
S I M U L A T I O N  E N V I R O N M E N T

Среда моделирования Flownex® определяет перепад давления [поток] и теплообмен [температуру] в установившемся 
и нестационарном режимах для элементов, связанных в единую систему, таких как: насосы или компрессоры, трубы, 
клапаны, резервуары и теплообменники.
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Среда моделирования Flownex® разработана в соответствии
со стандартом качества ISO 9001:2008 и отвечает требованиям 
стандарта ядерной безопасности NQA1.

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ 
ПО СТАНДАРТАМ ЯДЕРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

FLOWNEX – это качественно новый подход
к анализу гидравлических систем”

Основные области применения:
Анализ Проектирование Обучение

•  Моделирование
•  Оценка производительности
•  Оценка модификаций
•  Поиск ошибок проектирования

•  Подбор параметров систем
•  Подбор параметров компонентов
•  Подбор рабочих диапазонов систем
•  Моделирование течения жидкостей
и газов, изменения давления,
температуры, мощности  
•  Тестирование принципов управления

•  Анализ поведения систем
•  Выполнение базовых расчетов 
течений и теплообмена
•  Встроенный справочник 
теплогидравлических свойств 
вещества



ОТРАСЛИ

01. 02. 03.

04. 05. 06.

Преимущества

Производство
энергии

Водо-
распределение

Научные
разработки

Военная, судостроительная
и аэрокосмическкая
промышленность

Горное
дело

Нефтегазовая
промышленность

Вентиляция
и кондиционирование

Технологический
процесс

Водораспределительные, 
насосные, водоочистные 
станции, техническое 
обслуживание сети

Возобновляемая энергетика, 
топливная энергетика, 
ядерная энергетика, испыта-
тельные стенды

Инновационное проектирова-
ние, опытная эксплуатация, 
компоновка и интеграция, 
разработка принципов 
управления

Гидравлические, пневматиче-
ские, системы подачи топлива 
и управления состоянием 
окружающей среды

Разведка, добыча, перера-
ботка, транспортировка 
нефти и газа

Рециркуляция охлажденной 
воды, вентиляция, подача 
сжатого воздуха, распределе-
ние шлама

Системы охлаждения, 
отопления, системы вентиля-
ции и кондиционирования

Разработка, контроль и 
управление технологическим 
процессом

Моделирование комплексных систем и их 
подсистем, в т.ч. любых компонентов вен-
тиляционных и распределительных сетей, 
внутренних потоков в турбомашинах,
котлов и полных энергетических циклов, 
таких как циклы Ренкина и Брайтона.

Моделирование интегрированных 
потоков, в т.ч. жидкостей, газов, двухфаз-
ной жидкости, смесей, а также теплооб-
мена и систем механического управления 
обеспечивает полный отклик и робастное 
управление системами. 

Быстрое параллельное выполнение 
тысячи расчетов с разными сценариями 
и рабочими режимами с уточнением 
условий окружающей среды и производ-
ственных допусков. 

Пользователям потребуются только 
типовые расчетные параметры для 
использования эмпирических и полуэм-
пирических моделей во Flownex, что 
позволит принимать важные проектные 
решения в процессе комплексного 
моделирования без привлечения 
эксперта по гидравлическим системам.

Интерфейс к Excel, Fluent, Ansys 
Mechanical, Ansys Icepack, Matlab, Simulink, 
Labview, MathCad и канал передачи 
данных для систем управления промыш-
ленными аппаратными средствами; 
простая интеграция специализированных 
интерфейсов, программного обеспечения 
и данных. 

 Быстрая настройка всех предусмотрен-
ных термодинамических систем и 
компонентов установок
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