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НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР: 

“ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС FLOWVISION В ПРОЕКТИРОВАНИИ, 

НАУКЕ И ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ. 
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ.” 

 

 
Разработчик: компания “ТеСИС”, Россия. 
Официальные сайты: http://www.tesis.com.ru/, http://www.flowvision.ru 

 

-------------------------------- 

Программный комплекс FlowVision предназначен для моделирования трехмерных течений 
жидкости и газа в технических и природных объектах, а также визуализации этих течений 
методами компьютерной графики. 

Моделируемые течения включают в себя стационарные и нестационарные, сжимаемые, 
слабосжимаемые и несжимаемые потоки жидкости и газа. Использование различных моделей 
турбулентности и адаптивной расчетной сетки позволяет моделировать сложные движения 
жидкости, включая течения с сильной закруткой, горением, течения со свободной 
поверхностью.  

FlowVision основан на конечно-объемном методе решения уравнений гидродинамики и 
использует прямоугольную адаптивную сетку с локальным измельчением. Для 
аппроксимации криволинейной геометрии с повышенной точностью FlowVision использует 
технологию подсеточного разрешения геометрии. Эта технология позволяет импортировать 
геометрию из систем САПР и обмениваться информацией с системами конечно-элементного 
анализа. Использование этой технологии позволило решить проблему автоматической 
генерации сетки для расчетной области, имеющей геометрию любой степени сложности. 

Программный комплекс FlowVision широко применяется в исследованиях, проектировании и 
промышленности. Основные направления применения: 

• Авиация и космос;  

• Судостроение;  

• Автомобилестроение, 

• Нефтехимическая и газовая отрасль;  

• Тепловая и атомная энергетика. 

• Общее машиностроение; 

• Турбомашиностроение; 

• Двигателестроение, 

• Арматуростроение, 

• Высшая школа  

-------------------------------- 
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Основные возможности, модели и задачи:  
• несжимаемые и сжимаемые течения  
• вращающиеся или статические области/подобласти расчета  
• взаимодействие подобластей  
• ламинарный/турбулентный потоки  
• модели турбулентности  
• теплоперенос  
• горение однофазного течения  
• связанная Эйлерова модель многокомпонентного многофазового течения:  
• модель Лагранжевых частиц  
• моделирование свободной поверхности  
• модель пористости среды  
• задаваемые пользователем фильтры:  

Расчетная сетка: 

• автоматическая генерация сетки. 

• прямоугольная сетка с подсеточным разрешением геометрии. 

• локальное измельчение сетки. 

• адаптация сетки вдоль границы расчетной области и по решению. 

• скользящие сетки. 
Подвижные тела: 

• произвольный закон движения тела в пространстве  
• учет воздействия аэрогидродинамических сил на движение тела  

Совместные задачи гидроаэродинамики и прочности: 

• экспорт данных в пакеты прочностного анализа ABAQUS, ANSYS и NASTRAN 

• программный модуль Multi Physics Manager, предназначенный для осуществления 
обмена данными между FlowVision и другими пакетами инженерного анализа и 
математического моделирования. 
В настоящее время через Multi Physics Manager реализована двусторонняя 
автоматическая связь прямого доступа FlowVision и пакета прочностного анализа 
ABAQUS, основанного на методе конечных элементов. При этом обеспечивается:  

Препроцессор: 
• импорт геометрии расчетной области из широкого спектра источников/форматов  
• STL, VRML, DEFORM, MESH - прямой импорт  
• IGES, Parasolid, VDASF – импорт через модуль трансляции  
• Abaqus, Ansys, Nastran – прямой импорт конечно-элементной сетки  
• автоматическая диагностика геометрии  
• проблемно-ориентированные инструменты работы  
• гибкий редактор свойств жидкости, включающий общую библиотеку жидкостей  
• подключение пользовательских dll-библотек для задания свойств веществ, граничных 
условий и прочих пользовательских параметров, в том числе в табличном виде  

• визуализация граничных условий  
• контекстная документация с гиперссылками  

Граничные условия: 
• вход: скорость, давление, массовая скорость  
• выход: скорость, давление, массовая скорость, свободная граница  
• стенка: прилипание, проскальзывание, шероховатость, сопряжение, адиабатическая, с 
заданной температурой, тепловой поток, тепловой поток с сопротивлением, 
диффузионный тепловой поток  

• симметрия  
• периодичность, периодичность с перепадом  
• «скользящие» поверхности  
• задание параметров с помощью аналитической зависимости, подключаемой dll-
библиотеки и табличным представлением  
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Численные методы: 
• метод конечного объема  
• метод расщепления для уравнений Навье-Стокса  
• аппроксимация конвективных потоков:  

o 1-го порядка: «противопотоковая» 
o 2-го порядка: нелинейная монотонная  

• нестационарный явный/неявный  
Линейный решатель: 

• неполное треугольное разложение второго порядка точности  
• ускорение по методу сопряженных градиентов/Ланцоша  
• линейная асимптотика поведения алгоритма в зависимости от числа элементов  

Работа пользователя и управление процессом счета: 
• динамическое отслеживание текущего состояния и параметров течения в расчетной 
области  

• изменение параметров решателя и граничных условий в процессе счета  
Постпроцессор: 

• объекты:  
o линия  
o плоскость  
o прямоугольный параллелепипед  
o конус  

• слои на объектах и поверхностях области:  
o график: двумерный, вдоль кривой, вдоль окружности  
o вектора  
o изолинии  
o градиентная заливка  
o изоповерхность  
o траектории  
o вспышки  

• количественная оценка:  
o оценка числа узлов, расхода, площади и объема  
o осреднение и интегрирование по длине, площади, объему и массе  
o расчет сил и моментов  
o пользовательские переменные  
o экспорт данных  

• пользовательский интерфейс:  
o запись и воспроизведение сессии;  
o контекстная помощь;  
o выделение объектов и их динамическая подсветка;  
o предопределенные и назначенные пользователем виды;  
o настраиваемый интерфейс;  
o экспорт изображения в формате: bmp, png, pcx  

Поддержка распределенных вычислений: 

• работа на гомогенных и гетерогенных кластерах с использованием библиотеки 
межпроцессорной коммуникации MPICH. 

• поддерживаются кластера с общей и раздельной памятью, с 32- и 64-битными 
расчетными узлами под управлением Windows и Linux систем. 

• обеспечивается распределение данных по узлам кластера для обработки в 
постпроцессоре задач большой размерности 

Лицензирование: 
• модульная система лицензирования под нужды заказчика  
• аппаратный и программный лицензионные ключи  
• сетевой и локальный менеджер лицензии  
• Индустриальная, Университетская, Компьютерный класс, Тестовая лицензии  


