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FlowVision для решения 

индустриальных задач 
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“Что нельзя расчитать,  

то невозможно построить” 
Лауреат Гос. премии, д.т.н. 

А.П.Тишин в личной беседе 

Аксенов А.А. 

к.ф.-м.н., тех. директор ТЕСИС 
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• Моделирования работы технических и 

природных объектов 

• Сокращения сроков разработки технических 

объектов 

• Удешевление разработки за счет уменьшения 

количества натурных экспериментов 

• Моделирование невозможных натурных 

экспериментов: опасных событий, аварий и 

катастроф 

 

Вычислительная гидродинамика – это 

метод для: 
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• ВГД всегда требует большие ресурсы 

компьютеров 

• Больше узлов расчетной сетки – выше 

точность моделирования 

• Увеличение мощности компьютера – 

возможность моделировать физические 

явления: 

• излучение,  

• химические реакции,  

• электромагнетизм... 

• Моделирование турбулентного движения. Даже 

экзафлопс не поможет... 

 

 

Вычислительная гидродинамика и 

супервычисления 
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Промышленность и суперкомпьютеры 

FlowVision 

Университет 

Промышленное 

предприятие 
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Удаленный запуск FlowVision 

1) Через интернет на удаленном суперкомпьютере 

(например на, «Ломоносове») 

2) В Grid-среде 

3) В «облаках» (например, на Amazon) 
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Удаленный запуск FlowVision на 

суперкомпьютере 

интернет  
1) Простота работы 

2) Работа с суперкомпьютером как в 

офисе с удаленным компьютером 

3) Возможность онлайн-

визуализации 

 

Сайт ООО «ТЕСИС» 

Менеджер лицензий 



Решение задач турбомашиностроения с помощью FlowVision 

FlowVision 

Программный комплекс FlowVision для решения индустриальных задач динамики жидкости и газа 

ПАВТ2011, 28 марта – 1 апреля 2011 г, МГУ, Москва 

Решение задач турбомашиностроения с помощью FlowVision 

FlowVision 

Программный комплекс FlowVision для решения индустриальных задач вычислительной гидродинамки 

Удаленный запуск FlowVision в Grid-

среде 

• ГРИД-сеть – это 

o Виртуальный суперкомпьютер 

o Состоит из ГРИД-узлов, соединенных между 

собой и рассматриваемых как единый ресурс 

o Доступ в ГРИД-сеть осуществляется через 

центральный сервер 
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Удаленный запуск FlowVision в Grid-

среде 

• Порядок работы с FlowVision: 

o Подготовка проекта на клиентском компьютере 

o Загрузка проекта в ГРИД-сеть через центральный сервер 

o Постановка задачи в очередь на расчет 

o Мониторинг средствами ГРИД-сети 

o Скачивание результатов и их анализ на клиентском 

компьютере 

• Лицензирование 

o Использование стандартной схемы с менеджером лицензий 
невозможно 

o Используется специальный сертификат, размещаемый 
вместе с файлами проекта и дающий разрешение на 
использование определенных возможностей FlowVision 

o Фиксируется машинное время, затраченное на расчет  
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Удаленный запуск FlowVision в 

«Облаках» 

• Пример – Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 

o Одиночные многоядерные компьютеры  

(до 8 ядер) 

o Мини-кластеры (до 16 узлов по 8 ядер) 

o Почасовая оплата используемых ресурсов 

http://aws.amazon.com/
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Удаленный запуск FlowVision в 

«Облаках» 

Порядок работы с FlowVision в облаках 

• Запрос необходимых вычислительных ресурсов 

• Загрузка образа операционной системы с 

предустановленным FlowVision 

• Подключение к солвер-агенту и далее работа «как 

на локальном компьютере» 

• Для лицензирования используется «удаленный 

менеджер лицензий», установленный на сервере 

компании «ТЕСИС» 
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Примеры супервычислений на 

FlowVision для пользователей  
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Слайд № 12 

