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Введение 

 

В ходе исторического развития методы исследования 

газодинамических процессов, протекающих в проточной части 

компрессоров и различных компонентах компрессорных установок и 

агрегатов, значительно эволюционировали. 

На современном этапе в конструкторской практике стало 

естественным применение различных коммерческих программ 

вычислительной гидродинамики (CFD — от англ. Computational Fluid 

Dynamics) для моделирования  процессов движения жидкости и газа и 

взаимодействия их с телами различной формы. 

Основная цель предлагаемого учебного пособия - дать 

студентам начальное представление о приблизительном порядке 

численного исследования газодинамики в заданном элементе 

конструируемого пространства.  

Рассматриваются расчѐты полей скоростей, давлений, 

температур и плотности газа с помощью решателя AcuSolve пакета 

прикладных программ HyperWorks на примере течения газа в 

плоском прямолинейном диффузоре. 

Прописаны процедуры препроцессинга, включающие в себя 

получение геометрии исследуемого элемента, построение и анализ 

для него качества расчетной сетки, задание начальных и граничных 

условий. 

Пошагово описан процессинг, включающий в себя запуск 

решателя и контроль за ходом расчѐтов. 

Также подробно приведѐн порядок постпроцессинга с 

использованием программы AcuFieldView, включая создание 

графического представления результатов расчѐта. 

Для проверки адекватности выполненных расчѐтов проводится 

их сравнительный анализ с результатами экспериментальных 

измерений, полученных при выполнении студентами лабораторной 

работы.  
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1 Современные коммерческие программы CFD 

 

Середина XX века ознаменовалась появлением электронных 

вычислительных машин. 

Это, в свою очередь, стимулировало развитие новых физико-

математических моделей процессов, численных методов и 

алгоритмов решения соответствующих уравнений, оформление их в 

удобные для пользователя программные продукты. 

Начиная с 80-х гг. XX в. вычислительная гидродинамика 

становится одной из составляющих процесса проектирования во 

множестве компаний, разрабатывающих современное 

высокотехнологичное оборудование.  

Компьютерное моделирование позволяет получить 

характеристики разрабатываемого устройства задолго до его 

изготовления и внедрения и сэкономить тем самым значительные 

финансовые и материальные ресурсы, требуемые для натурных 

испытаний.  

В настоящий момент существует значительное число 

программных продуктов (в основном, коммерческих), 

предназначенных для выполнения расчѐтов движения жидкостей и 

газов.  

Среди них можно отметить: 

AcuSolve; 

ADINA; 

Advanced Simulation Library; 

ANSYS CFX; 

ANSYS Fluent; 

Autodesk Simulation CFD; 

Comsol Multiphysics; 

OpenFOAM; 

Phoenix; 

Star-CD; 

Star-CCM+; 

Stallion 3D; 

XFlow; 

FloEFD (более известен как SolidWorks Flow Simulation); 

FlowVision; 
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2 Диффузорная часть компрессоров динамического действия. 

Еѐ значение и виды конструктивного исполнения 

  

Одним из важнейших стандартов, регулирующих применение 

терминов и определений в области компрессорной техники, является 

ГОСТ 28567-90 [1]. Согласно нему: 

«Компрессор - энергетическая машина или устройство для 

повышения давления и перемещения газов или их смесей (рабочей 

среды)». 

В этом же ГОСТе приведена схема классификации 

компрессоров по принципу действия и основным конструктивным 

признакам (рис.2.1).  

Как видно из этой классификации, все компрессоры по 

принципу действия можно разделить на две большие группы: 

объѐмные и динамические. 

В машинах объѐмного действия рабочий процесс 

осуществляется в результате циклического изменения объѐмов 

рабочих камер. К ним относятся: поршневые, винтовые, роторно-

шестерѐнчатые, мембранные, жидкостнокольцевые, спиральные 

компрессоры, воздуходувки Рутса, компрессор с катящимся ротором 

и др. 

«Компрессор динамического действия – это компрессор, в 

котором рабочий процесс осуществляется путѐм динамического 

воздействия на непрерывный поток сжимаемого газа». 

В компрессорах динамического действия газ претерпевает два 

вида воздействия. Сначала газу сообщается дополнительная 

кинетическая энергия. За счѐт этого происходит увеличение скорости 

его движения. Затем, часть кинетической энергии газа превращается в 

потенциальную энергию давления газа.   

В зависимости от конструкции компрессора динамического 

действия процесс сообщения газу дополнительной кинетической 

энергии может отличаться. В турбокомпрессорах энергия передаѐтся 

газу от движущихся поверхностей лопаток различной формы 

(рис.2.2). 
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Рисунок 2.2. Поток газа в ступени центробежного компрессора 

 

В струйных компрессорах нет никаких движущихся частей, 

сообщающих газу дополнительную механическую энергию. 

Воздействие на поток сжимаемого газа осуществляется потоком с 

большей удельной энергией при их смешении. В результате такого 

смешения скорость потоков усредняется. 

Поток, вступающий в процесс смешения с большей скоростью, 

называется рабочим, с меньшей скоростью – инжектируемым 

(рис. 2.3). 

Как видно из рисунка, сначала, в рабочем сопле, происходит 

преобразование потенциальной энергии давления и (или) теплоты в 

кинетическую энергию рабочего потока. Скорость рабочего потока 

растѐт, а его давление снижается до величины pр1 ниже pн 

инжектируемого потока. Таким образом, создаѐтся перепад давлений, 

обеспечивающий подсос инжектируемого потока. Далее, потоки 

рабочей и инжектируемой сред поступают в камеру смешения, где 
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происходит выравнивание скоростей потоков, сопровождающееся, 

как правило, повышением давления.  

 
Рисунок 2.3. Схема струйного аппарата: A – рабочее сопло; 

B – приѐмная камера; C – камера смешения; D - диффузор 
 

Из рисунков 2.2 и 2.3 нетрудно заметить, что конструкции 

компрессоров динамического действия содержат также такой 

элемент, как диффузор. 

Диффузором называется неподвижный канал, в котором 

происходит преобразование кинетической энергии потока газа в 

потенциальную. При этом уменьшается скорость потока газа и 

возрастает его статическое давление. Для дозвуковых скоростей 

диффузор представляет собой расширяющийся канал.  

Учитывая важность этого узла для компрессоров динамического 

действия, изучению поведения газа в диффузоре в курсе 

«Газодинамика» посвящена специальная лабораторная работа №2 

«Изучение параметров потока газа и потерь в плоском диффузоре». 

Как следует из названия, в ней изучается изменение свойств газа в 

простейшей конструкции плоского прямолинейного диффузора [3]. 

Реальные же конструкции диффузоров компрессоров 

динамического действия могут иметь достаточно сложную объѐмную 

геометрическую форму. Однако методика и порядок численного 

исследования разных геометрий диффузоров в CFD программах 

будут схожими. Поэтому далее в качестве объекта численного 

исследования мы будем рассматривать конкретную конструкцию 
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плоского прямолинейного диффузора из лабораторной работы №2, 

геометрия которого приведена на рисунках 2.4 и 2.5. 

 
 

Рисунок 2.4.  
 

Это позволит нам в дальнейшем провести сравнительный анализ 

численных расчѐтов с результатами экспериментальных измерений, 

полученных при выполнении лабораторной работы. Такое сравнение 

является самым лучшим критерием оценки адекватности 

проведѐнного численного исследования. 

 
Рисунок 2.5.  
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3 Общий порядок численного исследования в CFD программах на 

примере пакета прикладных программ HyperWorks 

 

 CFD программы реализуют методы конечных элементов (МКЭ). 

МКЭ – это численная процедура решения задач, сформулированных в 

виде дифференциальных уравнений.  

 Термин «метод конечных элементов», в действительности, 

определяет широкий спектр вычислительных технологий в 

соответствии с некоторыми общими свойствами.  

 Процесс конечно-элементного анализа включает в себя 

определенную последовательность нижеперечисленных операций. 

 1. Дискретизация области: построение сетки, задание свойств 

(материала) элементов. Область, на которой решается задача, 

аппроксимируется (покрывается) непересекающимися подобластями 

простого типа, которые называются конечными элементами (КЭ). 

Множество элементов, на которые разбита область, называется 

конечно-элементной сеткой. Вершины КЭ называются узлами. Узлы 

предназначены для описания геометрии элемента и для задания 

компонент решения.  

 2. Выбор аппроксимирующих (базисных) функций. Чаще всего 

базисные функции выбираются в виде полиномов. Поэтому 

пространство, на котором ищется решение, является пространством 

кусочно-полиномиальных функций. Базисные функции могут иметь 

различный порядок: линейный, квадратичный, кубичный и т.д.  

 3. Формирование системы линейных алгебраических уравнений с 

учетом вкладов от элементов и узлов, введение граничных условий в 

систему уравнений.  Если задача решается с помощью метода 

Галеркина (метода взвешенных невязок) формируются интегралы от 

произведения невязки на весовые функции, которые затем 

приравниваются к нулю.  

 4. Решение системы уравнений.  

 5. Определение расчетных величин в элементах. Этими 

величинами обычно являются производные от неизвестной функции 

(например, деформации, напряжения, тепловые потоки, скорости).  
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 CFD программы непрерывно совершенствуются. Регулярно 

появляются всѐ новые и новые их версии. В связи с этим, прежде чем 

рассматривать последовательность процедур, свойственных для 

конкретной CFD программы, рассмотрим те общие основные этапы, 

которые в обязательном порядке выполняются в любой современной 

CFD программе. 

Этап 1. Определение размеров и формы исследуемого элемента 

пространства, заключающееся в геометрическом представлении 

(построении) расчетной области (например, проточной части 

какого-либо устройства). Эта процедура называется получение 

геометрии (Geometry). Несложную геометрию можно создать, 

используя собственный редактор программы. Чаще для этих целей 

используются различные Системы автоматизированного 

проектирования (САПР), которые на английском языке 

обозначаются аббревиатурой CAD system  (англ. Computer-Aided 

Design  system) или CAE system (англ. Computer-Aided Engineering 

system).  

Этап 2. Создание для геометрии расчетной сетки (конечно-

элементной или конечно-объемной). Это очень важный этап. От 

качества созданной сетки во многом зависит успешность 

последующих расчѐтов. Процедуры создания сетки достаточно 

сложны. Они, помимо всего прочего, требуют знания физических 

основ гидрогазодинамики.  

Этап 3. Наложение на сеточную модель граничных и начальных 

условий. Для получения однозначных решений из семейства 

возможных, обязательно нужно определить различные параметры 

на границах исследуемой области и их зависимость от времени. 

Например, необходимо задать свойства исследуемой движущейся 

среды. Кроме того должны быть  определены свойства всех 

поверхностей, ограничивающих исследуемое пространство: 

являются ли они проницаемыми или нет для движущейся среды, 

наличие шероховатости поверхности, наличие «прилипания» 

среды к поверхности и т.д. 
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Этап 4. Непосредственная процедура расчѐтов с помощью 

решателя (англ. Solver). 

Этап 5. Создание различных аналитических форм представления 

результатов расчѐта. После завершения расчѐтов, полученные 

результаты передаются в специализированные программы, 

которые позволяют на их основе создать различные графики, 

таблицы, фото- и видеоматериалы для анализа результатов. 

Этап 6. Тестирование адекватности результатов выполненных 

численных исследований. Полученные результаты расчѐтов 

сравниваются с известными данными теоретических, 

экспериментальных и численных исследований. 

 Все перечисленные выше основные этапы условно можно 

разделить на три группы процедур.  

 Первая группа, которая включает в себя этапы 1-3, называется 

препроцессинг. 

