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Передовое CFD-решение, которое можно 
использовать на ранних стадиях проектирования
Решение Simcenter FLOEFD™ встроено в такие наборы 
инструментов MCAD, как CATIA® V5, Creo™ Elements/
Pro™, NX™ и Solid Edge®. Simcenter FLOEFD позволяет 
проектировщикам сфокусироваться на детальном 
анализе распределения давления в текучей среде и 
нагрузки на твердые тела в изделиях. Чтобы 
проанализировать сложные физические взаимосвязи, 
например, между падением давления и скоростью 
потока, можно использовать режим «Что если».

Simcenter FLOEFD объединяет все этапы исследования
задачи падения давления в одном пакете, от 3D 
моделирования, проведения расчета, визуализации  
результатов, валидации и до составления отчетов.  
Анализ падения давления часто применяется для 
потоков,  идущих через клапаны, разветвленные 
 трубопроводы, теплообменники, корпусы электроники  

и воздухопроводы; фактически, в любой системе, где  
нужно уменьшить количество энергии, необходимой 
для перемещения потока, или увеличить пропускную 
способность.

С помощью Simcenter FLOEFD проектировщики могут 
детально проанализировать, почему в потоке газа 
или жидкости давление может быть выше или ниже 
значения, заявленного в технической спецификации. 
Все, что для этого требуется, — это знание MCAD-
системы и физических процессов в проектируемом 
изделии. После установки Simcenter FLOEFD все меню 
и команды для запуска полного CFD-анализа потока 
создаются в знакомой системе меню пакета CAD. 
Благодаря тесной интеграции MCAD-системы и 
Simcenter FLOEFD решением легко пользоваться. 
Большинству проектировщиков достаточно пройти 
восьмичасовое обучение, чтобы начать использовать 
Simcenter FLOEFD. 

Рис. 1 Решение Simcenter FLOEFD встраивается в популярные MCAD программы.

Simcenter FLOEFD для NX

Simcenter FLOEFD для PTC Creo

Simcenter FLOEFD для Solid Edge

Simcenter FLOEFD для CATIA V5
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Рис.  2  SmartCells позволяет использовать крупные сетки для ускорения 
анализа без ущерба для точности.

Чаще всего основная задача, связанная с потоком 
жидкости, состоит в том, чтобы минимизировать 
потери давления в системе, пока жидкость течет из 
точки А в точку Б. Для этого нужно либо максимально 
увеличить скорость потока при заданном снижении 
давления, либо минимизировать снижение давления 
при заданной скорости потока. Если поток 
управляется насосом или вентилятором, понимание 
причин падения давления позволяет оптимизировать 
размер вентилятора или насоса.

Отправной точкой анализа потока является четкое 
описание геометрии механической системы. 
Simcenter FLOEFD позволяет воспользоваться 
существующими MCAD-моделями для анализа, не 
импортируя и не экспортируя дополнительные 
данные. Это значительно экономит время 
сотрудников. Со встроенным набором инструментов 
Simcenter FLOEFD можно использовать новую или уже 
существующую геометрию 3D CAD и информацию о 
твердотельных моделях, чтобы провести численное 
моделирование конструкции в условиях, 
имитирующих реальные. Simcenter FLOEFD 
определяет область текучей среды, основываясь на 
пустых пространствах внутри твердотельной модели, 
там, где проектировщик задал граничные условия. 

Simcenter FLOEFD позволяет анализировать разные 
типы потока, включая газы — начиная с дозвукового 

режима и заканчивая околозвуковым, 
сверхзвуковым и гиперзвуковым течением — 
жидкости и неньютоновские жидкости.
Можно смоделировать даже поток пара.  
Также можно использовать двухфазную модель 
кавитации и возможности моделирования свободных 
поверхностей и горючих смесей. 

После создания модели нужно создать сетку. Умение 
создать сетку — это навык, владение которым всегда 
отличало специалистов по CFD от проектировщиков 
механических компонентов. В Simcenter FLOEFD 
базовая сетка создается автоматически за несколько 
минут. Не нужно тратить много времени на то, чтобы 
настраивать области и ячейки сетки. Simcenter FLOEFD 
показвает значительный прирост в скорости генерации 
сетки. Встроенный в CAD CFD-инструмент генерирует 
адаптивную сетку, в которой размер ячеек при 
необходимости автоматически уменьшается. 
Благодаря этому анализ становится более 
эффективным, а результаты численного 
моделирования в сложных областях конструкции 

— более точными (рисунок 2).  Если вы хотите больше 
узнать о технологии создания сеток SmartCells, 
прочитайте статью «SmartCells — быстрый и точный 
CFD-анализ» - www.mentor.com/products/mechanical/
resources/overview/smartcells-enabling-fast-accurate-

 cfd
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Решение сложных проблем с падением давления
В Simcenter FLOEFD есть все инструменты для 
визуализации текучей среды в конструкции. При этом 
инженер получает ценные данные, на основе которых 
он может принимать решения. Визуализация 
позволяет более тщательно изучить конструкцию и 
представить поток прямо внутри CAD-среды.

