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.

МАЛЫЙ
МОДУЛЬНЫЙ РЕАКТОР
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

Основные компоненты:

ВЫБОР ЦИКЛА

• Первый контур реактора
• Промежуточные контуры
• Теплообменники
• Парогенераторы
• Энергетический цикл

Flownex позволяет работать с различными:
• Составами реакторного топлива
• Видами теплоносителей
• Типами энергетических циклов

РАСЧЕТ СУММАРНОГО КПД
ЭНЕРГОУСТАНОВКИ

Моделирование энергоустановки позволяет определить чувствительность выходных
параметров к изменению входных параметров в нестационарном режиме. На
основании полученных данных можно задать оптимальные парные параметры для
систем управления.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ
ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСНОСТИ
С ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ

Изменение температуры и давления в энергоустановке при различных сценариях
развития аварийных ситуаций производится с учетом остаточного тепловыделения,
нескольких контуров охлаждения с естественной циркуляцией, накопления переходной энергии и отвода тепла в окружающую среду
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ПЕРВЫЙ КОНТУР
Модель реактора
• Любой состав топлива или вид теплоносителя
- Расплав соли, газ, вода и жидкий металл
• Нейтронно-физические характеристики / Параметры
тепловыделения
- Встроенные уравнения кинетики в точечном приближении
- Вычисления на C #
- Внешние нейтронные расчеты и составление
температурных или тепловых карт

Теплообменники и парогенераторы
• Змеевики / Прямоточные парогенераторы
• Котел с естественной циркуляцией
• Компактный теплообменник
• Настраиваемые жидкости, соотношения
давления, теплообмена

Циркуляция потока
• Насосы
• Циркуляционные газовые водонагреватели
• Естественная циркуляция
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РАЗРАБОТКА ОСНОВНЫХ
ПРИНЦИПОВ УПРАВЛЕНИЯ

АНАЛИЗ АВАРИЙ

• Комплексная характеристика энергоустановки
в нестационарном режиме
• Встроенная DCS- библиотека
• Создание сценариев пользователя на C#
• Интерфейс к MatLab/Simulink
• Интерфейс к OPC

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

КОМПЛЕКСНОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ
Тестирование основных принципов управления
Расчет скорости изменения мощности

Расчет температуры, скорости утечки, волны давления
при гидравлическом ударе и нагрузок на опоры
трубопровода при:
• Аварии с потерей теплоносителя (АПТ)
• Аварийном отключении насоса
• Разрыве трубы в парогенераторе

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

АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ
Расчет параметров предохранительных клапанов
Анализ пассивного отвода остаточного тепла из реактора:
• Естественная циркуляция
• Лучистый теплообмен
• Сопряженный теплообмен

ВТОРОЙ КОНТУР
Паротурбинные
и вспомогательные системы
•
•
•
•

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

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

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
• Деаэратор

Системы водяного охлаждения
• Расчет параметров насоса и трубопровода
• Гидравлический удар
• Характеристика градирни
• Расчет параметров теплообменника
• Балансировка потока и энергоэффективность
водораспределения

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.
Гэри де Клерк,

Главный инженер-технолог по турбинному оборудованию электростанции ESKOM

FLOWNEX для моделирования
высокотемпературных реакторов

ПАРОГЕНЕРАТОР ТОРИЕВОГО ВТР

Температура [К]

Ториевый высокотемпературный реактор (ТВТР) был
построен и успешно введен в эксплуатацию в Германии в
начале 1980-х годов. Flownex позволяет рассчитать
температуру на основании данных измерений, полученных
по одному из парогенераторов реактора (см. график).
С помощью дискретизации модели парогенератора можно:
• Настроить параметры теплообмена
• Рассчитать коэффициент сопротивления / коэффициент
теплопередачи в зависимости от режима кипения
• Определить условия возникновения кризиса
теплообмена
• Выбрать любой теплоноситель для первого и второго
контуров (жидкий металл / расплав соли / газ /
двухфазная жидкость)
• Интегрировать парогенератор с другим оборудованием
энергоустановки
• Определить характеристики нестационарного режима

Поверхность нагрева

Измерения: Гелий
Измерения: Пар
Flownex

МОДЕЛИРОВАНИЕ
СИСТЕМ ПО СТАНДАРТАМ
ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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Среда моделирования Flownex® разработана в
соответствии со стандартом качества ISO
9001:2008 и отвечает требованиям стандарта
ядерной безопасности NQA1.
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111672, г. Москва, ул. Суздальская,
д. 46, офис 203

+7 (812) 313-19-17
195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр.,
д. 15, корп. 3, б/ц «Фернан Леже», офис 322
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Новосибирск

Ростов-на-Дону

+7 (343) 385-04-20
620049, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской,
д. 3, офис 40

+7 (383) 251-01-84
630007, г. Новосибирск, ул. Советская,
д. 5, б/ц «КРОНОС», блок Б, комната 641
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ЗАО «КАДФЕМ Си-Ай-Эс» — Авторизованный дистрибьютор и Центр компетенции Flownex на территории России и в странах СНГ