 Вторая группа, которая включает в себя этап 4, называется 

процессинг. 

 Третья группа, которая включает в себя этапы 5 и 6, называется 

постпроцессинг. 

 В пакете прикладных программ HyperWorks препроцессинг 

выполняется с помощью программы HyperMesh. 

 Процессинг задач гидрогазодинамики в HyperWorks 

осуществляется с помощью решателя AcuSolve. 

 Для постпроцессинга результатов расчѐтов с помощью AcuSolve 

в HyperWorks рекомендуется программа AcuFieldView.  
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4 Препроцессинг 

Для выполнения расчѐтов с помощью решателя необходимо 

предварительно подготовить все необходимые данные для 

конкретной задачи. Этот группа процедур называется препроцессинг. 

Работа в программе начинается с еѐ запуска.  

Рассмотрим процедуру запуска на примере программы 

HyperWorks CFD 2020 в студенческой версии Altair 2020 Student 

Edition [2]. 

4.1 Запуск программы 

  

В папке с одноимѐнным названием, выбираем вкладку 

HyperWorks CFD 2020 (рис. 4.1) и запускаем еѐ. 

 
Рисунок 4.1. Выбор вкладки для запуска HyperWorks CFD 2020 

 
 После некоторого времени, необходимого для загрузки и 

проверки лицензии, на экране монитора появится начальное рабочее 

окно, вид которого представлен на рис. 4.2. 
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Рисунок 4.2. Начальное рабочее окно препроцессора 

 

 Конкретный вид рабочих окон интерфейса непрерывно 

совершенствуется разработчиком. С каждой новой версией 

программы дизайн окон становится всѐ более и более интуитивным. 

 В связи с этим, основное внимание уделим описанию не 

подробностей оформления и функционирования элементов рабочих 

окон, а общей логической последовательности операций, которая 

сохраняется от версии к версии. Эта последовательность основных 

этапов была рассмотрена в предыдущей главе.  

 Тем не менее, кратко остановимся на описании важнейших 

элементов интерфейса пользователя на примере HyperWorks CFD 

2020. 
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4.2 Интерфейс пользователя 

 Интерфейс пользователя осуществляется через использование 

возможностей различных областей рабочего окна, которые помечены 

цифрами на рис. 4.3. 

 
Рисунок 4.3. Функциональные области рабочего окна  

 

 Далее перечислим их. 

1. Строка  главного меню - содержит выпадающие меню, 

которые обеспечивают доступ к стандартным функциям, таким 

как операции управления файлами, редактирование операций 

и т.д.. 

2. Лента инструментов - позволяет быстро получить доступ к 

инструментам и стандартным функциям. Нажатие на иконку, 

открывает окно соответствующего инструмента.  

3.  Поиск – позволяет быстро находить и открывать доступные 

инструменты. 

4. Браузеры - используются для создания, просмотра и управления 

деталями и параметрами настройки. 

5. Селектор сущностей - используется для выбора сущности. 

6. Легенды - используются для визуализации, редактирования и 

удаления параметров модели. 

7. Окно моделирования – используется для отображения модели. 
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8. Элементы управления - позволяют управлять видом и 

отображением модели в окне моделирования. 

9. Строка состояния - отображается информация, относящаяся к 

текущему состоянию загруженной модели. 

 

 Лента инструментов HyperWorks CFD помогает быстро и легко 

получить доступ к инструментам, необходимым для выполнения 

задач. 

 Инструменты на ленте сгруппированы логически и 

организованы по вкладкам, которые появляются вдоль верхней части 

ленты (рис.4.4). При нажатии на любую из вкладок, набор 

инструментов на ленте изменяется, отражая их содержание. 

  

 
Рисунок 4.4. Вид на ленту инструментов 

 

 Логически связанные инструменты сгруппированы под общим 

названием разделителями, появляющимися между группами. 

 Группы инструментов - это значки, видимые на самой 

ленте. Они организованы по задачам и могут содержать подгруппы 

инструментов, которые доступны при нажатии на стрелку вниз рядом 

с названием группы. 

 Значки инструментов могут иметь различные состояния при 

наведении на них курсора мыши. Это позволяет выполнять несколько 

задач с помощью одного значка инструмента. На рис.4.5 приведѐн 

пример многофункционального значка инструментов. 

  

 
Рисунок 4.5. Пример многофункционального значка инструментов  
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 Как видно из рисунка, синяя подсветка вокруг различных частей 

значка меняется в зависимости от того, куда направлен курсор мыши. 

 Первое изображение (крайнее слева) показывает значок 

инструмента в его невыбранном состоянии. 

 На втором изображении выбрана функция создания новой 

модели. 

 Третье изображение выделяет изображение папки, которое 

позволяет открыть существующую модель. 

 Последнее изображение (крайнее справа) выделяет изображение 

дискеты, которое позволяет сохранить сделанное. 

 Некоторые значки инструментов имеют спутниковые значки, 

обеспечивающие дополнительную функциональность инструмента 

при наведении мыши. Так на рис.4.6 показан значок в его 

невыбранном состоянии и при наведении мыши. 

  

 
Рисунок 4.6. Появление значка спутникового инструмента  

 

 Дополнительные функции, доступ к которым предоставляют 

спутниковые инструменты, обычно являются редко используемыми 

задачами. 

 Задание. Наведите курсор мыши на различные части 

инструментов для обнаружения дополнительных функций. 

 

 Вторичные ленты отображаются ниже основной ленты и 

обеспечивают доступ к подмножествам инструментов, которые 

связаны с инструментами на главной ленте. 

 Например, нажатие на инструмент «Solids» («Тела») делает 

видимой вторичную ленту с набором доступных примитивов тел 

(рис. 4.7). 
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Рисунок 4.7. Появление вторичной ленты 

 

 Вторичные ленты расширяют универсальность основной ленты, 

не загромождая ее рабочий интерфейс. Можно закрыть вторичные 

ленты, снова нажав на главный инструмент, или, нажав на другой 

инструмент, на главной ленте. 

 Меню группы ленты предоставляют доступ к инструментам, 

используемым реже чем те, что на главной или вторичной лентах. 

 Каждый из инструментов на главной ленте дополнительно 

организован в подгруппы с именем подгруппы, появляющейся под 

значками инструментов. Некоторые значки также предоставляют 

доступ к инструментам, контекстуально связанные с группой. 

Щелкнув стрелку, справа от метки, можно получить доступ к меню 

группы ленты (рис. 4.8). 

 
Рисунок 4.8. Появление меню группы ленты  
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 Подобно вторичным лентам, меню групп лент еще больше 

расширяют универсальность ленты инструментов без загромождения 

рабочего интерфейса. 

 Меню группы ленты закрывается нажатием клавиши Esc или 

кликом на курсор в любом другом участке рабочего окна. 

 Создание пользовательской ленты позволяет разместить часто 

используемые инструменты в одном месте. 

 Нажмите на знак плюса (+) в правом углу главного меню. 

 Вы увидите новую пользовательскую вкладку. 

 Чтобы переименовать вкладку, щелкните правой кнопкой мыши 

на ее названии и выберите пункт «Rename» (Переименовать). 

 Чтобы добавить инструменты на новую ленту: 

 Перейдите на вкладку, содержащую инструмент, который вы 

хотите добавить. 

 Щелкните левой кнопкой мыши и удерживайте инструмент, а 

затем перетащите его на новую вкладку. 

 Когда вы увидите знак плюса на курсоре, отпустите кнопку 

мыши кнопка. 

 Инструмент появится на пользовательской ленте. 

 Вы можете удалить инструмент с ленты, щелкнув правой 

кнопкой мыши на значке инструмента и, нажав на него, выберите 

пункт «Delete» (Удалить). 

 Вы можете добавить разделители на ленту, чтобы организовать 

ваши инструменты в логические группы, щелкнув правой кнопкой 

мыши на одном из инструментов и выбрав пункт «Insert Separator» 

(Вставить Разделитель). Разделитель добавляется слева от 

инструмента. 

 Вы можете удалить разделитель, щелкнув правой кнопкой 

мыши на разделителе и выбрав пункт «Delete Separator» (Удалить 

Разделитель). 

 Можно изменить порядок инструментов, щелкнув левой 

кнопкой мыши и перетащив его из текущего местоположения в 

новое. 

 Чтобы сохранить новую ленту для дальнейшего использования: 
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 Щелкните правой кнопкой мыши в пустой области ленты и 

выберите пункт «Export Custom Pages…» (Экспорт настраиваемых 

страниц...) из меню. 

 В появившемся диалоговом окне активируйте установкой 

флажков соответствующие пункты. Нажмите кнопку «Export» 

(Экспорт). 

 Выберите место в вашей системе, где вы хотели бы сохранить 

файл.custom.xml файл и нажмите кнопку «Сохранить». 

 Чтобы открыть и использовать существующую уже созданную 

и сохраненную ленту, щелкните правой кнопкой мыши в пустой 

области ленты и выберите пункт «Import Custom Pages…» (Импорт 

настраиваемых страниц...) из меню. 

 Перейдите к местоположению custom.xml файла и нажмите 

кнопку «Открыть». Новая лента появится в меню вкладок. 

 Чтобы удалить пользовательскую ленту, щелкните правой 

кнопкой мыши имя ленты и выберите пункт «Delete» (Удалить). 

Нажмите кнопку «Yes» (Да), чтобы подтвердить. 

 

 Контекстные меню содержат команды и параметры, 

позволяющие управлять объектами и различными частями 

пользовательского интерфейса. 

 Контекстные меню становятся доступны щелчком правой 

кнопки мыши в разных частях пользовательского окна.  

 Они наиболее часто используются: 

 В окне моделирования (как в пустом пространстве, так и 

с выбором) 

 В браузерах (как в пустом пространстве, так и с выбором). 

 Для управления пользовательскими лентами. 

 Контекстные меню динамичны. Их параметры меняются в 

зависимости от того, где находится точка доступа и то, что вы 

выбрали.  

 Щелчок правой кнопкой мыши в окне моделирования вызывает 

появление меню вида (рис. 4.9). 
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Рисунок 4.9. Вид контекстного меню  

 

 Выбрав соответствующую опцию, наведите курсор мыши на 

зелѐную галочку и щелкните на неѐ, чтобы выйти как из меню, так и 

из инструмента (рис. 4.10). 

 
Рисунок 4.10. Выход из контекстного меню с выбором опции  

 

 Направляющие панели появляются при выборе большинства 

инструментов на ленте (но не у всех!!!), когда требуется задать набор 

опций. 

 Направляющие панели состоят из различных частей, таких как 

команда или выпадающее меню с дополнительными опциями. Кроме 

того, все направляющие панели имеют кнопку действия в крайнем 

правом углу, которая выполняет основную функцию инструмента.  
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 Опции заполняются слева направо, и завершаются выполнением 

функции инструмента на правой стороне направляющей панели 

(зелѐная галочка). На рис. 4.11. показан пример направляющей 

панели, которая отображается при нажатии на инструмент 

«Drag/Spin» (Перетаскивание / Вращение). 

 
Рисунок 4.11. Вид направляющей панели 

 

 Текст под направляющей панелью призван помочь в еѐ 

использовании. Кроме того, некоторые направляющие панели также 

содержат короткое поясняющее видео, а также могут содержать 

выпадающее меню с дальнейшими инструкциями, как показано на 

рис. 4.12. 

 

  
Рисунок 4.12. Инструкция на направляющей панели  

 

 Направляющие панели имеют общую типичную компоновку, 

хотя и варьируются в зависимости от инструмента, с которым они 

связаны. На рисунке рис. 4.13 показаны некоторые примеры 

компоновок направляющей панели. 
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Рисунок 4.13. Примеры компоновок направляющих панелей.  

