
FloEFD
FloEFD интуитивно понятная программная среда для решения задач вычислительной
гидрогазодинамики. Благодаря тесной интеграции с Solid Edge и простоте использования,
быстрому построению сетки и уникальной технологии решателя, основанной на
аналитически-эмпирических моделях, FloEFD позволяет проводить моделирование
широкому кругу пользователей на любой стадии проектирования, предоставляя
инженеру-конструктору всю необходимую информацию о поведении изделия.

СЕРИЯ ВЕБИНАРОВ
FLOEFD FOR SOLID EDGE



С помощью FloEFD каждый инженер, имеющий дело с текучими
средами и теплообменом, сможет протестировать свои идеи,
затратив на это гораздо меньше опытных образцов и сократив
циклы проектирования.

В данном примере рассматривается течение воды в шаровом кране
до и после внесения конструктивных изменений. Основная цель
данной задачи - показать, насколько просто моделировать течение
жидкости с помощью FloEFD.

Также, будет показано как рассчитать проект с одной и той же
геометрией, но при определенном диапазоне значений граничных
условий. FloEFD позволяет легко и быстро провести такое
параметрическое исследование.

ЗАПИСАТЬСЯ НА ВЕБИНАР

ТЕЧЕНИЕ ВОДЫ В ШАРОВОМ КРАНЕ 

8 Февраля 2018   /  четверг  /   14:00    /   30 минут 

https://events.webinar.ru/cadis/floefdexample1


FloEFD предоставляет большое количество инструментов для
быстрого и качественного исследования конструкций.

Количественные результаты, такие как максимальная температура
компонентов, перепад давления в электронном устройстве и
повышение температуры воздуха позволяют определить, является
ли данная конструкция пригодной для использования.

Качественные результаты, такие как характер течения воздуха и
характер теплопроводности, позволяют выявить проблемные
области и недостатки исследуемой конструкции для того, чтобы в
дальнейшем ее можно было оптимизировать.

На вебинаре будут показаны основные этапы постановки задачи
сопряженного теплообмена в FloEFD. Основные принципы,
рассмотренные на вебинаре, могут применяться во всех тепловых
задачах.

ЗАПИСАТЬСЯ НА ВЕБИНАР

СОПРЯЖЕННЫЙ ТЕПЛООБМЕН 

15 Февраля 2018   /  четверг  /   14:00    /   30 минут 

https://events.webinar.ru/cadis/floefdexample2


ПОРИСТЫЕ СРЕДЫ 

22 Февраля 2018   /  четверг  /   14:00    /   30 минут 

Каталитический нейтрализатор представляет собой два пористых
тела, которые служат катализаторами для преобразования
токсичной окиси углерода в диоксид углерода.
При проектировании каталитического нейтрализатора
отработавших газов инженеры сталкиваются со следующей
проблемой: необходимо уменьшить гидравлическое
сопротивление нейтрализатора, увеличив при этом площадь
поверхности контакта выхлопных газов и нейтрализатора. Чем
равномернее распределяются выхлопные газы по поперечному
сечению нейтрализатора, тем он работоспособнее.
В FloEFD для моделирования каталитического нейтрализатора
используются пористые среды. В объеме, занимаемом
нейтрализатором, задается распределенное сопротивление, что
позволяет избежать трудоемкого построения ячеистой структуры
нейтрализатора. В данном примере FloEFD исследуется, как тип
проницаемости пористой среды каталитического нейтрализатора
влияет на распределение массового расхода выхлопных газов по
поперечному сечению нейтрализатора. Также для оценки
эффективности нейтрализатора будет определено, как долго газы
находятся в нейтрализаторе.

ЗАПИСАТЬСЯ НА ВЕБИНАР

https://events.webinar.ru/cadis/floefdexample3
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