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Выступающий
Заметки для презентации
Доброго дня, уважаемые коллеги. Рад приветствовать вас на вебинаре, где я покажу, как моделировать градирню в Ansys Fluent. Меня зовут Ершов Михаил, я являюсь инженером технической поддержки компании КАЕ Эксперт, которая входит в Группу компаний ПЛМ Урал. Компания является Элитным партнером ANSYS и занимается поставкой и внедрением технологий ANSYS в России и странах СНГ.Поставьте плюс в чате, если все в порядке: вы меня слышите и видите.Сегодня мы разберём способы автоматической остановки расчётов в Ansys Fluent. Также будут освещены вопросы кастомизации программы Ansys Fluent с помощью пользовательских функций UDF.Вебинар рассчитан на 40 минут. Все вопросы, которые появятся в ходе вебинара пишите в специальное поле, после основной презентации мы обязательно их разберем. Переключиться на него можно, нажав иконку со знаком вопроса, расположенную в верхнем правом угле экрана.И так приступим…
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Автоматическая остановка расчёта

 Зачем нужна автоматическая остановка расчёта:
• Контроль хода решения задачи 
• Автоматизация расчётов 

(параметризация, пакетный запуск, оптимизация)
• Экономия вычислительных ресурсов

 Виды автоматической остановки расчёта:
• Остановка сошедшейся стационарной задачи
• Остановка нестационарной задачи, 

которая вышла на стационарный режим
• Остановка нестационарной задачи, которая вышла на 

режим с периодическими колебаниями 
основных параметров

• Остановка при достижении целевым показателем 
определённого значения

• Переход на следующий временной шаг
при достижении сходимости

4



Сходимость расчётов в ANSYS Fluent
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Сходимость стационарной задачи

 Чтобы задача сошлась, решатель должен 
осуществить достаточное количество итераций
 Условия сходимости:

• Все уравнения решаются с определенным 
уровнем безразмерных невязок 
(Scaled Residuals)
• Импульс и сплошность ≈ 1е-3
• Компоненты и скаляры ≈ 1е-5
• Энергия ≈ 1е-6 … 1е-9

• Достигнуты балансы массы и энергии
• Целевые переменные (мониторы) перестают 

изменяться
 Интегральные: перепад давления в системе, средние или 

экстремальные значения переменных в системе
 Локальные: значение полевой переменной в точке или на 

поверхности, силы и моменты

6



www.plm-ural.ru

Сходимость нестационарной задачи

 Нестационарное решение - это 
совокупность стационарных решений 
для нескольких временных точек
 На каждой временной точке 

выполняется цикл решения
 Размер временного шага выбирается 

согласно числу Куранта и временному 
масштабу физических явлений
 Обычно достаточно, чтобы невязки 

монотонно опускались на два-три 
порядка
 В сложных задачах или для экономии 

времени следует отслеживать 
стабилизацию мониторов на каждой 
итерации
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Задание критериев сходимости по невязкам
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 Остановка решателя по значению 
невязок настраивается в окне Residual 
Monitors
 Стационарный расчёт:

• Остановка по абсолютным значениям невязок

 Нестационарный расчёт:
• Остановка по абсолютным значениям невязок
• Остановка по относительному снижению 

невязок за шаг
• Комбинированный способ (выполнение 

одного из условий)

 Прекращение слежения за невязками
• Convergence Criterion = None

Выступающий
Заметки для презентации
relative   The residual of an equation at an iteration of a timestep is compared with the residual at the start of the timestep. If the ratio of the two residuals is less than a user-specified value, that equation is deemed to have converged for a timestep.relative or absolute   If either the absolute convergence criterion or the relative convergence criterion is met, the equation is considered converged.�In many situations, the absolute convergence criterion could be too stringent for transient flows causing a large number of iterations per timestep. For example, the scaling of the continuity equation is based on the value of the continuity residual in the first five iterations. The scaling factor could be low if the initial continuity residual is small and thus the scaled residual could fail to meet the absolute convergence criterion. With the relative convergence criterion, convergence is checked by comparing the residual at an iteration of a timestep with the residual at the beginning of the timestep and hence this problem is alleviated. The relative or absolute convergence criterion is useful in situations where the residuals of some of the equations are already very low at the start of a timestep (for example, when a particular variable has reached steady state), and the order of magnitude reduction in residuals is not possible. The none option allows you to disable convergence checking by selecting the option in the Convergence Criterion drop-down list.