 

На рисунке 4.14 показан пример типовой направляющей панели. 

 

 
Рисунок 4.14. Пример типовой направляющей панели  

 

 

В нижеследующей таблице приводится описание разделов панели. 

Раздел Описание 

 

Выпадающее меню, которое предоставляет конкретные 

элементы управления контекстным инструментом или по 

умолчанию. Может включать в себя: 

Критерии поиска: Найти больше, найти меньше, найти 

похожее и Найдите Варианты. При выборе пункта найти 

параметры открывается диалоговое окно, в котором вы 

можно определить минимальный и максимальный размер 

объекта. 

Типы фильтров выбора по умолчанию 

Включение автоматического зацепления, морфинга и т. д. 

Действия 

Контролируя различные числовые значения по умолчанию, 
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Раздел Описание 

такие как размер сетки, контакт или допуски поиска 

соединителя и т.д. 

 

Находит и выбирает все экземпляры объекта на 

выбранном объект, основанный на критериях поиска, 

определенных с помощью Кнопка "Параметры". 

 

Это выпадающее меню позволяет выбрать функцию для 

фильтрации поиск или изменение фильтра типа выборки. 

 

Увеличивает масштаб каждой предыдущей функции, 

расположенной с помощью поиска. 

 

Увеличивает масштаб следующей функции, расположенной 

рядом с поиском. 

 

Отменяет выбор (сброс) всех функций. 

 

Выполняет основную функцию инструмента. Эта кнопка 

включает воспроизведение символ чуть левее текста. 

Потому что это заключительный шаг в рабочий процесс, он 

всегда расположен справа. 

 

4.3 Получение геометрии 

Основным способом получения геометрии в HyperWorks  

является еѐ, так называемый, импорт (Import the Geometry) из CAD 

или CAE system. 

 Геометрию можно также создать непосредственно в 

собственном CAD редакторе программы HyperMesh. 

 Далее рассмотрим эти варианты получения геометрии 

подробнее. 

4.3.1 Импорт геометрии 

Импорт геометрии можно осуществить одним из двух способов.  
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Первый способ. В рабочем окне программы в строке главного 

меню выберите и последовательно кликните File> > Import> > 

Geometry Model (рис. 4.15). 

  
Рисунок 4.15. Один из вариантов импорта геометрии 

 

Второй способ. У многофункционального значка инструментов 

«Files» («Файлы») наведением курсора мыши активизируйте зону 

инструмента «Open Model» («Открыть Модель») и кликните на неѐ 

(рис. 4.16). 

  
Рисунок 4.16. Другой вариант импорта геометрии 

 

При выборе любого из этих двух способов, как результат, 

появится выпадающее окно, примерный вид которого представлен на 

рис. 4.17. 
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Рисунок 4.17. Окно выбора файла для импорта геометрии 

 

Типы файлов, поддерживаемых программой для импорта 

геометрии можно посмотреть, если развернуть поле «All files (*.*)» в 

правом нижнем углу окна (рис. 4.18). 

 
Рисунок 4.18. Типы файлов, доступных для импорта геометрии 
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Эти файлы содержат информацию о геометрии в форматах, 

доступных в студенческой версии и широко используемых многими 

CAD-программами. 

Клик на название файла (в рассматриваемом примере он имеет 

расширение .iges) открывает окно задания опций импорта файла 

геометрии, вид которого представлен на рис. 4.19. 

 
Рисунок 4.19. Окно задания опций импорта геометрии. 

 

Клик на выбор топологии этого окна позволяет задать целевые 

единицы измерения импортируемой геометрии (рис. 4.20). 
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Рисунок 4.20. Окно задания целевых единиц измерения. 

 

Обычно для импорта геометрии используют единицы измерения 

соответствующие международной системе единиц измерения СИ. 

Поэтому для опции «Target units» из выпадающего окна выбираем 

вариант «MKS (m kg N s)» и кликаем на «Open». 

Как результат, в окне моделирования появится изображение 

импортируемой геометрии (рис. 4.21). 

 
Рисунок 4.21. Вид импортированной геометрии 
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Видом и отображением модели позволяют управлять элементы 

управления находящиеся в нижнем левом углу окна моделирования. 

Например, можно отобразить модель в изометрии, как это показано 

на рис. 4.22. 

 
Рисунок 4.22. Модель в изометрии 

 

Для визуализации модели можно также использовать 

следующие элементы управления: 

правая кнопка мыши: перемещение модели по экрану 

вращение ролика: увеличение/уменьшение масштаба 

Shift + правая кнопка мыши: вращение модели 

 

Попробуйте поменять различные виды геометрии.  

 Если изображения не видно, кликните  на панели 

инструментов визуализации для отображения поверхностей. 

 

После импорта геометрии полезно проверить характерные 

размеры. Для этого в панели Geometry щелкнуть ЛКМ по значку 

Measure (рис.4.23). 

 
Рисунок 4.23. Вид значка Measure 
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Форма курсора измениться на «крестик». Выделим с помощью 

ЛКМ одну из вершин верхней грани со стороны входа в диффузор 

(рис.4.24). При этом появится пунктирная линия, показывающая 

расстояние. Наведем курсор на противолежащее ребро до места, в 

котором отобразится привязка «Perp», что означает 

«перпендикулярно». Размер отображается в метрах в соответствии с 

заданными единицами при импорте. 

Также возможно измерить и угловые величины. Для этого после 

измерения длины снова выбрать начальную вершину и обозначить 

точку на втором отрезке (рис.4.25). Следует учесть, что углу 5,38° в 

десятичном представлении, соответствует угол 5°22’48”. 

 
Рисунок 4.24. Измерение отрезка с помощью инструмента Measure 
 

 
Рисунок 4.25. Измерение угла с помощью инструмента Measure 
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4.3.2 Построение геометрии в собственном CAD редакторе 

 

Прежде чем описывать процедуры создания геометрии 

рассмотрим такие понятия, как узлы (nodes), точки (points), линии 

(lines), поверхности (surfaces) и тела (solids). 

 Узел (node) - это важнейшее понятие всех конечно-элементных 

методов, которое характеризует физическое положение на 

моделируемой структуре и используется для определения 

местоположения и формы элементов геометрии. Он также 

используется в качестве временных входных данных для создания 

объектов геометрии. В графической зоне рабочего окна, узел (node) 

изображается в виде небольшого круга или сферы, в зависимости от 

режима графики. Его цвет обычно желтый. 

 Точка (point) - это нуль-мерное геометрическое образование. 

Различают такие понятия, как свободная точка (free point) и 

фиксированная точка (fixed point). Свободная точка (free point) - 

это объект нуль-мерной геометрии в пространстве, который не связан 

с какой-либо поверхностью. Он отображается в виде небольшого "x", 

а его цвет определяется компонентом, к которому он принадлежит. 

Фиксированная точка (free point) - это объект нуль-мерной 

геометрии, связанный с поверхностью. Она отображается в виде 

маленькой буквы "о", а ее цвет определяется цветом поверхности, к 

которой она прикреплена.  

 Линия (line) является одномерным геометрическим объектом, 

представляющим собой кривую в пространстве, не прикрепленную к 

какой-либо поверхности или телу. 

 Поверхность (surface)  - это двумерный геометрический объект, 

связанный с физической частью исследуемого пространства. 

Поверхность может состоять из одной или нескольких граней (faces). 

Периметр поверхности определяется кромками (edges).  

 Тела (solids) - это трехмерные объекты, представляющие собой 

ограниченные поверхностями объемы, которые могут принимать 

разные формы.  
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Для создания и редактирования геометрии используются 

инструменты, иконки которых собраны в группы «Create» 

(«Создать») и «Edit» («Редактировать») на ленте инструментов 

«Geometry» (рис. 4.26). 

 
Рисунок 4.26. Вид на ленту инструментов «Geometry». 

 

При нажатии на стрелку вниз рядом с названием группы 

«Create» появляется выпадающее меню, вид которого представлен на 

рис. 4.27. 

 
Рисунок 4.27. Выпадающее меню группы инструментов «Create» 

 

Это меню предлагает на выбор инструменты создания 

точек/узлов и линий. 

Далее, рассмотрим некоторые из этих инструментов. 
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4.3.2.1 Создание и редактирование узлов 

 

В выпадающем меню, выберите и кликните «Create Points» (рис. 

4.28). 

 
Рисунок 4.28. 

 

Как результат, появится ещѐ одно выпадающее меню, в котором 

нужно выбрать и кликнуть «Create/Edit Nodes» (рис. 4.29). 

 
Рисунок 4.29. 

 

После этого, наведение курсора на окно моделирования и 

нажатие на левую клавишу мыши приводит к появлению 

изображения узла с окном микродиалога для просмотра и задания его 

координат (рис. 4.30). 

 
Рисунок 4.30. 
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Введите координаты узла X, Y и Z в локальной системе 

координат. Зафиксировать создание узла можно, либо кликнув ещѐ 

раз на изображение узла левой клавишей мыши, либо нажав Enter. 

Можно также создать узлы интерполяцией их между любыми 

координатами пространства. Для этого, при нажатой левой клавише 

мыши, проведите курсор от начальной координаты пространства к 

конечной. При этом появятся изображения узлов, равномерно 

распределѐнных между координатами, как показано на рис. 4.31. 

 
Рисунок 4.31 

 

Число создаваемых узлов можно задавать, изменяя цифру в окне 

микродиалога. Таким же образом можно создавать промежуточные 

узлы между любыми существующими узлами или точками.  

Для того чтобы отредактировать координаты любого узла, 

наведите на него курсор мыши и дважды щѐлкните левой клавишей 

мыши. 

 

Многие инструменты после их активации открывают доступ к 

поясняющему тексту. Для этого текст необходимо раскрыть, кликнув 

на изображение двойной стрелки вниз (рис. 4.32).  
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Рисунок 4.32. 

 

Как видно из рис. 4.33, этот текст является краткой инструкцией 

по использованию инструмента.  

 
Рисунок 4.33. 

 

В приведѐнном примере, поясняющий текст содержит также 

значок видеокамеры. Это означает, что доступно для просмотра 

короткое поясняющее видео, которое запускается в окне 

моделирования после клика на значок (рис. 4.34).  
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Рисунок 4.34. Окно поясняющего видео 

 

Задание. Создайте не менее семи узлов путѐм задания 

различных координат и повращайте оси локальной системы 

координат, чтобы представить положение узлов в пространстве. 

 

Задание. Попробуйте экспортировать в качестве геометрии 

совокупность созданных узлов. 

 

Для экспорта геометрии в рабочем окне программы выберите и 

последовательно кликните File> > Export> > Geometry Model, как 

показано на рис. 4.35.  
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Рисунок 4.35. Вид на окно экспорта геометрии 

 

Как результат, появится выпадающее окно, вид которого 

изображѐн на рис. 4.36.  

 
Рисунок 4.36. Окно задания экспортируемого файла 
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В диалоговом окне выберите путь, название и тип для 

экспортируемого файла. Как видно из рисунка форматы типов 

экспортируемых файлов для студенческой версии ограничены. 

Далее нажмите Сохранить. 

Появится ещѐ одно окно для задания опций (рис. 4.37).  

 
Рисунок 4.37. Окно задания экспорта файла геометрии 

 

В нѐм нужно удостовериться, что единицы измерения для 

экспортируемого файла соответствуют системе СИ. Для этого во 

вкладке Source units выберите размерности применяемых физических 

величин. 

