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Abstract : 
 
This work aims at simulating the movement of a suction anchor using a new version of commercial 
code  Fluent. The computations consider a sinusoidal movement of the anchor (roughly corresponding 
to its heave) both in a fluid at rest and in a uniform flow. They are validated with results of experimental 
tests performed by Ifremer using a scaled model of suction anchor. 
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T=1.389s A=0.2m –shut (M) and open
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