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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы
По состоянию на конец 2017 года до половины электроэнергии, получаемой
в Российской Федерации от атомных электростанций, приходится на реакторы
типа РБМК. Большинство этих реакторов находится в конце проектного срока
службы. При проектировании заявленный срок службы составлял 30 лет.
Исследования отдельных кернов, выбуренных из графитовых блоков (ГБ)
кладок реакторов после эксплуатации в течение 30 лет показали, что состояние
кладки удовлетворительное и позволяет продолжать эксплуатацию реактора, в
связи с чем возник вопрос об обосновании нового увеличенного ресурса кладки.
Существует два взаимосвязанных подхода к определению и прогнозированию
технического состояния и остаточного ресурса графитовой кладки:
1. После проведения материаловедческих исследований на образцах, из
кернов, вырезаемых непосредственно из графитовой кладки реактора, а
также на основании технического обследования и измерений текущей
геометрии и свойств графитовых блоков, можно сделать вывод о
целостности графитовых блоков, диаметре их внутреннего отверстия,
прочности и остаточной деформационной способности графита при
испытаниях

на

ползучесть.

Основываясь

на

этой

информации,

специалисты могут сделать вывод об оптимальном сроке службы
графитовой кладки данного ядерного реактора. Главным недостатком
такого

подхода

является

незначительное

удаление

горизонта

прогнозирования, т.е. базу экспериментальных данных постоянно нужно
обновлять

и

производить

оценку

с

учетом

вновь

полученной

информации о параметрах графитовых блоков и текущих механических
характеристиках графита.
2. Использование расчетных методик, кодов и программ, основанных на
расчете напряженно-деформированного состояния элементов кладки.
Этот метод позволяет промоделировать поведение графитового блока на
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протяжении всего его срока службы с учетом
различных

эксплуатационных

факторов

и

механизмов влияния
большого

количества

происходящих физических процессов. Однако результаты, полученные с
помощью моделирования, необходимо постоянно сравнивать с реально
наблюдаемыми параметрами кладки.
Данная работа посвящена разработке усовершенствованной методики
оценки прочности и формоизменения изделий из графита, находящихся под
воздействием температурных и радиационных полей. В 1997 году концерн
«Росэнергоатом» в рамках общей целевой программы Минатома РФ
обозначил направление деятельности в области обоснования предельно
допустимого срока службы деталей из графита в реакторах типа РБМК[1].
На момент 2017 года работы в данном направлении не закончены. Следует
особо отметить, что в последние несколько лет существенно повысились
вычислительные

мощности

компьютеров.

Следовательно,

при

моделировании поведения графитовых блоков появляется возможность
усложнения моделей материала с целью учета дополнительных эффектов,
вызываемых воздействием на материал терморадиационных полей. Таким
образом,

актуальность

сформулированной

темы

обусловлена

необходимостью дополнительных исследований поведения графита с
учетом как можно большего количества физических явлений, влияющих на
термомеханическое поведение графитовой кладки. При этом актуальность
таких исследований возрастает на заключительной стадии эксплуатации
реакторов РБМК, т.к. ряд существенных на этой стадии эксплуатации
физических и механических эффектов на начальном этапе эксплуатации
слабо влияет на термомеханическое поведение кладки.
Целью данной работы является создание компьютерной модели
термомеханического

поведения

графитового

усовершенствованных

физико-механических

блока

с

учетом

моделей. Для достижения

поставленной цели должны быть решены следующие задачи:
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1. Создание

аппроксимационных

функций

свойств

графита

полиномиального вида для облегчения работы с базой данных (В
«Нормах расчета на прочность типовых узлов и деталей из графита
уран-графитовых канальных реакторов» ( в «НГР-01-90»)[2] и др.
документах указанные данные приведены в виде табличных значений
в зависимости от флюенса нейтронов, что затрудняет детальный учет
их изменения в термомеханических расчетах графитовой кладки).
2. Учет

анизотропии

свойств

графита

не

только

при

задании

механических характеристик, но и при записи уравнений напряженнодеформированного

состояния

по

книге

Лехницкого

С.

Г.

«Анизотропия упругого тела»[3].
3. Разработка методики учёта деформации ползучести для трехмерных
расчетов

и

её

последующее

применение

в

компьютерном

моделировании.
4. Исследование влияния на результат моделирования

графитового

блока различных критериев разрушения материала.
5. Разработка и внедрение физической модели, позволяющей учесть
некоторые особенности микроструктуры графита.
Научная новизна
1. Несмотря

на

большое

число

узкоспециализированных

научных

исследований реакторного графита, среди них не было ни одной работы,
учитывающей все особенности поведения графита как материала.
2. Разработана и применена методика учёта анизотропной ползучести в
трёхмерной постановке задачи.
3. Впервые исследовано, каким образом различные критерии разрушения
влияют на прогноз термомеханического поведения графитового блока.
4. Предложена

модель

материала,

позволяющая

микроструктуры графита при расчётах на прочность.

учесть

особенности
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Практическая значимость работы
1.Исследование, проведенное в данной работе, позволяет составить прогноз
прочности графитового блока, его формоизменения и терморадиационного
поведения под влиянием неравномерного облучения и при больших градиентах
температурных полей. Результаты проведенных исследований отдельных
графитовых блоков могут быть использованы для оценки формоизменения
графитовой кладки в целом, например с помощью программы «UZOR»,
разработанной в Курчатовском Институте.
2. Благодаря изменяемым входным данным можно подставлять характеристики,
экспериментально полученные с конкретных графитовых кернов блоков
различных АЭС, имеющих графитовые кладки из графита с различных заводовпроизводителей и как следствие отличающихся по своим механическим
характеристикам. Последнее позволяет более адекватно оценивать момент
наступления растрескивания, наступления стадии вторичного распухания и т.п.
3. Данная работа аккумулирует весь огромный опыт, накопленный в сфере
расчетов реакторного графита на прочность. Этот опыт получен не только на
АЭС с реактором типа РБМК, но и на промышленных реакторах. Несмотря на
то, что уран-графитовые реакторы в данный момент не строятся на территории
Российской Федерации, существуют амбициозные проекты, например, реактор
типа ВТГР, в котором тоже используется графит.

В связи с этим

вычислительная программа, разработанная в рамках данной работы, сможет
стать отправной точкой в расчетах реакторного графита ВТГР на прочность и
формоизменение.
Достоверность результатов
Полученные в диссертационной работе результаты были верифицированы по
двум тематическим отчетам и экспериментальным данным, получаемым
непосредственно с атомных электростанций.
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Основные положения, выносимые на защиту:
●

Модифицированный программный комплекс GRA3D для расчетов

графитового блока на прочность и формоизменение;
●

Результаты моделирования графитового блока реактора РБМК-1000 с

помощью трехмерной конечноэлементной программы GRA3D. В любом узле
модели по необходимости могут быть найдены напряжения, деформации,
перемещения, температура и другие физические параметры;
●

Методика

учета

радиационной

анизотропной

ползучести

в

трехмерной постановке задачи;
●

Сравнительный анализ и обоснование выбора критерия разрушения

для исследований напряженно-деформированного состояния графитового блока,
обеспечивающие наиболее адекватное прогнозирование растрескивания и
формоизменения графитовых блоков;
●

Методика учета масштабного фактора, градиентов нейтронных и

температурных полей с помощью модели, учитывающей важные особенности
микроструктуры графитового блока.
Личный вклад
●

автор принимал активное участие в выборе методов исследования;

●

автор лично участвовал в разработке и модификации программы

GRA3D и использовал её для моделирования термомеханического поведения
графитового блока;
●

автор лично обрабатывал и интерпретировал результаты, полученные

с помощью программы GRA3D;
●

автор лично производил верификацию с другими программными

комплексами и экспериментальными данными.
Апробация работы
Основные

результаты

работы

докладывались

и

обсуждались

на

международной конференции “МНТК-2016” (г. Москва, Россия, 2016 г.), «IX
Российской конференции «Методы и программное обеспечение расчетов на

9

прочность» (Мисхор, 2016 г.) , на межотраслевых семинарах «Прочность и
надежность оборудования», устраиваемых АО НИКИЭТ (2015,2017 гг.).
Публикации
По материалам диссертации в различных изданиях опубликованы 4
печатные работы, причем все 4 в изданиях из Перечня ВАК.
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
Как конструкционный элемент графит был впервые применен в 30-ые годы
XX-ого века, и с тех пор его свойства тщательно исследовались в лабораторных
условиях. В 1942 Энрико Ферми с коллегами использовал графит в качестве
замедлителя нейтронов для первой в мире установки с самоподдерживающейся
цепной ядерной реакцией. Поскольку графит хорошо зарекомендовал себя как
замедлитель нейтронов, он стал широко применяться в ядерной отрасли. Что
касается отечественного реакторостроения, графит использовался на всех
промышленных реакторах для наработки оружейного плутония, на первом
промышленном реакторе для наработки трития, а также на первой в мире атомной
электростанции в Обнинске. С 1973 года крупные электростанции с реактором
типа РБМК-1000, использующего графит в качестве замедлителя, начали
строиться по всей стране. Вследствие такого широкого использования графита в
реакторостроении, необходимо было заниматься исследованием свойств графита
при длительном нейтронном облучении. Такие работы проводились в «НИИ
Графит» учеными Виргильевым Ю. С., Бутыриным Г. М., Калягиной И. И..
Институт Атомной Энергии имени И. В. Курчатова как ведущий центр по
реакторному материаловедению исследовал облученные образцы графита.
Значительный вклад в эти исследования внесли П. А. Платонов, О. К. Чугунов, Н.
С. Бурдаков, В. И. Карпухин и др. Кроме того, проводились работы по расчетному
обоснованию прочности деталей и узлов из графита, в которых участвовали
Гурович Б. А., Тутнов А. А., Сергеева Л. В., Ткачев В. В, Маневский В. Н. и др.
Поскольку генеральным конструктором реакторов РБМК являлся «НИКИЭТ
имени Н. А. Доллежаля», то большой вклад в изучение графита внесли А. В.
Субботин, Е. Н. Синицын .Широкую базу экспериментальных знаний разработали
специалисты «ГНЦ НИИАР» (г. Димитровград): Покровский А. С.
Особенно хотелось бы отметить кандидатскую диссертацию Харькова Д. В.,
подготовленную им в 2011 году в «ГНЦ НИИАР». Она называется «Влияние
высокодозного нейтронного облучения на изменение физических свойств
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реакторного графита» [4] и, по сути, объединяет и дополняет обширные знания о
реакторном графите марки ГР-280, используемом в реакторе типа РБМК.
1.1.Конструкция графитового блока, эксплуатационные условия. Оценка
работоспособности
Графит в реакторе РБМК выполняет функции замедлителя и отражателя
нейтронов. Активная зона реактора набрана из 2488 вертикальных графитовых
колонн, высотой 7 м. Диаметр активной зоны составляет 11,8 м. Каждая
графитовая колонна состоит из отдельных графитовых блоков. Они представляют
собой параллелепипед, с отверстием, просверленным по вертикальной оси.
Характерные размеры блока: сторона – 250 мм, диаметр отверстия – 114 мм,
высота бывает различная – 200, 300 и 600 мм (см рисунок 1.1.1) [5].
Основным документом, необходимым для проведения прочностного
расчёта графитового блока является «Руководство по расчету на прочность
типовых узлов и деталей из графита реактора РБМК первого поколения РД ЭО
1.1.2.05.0788-2009» [5]. В нем приведены все характеристики и свойства
графитового блока.

