
Уважаемые коллеги! 

 

В выходные дни 25-26 октября 2014 года на базе Института прикладной 

математики пройдет собрание разработчиков отечественных CFD-кодов. Цель 

мероприятия – представление разрабатываемых программных продуктов и обсуждение 

проблем и перспектив развития отечественных CFD-кодов в целом. На собрание 

приглашаются все, кто работает над созданием собственных программных комплексов по 

вычислительной гидро- и газодинамике, а также междисциплинарным расчетам, 

включающим CFD. Участие потенциальных заказчиков и поставщиков ПО не 

предполагается.  

Для того, чтобы принять «активное» участие (представление разрабатываемого 

кода в виде 30-45-минутной презентации, включающей доклад и ответы на вопросы), до 

конца дня 21 октября (!!!) необходимо заполнить и прислать организаторам прилагаемую 

анкету, а также название и авторов предполагаемой презентации. Презентацию 

рекомендуем строить на основе предлагаемой анкеты, а также включать в нее 

информацию об истории создания кода, составе разработчиков, примеры 

выполненных или текущих расчетов, планы по дальнейшему развитию. Из-за 

временных ограничений количество презентаций – не более 16.  

 Независимо от докладов, предлагаем всем желающим представить информацию о 

своих кодах и связанных разработках в виде постеров, брошюр, листовок и т.п.  

К настоящему моменту участие в собрании подтверждают разработчики кодов 

ЛОГОС (ВНИИЭФ, Саров), FlowVision (ТЕСИС, Москва), VP2/3 (СПбГУГА, С.-

Петербург), Код Егорова И.В. (ЦАГИ, Жуковский), Sigma-Flow (Красноярский филиал ИТ 

СО РАН, Новосибирск), NOISEtte (ИМП им. М.В.Келдыша, Москва), SINF (СПбПУ, С.-

Петербург), JET3D (ЦИАМ, Москва). 

В случаях как «активного», так и «пассивного» участия (без презентации) 

необходимо до конца дня 22 октября (!!!) сообщить полные ФИО участников, название 

организации, а также возможные дни присутствия (25, 26). Это необходимо для 

подготовки списков на проход в ИПМ.  

 

До встречи в ИПМ на CFD-уикэнде 25-26 октября! 

 

Адреса для переписки tata@imamod.ru, andrey@tesis.com.ru  

 

Инициативная группа:  

А. Аксенов, ТЕСИС, Москва 

А. Дектярев, Красноярский филиал ИТ СО РАН, Новосибирск  

И. Егоров, ЦАГИ, Жуковский  

Т. Козубская, ИПМ им. М.В.Келдыша, Москва 

С. Исаев, СПбГУГА, С.-Петербург 
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АНКЕТА УЧАСТНИКА  
Характеристика текущей версии кода 

Название кода? 

Общие цели и задачи кода  
Исследовательский код, разработка новых методов и технологий, решение фундаментальных задач, 

нацеленность на промышленные задачи, степень отчуждаемости, … 

Интеграция с другими кодами для решения междисциплинарных задач? 
FSI, перенос нейтронов, аэроакустика… 

Что моделируется (классы течений) 
Сжимаемые течения - Дозвук Сверхзвук Гиперзвук, Несжимаемые течения 

Многофазность – Свободная поверхность, … 

Возможность доп. физики – МГД, теплообмен излучением, аэроакустика, фильтрация…  

Модели 
Эйлер, НС, …. Моделирование турбулентных течений (RANS, LES, DES, …. ) 

Сетки и сеточные технологии 
Структурированные декартовы сетки, структурированные криволинейные сетки, неструктурированные 

тетраэдральные сетки, неструктурированные гибридные сетки, многоблочные сетки, локально-

адаптивные сетки – октодеревья и т.п., подвижные сетки, существенно-анизотропные сетки, … 

Технологии для многоблочных сеток: Химера, оверсет, скользящие сетки и т.п.  

Динамическая адаптация 

Есть ли собственный генератор сеток?  
Если нет, какими сетками можно пользоваться (форматы и т.п.) 

Препроцессор и постпроцессор? 

Дополнительные возможности? 
Подвижные тела и препятствия, ротор-статор, …. Погруженные граничные условия, … 

Численные методы 
Конечно-объемные, конечно-разностные, конечно-элементные, бессеточные…? 

Переменные плотность-скорость, давление-скорость…? 

Порядок аппроксимации по пространству  

Интегрирование по времени: явные схемы, полунеявные схемы, неявные схемы, 

используемые солверы для решения систем линейных уравнений (для неявных схем) 

(мультигрид, крыловского типа…) 

Ускорители сходимости стационарных задач (локальный шаг по времени, многосеточные ускорители, 

неявный каплинг…) 

Целевые архитектуры вычислительных комплексов и операционные системы 

Параллельные вычисления 
Тип распараллеливания: одноуровневое – MPI, многоуровневое MPI+OpenMP, MPI+…  

Рабочий диапазон числа процессорных ядер - до 10, до 100, до 1000, до 100000, более 100000 

Гетерогенные вычисления – поддержка GPU, Phi 

Достигаемый процент от пика выч. устройств.  

Техника и политика тестирования? 
Периодическое регрессивное тестирование,  база данных тестов (какие, сколько?) 

Ведение документации? 
Документация пользователя (оператора), документация программиста, полностью документированный 

исходный код 

Средства разработки и наличие версий? 
Есть ли система хранения исходного кода, какая?, средство разработки – MSDEV, …?, есть ли понятие 

выпуска версий, если есть, то как часто выпускаются? 

Язык исходного кода  
FORTRAN, C, C++… 


