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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 действующий энергоблоков с реакторами ВВЭР-
440 успешно применяется восстановительный отжиг корпусов реакторов, который позволяет 
устранить радиационные дефекты, накопленные материалом, и обеспечить дальнейшую 
работу РУ без достижения потенциального опасного рубежа охрупчивания металла реактора. 

Результаты исследований показали, что при проведении очередного (повторного) 
отжига корпуса реактора ВВЭР-440 4-го блока Нововоронежской АЭС (РУ проекта В-179) 
необходимо расширить зону теплового воздействия на сталь, которая бы включала не только 
область сварного шва №4, но и полностью стенку корпуса по высоте, расположенную 
напротив активной зоны. Поэтому для повторного отжига корпуса реактора  было 
разработано модернизированное нагревательное устройство с увеличенной высотой 
греющих элементов.  

В целях соблюдения требований ранее опробованной методики отжига с 
температурой 475±15 0С необходимо было обосновать реализацию указанного перепада 
температур на стенке корпуса реактора в расширенной зоне отжига. Для соблюдения 
прочностных характеристик требовалось проверить, не превысит ли температура 
строительного бетона шахты 90 0С и рассчитать температуру корпуса у опорного бурта и 
выше. Кроме того, необходимо оценить возможность кипения воды в кольцевом баке 
биологической защиты в условиях увеличения зоны нагрева и мощности нагревательного 
устройства. 

Обоснование соблюдения вышеуказанных требований и оценка температурных полей 
выполнялись с использованием трехмерного кода ANSYS CFX.  

На подготовительных этапах работ были выполнены серии тестовых расчетов с 
применением двумерных и трехмерных сеток на предмет оценки влияния степени 
дискретизации расчетной модели (сеточной сходимости), расчетных параметров (включая 
теплофизических свойств и моделей турбулентности) и граничных условий на результаты 
расчетов температурных полей, а также уточнение характеристик теплоизоляции.  

Затем была разработана трехмерная сеточная модель, включающая 7,50 сектор 
симметрии корпуса реактора, опорных конструкций, кольцевого бака биологической защиты 
и элементов шахтного объема, включая каналы охлаждения шахты (рис. 1). Было выполнено 
сравнение результатов расчетов с экспериментальными данными предыдущего отжига 
корпуса 4-го блока НВАЭС и с ранее выполненными расчетами с использованием кода 
MARC. Получено, 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. 

Результаты расчета температурных полей при отжиге корпуса ВВЭР-440 4-го блока 
НВАЭС с РУ проекта В-179 с использованием модернизированного нагревательного 
устройства приведены на рис. 2 - 4. Получено, что перепад температур на стенке корпуса 
реактора в зоне отжига 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 – до 90 0С), а максимальная 
температура бетона шахты не превысит 75 0С. 

 

 

 

  

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. 1 Общий вид модели и расчетной сетки 
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Рис. 2 Зависимость температуры от времени при отжиге: 

─ сварной шов №4; ─ ─ ─ опорный бурт; - - - вода; ··· бетон. 
 

H, м 

 Т, 0С 
Рис. 3 Распределение температур по высоте корпуса к моменту окончания отжига: --- 

внутренняя поверхность; ─ наружная поверхность; ··· внутренняя поверхность по 
стационарному расчету. 

Сварной шов №4 
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а) динамический расчет по твердотельной модели к моменту окончания отжига;  
б) стационарный расчет с использованием CFD-модели для воды в баке кольцевом 

Рис. 4  Поле температур  
 
Результаты работы подтвердили возможность проведения отжига с точки зрения 

обеспечения требуемого температурного режима для корпуса реактора и элементов 
оборудования шахтного объема. 

 


