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Аннотация:
Основной упор статьи сделан на пошаговую инструкцию и описание систем
Salome-Meca и Code Saturne предназначенных для численного моделирования
трехмерного течения жидкости и газа на примере расчета соплового аппарата осевой
турбины.
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Введение.
Известные хорошо зарекомендовавшие себя коммерческие программные
продукты. Многократно верифицированные посредством натурных экспериментов
помимо массы достоинств имеют как недостаток высокую стоимость, а также запрет
на использование их в ракетно-космической деятельности. В связи с этим возникают
трудности с возможностью их приобретения небольшими научными организациями
плюс проблемы с публикацией материалов.
В этой связи использование свободно распространяемых программных
продуктов с лицензией GNU (открытым исходным кодом) представляется разумным
выходом из этой ситуации. Ведь речь идет не только о замене скажем Microsoft
Word на всем известный Open Office. В данной статье описан пример использования
полноценной системы для решения задач газодинамики методом конечных
элементов совместно описан сеточный генератор для разбиения тела на конечные
элементы. Разумеется данное направление не из легких ввиду того, что в
коммерческих системах уделяется большее внимание удобству использования . Ведь
большинство пользователей, столкнувшись с временными трудностями, пугаются
недружественных интерфейсов этих программ, однако возможности их не уступают
коммерческим аналогам.
Ubuntu Linux.
Отличительной особенность программ с открытым исходным кодом является
их использование в системе Linux. Наиболее удобной с точки зрения автора является
релиз Ubuntu 13.04. Это абсолютно бесплатная операционная система необходимая
для выполнения основных расчетов, касающихся нашей тематики.
Salome-Meca
Саломея-Мека распространяется под лицензией GNU LGPL (GNU Lesser
General Public License, версия 2.1).

Система Salome-Meca представляет собой платформу пред-и пост-обработки
для задач численного моделирования. В нашем случае она необходима для
разбиения соплового аппарата на конечные элементы.
Геометрический модуль
1) Запускаем систему через терминал либо через менеджер приложений.
2) После запуска программы выбираем file-new
3) В разделе Modules следует выбрать геометрический модуль Geometry.
4) Импортируем геометрию из внешнего приложения в формате (.stp) для этого
снова следует выбрать file -> import -> путь к файлу. На вопрос о выборе единиц
измерения следует указать no для выбора миллиметров или yes для выбора метров.
5) После загрузки файла следует отобразить его для этого выбираем view ->
display mode ->shading with edges (Вид -> способ отображения ->затенения с
кромками ).
6) Для задания граничных условий создаем группы. New entity - > Group ->
Create (Создание -> Группы ->Создать). В появившемся окне выбираем тип
поверхности плоскость, указываем имя группы и выбираем сопловой аппарат в
дереве построения. Предварительно в меню 3D view operation отключаем кнопку
interaction style switch. В разделе выбора поверхности указываем необходимые
группы и после каждой следует нажать apply (применить). Необходимо выбрать вход
в СА, выход из него и оставшиеся стенки - Inlet; Outlet; Wall. Смотрите рисунок №
1.

Рисунок 1
Сеточный генератор.
1) Далее запускаем сеточный генератор для этого в разделе Modules следует
выбрать сеточный модуль Mesh.

2) В главном меню выбираем Mesh->Create Mesh.Именуем и указываем
модель в графе geometry. Работаем с вкладкой 3D. Выбираем Алгоритм Tetrahedron
(Netgen). В графе Hypothesis Следует выбрать Netgen 3D Parameters. В появившемся
окне в графе Fineness укажем Moderate. Max size -28.8797; Min size 0.000416434.
Отметим галочкой значение Optimize. Далее справа от кнопки настройки нажав
указываем Max size 18.2617; Min size 0.000416134. Переключившись на вкладку 2D
в графе Algorithm выбираем Triangle (Mefisto) и гипотезу Length from Edges. Во
вкладке 1D Algorithm – Wire Discretization; Гипотеза Max Size. Указываем
максимальный размер 1.
3) Аналогично геометрическому в сеточном модуле также создаются группы
поверхностей необходимые для задания граничных условий. Mesh-> Create group и
т.д.
4)В главном меню переходим в раздел mesh-> Compute. После завершения
работы сеточного генератора получаем 170856 тетраэдрических конечных элементов
см рис. 2.