Кликните Export. 

Как результат, программа откажется экспортировать геометрию 

(рис. 4.38). 
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Рисунок 4.38. Отказ экспортировать файл модели 

 
Это связано с тем, что узлы (nodes) геометрическими 

образованиями не являются. Программа как геометрию их не 

рассматривает. Для экспорта геометрии нет данных. 

Оставьте в сохранности все созданные узлы. В этом же элементе 

пространства, далее, будем создавать и редактировать точки (points). 

 

4.3.2.2 Создание и редактирование точек 

 

 Процедуры создания точек аналогичны созданию узлов. 

Предлагается самостоятельно изучить их и выполнить 

нижеследующее задание.  

Задание. Создайте одну точку по координатам пространства 

(X,Y,Z). Выберите координаты, отличающиеся от координат уже 

созданных узлов. Попробуйте экспортировать в качестве геометрии 

совокупность созданных узлов и одной свободной точки. Для 

экспорта можете выбрать любое из доступных расширений файла.  

 

 Если все процедуры сделаны правильно, программа подтвердит 

успешность создания файла при экспортировании в строке состояния 

в левом нижнем углу рабочего окна. 

  

Задание. Выйдите из текущей сессии и импортируйте только 

что экспортированный файл. 
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Для выхода из текущей и открытия новой сессии можно в 

рабочем окне программы выбрать и последовательно кликнуть File> 

> New (Рис. 4.39).   

 
Рисунок 4.39.  

 

Либо, тот же результат может быть получен, если у 

многофункционального значка инструментов «Files» («Файлы») 

наведением курсора мыши активизировать зону инструмента «New 

Model» («Новая Модель») и кликнуть на неѐ (рис. 4.40). 

 
Рисунок 4.40. Другой вариант открытия новой модели 

 

При выборе любого из этих двух вариантов, как результат, 

появится окно, примерный вид которого представлен на рис. 4.41. 
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Рисунок 4.41.  

 

Выберите и кликните «Don’t Save» («Не Сохранять»). 

 

 Порядок процедуры импорта файлов был описан ранее в разделе 

4.3.1. Импорт геометрии. 

  

Как видно, в результате экспорта-импорта файла геометрии 

сохранилась только единственная введѐнная нами точка.  

Она воспринимается программой как полноценный элемент 

геометрии. А все введѐнные нами ранее узлы при экспорте-импорте 

файла геометрии не сохранились. 

 

Процедуры создания и редактирования линий (lines), 

поверхностей (surfaces) и тел (solids) предлагается рассмотреть и 

изучить самостоятельно.  

В качестве элемента контроля необходимо выполнить 

нижеследующее задание. 

   

Задание. По приведѐнным на рис. 2.4 и 2.5 чертежам 

проточной части плоского прямолинейного диффузора, исследуемого 

в лабораторной работе №2, ресурсами CAD редактора Hyper Works 

CFD, необходимо создать и сохранить геометрию этого элемента 

исследуемого пространства. 
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4.4 «Подчистка» геометрии 

  

 Для правильного построения на последующем этапе сетки 

и запуска решателя, геометрия не должна иметь различных дефектов: 

несвязанных ребер и поверхностей, незамкнутых оболочек, 

пересечений или зазоров между общими ребрами поверхностей, 

недопустимые сплайновые представления граней и т. д. 

 Программа снабжена инструментом автоматического анализа 

геометрии на наличие вышеперечисленных дефектов. Этот 

инструмент сканирует всю модель целиком, выполняет проверку 

поверхностей и объѐмов и помечает любые дефекты геометрии. 

 Запустить инструмент проверки можно с помощью значка 

«Validate» (Проверить) (рис. 4.42), расположенного справа на ленте 

«Geometry», где в подгруппу собраны инструменты очистки 

«Cleanup».  

 
Рисунок 4.42. Вид значка «Validate» 

 

 Если у геометрической модели нет ни одной из упомянутых 

выше проблем, в левом верхнем углу значка проверки появится синяя 

галочка (рис. 4.43).  

 
Рисунок 4.43. Вид значка «Validate» при отсутствии дефектов 

 

 Если какие-либо проблемы будут обнаружены, они будут 

перечислены номером в скобках, расположенных рядом с названием 

дефекта. 

 В этом случае необходимо пройти по ссылкам, найти  и 

исправить проблемы. После этого, вновь нужно провести проверку. 
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4.5 Задание условий однозначности для исследуемой задачи 

 

 Для однозначного задания параметров потока среды 

используется лента инструментов «Flow», общий вид которой 

представлен на рис. 4.44.  

 

 
Рисунок 4.44. Вид ленты инструментов «Flow» 

 

4.5.1 Задание глобальных физических параметров 

 

 Первый инструмент на этой ленте, который называется 

«Physics» (рис. 4.46), служит для определения глобальных 

параметров AcuSolve, используемых в моделировании. 

 
Рисунок 4.46. Вид значка инструмента «Physics» 

 

 Любой щелчок на этот значок открывает диалоговое окно 

настройки, общий вид которого представлен на рис. 4.47.  

 По умолчанию, для физической модели потока в разделе «Time» 

предлагается выбрать вариант «Steady» (Стационарный). 
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Рисунок 4.47. Диалоговое окно «Physics» 

 

 Тип потока (ламинарный или турбулентный) задаѐтся в разделе 

«Flow». В приведѐнном на рис. 4.48 примере тип потока установлен 

на турбулентный. 

 
Рисунок 4.48. Выбор типа потока 

 

 В нашем примере выбрана модель турбулентности 

Spalart-Allmaras. Надежность и точность этой модели турбулентности 

делает ее самой подходящей для моделирования стационарных 

течений. 
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 Если в решаемой задаче имеет место перенос тепла или 

многофазность среды, эти параметры также должны быть заданы. 

 Здесь же задаются параметры управления решателем (рис.4.49). 

 
Рисунок 4.49. Задание параметров управления решателем 

 

 Для завершения задания глобальных настроек нужно выйти из 

диалогового окна настройки. 

 

4.5.2 Задание свойств среды 

 

По условиям задачи из всех физических свойств воздуха 

необходимо определить только плотность и динамическую вязкость. 

Ожидаемая скорость в потоке не превышает 30% скорости звука, 

поэтому газ с достаточной для практики точностью можно считать 

несжимаемой средой (ρ=Const) [3]. Коэффициент динамической 

вязкости также допустимо принять постоянной величиной. 

Значения свойств различных сред собраны в библиотеке 

материалов «Material Library». Откроем ее с помощью значка 

(рис.4.50), расположенного на ленте инструментов «Flow». 

 
Рисунок 4.50. Изображение значка инструмента 

«Material Library» 
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В окне библиотеки при открытии активна группа текучих 

материалов «Fluid» (рис.4.51). Во вкладе «Materials» рассмотрим 

свойства воздуха «Air», принятые по умолчанию. 

 

 
Рисунок 4.51. Окно библиотека материалов «Material Library»  

 

Важно отметить, что необходимо соблюдать единство единиц 

изменения физических величин. Если при создании геометрии в 

качестве основной единицы длины установлены метры, что 

соответствует международной системе единиц измерения СИ, то это 

определит величину всех производных единиц изменения. Например, 

плотность Density в библиотеке равна 1.225 кг/м
3
. Если бы единицы 

длины были в миллиметрах, то значение плотности составило 

1,225∙10
-12

 тонн/мм
3
. Вторым значимым по условию задачи свойством 

воздуха является динамическая вязкость Viscosity. По умолчанию 

принята равной 1.781∙10
-5

 Па∙с. 

Указанные значения соответствуют температуре 15°С и 

нормальному атмосферному давлению 101325 Па. Однако параметры 

состояния на практике могут отличаться. Рассмотрим задание новых 

значений физических свойств, например, при температуре 23°С и 

давлении 100100 Па. Плотность воздуха при этих условиях составит 

1,18 кг/м
3
, динамическая вязкость 1,825∙10

-5
 Па∙с.  

Новые значения подразумевают создание нового материала. Для 

этого необходимо перейти во вкладку «My Materials» (рис.4.51) и 

нажать на кнопку  в левом верхнем углу. В открывшемся окне 

(рис.4.52) поочередно задать значения: плотности (ρ) и динамической 
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вязкости (µ). Из возможных вариантов выпадающего списка Type 

оставим значение Constant. 

 
Рисунок 4.52. Окно задания свойств нового материла 

 

Два других свойства теплоемкость (cp) Specific Heat (Дж/кг/К) и 

теплопроводность (k) Thermal Conductivity (Вт/м/К) не применяется, 

т.к. в рамках изучаемой задачи допустимо не учитывать тепловые 

эффекты. Для формальности примем их значения из библиотеки по 

умолчанию (рис.4.51). Для возврата в библиотеку материалов 

необходимо окно закрыть, нажав кнопку  в правом верхнем углу 

или с помощью клавиши Esc. 

Переименуем новый материал двойным щелчком по ячейке 

столбца Name, например, Air-118 (рис.4.52). 

Также возможно внести изменения значений уже созданного 

материала. Для этого нажать ПКМ в его строке и далее нажать Edit. 

 
Рисунок 4.52. Библиотека новых материалов вкладки «My Material» 

 

Убедимся, что значения заданы верно и закроем библиотеку 

материалов, нажав кнопку  в правом верхнем углу плавающего окна 

или с помощью клавиши Esc. 
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Для задания свойств материала текущей среды на ленте 

инструментов «Flow», нужно щелкнуть на значок «Material» 

(Материал) (рис. 4.53). 

 
Рисунок 4.53. Вид на значок инструмента «Material» 

 

В окне моделирования щелкните в любом месте экрана. Вся 

геометрия подсвечивается, и появляется панель выбора материала 

(рис. 4.54). 

 
Рисунок 4.54. Панель выбора материала 

 

Нажмите на раскрывающееся меню и выберите 

соответствующий материал из списка. 

На направляющей панели щелкните на значок , чтобы 

выполнить команду. 

Изменения, внесенные в инструмент, не вступают в силу до тех 

пор, пока не будет выполнен щелчок по этому значку. 

Как только команда будет выполнена, цвет геометрии изменится 

на цвет выбранного материала. Рассматриваемый объем один, 
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поэтому он имеет один цвет (рис. 4.55). Если рассматриваются 

несколько объѐмов с различными материалами, то модель будет 

отображаться различными цветами для каждого назначенного 

материала. 

На направляющей панели нажмите кнопку , чтобы выйти из 

инструмента. 

 

 
Рисунок 4.55. Подсветка геометрии в цвет выбранного материала 

 

В последующем при необходимости возможно изменить 

материал. Для этого навести курсор на значок Material. Отображение 

измениться – в правом нижнем углу значка появится изображение 

списка (рис.4.56). 

 
Рисунок 4.56. Вид на значок инструмента «Material» со списком 

 

При нажатии отобразится плавающее окно, в котором возможно 

выбрать материал для объема Solid (рис.4.57). 
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Рисунок 4.57. Окно переопределение материала 

 

4.5.3 Назначение граничных условий течения 

 

Если все поверхности, ограничивающие элемент исследуемого 

пространства, непроницаемы, то в этом случае речь идѐт о некотором 

замкнутом пространстве. 

Если же через элемент исследуемого пространства среда 

протекает, то, очевидно, должна быть как минимум одна 

поверхность, через которую среда втекает и как минимум одна 

поверхность, через которую среда вытекает. 

Модель диффузора имеет одну поверхность, через которую 

среда втекает и одну поверхность, через которую среда вытекает.  

Остальные поверхности ограничены твѐрдыми непроницаемыми 

стенками. 

