и уменьшения числа элементов. 

 
2.3. Задание граничных условий и подготовка расчетного файла 

 
Препроцессорная обработка является завершающим этапом преоб-

разования физической модели течения реальной среды в неразрывном 
континууме к замкнутой системе уравнений математической модели перед 
поиском приближённого решения  [3, 12]. К задачам препроцессора от-
носятся: 

1. Преобразование файлов конечно-разностных сеток в файлы исход-
ных данных для сольвера. Вне зависимости от формата и типа пакета, 
использованного для создания сетки, описывающий её файл (-ы) содер-
жит координаты всех узлов сетки в явном (матричном) или функциональ-
ном виде и (необязательно) свойства среды в узлах. Для возможности по-
иска приближённого решения необходимо, чтобы исходный файл сольве-
ра содержал описание системы уравнений движения сплошной среды, ап-
проксимированной конечно-разностной схемой и замкнутой граничными и 
начальными условиями. 

2. Определение всех необходимых химических и физических свойств 
среды (сред) в каждом узле дискретного пространства. В общем случае к 
таковым относятся: молярная масса вещества (смеси) М, коэффициент 
кинематической вязкости среды ν, коэффициент теплопроводности λ, 
функция теплоёмкости с(Т) (как правило, задаётся в виде полинома) и др. 

3. Создание характерных поверхностей, на которых заданы значения 
переменных, замыкающие систему уравнений движения сплошной среды. 
Для получения замкнутой системы необходимо задать значения перемен-
ных во всех узлах, относящихся к границам раздела фаз и внешним гра-
ницам моделируемого пространства. 

4. Выбор математической модели движения сплошной среды. Сущест-
вует несколько критериев безусловного (однофазная/многофазная, жид-
кая/газообразная/плазменная, реагирующая/инертная, ламинар-
ная/турбулентная среда) и произвольного (тип модели турбулентности, 
деформируемость границ и сетки и т.д.) выбора модели. 

5. Выбор критериев сходимости и условий работы сольвера. Может 
включать условия прерывания, максимальное число шагов и т.д. 
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Несмотря на то, что детерминирующими поверхностями для файла 
исходных данных являются границы (Boundary), в CFX-Pre существует 
возможность создания и преобразования принципиальных поверхностей 
импортированной сетки. CFX-Pre различает составные (Composite) и ба-
зовые (Primitive) регионы. Возможно как редактирование существующих 
(определённых в построителе), так и создание собственных регионов с 
помощью операций Insert>Composite Region/Primitive Region либо непо-
средственно в меню Mesh. Составными называются регионы, содержащие 
несколько несвязных областей, примитивными – топологически единые. 
Существование данных операций крайне важно при работе с недетерми-
нированными сетками, поскольку для создания граничных поверхностей 
необходимо наличие различимых участков сетки. 

В препроцессоре существует две основные возможности задания 
свойств вещества, образующего среду в исследуемом объёме: выбор из 
библиотеки веществ либо создание вручную. При моделировании исполь-
зуются как молекулярные и атомные вещества, так и свободные радикалы 
и ионы. По физико-химическим свойствам и наиболее характерным про-
цессам вещества делятся на воздушную смесь (Air at STP), твёрдые ма-
териалы (CHT Solid, куда входят асфальт, стекло, полистирен и др., ис-
пользуются в основном в качестве материала теплопроводных непрони-
цаемых границ), калорические идеальные газы (Calorically Perfect Ideal 
Gases, содержат O2, СН4, N2 и другие основные компоненты воздуха и 
продукты сгорания, для описания которых используется уравнение со-
стояния идеального газа), газы с постоянными свойствами (Constant Prop-
erty Gases, список веществ аналогичен Calorically Perfect Ideal Gases, ис-
пользуется уравнение Редлиха – Квонга), жидкости с постоянными свой-
ствами (Constant Property Liquids, вода при 25 и 100 °С, спирты, ацетон, 
ртуть), промежуточные реагенты горения газообразных углеводородных 
топлив (Gas Phase Combustion, вещества, радикалы и ионы, образующие-
ся в процессе горения некоторых углеводородов, нитрозных, сульфидных 
и галогеновых производных, используется уравнение Редлиха – Квонга), 
вода при переменном агрегатном состоянии (Interphase Mass Transfer), 
реагенты и продукты горения жидких топлив (Liquid Phase Combustion, со-
кращённый список компонент генерального баланса горения некоторых 
жидких топлив), твёрдые частицы (Particle Solids, используются при моде-
лировании течения взвесей и сыпучих тел), вода при постоянном агрегат-
ном состоянии (Water Data). При расчете диффузоров используется 
Air Ideal Gas. Для выходных диффузоров возможно также составление 
инертной смеси продуктов сгорания на основании профиля используемого 
топлива и расхода топлива в камере сгорания двигателя. 