12

Рисунок 1.1.1. Геометрия и размеры графитового блока кладки реактора РБМК1000 [2]
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Для удобства задания исходных данных по свойствам графита в
прочностной расчет, было целесообразно аппроксимировать их многочленами
высокого порядка.
На рисунках 1.1.2 и 1.1.3 приведены типичные для реактора типа РБМК
распределения температуры и флюенса нейтронов. Эти графики построены в
процессе исследования аппроксимационных функций, созданных для всех
свойств графита, приведенных в [5]. Как видно из графика (рис. 1.1.2), средняя
температура графитового блока

изменяется от 490 °С до 550 °С. Её

неравномерность обусловлена тем, что энерговыделение по объему активной
зоны неравномерно.

Рисунок 1.1.2. Распределение температуры по радиусу в отдельном графитовом
блоке.
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Рисунок 1.1.3. Радиальное распределение флюенса в отдельном графитовом
блоке.
На рисунке 1.1.3 продемонстрировано радиальное распределение флюенса.
Как видно, максимум находится близко к центру графитового блока, а на
периферии значения становятся почти в полтора раза меньше.
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В ходе эксплуатации внутри графитового блока появляются дополнительные
напряжения, связанные с температурными и радиационными воздействиями, и
эти

напряжения

вызывают

деформации..

Начинают

изменяться

даже

геометрические размеры графитового блока. Когда внутренние напряжения
достигают высоких значений, а скорость ползучести не достаточна для
обеспечения существенной релаксации напряжений, возникают трещины, что и
наблюдается в графите (см. рис. 1.1.4).

Рисунок 1.1.4. Треснувшие графитовые кольца, вставленные в графитовый
блок промышленных уран-графитовых реакторов. Слева видна трещина уже
непосредственно в графитовом блоке.
Можно выделить несколько основных факторов, влияющих на вынесение
заключения о сохранении достаточной работоспособности графитовой кладки и
возможности продления срока ее службы на следующий период эксплуатации:
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1. Значения перемещений точек, лежащих на внутреннем отверстии. Они
важны

для

предотвращения

таких

проблем,

как

заклинивание

технологических труб, появление стрелы прогиба (затруднение в работе
СУЗ ). Кроме того, в этих точках максимален флюенс и, таким образом,
максимальны радиационные эффекты.
2. Появление сквозной продольной трещины. В реальности в этот момент
происходит увеличение темпов формоизменения графитовой кладки, так
как габариты графитового блока начинают меняться за счет раскрытия
трещины и внецентренного искривления графитового блока по типу
криволинейного бруса.
3. Существует так называемый момент «потери прочностных свойств». Он
обусловлен необратимыми изменениями в структуре и свойствах
графита при длительных нагрузках. Этот момент наблюдается после
длительного нейтронного облучения, когда графит уже находится в так
называемой

«стадии

вторичного

распухания».

)

Под

действием

облучения происходит изменение параметров элементарной ячейки
графита, изменение размеров кристаллитов и снижение степени
упорядоченности. Скорость этих изменений выходит на насыщение. Все
это приводит к тому, что наблюдается
размеров
линейных
носит

монотонный рост

кристаллитов. Однако изменения
размеров

существенно

особенностями

поликристаллического

макроскопических

реакторного

более сложный

характер, что

структуры,

позволяющими

его

аккомодировать объемные изменения
глубокими

графита

связано

с

частично

кристаллитов По достижении

определенного флюенса наступает стадия «вторичного
которая сопровождается

линейных

распухания»,

необратимыми структурными

изменениями, которые в конечном итоге приводят к

ухудшению

характеристик графита как конструкционного материала, в том числе
снижение прочностных свойств. Изменения структуры

и свойств,

приводящие к деградации материала, связаны главным образом с
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силовым

взаимодействием

испытывающих

радиационный

рост

кристаллитов, приводящим к «внутреннему» разрушению материала.
Для отслеживания процесса деградации свойств, можно отслеживать
изменения линейных размеров графитового блока, для этого построить
график перемещений различных точек в графитовом блоке. При
возвращении перемещений в этих точках в исходное состояние
(пересечение графиком отклонений от исходных размеров нуля)
консервативно считалось, что деградация свойств столь велика, что
графит не может выполнять дальше свою функцию.
4. В качестве критерия радиационной стойкости, был введен критический
флюенс (Фкр). Как описано в предыдущем пункте, при достижении этого
флюенса

нейтронов

графит

находится

в

стадии

«вторичного

распухания», которая характеризуется усиленным растрескиванием,
резким ухудшением всех физико-механических свойств графита,
падением прочности, теплопроводности и т.д., что и приводит к
опасениям потери его работоспособности [5].
1.2.Опыт практических исследований графита
1.2.1. История материаловедческих испытаний
Историю того, как исследовался графит, использовавшийся в ядерных
реакторах, описывает статья [6]. В ней перечисляются факты, ранее не
публиковавшиеся в открытой печати, а именно - об опыте промышленных
реакторов, где графит также использовался в качестве замедлителя. Ввиду
большого количества таких фактов, имеет смысл привести цитаты из этой статьи:
Исследования радиационной стойкости графита начались с 1960-х годов,
когда А.П. Александров поручил П.А. Платонову разобраться в том, что
происходит

с

графитовыми

кладками

уран-графитовых

промышленных

реакторов. В графитовых блоках кладки стало наблюдаться заклинивание
топливных каналов, что препятствовало извлечению блоков при перегрузке
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каналов. В результате – длительные простои и большие дозовые нагрузки на
персонал. В 1964 году в «горячей» материаловедческой лаборатории Института
атомной энергии им. И.В. Курчатова (позднее – отдел (отделение) радиационного
материаловедения (ОРМ)) была создана группа исследования реакторного
графита. Начальником группы и руководителем работ по графиту был назначен
П.А. Платонов. К концу 1960-х годов была создана экспериментальная база для
облучения

образцов

графита

в

нескольких

каналах

реактора

МР

при

регулируемой температуре, для чего была создана специальная газовакуумная
система. Была создана специальная газовая петля для исследования окисления
графита в потоке инертного газа, содержащего пары воды для имитации
поведения графитовой кладки при наличии протечек из каналов. В этот период
уже начались исследования применительно к разработке реактора РБМК, и
исследования графита также были ориентированы на эту задачу. Свойства
графита исследовались в широком диапазоне температур, впервые была показана
усадка для отечественного графита, были получены данные по ползучести [7].
В работах по исследованию графита в середине 1980-х годов был важный
этап, позволивший в дальнейшем четко сформулировать критерии предельного
состояния графитовых кладок в целом. Это анализ поведения кладки
промышленного реактора АВ-3. В графитовых блоках этого реактора появились
продольные трещины, и периферийные каналы стали сильно прогибаться.
Раскрытие трещин под действием внутренних напряжений привело к
деформации кладки в целом. Исследование кернов, отобранных из кладки АВ-3, в
том числе при дооблучении в реакторе МР, подтвердило этот вывод. Таким
образом, была выявлена необходимость эксплуатации кладки при возможно более
низкой температуре. В результате этого анализа были предложены остальные
критерии

работоспособности

графитовых

кладок

канальных

реакторов:

целостность графитовых блоков и предельная стрела прогиба периферийных
каналов. Хотя основные закономерности поведения кладки были получены при
исследовании кладки реактора АВ-3, но из-за сложной истории его эксплуатации
(постоянного повышения температуры кладки вплоть до 900

о

С) наиболее
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надежные данные были получены при исследовании кладки реактора АДЭ-2
(ГХК, г. Красноярск), который с самого начала эксплуатации работал в
энергетическом режиме (температура кладки поддерживалась на уровне 600 оС).
Реактор был остановлен в 2010 году, проработав 47 лет при поэтапном снижении
мощности реактора, чтобы не допустить резкого роста температуры графита [6].
В 2004 году проводились работы над кернами, взятыми из реактора АДЭ-2
для верификации такого критерия работоспособности графита как F кр. А позже,
благодаря Fкр удалось составить методику оценки предельного срока службы
графитовой кладки. Суть методики состояла в том, чтобы определить точку
(флюенс) на шкале радиационного формоизменения максимальной усадки
графита и пересчитать его на величину Fкр через коэффициент 1,55. Эта величина
(определяющая соотношение между флюенсом максимума усадки графита и Fкр)
определена на основе статистической обработки большого массива данных по
поведению графита под облучением и является инвариантной для широкого
диапазона условий облучения и марок графита.
Это удалось сделать, измеряя изменение плотности графитовых кернов,
поскольку

в

условиях

отсутствия

окисления

ее

изменение

обратно

пропорционально объемному формоизменению графита. Также, исследования
плотности графита кернов, вырезанных из АДЭ-2, показали, что графит уже
находится в стадии вторичного распухания и «работает», по существу, уже в
«закритической» области – плотность стала меньше исходного значения. Тем не
менее, графитовые блоки сохраняли свою несущую способность, следов
окисления и осыпания графита не наблюдалось.
В конце 1960-х годов были начаты широкомасштабные исследования
графита марки ГР-280, из которого должны были собираться кладки реакторов
РБМК-1000. Первый такой энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1973
г. на Ленинградской АЭС. Отличие кладок этих реакторов по сравнению с
промышленными реакторами состояло в том, что графит ГР-280, хотя и
производился по аналогичной технологии, как и графит ГР-220 (старое название –
Б-15), но в другом типоразмере – сечение блока 280 х 280 мм (размер заготовки).
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Кроме того, отверстие в блоках кладок промышленных реакторов было меньшего
размера (66 мм) и смещено относительно оси блока на 10 мм для дополнительной
«перевязки» блоков в плоскости кладки, тогда как в блоках кладок реакторов
РБМК отверстие в блоке располагалось по центру, и его диаметр составлял 114
мм [6].
Институтом Атомной Энергии совместно с НИКИЭТ им. Н. А. Доллежаля
была разработана и выполнялась программа сопровождения эксплуатации
графитовых кладок этих реакторов. Прежде всего, это касалось измерений
диаметров отверстий графитовых блоков и технологических каналов (ТК), а так
же высотной усадки графитовых колонн.
Исследование радиационной стойкости образцов графита ГР-280 позволило
в последующие 10 лет получить новые данные, на основе которых совместно с
НИКИЭТ им. Н. А. Доллежаля были созданы «Нормы расчета на прочность
типовых узлов и деталей из графита уран-графитовых канальных реакторов» [8],
продолжающие в чем-то быть актуальными до сегодняшнего времени.
Комплекс исследований, проведенный в Курчатовском институте, позволил
вывести

умеренно консервативные критерии

работоспособности

графита.

