FloEFD 13
Новые возможности

Сентябрь 2013

Требования к программному обеспечению
для работы с версией 13.0.0
FloEFD Standalone (на основе SW 2013)
Операционные системы:
• Windows Vista Business, Enterprise, Ultimate (x64)
• Windows 7 Professional, Enterprise, Ultimate (x64)
FloEFD for Creo
Операционные системы :
• Windows XP Professional (x64)
• Windows Vista Business, Enterprise, Ultimate (x64)
• Windows 7 Professional, Enterprise, Ultimate (x64)
Creo Parametric, Creo Elements/Pro, Pro/ENGNEER:
• Wildfire 4 M220
• Wildfire 5 M180
• Creo Parametric 1.0 M050
• Creo Parametric 2.0 M040
FloEFD for CATIA V5
Операционные системы :
• Windows XP Professional (x64)
• Windows Vista Ultimate, Business, Enterprise (x64)
• Windows 7 Professional, Ultimate, Enterprise (x64)

CATIA V5:
• R18 SP8
• R19 SP9
• R20 SP7
• R21 SP5
• R22 SP3 Hot fix 17
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FloEFD for NX
Операционные системы :
• Windows XP Professional (x64)
• Windows Vista Business, Enterprise (x64)
• Windows 7 Professional, Enterprise (x64)
Siemens NX:
• Siemens NX 8.0 (8.0.0.25), 8.0.1.5, 8.0.2.2, 8.0.3.4,
8.5.1.3
• Siemens NX 7.5.0.32 updates 7.5.1.5, 7.5.2.5, 7.5.3.3,
7.5.4.4, 7.5.5.4
Установка только солвера
• Windows XP Professional (x64)
• Windows Vista Business, Enterprise, Ultimate (x64)
• Windows 7 Professional, Enterprise, Ultimate (x64)
• Windows 2003 Server Standard (x64)
• Windows 2008 Server Standard (x64)
• Linux RHEL 5.5 (x64)
Общее для всех продуктов
• MS Office 2003
• MS Office 2007
• MS Office 2010
Операционная система Windows 8 пока официально не
поддерживается, но все продукты успешно прошли
ряд тестов по совместимости.
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Новые возможности
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Усовершенствованные возможности моделирования
излучения


Модель излучения Монте-Карло
—

Новая модель излучения позволяет
учитывать поглощение в твердых телах, а
также эффекты геометрической оптики

Фара мотоцикла, расчет которой был выполнен в FloEFD с
использованием модели Монте-Карло



Моделирование преломления
солнечного излучения
—

Добавлена возможность моделирования
преломления солнечных лучей

Область с максимальной температурой
на поверхности пластика

Солнечное излучение

Солнечное излучение,
сфокусированное линзой
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Модель излучения Монте-Карло


Возможности
Новая модель излучения позволяет учитывать
поглощение в твердых телах, а также эффекты
геометрической оптики
—
—
—
—

—
—



Моделирование испускания фотонов
(посредством трассировки лучей)
Зависимость вероятности испускания
фотонов от интенсивности излучения
Отражение и преломление в соответствии с
законами Френеля и Снелла
Учет зеркальности поверхностей
Поглощение в полупрозрачных телах
Спектральные характеристики (зависимость
от длины волны)

Включение:
Модель излучения

Преимущества
—

Излучение моделируются наиболее точно в
случае наличия как поглощения, так и
преломления/отражения

Настройка расчета:
Количество лучей

Основное применение: Автомобильное освещение, Фото/Видео, Осветительное
оборудование
www.mentor.com
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Сравнение моделей излучения
Отражение
Преломление
Спектральные характеристики
(зависимость от длины волны)
Поглощение в полупрозрачных телах
Эффекты геометрической оптики
(фокусировка линзами, резкость теней)
Гладкое распределение радиационных
тепловых потоков
Параметры, от которых зависит время
расчета

Дискретный перенос (DT)
o1
v

Дискретные ординаты (DO)
o2
o2

Монте-Карло (MC)
v
v

×

v

v

×

v

v

v3

o2

v

o4

v

o4

Квадратичная зависимость от Уровня
разрешения фактора видимости

Квадратичная зависимость от Уровня
дискретизации;
Линейная зависимость от Количества
диапазонов

