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CFD



Что такое CFD?

CFD – Contract for difference. 

Контракт на разницу цен - это договор между двумя сторонами — продавцом и 
покупателем о передаче разницы между текущей стоимостью актива на момент 
заключения договора (открытия позиции) и его значением в конце действия 
договора (закрытия позиции)



Что такое CFD?

 CFD –Computational Fluid Dynamic (вычислительная динамика потоков, 
аэродинамика, газодинамика, гидродинамика)



Задачи CFD

Что можно исследовать?

 Погодные условия (дождь, ветер, 
ураганы, наводнения, пожары)

 Задачи экологии(загрязнение 
воздуха, распространение вредных 
веществ)

 Нагрев/охлаждение, 
принудительная и естественная 
вентиляция в зданиях, машинах и 
пр.

 Работа элементов ДВС

 Химические процессы

 Сложные потоки в 
машиностроительных объектах: 
химических реакторах, 
теплообменниках, 
радиоэлектронике, печах

 Взаимодействие объектов с 
потоками (воздуха, воды и пр)

 Биомеханика (движение крови, 
дыхание, употребление еды и 
жидкостей)



Характеристики Потоков

 Физические величины: плотность, вязкость, давление, скорость, температура

 Классификации потоков:

 Ламинарный/турбулентный

 Стационарный (установившийся)/переходной

 Вязкий/невязкий

 Сжимаемый/несжимаемый

 Однофазный/многофазный/с переменой фаз

 С теплообменом, конвекцией, радиацией и пр./без

 Инертный/с химическими реакциями

 1D/2D/3D



Преимущества

 Эксперимент: сложно, дорого, медленно, экспериментальная установка под одну 
задачу

 Расчет: проще, дешевле, быстрее (в том числе за счет параллельности процесса 
исследования), ПО может решать много разных задач



Польза CFD для АЕС

 В архитектуре для создания комфортных и безопасных условий 
жизнидеятельности

 Оценке возможности и последствий стихийных бедствий

 Экспертам по безопасности для оценки рисков и минимизации проблем 
заражения радиацией и другими опасностями

 Практикующим архитекторам и инженерам  в повышении ЗП

 Маркетологам/менеджерам – в поднятии рейтинга Компании



Autodesk CFD



Autodesk CFD. Возможности

 моделирование внешних и 
внутренних несжимаемых и 
сжимаемых потоков;

 моделирование нестационарных 
потоков;

 моделирование процессов 
теплопередачи;

 работа с периодическими 
граничными условиями;

 моделирование свободного течения 
жидкости методом свободной 
поверхности (Volume of Fluid – VOF);

 скалярное смешивание потоков;

 работа с процессами испарения и 
излучения;

 прогнозирование потенциальных 
мест возникновения кавитации;

 моделирование и анализ солнечного 
нагрева и нагрева под действием 
электрического тока;

 средства визуализации дыма;

 расчет и анализ теплового комфорта;

 поддержка проницаемых 
материалов;

 работа с ротационными машинами 
(осевые компрессоры, насосы, 
вентиляторы), теплообменниками, 
печатными платами, 
термоэлектрическими 
компонентами, тепловыми 
радиаторами.



Примеры



Воздействие ветра



Вентиляция



Вентиляция



Вентиляция



Инсоляция



Инсоляция+ вентиляция



«Свободная поверхность»



Постановка



Постановка задачи



Постановка задачи



Дополнительные
Примеры



Расчет донной аэрации



Расчет продуваемости стен



Расчет ветряка



Определение ветровых нагрузок. Мостовой кран



Определение зон коррозии. Мостовой кран
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