
Применение отечественного CFD пакета FlowVision в задачах 
судостроения  

2020 

Петров А.Ю. 

FlowVision – вижу течение:  
что вижу, то понимаю 
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• Разрабатывается в компании ТЕСИС (г. Москва) 
• Ядро команды - научная школа 

 академика О. М. Белоцерковского  
• Начало разработки FlowVision – 1991г. 
• Основные разработчики  

- выпускники  
МФТИ, МГУ 

 

FlowVision – сделано в России 

Обтекание пилота при катапультировании  
на сверхзвуковом режиме полета самолета 

http://ru.fishki.net/picsw/042011/26/post/pilot/pilot-026.jpg
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План 

• Расчетная практика вчера и сегодня 
• Что на грани выпуска 
• Ближайшие перспективы 



4 

Практика расчетов. Гидродинамическое 
сопротивление. 

Волновой профиль 

Коэффициент остаточного 
сопротивления 
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Достижимая точность < 3% 

Гидродинамика корпуса судна 

Распределение давлений 

Волнообразрвание 



6 

Гидродинамика корпуса судна 
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Гидродинамика подводных объектов 

Линии тока около тела 
(раскраска по модулю скорости) 

Распределение модуля скорости 
на расстоянии 0,1 мм от поверхности тела 

Угол атаки 4̊ 

Угол атаки 12 ̊ 

Угол атаки 20 ̊ 
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Моделирование подъема клапана 

 Slide 8 

Скорость в плоскости 
симметрии 
при поднятии клапана, м/с 

• Моделирование подъема клапана 
осуществлялось на более грубой сетке 
с локальным сгущением до  
 мин. размера ячеек 1.25 мм  

Время поднятия клапана: 
4,3 с 
Скорость:0,1 м/с 
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Моделирование с учетом температурного 
распределения 

Аварийный запорный клапан 

Атомная станция 
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Межотраслевые решения 

Посадка на воду в условиях морского 
волнения 

𝑉посадки = 8
м

с
, 𝑉входа = 3

м

с
, 𝑅верт = 𝑅𝑚𝑎𝑥,  

ℎволны = 3 м, 𝜆волны = 20 м, 𝐶волны = 5,6 м/с 

𝑉посадки = 9,8
м

с
, 𝜑𝛼 = 15 град, 𝜔𝑧 = 30 град/с,  

ℎволны = 3 м, 𝜆волны = 20 м, 𝐶волны = 5,6 м/с 
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Тестирование: Мореходность 



12 

Тестирование: активные успокоители качки 
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Результаты работы успокоителей 

Слайд №13 
Инженерные системы, Москва, 2019 
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Коннектор, физические и кинематические 
связи 

 
FLOWVISION 
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Тестирование FSI решения. Плавниковый 
движитель 

Переменная жесткость по длине объекта 
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И корабль плывет 
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Тестирование. Кавитация 

Расчётная искусственная каверна на днище судна 
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Тестирование. Кавитация. Каверна под 
всплывающим диском  

Поверхность 
каверны 

Сечение каверны вертикальной 
плоскостью. 

Векторы скорости 
частиц жидкости 
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Ближайшие планы. Основные физические 
направления. 

• Виртуальный бассейн (тестирование) 
• Охлаждение радиоаппаратуры (практические задачи) 
• Гидравлические и вентиляционные системы (в разработке) 
• Внутренняя и внешняя акустика (в разработке) 
• Гидро и аэроупругие задачи (тестирование) 
• Электродинамика (тестирование) 
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Ближайшие планы. Вычислительная 
платформа.  

• Развитая техническая поддержка 
• Параметрическая оптимизация 
• Встраивание в CAD систему 
• Междисциплинарные (слабо и сильно-связанные) задачи 
• Протоколы обмена данными и коннекторы 
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Ближайшие планы. Методики для 
конструкторов. 

• Расчет гидродинамического сопротивления корпуса судна. 
• Расчет управляемости судна. 
• Расчеты мореходности. 
• Расчет общей прочности. 
• Расчет местной прочности и вибрации судовых перекрытий. 
• Расчет местной ледовой прочности. 
• Расчет распространения вибрации и шума в отсеках. 
• Расчет навала на препятствие и расчет тарана. 
• Расчет продольного и поперечного спуска. 
• Расчет прочности килевой дорожки и доковых клеток. 
• Расчет остаточных сварочных деформаций и напряжений.  
• Расчет прочности гребных винтов. 
• Расчет гидродинамики гребных винтов. 
• Расчет привода и электродвигателя с ШИМ. 
• Расчет пропульсивного комплекса. 
• Расчет акустического поля по данным вибрации в отсеках на прочном корпусе. 
• Расчет электромагнитной совместимости излучающих систем. 
• Расчет распространения задымления. 
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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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Летние вебинары в записи 
 

1. Верификация в авиации https://youtu.be/22xnlskuL0E  

2. Релиз FV 3.12 https://youtu.be/0NeGYMcOdfQ  

3. Строительство https://youtu.be/45K-bJiMts8  

4. Атомная энергетика https://youtu.be/h9HV3yJSub4  

5. Судостроение https://youtu.be/LDf-yWvKJ90  

6. Медицина https://youtu.be/4Sx7UKNVLfw  

7. Погранслой https://youtu.be/vVcWw8z77Bc    

8. Климат https://youtu.be/IQVgivbCoRk  

9. Горение https://youtu.be/vK2kJrdA6EU  

10. Подвижные тела: https://youtu.be/1Rfn5ryixpg  

11. ЭМГД: https://youtu.be/9lCuOGYgsBw  
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