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Глава 8. Расчет сжимаемых течений в FLOTRAN 
 

8.1. Требования при расчете сжимаемых течений. 
 

При анализе турбулентных течений вы можете по своему усмотрению активизиро-
вать алгоритм для расчета сжимаемых течений (СТ). Но при анализе СТ вам по любому 
необходимо активизировать опцию турбулентности потока, хотя число Рейнольдса для 
течения может лежать в ламинарной области при больших числах Маха. Отличия в ре-
зультатах (давление, плотность, распределение скоростей) при расчетах без учета и с уче-
том сжимаемости течения могут существовать при числах Маха ниже 0.3, и резко выра-
жены при числах Маха 0.7 и более.  

Скорость звука в среде является функцией уравнения состояния среды и ее абсолют-
ной температуры. Для жидкости с постоянной плотностью скорость звука бесконечна. Для 
идеального газа, независимо от того используется ли алгоритм расчета сжимаемого или 
несжимаемого течения, выражение для скорости звука: 

RTC γ=
где R – универсальная газовая постоянная; T – абсолютная температура; γ – отношение 
удельных теплоемкостей (Cp/CV). 

Для двумерных сжимаемых течений при разбиении на конечные элементы (КЭ) 
строго рекомендуется использовать четырехугольные элементы. В случае трехмерного 
анализа рекомендуется использовать гексагональные элементы. Более подробно см. раз-
дел 8.4. Регулярные и нерегулярные сетки. 

 
8.2. Вычисление свойств среды. 

 
Алгоритм расчета СТ учитывает изменение кинетической энергии жидкости при ее 

ускорении. Данное изменение формулируется в терминах «общей» температуры. 
При анализе адиабатных течений «общая» температура остается постоянной на всей 

расчетной области. Вы можете задать температуру, используя какой-либо приведенный 
ниже способ: 
Command(s): FLDATA14,TEMP,TTOT,Value  
GUI: Main Menu>Preprocessor>FLOTRAN Set 

Up>Flow Environment>Ref Conditions 
Main Menu>Solution>FLOTRAN Set Up>Flow 
Environment>Ref Conditions  

Закон сохранения энергии это баланс между тепловой энергией (статической темпе-
ратурой) и кинетической энергией. 

«Общая» температура (температура торможения) – это температура жидкости после 
того, как она при изоэнтропийно приобретет нулевую скорость. Обычно вы задаете на-
чальную скорость на входе расчетной области. Знание статической температуры и значе-
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ния вектора скорости |V| дает возможность вычислить «общую» температуру по 
следующему уравнению: 

p
static C

V
TT

⋅
+=

2

2

0

 Это отношение иногда удобно использовать, если записать его с использованием 
числа Маха (М): 
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Вы должны задать удельную теплоемкость и отношение удельных теплоемкостей, 
используя следующие команды: 
Command(s): FLDATA17,GAMM,COMP,  
GUI: Main Menu>Solution>FLOTRAN Set Up>Flow 

Environment>Ref Conditions 
Main Menu>Preprocessor>FLOTRAN Set 
Up>Flow Environment>Ref Conditions 
Main Menu>Solution>FLOTRAN Set Up>Flow 
Environment>Ref Conditions  

ANSYS использует вычисляемую статическую температуру и абсолютное давление 
для вычисления плотности по уравнению состояния среды. 

Замечание! В отличие от расчета несжимаемых течений, где может быть полезно 
замораживание плотности, вычисленной на ранних глобальных итерациях, при расчете СТ 
ANSYS автоматически активизирует опцию переменной плотности. Другое отличие меж-
ду этими типами анализа в том, что при анализе СТ начальные свойства среды вычисля-
ются на основании вычисленной статической температуры, а не на основании номиналь-
ной температуры. 

 
8.3. Граничные условия. 

  
Обычно известно число Маха, или скорость, или массовый расход вместе со статиче-

ской температурой на входе расчетной области. Знание числа Маха или скорости позволя-
ет, используя приведенные выше соотношения вычислить приближенно «общую» темпе-
ратуру. Если известен только массовый расход, можно приближенно вычислить давление 
на входе по исходному давлению и использовать его совместно с уравнением состояния 
для оценки плотности на входе и, таким образом, скорости. 

