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Обеспечение безопасности при эксплуатации АЭС в значительной степени 
определяется надежностью одного из главных физических барьеров безопасности – корпуса 
реактора. В том числе это относится к способности корпусной стали сохранять стойкость к 
хрупкому разрушению в условиях многолетнего воздействия потоков нейтронного и гамма-
излучения, которое может приводить к  радиационному охрупчиванию металла, особенно 
опасному для сварных соединений. 

Для продления срока эксплуатации действующих энергоблоков с ВВЭР-440 успешно 
применяется восстановительный отжиг корпуса реактора, который позволяет устранить 
радиационные дефекты, накопленные материалом, и обеспечить дальнейшую работу РУ без 
достижения потенциального опасного рубежа охрупчивания металла корпуса. 

Результаты последних исследований показали, что при проведении очередного 
(повторного) отжига корпусов ВВЭР-440 целесообразно расширить зону теплового 
воздействия на сталь, которая бы включала не только область сварного шва №4, но и часть 
стенки корпуса по высоте, расположенной напротив активной зоны. Поэтому для повторного 
отжига корпуса реактора 4-го блока Нововоронежской АЭС (РУ В-179) было разработано 
модернизированное нагревательное устройство с увеличенной на 800 мм высотой греющих 
элементов (добавлено дополнительное, 4-е кольцо нагрева) и общим сдвигом зоны нагрева 
вверх на ≈200 мм. Нагревательное устройство показано на рис. 1 установленным в корпусе 
разуплотненного реактора со снятой крышкой и выгруженной активной зоной. 

В целях соблюдения условий ранее опробованной методики отжига необходимо 
обосновать требуемый перепад температур на стенке корпуса реактора в расширенной зоне 
отжига в диапазоне 475±15 0С. Для соблюдения прочностных характеристик требовалось 
проверить, что температура строительного бетона шахты не превысит 90 0С и рассчитать 
температуру корпуса у опорного бурта и выше. Кроме того, необходимо обосновать 
невозможность объемного кипения воды в кольцевом баке биологической защиты в 
условиях увеличения зоны нагрева и мощности нагревательного устройства. 

Расчет выполнялся с использованием программы Ansys CFX, в которой реализовано 
решение трехмерных теплогидравлических  задач методом конечных объемов. Выбор в 
пользу указанного кода был сделан в связи с его универсальностью и широким набором 
встроенных моделей, позволяющих выполнять расчеты температурных полей как в твердых 
телах, так и в жидкости и газе в условиях сопряженного кондуктивного, конвективного и 
радиационного теплообмена. 

Перед построением трехмерной сетки были выполнены вариантные расчеты с 
применением нескольких двумерных сеток для оценки влияния размеров расчетных 
элементов, граничных условий и свойств материалов на профиль температур в корпусе 
реактора, теплоизоляции цилиндрической части и кольцевом баке с водой биологической 
защиты. 

Первым этапом стала оценка влияния степени дискретизации на результаты расчета 
по твердотельной модели. Для этого были использованы квазидвумерные сетки, 
описывающие участок цилиндрической стенки корпуса реактора, воздушный зазор между 
реактором и теплоизоляцией, теплоизоляцию цилиндрической части, стенки бака кольцевого 
и воду бака кольцевого. При расчетах теплообмена в баке использовалась твердотельная 
модель с заданием значения эффективной теплопроводности водного объема Наличие 



кольцевого канала охлаждения между баком и бетоном шахты учитывалось заданием 
коэффициента теплоотдачи. Исследовался радиальный профиль температур для 
равномерных гексагональных сеток с размером ячеек от 2 мм до 2,5 см. На внутренней 
поверхности корпуса реактора задавалась температура Tнагр=490 0C, на наружной стенке – 
температура охлаждающего шахту воздуха Tвозд=40 0C. Для моделирования переноса тепла 
излучением использовалась модель Монте-Карло с заданием коэффициента теплового 
излучения для всех поверхностей εt=0,7.  