Указанные критерии сводились к следующему:
- исчерпание технологического (газового) зазора – недопущение силового
взаимодействия между трубой ТК и графитовым блоком;
- деградация графита как конструкционного материала – не превышение
флюенса повреждающих нейтронов величины (Fкр) – сохранение прочностных
свойств графита на заведомо достаточном уровне (не ниже исходного);
- целостность графитовых блоков (отсутствие сквозных продольных трещин
и, как следствие, изгиб графитовых колонн до уровня, не превышающего
допустимого нормативными документами);
- вертикальная усадка колонн – обеспечение работоспособности узла
технологического соединения трактов (ТСТ) (телескопического тракта).
Отдельно хотелось бы отметить работу [9], вышедшую в 2016 году и
фактически являющуюся работой, суммирующей 50 лет исследований графита в
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Курчатовском институте. Одним из авторов является П. А. Платонов. К
сожалению, эта статья является последней его статьей, и была опубликована уже
после его смерти. Данная диссертация, среди прочего, имеет цель накопить,
использовать и сохранить весь тот опыт, который был получен по исследованию
свойств графита к настоящему моменту. Возвращаясь к статье [9] следует сказать,
что в ней приведено большое количество графических материалов, пригодных для
верификации результатов моделирования, несколько физических моделей
поведения графита и ретроспектива работ по графиту.
1.2.2. Изготовление образцов графита и соответствующие исследования
Большое количество данных по образцам графита ГР-280 для исследований
были в свое время предоставлены НИИ «Графит» (г. Москва). Образцы
изготавливались из стандартных графитовых блоков с размерами 250×250×600 мм
из

монтажного

запаса

Ленинградской

атомной

электростанции

(ЛАЭС).

Технология изготовления графитовых блоков будет описана ниже. Образцы
представляли собой цилиндры, вырезанные параллельно и перпендикулярно к оси
формования графитового блока (рис.1.2.2.1).

13
3

23

33

250

12
32

600
11

21

31

114

Рисунок 1.2.2.1. Схема вырезки образцов из графитового блока
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Образцы, ориентированные перпендикулярно к оси графитового блока,
вырезались из центральных сегментов блока, отмеченных на схеме цифрами 12,
21, 23, 32, параллельно ориентированные образцы вырезались по всему сечению
блока (рис 1.2.2.1).
После вырезки проводилось измерение электросопротивления образцов для
контроля их текстуры и наличия крупных дефектов (трещин, пор), которые
присутствуют в графитовых блоках. Образцы с выпадающими значениями
электросопротивления отбраковывались.
Для исследований размерных изменений, ТКЛР, динамического модуля
упругости, механических свойств при растяжении использовались образцы 640
мм и 850 мм. Образцы размерами 640 мм были выбраны ввиду того, что
предыдущая база данных, содержащаяся в НГР [2], была получена на образцах с
такими размерами, образцы 850 мм предназначались для исследования
масштабного эффекта. Для исследований коэффициента теплопроводности
использовались образцы 125 мм. Исследования радиационной ползучести при
сжимающей нагрузке проводилось на образцах 830 мм [4].

1.3 Свойства графита, необходимые для расчёта на прочность и формоизменение
1.3.1. Кристаллическая структура графита
Различают две

модификации

P63/mmc) и β-графит

графита: α-графит

(гексагональный

(ромбоэдрический R(-3)m, после промышленной

обработки не наблюдается). Модификации различаются упаковкой слоёв. У αграфита половина атомов каждого слоя располагается над и под центрами
шестиугольника

(укладка

…АВАВАВА…)

Каждый атом углерода ковалентно
атомами углерода.

(см

рис.

1.3.1.1)

[10].

связан с тремя другими окружающими его
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Рисунок 1.3.1.1 - Кристаллическая решетка α-графита
Так как связи, действующие в базисных плоскостях, и связи между этими
базисными плоскостями сильно различаются, в монокристаллическом графите
существует сильная анизотропия свойств, а это определяет особенности свойств и
структуры поликристаллических графитов.
1.3.2. Технология производства графита марки ГР-280
Графит марки ГР-280 получают по стандартной электродной технологии,
описанной в работе [11]. В качестве так называемого наполнителя используется
кокс нефтяной

прокаленный

специальный

(КНПС), который

получается

коксованием остатков пиролиза продуктов нефтяной промышленности. Частицы
кокса имеют пластинчатую форму, их размеры приблизительно составляют 0,1 –
1,2 мм. В качестве связующего используется среднетемпературный пек (СТП).
Его удельная масса в смеси составляет приблизительно 22%. Заготовки
графитовых блоков получаются путем продавливания смеси наполнителя и
связующего через мундштук, а затем графитируются при температуре 2400 °С.
Микроструктура графита ГР-280 показана на рис. 1.3.2.1 и 1.3.2.2. В
структуре графита выделяются отдельные зерна кокса-наполнителя, граничащие с
участками

связующего,

наполнитель.

имеющего

меньшую

степень

графитации,

чем
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Поры расположены в основном на границах наполнитель-связующее,
большая часть пор имеет размеры от 10 до 300 мкм. Общая пористость графита в
исходном состоянии составляет около 24 % [11].

Рисунок 1.3.2.1. Снимок образца ГР-280 с помощью растрового
электронного микроскопа.
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Рисунок 1.3.2.2. Снимок образца ГР-280 с помощью растрового
электронного микроскопа.
Электронно-микроскопические исследования, проведенные в работе [12],
показали, что в графите часто встречаются области, в которых правильность
укладки кристаллитов заметно нарушена по сравнению с областями параллельной
укладки кристаллитов. На участках, где отклонения от параллельности
кристаллитов в слоях достаточно велики, наблюдаются несплошности, часть
которых

идентифицируются

Мрозовского

являются

как

трещины

результатом

Мрозовского

анизотропии

[12].

термического

Трещины
сжатия

графитовых плоскостей в лентах при охлаждении волокна после термообработки.
Эти трещины, идущие в основном вдоль оси волокон, существенно влияют на
прочность. Поверхностями трещин являются, главным образом, базисные
плоскости,

по

которым

происходит

расслоение

поликристаллического графита после его графитации.

при

охлаждении
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Одним из основных параметров, определяющих свойства графита в
исходном состоянии и их изменение при облучении, является степень
совершенства или степень графитации [7], с ее увеличением растет радиационная
стойкость графита. Для выражения степени совершенства используют следующее
соотношение:


0,3425  d 002
,
0,3425  0,3356

где d002 – измеренное межплоскостное расстояние в нм, 0,3425 и 0,3356 – значения
межслоевого расстояния в нм для материала в отсутствие трехмерного
упорядочения

(турбостратное

состояние,

т.е.

случайным

образом

разориентированы в направлении, перпендикулярном к слоям) и для полностью
графитированного материала соответственно.
Реакторный графит ГР-280 обладает практически максимально достижимой
для искусственных графитов степенью совершенства γ = 0,82.
1.4.Опыт математического моделирования термомеханического поведения
графита в РБМК
1.4.1 Опыт НИКИЭТ им. Н. А. Доллежаля
Реакторная установка, которая используется в реакторах типа РБМК, была
разработана в конце 50-ых годов в НИКИЭТ им. Н. А. Доллежаля. Поэтому
именно

эта

организация

выступила

в

роли

генерального

конструктора

электростанций с этим типом реактора. Когда проблема формоизменения и
растрескивания графита стала очевидна – НИКИЭТ самостоятельно занимался
оценкой прочностных свойств графита, в том числе с использованием
компьютерного моделирования. Результат этой работы, например, можно увидеть
в диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук Е.Н.
Синицына «Численные методы и программное обеспечение для обоснования
прочности ядерных энергетических установок» [13]. В главах 4.2.1 – 4.2.3
приводятся

результаты

исследований

графитового

блока

с

помощью

компьютерного моделирования. Работа является обширной и, в целом,
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законченной. Исследуется напряженно-деформированное состояние графитовых
блоков

реактора

РБМК-1000,

образование

и

рост

трещины,

вторичное

растрескивание графитового блока, а также различные эффекты, возникающие
при этих процессах. В тексте диссертации приведено много численных данных,
большое количество графических представлений результатов, которые дают
представление о процессах и позволяют произвести верификацию.
Тем не менее, не умаляя заслуг автора, хотелось бы отметить, что с
некоторыми выкладками согласиться нельзя. Например, существовавшее в 2000х мнение, что учет радиационной ползучести не обязателен вследствие ее малой
величины («менее 1%») , на данный момент экспериментально показано, что
радиационная ползучесть составляет гораздо больше 1% В данной диссертации
отдельная глава будет посвящена учету ползучести, где будет показано, что это
важный процесс с точки зрения теории прочности, и ползучесть вносит
существенный вклад в напряженно-деформированное состояние графитового
блока.
1.4.1 Опыт НИЦ «Курчатовский институт»
Большое влияние на развитие методов математического моделирования
реакторных материалов и технологий оказал Маневский В. Н., работающий в
НИЦ «Курчатовский институт». Его научные работы в этой области публикуются
с 70-х годов и по настоящее время. Стоит отметить несколько из них. Например, в
1983 году была выпущена статья «Приложение одномерной анизотропной задачи
к расчету напряженно-деформированного состояния графитовых блоков и
канальных труб» в журнале «Вопросы атомной науки и техники», серия «Атомное
материаловедение» [14]. В ней впервые была апробирована методика учета
анизотропии свойств графитовых блоков. Позднее, эта методика была применена
в одномерной вычислительной программе, написанной Маневским В. Н.; данное
программное средство было аттестовано и применялось для обоснования
прочности графитовых блоков в инженерных расчетах по сопровождению
эксплуатации графитовых кладок РБМК.
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Однако это было только первым шагом в математическом моделировании
реакторного

графита.