Для дозвуковых течений задание граничных условий (ГУ) подобно их заданию при 
анализе несжимаемых течений, т.е. задается скорость или давление на входе, и давление 
на выходе расчетной области. Для сверхзвуковых течений, однако, характер уравнений 
меняется и теперь ГУ,  заданные ниже по течению, не могут повлиять на области, распо-
ложенные выше по течению. В таких случаях общепринято задавать и давление и ско-
рость для областей выше по течению.  Граничные условия ниже по течению остаются не-
определенными. 

Условия свободного течения часто применяются как ГУ для удаленных областей при 
решении задач внешнего течения (обтекания). Часто полезно задание давления на этих 
границах. Однако, как показывает решение, возникает такое явление, как распространение 
ударных волн к этим границам. В этом случае, необходимо удалить указанные ГУ. Отказ 
от этого может неблагоприятно повлиять на результирующий массовый баланс (сохране-
ние массы). Также, если граница слишком близко ограничивает интересующую область 
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(например, область за крылом при расчете его обтекания), то рассчитанная скорость около 
границы будет иметь склонность быть больше, чем скорость свободного потока. В этих 
случаях лучшим выбором при задании ГУ для скорости является задание симметричных 
ГУ (задается равной нулю нормальная составляющая скорости на границе). 

Если течение рассчитывается с учетом теплообмена, ANSYS рассматривает все за-
данные ГУ как «общую» температуру, а не статическую. Но если течение адиабатное, то 
тепловые ГУ игнорируются. 

Если вы используете решение для несжимаемого теплового течения как начальную 
точку при анализе СТ, вы должны изменить ГУ так, чтобы они были заданы в терминах 
«общей» температуры.  

 
8.4. Регулярные и нерегулярные сетки. 

 
Как было указано выше в этой главе, для двумерных СТ лучше использовать четырех-

угольные сетку. Рассмотрим три вида сеток (см. рис.) 

Три типа сеток: сетка из четырехугольных элементов (а), треугольная сетка со случай-
ным разбиением (b), треугольная сетка с симметричным разбиением (c). 

 

 
В случае анализа двумерных СТ сетка (а) (сетка из четырехугольных элементов) 

обеспечивает наиболее точные результаты. Сетка (b) возвращает 2-D, а не 1-D результаты, 
сетка (с) возвращает 1-D результаты. 

Аналогично, при  анализе трехмерных СТ гексагональная сетка (эквивалент двух-
мерной четырехугольной) обеспечивает наилучшие результаты. Тетраэдная сетка со слу-
чайным разбиением (трехмерный эквивалент сетки (b)) возвращает только3-D, а не 1-D 
результаты. Тетраэдная симметричная сетка (трехмерный эквивалент сетки (c)) дает 1-D 
результаты. 

 
8.5. Стратегии при решении. 

 
Вы должны проводить анализ СТ как псевдо-временной или временной анализ, из-за 

неэлептического вида уравнений, описывающих сверхзвуковые явления. Псевдо-
временной подход вполне адекватен, когда не интересует развитие течения в динамике. 
При данном подходе вы должны применять инерционную релаксацию (inertial relaxation) в 
уравнении для давления (см. ниже). 
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Для идеального газа плотность всегда вычисляется на основании уравнения состоя-
ния, включающего абсолютное давление и абсолютную температуру. Поэтому, вы долж-
ны предотвращать появление во время вычислительных итераций отрицательных значе-
ний абсолютного давления и абсолютной статической температуры, т.к. это приводит к 
появлению отрицательной плотности. Один из способов для этого – использовать реше-
ние, полученное для несжимаемого течения как начальную точку для анализа СТ. Другой 
способ – использовать ограничение, чтобы задать для FLOTRAN’а минимальное (относи-
тельное) давление. Например, для того, чтобы удержать абсолютное давление не менее 
1psia, вы должны ограничить относительное давление на 13.7 psi при давлении 14.7 psi. 
Ограничение не является инструментом управления стабильностью решения, и само по 
себе не будет управлять ходом решения. Оно помогает только избежать появления отри-
цательных значений для параметров среды. 

