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.

АТОМНАЯ
ЭНЕРГЕТИКА
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
АНАЛИЗ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ОБУЧЕНИЕ

• Моделирование

• Подбор параметров систем

• Анализ поведения систем

• Оценка производительности

• Подбор параметров компонентов

• Выполнение базовых расчетов

• Оценка модификаций

• Подбор рабочих диапазонов систем

течений и теплообмена

• Поиск ошибок проектирования

• Моделирование течения жидкостей

• Встроенный справочник

и газов, изменения давления,

свойств веществ

температуры, мощности
• Тестирование принципов управления

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ
ПО СТАНДАРТАМ ЯДЕРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

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

Flownex значительно повышает эффективность проектирования и анализа сложных
гидравлических систем, например на крупных угольных электростанциях. Полученные в
процессе компьютерного моделирования знания о работе таких систем найдут применение и
в дальнейшем.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ
ВОДНО-ВОДЯНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
РЕАКТОРА (ВВЭР)
• Парогенератор с U-образными трубами: расчет скорости
рециркуляции, паросодержания, обратной связи с первым
контуром реактора, температуры и давления
• Прямоточный парогенератор: расчет скорости кипения,
режима высыхания, температуры металла; расчет параметров диафрагм распределения потока для обеспечения
устойчивости режимов кипения
• Расчет параметров активной зоны реактора: температуры
теплоносителя, оболочки и топлива, нейтронной обратной
связи от встроенных уравнений кинетики в точечном
приближении или внешнего программного обеспечения

СИСТЕМЫ ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
• Расчет параметров трубопроводов, клапанов и насосов
• Гидравлический удар
• Характеристика градирни
• Расчет параметров теплообменников
• Балансировка потока и энергоэффективность
воодраспределения

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ
ИЛИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕАКТОРЫ
• Расчет распределения потока и температуры в активной
зоне реактора
• Расчет требований к охлаждению контура путем отвода
тепла излучением и потоку охлаждающей жидкости

МОДЕЛИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО
РЕАКТОРА (ВТР)
• Расчет параметров активной зоны реактора с засыпкой из
шаровых тепловыделяющих элементов или призматическими
ТВС: температуры теплоносителя, замедлителя и топлива,
нейтронной обратной связи от встроенных уравнений кинетики в точечном приближении или внешнего программного
обеспечения
• Прямоточный парогенератор: расчет скорости кипения,
режима высыхания, температуры металла; расчет параметров
диафрагм распределения потока для обеспечения устойчивости режимов кипения
• Проектирование пассивной системы отвода остаточного
тепла из реактора: расчет естественной циркуляции жидкостей,
газов и двухфазных жидкостей

СИСТЕМЫ
ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ
• Расчет параметров трубопроводов, клапанов и насосов
• Обнаружение кавитации, вскипания и конденсации
• Производительность насоса и допустимый кавитационный запас
• Производительность подогревателя питательной воды
и протечка труб
• Характеристика расширителя

ПАРОТУРБИННЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ
•
•
•
•

Пуск, останов и следование за нагрузкой
Управление системой аварийного останова турбины
Системы паровых уплотнений
Масляные системы

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ
•
•
•
•

Тестирование основных принципов управления
Расчет скорости изменения мощности
Тестирование основных принципов управления
Расчет скорости изменения мощности

АНАЛИЗ АВАРИЙ
• Расчет температуры, давления и масштаба времени при
аварии с потерей теплоносителя (АПТ)
• Расчет волны давления при гидравлическом ударе и нагрузок на опоры трубопровода при аварии с разрывом трубы

КОНДЕНСАТОРЫ
• Теплообмен в мокром и сухом конденсаторе
• Мониторинг уровня конденсата
• Обнаружение утечки воздуха

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ FLOWNEX®

www.hydraulics-soft.ru

www.cadfem-cis.ru

Москва

Санкт-Петербург
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+7 (812) 313-19-17
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д. 15, корп. 3, б/ц «Фернан Леже», офис 322

+7 (846) 279-49-71
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Ростов-на-Дону

+7 (343) 385-04-20
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д. 3, офис 40

+7 (383) 251-01-84
630007, г. Новосибирск, ул. Советская,
д. 5, б/ц «КРОНОС», блок Б, комната 641

+7 (863) 279-43-57

ЗАО «КАДФЕМ Си-Ай-Эс» — Авторизованный дистрибьютор и Центр компетенции Flownex на территории России и в странах СНГ