Инструменты автоматической остановки расчёта
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Математика невязок мониторов
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Res-m(1) = [abs (m(n) - m(n-1))]/m(n)
Res-m(2) = [abs (m(n) - m(n-2))]/m(n)
Res-m(3) = [abs (m(n) - m(n-3))]/m(n)
...
Res-m(Np) = [abs (m(n) - m(n-Np))]/m(n)

где:
Res-m – невязка монитора в долях единицы;
n – номер итерации или временного шага;
m(n) – значение монитора на конкретных итерациях 
или временных шагах n,
Np – число предыдущих итераций или временных 
шагов для нахождения максимальной невязки

 Встроенный инструмент проверки сходимости мониторов
• Если максимальная относительная разница (невязка) между текущим значением и 

значением на какой-либо предыдущей итерации меньше некоторого установленного 
значения, то монитор считается сошедшимся 

Выступающий
Заметки для презентации
Если максимальная относительная разница (невязка) между текущим значением и значением на какой-либо предыдущей итерации меньше некоторого установленного значения, то монитор считается сошедшимся 



www.plm-ural.ru

Инструмент Convergence Conditions
 Располагается во вкладке Solution в разделе 

Reports
 Проверяет сходимость монитора по его 

невязке относительно Stop Criterion

 Рассматриваемый диапазон задаётся в 
столбце Use Iterations / Use Time Steps

 Solution Convergence – остановка 
сошедшегося расчёта

 Time Step Convergence – переход к 
следующему временному шагу

 Остановка при выполнении всех условий или 
одного (Choose Condition)

 Частота проверки сходимости 
Every Time Step / Every Iteration
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Выступающий
Заметки для презентации
Инструмент Convergence Conditions располагается во вкладке Solution и разделе Reports. Он позволяет проверять сходимость решения или временного шага и выходить из цикла итераций по отслеживаемым мониторам, невязки при этом могут либо учитываться, либо нет. Выход из цикла итераций возможен при удовлетворении всех условий сходимости (All Conditions are Met) или одного любого условия (Any Condition is Met). Для остановки расчёта используется параметр Stop Criterion. Если максимальное значение невязки монитора, которое представляет из себя относительное отклонение монитора между последовательными итерациями или временными шагами в долях единицы, ниже значения Stop Criterion, то сходимость считается достигнутой. Если ожидается, что первые несколько итераций или временных шагов будут иметь место случайные слабые флуктуации с временным постоянством мониторов, при этом решение не будет считаться финальным, то введите этот период расчёта с помощью Ignore Iterations Before и Ignore Time Steps Before. После данного периода начнётся проверка сходимости мониторов с периодичностью принятия решения, задаваемой в строке Every Iteration или Every Time Step. 
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Инструмент Convergence Conditions

12

 Достоинства:
• Удобный и интуитивно понятный интерфейс
• Возможность дополнительного учёта невязок основных 

уравнений
• Возможность игнорировать первые итерации и 

временные шаги
• Способен работать совместно с другими инструментами 

Fluent
• Возможность вывести невязку монитора с помощью 

галочки Print согласно формуле:
Pres-m(n) = [abs (m(n) - m(n-1))]/m(n)

 Недостатки:
• Контроль либо сходимости временного шага, либо всего 

решения по невязкам монитора
• Невозможно остановить расчёт при достижении 

монитором определённого значения
• Не может остановить задачу с сильными 

периодическими колебаниями мониторов

Выступающий
Заметки для презентации
Недостатками данного инструмента является невозможность одновременного контроля сходимости временного шага и остановки всего решения при постоянстве или слабых колебаниях монитора. То есть можно выбрать либо Solution Convergence, либо Time Step Convergence. Также в случае значительных амплитуд колебаний мониторов данный инструмент не сможет распознать сошедшееся периодически меняющееся решение и остановить его.
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Инструмент Execute Commands
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 Scheme-команда stptmstp (SToP TiMe STeP)
• Служит для остановки сошедшегося по монитору временного шага и перехода к следующему шагу