В ANSYS CFX существует три основных типа граничных поверхно-
стей: проницаемые, твёрдые и поверхности преобразования. К проницае-
мым относятся поверхности входа (Inlet), выхода (Outlet) и открытая 
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(Opening). Твёрдые границы относятся к классу «стена» (Wall). Границы 
преобразования могут быть либо одиночной поверхностью симметрии 
(Symmetry), либо связанными периодическими (Periodic) и апериодиче-
скими (General Connectuion). Для задания границы необходимо существо-
вание принципиальной поверхности сетки. Создание новой границы про-
изводится операциями Insert>Boundary Condition (в случае твёрдой, про-
ницаемой либо симметричной границы) и Insert>Domain Interface (для свя-
занных границ преобразования) либо в левом окне, меню Simulation. 

На границе входа (Inlet) можно задать условия в следующих формах:  
• для сверхзвукового и трансзвукового течения (Supersonic, Mixed) – 

компоненты скорости при известном давлении (Normal Speed/Cartesian 
Velocity/Cylindrical Velocity and Pressure/Total Pressure), для трансзвукового 
течения дополнительно предусмотрена возможность выбора критерия 
сверхзвукового течения по нормальной либо местной компоненте (Nor-
mal/Local Speed); 
• для дозвукового течения (Subsonic) – массовый расход среды (Mass 

Flow Rate), полное/статическое давление (Total Pressure/Stationary Frame 
T.P./Static Pressure) при известном направлении движения (Flow Direction) 
либо компоненты скорости; вне зависимости от числа Маха на границе 
также необходимо задать температуру в одной из форм (Heat Transfer) и 
граничные условия турбулентности в соответствии с выбранной моделью 
(Turbulence). 

Граница выхода (Outlet) предназначена для моделирования прони-
цаемых поверхностей, направление движения среды на которых всегда 
совпадает с внешней нормалью, т.е. среда движется наружу из модели-
руемого объёма. На границе выхода при сверхзвуковом истечении гра-
ничные условия не задаются. На дозвуковом выходе можно задать компо-
ненты скорости, значение расхода при известном направлении движения, 
профиль статического давления (Static Pressure) либо осреднённое неко-
торым способом давление (Averaging Static Pressure). На границах входа 
и выхода должны быть заданы различные переменные! 

Открытые границы Opening применяются для поверхностей, содер-
жащих участки как входного, так и выходного течения либо для границ с 
неопределённым направлением движения среды. Способы задания гра-
ничных условий в целом идентичны дозвуковым границам Inlet и Outlet, 
при этом тип граничных условий – нестрогий [10]. 

Непроницаемая твёрдая граница (Wall) характеризуется одним неяв-
ным условием Сn=0 и несколькими явными, к которым относится возмож-
ность проскальзывания пограничного слоя (No Slip/Free slip), скорость 
движения подвижной стены (Wall Velocity, различные способы задания) и 
теплопроводность стенки (подменю Heat Transfer, варианты – энергоне-
проницаемая Adiabatic и несколько способов задания теплопроводности). 
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Предусмотрена возможность задания диффузионного переноса массы 
через пористую стену. 

 

  
а        б 

  
в        г 

Рис. 2.6. Внешний вид границ различного типа в CFX-Pre 
 

На поверхности симметрии (Symmetry) задаётся строгое условие от-
ражения всех параметров потока, в связи с чем явное задание граничных 
условий не требуется. 

Все связанные границы задаются в виде интерфейса (Domain Inter-
face), требующего две различные поверхности, не используемые в каче-
стве границ другого типа. Граничные условия – неявного вида. Для перио-
дических границ возможно задание вращательной периодичности (Rota-
tional Periodicity) либо простой периодичности (Translational Periodicity). 
Апериодические границы применяются для согласования либо внутренних 
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соединений сетки, возникающих вследствие особенностей топологии (на-
пример, в радиальном зазоре), либо нескольких сеточных областей. Для 
внутренних границ модель интерфейса (Interface Model) устанавливается 
свободной (None). 

В препроцессоре CFX-Pre предусмотрена удобная визуализация гра-
ниц каждого типа. На рис. 2.6 представлен вид границы Inlet (а), Outlet (б), 
Periodic (в) и Wall (г), стрелки показывают направление движения потока 
либо наличие периодизации (символы вихря). 

Помимо собственно граничных условий все границы требуют задания 
общих данных по моделируемому объёму (меню Simulation для каждого из 
пространств). К таковым относятся: перечень относящихся к объёму 3D-
сеток (Location), тип среды (Fluid, Solid, Porous), вещество среды (Flu-
ids/Solids List), для взвесей – вещество частиц (Particle Tracking), базовое 
давление (Reference Pressure), наличие гравитации (Buoyancy), подвиж-
ность (Domain Motion) и условие поточной деформации сеток (Mesh De-
formation). Здесь же происходит выбор математической модели течения 
(закладка Fluid Models), содержащей вид уравнения энергии (Isothermal, 
Thermal Energy, Total Energy), модели турбулентности (ламинарная None 
(Laminar) и несколько встроенных моделей) и термической радиации 
(Thermal Radiation), перечень реакций (Reaction or Combustion). 

