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FloMASTER
FloMASTER - это программа моделирования 
гидравлических и тепловых систем, позволяющая 
проектировать, производить валидацию и 
оптимизировать сложные гидравлические системы.
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Проектирование
Тип задачи

Прямая ОбратнаяСвязанные

Расчет распределения 
параметров потока в 
зависимости от конфигурации 
сети

Определение конфигурации 
сети для обеспечения 
требуемых параметров потока 
в различных узлах сети

Расчет распределения 
параметров потока в 
зависимости от  известных 
конфигурации компонентов 
сети
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Проектирование
Создание концепта системы

 Набор системы из ранее созданных или имеющихся 
элементов в библиотеке : насосы, краны, трубы, 
мерные шайбы и т.д.

 Определение и задание типов граничных условий

 Задание алгоритмов работы управляющих элементов
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Проектирование
Задание данных

 Задание геометрии компонент: диаметров, степеней 
открытия и др.

 Задание характеристических кривых и поверхностей

 Задание управляющих уравнений
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Возможности
Базовый функционал

 Давление, температура, расчеты потоков

 Системы жидкостей и газов, кондиционирование воздуха

 Расчеты сжимаемой и несжимаемой среды

 Стационарные расчеты

 Нестационарные расчеты

 Частотная область

 Теплообмен

 Вторичный газ, смешение жидкостей и газов

 Подбор размеров компонентов, балансировка потоков

 Варианты для различных отраслей промышленности

 Управление данными
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Возможности
• Вентиляция и заполнение 

инертными газами
• Дозаправка на земле
• Дозаправка в воздухе
• Режим взлета
• Режим посадки и полета

 Энергетический и теплового расчета элементов и 
систем электромобилей

 Лабиринтное уплотнение газовых турбин

 Библиотека циклов пара

 Задание многокомпонентных смесей газов и 
жидкостей

 Расчёт газовых турбин

Топливная система

Техническая вода

Системы 
кондиционирования

• Кондиционирование салона
• Охлаждение электроники
• Машины парового цикла
• Машины воздушного цикла
• Антиобледенительные

системы

Гидравлические системы

• Системы шасси
• Системы управления 

полетом
• Тормозные системы
• Пневматические системы
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Возможности
Специальный функционал

 Продвинутые модели теплообменников

В FloMASTER доступен продвинутый функционал 
моделирования теплообменников с привязкой к реальной 
геометрии. Это дает инженерам возможность более точно 
рассчитывать поведение систем с теплообменом уже на 
ранних стадиях проекта.

Мастер создания теплообменника 
в режиме создания по блокам
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Возможности
Специальный функционал
 Компонент «Кабина» 
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Результаты
Получение результатов 

 Числовые параметры геометрии

 Получение характеристик узлов сети с течением 
времени

 Генерация отчетов по полученным данным

 Рассмотрение компонентов как по отдельности так и в 
комплексе

 Вывод результатов расчёта в Excel
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Результаты
Панель отображения
Панели отображения результатов позволяют 
пользователю компактно и комфортно расположить все 
интересующие его графики и таблицы в одном окне.

Результаты моделирования в нескольких местах сети, 
отображенные в одном месте, упрощают понимание 
взаимодействия различных участков и отдельных 
компонентов.

Созданный шаблон отображения результатов в рабочем 
окне может быть многократно использован для 
отображения результатов любого моделирования 
данной системы
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Результаты
Моделирование газовых турбин
Панель просмотра результатов моделирования газовой 
турбины позволяет пользователю просматривать все 
результаты в полости в одном окне-таблице, сохраняя 
всю иерархию элементов

 Данные могут быть: 

• Рассортированы

• Отфильтрованы

• Напрямую экспортированы в Excel для дальнейшей 
обработки
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Схематичная аннотация

Технология позволяет пользователю схематично 
изобразить проектируемую систему, используя линии и 
фигуры:

• Создание видимой иерархии

• Отдельная панель инструментов и системный слой

• Выделение областей повышенного интереса

• Обозначение изменений
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Программирование
Создание новых компонентов
В FloMASTER реализована возможность осуществления 
динамического моделирования путем использования 
скриптов отдельных компонентов 

В V.9.1 добавлена возможность быстрого создания 
пользователем базовых компонентов, основанных на 
собственных математических моделях и зависимостях, 
доступная каждому пользователю 

 Технология работает с любыми типами систем, газами 
и жидкостями

 Добавлена возможность включения входных сигналов 
для подключения  контроллеров

Пример компонента

Управляемый скриптом компонент, 
интегрированный в моделируемую 

систему

Скрипт, содержащий базовые сведения о 
работе компонента и математическую модель
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Импорт геометрии
CAD2FM

 Автоматизированный поток операций позволяет 
пользователям контролировать уровень точности 
воспроизведения копируемых моделей и число 
компонентов FloMASTER, создаваемых для эффективного 
тепло-гидравлического расчета.

 CAD2FM может преобразовать геометрию 3D-CAD к
компонентам FloMASTER, поддерживая сжимаемые и
несжимаемые рабочие вещества в системах:

• Pipe
• MitreBend
• Bend

• T Junctions
• Y Junctions
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Технология OneSimulation

 OneSim - это тесно сопряженный имитационный 
рабочий процесс ко-симуляции, который позволяет 
трёхмерные модели FloEFD 3D CFD рассматривать как 
часть 1D CFD FloMASTER моделей. 

 Такой рабочий процесс позволяет применять точность 
3D моделирования CFD к частям, которые в 
стандартной одномерной постановке были бы 
чрезмерно упрощены и представлены в качестве  
компонентов системного уровня. 
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Обучение
Примеры систем Библиотека содержит рабочие системы, созданные в FloMASTER

и после сконструированные в реальности. Они могут помочь 
новичкам в освоении пакета, либо показать опытным 
пользователям, что есть и другие пути реализации систем. Ранее реализовано:

• Более 25 примеров масштабных систем

 Добавлено в FloMASTER V.9:
• Система кондиционирования автомобиля
• Система кондиционирования корабля
• Трубопроводные системы

 Добавлено в FloMASTER V.9.1:
• Установка с воздушным циклом
• Электромобили
• Тепловая твердотельная система
• Обычный экспорт FMU 
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Системные требования.

Базу данных FM V9 можно хранить на облаке Azure от 
Microsoft

 Операционная система

FloMASTER V9 поддерживается:

• Windows 7 – x86, x64

• Windows 10 – x64

 Операционные системы должны включать
Microsoft .NET Framework 4.7.1 или выше 

 Системные требования

• 5 Гб свободного места на жестком диске

• Минимальное разрешение экрана 1280х1024 с 
выбранным нормальным размером шрифта и 
масштабированием 100% 

• DPI до 96 пикселей на дюйм

 Добавлена поддержка графики с высоким 
разрешением (усовершенствован рендеринг на 4К-
экранах)
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Пример использования
Преимущества программного 
комплекса

 Очень быстрая скорость расчета

 Высокая точность и минимальные 
расхождения с экспериментом

 Обширная библиотека 
стандартизированных компонентов

 Минимальные системные требования к 
ПК

 Интуитивно понятный интерфейс и 
легкость в работе
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Спасибо за внимание!
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