• (stptmstp-resetvalues) – удаляет сохранённые невязки мониторов с предыдущего временного шага
• (stptmstp-chckcnvrg "/report/surface-integrals/facet-max in () pressure n") – проверяет сходимость монитора.

• По умолчанию анализируется 3 последние итерации, а Stop Criterion = 1e-3
• Значение Stop Criterion можно поменять на 1e-5 (например), введя в консоль (set! stptmstp-maxrelchng 1.e-5)
• Число анализируемых итераций можно поменять на 6 (например), введя в консоль (set! stptmstp-n 6)

• Введите в консоль (stptmstp-docu) и (stptmstp-docu-alt) для дополнительной информации
• Теоретически, можно остановить стационарное и нестационарное флуктуирующее решение
• Можно использовать совместно с инструментом Convergence Conditions (логический оператор ИЛИ)
• Недостатки: 

• не может учитывать дополнительно невязки уравнений (логический оператор И)
• нельзя отобразить невязки мониторов
• нельзя остановить задачу с сильными периодическими колебаниями мониторов
• сложный и скудный интерфейс, нельзя настроить игнорирование первых итераций и временных шагов

Выступающий
Заметки для презентации
/report/surface-integrals/facet-max – монитор максимума величины, in – название входной границы; pressure – давление (Static Pressure); n – необязательный синтаксический элемент.Математика такая же как у инструмента Convergence ConditionsПри этом по умолчанию команда анализирует 3 последние итерации и проверяет, чтобы максимальная невязка монитора, описанная в предыдущем пункте, не превышала значение Stop Criterion = 1e-3. Больше информации по использованию Scheme-команды stptmstp (SToP TiMe STeP) можно найти, если ввести в консоли Fluent (stptmstp-docu) и (stptmstp-docu-alt). Теоретически, можно остановить стационарное решение и псевдостационарное решение, если не удалять невязки с предыдущих итераций и настроить проверку сходимости каждую итерацию или временной шаг. Хотя изначально команда для этого не предназначаласьВсе команды TUI, содержащие мониторы в одной строке между '(stptmstp-chckcnvrg' и ')', наподобие "/report/surface-integrals/facet-max in () pressure n" соединяются логическим союзом И. В таком случае, нужно, чтобы они все сошлись. Для того, чтобы соединить несколько мониторов союзом ИЛИ нужно прописать Scheme-команды, содержащие по одному монитору в различных строках в Execute Commands. Тогда каждый монитор будет иметь возможность единолично прервать временной шаг.Следует заметить, что все эти команды являются лишь дополнением к уже существующим механизмам остановки расчёта и связаны с ними союзом ИЛИ. Данные команды никак не могут помешать другим механизмам прервать временной шаг или остановить весь расчёт. Данный способ можно использовать совместно с контролем невязок и встроенными критериями мониторов Convergence Conditions.
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Инструмент Execute Commands

14

 Scheme-команда set! mstop? #t
• Служит для остановки стационарного и нестационарного расчёта, если монитор перейдёт 

через какое-то заданное значение
• Можно назначить для итерации или временного шага
• Применяется с условными операторами и функцией pick-a-real для извлечения и анализа 

значения монитора
• Пример: (if (< 0.048 (pick-a-real "/report/surface-integrals/facet-max in () pressure n")) (set! mstop? #t))

Выступающий
Заметки для презентации
Остановить нестационарный расчёт при превышении определённого значения максимального давления (0,048 Па) на входе
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UDF + GUI для автоматической остановки
 UDF вычисляет значение определённой 

величины и подаёт её в программу в качестве:
• Самостоятельного монитора
• Пользовательской памяти (UDMI)