Завершающей стадией подготовки файла исходных данных является 
выбор конечно-разностной схемы и критериев сходимости. Для 
дозвуковых ламинарных и слаботурбулентных течений порядок схемы не 
имеет решающего значения в силу отсутствия скачков уплотнения, а сле-
довательно, и разрывов решения. Для сверхзвуковых и сильно турбулент-
ных участков течения желательно использовать схему второго порядка 
точности (High Resolution) [3, 9, 12]. 

Поиск решения сольвером CFX заключается в установлении решения 
итерационным методом для заданных критериев обрыва счёта. Помимо 
аварийных прерываний [3], связанных с критическими ошибками сольве-
ра, существуют два основных пути прерывания процесса: по числу итера-
ций и по достижению точности. Минимальное число итераций для боль-
шинства задач теории лопаточных машин не задаётся. 

В качестве критерия точности используются суммарная среднеквад-
ратичная невязка основных переменных (RMS) и максимальная невязка 
(MAX). Обе величины вычисляются автоматически и представляют собой 
разницу между левыми и правыми частями уравнений математической 
модели, вычисленными по полученным значениям переменных. К числу 
переменных относятся: компоненты скорости U, V, W; давление p; энталь-
пия H и переменные уравнений турбулентности (зависят от модели). Для 
задач, связанных с расчётом горения и энергоизолированных течений, со-
отношение между уровнями RMS и MAX составляет примерно 10:1 – 20:1. 
При моделировании течения в лопаточных машинах (в особенности – в 
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сверхзвуковых ступенях компрессора) это соотношение может достигать 
100:1 и более. Степень точности решения находится в качественной зави-
симости от достигнутого уровня невязок. Условно можно ввести следую-
щую классификацию по MAX: 
• MAX>5⋅10-4 (сверх- и трансзвук, горение), MAX >1⋅10-3 (дозвук, адиа-

батические процессы) – результаты количественно и качественно недос-
товерны, имеют значение для общей оценки картины течения и служат 
поводом для улучшения сетки; 
• 1⋅10-4<MAX<5⋅10-4 – качественно достоверная картина, количествен-

ные погрешности могут колебаться от 1 до 10% в зависимости от типа за-
дачи и уровня RNS; 
• 7,5⋅10-5<MAX<1⋅10-4 – отличная сходимость, погрешности всех инте-

гральных и частных характеристик не превышают 0,5 %; для многих инже-
нерных задач данный уровень точности недостижим (в частности, для 
расчёта ступеней компрессора вблизи границы устойчивости); 
• MAX=1⋅10-5 и меньше – академический уровень точности, требует 

высокой детализации ГУ и сеток повышенного качества, недостижим для 
большинства инженерных задач. 

 
 

2.4. Контроль процесса сходимости 
 

Любой вычислительный конечно-разностный метод основан на ите-
рационном процессе установления решения системы, состоящей из 
большого числа алгебраических уравнений. ANSYS CFX использует ите-
рационный метод поиска решений с заданной точностью по основным пе-
ременным, причем время установления сильно зависит от типа задачи, 
густоты сетки, корректности задания граничных и начальных условий, вы-
числительной мощности платформы и других факторов. Расчет течения в 
диффузоре представляет собой довольно простую задачу в силу отсутст-
вия реакций, энергообмена с внешними объектами в механической и теп-
ловой формах, гомогенности потока и сравнительно простой формы про-
точной части и редко занимает более 5 часов. 

Сольвер отслеживает следующие параметры: средневзвешенное 
давление (P-mass), мгновенные значения компонент скорости (U-, V-, W-
Momentary), энтальпия (H-Energy) и переменные уравнения турбулентно-
сти (для SST-модели это K-turbulence и O-turbulence frequency). При не-
вязке по любой из величин более 100 %, приводящей к критическому на-
рушению вычислительного процесса, в случае превышения максимально-
го для данной температуры числа Маха [12], а также при вынужденной за-
мене типа граничных условий на 100 % площади любой поверхности про-
исходит аварийный обрыв расчета без формирования файла результатов. 
После выполнения максимального числа итераций либо достижении все-
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ми контролируемыми величинами установленной границы сходимости 
происходит плановая остановка счета и формирование файла результа-
тов в формате .res. 

Оператор имеет возможность вмешаться в процесс расчета следую-
щими способами: 

1. Формирование промежуточного файла (Backup File). Используется 
для продолжительных расчетов при необходимости отключить компьютер, 
при этом не требуется остановка вычислительного процесса. 

2. Корректировка критериев сходимости (Edit Run in Progress). При-
меняется для поточной коррекции основных критериев сходимости (на-
пример, увеличения максимального числа итераций, если в процессе рас-
чета установлена недостаточность предварительно заданной величины). 
При этом не требуется остановки вычислительного процесса. 

3. Остановка расчета (Stop Run), с помощью которой формируется 
файл результатов. 

