НЕФТЯНАЯ
И НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ ОТРАСЛИ

S I M U L AT I ON

E N V I R ON M E NT

Паровые системы

Теплообменники

Питательная вода
• Анализ основных причин возникновения проблем,
связанных с допустимым кавитационным запасом насоса
• нализ разрывов труб подогревателя питательной воды
• Обнаружение кавитации/изменения фазы

• Расчет теплообмена и перепада давления для теплообменников различной конфигурации: из оребренных труб, кожухотрубных, типа «труба в трубе», пластинчатых
• Расчет требуемого нагрева или охлаждения для различных
процессов: испарения, конденсации или терморегуляции
• Расчет скорости рециркуляции в испарителе с естественной
циркуляцией
• Моделирование нестационарных процессов в условиях пуска,
остановки или сбоев технологического процесса
• Расчет температур и падения давления кипения
• Вычисление скорости изменения температуры металла в
нестационарном режиме

Системы водяного охлаждения
• Балансировка потока
• Расчет параметров насоса и трубопровода
• Оптимизация потребления энергии
• Расчет тепловой нагрузки
• Расчет параметров теплообменника
• Проектирование системы водораспределения
• Анализ и предотвращение гидравлического удара
• Приведение в соответствие параметров окружающей
среды, градирни и установки
Котлы с естественной циркуляцией
• Расчет скорости рециркуляции и парообразования
• Прогнозирование высыхания
Перегреватели пара и основной паропровод
• Расчет температуры металла и скорости ее изменения
• Содействие при вводе в эксплуатацию
• Расчет параметров трубопровода

Паротурбинные и вспомогательные системы
•
•
•
•

Моделирование пуска и останова
Моделирование системы аварийного останова турбины
Анализ системы паровых уплотнений
Анализ масляной системы

Прямоточные котлы
•
•
•
•

Балансировка потока
Оценка устойчивости режимов кипения
Расчет режимов течения / кипения
Оценка системы управления котлом

Расчет теплообмена

Системы противопожарной защиты
• Расчет параметров насосов, трубопроводов и резервуаров
• Расчет параметров штуцеров и проходных отверстий
• Балансировка потока
Системы подачи жидкости
• Расчет статического давления для газов или жидкостей
• Расчет параметров насоса и трубопровода
• Изменение характеристик насоса с учетом вязкости
• Расчет параметров регулирующих клапанов
и проходных сечений
• Проектирование систем распределения жидкости
• Балансировка потока в разветвленной сети
• Анализ внезапных изменений, например, при распространении волны давления при гидравлическом ударе/скачке давления
• Разработка и тестирование методов управления с использованием программных контроллеров
• Расчет параметров предохранительных клапанов
• Моделирование отказа работы клапана
• Расчет требуемого нагрева или охлаждения для различных
процессов
• Расчет теплопотерь/теплопоглощения
• Расчет изоляции
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SIMUL ATION

ENVIRONMENT

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.

ГАЗОПЕРЕРАБОТКА
НЕФТЯНАЯ
И НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ
ОТРАСЛИ

Основные области применения:
Анализ
•
•
•
•

Моделирование
Оценка производительности
Оценка модификаций
Поиск ошибок проектирования

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

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ
ПО СТАНДАРТАМ ЯДЕРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

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

Среда моделирования Flownex® разработана
в соответствии со стандартом качества ISO
9001:2008 и отвечает требованиям стандарта
ядерной безопасности NQA1.

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, СПГ, ВОЗДУХ
И ТЕХНИЧЕСКИЕ ГАЗЫ

S IM U L AT I ON

E N V I R ON M E NT

Технологические трубопроводы
• Расчет параметров регулирующих клапанов и проходных
сечений
• Проектирование газораспределительных систем
• Балансировка потока в разветвленной сети
• Анализ внезапных изменений, например, при распространении волны давления при гидравлическом ударе/скачке
давления
• Разработка и тестирование методов управления с использованием программных контроллеров

• Расчет статического давления для газов или жидкостей
• Расчет параметров предохранительных клапанов
• Моделирование отказа работы клапана
• Расчет требуемого нагрева или охлаждения для различных
процессов
• Расчет теплопотерь/теплопоглощения
• Расчет изоляции

Системы буровых насосов для газовых скважин
• Расчет статического давления неньютоновской жидкости
• Балансировка потока в разветвленной сети
• Определение пульсации в нестационарном режиме