 Монитор от UDF используется для 
остановки расчёта в инструментах:

• Convergence Conditions
• Execute Commands

 Используемые макросы UDF:
• DEFINE_REPORT_DEFINITION_FN(name)

для задания монитора
• C_UDMI(cell,thread,index)
• DEFINE_ADJUST
• DEFINE_EXECUTE_AT_END
• Get_Report_Definition_Values

15

Выступающий
Заметки для презентации
UDF можно использовать для создания мониторов по сложным производным величинам. На основании этих мониторов можно останавливать расчёт в программе с помощью уже рассмотренных инструментов Convergence Conditions иExecute Commands.Монитор можно создать в рамках самой UDF с помощью макроса DEFINE_REPORT_DEFINITION_FN, показанного на слайде справа. Переменной данного макроса является название монитора, который передаётся в программу и может быть выбран в окне User Defined Report Definitions в разделе Function.Пример достаточно простой и переменной тут является лишь входной параметр Workbench – максимальная скорость. Однако, данный макрос может работать с полевыми переменными, если задать глобальную переменную и менять её в рамках других макросов.Для обработки полевых переменных хорошо подойдут макрос DEFINE_ADJUST (который работает в начале каждой итерации) и макрос DEFINE_EXECUTE_AT_END (которых работает в конце итерации в стационарном расчёте и конце временного шага в нестационаре). Также можно записать в память ячеек поле определённой величины с помощью макроса C_UDMI и воспользоваться инструментами Fluent по созданию мониторов по переменной пользовательской памяти.В рамках использования UDF можно также получать доступ к значениям уже созданных в программе мониторов с помощью макроса Get_Report_Definition_Values. Благодаря этому можно существенно упростить программирование UDF и снизить размер кода.
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UDF + Scheme для автоматической остановки
 Чрезвычайно гибкий подход
 UDF вычисляет необходимые показатели и их 

на основании даёт функции Scheme указание
прервать решатель через команду 
(cx-interrupt)
 Необходимые настройки:

• Прочитать файл Scheme
• Скомпилировать и подключить UDF
• Ввести название функции Scheme в

Execute Commands

 Используемые макросы UDF:
• DEFINE_ADJUST
• DEFINE_EXECUTE_AT_END
• Get_Report_Definition_Values
• RP_Set_Integer
• DOMAIN_RES, DOMAIN_RES_SCALE

16

Выступающий
Заметки для презентации
Наиболее гибкий способ автоматической остановки расчёта – это использование связки UDF и Scheme. В таком случае пользователь в рамках UDF может задать свой собственный механизм прерывания расчёта, �отличный от инструментов Convergence Conditions и Execute Commands.Пользователю доступна полная свобода действий.Можно настроить прерывание по стабилизации монитора и одновременно достижению определённого уровня невязок. Можно работать со стационаром и нестационаром. Также можно прерывать решение при достижении монитором определённого уровня.Принцип метода заключается в том, что с помощью одного универсального Scheme файла (справа сверху на слайде) вводится функция, �которая при определённом значении Scheme-переменной прерывает решатель через команду (cx-interrupt).Scheme-переменная для прерывания задаётся через UDF с помощью макроса RP_Set_Integer.Для работы метода требуется Прочитать файл SchemeСкомпилировать и подключить UDFВвести название функции Scheme в Execute Commands для каждой итерации или временного шагаУдобнее всего для управления Scheme-переменной использовать макросы общего назначения DEFINE_ADJUST и DEFINE_EXECUTE_AT_ENDМожно подгружать в UDF значения мониторов с помощью макроса Get_Report_Definition_Values, а также значения невязок с помощью макросов DOMAIN_RES, DOMAIN_RES_SCALEДля создания собственных механизмов отслеживания стабилизации мониторов можно применять динамические массивыrp-var-define – задание переменной RP, по значению которой расчёт либо продолжается, либо прерываетсяdefine (interrupt) – задание функции, которая при определённых условиях прерывает решатель 
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Дополнительные возможности UDF
 Доступ к мониторам
 Доступ к невязкам
 Работа с динамическими массивами
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Выступающий
Заметки для презентации