 
Основные сведения о процессе сходимости отображаются в режиме 

реального времени в основном окне (динамика изменения основных пе-
ременных) и в текстовом файле-отчете (правое окно, сведения о боль-
шинстве физических и технических величинах на каждой итерации). На 
рис. 2.7 представлены графики сходимости с различной динамической 
картиной. 

На рис. 2.7, а, б изображены монотонно сходящиеся вычислительные 
процессы с удачно выбранной сеткой и граничными условиями. Наличие 
малых возмущений на горизонтальных участках линий максимальных не-
вязок Р-mass и U,V,W-Mom (рис. 2.7, а) свидетельствует о достижении 
максимальной для данного расчета точности по этим величинам и воз-
можности принудительной остановки счета (в данном расчете была зада-
на избыточная точность    MAX=10-5). Динамика изменения среднеквадра-
тичных величин  (рис. 2.7, б), напротив, свидетельствует о незавершенном 
итерационном процессе и требует увеличения максимального числа ите-
раций (а также, возможно, увеличения псевдошага по времени [3, 12]). 

Процесс снижения невязок по максимальным параметрам, отобра-
женный на рис. 2.7, в, состоит из неравномерных колебаний решения, 
причем можно выделить как высокочастотные (2-3 итерации), так и круп-
номасштабные (10 и более итераций) возмущения. Данный факт свиде-
тельствует о необходимости уточнения граничных условий и, по возмож-
ности, сгущения сетки в направлениях, соответствующих наиболее про-
блемным компонентам скорости (V и W). Также полезно уменьшить псев-
дошаг по времени. 

Наконец, характер изменения переменных турбулентности, представ-
ленный на рис. 2.7, г, исключает возможность достижения сколь-либо 
удовлетворительной  точности. При  подобном  поведении  переменных  
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Рис. 2.7. Графики сходимости сольвера ANSYS CFX 
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следует остановить счет без формирования файла результатов и полно-
стью пересмотреть подход к моделированию процесса. Возможно, нали-
чествуют физически противоречивые граничные условия, модель турбу-
лентности либо вид основных уравнений. 

Следует отметить, что при характере сходимости, аналогичном про-
цессу на рис. 2.7, г, далеко не всегда наступает обрыв счета. Периодиче-
ский расходящийся итерационный процесс может условно стабилизиро-
ваться, перейдя в короткопериодический колебательный с постоянной или 
колеблющейся асимптотой. С точки зрения коррекции ошибок задания 
граничных условий и/или сетки обрыв счета вследствие критической 
ошибки зачастую более предпочтителен, так как в большинстве случаев 
вызывается более простыми однофакторными ошибками. Перестройка 
исходных данных при условно стабилизировавшемся процессе, напротив, 
сопряжена с полуэмпирическим поиском оптимальной формы постановки 
задачи и является более трудоемкой. Анализ текстового backup-файла, не 
содержащего критического обрыва, также затруднен вследствие отсутст-
вия явно выраженной динамики накопления систематических ошибок ре-
шений. 
 

2.5. Постпроцессорная обработка результатов 
 

Результаты машинного счета сольвера любого типа представляют 
собой многомерные численные массивы данных, содержащие в закодиро-
ванном виде информацию о значении параметров, заданных в качестве 
калькулятивных [3] при формировании расчетного файла сольвера. Обра-
ботка и визуализация численных массивов производится в постпроцес-
соре CFD-Post. Важной особенностью этой программной среды является 
возможность создавать пользовательские геометрические объекты, груп-
пы, подмножества, переменные и функции, не связанные напрямую ни с 
топологией сетки, ни с определенными в препроцессоре границами и рас-
четными областями.  Большая часть операций данного типа связана с ко-
мандой Insert , в том числе: создание точки (Point), задание семейства то-
чек с заданным законом распределения на детерминированном многооб-
разии (Point Cloud), линия (Line), поверхность (Surface), объемное тело 
(Body), кривая сложной формы (Polyline), переменная (Variable), функцио-
нальная зависимость и/или расчетная величина (Expression), пользова-
тельская функция (User Function), подключаемая подпрограмма (User Rou-
tine/Subroutine), линия тока (Streamline), графики (Chart), отдельные виды 
и рисунки (Figure), таблицы (Table) и т.д. Для большинства геометрических 
примитивов возможен как аналитический, так и интерактивный способ 
создания. 

Наибольший интерес при трехмерном моделировании представляют 
поля параметров в характерных сечениях и на основных поверхностях. 
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Поле параметров представляет собой, по сути, визуализированную с по-
мощью цветовой палитры эпюру переменной на детерминированной гео-
метрической базе. В CFD-Post по умолчанию заложена возможность по-
строения поля параметров для любого имеющегося геометрического объ-
екта – от точки до объемного тела. Настройки отображаемых величин 
производятся в разделе Legend, причем изначально для всех объектов 
установлен тип легенды Constant, т.е. отсутствие отображаемых парамет-
ров. После смены легенды на Variable становится доступным перечень 
существующих переменных, в том числе пользовательских. При построе-
нии эпюры можно выбрать параметры шкалы (Global – минимум и макси-
мум определяются для всего объема, Local – границы шкалы соответст-
вуют предельным значениям отображаемого параметра на выбранном 
многообразии, User Specified). 

