
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

FEFLOW позволяет прогнозировать и контролировать:
поведение грунтовых вод на различных территориях,
а также при строительстве зданий и сооружений;
шахтные воды;
проникновение соленой воды в подземные горизонты;
просачивание дамб и плотин;
различные виды землепользования и возможные
сценарии изменения климата;
рекультивацию и природное истощение грунтовых
вод;
геотермальную энергию (глубоких и поверхностных
слоев земли как открытых, так и замкнутых систем);

FEFLOW МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ГРУНТОВЫХ ВОД, ПЕРЕНОСА ПРИМЕСЕЙ И ТЕПЛА В НЕДРАХ ЗЕМЛИ

Поддержка GIS- и CAD-форматов передачи и обработки данных.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Использование метода конечных элементов (МКЭ) со свойственной ему пространственной дискретизацией позволяет
детализировать изучаемую территорию, акцентировать внимание на интересующем объекте и тем самым ускорить и
облегчить процесс моделирования, а также добиться более точного результата.
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Дистрибьютор программного обеспечения MIKE by DHI
Единый сервисный центр в России и странах СНГ

Возможность 2D и 3D-визуализации процесса и результатов моделирования.

Различные, в том числе экономичные модули FEFLOW в зависимости от целей, задач и особенностей работы пользователя.

Значительная экономия времени моделирования за счет возможности параллельной обработки данных на разных процессорах.

FEFLOW поддерживает широкий спектр физических процессов:

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ

взаимодействие подземных и поверхностных вод.

Бесплатное обновление в течение года после приобретения.  

Общие

нестационарные условия;
стационарные состояния.

Моделирование грунтовых вод
течения Дарси в пористых средах;
переменно насыщенный поток;
безнапорное течение;
потоки с разной плотностью;
течение в трещинах и разломах.

Моделирование переноса вещества

адвективные, диффузионные и
дисперсионные процессы при
переносе растворенного
вещества;

перенос однокомпонентного
растворенного вещества;
перенос многокомпонентного
растворенного вещества;

сорбционный баланс;

определяемые пользователем
кинетические реакции;
двойная или мультидиффузион-
ная конвекция;

произвольная, вынужденная и сме-
шанная конвекции;
транспорт вещества по трещинам и
разломам.

Моделирование переноса тепла
адвективные, диффузионные и дис-
персионные процессы при переносе
тепла;
произвольная, вынужденная и сме-
шанная конвекции;
термохалинная конвекции;
1D элементы, описывающие тепло-
обменные скважины.