Рисунок 2
5) Экспортируем сетку в формате med во внешний решатель Code_Saturne.
Для этого выбираем в дереве построения правой кнопкой мыши Mesh_1 ->Export>med file.
Code Saturne.
Code Saturne. – программное обеспечение распространяется под лицензией
GNU (Open Source) для решения уравнений Навье-Стокса двухмерного, двухмерного
осесимметричного и трехмерного потоков, стационарного или нестационарного
потоков, ламинарного ли турбулентного потоков. В этой части статьи рассчитаем с

помощью этой системы, являющейся также бесплатной и свободно
распространяемой, сопловой аппарат осевой турбины.
1) Запуск системы осуществляется через терминал Ubuntu Linux 13.04.
комбинацией клавиш ctrl+alt+T. В котором необходимо ввести. code_saturne create
CASE1. После чего в нужном каталоге будет создана папка CASE1 с набором
необходимых для программы подпапок, таких как : DATA; RESU; SCRIPTS;SRC.
После чего в терминале запускаем Code Saturne командой code_saturne gui. Должна
появиться заставка см. рис. 3.

Рисунок 3
2) Открыв новый документ, в разделе directory of the case указываем путь к
созданной в пункте 1 задаче. см. рис. 4

Рисунок 4

3) В папке Calculation environment необходимо в разделе Meshes selection указать
путь к сохраненной в формате med конечно - элементной сетке, затем в разделе
Mesh quality criteria необходимо выбрать MED в меню post-processing format. Далее
необходимо нажать на кнопку Check mesh, и после завершения работы Code_saturne
Preprocessor кликаем OK. см. рис.5

Рисунок 5
4) Перейдя в папку thermophysical models выполняем; В Calculation features —
stedy flow (алгоритм решателя для стационарного течения). Остальные параметры
оставляем без изменения.
В Deformable mesh — мобильная сетка оставляем выключенной. В Turbulence
models из моделей турбулентности необходимо выбрать k-e модель.
В Thermal model вместо no thrmal scalar указать Temperature (Kelvin),
поскольку газ в процессе движения по межлопаточному каналу изменит свою
температру.
В Radiative transfers — выбрать no radiative transfers.
В cojugate heat transfer и species transport никаких параметров менять не
следует.
5) В папке Physycal properties в разделе reference value for total pressure и
reference value for velosity необходимо указать первоначальные заранее
рассчитанные величины полного давления и скорости на входе в сопловой аппарат.
Что касается свойств рабочего тела, то в разделе Fluid properties для величин:
density, viscosity, specific heat, thermal conductivity (плотность, вязкость,
теплоёмкость, теплопроводность) следует к примеру по справочникам зависимости
каждого из параметров от температуры составить полиномиальную функцию с
помощью однофакторного регрессионного анализа.
6) Гравитацию в нашей задаче учитывать не будем, поэтому раздел Gravity
оставим без изменений.

7) В папке volume condition изменяем только раздел initialization в котором
необходимо указать температуру и скорость на выходе из соплового аппарата.
8) В папке граничных условий boudnary conditions указываем путь где
препроцессор сохранил файл групп полученных из КЭ сетки. После этого для
каждого граничного условия выбираем его тип: Inlet, outlet, wall. Далее в разделе
boudary conditions указываем собственно граничные условия на входе и выходе и
параметры стенки.
9) В папке numerical parameters из вариантов меню gradient calculation metod
выбираем iterative method with least squares initializatin.
В разделе equation parameters во вкладке sheme изменяем параметр centered
на solu. В разделе pseudo time step вводим.
Reference time step — 0.01; number of iteration-5; оставшиеся параметры не
меняем.
10) В папке calculation control в разделе output control выбираем из меню
output every n time siep величину 20.
11) В папке calculation manangment в разделе prepare bath calculation
устанавливаем нужное число процессоров и запускаем расчет см рис. 6.
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12) По завершении расчета кликаем кнопку ок.
Post-Pro
Полученные результаты после проведения расчета можно посмотреть в модуле
Post-Pro Salome-Meca 2013.2. см. рис. 7 - 8.

Рисунок 7 - Векторное поле абсолютной скорости

Рисунок 8 - Поле абсолютного давления
Вывод.
Таким образом, в первом приближении удалось провести численный
эксперимент по моделированию потока ускоряющегося газа в сопловом аппарате
осевой турбины и получить вполне адекватные результаты. Следует упомянуть, что
ввиду большого количества настроек решающей программы следует более детально
изучить документацию системы Code Saturne. В том числе и для того, чтобы в
дальнейшим верифицировать ее с натурными экспериментами для окончательного
подтверждения высокой точности полученных результатов.
Список литературы:
1) Code Saturne documentation. Code Saturne version 2.3.0 practical user's
guide. July 2013. 6, quai WatierF-78401 Chatou Cedex.
2) Дейч М.Е. Атлас профилей решеток осевых турбин. Машиностроение
Москва 1965.