В

1987

году

появляется

статья

[15],

где

продемонстрированы идеи и методики двумерной модели термомеханического
поведения. Эти идеи нашли свое отражение в статьях [16,17], где уже
применялись

концепции

анизотропии

свойств

и

были

рассмотрены

взаимодействия графитовых блоков с трубой технологического канала и
графитовыми кольцами.
Когда в 2007 году осуществлялись работы по обоснованию продления
эксплуатации первого энергоблока Ленинградской Атомной Электростанции,
были проведены новые исследования поведения графита с учетом свойств
графита. Это отражается в работах [18,19]. Благодаря всем этим разработкам
позднее был разработан руководящий документ «РД ЭО 0788-2009» [5],
вобравший в себя основные известные данные по реакторному графиту ГР-280.
В настоящее время, важные работы по обоснованию прочности и
надежности графитовых колонн, и, в целом, активной зоны реакторов РБМК-1000
проводится под руководством Киселева Александра Сергеевича и Киселева
Алексея Сергеевича. Большинство их работ оформляются в виде отчетов, на
которые нельзя ссылаться при написании диссертации, так как это запрещено
условиями контрактов по выполнению этих работ. Опубликованных статей
крайне мало. Тем не менее, можно привести материалы VIII межотраслевой
конференции «Методы и программное обеспечение расчетов на прочность»,
проведенная в 2014 году в г. Геленджик АО НИКИЭТ. В докладе Киселевых
«Разработка моделей и методик расчета формоизменения графитовой кладки
РБМК-1000 на стадии растрескивания графита» [20] представлены результаты их
работы в области компьютерного моделирования графитовых блоков. В докладе
продемонстрирована

компьютерная

деформированное состояние

модель,

графитовых

рассчитывающая

колонн,

напряженно-

составляющих

четверть

активной зоны реактора РБМК-1000. Несмотря на масштабное решение проблемы
в упомянутой работе, это не снижает необходимость исследований, выполненных
в рамках данной диссертации, поскольку в указанных исследованиях ставятся
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разные задачи: перед Киселевыми стояла задача обоснования прочности
графитовых блоков и непревышение стрелой прогиба графитовых колонн
допустимого уровня при продленном сроке эксплуатации. Целью же данной
диссертации является создание усовершенствованной математической модели с
учетом всех возможных факторов влияния на напряженно-деформированное
состояние одного графитового блока, чтобы позже передать разработанную
физическую модель в другой расширенный программный комплекс, например,
UZOR (разработка НИЦ «КИ»), для более адекватного моделирования
формоизменения графитовой кладки на основе усовершенствованных уравнений
состояния графита.
1.5. Иностранный опыт компьютерного моделирования деталей из графита
Помимо Российской Федерации, уран-графитовые реакторы широко
используются в Великобритании. Девять электростанций Великобритании с
типом реакторов «Магнокс» и AGR (advanced graphite reactor) являлись уранграфитовыми.
Вторым поколением британских реакторов были четыре реактора в г.
Колдер. Все они были реакторами типа «Магнокс» с газовым охлаждением
углекислым газом. Активная зона реактора состояла из нескольких графитовых
стрежней, внутри каждого из которых имелся канал охлаждения. Название
«Magnox» происходит от ядерного топлива, применявшегося в этих реакторах. В
качестве топлива использовался природный металлический уран, который
помещался в специальную оболочку из оксида магния.
Газ проходил снизу бака реактора через активную зону в верхнюю часть
бака. Газ нагревал воду во втором контуре и превращал её в пар, что в свою
очередь приводило в действие электрогенератор. Затем в больших башняхградирнях происходило охлаждение пара до его конденсации. Давление во втором
контуре (в котором находилась вода) было выше, чем в первом (в котором
находился газ). Большинство реакторов типа «Магнокс» для уменьшения
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давления внутри реактора имели большие круглые реакторные баки. Бак встроен
в бетонный кожух для защиты от радиации. Одним из недостатков этих реакторов
является то, что они, подобно многим российским, не имеют вторичной внешней
оболочки - контэйнмента. Реакторы строились для производства оружейного
плутония, но именно реакторы этого типа стали первыми в мире реакторами,
производящими и подающими потребителю электричество. Электрическая
мощность АЭС с реактором «Магнокс» - всего 50 МВт. Магноксовые реакторы
имеют низкую выработку электроэнергии на единицу объема активной зоны и
большое число твэлов. При температуре газа, достигающей 400 °С, производится
пар с более низкими параметрами, чем на ТЭС на угле. Общий тепловой КПД
составляет 30%. Последняя электростанция, эксплуатировавшая реактор типа
«Магнокс» с электрической мощностью 150 МВт была остановлена в 2006 г.
Следующей

ступенью

развития

уран-графитовых

реакторов

в

Великобритании стали реакторы AGR (advanced graphite reactor). AGR был
разработан на основе реакторов типа «Магнокс». AGR работает при более
высокой

температуре

эффективности.

По

газа,
этой

способствующей

причине

повышению

потребовалось

покрывать

тепловой
топливо

нержавеющей сталью, выдерживающей высокую температуру. Поскольку
облицовка топлива из нержавеющей стали имеет более высокое сечение захвата
нейтронов, чем топливные сборки «Магнокс», топливо используется менее
эффективно. Первый прототип AGR начал функционировать в 1962 году, а
первый коммерческий AGR в 1976 году. На 2016 год 7 электростанций
Великобритании используют реактор типа AGR. Большинство из них будут
завершать эксплуатацию в 2023 году и позже.
Таким образом, большая часть этих реакторов уже остановлены и закрыты.
Однако

ввиду

тех

же

проблем

формоизменения,

в

Великобритании

разрабатываются программы расчетного моделирования поведения графита при
нейтронном облучении в условиях высоких температур.
Примером таких работ может служить работа [21]. В ней приводится
методика моделирования возникновения и роста трещины в графитовом блоке на
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реакторе типа AGR с помощью метода конечных элементов. В качестве
конечного элемента выбран плоский четырехузельный элемент (см рис. 1.5.1.),
что позволяет даже при небольших вычислительных мощностях быстро и
достаточно точно моделировать термомеханику всего блока, а также существенно
уменьшать шаг сетки, что дает возможность моделировать распространение
трещины. Это и являлось целью указанной работы. Однако следует отметить и
недостаток этой работы, заключающийся в том, что модель считается слоями, она
двумерная. Следовательно, невозможно правильно учесть в модели анизотропию
свойств графита, обусловленную особенностями его кристаллической решетки, а
постановка трещины получается двумерной, что не отражает реальный процесс
растрескивания деталей из графита.

а

б

Рисунок 1.5.1. Выбор конечного элемента для реактора типа AGR: а – геометрия
графитового блока реактора AGR. б – демонстрация измельчения сетки в районе
возникновение трещины [21].
По-видимому, этот недостаток объясняется тем, что авторы этой статьи для
расчетов используют коммерческий конечно-элементный программный комплекс
ABAQUS, являясь лишь пользователями, а не разработчиками. Сами авторы
статьи пишут о необходимости создания собственного дополнительного модуля в
ABAQUS для того, чтобы продолжить исследования.
Другим примером изучения графита в реакторах AGR с помощью
моделирования может служить работа [22]. В ней исследуется процесс
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возникновения

и

развития

подповерхностных

трещин.

Графит

является

поликристаллическим телом, и, более того, кристаллиты занимают различные
ориентации в пространстве. Это неизбежно приводит к анизотропии его свойств,
и, при облучении, приводит к появлению в деталях из графита подповерхностных
трещин, размер которых изменяется от нескольких микрометров в момент их
возникновения до нескольких сантиметров, а при длительном облучении могут
образоваться сквозные трещины. Поскольку этого допустить нельзя, (в отличие от
РБМК, в AGR при растрескивании графитового блока может случиться потеря
теплоносителя

при

экспериментальной

аварийной
диагностики

ситуации),
и

разрабатываются

математического

меры

моделирования,

позволяющих отслеживать подповерхностные трещины. Как видно в статье, при
моделировании используется двумерный конечный элемент в цилиндрической
геометрии (r, φ). Из получившейся модели исследуют область в углу
технологического паза, поскольку известно, что трещины образуются именно там
(см рис.1.5.2., исследуемая область обозначена синим)

а

б

в

Рисунок 1.5.2. Конечный элемент цилиндрической изометрии: a – вид сверху, б –
изометрический вид модели, в – более крупное изображение исследуемой области
[22].
Таким образом, можно сделать вывод, что в Великобритании не
разрабатывают специальные сложные

математические модели поведения

графитовых блоков, а рассчитывают напряженно-деформированное состояния
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графитовых деталей с помощью имеющихся универсальных программных
комплексов ANSYS и ABAQUS. Поэтому ими были использованы плоские
конечные элементы.
1.6. Учет особенностей микро-модели деформационного поведения графита
На микро-уровне графит марки ГР-280, использующийся в реакторах
РБМК-1000, имеет важные структурные особенности, учёт которых мог бы
уточнить модель поведения графитовых блоков под облучением и помог бы
точнее оценить оптимальные сроки эксплуатации изделий из графита этой марки.
Особенность заключается в том, что графит состоит из двух составляющих,
называемых связующее и наполнитель.
Как было описано в пункте 1.2.2, производство графитов базируется на
применении коксов с различной микроструктурой в качестве наполнителей и как
связующих веществ пеков, получаемых, как правило, из каменноугольных смол.
Наполнителями для графитов атомных реакторов могут служить коксы,
полученные из нефти или из конденсированных продуктов коксования углей,
которые по своей микроструктуре близки к изотропным. Их оценка по 10балльной системе равна 1,9—2,3 балла в соответствии с ГОСТ 26132-84 (Коксы
нефтяные и пековые. Метод определения микроструктуры) [ссылка полная].
Технология получения указанных графитов для кладки реакторов и колец
твердого контакта состоит в подготовке наполнителя (стадий прокаливания,
измельчения и разделения на фракции), смешивании подготовленной шихты с
пеком и прессовании полученной массы в заготовки требуемых габаритов. Затем
«зеленые» заготовки обжигаются, пропитываются каменноугольным пеком до
достижения необходимой плотности, и после операции последнего обжига
графитируются. При этом графит стремятся получить «максимально чистым», без
примесей различных элементов (особенно бора), что принципиально для
эффективной работы реактора в целом [4].
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Этим объясняется, что при изготовлении под воздействием высоких
температур кристаллы графита, выделяющиеся из нефтепродуктов, получают
изначальную преимущественную в отдельных направлениях ориентацию в
пространстве, вследствие чего наблюдается существенная анизотропия и
неоднородность физических свойств, отличие микроструктуры у разных
графитовых блоков. Таким образом, очень важно учитывать микропараметры
графитового блока при расчетах, поскольку анизотропия микроструктуры и,
следовательно, свойств при облучении играет ключевую роль в формоизменении,
процессах деградации и разрушения графитовой кладки.
В работах [23,24] предложены две модели учета микроструктуры графита.
Морфология графита, согласно работе [23] представлена наполнителем и
связующим при наличии ансамбля микротрещин и технологических пор (см. рис.
1.6.1).

Рисунок1.6.1. Решеточная модель графита с кристаллитами объемной долей
(1-φ) и направленной вдоль главных осей решётки осью анизотропии в узлах
матрицы, заполненной однородным связующим объёмной долей φ [23].
Изначально, микротрещины являются следствием анизотропии свойств на
уровне микрокристаллита, в то время как анизотропия на уровне зерна не
проявляется. При воздействии нейтронного облучения ансамбль микротрещин
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развивается, что в значительной степени и приводит к наблюдаемым
радиационным эффектам анизотропной усадки и распухания графита.
Далее в статье объясняется, как можно было бы учесть анизотропию
микроструктуры графита при исследовании графитовых блоков. Однако статья
имеет методико-теоретический характер, и, к сожалению, не содержит никаких
численных характеристик, численных зависимостей и т.п. Для того чтобы такую
математическую модель можно было применить в расчете графита на прочность,
необходимо иметь отдельно свойства связующего и наполнителя: модуль
упругости, коэффициент Пуассона, предел прочности, относительные изменения
размеров при облучении и т.п.
В работе [24] изложена идея, что зоны, где есть общая направленность
ориентации кристаллитов, можно описать с помощью сферических (или
эллиптических) оболочек (см. рис. 1.6.2). А при облучении графита, в момент,
когда кристаллиты поворачиваются, эти сферы, названные в работе «доменами»
(по аналогии с ферромагнетиками) тоже легко поворачивать с помощью
математических операций.