Инструменты автоматической остановки расчёта
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Постановка задачи

19

Название Обозначение Размер

Цилиндр D1 1 м (диаметр)

Участок вход-цилиндр D2 10 м = 10 D

Участок выход-цилиндр D3 15 м = 15 D
Ширина D4 20 м = 20 D
Толщина ⸺ 1 м (диаметр)

 Вихревая дорожка кармана
• Обтекание цилиндра ламинарным потоком

• Число Рейнольдса = 100, скорость на входе 1 м/с

• По бокам домена, а также у оснований 
цилиндра – ГУ Symmetry

Выступающий
Заметки для презентации
Для использования Fluent Meshing, геометрия вытянута в направлении z на расстояние одного диаметра, условия симметрии наложены на боковые границы
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 Сопряжённый решатель

 Инструмент Convergence Conditions (3 монитора, 1е-4)

 Критерий невязки по Continuity задан 1е-10

Выступающий
Заметки для презентации
Задача имеет ложное стационарное сошедшееся решение при использовании сопряжённого решателяМониторы сошлись ещё на 188 итерации, но если критерий сходимости по невязкам уравнений потока жёсткий, то решатель будет ждать, пока они сойдутся. Все условия сходимости по мониторам и невязкам основных уравнений объединены союзом И.
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 Поведение мониторов
• Среднее статическое давление на входе

• Area-Weighted Average Static Pressure
• Средняя по узлам y-компонента скорости в точке 

(2;1;0)
• Vertex Average y-velocity

• Средний по площади показатель равномерности 
скорости потока на выходе
• Area-Weighted Average Uniformity Index (Velocity Magnitude)

Выступающий
Заметки для презентации
Скорость в точке сходится быстро, а вот статическое давление на входе и равномерность поля скоростей на выходе сходятся медленнее. Можно использовать лишь один монитор (давление на входе для стационарной и нестационарной задачи)
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 Остановка при достижении целевым показателем 
определённого значения

• Возможна только с помощью Scheme команды
• Вариант 1: команда (set! mstop? #t) в Execute Commands
• Вариант 2: команда (cx-interrupt) из функции Scheme

(+ связь c UDF и Execute Commands)
 Это может потребоваться для:

• Предупреждения развала решения 
• Завершения определённого этапа решения

 Пример: 
• Эта задача разваливается при использовании 

решателя SIMPLE с высокими URF для Pressure (0,7) 
и Momentum (0,7)

• При этом происходит резкий рост скорости в 
домене

• Решение можно остановить, если максимальная 
скорость в домене превысит определённое 
значение

Выступающий
Заметки для презентации
Вообще в виду природы алгоритма SIMPLE, сумма URF по Pressure и Momentum не должна превосходить 1.
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 Остановка расчёта при достижении скорости 100 м/с
 Первый способ:
•Команда: 
(if (< 100 (pick-a-real "/report/volume-integrals/max (80) velocity fluid")) (set! mstop? #t))
на каждой итерации через Execute Commands (остановка на 32 итерации)

 Второй способ:
• Scheme файл с командой (cx-interrupt) и код UDF

Выступающий
Заметки для презентации
80 – это ID домена fluid
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 Истинное решение с отрывом вихрей можно 
найти используя нестационарный решатель

 При повышении величины шага по времени 
точность расчёта снижается

 Число итераций на шаг при настройках по 
умолчанию:

• Δt = 0,1 c – 6 итераций
• Δt = 0,3 c – 9 итераций
• Δt = 0,6 c – 13 итераций

Выступающий
Заметки для презентации
Истинное решение с отрывом вихрей можно найти используя нестационарный решательБольшое значение имеет величина шага по времениС настройками сходимости по умолчанию при повышении размера временного шага появляются отклонения
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 В нестационарном решателе мониторы 
должны на каждом шаге 
стабилизироваться