Атомная энергетика 
- Тепло-массоперенос в блоке ядерного  реактора 

- Циркуляция теплоносителя 

ПТО 

Стержни 

защиты 

Головки ТВС 

Входные 

окна ПТО 

Опорная 

обечайка 

Распределение 

температуры 

Поле скоростей 
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Слайд № 13 

Пассивный клапан 
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Слайд № 14 
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Новый космический корабль 

1. Оптимизация расположения двигателей торможения 

2. Определение влияния струй ДУ, истекающих навстречу набегающему потоку, на 

аэродинамические характеристики ВА (прежде всего на величину продольной силы) для 

прогнозирования потребного запаса топлива для осуществления мягкой посадки. 

3. Определение газодинамического воздействия струй ДУ на неподготовленную 

посадочную площадку для оценки эрозии грунта. 

 

Цели исследования: 

Союз ТМА: 
Парашютная система посадки 

Возвращаемый аппарат (ВА): 
Двигательная система посадки (ДУ) 

Преимущества ВА над Союз ТМА: 

 

1. Уменьшение размеров района 

посадки (за счет исключения 

ветрового сноса при 

парашютировании) 

2.  Уменьшение перегрузок при 

посадке. 

С разрешения РКК «Энергия» 
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Результаты расчета 

Влияние струй двигательной установки на силу 
сопротивления корпуса возвращаемого аппарата 

Картина течения вокруг аппарата 
на режиме спуска 

(изоповерхности числа Маха) 

Струи посадочной установки при приземлении. 
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Моделирование нестационарных 

аэродинамических задач 

Системы спасения: покидание самолета 

Катапультируемое 

кресло К-36Д 
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Задачи с большим количеством деталей: 

Теплообмен в мобильном телефоне 

• 250 частей 

• Полностью автоматическое построение сетки 

• 10 различных материалов + воздушная фаза 

• Сопряженный теплообмен в воздухе и деталях 

• Радиационный перенос 

• Субмикронные зазоры между деталями 

• 30 млн ячеек 
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Теплообмен в мобильном телефоне: 

Результаты 

• Распределение температуры на поверхности телефона 

• Видно, что внутренняя структура создает неоднородное 

распределение температуры 
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Теплообмен в мобильном телефоне: 

Результаты 

• Распределение температуры в сечении телефона 

• Видно, что некоторые детали сильно разогреты  
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Теплообмен в мобильном телефоне: 

Результаты 

• Тепловой факел над горизонтально висящем телефоне 
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В чем главное отличие FlowVision от 

троих братьев- Fluent/CFX/Star-CD? 

 

22 

Fluent/CFX/Star-CD: 

• Криволинейная сетка  

• 6 граней - высокая точность! 

• Ручной метод построения 

• Экономит ресурсы компьютера 

• Требует больших человеческих 

ресурсов – 2-3 недели на сетку около 

самолета  

• Автоматическая тетраэдрическая сетка 

• плохая точность 

FlowVision: 

• Локально-адаптивная сетка (подсеточное 

разрешение, Cut cell –подобный метод)  

• 6 граней - высокая точность! 

• Автоматическое построение 

• Не экономит ресурсы компьютера 

• Человеческий ресурс не нужен – сетка 

около самолета  строиться несолько 

минут 

 

 

 



Решение задач турбомашиностроения с помощью FlowVision 

FlowVision 

Программный комплекс FlowVision для решения индустриальных задач динамики жидкости и газа 

23 

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1

J

K
t,

 1
0

K
q

, 
η

0
 

эксперимент

численный расчет - одна лопасть

η0

Kt

10Kq

0.0

0.2

0.3

0.5

0.6

0.8

0.9

1.1

1.2

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3

J

K
t,

 1
0
K

q
, 
η

0
 

эксперимент

численный расчет - одна лопасть

η0

Kt

10Kq

Fluent FlowVision 

~400 тыс. расчетных ячеек ~2 млн. расчетных ячеек 

C разрешения 

Сравнение... 

http://www.digitalmarine.net/
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Тест DLR-F6 