При импорте геометрии в HyperWorks CFD, всем 

ограничивающим поверхностям по умолчанию автоматически 

присваивается тип «Стенка по умолчанию» («Default Wall»). 

Присвоение ограничивающей поверхности иного состояния 

сопровождается перемещением этой поверхности в новую группу 

граничных условий.  

Все инструменты граничных условий поверхности помещаются 

под границы подраздела ленты потока. 

На ленте инструментов «Flow» выберите и щелкните инструмент 

«Profiled» (рис.4.58). 

 
Рисунок 4.58. Вид на значок инструмента «Profiled» 
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В окне моделирования щелкните на поверхность, через которую 

происходит вход (втекание) потока в элемент исследуемого 

пространства (рис. 4.59). 

 
Рисунок 4.59. Поверхность входа потока 

 

Обратите внимание, что в области легенд рабочего окна 

создается новая группа с именем «Inlet» («Вход»). При выполнении 

текущей команды, выделенная поверхность будет перемещена 

в новую группу. 

В появившемся диалоговом окне введите значение для средней 

скорости (рис. 4.60). 

  
Рисунок 4.60. Задание средней скорости потока на входе 

 

На направляющей панели щелкните значок , чтобы выполнить 

команду. 
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Цвет входной поверхности в окне моделирования обновится. 

 

Примечание: цвета, присваиваемые поверхностям случайны. 

Поэтому, цвета поверхностей, показанные на изображениях 

ниже, могут отличаться от того, что вы видите на своем экране 

(рис. 4.61). 

 
Рисунок 4.61. Визуальное представление входной поверхности 

 

На ленте инструментов «Flow» выберите и щелкните 

инструмент «Outlet» (рис. 4.62). 

 
Рисунок 4.62. Вид на значок инструмента «Outlet» 

 

Разверните геометрию так, чтобы было удобно выделить 

поверхность, через которую происходит выход (вытекание) потока из 

элемента исследуемого пространства (рис. 4.63). 
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Рисунок 4.63. Поверхность выхода потока 

 

Щелкните по выходной поверхности. Поверхность изменит 

цвет, как показано на рис. 4.64. 

 
Рисунок 4.64. Выбранная поверхность выхода потока 
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Оставьте параметры по умолчанию в диалоговом окне 

неизменными, а затем нажмите кнопку  на направляющей панели, 

чтобы выполнить команду. 

Цвет выходных поверхностей изменится, а список групп 

поверхностей обновится. Количество поверхностей, относящихся к 

каждой группе, показано в скобках (рис. 4.65). 

 
Рисунок 4.65. Группы поверхностей геометрии 

 

Примечание: 

Чтобы обновить цвет любой группы, нажмите на цветной 

квадрат слева от названия группы и выберите нужный вам цвет из 

набора палитры. 

Чтобы обновить название любой группы, щелкните правой 

кнопкой мыши на названии группы и в контекстном меню выберите 

пункт «Rename» («Переименовать»). 

На направляющей панели нажмите кнопку , чтобы выйти из 

инструмента. 

Сохраните модель. 
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4.6 Построение расчетной сетки для исследуемого пространства 

 

Основой любого численного анализа CFD является решение 

базовых уравнений для множества дискретных объѐмов, на которые 

разделяется исследуемая  область физического пространства. 

Генерация сетки - это процесс формирования таких дискретных 

объемов (элементов) геометрии. 

Точность решения зависит от качества сетки.  

Есть различные формы элементов, которые могут быть 

использованы для анализа CFD. Наиболее часто используются 

нижеследующие формы: для поверхностных (2D) сеток (рис. 4.6) и 

для объѐмных (3D) сеток (рис. 4.67). 

  
треугольная четырехугольная 

Рисунок 4.66. Наиболее часто используемые формы для 2D сеток 
 

 
   

Тетраэдр Пирамида Призма Гексаэдр 
Рисунок 4.67. Наиболее часто используемые формы для 3D сеток 

 

4.6.1 Виды и качество сеток 

 

 Различают нижеследующие виды сеток: 

1. Структурированные.  

2. Неструктурированные. 

3. Гибридные.  

 Структурированные сетки характеризуются простой 

регулярной связью между узлами. Такие типы сетки представляют 

собой четырехугольные формы в 2D элементе пространства. В  3D 

элементе пространства - это шестигранные (гексаэдрические) формы. 

Эти сетки эффективнее в использовании компьютерной памяти из-за 
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их простоты. Структурированные сетки имеют лучшую сходимость, 

но генерация таких сеток на сложных геометриях затруднена. 

 Неструктурированные сетки характеризуются простыми 

формами с нерегулярной взаимосвязью между узлами. Этот тип сетки 

может быть получен с использованием треугольных элементов в 2D 

элементе пространства и, в основном, с использованием тетраэдров в 

3D элементе пространства. Эти сетки легко генерировать для 

сложных геометрии, но они менее эффективны в использовании 

компьютерной памяти из-за необходимости хранения большего 

объема информации. 

 Гибридные сетки представляют собой комбинацию как 

структурированных, так и неструктурированных сеток. Части 

геометрии, которые являются регулярными, могут быть составлены 

из структурированной сетки, а сложные части из 

неструктурированной сетки. 

 Так как от качества сетки зависит сходимость и точность 

решения, важно уметь его  оценить. Ниже приведены два из 

показателей качества сетки. 

1. Асимметрия - это мера того, насколько форма элемента 

отличается от оптимальной. Среди различных способов 

измерения асимметрии AcuSolve использует величину 

равноразмерной или равнообъемной асимметрии         , 

которая определяется по формуле: 

         
            

    
 (4.1) 

Где      
 √ 

  
   - оптимальный объем для тетраэдра;  

      
 √ 

 
   - оптимальная площадь треугольника; 

         - фактический объем тетраэдра или площадь 

треугольника; 

   – радиус сферы или радиус окружности. 

 Численное значение величины асимметрии          может 

колебаться от нуля (для равностороннего треугольника и тетраэдра) 

до единицы. Чем ниже асимметрия, тем лучше сходимость. 
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2. Соотношение сторон элемента - отношение длины самого 

длинного ребра элемента к длине самого короткого ребра 

элемента. 

   
            

             
 (4.2) 

 Соотношение сторон может варьироваться от 1 до ∞. Чем 

меньше соотношение сторон, тем лучше качество сетки. 

  

 2D сетка на поверхностях, ограничивающих исследуемый 

элемент пространства и 3D сетка у этих поверхностей должны быть 

взаимоувязаны.  

 

4.6.2 Определение параметров сетки пограничного слоя 

 

Значки инструментов, обеспечивающих создание, управление и 

контроль сетки сгруппированы на ленте инструментов «Mesh» 

(«Сетка»), общий вид которой представлен на рис. 4.68. 

 

  
Рисунок 4.68. Лента инструментов «Mesh» 

 

Один из инструментов на этой ленте позволяет создать 

загущение сетки  для области пограничного слоя вблизи твѐрдой 

поверхности стенок. Он называется «Boundary Layer» («Пограничный 

Слой»). Общий вид его представлен на рис. 4.69. 

 

 
Рисунок 4.69. Значок инструмента «Boundary Layer» 
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Щелкните на значок этого инструмента. 

Затем щелкните правой кнопкой мыши в окне моделирования и 

выберите пункт Select >> Advanced Select >> By Boundaries >> Default 

Wall, как показано на рис. 4.70. 

 

 
Рисунок 4.70. Выбор поверхностей стенок по умолчанию 

 
Все поверхности твѐрдых стенок исследуемого пространства 

подсвечиваются и открывается диалоговое окно параметров сетки в 

пограничном слое (рис. 4.71). 

 

  
Рисунок 4.71. Окно задания параметров сетки погранслоя 

 
В этом диалоговом окне введите значения для двух строчек.  

Для строчки «First layer thickness» («Толщина первого слоя») 

введите цифру, составляющую не более 10% от предполагаемого 

среднего размера сетки. 

Для строчки «Total number of layers» («Общее число слоѐв») 

введите не менее 5. 
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На направляющей панели щелкните , чтобы выполнить 

команду. 

4.6.3 Генерация сетки 

 

 Для генерирования сетки можно воспользоваться инструментом 

пакетной генерации сетки. Значок инструмента «Batch Mesh» 

(«Пакетная Сетка»), расположен в правой части ленты 

инструментов «Mesh» и имеет вид, изображѐнный на рис.4.72. 

 
Рисунок 4.72. Значок инструмента пакетной сетки 

 

Щелчок на этот значок открывает диалоговое окно задания 

параметров генерации сетки, вид которого представлен на рис.4.73. 

 
Рисунок 4.73. Диалоговое окно задания параметров сетки 
 

По умолчанию предлагается пакетная генерация одновременно 

поверхностной и объѐмной сетки. 

Для задания размера сетки («Mesh size») предлагается задание еѐ 

среднего размера («Average size»).  
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Введите средний размер сетки 0.005 м (5 мм). 

Кликните «Mesh» («Сетка»). 

 

Сразу же после запуска процедуры построения сетки появится 

диалоговое окно состояния. Чтобы просмотреть состояние процесса 

создания сетки, щелкните правой кнопкой мыши на строке процесса 

и выберите пункт просмотр файла журнала. 

Как только сетка будет создана, статус выполнения будет 

обновлен соответствующим образом, и в столбце Status появится 

галочка в зелѐном круге (рис. 4.74). 

 

 
Рисунок 4.74. Диалоговое окно состояния после построения сетки 

 

Для получения информации о построенной расчетной сетке 

необходимо вернуться в панель Geometry. Навести курсор на значок 

Measure. Отображение измениться – в правом нижнем углу значка 

появится изображение списка (рис.4.75). 

 
Рисунок 4.75. Вид на значок инструмента «Measure» со списком 

 

Нажатие его открывает окно (рис. 4.76), в котором будет указано 

количество узлов и элементов. В нашем случае количество узлов 

(Nodes) составило 174 658, что меньше максимально допустимого 

порога в 500 000 узлов для студенческой лицензии. 

Также отметим, что элементы следует различать: трехмерные 

(3d) заполняют объем, а двухмерные (2d) образуют его границы. При 
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этом двухмерные элементы построены по тем же узлам, что и 

трехмерные. 

 

 
Рисунок 4.76. Количественная информация о расчетной сетке 
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5 Процессинг 

 

В результате выполнения всех необходимых операций 

препроцессинга для конкретной геометрии элемента исследуемого 

пространства была построена поверхностная и объѐмная сетка, 

заданы начальные и граничные условия, а также определены 

глобальные настройки. 

Следующим этапом является выполнение непосредственной 

процедуры расчѐта с помощью решателя AcuSolve. 

5.1 Запуск решателя 

 

Запуск решателя осуществляется с помощью инструмента 

«Run» («Запуск») на ленте инструментов «Solution» («Решение»), вид 

которого представлен на рис. 5.1. 

  
Рисунок 5.1. Вид на значок инструмента «Run» 

 

Клик на знак инструмента «Run» открывает диалоговое окно, 

вид которого представлен на рисунке 5.2. 

 
Рисунок 5.2. Диалоговое окно запуска решателя 
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С помощью этого окна производятся настройки задачи для 

решателя. 

В поле «Problem name» («Имя проблемы») задаѐтся 

наименование задачи. По умолчанию имя будет такое же, как у 

геометрии или файла, созданного в HyperMesh (имеет расширение 

.hm). Вы можете поменять имя по своему усмотрению. 