 
1 – корпус реактора; 2 – поверхности нагрева; 3 – подвеска нагревательного устройства; 4 – 
сварной шов  №4; 5 – опорный бурт корпуса; 6 – теплоизоляция цилиндрической части и 

днища реактора; 7 – кольцевой водный бак биологической защиты; 8 – тепловая и 
биологическая защита зоны патрубков; 9 – каналы охлаждения; 10 – строительный бетон 

шахты реактора. 
Рис. 1 - Схема расположения нагревательного устройства в корпусе реактора 

 
Рассмотрены следующие варианты:  
-  вариант 1:  коэффициент  теплоотдачи  со  стороны  канала  охлаждения  αвозд=30 

Вт/м2/К, эффективная теплопроводность воды λбак=110 Вт/м/К, коэффициент 
теплопроводности теплоизоляции λиз =0,04 + 0,00038·t, t – температура, 0C по данным /2/; 

- вариант 2: аналогичен варианту 1, но λбак=65 Вт/м/К (рассчитана по корреляциям 
для естественной конвекции в ограниченном объеме /1/); 

- вариант 3: аналогичен варианту 2, но λиз увеличена в 1,5 раза (был выполнен 
отдельный расчет по трехмерной модели теплоизоляции, в результате чего учтен вклад 
опорных металлоконструкций, входящих в теплоизоляцию); 

- вариант 4: аналогичен варианту 3, но теплоотдача в каналах охлаждения снижена 
до αвозд=20 Вт/м2/К. 



Получено, что твердотельная модель не восприимчива к размерам расчетных 
элементов в исследованном диапазоне размеров расчетных ячеек от 0,2 до 2,5 см (результаты 
здесь не приводятся). 

Влияние изменения параметров расчетной модели на радиальный профиль 
температур представлен на рис. 2. Перепад на стенке корпуса находится в допустимых 
пределах для всех рассмотренных вариантов. При уменьшении эффективной 
теплопроводности водного объема почти вдвое (т.е. при переходе от режима теплообмена 
при естественной конвекции в большом объеме к ограниченному объему) средняя 
температура жидкости увеличивается с 64 до 66 0С, максимальная – с 68  до 73 0С. При учете 
влияния металлоконструкций на эффективную теплопроводность теплоизоляции средняя 
температура жидкости увеличивается с 66 до 74 0С, максимальная – до 82 0С. Снижение 
теплоотдачи охлаждающего воздуха с 30 до 20 Вт/м2/К приводит к росту температуры 
жидкости на 12 0С. Согласно результатам отжига 4-го блока НВАЭС, проведенного в 1991г 
/3/, температура воды в кольцевом баке к окончанию отжига составила около 70 0С, что 
лучше всего согласуется с третьим вариантом расчета, представленным на рис. 2, в котором 
средняя температура жидкости достигала 74 0С.  

 

 
Рис. 2 - Зависимость температуры от радиуса для различных вариантов  

 
Виду ограниченного объема кольцевого бака и наличия в нем поперечных колец 

жесткости применение корреляции для теплообмена в большом объеме (1) не вполне 
очевидно. Вместе с тем использование эффективной теплопроводности по формулам для 
ограниченного пространства также требует проверки, поскольку необоснованное занижение 
теплоотдачи к воде не является консервативным подходом. В связи с этим потребовалось 
проведение CFD-расчетов для оценки условий  теплообмена в кольцевом баке и обоснования 
способа расчета эффективной теплопроводности водного объема.  

