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• Метод МКО в OpenFOAM;
• Описание задачи, основные
директории и файлы;
• Геометрия расчетной области и
создание сетки (blockMesh);
• Начальные
и
граничные
условия.

Метод конечных объемов
Метод конечных объемов (FVM) используется для аппроксимации
законов сохранения

Вычислительная область разбивается на конечное число
непересекающихся контрольных объемов произвольной многогранной
формы
Структура данных:
–Вершины
–Ребра (соединяют вершины)
–Грани (замкнутый многоугольник из ребер)
–Ячейки (объемы ограниченные гранями)

ОСНОВНЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ
ОПЕРАЦИИ В МКО
Дивергенция

Градиент

Лапласиан

ОСНОВНЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ
ОПЕРАЦИИ В МКО
Конвекция
Первая производная по времени
Вторая производная по времени

Метод конечных объемов в OpenFOAM

МКО. Многогранники

Каждая расчетная задача (case, случай) в OpenFOAM
представлена папкой с характерным названием и
набором каталогов, содержащих управляющие файлы
• constant — файлы, содержащие расчетную сетку и
контролирующие физические параметры модели;
• system — файлы, предназначенные для управления
ходом решения, параметрами дискретизации системы
уравнений и контролирующие процесс решения СЛАУ;
• «срезы времени» — каждый расчетный момент
времени сохраняется на дисковом пространстве как
каталог, содержащий файлы с распределением
искомых величин по пространству. Имена файлов
соответствуют имени искомого поля (например,
давление — p, скорость — U, и т. д.).

Пример структуры директории задачи

Последовательность действий пользователя по настройке
параметров задачи может быть следующим:
•
•
•
•
•
•
•

Настройка расчетной области
Инициализация расчетной сетки
Ввод физических граничных условий
Ввод математических граничных условий
Ввод физических параметров
Ввод параметров дискретизации и схем решения СЛАУ
Ввод параметров, контролирующих процесс решения
(интегрирования)
• Запуск на расчет
• Последовательный запуск на расчет
• Параллельный запуск на расчет

Перед тем, как осуществить инициализацию
расчетной области, необходимо, чтобы
каталоги
0, constant, constant/polyMesh и system (с
файлам fvSoluion, fvSchemes и controlDict)
уже существовали — эти каталоги можно
взять из любой тестовой задачи OpenFOAM.
В папке «0» обязательно задаются начальные
и граничные условия. Граничные условия
бывают первого, второго и третьего рода.

Граничные условия.
Название ГУ
Описание
Граничные условия, дочерние (derived) по отношению к смешанному
fixedValue
ГУ 1-го рода. Необходимо задать фиксированное
значение на входе. Условие Дирихле.
fixedGradient
zeroGradient
inletOutlet

ГУ 2-го рода. Необходимо задать градиент величины на
границе.
ГУ 2-го рода. Нулевой градиент на границе. Условие
Неймана.
действует как ГУ 1-ого рода, если массовый (объемный)
поток входит в расчетную область и как ГУ 2-ого рода,
если поток выходит из расчетной области.
Иными словами, zeroGradient если жидкость выходит из
расчетной области и фиксированное значение
(inletValue) если входит

outletInlet

Mixed, symmentry plane, periodic and cyclic
freestream, frestreamPressure

обратно inletOutlet
Иными словами, zeroGradient если жидкость входит в
расчетную область и фиксированное значение
(outletValue) если выходит из нее
Смешанное условие, условие симметрии,
переодическое и циклическое условие
Условие свободного потока

Название ГУ

Описание

Граничные условия, дочерние (derived) по отношению к смешанному

rotation

ГУ 1-го рода. Необходимо задать значение вращения, данные
вокруг оси. Условие Дирихле.
profile1DfixedValue ГУ 1-го рода. Необходимо задать файл с данными. Можно
использовать для закрутки.
activeBaffleVelocity Combines cyclic and wall patches so that the flow throught the patch
can be controlled
buoyantPressureFvP New Buoyancy pressure boundary condition now supports =pd= to =p=
atchScalarField

uniformDensityHydr Boundary condition for pressure to aid the transition from = pd= to
ostaticPressure
=p=

jumpCyclic

Cyclic condition with an additional jum in value

fan

Specialisation of jumpCyclic, applying prescibed jump in pressure to
simulate a fan within a mesh

Turbulent flow inlet

Mixing length and frequency

Пример структурной директории произвольного “case” приведен на
рисунке.
В данном конкретном случае рассматривался тестовый пример
“pitzDaily” для случая несжимаемого турбулентного потока.