В поле «Problem directory» («Директория проблемы») задаѐтся 

путь к директории, в которую будут записаны все файлы, 

порождаемые решателем при выполнении задачи. По умолчанию 

будет указана та же директория, в которой находится файл исходной 

геометрии или .hm файл. Вы можете поменять директорию по своему 

усмотрению. 

В поле «AcuRun path» («Путь к AcuRun») задаѐтся путь к 

пакетному файлу acuRun.bat, запускающему решатель. Например, 

"С:\Program Files\Altair\2018\acusolve\win64\bin\acuRun.bat". 

В полях «Processes to run», «Parallel processing» и «Number of 

processors» задаѐтся число процессоров, которые предполагается 

задействовать для расчѐта. 

Число процессоров используемого компьютера можно 

определить, активизировав диспетчер задач, например, 

одновременным нажатием сочетания клавиш Ctrl-Alt-Delete на 

клавиатуре компьютера. Вид окна диспетчера задач представлен на 

рис. 5.3.  
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Рисунок 5.3. Диалоговое окно диспетчера задач 

Число параллельно задействованных процессоров можно задать, 

если в поле «Parallel processing» из выпадающего списка выбрать 

«Intel MPI» (рис. 5.4). 

 
Рисунок 5.4 

В результате поле «Number of processors» станет активным и 

можно указать число ядер процессора, которые предполагается 

задействовать в расчѐте. 

Клик на поле «Run», запускает процедуру расчѐта. 
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5.2 Контроль за ходом расчѐта 

 

Сразу же после запуска на расчѐт появится диалоговое окно 

состояния выполнения, вид которого представлен на рис. 5.5.  

 
Рисунок 5.5. Окно состояния выполнения 

 

Щелкните в окне состояния правой кнопкой мыши на названии 

выполняемого расчѐта и выберите пункт просмотр файла журнала 

(«View log file») для мониторинга прогресса в решении задачи 

(рис. 5.6).  

+  
Рисунок 5.6. Выбор просмотра файла журнала 

 

Откроется окно .log файла, которое на начальном этапе расчѐтов 

будет иметь вид, представленный на рис. 5.7. 
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Рисунок 5.7. Окно файла журнала в начале расчѐтов 

Через некоторое время, когда запустится итерационная 

процедура, в окне файла журнала расчѐтов появится строка, 

указывающая на номер итерационной процедуры (рис. 5.8). 

 
Рисунок 5.8. Окно файла журнала после начала итераций 



68 

Одновременно с этим, щелчок в окне состояния правой кнопкой 

мыши на названии выполняемого расчѐта позволяет также 

параллельно открыть графики истории расчѐтов во времени («Plot 

time history») (рис. 5.9).  

 
Рисунок 5.9. Выбор графиков истории расчѐтов во времени 
 

Окно настройки графиков истории расчѐтов во времени имеет 

вид, представленный на рис. 5.10. 

 
Рисунок 5.10. Окно настройки графиков истории расчѐтов 
 

По умолчанию это окно уже содержит два графика. Клик на 

соответствующую строку позволяет открыть их.  

График «Solution Ratio» («Остаточное соотношение») имеет 

вид, представленный на рис.5.11. Он содержит остаточные 

соотношения для каждого из параметров потока, таких как давление, 

скорость, коэффициент кинематической вязкости и температура. 
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Рисунок 5.11 
 

 

График «Residual Ratio» («Соотношение решений») имеет вид, 

представленный на рис. 5.12. Он содержит соотношение решений для 

каждого из параметров потока, таких как давление, скорость, 

коэффициент кинематической вязкости и температура. 
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Рисунок 5.12 

 

Через окно настройки можно также выбрать и другие графики 

(рис. 5.13). Для этого нажать на вкладку со знаком «+». 
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Рисунок 5.13 
 

Например, если выбрать график «Elapsed Time» («Затраченное 

Время») и нажать кнопку Create получим график, вид которого 

представлен на рис.5.14. Этот график позволяет оценить время, 

затраченное на выполнение каждой итерации. 
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Рисунок 5.14 

 

Имеется возможность отслеживания изменений интегральных 

параметров потока на границах исследуемой области при каждой 

итерации. Это позволяет контролировать корректность хода расчета и 

спрогнозировать сходимость задачи в целом. Необходимо понимать, 

что на графике в процессе вычислений выводятся промежуточные 

результаты моделирования. И только в случае достижения 

сходимости с заданной точностью последний шаг будет являться 

решением. 

Рассмотрим такие параметры как: массовый расход и полное 

давление. Для добавления нового графика необходимо нажать на 

вкладку со знаком «+». Далее нажать на кнопку списка и в разделе 

«Surface Output» выбрать параметр «mass_flux» массовый расход 
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(рис.5.15). Выберем расход во входном сечении Inlet (рис.5.16) и 

нажмем кнопку Create. 

 
Рисунок 5.15 

 

 
Рисунок 5.16 
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Результат представлен на рисунке 5.17. Сходимость достигнута 

на 16 шаге. Массовый расход воздуха через границу Inlet составил 

0,235 кг/с. Отрицательное значение говорит, что направление 

входного потока противоположно нормали плоскости Inlet. 

 
Рисунок 5.17. График изменения при выводе (Output)  

промежуточных значений массового расхода через входную 

поверхность Inlet по каждой итерации (TimeStep) 
 

Для вывода полного давления также нажмем на вкладку «+». 

Выберем из списка (рис.5.15) двойным щелчком параметр 

total_pressure. Далее выберем уже две поверхности Inlet и Outlet 

(рис. 5.16) и нажмем кнопку Create. Результат представлен на 

рисунке 5.18. 

 



75 

 
Рисунок 5.18 

 

Для увеличения области графика необходимо удерживая ЛКМ 

обозначить границы в виде прямоугольника. При необходимости 

сброса выделения и возврата на полный график нажать ПКМ. Для 

вывода значений в конкретной точке нажать ЛКМ на линию 

(рис.5.19). Для отмены ПКМ по сноске с численным значением. 

В рассматриваемой задаче потери полного давления между 

входным Inlet и выходным Outlet сечениями составили 80 Па. 

Возможно, также дополнительно проверить адекватность 

расчетов с помощью справочника по гидравлическим 

сопротивлениям [4, с.209]. 
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Рисунок 5.19 

 

После завершения расчѐтов, значок состояния в колонке 

«Status» окна состояния выполнения превратится в зелѐную галочку 

(рис. 5.20). 

 
Рисунок 5.20 

 

В результате выполненных расчѐтов в директории, которая была 

указана в диалоговом окне запуска, решателем будут созданы ряд 

файлов и две поддиректории (рис.5.21). 
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Рисунок 5.21 

 

Файлы с расширением .Log содержат записи хода расчѐта.  

Log файл создается при каждой новой попытке запуска на расчет. 

Имя файла состоит из наименования задачи и далее через знак 

«точки» указан порядковый номер запуска (Run). 

Поддиректория MESH.DIR содержит файлы с параметрами 

расчетной сетки. В поддиректорию ACUSIM.DIR записываются 

результаты моделирования. Эти результаты используются для 

представления и интерпретации в различном виде на стадии 

постпроцессинга.  



78 

6 Постпроцессинг 

 

Для анализа результатов расчетов, полученных в 

HyperWorks CFD, рекомендуется специальная программа 

постпроцессор AcuFieldView. 

6.1 Передача данных в AcuFieldView 

После завершения расчѐта решателем AcuSolve можно 

напрямую загрузить результаты в AcuFieldView. 

Для этого на ленте инструментов «Solution» необходимо 

активировать значок инструмента «Manage» («Управление»), вид 

которого представлен на рис. 6.1.  

 
Рисунок 6.1 Значок инструмента «Manage» 

 

Открывается диалог «Run Status» («Статус исполнения»). 

Нажмите правой кнопкой мыши на завершенную работу 

AcuSolve и выберите «Visualize в AcuFieldView» (рис.6.2). 

 

 
Рисунок 6.2 Значок инструмента «Run Status» 

 

AcuFieldView открывает и загружает соответствующий файл 

результатов. 
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Для анализа результатов расчетов в рамках задачи 

моделирования течения газа в диффузоре, как правило, бывает 

необходимо: 

1. Визуализировать поток в сечении скалярными величинами и 

векторами. 

2. Определить значение параметра потока по координатам. 

3. Построить график изменения параметров потока на отрезке 

пространственной прямой. 

Для описываемой задачи в качестве параметров потока 

рассмотрены: статическое давление и скорость. 

6.2 Визуализация потока 

Основные инструменты визуализации располагаются в панелях, 

доступных через верхнее меню «Visualization Panel» (рис.6.3, а) или 

боковую вертикальную панель «Side Toolbar» (рис.6.3, б). 

   
а) меню «Visualization Panel» б) боковая вертикальная панель 

«Side Toolbar» 
Рисунок 6.3  

 

По умолчанию при запуске появляется первое представление 

«Boundary surface»  (Граничные поверхности). 

 

Рабочая панель этого представления становится активной в 

правом верхнем углу рабочего окна AcuFieldView (рис.6.4). 
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Через нее отображаются уже имеющиеся поверхности, 

созданные для описания граничных условий расчетной модели. 

Перечень граничных поверхностей представлен в области 

BOUNDARY TYPES. В нашем случае это: Inlet, Outlet и Wall. 

 
 

Рисунок 6.4 Панель Boundary surface 
 

В рамках задания необходимо определить значение параметров 

внутри потока. Поэтому отключим имеющуюся визуализацию 

течения по границам канала, сняв галочку Visibility в панели 

«Boundary surface».  
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6.2.1 Визуализация поля давлений 

 

Рассмотрим продольное сечение канала диффузора. 

Для перехода к визуализации параметров потока в 

произвольном сечении необходимо включить панель «Coordinate 

surface…» с помощью кнопки  боковой вертикальной панели или 

через верхнее меню Visualization Panel. Панель этого представления 

становится активной также в правом верхнем углу рабочего окна и 

имеет вид, представленный на рис.6.5. 

 
 

Рисунок 6.5 Панель Coordinate surface 

 

Создадим новую поверхность, нажав на этой панели кнопку 

Create. Появится номер сечения в поле Surface ID (в нашем случае 
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«1», общее количество сечений Total также пока «1»). После чего 

инструменты панели станут активными. 

Параметр потока указан в поле Scalar Function. В нашем случае 

по умолчанию выбрано pressure (статическое давление). 

Для вывода распределения численных значений параметра 

потока в сечении необходимо в поле COLORING выбрать Scalar. 

Чтобы отображение стало непрерывным в поле DISPLAY TYPE 

из выпадающего списка выбрать Smooth (Гладкий) (рис.6.6). 

 
 

Рисунок 6.6. Список возможных отображений в поле 

DISPLAY TYPE панели Coordinate surface 

 

Для вывода плоскости сечения нормальной оси 0z в поле 

COORD PLANE выбрать Z. В поле Current возможно задать точную 

координату на оси 0z. 

При этом учесть, что единицы длины должны задаваться в 

метрах, а разделяющим знаком целой и дробной части числового 

значения является «точка» (не запятая!). 

Для отображения цветовой шкалы значений параметра потока 

зайти во вкладку Legend (рис.6.7). Далее поставить маркер в поле 

Show Legend. Создадим промежуточные численные значения шкалы. 

Для этого в поле Label изменим количество меток с 2 до 4. 

Количество цифр дробной части чисел сократим до «1» через поле 

Decimal Places. 

В поле Title к выводу наименования параметра возможно 

добавить информацию. Например, указать единицы измерения 

латинскими символами «, Pa». В поле Subtitle, которое выводит 

текущую координату пересечения с осью 0z, добавить единицу 

измерения, например, «mm». 
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Рисунок 6.7. Вкладка Legend панели Coordinate surface 

 

Положение шкалы в окне визуализации возможно переместить, 

кликнув по ней ЛКМ и удерживая клавишу Shift. Также возможно 

изменить размеры шкалы с помощью ПКМ и удерживая клавишу 

Shift. 

