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Группа 1: Еффективный “анализ возможных вариантов" 

Реализованные возможности: 

 Обновленное Параметрическое исследование 

 Инструмент для сравнения конфигураций 

 Новое дерево анализа и проектов 

 Запуск мешера/солвера на Linux, запуск из 
командной строки 

 Улучшено быстродействие удаленного солвера 

 

Ценовые изменения: 

 Скидки в зависимости от количества солверных 
лицензиций 

 

 

 

 

 

# solver lics Total $ $ per license 

1 $27,900.00 $12,000.00 

4 $59,900.00 $11,000.00 

5 $67,900.00 $10,400.00 

8 $79,900.00 $8,000.00 

10 $85,900.00 $7,000.00 

16 $97,900.00 $5,125.00 

20 $102,900.00 $4,350.00 

Только в качестве примера – актуальная 
таблица может отличаться 
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 Варьирование параметров течения 
Граничные условия, настройки сетки, general 
settings, материалы 

 Варьирование геометрических размеров 
и связей 
Поддержка проектной таблицы, а также выбор 
размеров/связей в графической области и в 
дереве модели 

 Цели – выходные переменные 
Цели используются как выходные переменные 

 Автоматический отчет 
Отображает отчет сравнения целей с 
возможностью экспорта в Excel 

 1D-3D интерфейс 
Экпорт кривой характеристик во Flowmaster для 
1D-моделирования 

 Доступно в версии FloEFD для CATIA V5 
Также без ограничений для Standalone/Creo/NX 
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Инструмент Параметрическое Исследование 
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Инструмент Параметрическое Исследование 
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 Сравнение разных проектов 
Сравнение результатов, полученных для различных 
проектов различных конфигураций 

 Сравнение численных данных 
Цели, Локальные/Поверхностные/Объемные 
параметры 

 Сравнение распределений параметров 
Галерея миниатюр для сравнения распределений 
параметров с возможностью сохранения изображений  

 Использование элементов активного проекта 
в других проектах 
Нет необходимости создавать элементы в разных 
проектах – возможность виртуального тиражирования 
элементов активного проекта в другие проекты 

 Легко читаемый сравнительный отчет 
Подсветка Минимума и Максимума, отображение 
абсолютные и относительных значений (по отношению 
к значениям указанного проекта) 

 

 

Инструмент Сравнение конфигураций 
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Инструмент Сравнение результатов 
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Инструмент Сравнение результатов 
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Инструмент Сравнение результатов 
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Инструмент Сравнение результатов 
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Инструмент Сравнение результатов 
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Новое дерево проектов 

 Представляет конфигурацию течения 
Одна геометрическая конфигурация (экземпляр) может 
иметь несколько проектов (конфигураций течения) 

 Удобная навигация по проектам 
Активирование FloEFD проекта из дерева 

 Удобная работа с конфигурациями CAD 
Добавление FloEFD проекта в конфигурацию CAD из 
дерева, минимизация количества конфигураций CAD 
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 Поддержка Linux (только x64) 
Возможность запуска множества Мешеров и 
Солверов на Linux кластере, по одному на 
каждом узле. RHEL 5.5 протестирован 
официально 

 Запуск из командной строки 
Возможность запуска серии расчетов из 
командной строки на Windows и Linux с 
использование простых скриптов 

 Улучшенный удаленный солвер 
Улучшеная схема взаимодействия между 
сервером и клиентов обеспечивает  надежное и 
стабильное использование возможностей 
удаленного солвера  при интенсивных 
пользовательских расчетах. 