Искусственная вязкость помогает предотвратить появление отрицательных темпера-
тур. Вы задаете ее в начале анализа и должны постепенно уменьшать для каждого после-
дующего анализа. Вы, вероятно, столкнетесь с проблемой сходимости, если увеличите 
вязкость между запусками на расчет. Требуемая величина искусственной вязкости может 
сильно изменяться. Чем меньше начальное значение, тем меньше требуется глобальных 
итераций при решении. Но если значение вязкости не достаточно велико, вы можете по-
лучить отрицательную статическую температуру. Вы можете использовать ламинарную и 
фактическую вязкость для оценки хорошего начального приближения для искусственной 
вязкости. Обычно величина искусственной вязкости сначала задается на два порядка 
большей чем величина фактической вязкости и далее последовательно увеличивается 
кратно величине ламинарной вязкости. В общем-то, величина на 3-4 порядка большая, 
чем величина ламинарной вязкости является хорошим начальным приближением. 

При анализе СТ конечный результат будет являться функцией от искусственной вяз-
кости, если она не была удалена. Поэтому, после того как достигнута стабилизация реше-
ния, постепенно удаляйте искусственную вязкость продолжая повторять расчеты. 

 
8.5.1. Инерционная релаксация (inertial relaxation). 

 
Инерционная релаксация (ИР) помогает стабилизировать решение за счет увеличе-

ния значений величин на главной диагонали матрицы системы с соответствующим увели-
чением в силовой функции. Используемые значения для давления обычно находятся в 
пределах 1.0x10-3 (меньшая релаксация) и 1.0x10-6 (большая релаксация). Меньшие значе-
ния ИР обеспечивают большее влияние диагонали и, таким образом, большую стабиль-
ность уравнений. Расплата за это – медленная сходимость, т.к. это нивелирует влияние 
перекрестных связей, присутствующих в уравнениях. 

В отличие от искусственной вязкости, ИР не влияет на получаемый результат, если в 
решении присутствует сходимость, и, таким образом, не нуждается в удалении. При даль-
нейшем анализе лучше уменьшить значение ИР до 1x10-4. Вы можете оценить эффектив-
ность ИР, наблюдая за параметром RTR в файле Jobname.DBG. 

Все описанные выше технологии, относятся к алгоритму решения статических задач. 
Для задач со сверхзвуковыми течениями даже, если они поставлены как статические, 
обычно используется алгоритм расчета во временной области (transient). Поле начальных 
скоростей может быть использовано как первое приближение. ИР действует подобно ал-
горитму расчета во временной области и ее использование дополнительно рассмотрено в 
разделе, посвященном анализу во временной области. Надо заметить, что задачи, вклю-
чающие движущиеся ударные волны, могут приводить к неточным решениям при исполь-
зовании алгоритма расчета во временной области. При использовании текущего набора 
основных описывающих ДУЧП и методов дискретизации временной алгоритм демонст-
рирует качественно правильные результаты, но может выдавать количественно не точные 
результаты. 
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8.6. Пример анализа СТ. 
 
8.6.1 Описание примера. 
 
В этом примере рассматривается СТ в сопле Лаваля. Сопло является осесимметрич-

ным и имеет радиус на входе 2.432 см, в сужении – 0.5 см, на выходе – 0.8 см. На входе 
сопла задано давление 6.13769e+6 dynes/cm2 (1 dynes/cm2 = 0.1 Па).  

 
8.6.1.1. Свойства среды 
 
При анализе используются следующие параметры для воздуха в системе единиц 

СГС: плотность, вязкость, теплопроводность и удельная теплоемкость. 
 
8.6.1.2. Подход и допущения 
 
Анализ СТ – это турбулентный анализ, в котором используется 2D элемент 

FLUID141. 
В анализе предполагается, что на выходе из сопла – атмосферное давление. Это оз-

начает, что «общая» температура (температура торможения) равна 550 K.  
Давление на входе и на выходе (граничные условия) соответственно равны 

6.13769e+6 dynes/cm2 и 0. Компонента скорости VX установлена в 0 вдоль оси симметрии 
и компоненты скорости VX и VY установлены в 0 по границе области. 