 Для случая Δt = 0,6 c введём:
• 30 максимальных итераций на 

временной шаг
• Отслеживание монитора по среднему 

давлению на входе каждую итерацию
• Сходимость по монитору на уровне 1е-

4 (Convergence Conditions) по 
последним 5 итерациям

• Сходимость по невязкам абсолютная 
(1е-4) или относительная (0,01)

 Временной шаг сходится уже за 20-26 
итераций

• Но точность при этом не повышается

Выступающий
Заметки для презентации
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 Для случая Δt = 0,3 c введём:
• Отслеживание монитора по среднему давлению на входе каждую итерацию
• Сходимость по монитору на уровне 1е-3 (Convergence Conditions) по последним 3 итерациям
• Сходимость по невязкам отключена

 Временной шаг сходится уже за 7-14 итераций, вместо 9 по умолчанию
• Точность при этом возрастает, решение оптимально по точности и скорости

Выступающий
Заметки для презентации
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 То же самое можно сделать, если ввести в Execute Commands две команды:
• (stptmstp-resetvalues) – каждый временной шаг
• (stptmstp-chckcnvrg "/report/surface-integrals/area-weighted-avg in () pressure n") – каждую итерацию

 Этот инструмент почти не замедляет расчёт и может дополнять Convergence Conditions
 Время расчёта 60 секунд потока:

• Инструмент Convergence Conditions – 657 секунд
• Инструмент Execute Commands – 666 секунд

Выступающий
Заметки для презентации
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Итоги
 Автоматическая остановка расчёта нужна для:

• Автоматизации и контроля расчётов, а также для экономии вычислительных ресурсов

 Сходимость решения определяется по:
• Невязкам, балансам массы и энергии, а также по постоянству мониторов

 Рассмотрено четыре способа автоматической остановки расчёта:
• Инструмент Convergence Conditions

• Наиболее простой и понятный способ, способен одновременно учитывать невязки и мониторы, но не 
может останавливать по определённому значению, всего один режим работы и одна математика

• Инструмент Execute Commands
• Сложный интерфейс, доступен только контроль временного шага и остановка по значению монитора, не 

может одновременно учитывать невязки и мониторы. Сочетается с инструментом Convergence Conditions
• UDF + GUI

• Монитор задаётся в UDF, при остановке полностью опирается на инструмент Convergence Conditions
• Scheme + UDF

• Самый гибкий и кастомизируемый подход, можно настроить любые условия и математику, требует 
глубокого знания программирования на языке Си и работы с динамическими массивами

29

Выступающий
Заметки для презентации
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Заключение

Готов ответить на Ваши вопросы

Если Вы не успели задать вопрос или же хотите их задать лично мне, то 
контакты на экране, в теме письма укажите «по вебинару о способах 
автоматической остановки расчёта»

Email: emi@plm-ural.ru

Подписывайтесь на рассылку компании, чтобы узнать о новых вебинарах

Наш форум: cae-club.ru

Полезные сайты: discoveryforum.ansys.com, ansys.com/resource-library

30

Выступающий
Заметки для презентации
Основная часть вебинара позади, теперь готов ответить на ваши вопросы.Если вы не успели задать вопрос или же хотите их задать лично мне, то контакты на экране, в теме письма укажите «по вебинару о способах автоматической остановки расчёта». Пишите, обязательно отвечу. Также не забывайте подписываться на рассылку компании, чтобы узнать о новых вебинарах. Если у вас есть вопросы по работе с другими продуктам ANSYS вы можете их задать специалистам компании или обсудить на форуме cae-club.ru. Присоединяйтесь к нашим сообществам в социальных сетях, там вас ждет много полезной и интересной информации.�Всем спасибо за участие, до встречи на вебинарах.

mailto:emi@plm-ural.ru


8-800-500-1993
info@plm-ural.ru
www.plm-ural.ru

Московский офис
107023, г. Москва,
ул. Электрозаводская, 24, оф. 501

ГК «ПЛМ Урал»
620131, г. Екатеринбург,
ул. Металлургов, 16 Б

Спасибо за внимание!
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