 

 
                    

Рис. 2.8. Поле параметров в меридиональном сечении  
 

При анализе расчета течения газа в осерадиальном диффузоре наи-
более информативными видами являются меридиональное и попереч-
ные сечения. Для получения меридионального сечения достаточно опре-
делить любую плоскость, образованную радиусом в пределах изучаемого 
сектора и осью симметрии (соответствует резервированному типу плоско-
сти “a, r”). Поперечный вид получают вращением хорды, соединяющей 
обечайку и обтекатель, вокруг оси симметрии. Третий важнейший вид, 
имеющий первоочередное значение при математическом моделировании 
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турбомашин, а именно цилиндрическая развертка, для диффузора 
практически не используется в силу условной осесимметричности течения 
(без учета возмущений от лопаточных следов и собственных вихрей), а 
также вследствие сложной формы поверхностей уровня [12], хотя в прин-
ципе может быть получен из средней линии диффузора. На рис. 2.8 пред-
ставлено меридиональное поле параметров в диффузоре с малой ради-
альностью (в данном случае – избыточное полное давление; в качестве 
базового давления используется атмосферное), на рис. 2.9 – числа Маха 
в поперечном сечении на выходе из поворотного участка. Минимальные и 
максимальные значения параметров для задания цветовой гаммы, как 
правило, удобно сформировать на основании автоматического выбора 
постпроцессора. Вместе с тем возможны ситуации, когда в силу неудачно-
го выбора верхней границы шкалы (например, существования микроско-
пической зоны с недостаточной сходимостью) оператору следует задать 
размер и границы шкалы вручную. 

 

 
Рис. 2.9. Поле параметров в поперечном сечении 

 
Следует отметить, что при осесимметричной задаче поперечные се-

чения используются в основном для создания базы осреднения парамет-
ров, так как градиент параметров в окружном направлении практически 
равен нулю.  
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3. РАСЧЕТ ОСЕРАДИАЛЬНОГО ДИФФУЗОРА С ПОМОЩЬЮ                 
3D-ПАКЕТА 

 
3.1. Импорт геометрии и построение трехблочной сетки 

 
Простая геометрия, отсутствие подвижных частей и энергообмена, 

свойственные как компрессорным, так и турбинным (выходным) осеради-
альным диффузорам, существенно упрощают моделирование течения 
методами вычислительной газовой динамики. Для получения удовлетво-
рительной сходимости и точности решения достаточно использовать тра-
диционные методики построения элементарных структурированных сеток, 
не прибегая к созданию вспомогательной геометрии и индивидуальной 
топологии. Проточная часть диффузора, вообще говоря, может быть по-
строена непосредственно в пакете ICEM, но для закрепления навыков ра-
боты с конструкторскими пакетами целесообразно импортировать пред-
варительно созданную проточную часть из другого пакета (например, So-
lidWork). 

Перед началом работы рекомендуется закрыть все текущие проекты 
ICEM CFD, если таковые наличествуют, и создать новый проект с именем 
*_Diffuzor.prt, где * – имя/фамилия студента (опционально). В меню Ge-
ometry воспользоваться операцией Import Geometry>From Solidwork 
(либо любым другим пакетом, использовавшимся для построения твердо-
тельной модели проточной части). В основном окне должна появиться 
проточная часть диффузора (рис. 3.1, а). 

 

 
а        б 

Рис. 3.1. Проточная часть исходная (а) и модифицированная (б) 
 

Как было показано в разд. 2, работа со всем объемом канала при пе-
риодичности течения нецелесообразна с точки зрения ресурсных затрат. 
В связи с этим перед построением конечно-разностной сетки целесооб-
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разно выделить ¼ часть диффузора в качестве рабочего объема. Данную 
операцию удобно произвести с помощью рассечения плоскостей обечайки 
и обтекателя по двум образующим. В меню Geometry>Line создать линию 
по методу Project , в качестве исходной линии выбрать ось симметрии и 
спроецировать её на плоскости обечайки и обтекателя. Затем создать 
точки начала и конца для обеих полученных линий (меню 
Geometry>Point, метод Curve Ends, both), провести через них четыре 
радиальные линии (Geometry>Line>From Points) и создать две радиаль-
но-осевые плоскости (Geometry>Surface>Simple Surface, рекомендуется 
в качестве опорных использовать все четыре линии). Затем с помощью 
операций Modify Curve и Trim Surface выделить участки линий и поверх-
ностей, заключенные между двумя полученными плоскостями, и удалить 
все остальные геометрические объекты. Общий вид полученного криво-
линейного гексаэдра представлен на рис. 3.1, б. 