Анализ начинается с 20 итераций при искусственной вязкости равной 10. Затем про-
должается по 20 итераций со значениями искусственной вязкости 1, 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001 
и 0.00001 (всего в общей сложности 140 итераций). Затем анализ продолжается другими 
160-ю итерациями с искусственной вязкостью 0. После 300 итераций с медленно умень-
шающейся до нуля вязкостью, анализ продолжается 100 итерациями с увеличивающимся 
фактором ИР (по импульсу и давлению). В заключении анализ сходится к окончательному 
решению с фактором ИР (по импульсу и давлению), увеличивающимся по значению на  
400 итерациях. 

 
8.7. Выполнение анализа СТ (GUI метод). 
 
Вы должны выполнить следующие шаги при анализе сопла Ловаля, используя GUI 

Method. 
 

Шаг 1. Установка титула и параметоров анализа  
1. Выберите Utility Menu>File>Change Title. Появляется диалоговое окно Change Ti-

tle. 
2. Введите название анализа "Compressible Flow in a Converging Diverging Nozzle”. 
3. Нажмите OK. 
4. Выберите Main Menu>Preferences. Появляется диалоговое окно Preferences for 

GUI Filtering. 
5. Отметьте флажок  FLOTRAN CFD. 
6. Нажмите OK. 
 
Шаг 2. Определение типа элемента 
1. Выберите Main Menu>Preprocessor>Element Type>Add/Edit/Delete. Появляется 

диалоговое окно Element Types. 
2. Нажмите Add. Появляется диалоговое окно Library of Element Types. 
3. В двух появившихся списках выберите "FLOTRAN CFD" и "2D FLOTRAN 141". 
4. Нажмите OK. ANSYS вернется в диалоговое окно Element Types. 
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5. Нажмите Close. 
 
Шаг 3. Создание ключевых точек 
1. Выберите Main Menu>Preprocessor>-Modeling-Create>Keypoints>In Active CS. 

Появляется диалоговое окно Create Keypoints in Active Coordinate System. 
2. В поле "Keypoint number (NPT)" введите 1, а в поле "Location in active CS (X and 

Y)" введите 0 и 2.432, соответственно. Нажмите Apply. 
3. Повторите предыдущий шаг для следующего набора номеров ключевых точек и 

их (X, Y) координат: 2 (0, 0), 3 (1, 2.432), 4 (1, 0), 5 (2, 2.232), 6 (2, 0), 7 (5, 0), 8 (5, 
0.7), 9 (6, 0), 10 (6, 0.5), 11 (14, 0), 12 (14, 0.8). После ввода каждого набора нажи-
майте Apply. После ввода последних данных нажмите OK. 

4. Нажмите  SAVE_DB на панели инструментов ANSYS Toolbar. 
 
Шаг 4. Создание линий 
1. Выберите Utility Menu>PlotCtrls>Numbering. Появляется диалоговое окно Plot 

Numbering Controls. 
2. Отметьте флажок "Line Numbers (LINE)". 
3. Выберите Main Menu>Preprocessor>-Modeling-Create>-Lines-Lines>In Active Co-

ord. Появляется диалоговое окно выбора Lines in Active Coord. 
4. Укажите ключевые точки 1 и 4 и нажмите Apply. 
5. Повторите шаги 3 и 4 для следующего набора ключевых точек: 3 и 4; 1 и 3; 1 и 2; 

5 и 8. После ввода каждого набора нажимайте Apply. После ввода последних 
данных нажмите OK. 

6. Выберите Main Menu>Preprocessor>-Modeling-Create>-Lines-Lines>Tan to 2 Lines. 
Появляется диалоговое окно выбора Line Tangent to 2 Lines. 