Рисунок1.6.2. Наглядное представление «доменов» при математическом
моделировании микроструктуры графита: a – модель деформируется равномерно
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,b – модель деформируется неравномерно , с – модель деформируется случайным
образом в зависимости от упругого взаимодействия между доменами [24].
Таким образом, изложена математическая модель того, каким образом можно
учесть поворот кристаллитов в графите и учесть анизотропию микроструктуры и,
как следствие, свойств. Проблема того, как учесть это при математическом
моделировании заключается в том, что размеры самых крупных кристаллитов в
графите это сотни микрометров, а сам графитовый блок имеет размеры 600 мм на
250 мм. Таким образом, нетрудно представить, какие вычислительные мощности
нужно иметь, чтобы применить такую модель на весь блок.
1.7. Феноменологическая модель поведения графита
В 1990 году в «Вопросах атомной науки и техники. Серия: Материаловедение
и новые материалы» появилась статья, посвященная математическим моделям
деформирования графитовых блоков [25]. В ней сделана попытка описать модель
поведения графита, которая могла бы объяснить различия между исследуемыми
образцами и графитом в составе блоков кладки в реакторах РБМК.
В начале статьи авторы постулируют несколько гипотез:
1) На величину радиационного формоизменения графита влияет массивность
образцов.
2) Двумя основными факторами, которые оказывают существенное влияние
на радиационное формоизменение образцов, могут выступить градиенты
температуры и потока нейтронов в массивных графитовых изделиях.
3) Вследствие возникновения крупных дислокаций в графите, возникают
локальные

максимумы

температурных

полей,

приводящие

к

дополнительным температурным деформациям. Причем такой эффект
вырождается при одномерном напряженном состоянии, так что не виден на
облучаемых образцах.
Общий вид дополнительных пластических деформаций, согласно этой работе
[25] принимает вид:
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где δij – символ Кронекера, Aij – анизотропные функционалы, зависящие от
флюенса, температуры и т.д.,

- кривизна траекторий формоизменения, T –

интенсивность напряжений, m – постоянная, ξ0 – параметр, определяемый из
экспериментальных данных.
После преобразований, сделанных авторами работы, они приходят к выводу о
том, что качественно градиенты температурных полей и потока нейтронов
оказывают влияние на модуль сдвига кристаллитов графита:
Gp 


 / G  P

;

(1.6.2)

где τ – касательные напряжения, εР – деформация, созданная обратимыми
дислокационными сегментами.
После преобразований, авторы работы приводят соотношение для вычисления
модуля сдвига GP:
 0.72   (1  )D 2
, при    FR .
1 
G 
ln107 / n

G p  0.36G  n n  b  D 2
, при    FR .
1 


Где υ – коэффициент Пуассона,τFR – касательное напряжение в графите, при
котором дислокация превращается в источник Франка-Рида, b – вектор Бюргерса,
D – хорда в сегменте сдвига, где происходит сдвиг, n – плотность дислокационной
сетки.
Поскольку модуль сдвига связан с модулем упругости соотношением

,

то можно найти вклад данной феноменологической модели в напряженнодеформированное состояние графита и, таким образом, промоделировать учет
градиента температур, потока нейтронов, а также нелокальное формоизменение.
В статье [26] говорится о создании феноменологической модели графита,
позволяющей учесть все известные макро-эффекты: эволюцию изменения
поперечных и продольных (относительно оси ортотропии размеров), объема,
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модуля упругости по мере увеличения дозы облучения открывается также
возможность изучить, как влияют масштабный фактор и внешнее давление на
кривые формоизменения и модуля упругости. В статье также рассмотрены
некоторые характеристики графита, с позиции физики твердого тела.
Несмотря на то, что приведенные выкладки и доказательства не вызывают
сомнений, а приведенные графические результаты хорошо согласуются с другими
аналогичными научными работами, данной статьей невозможно воспользоваться
при использовании концепции теории прочности, т.к. приведенные уравнения
решаются через энергетические величины и другие концепции физики твердого
тела. Кроме того, авторы статьи [26] не приводят никаких фактических данных,
которые были использованы в расчетах (внешнее давление P, коэффициент α,
безразмерная концентрация микротрещин ρ и т.п. ); их невозможно проверить или
построить аналогичную модель и сравнить результаты.
1.8. Механика разрушения. Моделирование возникновения и роста трещин в
графите
Очень

важными

факторами,

которые

необходимо

учитывать

при

моделировании графитового блока, являются возникновение и рост трещин.
Именно к этим процессам приводит накопление напряжений и деформаций в
графите. И именно они наиболее важны при оценке безопасности и
работоспособности графитовой кладки. Считается, что возникновение сквозной
трещины и раскрытие графитового блока приводит к появлению и увеличению
так называемой «стрелы прогиба». Этот термин появился при расчетах
графитовых колонн и при соответствующих исследованиях на реакторе. Само
явление заключается в искривлении вертикального отверстия по высоте активной
зоны до такой степени, что стержни управления и защиты не могут свободно
перемещаться в нем. Следовательно, реактор становится неуправляемым.
Поэтому нормативными документами «стрела прогиба» графитовых колонн
ограничена. В случае возникновения сквозной трещины в графитовых блоках
процесс искривления графитовых колонн интенсифицируется, в связи с чем
необходимо принимать меры по снижению влияния сквозных трещин на темп
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искривления графитовой кладки. В частности, в 2009 году на первом энергоблоке
Ленинградской атомной электростанции был проведен комплекс мер по
распиливанию графитовых блоков на фрагменты (половины и чертверти от
целого

графитового

блока)

с

помощью

специального

устройства

и

восстановлению первоначальной геометрии графитовой кладки (см рис.1.8.11.8.3.)

[27]. Это является дорогостоящим и вредным для здоровья персонала

радиационно-опасным

мероприятием

(радиоактивная

графитовая

пыль

в

реакторном зале) способом. Кроме того, это полностью не решает проблему
возможного дальнейшего растрескивания графита и возможную потерю
прочностных свойств.

Рисунок 1.8.1. Устройство для продольной резки графитовой кладки.
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Рисунок 1.8.2. Устройство для создания компенсирующих нагрузок.

Рисунок 1.8.3. Калибровка отверстий графитовой колонны.
Графит является квазиупругим материалом: считается, что пластические
деформации в нем очень малы. Вследствие этого, принято говорить о развитии
хрупкого разрушения. Согласно

[28]

хрупкое разрушение –

это разделение

твердого тела, сопровождаемое небольшой пластической деформацией или ее
полным

отсутствием.

Хрупкое

разрушение

сопровождается

быстрым

распространением трещины с гораздо меньшими затратами энергии, чем при
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вязком разрушении.

Механизм зарождения трещины одинаков — благодаря

скоплению движущихся дислокаций перед препятствием (границы субзерен,
фазовые границы), что приводит к концентрации напряжений, достаточной для
образования трещины. Когда напряжения достигают определенного значения,
размер трещины становится критическим и дальнейший рост осуществляется
самопроизвольно.
Для хрупкого разрушения характерна острая, часто ветвящаяся трещина.
Величина зоны пластической деформации в устье трещины мала. Скорость
распространения хрупкой трещины велика — близка к скорости звука (внезапное,
катастрофическое разрушение). Энергоемкость хрупкого разрушения мала, а
работа распространения трещины близка к нулю.
Специалисты в области механики хрупкого разрушения разработали
большое количество критериев для оценки момента

зарождения трещины и

методик для исследования последующего роста трещины. Существуют методики,
признаваемые классическими [29]. Многие из них, к сожалению, не подходят для
данного исследования, поскольку должны хорошо сочетаться с методом конечных
элементов. Более того, существуют методы, очень хорошо зарекомендовавшие
себя своей достоверностью и точностью вычислений. Таким методом, например,
можно считать вычисление J-интеграла [30]. В общем виде, J-интеграл
представляет собой контурный интеграл по энергии в области вершины трещины.
Он хорошо сочетается с МКЭ, однако не хватает некоторых экспериментальных
данных для уверенного использования этой методики.
Многие методы были адаптированы для использования в МКЭ. Например,
в работах [31-32] приведено большое количество методик, причём вместе с
кодами расчетных программ, результатами применения и т.п. Они хорошо
зарекомендовали себя и дают приемлемые результаты.
Однако

следует

отметить,

что

все

описанные

выше

работы,

и,

соответственно, методики, хорошо разработаны и применимы для двумерного
случая. О трёхмерном моделировании трещин работы публикуются очень редко,
поскольку это требует совершенно другого математического аппарата, других
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вычислительных мощностей, других теоретических зависимостей. Единственную
соответствующую публикацию для общего случая возникновения и роста
трещины можно увидеть в работе [33]. Г. П. Никишков в этой работе описывает
метод эквивалентного объемного интегрирования (ЭОИ). Данный метод является
трехмерным. Но стоит оговориться, что пока он недостаточно распространен.
1.9 Заключение по главе.
Анализ

литературных

термомеханического

источников

поведения

показал,

графита

что

достаточно

моделирование
распространенное

исследование не только в России, но и за рубежом, где имеются уран-графитовые
реакторы. Тем не менее, зарубежные ученые ограничиваются двумерной
моделью, а в России из известных автору данной работы программ аттестована
только одномерная специализированная программа для расчетов графитовых
деталей в условиях облучения.
Графит обладает ярко выраженной анизотропией и большим набором
физических особенностей, проявляющихся при воздействии температуры и
облучения. Такими особенностями можно назвать радиационную ползучесть,
образование трещин. Большое количество исследователей данной тематики
сходятся

в

выводах,

микроструктура.

Все

что

важную

эти

роль

эффекты

в

поведении

зачастую

графита

хорошо

играет

исследованы

экспериментально, однако, применения при моделировании термомеханического
поведения для прогнозирования сроков эксплуатации РБМК они по большей
части не нашли.
Таким образом, необходимо разработать специализированную программу,
которая могла бы рассчитывать сложное напряженно-деформированное состояние
графита с помощью трёхмерной конечноэлементной модели. Эта программа
должна быть наполнена физическими моделями поведения реакторного графита,
основанными на учете эволюции микроструктуры материала. После расчетов по
такой программе, можно будет делать долгосрочные прогнозы состояния
графитовой

кладки

РБМК

соответствующих энергоблоков.