В зависимости от удлинения и радиальности моделируемого диффу-
зора положение характерных сечений входа в поворотный участок и вы-
хода из него может существенно варьироваться. Оператору, выполняю-
щему проект, придется самостоятельно установить приблизительные ко-
ординаты условного начала и конца поворотного участка. В случае из-
вестных относительных координат поворотного сегмента позиции вспомо-
гательных точек можно задать аналитически (Geometry>Point>Explicit 
coordinates). При отсутствии предварительно определенных координат 
удобно использовать для позиционирования метод Parameter on curve, 
визуально определяя потребность в сдвиге точки. В случае, когда точки 
входа в поворотный участок и выхода из него определяются подбором, 
достаточно после фиксации двух (по одной для входа и выхода) недос-
тающие шесть получить проекцией на образующие обечайки и обтекателя 
(Geometry>Point>Project to curve). Полученные точки соединяются ли-
ниями в трапеции, после чего методом Project получают проекции гори-
зонтальных линий на поверхности. После получения проекций горизон-
тальные линии удаляются (опционально). Данная вспомогательная гео-
метрия полезна при построении дополнительных блоков и их объектной 
привязке (см. ниже). 

Перед переходом к работе с блоковой топологией крайне желательно 
создание характерных частей с помощью операции Create Part (доступно 
в левом объектном меню). Рекомендуемые имена для частей: Hub (плос-
кость обтекателя, малиновый цвет), Shroud (плоскость обечайки, темно-
зеленый цвет), Inlet (сечение входа, светло-зеленый цвет), Outlet (сече-
ние выхода, ярко-красный цвет), Periodic 1 и Periodic 2 (плоскости разре-
за/периодизации, светло-синий и желтый цвета).  

Однородность течения газа в диффузоре (по крайней мере, на рас-
четном и большинстве рабочих режимов) и элементарная форма проточ-
ной части в принципе позволяют использовать простейшую, одноблоко-
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вую топологию структурированной сетки. Однако поджатие потока на по-
воротном участке, неравномерное распределение коэффициентов потерь 
вдоль диффузора, возможность возникновения отрывных течений требу-
ют большей детализации сетки на поворотном участке и в некоторой его 
окрестности. В связи с этим следует признать целесообразным примене-
ние улучшенной трехблочной сетки. Порядок создания топологии заклю-
чается в следующем: в меню Block с помощью операции Create Block 
создается блок, относящийся к части Fluid (рекомендуется), причем в ка-
честве базы выбирается вся видимая геометрия. Затем выполняется при-
вязка узлов к вершинам гексаэдра (операция Associate Vertex>To point), 
после чего двукратной операцией Split Blocks полученный блок разбива-
ется на три и вновь созданные узлы (Vertex) ассоциируются со вспомога-
тельными точками (выбор места для разбивки значения не имеет). Затем 
проводится увязка граней с линиями геометрии (Associate Edge>To 
curve). Для большей наглядности можно установить в объектном меню 
опции Show Association и Project Edges Shape. Типичный вид получен-
ной блочной топологии представлен на рис. 3.2. 

Законы распределения узлов вдоль граней в меню Bunching Law ус-
танавливаются такими: для окружностей – Uniform, для радиальных гра-
ней – Biexponential, поворотный участок – Uniform, грани между вхо-
дом/выходом и поворотным участком – Geometric 1/2 (в зависимости от 
формального положения начала грани [3]). Количество элементов вдоль 
каждой грани зависит от геометрических размеров диффузора и может 
варьироваться в весьма широких пределах. Желательно выбирать число 
узлов, исходя из следующих соображений: 

1. Максимальный линейный размер ячейки не должен превышать       
10 мм на осевом и радиальном участках и 5 мм – на поворотном. 

2. Высота первого пристеночного элемента в пограничном слое на обе-
чайке и обтекателе должна находиться в пределах 0,01…0,05 мм; коэф-
фициент Ratio – в пределах 1,2…2,0. 

3. Переход от линейных участков к поворотному должен занимать не 
менее восьми ячеек. 

4. Количество ячеек, моделирующих пограничный слой, должно быть 
не менее десяти. 

5. Общее  число  ячеек  желательно  выбирать  в  пределах  150.000   
…800.000 

После выбора и задания числа узлов на каждой характерной грани 
необходимо спроецировать установленные параметры на все грани, па-
раллельные данной, с помощью операции Project mesh law>To all paral-
lel edges. Затем установить опцию Project  edges для расчета сетки по 
кривым и конвертировать полученный проект сетки в собственно сетку 
(Convert to Unstruct Mesh). Проверить интегральное качество элементов 
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сетки (меню Edit Mesh, закладка Quality). Минимально допустимое каче-
ство ячейки – 0,45. При наличии проблемных и в особенности – «отрица-
тельных» элементов проверить все этапы построения сетки под руково-
дством преподавателя. На рис. 3.3 представлена изометрическая проек-
ция качественной (quality>0,7) трехблочной сетки для осерадиального 
диффузора с большой радиальностью. 

 

 
Рис. 3.2. Трехблочная топология 

 

После построения сетки рекомендуется сохранить проект и создать 
экспортный файл для препроцессора с помощью операций меню Output 
(Solver Setup, установить базовый сольвер как ANSYS и сольвер как AN-
SYS CFX). Файл будет иметь формат .cfx5. По выполнению всех необхо-
димых действий желательно закрыть ICEM CFD. 