Для создания изображений с целью последующей вставки в 

отчет, цвет фона целесообразно изменить на белый (первоначальным 

цветом фона является черный). Окно выбора доступно через верхнее 

меню View > Background Color… (рис.6.8) После чего изменить цвет 
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шрифта на черный в текущей панели Coordinate Surface во вкладке 

Legend (рис.6.7) в полях Color, Title, Subtitle. 

 
 

Рисунок 6.8. Панель Background Color 

 

Результат визуализации распределения статического давления в 

сечении z=0 мм представлен на рисунке 6.9. 

 
Рисунок 6.9. Распределение статического давления  

в сечении z=0мм 
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Для отчета сохраним изображение в графический файл формата 

*.jpg через верхнее меню File > Save Image > Graphics > JPEG… 

Указать имя, например, «vel-z0.jpg». 

Для хранения результатов отчета удобно в папке проекта 

создать подкаталог с именем, например, «01-res». В последующем 

файлы изображений можно будет вставить в любой текстовый 

редактор. 

Рекомендуется сохранить настройки текущей визуализации. Для 

этого нажать  или выбрать в верхнем меню File > Save Restart > 

Complete… (рис.6.10). Также выбрать подкаталог «01-res» (рис.6.11). 

 

 
а) б) 

Рисунок 6.10. Меню сохранения настроек текущей визуализации 

 

 
Рисунок 6.11. Диалоговое окно сохранения настроек 

визуализации 

 

При этом помимо файла настроек формата *.dat в папке 

создадутся множество дополнительных файлов. 

В последующем настройки возможно загрузить через кнопку

 или верхнее меню File > Open Restart > Complete… 
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6.2.2 Визуализация поля скоростей 

 

Кроме давления необходимо представить распределение 

скорости. Для этого вернемся во вкладку Surface панели Coordinate 

Surface и изменим Scalar Function через кнопку Select. Откроется 

окно, в котором выбрать velocity_magnitude и нажать кнопку 

Calculate. Изменим подпись единиц измерения на «m/s» во вкладке 

Legend в поле Title аналогично рис.6.7. 

Дополнительно к визуализации скорости потока в продольном 

сечении, возможно создать и поперечное. Для этого в панели 

Coordinate surface нажать кнопку Create. Появится новый номер 

сечения в поле Surface ID «2», общее количество сечений Total 

также изменится на «2». Теперь настройки панели относятся к 

текущей поверхности. В последующем для внесения изменений 

необходимо учитывать номер текущей поверхности. Для 

переключения между различными сечениями необходимо 

использовать кнопки  справа от значения поля Surface ID. При 

необходимости удаления сечения использовать кнопку Delete. 

Для задания поперечного сечения диффузора, в котором 

находятся экспериментальные точки 6, 7, 8, 9 и 10 (рис. 2.4) введем 

точную координату оси X. Убедимся, что текущая плоскость имеет 

Surface ID «2». Далее в области COORD PLANE активируем 

направление «X» и введем в поле Current значение «0.511». 

Результат представлен на рисунке 6.12. 
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Рисунок 6.12. Распределение скорости в продольном сечении 

с координатой z=0мм и поперечном сечении x=511мм 

 

Сохраним настройки через File > Save Restart > Complete… в 

файл с новым именем, например, «vel-z0-x511.dat», а также 

изображение для отчета через File > Save Image > Graphics > 

JPEG… под именем «vel-z0-x511.jpg». 

 

6.2.3 Векторное представление поля скоростей 

 

Для визуализации направления движения газа представим 

изображение в виде векторов. 

Выключим поперечное сечение (Surface ID «2»), убрав маркер в 

поле Visibility. Перейдем к настройкам продольного сечения, нажав 

кнопку «минус» справа от поля Surface ID. Значение изменится на 

«1», при этом общее количество сечений Total останется «2». Также 

отключим отображением продольного сечения (Surface ID «1»), убрав 

маркер в поле Visibility. 

Создадим новое сечение, нажав кнопку Create. Значение поля 

Surface ID измениться на «3». Значение поля Total также увеличится 
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до «3» Настройки панели будут соответствовать предыдущей 

открытой панели. Поэтому поставим галочку в поле Visibility и 

проверим, чтобы в области COORD PLANE активным было сечение 

по Z. 

Поле DISPLAY TYPE переключим на Vectors. Через кнопку 

Options справа внесем изменения. Откроется окно Vector Options 

(рис.6.13).  

 
Рисунок 6.13. Окно настроек отображения векторов 

 

Поставить галочку в поле Skip для уменьшения количества 

отрисовки векторов. Нажимая «+», установим значение «87,5%». В 

поле Vector Scale оставим значение длины вектора «1». Активируем 

поле Head Scaling и уменьшим размер стрелок до «0,5». Закроем 

окно, нажав Close. Для отображения шкалы поверхности «3» 

перейдем во вкладку Legend, включим Show Legend.  

Отключим рамку габаритов расчетной области кнопкой  

или через верхнее меню View > Outline. Результат представлен на 

рисунке 6.14. 
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Рисунок 6.14. Вектора скорости 

Сохраним изображение для отчета в файл «vel-z0-vect.jpg», а 

также настройки в файл «vel-z0-vect.dat». 

Также возможно совместить отображение распределения 

скоростей как на рисунке 6.12 с векторами из рисунка 6.14. Для этого 

отключим Show Legend сечения «3». Во вкладке Surface в поле 

COLORING переключимся на Geometric. Цвет оставим черным. 

Поле Surface ID переключим на «1» и активируем Visibility. 

Результат представлен на рисунке 6.15. 

 
 

Рисунок 6.15. Вектора скорости совместно с распределением 
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Сохраним изображение для отчета в файл «vel-z0-vect2.jpg», а 

также настройки в файл «vel-z0-vect2.dat». 

Отключим отображение векторов. Переключим Surface ID в «3» 

и выключим Visibility. 

 

6.3 Определение значений параметров потока по координатам 

 

В рамках задачи необходимо определить значение параметров 

потока в различных точках исследуемого пространства. Например, 

для сопоставления результатов расчетов со значениями 

экспериментальных измерений. 

Для определения значения текущего параметра в точке 

пространства по координатам необходимо открыть панель 

Point Probe (рис.6.16) через верхнее меню Visualization Panel 

(рис.6.3а) или через кнопку  вертикальной боковой панели. 

 
Рисунок 6.16. Панель Point Probe 
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Из настроек предыдущего подраздела на экране отображается 

распределение скорости в продольном сечении с координатой z=0мм. 

Соответствующий параметр velocity_magnitude отображается в поле 

Scalar области CURRENT FUNCTIONS. 

Возможно выбрать произвольную точку пространства, 

удерживая клавишу Ctrl и кликнув ЛКМ на визуализации потока. При 

этом появится отображение точки, а в панели в области VALUE 

отобразятся координаты. Значение координат возможно 

скорректировать вручную. В поле POINT PROBE DATA 

отобразится значение параметра, ниже указаны значение 

составляющих вектора скорости. 

Для определения значений давления необходимо переключиться 

в панель Coordinate surface и выбрать pressure в поле Scalar 

Function. Потом вернуться в панель Point Probe. 

 

6.4 Построение графиков изменения параметров потока на 

отрезке пространственной прямой 

 

Важным инструментом анализа является представление 

изменения параметров в виде графиков.  

Для начала построения перейдем в панель 2D Plots… через 

верхнее меню Visualization Panel (рис.6.3а) или кнопку  

вертикальной боковой панели. 

В панели 2D Plots Controls по умолчанию активна вкладка Plot. 

Нажать кнопку Create. Панель переключится во вкладку Paths (пути) 

(рис.6.17).  

Значения исследуемого параметра потока выбираются на 

отрезке пространственной прямой. Для его создания перейдем в 

выпадающий список Create > Line Path (Volume). 
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Рисунок 6.17. Вкладка Paths панели 2D Plots Controls. 

 

В открывшемся окне Edit Points (рис.6.18) задать координаты 

начала и конца отрезка (Point 1, Point 2) возможно, удерживая 

клавишу Ctrl, кликнуть ЛКМ в предполагаемой области отображения 

сечения. Окно Edit Points закроется, а в окне Plot Display 

отобразится график. Для удобства коррекции данных переключимся 

во вкладку Plot панели 2D Plots Controls и в области GRAPHICS 

WINDOW включим Show Path. Вид окна постпроцессора с 

возможным расположением панелей представлен на рисунке 6.19. 

Теперь вернемся во вкладку Paths. Нажмем кнопку Edit Points и 

скорректируем значение координат начала и конца отрезка в 

соответствии с рисунком 6.18. Для перестроения нажать кнопку 

Calculate. Нажать Close. 

В поле координаты Х начала отрезка (рис.6.18) вместо значения 

«0» введено «1e-006» м (10
-6

). Это связано с тем, что результаты для 

графика выводятся по расчетной сетке, а именно в местах 

пересечения пространственной прямой с гранями конечных 

элементов (рис.6.20). Однако расчетная сетка, построенная на 
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основании исходной геометрии, может иметь «бесконечно малые» 

смещения от границ описываемого объема. 

 

 
Рисунок 6.18. Координаты отрезка пространственной прямой для 

создания графика по длине диффузора 

 

 
 

Рисунок 6.19. Рабочая область при построении графиков 
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Рисунок 6.20. Отображение пространственной прямой по 

границам элементов 

 

По умолчанию во вкладке Plot график представлен в единицах 

длины отрезка Distance области Horizontal Axis/Plotting Direction. 

Т.к. отрезок сонаправлен с осью 0x, то выберем направление X и 

нажмем OK. Результат представлен на рисунке 6.21. 

 

 
Рисунок 6.21. График изменения статического давления по длине 

диффузора 
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Для настройки отображения осей необходимо использовать 

кнопку Axis. В открывшемся окне Horizontal Axis (рис.6.22) во 

вкладке Horiz Axis выставить расстояние между основными метками 

Major в поле TICK MARKS равное «0.1». В поле Max установить 

«0.53». Во вкладке Left Axis значение Major установить «50». При 

необходимости возможно нанести сетку, включив Major в области 

GRID LINES. Нажать Close. 

 

 
 

Рисунок 6.22. Окно настройки осей графика 

 

Сохраним изображение графика для отчета в файл в формате 

*.png «plot-press-axi-z0-x0-x511.png» через верхнее меню File > Save 

Image > Plot > PNG, а также настройки через File > Save Restart > 

Complete в файл « press-axi.dat». 

Для построения графика скорости во вкладке Plot изменим Left 

Axis Funcion на velocity_magnitude через кнопку Select. Результат 

представлен на рисунке 6.23. Сохраним для отчета изображение 

графика скорости в файл «plot-vel-axi-z0-x0-x511.png». 
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Рисунок 6.23. График изменения абсолютной скорости по длине 

диффузора 

 

В соответствии с экспериментом необходимо построить график 

изменения скорости по ширине канала на выходе из диффузора. Для 

задания координат отрезка перейти во вкладку Paths и через кнопку 

Edit Points изменить значения в соответствии с рисунком 6.24а. 

Нажать Calculate для сохранения изменений. Однако появится 

сообщение, что нет значений. Ознакомиться с информацией, нажать 

OK, далее Close. Перейдем во вкладку Plot. Переключим в области 

Horizontal Axis/Plotting Direction на Y. Через кнопку Axis настроим 

диапазон горизонтальной оси, а также расстояние между метками в 

соответствии с рисунком 6.24. 