Теплообменники

Факельные горелки

• Расчет теплообмена и перепада давления для
теплообменников различной конфигурации: из оребренных
труб, кожухотрубных, типа «труба в трубе», пластинчатых
• Расчет требуемого нагрева или охлаждения для
различных процессов: испарения, конденсации или
терморегуляции
• Расчет скорости рециркуляции в испарителе с
естественной циркуляцией
• Расчет температур и падения давления кипения
• Моделирование нестационарных процессов в условиях
пуска, остановки или сбоев технологического процесса
• Вычисление скорости изменения температуры металла в
нестационарном режиме

• Расчет норм расхода газа
• Моделирование горения с учетом давления, температуры
и состава
• Расчет сопряженного (конвективного, кондуктивного и
лучистого) теплообмена
• Расчет времени нагрева или охлаждения
• Расчет параметров дымовой трубы с естественной или
искусственной тягой
• Расчет параметров вентилятора
• Системная интеграция: моделирование системы
управления факелами и ее связь с системой
магистрального трубопровода

• Расчет параметров компрессоров и турбин
• Расчет параметров промежуточных и последовательных
охладителей
• Расчет запаса по помпажу для компрессоров и меры
антипомпажной защиты
• Разработка и тестирование методов управления
с использованием программных контроллеров
• Оптимизация потребления энергии
• Оценка нештатных условий или нарушений технологическихпараметров
• Анализ сценариев аварийных ситуаций, например
снижения мощности турбины, отказа обратного клапана или
потерь при промежуточном охлаждении компрессора
• Согласование работы турбокомпрессоров

Комплексный анализ систем

Системыпротивопожарной
защиты

•
•
•
•

Расчет параметров насосов, трубопроводов и резервуаров
Расчет параметров штуцеров и проходных отверстий
Балансировка потока
Подбор КИПиА и методов управления

•
Хранение и переработка сжиженного природного газа
(СПГ)
• Мониторинг взаимодействия течения/давления в трубопро воде и насосного/турбинного агрегата
• Термодинамический анализ криогенных систем с использованием емкостей для двухфазных жидкостей, смесей
неконденсирующихся газов, параметров перепада давления,
теплообмена и др.
•
Моделирование холодильных систем для криогенного
охлаждения в процессе сжижения природного газа
• Сжижение природного газа
• Проектирование газоотводных систем и систем управления запасами
• Моделирование газотурбинных подкачивающих насосов
• Моделирование или системная интеграция компрессоров
газотурбинных двигателей для сжижения природного газа
• Проектирование системы регулирования давления
в технологическом трубопроводе

ПРИМЕР ИССЛЕДОВАНИЯ

Контроль давления и расширения газа при пуске газотурбинной установки
ЗАДАЧА:
На газовой электростанции должны быть установлены регуляторы давления выше по потоку для снижения давления газа
на входе с максимального значения 15 Мпа до примерно 3,5 Мпа.
Из-за эффекта Джоуля-Томсона перепад температуры газа может
находиться в пределах 55С. Точка росы углеводородов составляет –
15˚С, а минимальная температура окружающей среды – 6˚С, поэтому
при пуске регуляторы могут быть подвержены воздействию газа с
температурой – 61˚С. Нижний предел температуры, установленный
производителем для регулирующих клапанов, составляет – 20˚С при
условии отсутствия конденсации.

–6˚C
Обогрев трубопровода

15 MPa
–6˚C

РЕШЕНИЕ:

С помощью Flownex изучена и смоделирована работа
регуляторов давления при пуске газотурбинной установки на газовой
электростанции. Благодаря Flownex удалось рассчитать теплоемкость
материала трубопровода и эффект Джоуля-Томсона. Расчеты показали, что регуляторы давления подвергаются длительному воздействию
крайне холодного газа. Модель позволила определить, можно ли с
помощью предложенного спутникового обогрева и системы изоляции
предотвратить охлаждение внутренних устройств клапана до
температур ниже минимально допустимого значения – 20˚С с сохранением запаса прочности.

3.5 MPa
–61˚C

Без обогрева, без учета
массы трубопровода:

–61˚C < –20˚C

С обогревом, с учетом
массы трубопровода:

–10˚C > –20˚C

Вне диапазона температур
для клапана

В диапазоне температур
для клапана

www.flownex.ru
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