При наличии проблем с экспортом полученной сетки проверить пра-
вильность и допустимость пути сохранения. В присутствии преподавателя 
установить параметры конверсии сетки (доступны на закладке Output, без 
рекомендации преподавателя изменению не подлежат) и проверить соот-
ветствие формата требованиям. 

Удаление перед созданием экспортного файла предварительного 
проекта сетки, рекомендуемое некоторыми источниками, нежелательно, 
так как существенно затруднит работу над ошибками при необходимости 
коррекции сетки. Как отмечалось в разд. 2, коррекция или полная пере-
стройка сетки может стать необходимой при проблемах со сходимостью 
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итерационного процесса либо при критическом обрыве счета. Иногда так-
же желательно исправление топологии сетки при наличии особых участ-
ков течения с повышенной погрешностью расчета. 

 

 
Рис. 3.3. Конечно-разностная сетка осерадиального диффузора 

 
3.2. Создание расчетной области и выбор граничных условий 

 
Расчетная область при моделировании течения газа в диффузоре ав-

томатически создается из однодоменной конечно-разностной сетки [3]. 
После запуска CFX-Pre достаточно импортировать сетку из экспортного 
файла, полученного в ICEM CFD по указаниям подразд. 3.1. Рекомендует-
ся начать новый проект типа General и включить свою сетку (левое объ-
ектное окно Outline, раздел Mesh>Import Mesh, тип файла ICEM CFD. 
Внимание: в качестве размерности при выборе исходного фaйла устано-
вить миллиметры «mm»!). В окне общего вида появится единая расчетная 
область, вид которой представлен на рис. 3.4. 

Поскольку при экспорте фaйла сетки из ICEM не производилось пред-
варительное задание граничных условий, то расчетная область представ-
ляет собой единый объем с заданными по умолчанию границами на всех 
характерных поверхностях (для CFX-Pre тип границ по умолчанию – адиа-
батическая твердая стенка с прилипанием пограничного слоя). Перед за-
данием параметров на проницаемых и твердых границах необходимо соз-
дать собственно границы, т.е. увязать массивы узлов и граней с иденти-
фикаторами граничных подмножеств. Топология расчетной области в 
CFX-Pre наследует идентификаторы частей сетки, созданные в ICEM CFD, 
поэтому в настоящей работе нет необходимости пользоваться операто-
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рами создания подмножеств и захвата узлов [3], достаточно лишь выбрать 
нужную поверхность из имеющегося в выпадающем меню списка. 

Вначале следует создать периодически взаимосвязанные поверхно-
сти с помощью команды Insert>Domain Interface из выпадающего меню в 
объектном окне. В качестве имени выбрать Period, поверхности – Peri-
odic 1 и Periodic 2, тип соединения – Rotation Periodic, ось вращения 
выбирается в соответствии с осью симметрии диффузора. В списке гра-
ниц и интерфейсов расчетной области появится интерфейс Period и две 
новые границы Period Side 1 и Period Side 2. После установления перио-
дичности можно приступить к заданию граничных условий, для чего ис-
пользуется оператор Insert>Boundary. Последовательно создать сле-
дующие границы и параметры на них: Wall (поверхности Hub, Shroud, ус-
ловия: тип границы – Wall, детали – Rough Wall, Free Slip/No Slip – по ука-
заниям преподавателя); Inlet (поверхность Inlet, условия: тип границы – 
Inlet; вид граничных условий – Mass Flow Rate; значения массового расхо-
да G0 и полной температуры T* устанавливаются в соответствии с вели-
чиной расхода газа и температуры на выходе из турбины/компрессора на 
расчетном режиме, интенсивность турбулентности – Medium, направление 
течения – Normal to Boundary); Outlet (поверхность Outlet, условия: тип 
поверхности – Outlet, Subsonic; вид граничных условий – Average Static 
Pressure, значение 0 Па для выходного диффузора и pг  – 1атм для ком-
прессорных, направление течения – Normal to Boundary). 

 

 
Рис. 3.4. Расчетная область в препроцессоре CFX-Pre 
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После задания всех граничных условий необходимо уточнить матема-
тическую модель течения газа, замыкающую модель турбулентности и 
критерии сходимости процесса. Как известно, химический состав газовой 
смеси на выходе из компрессора (воздух) и на выходе из турбины (про-
дукты сгорания) отличается друг от друга. В рамках учебного расчета 
диффузора веществом сплошной среды выбирается идеальный газ – воз-
дух (Air Ideal Gas), при исследовании характеристик диффузора и влияния 
состава смеси на режимы его работы возможно уточнение физико-
химических свойств смеси и задание модели Mixture. В качестве модели 
турбулентности (Turbulence Model) лучше выбрать SST, Reference Pres-
sure – 1 atm, гравитационные эффекты не учитываются (Non Buoyancy), 
тип уравнения энергии – Total Energy. Установить критерии сходимости в 
меню Solver Control: конечно-разностная схема – против потока (Upwind), 
максимальное число итераций – 500, условная шкала времени – Auto 
Timescale, Aggressive; условия сходимости – максимальная невязка не 
более 2·10-4 (Convergence Criteria, Residual Type: MAX; Residual Target: 
0.0002). Примечание: в большинстве случаев данная точность будет не-
достижимой, однако задание избыточного порога сходимости весьма по-
лезно с точки зрения анализа недостатков сетки, схемы и неточностей 
граничных условий. 