Слайд № 24 

FlowVision-HPC Experiment Error 

0.035 0.03 -17.7% 

0.39 0.40 2% 

xaC yaC

M=0.75 

Сетка – 12,5 млн ячеек 

Расчет 64 процессора – 4 часа 
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Тест HiLiftPW-1 – механизированное 

крыло. Сравнение с экспериментом 

Угол атаки = 13o число Re  = 4 300 000   

М   = 0.2  T    = 288.9 K 

Cx Cy 

Эксперимент [1] 0.3330 2.05 

Сетка 1 (~ 2 x 106  ячеек) 0.3384 (+2.6%) 1.949 (-4.9%) 

Сетка 2 (~ 3.7 x 106  

ячеек) 
0.3358 (+1.8%) 1.998 (-2.6%) 



Решение задач турбомашиностроения с помощью FlowVision 

FlowVision 

Программный комплекс FlowVision для решения индустриальных задач динамики жидкости и газа 

Модель  … 
Акустика 

Прочностной 

расчет 

Геометрия CAD  

(SW. CATIA. UGS ……..) 

Параметры геометрии, режимы и пр. 

Xарактеристики системы 
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Xi – значения  

       параметров 

Yi, Qi – значения критериев 

             и ограничений 

Оптимальные 

проекты 

Постановка задачи – ТЗ; 

• Диапазоны  

параметров 

• Критерии, 

• Ограничения 

Модель  

… 

Аэродинамичес

кий расчет  -  

FlowVision 

 

Оптимизация и суперкомпьютеры 
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Xin Параметры 

геометрии 

профиля, 

крыла и пр. 

Стек 

данных  

Очередь 

заданий  

Геометрия 

профиля, 

крыла и 

пр. 

Загрузка до 

1028  4-х ядерных 

процессоров 

НРС Кластер 

Yin 

Результат

ы 

газодинам

ического 

расчета. 

                  Flow Vision  

            (Auto Grid +  CFD) 

( газодинамический расчет крыла, 

ЛА и пр. масштабируемый  

до 128 узлов ) 

CAD 

(SW, CATIA, UGS,…) 

 (не нераспараллеленная 

расчет) 

(параметризованная 

геометрия крыла, ЛА и пр.) 

 

Многокритериальная 

оптимизация IOSO PM 

(распараллеленный расчет, 

                                     N до 32) 

Работа программного комплекса оптимизации на 

суперкомпьютере  

 

http://supercomputers.ru/count/?id=http://srcc.msu.su
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Переменными оптимизации: 

положения предкрылка и закрылка относительно 

профиля крыла.: 

 - угол отклонения предкрылка δS,  

- горизонтальное смещение предкрылка xS,  

- вертикальное смещение предкрылка yS,  

- угол отклонения закрылка δF,  

- горизонтальное смещение закрылка xF,  

-вертикальное смещение закрылка yF 

Цель: 

Определение параметров крыла, 

обеспечивающих максимальное значения 

коэффициента подъѐмной силы и 

аэродинамического качество профиля для 

заданного режима полета 

 

Распределение давления по поверхности модели 

Параметры оптимизации 3-звенного крыла 

Задача определения оптимальных параметров 

 трехзвенного крыла в 3D постановке 
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3 

2 

1 

Парето-множество решений 

1 – максимум аэродинамического 

качества, 

2 – максимальное значение 

аэродинамического качества 

при коэф. подъемной силы 1.65, 

3 – максимум коэффициента подъемной 

силы. 

 

3 – максимум подъемной силы 

 
2 – максимальное значение аэродинамического качества 

при коэф. подъемной силы 1.65, 

 

Задача определения оптимальных параметров 

 трехзвенного крыла в 3D постановке 
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Слайд № 30 

Пользователи 

http://www.digitalmarine.net/
http://www.skbt.ru/index.shtml
http://sukhoi.superjet100.com/
http://sukhoi.superjet100.com/
http://www.teploobmennik.ru/
http://www.msu.ru/
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Слайд № 31 

Спасибо! 