 

 

 

 

Поддержка Linux, Запуск из командной строки, 

Удаленный расчет по сети 
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Группа 2: Новые приложения 

Реализованные возможности: 

 LED (светодиод) модуль 

 1D - 3D интерфейс 

 Низкотемпературная конденсация 

 Улучшена модель излучения DRTM 
(метод дискретных ординат) 

 Новые параметры эрозии и оседания 
частиц 

 Экспорт результатов в NASTRAN 

Новые модули (лицензии): 

 Новая лицензия для LED модуля 

 Экспорт результатов расчета в 
EnSight, Patran, Mechanica  теперь 
доступны в основной версии (без 
дополнительных лицензий) 
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LED (светодиод) модуль 

 

 

 Уникальная компактная модель светодиода 
Основана на расширенных характеристиках, измеренных 
с помощью T3Ster TeraLED и импортиуремых в FloEFD, 
позволяет рассчитывать тепловую мощность и 
определять световой поток при заданной силе тока. 

 Две модели внутри 
— Компактная 2R модель 
— RC Ladder (новая уникальная компактная модель 

светодиода на основе его тепловой характеристики) 

 Характеристики 
— Импорт результатов изменений из T3Ster TeraLED 
— Возможность нестационарного расчета 
— Компактная модель PCB (печатных плат) 
— Модель излучения - метод дискретных ординат 
— Криволинейная геометрия 
— Примеры предопределенных светодиодов 

 Эффект 
Входные параметры, которые Вам известны: сила тока; 
Входные параметры, которые Вам нужны: температура 
p-n перехода, поток теплового излучения 
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1D – 3D интерфейс 

 

 

 FloEFD характеризует устройство 
С помощью Параметрического исследования FloEFD 
собирает серию данных на отверстиях (давление, 
массовый расход, плотность, температура и др.) для 
всех предопределенных случаев, которые Вы можете 
сохранить в XML файл. 

 Flowmaster испортирует кривую 
характеристик для последующего 1D-
расчета 
Кривая, сохраненная в FloEFD, затем может быть 
загружена во Flowmaster и использована для расчета 

 Первый шаг к совместному 1D-3D анализу 
Ближайшая версия Flowmaster будет поддерживать 
следующие устройства: 

— 2 arms junction (устройство с 2-мя отверстиями) 
— 3 arms junction (устройство с 3-мя отверстиями) 
— Heat exchanger (теплообменик) 
— Jet pump (эжектор) 
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Компоновка системы 

охлаждения во Flowmaster 
3D модель компонента 

«водяная рубашка» 
FloEFD анализ 

компонента 

Характеристика 

результатов для 

системного анализа 

FloEFD модель 

двигателя, основанная на 

эксплуатационных 

характеристикахl 

Уточненное определение 

температуры 

Flowmaster анализ системы охлаждения 

1D-3D непосредственная связь с Flowmaster 
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Низкотемпературная конденсация 

 Расширение модилирования  конденсации на низкотемпературный 
диапазон 
До –70 °C (предыдущее ограничение +7 °C) 
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Новые параметры эрозии и оседания частиц 

 Поверхностное распределение  скорости эрозии и оседания 
В дополнение к интегральным значениям на поверхности, добавлены локальные 
значения параметров эрозии и оседания, которые позволяют детально исследовать 
двухфазные течения с «лагранжевыми» частицами. 
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Улучшен метод дискретных ординат (DRTM модель) 
(BETA функциональность – в 12.0 доступна только через конфигурационный 

файл, не документирована) 

 Добавлен учет эффектов преломления 
Рассчитывается фокусирование солнечного света на линзах 
Значительно улучшена точность моделирования многослойных стекол 

Transmissivities of 1, 2, 3 and 4 sheets of glass
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Экспорт результатов в NASTRAN  

(FloEFD NASTRAN Bridge) 

 Возможность экспорта нагрузок в формате NASTRAN 
Позволяет использовать результаты моделирования течения жидкости/газа и 
теплопередачи для прочностного и теплового расчетов в инструментах конечно-
элементного анализа (FEA), основанных на NASTRAN. 