Для наглядности удобно совместить на одном графике значения 

из различных сечений. Для этого во вкладке Paths создадим новый 

отрезок пространственной прямой с помощью выпадающего списка 

Create > Line Path (Volume) (рис.6.17). Задать координаты в 

соответствии с рисунком 6.24б. Нажать OK. Окно закроется. 

Значение Path ID измениться на «2». Ширина второго графика 

меньше, т.к. диффузор на входе уже (рис.6.25). 
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а) б) 

Рисунок 6.24. Координаты отрезков для построения графика скорости 

по ширине диффузора: а) на выходе, б) вблизи входного сечения 

 

 
Рисунок 6.25. Распределение полной скорости по ширине 

диффузора на плоскости z=0мм в различных сечениях по длине 

диффузора: x=511мм, x=0.015 мм 

 

Сохраним для отчета изображение графика в файл 

«plot-vel-x511-x015.png», а  настройки в файл «vel-x515-x015.dat».  
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6.5 Экспорт-импорт координат графика для сторонних 

редакторов на примере Microsoft Excel 

 

Построенный график для дальнейшего анализа возможно 

экспортировать в другие редакторы, например, Microsoft Excel. 

Для этого во вкладке Paths выбрать нужный порядковый номер 

кривой в поле Path ID. Значение возможно изменить с помощью 

кнопок «+/-» справа от поля. Далее нажать кнопку Export (рис.6.26) и 

сохранить численные значения образующих точек графика в 

текстовый файл, например, «plot-vel-x015.txt». По умолчанию 

программа предлагает каталог предыдущего проекта, поэтому в 

диалоговом окне убедитесь, что каталог для сохранения результатов 

такой же, как и ранее «01-res». 

 

 
Рисунок 6.26. Экспорт графика 

 

Созданный текстовый файл возможно открыть в любом 

редакторе, например, стандартный для Windows «Блокнот» (рис.6.27). 
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Рисунок 6.27. Содержание файла  

 

Данные разделены на 4 столбца. Первые три – это координаты 

советующей точки пространственной кривой по X, Y, Z. Четвертый 

значение параметра – в нашем случае полная скорость 

(velocity_magnitude). Этот параметр потока выбран в настройках в 

конце предыдущего раздела. 

Отметим, что в созданном файле все координаты X и Z 

одинаковы, т.к. кривая №2 (рис.6.25) построена по координатам 

согласно рисунку 6.24 б. 

Перед импортом данных в Microsoft Excel необходимо привести 

текстовое содержание в соответствие с форматом таблицы:  

- заменить разделяющие столбы знаки «пробелов» на знак 

«табуляции»; 

- заменить разделяющий целую и дробную часть знак «точки» 

на «запятую» для русифицированной версии Excel. 

Для внесения изменений и удобства отображения скрытых 

символов «пробелов» откроем файл с помощью текстового редактора 

Microsoft Word. Возможно несколько способов: через контекстное 

меню, нажав ПКМ на файл (рис.6.28а) или запустив программу Word 

через диалоговое окно «Открытие документа…» с настройками 

фильтра для отображения файлов формата «*.txt» (рис.6.28б). 
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а) 

 

 
б) 

 

Рисунок 6.28. Открытие файла в текстовом редакторе Word:  

а) через контекстное меню файла в папке проекта;  

б) в самой программе Word 

 

В открывшемся файле включим отображение скрытых символов 

кнопкой панели . Шрифт «по умолчанию» может отличаться 

(рис.6.29). 

 
 

Рисунок 6.29. Отображение содержания файла в редакторе Word 
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Для замены символов «пробелов» выделим место с их 

максимальным количеством, например, как на рисунке 6.29. 

Скопируем выделение в буфер обмена через быстрые клавиши 

«Ctrl+C» или через кнопку «Копировать» на главной панели. 

Далее откроем инструмент замены через сочетание клавиш 

«Ctrl+H» или через кнопку «заменить» на главной панели. В 

открывшемся окне «Найти и заменить» в поле «Найти» вставить 

скопированные «пробелы» (рис.6.30) через сочетание клавиш 

«Ctrl+V». Поле визуально останется пустым, но проверить наличие 

знаков пробелов возможно с помощью выделения содержимого поля. 

 

 
 

Рисунок 6.30. Инструмент «Замены» текстового редактора Word 

 

Для задания целевого символа «табуляции» как разделителя 

между столбцами переключить фокус курсора в поле «Заменить на». 

Нажать кнопку «Больше >>» и в выпадающем списке «Специальный» 

выбрать «Знак табуляции» (рис.6.31). В поле «Заменить на» появится 

запись « ^t ».  
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Рисунок 6.31. Инструмент «Замены» текстового редактора Word 

 

Для поиска и замены указанного количества «пробелов» на один 

знак «табуляции» нажать на кнопку «Заменить все». При успешном 

выполнении появится окно сообщение с информацией о количестве 

проведенных замен, например, как на рисунке 6.32.  

 

 
Рисунок 6.32. Сообщение Word о выполнении замены символов 
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В окне документа все места с заданным количеством пробелов 

изменятся на отображение скрытого знака «табуляции» в виде 

стрелки. 

Повторить замену несколько раз, удаляя в поле «Найти» по 

одному пробелу, до полной замены всех пробелов в документе на 

знак «табуляции». Начать необходимо именно с максимального 

количества непрерывных пробелов, чтобы избежать дублирования 

знаков «табуляций». 

Аналогично заменить знак «точки» на «запятые». После закрыть 

окно инструмента «Замены». 

Для переноса отредактированного текста в табличный редактор 

Excel, выделить все содержимо, например, с помощью сочетание 

клавиш «Ctrl+A» и скопировать (данные сохранятся в буфере 

обмена). 

Запустить программу Microsoft Excel. Создать пустой документ. 

Выбрать любую ячейку и вставить скопированный ранее текст из 

Word. Данные распределятся по ячейкам (рис.6.33), что позволит 

задействовать в инструментах Excel, например, для построения 

графиков. Использовать тип диаграммы «Точечная». 

 

 
Рисунок 6.33. Вставка в Excel данных из Word после  

 

Аналогично возможно выгрузить результаты других 

пространственных прямых и совместить на одной диаграмме. 

Например, для сравнения распределений скоростей в различных 

сечениях или сопоставить результаты в фиксированной области, но 

для разных моделей с различными режимами течения или 

основанные на различных расчетных сетках. 
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По содержанию рисунок 6.34, созданный в Excel, подобен 

графику постпроцессора AcuFieldView (рис.6.25).  

Рекомендуется расчетные данные отображать в виде 

непрерывных кривых, а экспериментальные значения наносить в виде 

дискретных точек (рис.6.34). Для этого в свойствах «ряда» кривой 

результатов расчетов отключить отображение «маркеров», а для 

«ряда» экспериментальных данных отключить отображение «линии». 

 
Рисунок 6.34. Пример представления графика распределения 

полной скорости по ширине диффузора на плоскости z=0мм 

 в различных сечениях по длине диффузора оси 0x 

 

Аналогично возможно построить графики распределения 

статического давления по оси диффузора. Предварительно вкладке 

Plot в области Left Axis Function через кнопку Select выбрать 

pressure в области Horizontal Axis/Plotting Direction выбрать 

направление X. Скорректировать координаты во вкладке Path. 

 

Созданные в постпроцессоре визуализации потока и вывод 

численных значения параметров в интересующих сечениях 

позволяют провести анализ течения газа и углубить понимание 

происходящих процессов.  
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Приложение А 

 
Установка HyperWorks Student Edition 

 
В рамках программы сотрудничества с образовательными 

учреждениями компания Altair предоставляет для учащихся 
бесплатную годовую лицензию пакета программ HyperWorks 
Student Edition. Версия Student Edition имеет некоторые 
ограничения

1
 по сравнению с профессиональной, но ее достаточно 

для выполнения учебных заданий. 
 
Получения лицензии и установочных файлов 

 
1. Зайти на официальный сайт http://www.altairuniversity.com 

2. Перейти во вкладку Students. 

3. На открывшейся странице выберите  

Free Student Edition 

4. Нажать  

5. Ввести личные данные во все обязательные поля, отмеченные 
звездочкой (*): 

Для студентов ФГБОУ ВО "КНИТУ" предлагаем указать: 
School:  Kazan National Research Technological University 
Department:  Compressor Machines and Units 
Occupation/Title: выбрать Student 
Country: выбрать Russian Federation 
School Email: указать свой почтовый ящик 
How did you hear about the Student Edition:  выбрать Professor 
 
1) Ethernet Host ID: вставить MAC-адрес свое компьютера, на 

который будет установлен программный пакет HyperWorks. 
Программа по ссылке Host ID tool for Windows помогает определить 
MAC-адрес компьютера. Лицензия дается на 1 год с возможностью 
продления. 

! Лицензия будет работать на компьютере только с этим 
MAC адресом ! 

                                                           
1  Перечень отличий от профессиональной версии представлен на страничке сайта 

https://altairuniversity.com в разделе Students ссылка Free Student Edition в разделе Limitations. 

http://www.altairuniversity.com/
https://altairuniversity.com/


 

6. Отправить запрос, нажав кнопку Continue. 
7. Ознакомиться с условиями лицензии, принять их. 
Откроется окно с сообщением «Sign Up - Successful! Validate Your 

Email …» . 
На указанную при регистрации электронную  почту придет запрос 

на подтверждение. 
Возможны задержки в получении писем от Altair. 

8. После вашего подтверждения придет новое письмо, к которому 
будет приложен файл лицензионного ключа altair_lic.dat, а также 
инструкция и ссылки

2
 для загрузки дистрибутивов программ в 

разделе Software Downloads. 

9. Скачать и установить программу. Имя пользователя Windows, а 
также путь к установочным файлам и папке для установки 
программы должны содержать только символы латиницы. 

10. После установки программы файл лицензии altair_lic.dat 
необходимо скопировать в папку security установленной программы, 
например: C:\Program Files\Altair\2019-edu\security. 

Установка решателя AcuSolve возможна в другую папку, например: 
C:\Program Files\Altair\2018. В этом случае будет своя подпапка 
security, в которую необходимо повторно скопировать файл лицензии 
altair_lic.dat. 

 
Доступны следующие программы для установки: (рис.А.1) 
1) HyperMesh, … (файл edu2020_win64.exe: размер 2,7 Gb) при 

установке займет 9,8 Gb на жестком диске. 
2) Решатель AcuSolve (файл hwAcuSolve2018_win64.exe: размер 

1,3 Gb), на жестком диске займет 3,6 Gb. 
 
Рекомендации: 
1) Компьютер: CPU 4 ядра и более, RAM 4 Gb и более, 30 Гб и 

более дискового пространства. 
2) Windows 7/8.1/10 (x64 желательно). 
3) Имя учетной записи Windows должно содержать только 

символы латиницы. 
Если текущая учетная запись содержит символы кириллицы, то 

создать новую учетную запись с символами латиницы. В дальнейшем 
запускать программу в текущем пользователе, но от имени 
пользователя с латиницей. 

4) Установке решателя AcuSolve возможна в ту же папку, например: 
C:\Program Files\Altair\2020-edu 



 

5) При установке оставлять настройки по умолчанию. Допустимо 
установить программу на любой локальный диск, а также изменить 
имя целевой папки (символы только латиница). 
 
 

 
 

Рисунок А.1 – Фрагмент ответного письма от Altair 
со ссылками для загрузки дистрибутивов программы 
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