и

оптимизировать

сроки

эксплуатации
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ГЛАВА 2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ О КИНЕТИКЕ НАПРЯЖЕННОДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ГРАФИТОВЫХ БЛОКОВ
Основным объектом исследования в данной работе является одиночный
графитовый блок, являющийся элементом графитовой кладки в реакторе РБМК1000. В ходе исследований, проведенных в данной работе, будет подробно
исследовано его поведение под действием терморадиационных нагрузок. Под
словом «поведение» фактически понимается расчёт прочностных характеристик с
учетом изменения параметров расчёта во времени. Из опыта эксплуатации уранграфитовых

реакторов

известны

такие

проблемы,

как

растрескивание,

искривление, как в пределах отдельного блока, так и графитовой колонны в
целом, заклинивание технологических каналов,

ползучести. Все эти эффекты

могут быть подробным образом исследованы при компьютерном моделировании.
Для очевидности и прозрачности приводимых результатов, необходимо привести
все используемые для моделирования уравнения, исходные данные и алгоритмы
расчетов. Всё это будет изложено в данной главе.
2.1. Основные использованные уравнения
Для

определения

напряженно-деформированного

состояния

твердых

деформируемых тел необходимо составить уравнения равновесия, соотношения
Коши или уравнения совместности деформаций [29].
Уравнения равновесия:
 x  xy  xz


 X  0,

x
y
z




  xy  y  yz


 Y  0,


x

y

z

 
 yz  z

 Z  0.
 xz 
y
z
 x

Где X,Y,Z – объемные силы.

(2.1.1)
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Соотношения Коши (уравнения совместности деформаций):
u
1 u v

 x  x ;  xy  2 ( y  x );

v
1 v w

 x  ;  yz  (  );
y
2 z y


w
1 w u
;  yz  (  ).
 z 
2 x z
z


(2.1.2)

Где u,v,w - перемещения точки в определенном направлении.
И обобщенный закон Гука с учетом анизотропии (μ12= μ 21≠ μ 13(μ 32))


21
1
σ y  31 σ z ;
ε x  σ x 
E1
E2
E3



12
1
σ x  σ y  32 σ z ; .
ε y 
E1
E2
E3




1
ε z  13 σ x  23 σ y  σ z .
E1
E2
E3


(2.1.3)

где μ – коэффициент Пуассона.
Задача решается шагами по времени. В пределах шага по времени
приращение полной деформации можно представить в виде суммы упругой
составляющей, составляющей ползучести и изменения объема.

dεij  dεijE  dεVij  dεijo

(2.1.4)

2.2. Реализация метода конечных элементов при моделировании
Рассматриваемая в данной диссертации задача является достаточно
сложной с точки зрения физики поведения. В ходе решения поставленной задачи
необходимо решить систему уравнений нагружено-деформированного состояния
с учетом различных факторов, таких как анизотропия свойств, радиационная и
температурная нагрузки. Кроме того, при исследовании графитового блока нельзя
ограничиться физико-механическими характеристиками материалов в одной
точке, поскольку процессы, происходящие внутри графитового блока, весьма
разнообразны и разнятся в зависимости от геометрического положения.
Например, радиационное охрупчивание и деформирование графитового блока в
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точке на внутренней поверхности отверстия под технологический канал
отличаются

от

соответствующих

процессов,

происходящих

на

внешней

поверхности графитового блока.
Таким образом, спектр параметров графитового блока, который необходимо
исследовать, весьма широк. Поэтому необходимо было выбрать методику,
обладающую максимальными возможностями. С учётом опыта работы по
прочностной тематике, был выбран метод конечных элементов. Этот метод
является

общепризнанным

по

целому

ряду

причин.

Для

исследования

напряженно-деформированного состояния графитового блока, он наиболее
подходит, поскольку позволяет моделировать поведение графитового блока с
учетом существенной неоднородности его свойств по объему.
Принимая во внимание цели данной диссертационной работы, а именно,
учёт вклада максимального количества известных существующих физикомеханических эффектов в графите с помощью математических моделей,
необходимо использовать трёхмерные конечные элементы. Наилучшим
образом для исследования поведения реакторного графита подходит трехмерный
шестигранный изопараметрический квадратичный конечный элемент с двадцатью
узлами (см. рис. 2.1.1).

Рисунок 2.2.1.. Трехмерный шестигранный изопараметрический квадратичный
конечный элемент с двадцатью узлами.
Метод конечных элементов можно представить с помощью нескольких
основных уравнений. Согласно [34,35] перемещение любой точки определяется
тремя компонентами u, v и w в направления x, y и z, соответственно. Вектор
перемещений имеет вид:
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u

{ f }  v
w


В

случае

двадцатиузельного



.



(2.2.1)

элемента

можно

записать,

что

перемещение каждого элемента будет определяться перемещениями его узлов:
1


e
{ }   2
...
 20


u i



 , где { i }   vi

w
 i




.



(2.2.2)

Перемещения всех точек должны удовлетворять линейному закону
изменения перемещений.
Далее, можно записать тензор деформаций для трехмерного случая:

ε x
ε
 y

ε z
{ε}  
 γ xy
γ
 yz

 γ zx

 U
 x

 V
  y
 
  W
 
 z
   U
V
 

x
  y
 
  V  W
 z
y

 W  U

z
 x







,











(2.2.3.)

где ε – линейные деформации, γ – сдвиговые деформации.
Одним из базовых уравнений в методе конечных элементов является
соотношение между деформацией и перемещениями:
{ε}  [ B]  [ B1 , B2 , B3.....B20 ]{ }e ,

где B – матрица податливости, определяемая выражением:

(2.2.4)
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 N i
 x

 0


 0

[ Bi ]  
 N i
 y

 0


 N i
 z

0
N i
y
0
N i
x
N i
z
0


0 

0 


N i 
z  ,

0 


N i 
y 

N i 
x 

(2.2.5)

где N – функция формы. Функцией формы называется универсальное
выражение, позволяющее определить координаты определенного

узла

в

определенном элементе. Для двадцатиузлового элемента функция формы
записывается двумя выражениями:
-для узлов в вершинах элемента:
Ni 

1
(1  ξξ i )(1  ηηi )(1  ζζ i )(ξξ i  ηηi  ζζi  2)
8

(2.2.6)

-для узлов на серединах ребер:
1
1
Ni  (1  ξ i2 )(1  ξ 2 )(1  ηηi )(1  ζζ i )  (1  ηi2 )(1  η2 )(1  ξξ i )(1  ςς i )
4
4
(2.2.7)
1
2
2
 (1  ζ i )(1  ζ )(1  ξξ i )(1  ηηi )
4

Здесь ξ,η,ζ – локальные координаты. Для перехода в глобальную систему
координат {x,y,z} существует следующая методика:
 N i 
 N i 
 ξ 
 x 




 N i 
1  N i 

  [J ] 
,

y

η




 N i 
 N i 




 z 
 ζ 

где J – матрица Якоби. Она записывается следующим образом:
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 x y z 
 ξ ξ ξ 


 x y z 
J   


η

η

η

.
 x y z 


 ς ς ς 

(2.2.9)

Начальные деформации, такие, как обусловленные тепловым расширением,
можно записать обычным образом в виде шестикомпонентного вектора. Однако, в
случае с графитом РБМК, начальные деформации отсутствуют.
Следующим базовым соотношением является связь между деформациями и
напряжениями.
σ x 
σ 
 y
σ z 
{σ}     D ({ε}  {ε o })  {σ 0 } ,
 τ xy 
τ 
 yz 
 τ zx 

где σ – напряжения,τ – касательные напряжения.
Как было написано выше, начальные деформации равны нулю. Начальные
напряжения также равны нулю. Матрица |D| называется матрицей упругости.
Поскольку графит обладает существенной анизотропией свойств, матрица |D|
будет отличаться от изотропного случая. Чтобы не повторяться в работе, полное
описание будет приведено ниже в главе по учету анизотропии.
Последним базовым соотношением для метода конечных элементов
является матрица жесткости, с помощью которой осуществляется связь в
поведении материала. Матрица жесткости элемента:
T

 k     B   D  B  dV
V

где V – объем элемента
Формулу (2.2.11) можно расписать подробнее:
,,

(2.2.10)
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Здесь λ 

E μ
E
,G 
(1  μ)(1  2μ)
2(1  μ)

,

β  λ  2G ;

m,

n

–

индексы,

(2.2.12)
которые

соответствуют локальным номерам узлов.
С помощью приведенных выше уравнений можно достаточно полно
описывать взаимодействие конечных элементов между собой, и таким образом
моделировать поведение более крупной модели.
В конце данного раздела следует пояснить, что для данной диссертации
была разработана специальная программа GRA3D. На основе конечноэлементной
модели эта программа позволяет оценивать параметры графитового блока.
Необходимость разработки специальной программы вызвана тем, что в
соответствии с целями диссертации она должна быть достаточно гибкой для
входных данных, а также иметь подходящую структуру, позволяющую
подключать поэтапно новые дополнительные модели поведения графитового
блока. Следует отметить, что многие зарубежные программы не подходят для
решения поставленной задачи из-за невозможности учета ряда явлений для
адекватного моделирования термомеханического поведения графитового блока.
Программа GRA3D была разработана и модернизирована в ходе работы над
данной диссертацией и была зарегистрирована в государственном реестре
программ [36]. Ниже будет показана её

верификация путём сравнения

результатов с экспериментальными данными и результатами расчетов других
известных программ.
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2.3. Входные данные для расчета
Графит

является

довольно

сложным

материалом

с

точки

зрения

исследования его свойств. Кроме того, видов графитов много. В качестве
графита РБМК, как написано выше, используется графит марки ГР-280. После
запуска уран-графитовых реакторов возникла необходимость дополнительно
исследовать влияние радиации на его свойства. Поначалу было довольно много
разрозненных данных из разных научных центров (НИИ Графит, НИАЭ им.
Курчатова, НИИАР и т.д.). Нормы по расчету деталей из графита появились
только в 1985 году, и назывались, соответственно, НГР-01-85(«Нормы расчета
типовых узлов и деталей из графита уран-графитовых канальных реакторов»)[8].
Через пять лет, в 1990 году, вышла следующая редакция этого документа – НГР01-90[2]. Следующим документом, который вобрал в себя все основные свойства
и особенности графита ГР-280 стал выпущенный в 2009 году Руководящий
документ

Эксплуатирующей

Организации

«Руководство

по

расчету на

прочность типовых узлов и деталей из графита реактора РБМК первого
поколения», РД ЭО 1.1.2.05.0788-2009[5].
Во всех исследованиях, проводившихся в рамках данной диссертации, в
качестве входных данных использовались данные, приведенные в документе [5].
Основными входными данными являются: некоторые параметры реактора, такие
как распределение флюенса нейтронов (см. рис. 2.3.1),

распределение

температуры по блоку (см. рис. 2.3.2), механические свойства графита под
облучением: относительное изменение линейных размеров (см. рис. 2.3.3),
изменение модуля упругости (см. рис. 2.3.4), изменение коэффициента
температурного расширения (см рис 2.3.5).
Кроме того, в качестве входных данных были использованы такие
величины, как коэффициент Пуассона (μ=0,23), а также пределы прочности
графита на растяжение и сжатие, которые представлены в документе [5].