7. Укажите линию номер 3 и нажмите Apply.  
8. Укажите ключевую точку номер 3 и нажмите Apply. 
9. Укажите линию номер 5 и нажмите Apply. 
10. Укажите ключевую точку номер 5 и нажмите OK. 
11. Выберите Main Menu>Preprocessor>-Modeling-Create>-Lines-Lines>In Active Co-

ord. Появляется диалоговое окно выбора Lines in Active Coord. 
12. Укажите ключевые точки номер 10 и 12 и нажмите OK. 
13. Выберите Main Menu>Preprocessor>-Modeling-Create>-Lines-Lines>Tan to 2 Lines. 

Появляется диалоговое окно выбора Line Tangent to 2 Lines. 
14. Укажите линию номер 5 и нажмите Apply.  
15. Укажите ключевую точку номер 8 и нажмите Apply. 
16. Укажите линию номер 7 и нажмите Apply. 
17. Укажите ключевую точку номер 10 и нажмите OK. 
18. Выберите Main Menu>Preprocessor>-Modeling- Create>-Lines- Lines>In Active Co-

ord. Появляется диалоговое окно выбора Lines in Active Coord. 
19. Укажите ключевые точки номер 4 и 6 и нажмите Apply. 
20. Введите следующие наборы ключевых точек, повторяя шаги 18 и 19: 6 и 7, 7 и 9, 

9 и 11. После ввода каждого набора точек нажимайте Apply, после ввода послед-
него набора нажмите OK. 

 
Шаг 5. Создание областей 
1. Выберите Main Menu>Preprocessor>-Modeling- Create>-Areas- Arbitrary>Through 

KPs. Появляется диалоговое окно выбора Create Area thru KPs. 
2. Укажите ключевые точки номер (2, 4,3,1) и нажмите Apply. 
3. Повторите предыдущий шаг для следующих наборов ключевых точек: (4, 6, 5, 3), 

(6, 7, 8, 5), (7, 9, 10, 8), and (9, 11, 12, 10). После ввода каждого набора точек на-
жимайте Apply, после ввода последнего набора нажмите OK. Результат, который 
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должен получиться после выполнения выше указанных действий представлен на 
рисунке. 

4. Нажмите  SAVE_DB на панели инструментов ANSYS Toolbar. 

 
Шаг 6. Определение скалярных параметров 
1. Выберите Utility Menu>Parameters>Scalar Parameters. Диалоговое окно Scalar Pa-

rameters. 
2. Введите в следующие значения параметров (после каждого ввода нажимайте  

ENTER): 
ntran = 24 
rtran = 10 
na = 10 
nb = 10 
nc = 25 
nd = 10 
ne = 100 
re = -1.5 

3. Нажмите Close, чтобы закрыть диалоговое окно. 
 
Шаг 7. Разбиение модели на КЭ 
1. Выберите Main Menu>Preprocessor>-Meshing- Size Cntrls>-Lines- Picked Lines. 

Появляется диалоговое окно выбора Element Size on Picked Lines. 
2. Укажите линию номер 4 и нажмите Apply.  
3. В поле "No. of element divisions (NDIV)" диалогового окна введите ntran, а в поле 

"Spacing ratio (SPACE)" введите rtran. Нажмите Apply. 
4. Повторите шаги  2 и 3 для линии номер 2. 
5. Укажите линию номер 13 и нажмите Apply. Появляется диалоговое окно выбора 

Element Size on Picked Lines. 
6. В поле "No. of element divisions (NDIV)" диалогового окна введите ntran, а в поле 

"Spacing ratio (SPACE)" введите 1/rtran. Нажмите Apply. 
7. Повторите шаги  5 и 6 для линий номер 14, 15, и 16. 
8. Укажите линию номер 1 и нажмите Apply. Появляется диалоговое окно выбора 

Element Size on Picked Lines. 
9. В поле "No. of element divisions (NDIV)" диалогового окна введите na, а в поле 

"Spacing ratio (SPACE)" введите 1. Нажмите Apply. 
10. Повторите шаги  8 и 9 для линии номер 3. 
11. Укажите линию номер 6 и нажмите Apply. Появляется диалоговое окно выбора 

Element Size on Picked Lines. 
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12. В поле "No. of element divisions (NDIV)" диалогового окна введите nb, а в поле 
"Spacing ratio (SPACE)" введите 1. Нажмите Apply. 

