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В статье обсуждается постановка задачи, обоснование
и построение расчетной модели течения теплоносителя в верхней камере ядерного реактора интегрального
типа БН с использованием технологий программного
комплекса FlowVision-HPC. Приведены результаты моделирования по распределению скоростей и температуры. Дан их анализ.
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Заглянуть внутрь работающего ядерного реактора не может никто.
Но инженер-конструктор должен знать, что в нем происходит. Он должен увидеть
потоки теплоносителя, омывающие раскаленные ТВЭЛы задолго до создания
ядерного реактора. Неоценимым помощником здесь становится суперкомпьютер,
оснащенный программами, которые позволяют провести детальный расчет движения жидкости внутри реактора.
В нашей стране строится реактор будущего – безопасный, мощный и эффективный БН-800 (рис. 1). Теплоноситель этого реактора – жидкий натрий. В настоящей статье описано численное моделирование движения теплоносителя в этом
реакторе с помощью самого мощного в России суперкомпьютера «Ломоносов»
с использованием российской программы расчета движения жидкости и газа
FlowVision [1-6].
Для корректного моделирования
течения теплоносителя в проточной части верхней смесительной камеры (ВСК)
реактора необходим учет всех основных конструктивных элементов (рис. 2),
в частности головок тепловыделяющих
сборок (ТВС) активной зоны и труб внутрикорпусной защиты.
Характерные размеры этих элеРис. 1.
ментов много меньше размеров основПервый контур реактора интегрального типа БН-800
ной части конструкции. Следовательно,
разрешение течений в соответствующих
каналах требует уменьшения размеров
расчетных ячеек, что приводит к значительному увеличению расчетной сетки и,
соответственно, необходимости использования для расчета высокопроизводительных вычислительных ресурсов.
Моделирование течения теплоносителя выполнено для половины проточной части ВСК реактора БН-800 в силу
наличия плоскости симметрии. Использована k- модель турбулентного тепломасРис. 2.
сопереноса несжимаемой жидкости [7].
Основные конструктивные элементы
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В основе построения расчетной
модели для определения полей скоростей и температур в ВСК реактора
в FlowVision использована равномерная
начальная расчетная сетка, позволяющая разрешить течение в основной части конструкции. Для корректного моделирования течения рабочего вещества
в узких каналах расчетная сетка была
дополнительно локально измельчена
(адаптирована). Адаптация проводилась
вблизи стенок стержней защиты и отверстий опорных обечаек теплообменников
таким образом, что линейные размеры
полученных ячеек стали в восемь раз
меньше размеров ячеек начальной сетки
(третий уровень адаптации). В объеме,
охватывающем головки ТВС, выполнена адаптация пятого уровня. Фрагменты
расчетной сетки приведены на рис. 3.
Количество расчетных ячеек – 58 млн.
Рис. 3.
В результате моделирования поФрагменты расчетной сетки вблизи стержней
лучены поля скоростей и распределения
защиты и головок ТВС
температуры теплоносителя в проточной
а
а
части верхней смесительной камеры реактора. Проведено исследование изменения с течением времени температуры
теплоносителя в зонах расположения
условных датчиков.
На основании выполненного расРис. 4.
а) поле скоростей; б) распределение температуры четного исследования показано, что
температура теплоносителя в ВСК реактора имеет неоднородный характер (рис. 4, 5). Это приводит к образованию вихрей
в верхней смесительной камере и к пульсации температуры, что может повлиять на
температурное состояние элементов конструкции реактора и оборудования [8-9].
По результатам численного моделирования выработаны рекомендации по
улучшению конструкции реактора с целью создания более однородного распре-
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Рис. 5.
Поле скоростей и распределение температуры на
уровне центров нижних окон в обечайке стержней
защиты: а) поле скоростей; б) распределение
температуры

деления температуры в смесительной
камере. В целом применение суперкомпьютеров класса «Ломоносов» помогает
существенно ускорить проектирование
новых ядерных реакторов и, что более
важно, избежать ошибок конструкции,
которые в будущем могут привести к катастрофическим последствиям.
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