Для исследования влияния размера пристеночной расчетной ячейки на результаты 
расчета теплообмена по CFD-модели при естественной конвекции была выполнена серия 



предварительных расчетов для тестовой задачи – свободной конвекции жидкости у 
вертикальной  стенки.  Высота  стенки  была принята близкой к высоте кольцевого бака H=4 
м, температура стенки Tст варьировалась от 60 до 99 0С (кипение не моделировалось), 
температура жидкости «на бесконечности» T∞ =50 0С. Жидкость – вода при атмосферном 
давлении с переменными свойствами. В расчетах использовалась квазидвумерная сетка с 
размером пристенного элемента δ от 0,25 до 2 мм, количество элементов по толщине 
пограничного слоя составляло не менее 10 для всех вариантов расчета. 

На рисунке 3 а) приведены результаты расчета в виде зависимости коэффициента 
теплоотдачи от температурного напора ΔT=Tст–Tвод для различных сеток, 
характеризующихся безразмерным расстоянием от стенки до первого расчетного элемента 
y+=Δ·wлок/ν. Здесь приведены максимальные значения y+ для наиболее напряженного 
варианта Tст=99 0С вверху стенки. Применялась модель турбулентности SST с 
пристеночными функциями, реализующими автоматический алгоритм «сшивки» профиля 
скорости в турбулентном ядре и вязком подслое.  Здесь же точками показаны значения 
коэффициента теплоотдачи, рассчитанного по корреляции для конвекции в большом объеме 
/1/: 

Nu=0,15·Ra0,33±15%,                                                                                                      (1) 
где: число Релея Ra=Gr·Pr; 

число Грасгофа Gr=g·β·ΔT·H3/ν2; 
β – коэффициент температурного расширения, 1/К;  
ν – коэффициент кинематической вязкости, м2/с.  

Отметим, что для всех рассмотренных вариантов течение вокруг стенки находилось 
в турбулентной области. 

На рисунке 3 б) приведены результаты расчетов теплообмена с применением 
различных моделей турбулентности, а также ламинарной модели,  для  сетки  y+=13  (δ=0,5 
мм). 

Из результатов расчета можно видеть, что для условий естественной конвекции в 
большом объеме наилучшим образом теплообмен описывают модели турбулентности SST и 
BSL-EARSM. C приближением размера первого расчетного элемента к границам переходной 
области, где турбулентное ядро пограничного слоя переходит в вязкий подслой при  
y+≈10…15 (размер пристеночного элемента в данном случае 0,5 мм) результаты расчета 
теплообмена совпадают с корреляцией (1) в пределах среднеквадратичного отклонения 15 %. 

Для тестирования моделей в условиях конвекции в ограниченном объеме были 
разработаны две дополнительные квазидвумерные сетки, моделирующие геометрию 
кольцевого бака без ребер жесткости  и с учетом ребер жесткости (рисунок 4). 

Для модели бака без ребер было проведено сравнение результатов CFD-расчета с 
эффективной теплопроводностью воды, полученной с использованием корреляции (1). 

Для оценки теплообмена при свободной конвекции в ограниченном объеме CFD-
расчет сравнивался с соотношением, увеличивающим эффективную теплопроводность 
жидкости λэф по отношению к её молекулярной теплопроводности λмол в плоской прослойке 
за счет конвекции /1/: 

λэф=λмол·εвод,                                                                                                                    (2) 
где εвод=0,40·Ra0,2. 
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а) естественная конвекция в большом объеме, модель турбулентности SST; б) естественная конвекция в большом объеме, сетка y+=13; 
в) естественная конвекция в баке без поперечных ребер, сетка y+=13; г) естественная конвекция в баке с поперечными ребрами, сетка y+=13 
Рис. 3 - Зависимость коэффициента теплоотдачи (а,б) и эффективного коэффициента теплопроводности (в,г) от температурного напора 
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Рис. 4 - Расчетные модели для исследования теплообмена в кольцевом баке 

   
Ситуация заметно меняется в условиях наличия ребер жесткости, что иллюстрирует 

рисунок 3 г). Эффективная теплопроводность падает до значений, рассчитанных по 
корреляции для жидкой прослойки (2). Это связано, по всей видимости, с тем, что ребра 
рассекают поток, препятствуют образованию погранслоя по всей высоте бака, что приводит 
к снижению теплоотдачи, в результате чего теплообмен в баке становиться близок к 
теплообмену в ограниченном объеме.  