13. Повторите шаги  11 и 12 для линии номер 9. 
14. Укажите линию номер 5 и нажмите Apply. Появляется диалоговое окно выбора 

Element Size on Picked Lines. 
15. В поле "No. of element divisions (NDIV)" диалогового окна введите nc, а в поле 

"Spacing ratio (SPACE)" введите 1. Нажмите Apply. 
16. Повторите шаги  14 и 15 для линии номер 10. 
17. Укажите линию номер 8 и нажмите Apply. Появляется диалоговое окно выбора 

Element Size on Picked Lines. 
18. В поле "No. of element divisions (NDIV)" диалогового окна введите nd, а в поле 

"Spacing ratio (SPACE)" введите 1. Нажмите Apply. 
19. Повторите шаги  17 и 18 для линии номер 11. 
20. Укажите линию номер 7 и нажмите Apply. Появляется диалоговое окно выбора 

Element Size on Picked Lines. 
21. В поле "No. of element divisions (NDIV)" диалогового окна введите ne, а в поле 

"Spacing ratio (SPACE)" введите re. Нажмите Apply. 
22. Повторите шаги  20 и 21 для линии номер 12, и в конце нажмите OK. 
23. Выберите Main Menu>Preprocessor>-Meshing-Mesh>-Areas-Mapped> 3 or 4 sided. 

Появляется диалоговое окно выбора. 
24. Нажмите Pick All. Произойдет разбиение области на конечные элементы. Полу-

чаемый результат показан на рисунке. 

 
Шаг 8. Сжатие номеров 
1. Выберите Main Menu>Preprocessor>Numbering Ctrls>Compress Numbers. Появля-

ется диалоговое окно Compress Numbers. 
2. Выберите Nodes в поле "Item to be compressed" и нажмите Apply. 
3. Выберите Elements в поле "Item to be compressed" и нажмите OK. 

 
Шаг 9. Задание граничных условий 
Граничные условия накладываем в узлах. По оси симметрии (нижние линии) задаем 

нулевое значение составляющей скорости VY. По верхней границе области задаем нуле-
вые значения для составляющих скорости VX и VY. 

На входе области (левая вертикальная линия) задаем давление 6.13769e+6. 
На выходе из области (правая вертикальная линия)  задаем давление 0. 
1. Выберите Utility Menu>Select>Entities. Появляется диалоговое окно Select 

Entities. 
2. Выберите "Lines" и "By Num/Pick", затем нажмите OK. Появляется диалоговое 

окно выбора Select Lines. 
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3. Выберите Utility Menu>Plot>Lines. 
4. Укажите линии 1, 9, 10, 11, и 12 и нажмите OK. 
5. Выберите Utility Menu>Select>Entities. Появляется диалоговое окно Select 

Entities. 
6. Выберите "Nodes" и "Attached to," отметьте флажок Lines, all, затем нажмите OK. 
7. Выберите Main Menu>Preprocessor>Loads>-Loads- Apply> -Fluid/CFD- Veloc-

ity>On Nodes. Появляется диалоговое окно Apply V on Nodes. 
8. Нажмите Pick All.  Появляется диалоговое окно Velocity Constraints on Nodes. 
9. В поле "Velocity component (VY)" введите 0, и нажмите OK. 
10. Выберите Utility Menu>Select>Entities. Появляется диалоговое окно Select 

Entities. 
11. Выберите "Lines" и "By Num/Pick", затем нажмите на кнопку Sele All. Нажмите 

OK. Появляется диалоговое окно выбора Select Lines. 
12. Укажите линию 4 и нажмите OK. 
13. Выберите Utility Menu>Select>Entities. Появляется диалоговое окно Select 

Entities. 
14. Выберите "Nodes" и "Attached to," отметьте флажок Lines, all, и нажмите OK. 
15. Выберите Main Menu>Preprocessor>Loads>-Loads- Apply> -Fluid/CFD- Pressure 