После задания всех граничных условий, формирования условий схо-
димости и математической модели течения нужно сохранить файл проек-
та. Перед тем, как перейти собственно к вычислительному процессу, сле-
дует удостовериться в отсутствии ошибок (выводятся в нижнем диалого-
вом окне). При наличии критических (выделены красным цветом) либо 
принципиальных (выделяются оранжевым) ошибок следует устранить та-
ковые. Удостовериться в наличии необходимой свободной оперативной 
памяти компьютера и достаточной мощности процессора (для сеток с 
числом узлов < 1M, как правило, сольвер требует не более 2 Гб оператив-
ной памяти). Полезно проверить соответствие граничных условий исход-
ным данным, в особенности на поверхностях входа и выхода. При соблю-
дении всех вышеперечисленных условий необходимо запустить сольвер и 
отключить препроцессорный пакет для экономии вычислительных мощно-
стей (Start Solver and exit). 

 
3.3. Оценка результатов расчета и параметров диффузора 

 
Основными целями трехмерного моделирования диффузоров, как 

было сказано ранее, являются: а) получение полей параметров в харак-
терных сечениях; б) уточнение характеристик диффузора (коэффициента 
восстановления полного давления и коэффициентов потерь). Постпро-
цессор CFD-Post не содержит в явном виде необходимых переменных, 
однако обладает большими возможностями по формированию пользова-
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тельских функций, подпрограмм и вычислений, что было показано в под-
разд. 2.5. При обработке файла результатов расчета течения в диффузо-
ре необходимо создать достаточное число контрольных поверхностей и 
пользовательских переменных. 

После загрузки результатов (File>Load results…) нужно создать вспо-
могательные объекты постпроцессора для отображения полей парамет-
ров. Переменные создаются в меню Insert>Expression и Insert>Variable. 
Поскольку необходимые переменные представляют собой функциональ-
ные зависимости, необходимо воспользоваться блоком Expression, где 
создать переменные Mach и Sigma по формулам 

                                                                    

CM
kRT

= ,                                              (3.1) 

                                                                        

*

*
0

pσ
p

= ,                                                 (3.2) 

причем давление входа *
0p  нужно определить как дополнительную вели-

чину с помощью операции осреднения полного давления по плоскости 
входа AreaAve()@Inlet.  

В блоке Expression создать семейство новых величин LossCoefficient, 
определенных как 

                                                       

* *
0

F
2

0 0

2 p p dF

ξ
ρC

⎛ ⎞
⎜ ⎟−
⎜ ⎟
⎝ ⎠=

∫∫
                                          (3.3) 

для каждой поперечной плоскости и поверхности выхода, причем значе-
ние скоростного напора в сечении входа рекомендуется искать как 

inlet

2
0 0 F
ρC  с помощью операции AreaAve(ρС2)@Inlet. Численные значе-

ния коэффициента потерь вдоль проточной части будут доступны в блоке 
Expression. Аналогичным образом следует получить для всех поперечных 
сечений значения σ . 

Следует помнить, что для перехода к действительным значениям 
давления их расчетные величины нужно увеличить на 1 атм, т.е. на зна-
чение базового давления, заданного в препроцессоре: 

                                                  { } { }* *
refpost

p, p p, p p= + .                                   (3.4) 

Вид проточной части диффузора со вспомогательной геометрией 
представлен на  рис. 3.5 (показаны не все поперечные сечения). Следует 
помнить, что коэффициент от входа к выходу может снижаться либо (при 
незначительных потерях) оставаться неизменным и не может принимать 
значения больше 1. 
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Рис. 3.5. Обработка результатов расчета диффузора в CFD-Post 

 
Дополнительные визуальные эффекты, группы контрольных поверх-

ностей и кривых и другие объекты добавлять по личному усмотрению. При 
сильном загромождении рабочего объема целесообразно создать не-
сколько закладок с базовой геометрией и располагать на них вновь созда-
ваемые объекты. Не следует также совмещать в одном рабочем объеме 
изображение нескольких параметров (например, чисел Маха и коэффици-
ента потерь), в особенности – параметров с различной размерностью. Для 
улучшения внешнего вида и читаемости получаемых изображений полез-
но использовать цветовые шкалы с разными спектрами (Rainbow, Fire/Ice, 
Multicolor, Triple Basic, Grey). Выбор параметров соответствия цветов не-
обходимо назначать с учетом диапазона значений переменных. 
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