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Пример с использованием ALE 

 

Рассмотрим пример поведения жидкости в Г-образной колбе (см. рис. 1).  

 

 
Рис. 1 – Пример 

 

В препостпроцессоре введите параметры, как показано на рис. 2. 

 
Рис. 2 – Задание параметров 



Нажмите «Create», затем «Accept». Далее введите параметры, как показано 

на рис. 3. 

 

 
Рис. 3 – Задание параметров 

 

Обратите внимание, что в поле «Target Part ID» стоит «1». Нажмите 

«Create», затем «Accept». 

Продолжайте вводить параметры, как показано на рис. 4, не забывая 

нажимать «Create», затем «Accept». 



       
Рис. 4 – Задание параметров 

 

Затем нажмите «Done». В результате получится следующая модель 

(см. рис. 5). 

 



 
Рис. 5 – Созданная модель 

 

Но в этой модели элементы разных частей находятся в одной и той же 

области пространства (например, в области где находится часть, отмеченная 

зеленым, также находятся части отмеченные синим и красным). Для исправления 

этой ошибки, сольем узлы с одинаковыми координатами, для данной модели это 

возможно, т.к. она была построена таким образом, что координаты узлов 

последующей части совпадают с координатами узлов предыдущей части. 

Нажмите кнопку «Element Tools» , затем кнопку «Duplicate Nodes» . В 

появившемся окне нажмите «Keep Larger NID», затем «Show Dup Nodes», затем 

«Merge Dup Nodes» (см. рис. 6). 



 
Рис. 6 – Сливание узлов 

 

Нажмите «Accept», затем «Done». 

Нажмите кнопку «Element Editing» . Выберите опцию «Check», в окне 

«Checking method» выберите «Duplicate», нажмите кнопку «Check» (см. рис. 7). 



 
Рис. 7 – Редактирование 

 

Затем нажмите кнопку «Del DupElem», нажмите кнопку «Done». 

Нажмите кнопку «Model and Part» , затем «Keyword Manager» . 

Нажмите «Boundary_spc_set». Проведите ввод параметров, как показано на рис. 8. 

 



 
Рис. 8 – Задание параметров 

 

Далее найдите ключевое слово «MAT_RIGID». Введите параметры как 

показано на рис. 9. 

 

 
Рис. 9 – Задание материала 



 

Нажмите «Accept», затем «Done». 

Далее найдите ключевое слово «MAT_VACUUM». Введите параметры как 

показано на рис. 10. 

 

 
Рис. 10 – Задание материала 

 

Нажмите «Accept», затем «Done». Нажмите «NewID». Найдите ключевое 

слово «MAT_NULL». Введите параметры как показано на рис. 11. 

 

 
Рис. 11 – Задание материала 

 

Нажмите «Accept», затем «Done».  

Далее найдите ключевое слово «EOS_GRUNEISEN». Введите параметры, 

как показано на рис. 12. 



 
Рис. 12 – Задание параметров 

 

Нажмите «Accept», затем «Done».  

Далее найдите ключевое слово «SECTION_SOLID». Введите параметры, 

как показано на рис. 13.  

 
Рис. 13 – Задание секции 

 

Нажмите «Accept», далее нажмите «NewID». Введите параметры, как 

показано на рис. 14. 

 

 
Рис. 14 – Задание секции 

 

Нажмите «Accept», затем «Done».  



Найдите ключевое слово «PART», введите параметры для каждой части, как 

показано на рис. 15-17. 

 

 
Рис. 15 – Редактирование части 

 

Нажмите «Accept». 

 

 
Рис. 16 – Редактирование части 

 

Нажмите «Accept». 

 

 
Рис. 17 – Редактирование части 

 

Нажмите «Accept», затем «Done».  

Найдите ключевое слово «ALE_MULTI-MATERIAL_GROUP». Введите 

параметры, как показано на рис. 18. 



 
Рис. 18 – Редактирование 

 

Нажмите «Accept». Нажмите «NewID». Введите параметры, как показано на 

рис. 19. 

 
Рис. 19 – Редактирование 

 

Нажмите «Accept», затем «Done». 

Найдите ключевое слово «CONTROL_ALE». Введите параметры, как 

показано на рис. 20. 

 

 
Рис. 20 – Редактирование 

 

Нажмите «Accept», затем «Done». 

Найдите ключевое слово «ALE_REFERENCE_SYSTEM_GROUP». Введите 

параметры, как показано на рис. 21. 



 

 
Рис. 21 – Задание параметров 

 

Найдите ключевое слово «LOAD_BODY_Y». Введите параметры, как 

показано на рис. 22. 

 



 
Рис. 22 – Задание параметров 

 

Найдите ключевое слово «BOUNDARY_PRESCRIBED_MOTION_RIGID». 

Введите параметры, как показано на рис. 23. 

 



 
Рис. 23 – Задание параметров 

 

Введем еще одно ограничение, используя ключевое слово 

«BOUNDARY_PRESCRIBED_MOTION_RIGID». Нажмите кнопку «NewID», 

затем введите параметры, как показано на рис. 24. 

 



 
Рис. 24 – Задание параметров 

 

Далее задайте время счета (3 сек) и шаг выдачи результатов для d3plot (0,03 

сек). Для задания времени счета, раскройте раздел «CONTROL» и выберите в нем 

«TERMINATION». В появившемся окне введите параметр ENDTIM=3, нажмите 

«Accept», затем «Done» (см. рис. 25). 

 

 
Рис. 25 – Задание времени счета 

 



Для задания шага выдачи результатов, раскройте раздел «DATABASE» и 

выберите «BINARY_D3PLOT». Задайте шаг выдачи результатов 30 мс (параметр 

DT=0,03) (см. рис. 26). Нажмите кнопку «Accept», затем «Done». 

 

 
Рис. 26 – Задание шага выдачи результатов 

 

Сохраните k-файл и запустите его на счет (полученный k-файл представлен 

на рис. 27-28). 

 



 

 

 
 

Рис. 27 – k-файл 

 



 

 
 

Рис. 28 – k-файл 

 



 

Отредактируем полученный k-файл следующим образом: 

– уменьшим время счета с 3 с до 1 с; 

– уменьшим шаг выдачи результатов с 30 мс до 10 мс; 

– изменим вращение колбы. 

На рис. 29 показаны карты, которые необходимо заменить. На рис. 30 

приведены результаты счета. 

 

 
Рис. 29 – Изменение k-файла 



 
Рис. 30 – Результат 

 

Спасибо за внимание. 