DOF>On Nodes. Появляется диалоговое окно Apply PRES on Nodes. 
16. Нажмите Pick All.  Появляется диалоговое окно Pressure Constraint on Nodes. 
17. В поле "Pressure value (PRES)" введите 6.13769e+6 и нажмите OK. 
18. Выберите Utility Menu>Select>Entities. 
19. Выберите "Lines" и "By Num/Pick", затем нажмите на кнопку Sele All. Нажмите 

OK. Появляется диалоговое окно выбора Select Lines.  
20. Укажите линии номер 3, 5, 6, 7, 8 и нажмите OK. 
21. Выберите Utility Menu>Select>Entities. 
22. Выберите "Nodes" и "Attached to," отметьте флажок Lines, all, и нажмите OK. 
23. Выберите Main Menu>Preprocessor>Loads>-Loads- Apply> -Fluid/CFD- Veloc-

ity>On Nodes. Появляется диалоговое окно Apply V on Nodes. 
24. Нажмите Pick All.  Появляется диалоговое окно Velocity Constraints on Nodes. 
25. В полях "Velocity component (VX)" и "Velocity component (VY)" введите 0, и на-

жмите OK. 
26. Выберите Utility Menu>Select>Entities. Появляется диалоговое окно Select 

Entities. 
27. Выберите "Lines" и "By Num/Pick", затем нажмите на кнопку Sele All. Нажмите 

OK. Появляется диалоговое окно выбора Select Lines. 
28. Укажите линию номер 16 и нажмите OK. 
29. Выберите Utility Menu>Select>Entities. Появляется диалоговое окно Select 

Entities. 
30. Выберите "Nodes" и "Attached to," отметьте флажок Lines, all, и нажмите OK. 
31. Выберите Main Menu>Preprocessor>Loads>-Loads- Apply> -Fluid/CFD- Pressure 

DOF>On Nodes. Появляется диалоговое окно Apply PRES on Nodes. 
32. Нажмите Pick All.  Появляется диалоговое окно Pressure Constraint on Nodes. 
33. В поле "Pressure value (PRES)" введите 0 и нажмите OK. 
 
Шаг 10. Задание свойств жидкости 
1. Выберите Utility Menu>Select>Everything. 
2. Выберите Main Menu>Preprocessor>FLOTRAN Set Up>Fluid Properties. Появляет-

ся диалоговое Fluid Properties. 
3. Установите в полях  "Density (DENS)," "Viscosity (VISC)," "Conductivity(COND)," 

и "Specific heat (SPHT)" значение AIR-CM. 
4. Установите флажок "Allow density variations?" в состояние Yes. 
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5. Нажмите Apply. Появляется диалоговое окно CFD Flow Properties. 
6. Прочтите информацию о том, как будут вычисляться коэффициенты и нажмите 

OK. 
 
Шаг 11. Задание параметров окружающей среды 
1. Выберите Main Menu>Preprocessor>FLOTRAN Set Up>Flow Environment>Ref 

Conditions. Появляется диалоговое окно Reference Conditions. 
2. Введите в поле "Reference pressure (REFE)"  значение 1.01325e+6, а в полях 

"Nominal temperature (NOMI)" и "Stagnation (total) temperature (TTOT)" 
значение550, и нажмите OK. 

 
Шаг 12. Установка опций решателя 
1. Выберите Main Menu>Preprocessor>FLOTRAN Set Up>Solution Options. Появляет-

ся диалоговое окно FLOTRAN Solution Options. 
2. Установите в поле "Laminar or turbulent (TURB)" значение Turbulent, а в поле "In-

compress or compress (COMP)" значение Compressible. Нажмите OK. 
3. Выберите Main Menu>Preprocessor>FLOTRAN Set Up>CFD Solver Contr>PRES 

Solver CFD. Появляется диалоговое окно PRES Solver CFD. 
4. Выберите Precond conj res. 
5. Нажмите OK. Появляется диалоговое окно Semi Direct Solver Options for Pressure. 
6. В поле "Convergence criterion" введите величину 1.e-12 и нажмите OK. 
 