Написание файла BlockMeshDict.
[User@localhost~]: $ source ~/OpenFOAM/OpenFOAM-1.6-ext/etc/bashrc
[User@localhost~]: $ mc // MidnightCommander текстовый двухпанельный файловый
менеджер для Linux.
Далее создаем папку в OpenFOAM/OpenFOAM-1.6-ext. Копируем в нее папки 0, const,
system. И клавишей F4 открываем файл blockMeshDict.
Вначале мы задаем масштаб. В этом нам помогает ключевое слово convertToMeters.
Оно определяет масштабный коэффициент, на который умножаются все координаты
вершин в описании сетки.
Далее задаются вершины блоков сетки как стандартный список, обозначенный словом
vertices.
Объявление блоков содержится в списке под названием blocks. Каждое объявление
блока является комбинированным вводом, состоящем из меток вершин, вектора,
задающего номер ячеек в каждом пространственном измерении, тип и коэффициенты
увеличения сетки в каждом направлении. (Например: hex (0 1 2 3 4 10 11 12 13) (10 10
10) simpleGrading (1 1 1) ).
Нумерация вершин ( hex (0 1 2 3 4 10 11 12 13) ). В этом блоке прописываются вершины,
входящие в данный блок, согласно нумерации в vertices. Используем блоки
гексаэдральной формы, поэтому перед описанием блока стоит слово hex.
Нумерация ячеек ( (10 10 10) ). Вторая строчка задает количество ячеек в каждом из
пространственных измерений x, y, z.
Отношение размеров соседних ячеек ( simpleGrading (1 1 1) ). Третий список задает
отношение размеров соседних ячеек для каждого направления блока. Коэффициент
расширения позволяет улучшить или упорядочить сетку в заданных направлениях.

Области сетки задаются в списке paches. Каждая
область в списке компонуется из следующих
составляющих: тип области, к которой приложены
некоторые граничные или частные геометрические
условия; список поверхностей блока, чьи имена
выбраны пользователем.
В папке system/controlDict задаются наши начальные
условия. Выбирается решатель, в зависимости от нашей
задачи, окончание времени расчета, шаг
интегрирования.
В папке 0 задаются начальные и граничные условия для
скорости, давления и т.д.
Затем сочетанием клавиш Ctrl+O мы вновь открываем
наш терминал и проверяем нашу сетку.
$ blockMesh // построение сетки
$ checkMesh // проверка сетки

Используемые в OpenFOAM численные методы
Струкутура OpenFOAM является полностью модульной, каждый этап
численного решения базовых уравнений выносится в отдельный модуль:
■Дискретизация

расчетной области (создание сетки)

■Дискретизация

уравнений по времени и пространству

■Методы

решения систем линейных алгебраических уравнений

■Граничные

условия (в том числе пристеночные функции)

■Модели

турбулентности (Reynolds-Averaged Stresses, Large Eddy
Simulation)
■Контроль

качества сетки

■Контроль

сходимости решения

Схемы дискретизации в OpenFOAM
Дискретизация конвективных членов:

Схемы дискретизации по времени:

Центральные схемы:

-Эйлера ( 1и 2 порядок);
-Кранка-Никольсона (2 порядок);
-Обратная (backward);
-Ограниченная обратная

- Linear – central differencing (CD) ( Second order, unbounded )
-Midpoint
Схемы по потоку:
-Upwind differencing (UD) ( First order, bounded )
-LinearUpwind
-skewLinear
-QUICK ( First/second order, bounded )
Схемы минимизации полной вариации - TVD:
-LimitedLinear
-vanLear
-MUSCL
-limitedCubic
Схемы нормализации переменных
(NVD – normalized variable diagram)
-SFCD (self-filtered central differencing )
( Second order, bounded )

-Gamma & GammaV (Схемы H.Jasak)
( First/second order, bounded )

Схемы дискретизации
диффузионных членов:
-

Gauss linear – 2 порядок
-Gauss limited linear
-leastSquares
-Fourth – 4 порядок

Более 50 различных комбинаций
расчетных схем

Схемы дискретизации для неструктурированных
сеток

- Центральная схема. Второй порядок точности, но дает осцилляции

- Схемы, учитывающие транспортные свойства течения. Информация
поступает из области вверх по потоку. Отсутствие осцилляций. Но могут быть
привнесены неточности расчета — высокая численная диффузия, 1-ый
порядок точности
- Существует большое количество точных схем: TVD, NVD семейство (как
выбирать значения «против потока»?)

Методы решения систем линейных алгебраических
уравнений
Для симметричных матриц:
- метод сопряженных градиентов с предобуславливанием;
- алгебраический многосеточный метод – GAMG (для p).
Для несимметричных матриц:
- метод би-сопряженных градиентов с предобуславливанием - BiCG;
- метод Гаусса-Зейделя.
Возможно использование следующих предобуславливателей:
- LU — разложения;
- Методом Холецкого;
- многосеточный метод;
- и другие.

Релаксация
— процесс установления
термодинамического, а следовательно, и
статистического равновесия в физической
системе, состоящей из большого числа
частиц.
Невязка – разность между значением
функции, вычисленным по результатам
измерений, и истинным ее значением,
возникающая вследствие неизбежных
погрешностей измерений.

Программирование в OpenFoam

solve
(
fvm::ddt(rho, U)
+ fvm::div(phi, U)
- fvm::laplacian(mu, U)
==
- fvc::grad(p)
);