Линейная зависимость от Количества
лучей;
Не зависит от Количества
диапазонов

v – поддерживается
o – поддерживается с ограничениями
x – не поддерживается
DT – базовая версия (без
дополнительных модулей)
DO – HVAC, LED
MC – LED

1 – В том случае, если задана Поверхность радиационного теплообмена типа Symmetry (Симметрия), модель Дискретный перенос позволяет
моделировать только диффузное или полностью зеркальное отражение.
2 – Разбиение пространства на множество дискретных направлений может применяться для решения большинства задач. Однако для тех задач, в
которых существенное значение имеют эффекты геометрической оптики, например, фокусировка солнечного излучения линзами, этот метод
позволяет получить удовлетворительное решение.
3 – Точное моделирование эффектов геометрической оптики (фокусировка линзами, резкость теней) возможно посредством радиационного
источника (включая солнечное излучение) в том случае, если применяется Прямая трассировка лучей. По умолчанию используется Обратная
трассировка лучей.
4 – Увеличение количества лучей позволяет сделать картину распределения потоков менее шумной. Однако зачастую это приводит к увеличению
времени расчета.
www.mentor.com
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Example
Demonstrate the Differences
Пример, to
демонстрирующий
различия между
моделями излучения

Модель DT
•
Поглощение в линзе отсутствует
•
Хорошая фокусировка (v13)

www.mentor.com
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Модель DO (Уровень 7, 2й порядок)
•
Поглощение в линзе
•
Плохая фокусировка

Модель MC (106 лучей)
•
Поглощение в линзе
•
Хорошая фокусировка
•
Шумность
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Управление количеством лучей для снижения шума
CPU time vs rays numbers
50000
Monte-Carlo model

CPU time, s

40000

30000

20000

10000

Monte Carlo, Rays = 106

0
0.00E+00

2.00E+07

Monte Carlo, Rays = 107

4.00E+07

6.00E+07

8.00E+07

1.00E+08

Number of rays
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Управление количеством лучей



Обучающий пример (150W Halogen Floodlight)

Модель DO
Уровень дискретизации=3
Время расчета = 47 минут
www.mentor.com
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Модель Монте-Карло
Количество лучей равно 10 6
Время расчета = 37 минут

10

Выводы


Модель Монте-Карло обеспечивает
значительное улучшение качества расчетов
зеркального отражения и фокусировки линз.



Модель Монте-Карло и DO модель
обеспечивают одинаковый уровень точности
результатов расчета задач, в которых
рассматривается поглощение в твердых телах
(и, следовательно, учитывается температура
внутри тел).



Было обнаружено, что затраты вычислительных
ресурсов при использовании модели МонтеКарло для задач такого типа сопоставимы и
даже ниже, чем при использовании DO модели
(особенно, если для DO модели применяется 2й
порядок).



Затраты вычислительных ресурсов при
использовании модели Монте-Карло линейно
зависят от количества лучей.



Увеличение количества лучей в настройках
модели Монте-Карло обеспечивает более
гладкое распределение потоков излучения.
www.mentor.com
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Новая возможность преломления для DT модели


Теперь модель Дискретный перенос (базовая
модель) позволяет учитывать преломление и
отражение на границах твердых тел



Эта возможность является расширением
стандартной версии



Чтобы учитывать преломление, необходимо
изменить направление трассировки солнечного
излучения с “Обратной”, которое установлено по
умолчанию, на “Прямую”
Включение:
Прямая трассировка лучей

Область с максимальной температурой
на поверхности пластика

Солнечное излучение

Обратная трассировка лучей:
- затрачивается меньше времени

www.mentor.com
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Прямая трассировка лучей :
- преломление моделируется корректно

Солнечное излучение,
сфокусированное линзой
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Модель фазовых переходов в
водяных пленках
(Бета функциональность)

Бета функциональность означает:
—
—
—

www.mentor.com
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Не включена в официальную версию
Активируется с помощью переменной окружения
Предназначена для тестирования функциональности
перед официальным выпуском
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Процессы изменения водяной пленки – Возможности