Таким образом, для расчетов эффективной теплопроводности кольцевого бака в 
рамках твердотельной модели целесообразно использовать выражение (2). При этом для 
контрольных расчетов максимальной температуры воды в баке с применением CFD-модели 
рекомендуется применять модели турбулентности SST и BSL-EARSM с сеткой, в которой 
размер пристеночного элемента составляет 0,5 мм, что позволит уточнить теплоотдачу по 
отношению к корреляции (2). 

Следующим этапом исследований стала разработка трехмерной сеточной модели, 
включающей 7,5-градусный сектор симметрии корпуса реактора, опорных конструкций, 
кольцевого бака биологической защиты и элементов шахтного объема, включая каналы 
охлаждения шахты, представленная на рисунке 5. Модель первоначально включала греющие 
части нагревательного устройства предыдущей конструкции, что дало возможность провести 
сравнение результатов расчетов с экспериментальными данными отжига корпуса 4-го блока 
НВАЭС /3/ и с ранее выполненными расчетами с использованием кода MARC для  1-го 
блока Ривненской АЭС /4/.  

Расчетная сетка насчитывает 590 тыс. элементов, сетка неравномерная с размером 
ячеек от 0,5 до 3 см, преимущественно гексагонального типа.  

 



 

 

 
1 – корпус реактора; 2 – кольцо опорное; 3 – поверхности нагрева; 4 – вода бака кольцевого; 

5 – бетон шахты; 6 – каналы охлаждения; 7 – металлоконструкции бака кольцевого;  
8 – засыпка теплоизоляции; 9 – съемная теплоизоляция зоны патрубков; 10 – засыпка 

(биологическая защита). 
Рис. 5 - Общий вид модели и расчетной сетки 

 



 

Модель полностью твердотельная и при моделировании теплообмена внутри 
кольцевого бака биологической защиты использовалось значения эффективной 
теплопроводности, рассчитанное по корреляциям для теплообмена при естественной 
конвекции жидкости в ограниченном объеме (2). Для объема кольцевого бака была 
предусмотрена также дополнительная сетка для проведения отдельных сравнительных 
расчетов конвективных токов воды и уточненной оценки температуры воды в стационарном 
приближении. 

Работа системы вентиляции учитывалась посредством задания коэффициента 
теплоотдачи от поверхности бака в кольцевом зазоре, который принимался равным  
30 Вт/(м2·К), задавался штатный расход охлаждающего воздуха и температура воздуха с 
учетом прогрева в нижней части шахты по данным /2/. Теплоотдача рассчитывалась с учетом 
прогрева воздуха по мере его движения по кольцевому зазору. Теплоотдача к потоку 
воздуха, проходящему через шесть охлаждающих труб, расположенных внутри бака, 
консервативно не учитывалась. 

Теплоотдача от внешних поверхностей теплоизоляции к воздуху моделировалась с 
использованием формул естественной конвекции в большом объеме (1). 

Корпус моделировался вниз до уровня нижней границы кольцевого бака, т.е. 
примерно до уровня сварного шва №3. Для оценки температуры корпуса реактора ниже 
кольцевого бака для условий отжига с нагревательным устройством модернизированной 
конструкции использовались экспериментальные значения температуры, полученные при 
проведении предыдущего отжига /3/. Для варианта с нагревательным устройством 
предыдущей конструкции ниже бака задавалась адиабатная граница. 

Эффективная теплопроводность теплоизоляции учитывала влияние теплопроводности 
через пронизывающие её опорные металлоконструкции, которая вычислялась по отдельной 
модели. 