51

Рисунок 2.3.1. Радиальное распределение флюенса в отдельном графитовом
блоке.

Рисунок 2.3.2. Типичное распределение температуры в графитовом блоке при
номинальной мощности.
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Рис 2.3.3. Относительное изменение линейных размеров (распухание и усадка) в
зависимости от флюенса.

Рисунок 2.3.4. Относительное изменение модуля упругости графитового блока в
зависимости от флюенса.
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Рисунок 2.3.5. Относительное изменение коэффициента температурного
расширения в зависимости от флюенса.
Как было написано выше, для реализации метода конечных элементов
необходимо иметь возможность исследования различных функциональных
зависимостей для расчета значений соответствующих параметров. В узлах сетки
конечных элементов в связи с этим все приведенные выше графики (рис. 2.3.12.3.5) были аппроксимированы многочленами высоких степеней (для того, чтобы
средняя ошибка в аппроксимационных нормативных зависимостях механических
характеристик графита и эксплуатационных данных по распределению флюенса и
температуры была меньше 1%).
2.4. Заключение по главе
Для решения поставленной задачи был выбран метод конечных элементов.
Существует много

методов разбиения конструкции на конечные элементы.

Графитовый блок имеет прямоугольную форму снаружи, поэтому его удобно
разбивать на прямоугольные конечные элементы. Для сокращения времени счёта
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и сокращения вычислительных мощностей, необходимых для расчета, был
выбран двадцатиузельный прямоугольный изопараметрический элемент. Это
позволило сделать конечноэлементную сетку приблизительно в четыре раза реже,
не нанося урон по физическим моделям, заложенным в расчёт. Таким образом,
для моделирования поведения графитового блока были выбраны приведенные в
этой главе уравнения. Они являются классическими для выбранного метода
конечных

элементов.

моделирования

Большинство

сложного

из

этих

уравнений

напряженно-деформированного

подходит

для

состояния,

характерного для реакторного графита, то есть позволяют, например, учесть
анизотропию физических и механических свойств графита.
Не менее важным аспектом является выбор исходных данных для расчетов.
Первым документом, содержащим исходные данные по реакторному графиту,
были «Нормы расчёта на прочность…..» НГР-01-85[8], через 5 лет их сменили
отредактированные «Нормы расчёта на прочность…» НГР-01-90[2]. В 2009 году
было выпущено руководство для эксплуатирующих организаций «Руководство по
расчету на прочность типовых узлов и деталей из графита реактора РБМК первого
поколения», РД ЭО 1.1.2.05.0788-2009 [5]. Оно во многом повторяет данные из
НГР-01-90, но при этом содержит ряд новых данных. Поэтому, в качестве
исходных данных были взяты именно данные из [5].
Для удобства подстановки этих данных в программу и сокращения времени
вычислений

табличные

и

графические

данные

аппроксимировались

многочленами высокой степени с точностью не хуже 99%. После этого
полученные зависимости подставлялись в расчетный модуль.
После создания такого расчетного модуля необходимо переходить к учёту
физической анизотропии графитовых блоков.
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ГЛАВА 3. УЧЁТ АНИЗОТРОПИИ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ГРАФИТА. УЧЁТ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РОСТА
ТРЕЩИН. УПРУГАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
В литературном обзоре и постановке задачи уже было указано на
анизотропию свойств графита ГР-280. В целом, можно повторить, что этот
феномен заключается в том, что при производстве графитовых блоков, за счет
продавливания графитоподобной массы через экструзер, кристаллиты занимают
такое положение, при котором они имеют преимущественную ориентацию в
пространстве. В результате, свойства графита по оси, параллельной плоскости
блока, и по оси, перпендикулярной плоскости блока, отличаются друг от друга.
3.1. Уравнения напряженно-деформированного состояния с учетом анизотропии
Анизотропия вносит существенный вклад в уравнения напряженнодеформированного состояния, оказывает влияние на прочность графита, изменяет
саму модель поведения графита при терморадиационном нагружении. В целом,
при расчетах графитовых узлов на прочность, обычно в анизотропную модель
просто вводили поправочный коэффициент для учета анизотропии.
Для

корректного

учета

анизотропии

в

уравнениях

напряженно-

деформированного состояния, можно воспользоваться работой [3]. Для учета
анизотропии графита необходимо вывести

уравнения из обобщенного закона

Гука(3.1.1-3.1.3):
;

где

;

=>

;

;

(3.1.1)
;

(3.1.2)

;

(3.1.3.)
,
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обозначим как

;

;

.

Переписав (3.1.1-3.1.3) c условными обозначениями:
(3.1.4)
(3.1.5)

(3.1.6)
Домножив уравнение (3.1.5) на коэффициент Пуассона ν и сложив с уравнением
(3.1.6) получается:
(3.1.7)
Аналогично, уравнение (3.1.4.), домноженное на ν, сложить с уравнением (3.1.5):
(3.1.8)
Из (3.1.7) следует, что:
(3.1.9)
Из (3.1.8) следует, что:
(3.1.10)
При подстановке (3.1.9) и (3.1.10) в (3.1.6) получится выражение для

:
(3.1.11)

Выражения для

 x и  y можно получить следующим образом:

Подставим (3.1.11) в (3.1.7):
(3.1.12)
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После упрощения и приведения к общему знаменателю,
и обозначив

как A, получается:
(3.1.13)

Упростив, можно записать уравнение для:
(3.1.14)
Полученные выражения 3.1.11, 3.1.13 и 3.1.14 являются уравнениями
обобщенного закона Гука с учетом анизотропии. В качестве исходного значения
коэффициента Пуассона была принята величина υо=0.23.
3.2. Учёт возникновения и роста трещин.
Как было отмечено в главе 1 «Литературный обзор», современные методы,
обладающие возможностью трёхмерного моделирования трещин, развиты
недостаточно. Однако поскольку при моделировании графитовых

блоков не

учитывать рост и возникновение трещин неприемлемо, было принято решение
создать «инженерную» модель плоской трещины, однако, при этом подробно
изучить её поведение в трёхмерной конечноэлементной модели. В конечном
итоге, учёт возникновения и роста трещины был осуществлён следующим
образом.
Основываясь на опыте эксплуатации, можно утверждать, что чаще всего
трещины зарождаются на внешней поверхности графитового блока, на середине
стороны и распространяются в радиальном направлении перпендикулярно
плоскости внешней стенки графитового блока. Такое поведение трещины вполне
объяснимо, если растрескивание графитового блока начинается на стадии
вторичного распухания внутренних слоев графита, которые находятся в этот
период под действием сжимающих напряжений, а внешние под действием
растягивающих напряжений. Поэтому, в конечноэлементную модель в местах
возможного возникновения трещины был добавлен тонкий слой элементов малых
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размеров.

Критерием

возникновения

трещины

является

преодоление

напряжениями предела прочности в каком либо узле в этом слое малых
элементов. Далее, модуль упругости в этом узле уменьшается на порядок или
более. Из-за этого меняются механические характеристики узла, согласно
уравнениям НДС, появляются дополнительные деформации. Трещина начинает
распространяться, что приводит к увеличению напряжений в следующем
элементе, симулирующем трещину. В конечном итоге, при больших флюенсах,
возникает сквозная трещина, которая начинает раскрываться. Четыре тонких слоя
элементов хорошо видно на рис. 3.3.2 в разделе 3.3.
Для оценки напряженно-деформированного состояния в вершине трещины
и последующих расчетов, связанных с механикой разрушения, было необходимо
рассчитывать так называемую интенсивность напряжений, σi :
i 

Данная

1
( x   y )2  ( y   z )2  ( z   x )2  6( xy 2   yz 2   zx 2 )
2

величина

помогает

с

помощью

усреднения

(3.2.1)
напряжений

нормальных к трем реперным площадкам элементарного объема (куба) и
касательных напряжений оценить интенсивность напряжений (эквивалентные
напряжения Мизеса). В дальнейшем, при расчетах ползучести эта величина
понадобится для расчетов деформации ползучести. Поэтому, при переходе к
расчетам с учетом ползучести, в структуре программы будет необходимо
предусмотреть возможность рассчитывать интенсивность напряжений в каждом
узле.
3.3. Упругая физическая модель
Изложенные в главе 2 «Постановка задачи» входные данные, основные
уравнения, а также уравнения для учёта анизотропии графита вместе формируют
так называемую упругую физическую модель поведения графита. Как следует из
названия, в рамках этой модели графит ведет себя как упругий материал. В ней не
рассматриваются такие явления, характерные для графита, как ползучесть и т.п.
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Результаты, полученные с помощью такой модели, в настоящее время не
представляют научного интереса. Она необходима для трёх целей: оценки вклада
анизотропии графита в напряженно-деформированное состояние, для сравнения с
ней более сложных и усовершенствованных моделей и отладки алгоритма
моделирования процесса возникновения и роста трещин в графите. Однако
следует отметить, что упругая модель в части предсказания деформаций хорошо
согласуется с результатами, представленными в документе «Нормы расчета на
прочность типовых узлов и деталей из графита уран-графитовых канальных
реакторов НГР-01-90»[2]. На рисунке 3.3.1 представлены…. Для сравнения с
этим документом, стоит привести зависимости перемещений точки, лежащей на
внутреннем радиусе, от флюенса нейтронов.
Результатами расчетов с помощью программы являются массивы данных,
характеризующие такие свойства узлов конечных элементов, как перемещение,
напряжение, температура, флюенс и т.п. Данные массивы подставляются в модуль
графической обработки, который выстраивает конечно-элементную модель с
равномерной сеткой.
После подстановки в графический модуль, выбирается точка (отмечена на
рисунке 3.3.2), лежащая на поверхности внутреннего отверстия блока, в среднем
сечении по высоте; для выбранной точки составляется зависимость перемещений
от флюенса (рис. 3.3.3).
Как видно из графиков, кривые на рис. 3.3.3 очень хорошо коррелируют с
кривыми на рис. 3.3.1. (1 (перпендикулярная вырезка) и 2 (параллельная вырезка))
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Рисунок 3.3.1. Зависимости изменений линейных размеров (∆l/l) графита в
перпендикулярном (1) и параллельном (2) направлениях относительно вырезки
образцов и объема (∆V/V) (3) от флюенса F (штриховая линия - прогноз)

Рис.3.3.2. Графическое представление перемещений графитового блока (Красным
выделена характерная точка, лежащая на внутреннем радиусе), для которой будут
приведены график перемещений.
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Рисунок 3.3.3. Перемещение точки, лежащей на внутреннем радиусе в центре
графитового блока.
В радиальной плоскости сначала происходит незначительное распухание,
потом усадка до минимального значения геометрических размеров, после чего
материал начинает распухать вторично.
При описании зависимости по высоте следует отметить, что перемещения
в основном отрицательные,