Возможности и принятые допущения
—

—
—
—
—
—
—

—



Конденсация и испарение воды
Образование и таяние льда
Перенос тепла вдоль пленки
Учет теплоты фазового перехода
Доступна только в нестационарных расчетах
Толщина пленки много меньше размера
ячейки сетки
Пленка прозрачна для излучения
(отсутствует поглощение, рассеивание и
отражение света на поверхности пленки)
Движение пленки не моделируется

Преимущества
—

Поверхностная конденсация и испарение
воды моделируется с учетом фазового
перехода из пара в жидкое и твердое
состояние и обратно

Основное применение: автомобильное освещение, фото/видео, осветительное
оборудование, электроника (эффекты влажности), аэрокосмос (аэродинамика)
www.mentor.com
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Процессы изменения водяной пленки – Как включить


Как включить модель
—
—
—
—
—

—



Задать специальную переменную окружения
Тип задачи: Нестационарность включена
Текучие среды: Влажность включена
Текучие среды: Fluid Film Evolution
(Фазовый переход в пленке) включен
Условия на стенках по умолчанию: включить
Wettability (Смачиваемость ) и задать Initial film
thickness ( Начальная толщина пленки ). По умолчанию 0 мкм.
Также граничные условия по умолчанию можно
переопределить на выбранных стенках, задав условие
Реальная стенка

Что проверять
—

—
—
—
—

—
—

Film thickness [мкм] ( Толщина пленки)
Condensed Film Phase ( Фазовое состояние пленки)
(0 – жидкость, 1 – твердое тело)
Film Mass Flux ( Удельный массовый поток пленки ) [кг/с/м2]
Film Growth Rate ( Скорость роста пленки) [мкм/с]
Sensible Heat Flux ( Поток явного тепла ) [тепловой поток
на границе пленки]
Film Temperature ( Температура пленки)
Film Mass ( Масса пленки)

www.mentor.com
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Демонстрационный пример
Конденсация пленки: лампа выключена

Испарение пленки: лампа включена

t=600 с

t=840 с
16

SG Av Film Thickness Outer
14

SG Av Film Thickness Inner
Film Thickness [micrometer]

12

10

8

6

4

2

0
0

200

400

600

800

1000

1200

Physical time (s)

3000

Temp erature [C]

2500
2000

Lamp Temperature

1500

1000
500
0
0

200

400

600

800

1000

1200

Physical time (s)
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Экспорт нагрузок в FEA через Fraunhofer SCAI’s MpCCI


Связь FloEFD с MpCCI
—
—
—
—
—

Стандартные интерфейсы связи с прочностными пакетами (FEA) (включая
ANSYS, Abaqus) с помощью стороннего приложения
Передаваемые параметры: давление, температура, тепловой поток,
коэффициент теплоотдачи
Двух шаговая процедура 1) FloEFD  MpCCI Mapper, 2) MpCCI Mapper  FEA
Требуется покупка MpCCI Mapper 4.3 от Fraunhofer SCAI (~$6K в год)
1й уровень поддержки в Fraunhofer SCAI

ANSYS, Abaqus, NASTRAN

FloEFD
MpCCI
www.mentor.com
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Удобство использования
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Улучшенный инструмент Параметрическое
исследование


Элемент Параметрическое исследование
доступен в дереве
В проекте может быть несколько исследований



Усовершенствованное управление проектом
Расчетные точки можно сохранять вручную как отдельные проекты в
модели. При необходимости можно сохранить результаты полностью



Другие улучшения эргономичности
—

—

—
—
—
—

—

Данные Flowmaster рассчитываются автоматически – теперь
не нужно использовать специальную кнопку для активации
сбора данных
Максимальное количество одновременных расчетов –
позволяет ограничить количество лицензий солвера,
используемых для расчета
Улучшенная обработка условия симметрии – автоматическое
корректирование расположения симметрии
Опция пересчета – позволяет запустить повторный расчет
определенной точки
Опция использования результатов предыдущего расчета –
позволяет сократить общее время расчета
Новые параметры для варьирования: материал твердого
тела, назначенный по умолчанию, тип поверхности
радиационного теплообмена, электрическое сопротивление,
контактное сопротивление
Усовершенствовано создание проекта в случае варьирования
геометрии (для CATIA) – проектная таблица создается
автоматически, что позволяет предотвратить изменение
геометрии во всех проектах

www.mentor.com
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Аэродинамические углы


Скорость набегающего потока можно задать
через аэродинамические углы
—

Вместо 3D вектора скорости можно задать угол атаки
(a) и угол скольжения (b), исходя из которых будет
вычислена скорость.