Рис. 3 Возможности сравнения конфигураций и параметрического 
анализа в Simcenter FLOEFD позволяют понять, какое влияние 
оказывают изменения геометрии и граничные условия на результаты.

Рис. 4 Инструменты параметризации и сравнения проектов в Simcenter 
FLOEFD помогают быстро оптимизировать конструкции.
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программа создаст качественную сетку с точными 
параметрами, а проектировщик сможет оценить 
влияние такой конструкции на производительность 
системы.

Изучить поле течения 2D в Simcenter FLOEFD можно с 
помощью функции «Картина в сечении», которая 
позволяет представить поток на плоскости. Можно 
выбрать, какие параметры должны отображаться в 
результатах картины в сечении и ее представление: 
отрисовка контура, изолинии или векторы. Можно 
также использовать любые комбинации, например 
величина скорости и векторы скорости. Кроме 
картины в сечении можно создать картину на 
поверхности 3D для любой грани, а также для всей 
области потока автоматически. 

В Simcenter FLOEFD есть возможность эффективно 
оценить еще один параметр в рамках анализа 
падения давления: полное давление. В реальных 
вязкостных потоках наблюдаются потери полного 
давления, когда жидкость течет по конструкции. 
Области градиентов полного давления указывают на 
места, где потери энергии нельзя восстановить. 

Решение проблем с давлением — это итеративный 
процесс. Сначала проектировщики смотрят на 
первичные результаты анализа, а затем вносят 
изменения в модели, чтобы изучить разные сценарии 
и решить, можно ли оптимизировать поток. Simcenter 
FLOEFD позволяет легко проводить анализ «Что если». 
Проектировщики могут изучить варианты 

конструкции, обнаружить ошибки и оптимизировать 
характеристики изделия еще до того, как изделие 
детально разработано и созданы прототипы. 

Это помогает быстро и легко определить, какие 
варианты конструкции перспективны, а какие вряд ли 
будут удачными.

Чтобы изучить альтернативные варианты, 
проектировщик создает несколько клонов 
твердотельной модели в Simcenter FLOEFD. Решение 
автоматически сохраняет все данные проекта, 
включая целевые показатели и свойства материалов. 
Когда инженер вносит изменения в твердотельную 
модель, он может тут же провести анализ. 

Решение также помогает провести параметрическую 
оптимизацию, например, можно запустить 
экспериментальное проектирование, чтобы 
автоматически подобрать оптимальную толщину. 
Simcenter FLOEFD ускоряет итеративный процесс 
проектирования и помогает инженерам быстро и 
легко использовать информацию, полученную при 
анализе, для улучшения конструкции. 

Simcenter FLOEFD предоставляет широкие 
возможности для валидации конструкции. До выпуска 
новой версии Simcenter FLOEFD инженеры Mentor 
проводят ее валидацию, выполняя серию из 300 
тестирований. Основываясь на наборе инструментов 
для верификации, Simcenter FLOEFD предлагает 20 
учебных руководств и 32 примера валидации, 
включающих документацию и готовых к 

Рис. 5 Simcenter FLOEFD Viewer — это бесплатная автономная 
программа, которая позволяет делиться отрисовками результатов с 
заказчиками в интерактивной 3D среде, а не в виде 2D изображения.  
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Проектировщики решают реальные инженерные 
проблемы
Прочитайте о том, как инженеры использовали 
Simcenter FLOEFD для решения реальных задач 
проектирования, соблюдения жестких сроков, 
получения более качественных результатов и 
минимизации затрат: 

использованию. Например, проектировщики могут 
использовать эти примеры для валидации потока в 2D 
каналах с двунаправленным и однонаправленным 
проскальзыванием и параллельными стенками. Или 
же они могут провести сравнительную верификацию 
классических для CFD причин падения давления: 
случаев, когда поток проходит через изгиб 3D 
воздуховода с прямоугольным сечением под углом 
90 градусов или через конический клапан. 

Возможности сравнения конфигураций и 
параметрического анализа позволяют понять, какое 
влияние оказывают изменения геометрии и 
граничных условий на результаты. Пользователи 
могут оценить конструкцию, представив результаты в 
виде числовых значений, графиков, изображений/
анимаций. Таким образом, можно сравнить большое 
количество изменений в проекте. Simcenter FLOEFD 
ускоряет итеративный процесс проектирования и 
позволяет быстро и легко использовать информацию, 
полученную при анализе, для улучшения 
конструкции. 