FloEFD 
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Группа 3: Обработка сложной геометрии 

Реализованные возможности: 

 Отделение мешера от CAD 

 Новый инструмент отслеживания утечек (Leaks 
Tracking) 

 Улучшен поиск контактов Т-образной формы  

 Новый интерфейс проверки геометрии 

 Максимальный уровень дробления сетки 
увеличен до 9 

 “No Fluid” режим (без определения проточной 
области) 

 Копирование условий между экземплярами 
компонентов 

 Выбор компонента целиком (без дробления на 
грани) 

 Новая опция GUI (все продукты): отдельные 
лицензии на пользовательский интерфейс 
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 Использование B-сплайн представления (B-rep) 
Преобразование геометрии CAD в форму B-сплайнов и 
использование ее для построение сетки не столько с помощью 
алгоритмов CAD, сколько внутренними методами  

 Улучшение надежности и ускорение «плохих» 
случаев 
Позволяет обеспечить бОльшую эффективность в сложных 
случаях (особенно для CATIA) 

 Сетка без CAD 
Позволяет строить сетку после закрытия CAD 

 Активация SAR в режиме удаленного солвера 
Позволяет вызвать процедуру дробления сетки к решению при 
расчетах по сети 

 Первый шаг к распараллеливанию построения сетки 
Отделение мешера от CAD - предварительное условие для 
исользования многоядерного распараллеливания в процедуре 
построения сетки (в будущем) 

 

 

 

Отделение Мешера от CAD 

CAD 

B-сплайны 

Сетка 



23 
© 2012 Mentor Graphics Corp.  

www.mentor.com AK, What’s New in FloEFD v12, October 2012 

 Помогает определить зазоры и смещенные отверстия 
Инструмент помогает найти зазор во внутренней задаче посредством следования по 
возможной траектории утечки, определяемой с помощью FloEFD 

 

Новый инструмент отслеживания утечек  

(Leaks Tracking) 

Внешняя задача = поток обтекает тело Внутренняя задача = поток протекает сквозь тело 

Внутренняя задача должна иметь полностью закрытую (герметичную) геометрию 

Следуйте по 
отмеченному 

пути 

Выберете внутреннюю 
грань 

Выберете внешнюю грань Определите конечную 
точку пути 

Определите утечку 
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 Улучшена диагностика Т-образных контактов 
Улучшен инструмент диагностики для определения и 
исправления несвязанных контактов (с нарушенной 
топологией). Подсвечиваются соединения с нарушенной 
топологией  между гранями и между парами компонентов.  

 Улучшена эргономичность инструмента проверки 
геометрии 

Интерфейс переведен в вид PropertyManager, также доступна 
функция “Оставить выбор”, позволяющая оставить окно 
открытым 

 Улучшенная обработка сложных/больших моделей  
сокращает время задания проекта 
— “No Fluid” режим (без определения проточной области)  
— Выбор компонента целиком (без дробления на грани) 
— Копирование условий между экземплярами компонентов 

 Убраны некоторые ограничения в настройках сетки 
Максимальный уровень дробления увеличен с 7 до 9 (для 
ручных настроек сетки). 

 

Улучшенная обработка геометрии  
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Группа 4: Впечатляющие наглядность и удобство 

Реализованные возможности: 

 Динамическая визуализация 
векторных полей с помощью 
метода эквидестантных линий  
(Evenly Spaced Lines) 

 Динамическая визуализация 
векторных полей с помощью 
текстурного способа, основанного 

на LIC-методе (Line Integral 
Convolution) 
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Динамические эквидестантные линии 

 Оригинальная технология визуализации равномерно распределенных 

поверхностных линий тока (доступна для визуализации распределений 

параметров в плоскости и на поверхности), основанная на GPU, доступна в 

интерактивном режиме в реальном времени: увеличьте масштаб, чтобы увидеть 

больше деталей 
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Текстурный способ визуализации, основанный на 

LIC-методе (Line Integral Convolution) 
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Эффективный 
“анализ 

возможных 
вариантов” 

Новые 
приложения 

Обработка 
сложной 

геометрии 

Ошеломляющие 
эффекты 

визуализации 

Почему FloEFD 12? 
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w w w . m e n t o r . c o m 

Спасибо за внимание 