Новая опция “Определено через”:
- 3D вектор
- Аэродинамические углы

www.mentor.com
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Улучшенная Цель-выражение


Использование в качестве параметров цели
геометрических размеров
—

Площадь
—
Объем
Может потребоваться для параметрического исследования в
случае изменений геометрии.



Задание и редактирование цели на панели
в нижней части экрана
—



Теперь стало проще добавлять параметры входных
данных и общих настроек (интерфейс подобен тому, что
используется для параметрического исследования)

Задание имени цели
—

Теперь имя цели можно отредактировать при ее
создании

Чтобы добавить в выражение
условие/цель:
- Кликните в дереве анализа
или
- Нажмите кнопку на панели
инструментов диалога
www.mentor.com
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Запуск удаленного расчета на Linux из интерфейса


Теперь для запуска расчета из
интерфейса можно выбрать компьютеры
с операционной системой Linux
—

—
—

Удаленный расчет можно запустить на
компьютере с операционной системой Linux.
Для этого такой компьютер необходимо
выбрать в каком-либо из диалоговых окон
Запустить, Серия расчетов или
Параметрическое исследование на
компьютере с операционной системой
Windows
Это альтернатива запуску расчета с
командной строки
На компьютере с Linux предварительно
дожен быть установлен солвер FloEFD

www.mentor.com
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Улучшенная обработка геометрии


Улучшенный инструмент Поиск утечек
—



Теперь представлен в виде отдельного окна,
доступного из основного меню, а также с панели
Проверка геометрии

Проверка геометрии: Выбор типа задачи
—

Теперь для любого типа задачи проверку
геометрии можно выполнять до создания проекта

www.mentor.com
www.cadflo.com

23

Множественное редактирование условий


Множественное редактирование входных данных
—
—
—

Эта возможность доступна для граничных условий,
источников, светодиодов, 2R-компонентов
Позволяет редактировать числовые значения
Теперь несколько условий можно редактировать
одновременно

www.mentor.com
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Динамические вектора


Опция Динамические вектора
—

—
—
—
—

Картина векторного поля перестраивается в режиме реального времени при
масштабировании
Опция доступна для картин в сечении и картин на поверхности
Добавлен параметр для задания соотношения размеров векторов
Опция основана на технологии Dynamic Streamline (Динамические линии тока)
Драйвер графической карты должен поддерживать Open GL 3.3

www.mentor.com
www.cadflo.com

Две опции для отображения
векторов:
- Статические (по умолчанию)
- Динамические
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Производительность

www.mentor.com
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Адаптация сетки к полю течения в локальных
областях


Уменьшен размер результирующей
сетки. В результате:
—
—



Требуется меньше ресурсов памяти
Расчет выполняется быстрее

Локальный уровень дробления может
быть:
—

—

Меньше глобального уровня дробления
Больше глобального уровня дробления

www.mentor.com
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Включение локальной адаптации сетки:
- Создание локальной начальной сетки
- Установка настроек для адаптации
локальной начальной сетки
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Использование нескольких ядер для построения
сетки


В версии 13 построение сетки значительно ускорено за счет
параллельного выполнения процедуры на нескольких ядрах (совместно
используемая память)
7
6
Tmesh < 500

Ускорение

5

Tmesh > 2000 s
4
3
2
1
0
1
без
распараллеливания

Подготовка: Сохранение геометрии

Запуск
www.mentor.com
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2

4

8

16

Количество ядер

с распараллеливанием

без
распараллеливания

Построение сетки

Сохранение на диск

Начало расчета
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Построение сетки (сравнение версий 13 и 12)


В среднем для задач со временем построения сетки более 30 минут в версии 12 и
общим количеством ячеек от 2 до 10 миллионов*

Показатель ускорения

12

Ускорение процесса построения сетки в версии
13 по сравнению с версией 12

10
8
6
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Количество ядер

* Эффективность параллельной генерации сетки (по сравнению с генерацией сетки на одном ядре) зависит от
рассматриваемой геометрии и применяемых настроек сетки.
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Спасибо за внимание!
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