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О компании ТЕСИС 

 C 1994 поставляет и разрабатывает инженерные 
решения для промышленных предприятий и ВУЗов. 

 

 Основное направление – программное обеспечение в 
области: 
 Трансляции геометрических 3D моделей и данных; 

 Вычислительной гидродинамики KompasFlow и FlowVision 

 

 Является членом консорциума РазвИТие, призванного 
создать отечественный PLM (система управления 
жизненным циклом изделий) 
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Области применения FlowVision 
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Примеры: Возвращаемый космический аппарат (РКК 

Энергия) 
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Примеры: Электротехника 
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Оптимизация положения деталей электротехнической сборки для 

повышения эффективности отвода тепла естественной конвекцией 

Моделирование отвода 

тепла в светодиодной 

лампе с корпусом из 

различных материалов 



Пример с Эльбрусом 
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Новейшее судно тылового обеспечения 

«Эльбрус» 
Расчет остойчивости и гидродинамического 

сопротивления судна 



Примеры: Машиностроение 
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Моделирование движения 

масла в дифференциале 



Примеры: автомобилестроение 
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Теплонапряженное состояние 

деталей 

Аквапланирование шины 



FlowVision – виртуальная ародинамическая труба. 
А также виртуальные бассейн, двигатель, химреактор, атомная электростанция, 

космический корабль и т.п… 

 Команда разработки в Москве и 
Нижнем Новгороде 

 

 Современная кодовая база (C++, Qt 
и никакого фортрана) 

 

 Гибридное распараллеливание (MPI 
+ Threads) (до 10 000 ядер, больше 
просто не пробовали) 

 

 Расчет сверхсложных границ, в том 
числе подвижных 

 

 Сертификация для атомной 
промышленности 
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Killer feature: документация и техподдержка по-

русски 
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Вычислительная гидродинамика 

намного выгоднее, чем изготавление 

прототипов изделий и их испытания 
 

 



FlowVision для Эльбруса 

 Зачем?  
 Для моделирования работы проектируемых 

инженерных объектов критической инфраструктуры 

 Для создания полностью отечественной доверенной 
среды инженерного конструирования 

 

 Что уже есть? 
 Решатель и постпроцессор для многопроцессорных 

серверов и персональных компьютеров на базе 
Эльбрус 

 Проведены тесты на одно-процессорных и двух-
процессорных системах 

 Уже сейчас FlowVision целесообразно применять на 
многопроцессорных серверах для моделирования 
гидродинамических процессов, если необходима 
работа в доверенной среде. 
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Тестирование FlowVision на e2k 

 Регулярное тестирование и 

сертификат совместимости  с 

AltLinux 

 Завершено тестирование для AltLinux 

8СП 

 

 В процессе тестирования AltLinux 9.1  
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Перспективы применения FlowVision на процессорах 

Эльбрус 

 FlowVision оптимизировался под x86 более 15 лет 

   

 Оптимизация кода FlowVision под Эльбрус только 
началась и должна дать более чем двухкратный ! 
прирост производительности FlowVision.  

 

 Текущей производительности уже достаточно, чтобы 
решать прикладные задачи за удобное конструкторам 
время 

 

 Мы в ожидании Эльбрус 16С, от которого ждем 
приятного сюрприза по части производительности 
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Да, FlowVision на Эльбрус медленнее, чем FlowVision на Intel, но: 



Эволюция процессоров Эльбрус с точки зрения 

FlowVision 

 Переход с 4С на 8С – FlowVision ускорился более чем в 4 раза. 
 Выше частота 

 Больше ядер (8 вместо 4) 

 Больше кеш 

 Быстрее память 

 Переход с 8С на 8СВ – FlowVision ускорился более чем в 1.5 раза 
 Выше частота 

 Быстрее память 

 Переход на 16С. Мы ожидаем прорыв производительности 
FlowVision 
 Больше ядер ( 8 -> 16) 

 Намного быстрее обращение к памяти (8 ! каналов) 

 Больше кеш 
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Остались вопросы? Напишите нам! 

Москва, ул. Юннатов, д. 18, офис 701 

Москалев И.В. 

miv@flowvision.ru 
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+7 (495) 612 44 22 

tesis.com.ru 

flowvision.ru 

info@flowvision.ru 