Делиться результатами и заключениями просто. 
Решение Simcenter FLOEFD полностью интегрировано 
с Microsoft® Word® и Excel®, что позволяет 
инженерами создавать документы с отчетами и 
собирать важные данные из любого проекта в 
графической форме. Все выходные данные анализа 
автоматически обобщаются и отражаются в таблице 
Excel. Таким образом, последний этап любого анализа 

— создание отчетов — значительно упрощается. 

С помощью Simcenter FLOEFD проектировщики могут 
легко определить интересующие их области и 
сконцентрироваться на их улучшении. Так можно 
оптимизировать порцесс проектирования и делиться 
результатами с заказчиками и руководителями, 
используя бесплатную программу Simcenter FLOEFD 
Viewer. Эта бесплатная программа просмотра 
позволяет делиться отрисовками результатов с 
пользователями, у которых не установлен FLOEFD, в 
интерактивной 3D среде, а не в виде 2D изображения 
или анимации. 

Simcenter FLOEFD — это идеальное решение для 
проектировщиков, которые хотят решать проблемы, 
связанные с давлением, внутри любой 
CAD-платформы. 

В Mitsubishi Materials Corporation используют Simcenter FLOEFD для 
проектирования сопел жидкостного охлаждения для режущих 
инструментов

В Mercury Racing® с помощью Simcenter FLOEFD проектируют передовой 
фильтр промежуточного охлаждения

Поднять самолет в воздух! В корпорации «Иркут» используют Simcenter 
FLOEFD для быстрого получения точных данных о нагрузке для 
устройств механизации крыла ЛА.
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Оптимизация гоночного автомобиля NASCAR

Численное моделирование тормозной системы спортивного 
автомобиля с помощью встроенного в CAD-среду CFD-анализа

Инновация электрической трансмиссии

Симуляция аэродинамики в безмаслянном воздушном 
турбокомпрессоре Tamturbo

В Liebherr-Werk Nenzing GmbH используют Simcenter FLOEFD для 
проектирования мобильных портовых кранов

Использование CFD-инструментов для разработки модели полета.

Simcenter FLOEFD позволяет найти оптимальное решение для 
эффективного охлаждения модульного блока питания IGBT

Охлаждение силовой электроники
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Специалисты компании Jazo Zevenaar сократили сроки проектирования 
защитных корпусов на три недели

Специалисты Vetrex проектируют автомобильный клапан на четыре 
месяца быстрее, чем раньше

Инженерные приемы моделирования несущего винта вертолета

В Grass Valley Simcenter FLOEFD является неотъемлемой частью процесса 
разработки изделия

Результаты недавнего сравнительного исследования 
показали, что проектировщики одной аэрокосмической 
компании в 10 раз увеличили продуктивность при анализе 
падения давления в канале сложной формы, используя 

Simcenter FLOEFD вместо традиционного пакета для CFD-
анализа. Мы не можем раскрывать детали, так как это 
конфиденциальная информация, поэтому приводим 
краткое изложение результатов:

Simcenter 
FLOEFD

Этапы  
процесса

Другое 
CFD-
решение

Подготовка 
модели

Создание 
сетки

Описание 
проекта Решение Обработка 

результатов

Увеличение 
продуктивности 

в 10 раз

10 мин.

1 час

10 мин.

10 мин.

10 мин.

2 часа

3 часа

36 часов

30 мин.

30 мин.

Итого =  
4 часа

Итого =  
40 часов
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Использование традиционного CFD-инструмента отнимало 
много времени на этапе препроцессинга, особенно это 
касалось подготовки модели, которая включала в себя 
экспорт модели из пакета CAD и ее настройку для 
использования в CFD-программе. Также требовалось 
больше времени на создание сетки. На этапе решения 
традиционный CFD-инструмент производил расчеты 
значительно дольше из-за размера сетки. Существует
мнение, что время решения задачи можно сократить, 
запустив как можно больше процессоров. Но при прочих 
равных (при использовании одинакового аппаратного 
обеспечения), с помощью Simcenter FLOEFD задача
решилась намного быстрее. При детальном рассмотрении 
всего процесса выяснилось, что для выполнения одной и 
той же задачи с одинаковой точностью Simcenter FLOEFD 
потребовалось всего четыре часа, а традиционному CFD-
инструменту — 40 часов. Нет необходимости говорить, что 
теперь команда проектировщиков использует Simcenter 
FLOEFD.

Доказанная точность
Скорость — это хорошо, а скорость и точность — еще 
лучше.