Динамика разогрева и охлаждения нагревательного устройства была принята 
аналогичной /3/, при котором средняя скорость нагрева составила 12,5 0С/ч, а 
расхолаживания на начальном этапе 11…12 0С/ч, затем 4…6 0С/ч, что отвечает требованиям 
по режиму отжига. 

На рисунке 6 приведены расчетные и экспериментальные данные /2/ по динамике 
изменения температур различных элементов корпуса и шахтного объема, а также пунктиром 
наложен коридор, иллюстрирующий погрешность измерений ±5 0С. По результатам 
сравнения с экспериментальными данными можно видеть, что по температуре корпуса 
реактора до опорного бурта включительно, по температуре воды в кольцевом баке и 
температуре бетона шахты реактора результаты расчетов находятся либо в диапазоне 
погрешности измерений, либо консервативно завышают экспериментальные данные для 
всего зарегистрированного диапазона времени отжига. 

Вместе с тем данная модель не позволяет консервативно оценивать температуру 
корпуса реактора в зоне патрубков, что демонстрируют профили температур по высоте, 
представленные на рисунке 6г). Аналогичные результаты получались и ранее при 
применении кода MARC для расчета температурных полей при отжиге корпуса 1 блока 
Ривненской АЭС, согласно которым температура корпуса в зоне патрубков составляла 50 - 
60 0С /4/. Это может объясняться рядом неучитываемых факторов, к числу которых 
относятся конвективные токи разогретого воздуха, который может подниматься от зоны 
нагрева как снаружи, так и внутри корпуса и, проходя через различные зазоры, 
накапливаться выше опорного бурта в зоне патрубков, приводя не только к 
термостатированиию, но и даже к некоторому разогреву верхней части реактора. Поэтому 
при интерпретации настоящих расчетов следует консервативно учитывать, что температура 
корпуса выше опорного бурта остается постоянной. 
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 T, 0C 
а) температура опорного; б) температура воды в баке кольцевом; в) температура бетона шахты; г) распределение температуры по 

высоте корпуса для момента окончания отжига (штрихом показан стационарный расчет с использованием CFD-модели для воды бака)  
Рис. 6 -  Сравнение расчета (──) с экспериментом (°°°) по данным /3/



 

Результаты расчета температурных полей при отжиге корпуса ВВЭР-440 4-го блока 
НВАЭС с РУ проекта В-179 с использованием модернизированного нагревательного 
устройства показаны на рисунках 7 - 9.  

Т, 0С 

 τ, час 
─ сварной шов №4; ─ ─ ─ опорный бурт; - - - вода; ··· бетон 

Рис. 7 -  Зависимость температуры от времени при отжиге с модернизированным 
нагревательным устройством 

H, м 

 Т, 0С 
--- внутренняя поверхность; ─ наружная поверхность;  
··· внутренняя поверхность по стационарному расчету 

Рис. 8 - Распределение температур по высоте корпуса к моменту окончания отжига с 
модернизированным нагревательным устройством 

 
По результатам расчета получено: 
- перепад температур на стенке корпуса реактора в зоне отжига в диапазоне от -250 до 

+1650 мм по высоте от сварного шва №4 после выхода на заданную температуру отжига 490 
0С на всем протяжении времени выдержки в течении 150 ч не превысит 30 0С; 

- максимальная температура опорного бурта корпуса реактора не превысит 195 0С; 
- средняя температура воды в баке кольцевом не превысит 78 0С, максимальная 

температура воды не превысит 90  0С; 
- максимальная температура бетона шахты достигается непосредственно под опорой 

бака кольцевого и не превысит 75 0С. 

Сварной шов №4 



 

Результаты расчета подтвердили возможность проведения отжига с точки зрения 
обеспечения требуемого температурного режима для корпуса реактора и элементов 
оборудования шахтного объема. 

 

 

а) динамический расчет по твердотельной модели к моменту окончания отжига;  
б) стационарный расчет с использованием CFD-модели для воды в баке кольцевом 

Рис. 9  - Поле температур  
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