Шаг 13. Решение 
1. Выберите Main Menu>Solution>FLOTRAN Set Up>Relax/Stab/Cap>Prop Relaxa-

tion. Появляется диалоговое окно Property Relaxation. 
2. Введите в поле "Density relaxation" 1.0 и нажмите OK. 
3. Выберите Main Menu>Solution>FLOTRAN Set Up> Relax/Stab/Cap>Stability 

Parms. Появляется диалоговое окно Stability Parameters. 
4. Введите в поле "Momentum inertia" значение 1.0, в поле "Pressure inertia" значение 

1.e-4 и в поле  "Artificial viscosity" значение 10, и затем нажмите OK. 
5. Выберите Main Menu>Solution>FLOTRAN Set Up>Execution Ctrl. Появляется 

диалоговое окно Steady State Control Settings. 
6. Введите в поле "Global iterations (EXEC) значение 20 и нажмите OK. 
7. Выберите Main Menu>Solution>Run FLOTRAN. 
8. После того, как закончатся 20 итераций, появится окно сообщения Solution is 

done. Закройте его. Выберите Main Menu>Solution>FLOTRAN Set Up> Re-
lax/Stab/Cap>Stability Parms. Появляется диалоговое окно Stability Parameters. 

9. Введите в поле "Artificial viscosity" значение 1, и нажмите OK. 
10. Выберите Main Menu>Solution>Run FLOTRAN. 
11. Повторяйте предыдущие 3 шага, продолжая уменьшать искусственную вязкость. 

В поле "Artificial viscosity" последовательно задавайте значения .1, .01, .001, 
.0001, and .00001. 

12. После того, как закончится в общей сложности 140 итераций, появится окно со-
общения Solution is done. Закройте его. Выберите Main Menu>Solu-
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Menu>Solution>FLOTRAN Set Up> Relax/Stab/Cap>Stability Parms. Появляется 
диалоговое окно Stability Parameters. 

13. Введите в поле "Artificial viscosity" значение 0, и нажмите OK. 
14. Выберите Main Menu>Solution>FLOTRAN Set Up>Execution Ctrl. Появляется диа-

логовое окно Steady State Control Settings. 
15. Введите в поле "Global iterations (EXEC) значение 160 и нажмите OK. 
16. Выберите Main Menu>Solution>Run FLOTRAN. 
17. После окончания 300 итераций появится окно сообщения Solution is done. За-

кройте его. Выберите Choose Main Menu>Solution>FLOTRAN Set Up> Re-
lax/Stab/Cap>Stability Parms. Появляется диалоговое окно Stability Parameters. 

18. Введите в поле "Momentum inertia" значение 10, в поле "Pressure inertia" значение 
1.e-2, и затем нажмите OK. 

19. Выберите Main Menu>Solution>FLOTRAN Set Up>Execution Ctrl. Появляется диа-
логовое окно Steady State Control Settings. 

20. Введите в поле "Global iterations (EXEC) значение 100 и нажмите OK. 
21. Выберите Main Menu>Solution>Run FLOTRAN. 
22. После окончания в общей сложности 400 итераций появится окно сообщения So-

lution is done. Закройте его. Выберите Main Menu>Solution>FLOTRAN Set Up> 
Relax/Stab/Cap>Stability Parms. . Появляется диалоговое окно Stability Parameters. 

23. Введите в поле "Momentum inertia" значение 1e+15, в поле "Pressure inertia" зна-
чение 1e+15, и затем нажмите OK. 

24. Выберите Main Menu>Solution>FLOTRAN Set Up>Execution Ctrl. Появляется диа-
логовое окно Steady State Control Settings. 

25. Введите в поле "Global iterations (EXEC) значение 400 и нажмите OK. 
26. Выберите Main Menu>Solution>Run FLOTRAN. Когда появится окно сообщения 

Solution is done, закройте его. 
27. Теперь вы можете просмотреть результаты расчета в постпроцессоре. 
28. Выйдете из ANSYS, нажав QUIT на панели инструментов ANSYS Toolbar. 
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