Технология Simcenter FLOEFD уходит корнями в российскую 
аэрокосмическую отрасль и используется с 1991 года. Ее 
первую валидацию выполнили совместно с Германским 
центром авиации и космонавтики. Специалисты 
проанализировали процесс разделения в сопле ракеты, 
сравнили данные численного моделирования и физических 
испытаний и сделали вывод, что технология дает точные 
результаты. 

« Весь цикл проектирования, анализа и 
физических испытаний занял у нас ровно 
половину того времени, которое мы 
затрачивали при использовании 
традиционных процессов 
проектирования».

 Marenco AG

Процесс разделения в сопле ракеты: Первую валидацию выполнили совместно с Германским центром авиации и 
космонавтики.

С пор технология Simcenter FLOEFD прошла тщательный 
контроль со стороны ведущих аэрокосмических и 
автомобилестроительных организаций. Совсем недавно 
Общество инженеров автомобильной промышленности 
Японии (JSAE) провело слепое тестирование семи 
передовых коммерческих CFD-инструментов, чтобы 
продемонстрировать, насколько точны результаты каждого 
из них по сравнению с испытаниями в аэродинамической 
трубе. Решение Simcenter FLOEFD вновь доказало свою 
эффективность в этом независимом сравнительном 
тестировании. 

Точное и быстрое, Simcenter FLOEFD — это передовое 
решение для использования CFD на ранних стадиях 
проектирования. 

CFD-анализ стал неотъемлемой частью процесса 
проектирования. Он перестал был роскошью, теперь это 
необходимость. Компании, которые понимают это, 
лидируют в своей отрасли. А те, которые не понимают, 
тратят свои ресурсы впустую. Можете ли вы позволить себе 
быть во второй группе? Свяжитесь с нами, чтобы получить 
бесплатную консультацию о том, как увеличить 
продуктивность вашей команды и общую прибыль 
компании.

 



Simcenter FLOEFD. Лучшее решение для конструкторов

USA 

USA 

Штаб-квартира
Granite Park One  
5800 Granite Parkway  
Suite 600  
Plano, TX 75024  

+1 972 987 3000

Северная и Южная Америка
Granite Park One  
5800 Granite Parkway  
Suite 600  
Plano, TX 75024  

+1 314 264 8499

Европа
Stephenson House  
Sir William Siemens Square  
Frimley, Camberley  
Surrey, GU16 8QD  
+44 (0) 1276 413200

Азиатско-Тихоокеанский регион
Suites 4301-4302, 43/F  
AIA Kowloon Tower,  
Landmark East  
100 How Ming Street  
Kwun Tong, Kowloon  
Hong Kong  
+852 2230 3333

siemens.com /software
© 2018 Siemens. Список товарных знаков Siemens можно найти здесь . Все остальные 
торговые марки принадлежат их владельцам.

75930-81179-C8-RU 11/19 LOC

Siemens Digital Industries Software

« Самое большое преимущество в 
использовании Simcenter FLOEFD — это то, 
что решение встроено в CAD-среду, а для 
анализа используются параметрические 
CAD-модели. Это облегчило изменение 
любой геометрии и анализ нескольких 
вариантов...Результаты анализа в 
Simcenter FLOEFD всегда были точными...
Решение Simcenter FLOEFD помогло мне 
работать с проектами, где нужно было 
создавать сложную геометрию, например, 
включающую в себя лобовые части обмоток  
статора. Без Simcenter FLOEFD я бы не справился.» 

E-Cooling GmbH

 

 Когда я использую традиционный подход 
к CFD для аэродинамического анализа, 
получение результатов занимает 
несколько недель. А теперь я могу 
получить их через несколько часов. В 
новых проектах мы используем новый, 
итеративный подход...Simcenter FLOEFD 
позволяет быстро проанализировать все 
идеи и предварительно оценить их еще до 
более детального изучения на следующих 
этапах проекта. Это чрезвычайно 
эффективный способ работы в условиях 
сжатых временных рамок».

«

Bromley Technologies Ltd.

О компании Siemens Digital Industries Software
Siemens Digital Industries Software позволяет создать 
цифровое предприятие и шагнуть в будущее 
разработки, производства и проектирования 
электронных систем. Наши решения помогают 
компаниям самого разного размера создавать 
цифровые двойники, которые открывают новые 
возможности, позволяют получать ценные знания, 
переходить на новые уровни автоматизации и 
успешно внедрять инновации. Дополнительную 
информацию о продуктах и услугах компании 
Siemens Digital Industries Software можно узнать на 
сайте  siemens.com /software  , а также на наших 
страницах в LinkedIn , Twitter , Facebook  и Instagram . 
Siemens Digital Industries Software — Where today meets 
tomorrow.