следовательно, постоянно происходит усадка. В

самом конце срока эксплуатации процесс усадки сменяется на распухание, однако
высота блока по-прежнему остается меньше начальных размеров.
3.4. Заключение по главе
В данной главе изложены методы учёта анизотропии графита в уравнениях
напряженно-деформированного состояния. Поскольку обычно в литературе
анизотропные уравнения подробно не описываются, пришлось вывести их
самостоятельно.
Для учёта трещины подходят далеко не все варианты метода конечных
элементов. Тем более, в трёхмерной постановке. Поэтому было принято решение
создать симуляцию трещины с помощью тонких конечных элементов переменной
жесткости.
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В целом, в данной главе продемонстрирован метод создания упругой
расчётной модели. Это необходимый этап в исследованиях, поскольку он
позволил отладить созданную программу, понять слабые места, изучить
особенности примененных методов до подключения сложных физических
моделей. Кроме того, это определенный консервативный расчёт, который даёт
самые

пессимистические

результаты,

поскольку

напряжения

ничем

не

компенсируются, а, следовательно, деградация свойств и растрескивание
происходит быстрее всего. После исследований упругой модели можно начинать
работы по исследованию радиационной ползучести, чтобы позднее сравнивать
результаты.
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ГЛАВА 4. МЕТОДИКА УЧЁТА ДЕФОРМАЦИИ ПОЛЗУЧЕСТИ
Большой вклад в исследования процессов, происходящих в графите, и, в
частности, в методы моделирования напряженно-деформированного состояния
(НДС) графитовых блоков внесли специалисты НИЦ Курчатовский институт,
НИКИЭТ, НИИАР, НИИ «Графит» (П. А. Платонов, Ю. С. Виргильев, А. А.
Тутнов, В. В. Ткачёв, Киселёв А-р.С., Киселёв А-й.С., Я. И. Штромбах, О. К.
Чугунов, В. Н. Маневский, Е. Н. Синицын и др.), однако, на сегодня задача
совершенствования упомянутых методов сохраняет актуальность [37].
Исследования показали, что ползучесть, которой во многих расчётах или
пренебрегали,

или

учитывали

с

помощью

упрощенных

моделей,

при

продолжительной эксплуатации графита становится одним из определяющих
факторов, влияющих на результаты моделирования термомеханики графитовых
блоков. Ползучесть влияет на релаксацию напряжений, а следовательно, и на
время возникновения и скорость роста трещин в материале, на момент потери
прочностных свойств.
4.1. Особенность применения уравнений деформации ползучести в трехмерной
постановке
В начале исследований ползучести, было принято решение опробовать модель
ползучести, приведенную в работе [38], полученную после обработки большого
объема данных, полученных при реакторных испытаниях образцов разных марок
графитов, в широких интервалах флюенса и напряжений и температуры
облучения (140 – 650) °С:



σ
σ
ε
 1,63  1025 Ф  1  exp  2,84  1024 Ф  100% ,
c
E0
E0


где

- напряжение, МПа,

- модуль упругости необлученного графита, ГПа,

-

флюенс нейтронов, н/м2.
Первое слагаемое в правой части уравнения (4.1.1) соответствует
установившейся, второе –

неустановившейся стадии ползучести. Для расчета
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принимали модуль упругости необлученного графита 6,5 и 5 ГПа для образцов
параллельной и перпендикулярной вырезки соответственно.
Однако после того, как эта модель была внедрена в расчетную программу и
были обработаны результаты, стало очевидно, что полученные деформации
графитовых блоков не согласуются с кривыми, полученными на образцах. Кроме
того, было обнаружено, что в работе 2011 г. [4] (см рис. 4.1.) также

была

отмечена эта особенность модели и был предложено объяснение. А также, само
уравнение (4.1.1) оказалось плохо численно дифференцируемым с большой
погрешностью из-за экспоненциальной составляющей, вследствие чего давало
неверные результаты.

Рисунок 4.1.1. Деформации ползучести (б), экспериментальной и рассчитанной по
формуле (6.2) из работы [4].
Поэтому, несмотря на достоинства этой методики, от неё пришлось
отказаться.

Было

принято

решение

найти

или

разработать

методику,

учитывающую анизотропию графита и позволяющую работать в полных
приращениях деформации ползучести.
4.2. Предложенная методика
Была выбрана теория Беляева-Малинина. Она была перед этим тщательно
исследована, опробована на трёхмерной модели. В предлагаемом методе
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определения НДС в результате ползучести, усадки или вторичного распухания
были использованы следующие гипотезы:
1) в объёме тела происходит вязко-упругая деформация;
2) приращения упругой и вязкой деформаций независимы друг от друга;
3) учитывается

анизотропия

размерных

изменений

графита

(усадка

и

распухание), возможен учёт анизотропии ползучести.
Для учёта истории нагружения расчёт деформирования графита выполняли
пошагово.
По теории Беляева–Малинина [39,40] полный тензор деформаций имеет вид:
.
EC

Здесь

где ε

деформаций в текущий момент времени; Δε
деформаций

ε

C
ij ( n 1)



ползучести
n 1

 ε
k 1

до (n - 1)-го шага;

 ijv

C
ij

на

ij

C
ij(n)

n-м

– упругая составляющая

– приращение составляющей

шаге

по

времени;

– накопленная деформация ползучести за период

– составляющая изменения объёма.

При этом упругая составляющая имеет вид:

ε ijE 

1
σij  μ  3δij σ  σij  
,
Ei 

где Ei – модуль упругости первого рода в i-м направлении;
тензора напряжений;

– символ Кронекера;

шаровой тензор напряжений.

– компоненты

– коэффициент Пуассона;

–
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Приращение деформаций ползучести на n-м шаге можно представить как

ε ijE 

1
σij  μ  3δij σ  σij  
.
Ei 

Приращение деформаций ползучести для графита [39] составляет:

,
где K1, B, F1, Fm – коэффициенты, характеризующие скорость радиационной
ползучести графита, зависящую от температуры; F – флюенс нейтронов с
энергией больше 0,18 Мэв, нейтр./см2;

– приращение флюенса нейтронов;

– интенсивность напряжений.
Из формулы (4.2.4) видно, что приращение деформации ползучести
находится в линейной зависимости от интенсивности напряжений. Это позволяет
решать задачу по теории Беляева–Малинина, в соответствии с которой
приращение интенсивности деформаций ползучести можно представить как:
.
Из формул 4.2.1–4.2.5 получим выражение для суммы полных упругих
деформаций и приращения деформаций ползучести на последнем шаге:

εijEC 

1
3 C ( F , F )
σij ( n )  μ  3δij σ( n )  σij ( n )  
 2
Ei 
σi
.

Здесь
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1

 1

E  
 С  F , F   ;
 Eср


μ / Ecp  C ( F , F ) / 2 
μ 
1/ Ecp  C ( F , F )  ,


где Eср – средний модуль упругости.
Предложенный подход позволяет решать задачу не в приращениях, а в
полных перемещениях, деформациях, напряжениях и избегать в дальнейшем
накопления погрешностей при численном интегрировании конечных приращений
деформации. Это объясняется тем, что учёт ползучести с помощью традиционной
теории течения в пределах одного шага по времени выполняется безытерационно,
поэтому учет релаксации напряжений затруднен. Если бы графит вёл себя
подобно металлам, т. е. обладал бы существенной пластичностью, для
исследования его поведения с помощью традиционной теории течения было бы
вполне достаточно, но пластичность графита принято учитывать только с
помощью корректировки динамического модуля упругости, что и используется в
последнее время [2].
Вышеизложенная методика в части модуля упругости взята из работ Ф.
Энгессера [42]. Она была успешно использована в НИЦ «Курчатовский институт»
при расчёте прочности графитовых блоков установки ВГ-400 (атомная станция
для комбинированной выработки технологической теплоты и электроэнергии)
[42].
После определения НДС на каждом шаге по времени проверяются условия
зарождения и развития трещин.
4.3 Сравнение результатов моделирования с учетом ползучести и без
Ниже будут представлены результаты моделирования графитового блока с
учетом ползучести. Это первая и одна из важнейших физических моделей,
использованных в данной работе. Для её использования была разработана
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специальная методика, а сама модель позволяет учитывать ползучесть графита в
полных приращениях, что очень удобно. Кроме того, благодаря разработанной
методике стало возможно учитывать даже анизотропию ползучести.

Рисунок 4.3.1.. Зависимости изменений линейных размеров (∆l/l) графита в
перпендикулярном (1) и параллельном (2) направлениях относительно вырезки и
объема (∆V/V) (3) от флюенса F (штриховая линия - прогноз)
На рис. 4.3.1 представлены зависимости изменения линейных размеров
графитовых блоков, полученные расчетами на прочность типовых узлов и деталей
из графита уран-графитовых канальных реакторов НГР-01-90 [2], анализ которых
показал, что графит теряет свою прочность при F ≈ 16∙1021 н/см2.
Учёт ползучести даёт несколько другие значения перемещений Δd
внутреннего диаметра (рис. 4.3.2, 4.3.3) и существенное снижение напряжений,
что снижает вероятность возникновения и роста трещин.
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Рисунок 4.3.2. Зависимости перемещений Δd от флюенса нейтронов в
радиальном направлении с учетом (1) и без учета (2) ползучести

Рисунок 4.3.3. Зависимости перемещений Δd от флюенса нейтронов в
вертикальном направлении с учетом (1) и без учета (2) ползучести
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С учётом опыта эксплуатации было сделано предположение, что в блоке
возникнут радиальные трещины. Поэтому в конечно-элементную сетку ввели
разделенные на более мелкие элементы пластины малой толщины, имитирующие
трещины. Когда напряжения в них достигали предела прочности, модули
упругости

уменьшались

на

порядок.

Данный

приём

использовали

для

модификации программы GRA3D, которая была разработана и модернизирована
Сергеевой Л. В. и автором данной работы

для моделирования поведения

графитового блока под действием температурных и нейтронных полей [42]. В
результате были получены перемещения Δd точек внутреннего диаметра (см. рис.
4.3.2, 4.3.3) и распределения напряжений по графитовому блоку (рис. 4.3.4).
Анализ рис. 4.3.2 и 4.3.3 показал, что без учёта ползучести потеря
прочности (Δd = 0) наступает при F = 16∙1021 н/см2. Это показано и в работе [2]. А
при учёте ползучести этот момент наступает при F = 19∙1021 н/см2. Таким
образом, при учёте ползучести момент потери прочности наступает позднее, а
значение

максимальной

усадки

в

радиальном

незначительно.

а)

б)

направлении

снижается
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в)
Рисунок 4.3.4. Распределения радиальной составляющей напряжений в
графитовом блоке при F = 3∙1021 н/см2 (а); 7∙1021 н/см2 (б); 10∙1021 н/см2 (в)
На рис. 4.3.4, а–в представлены результаты моделирования графитового
блока при различных флюенсах.
Таким образом, учёт ползучести при моделировании НДС графита
значительно изменяет физическую модель, однако позволяет получать более
реальную картину, так как рассматриваемая задача охватывает значительный
временной

интервал

и

при

больших

сжимающих

или

растягивающих

напряжениях, но при отсутствии релаксации, модель оказывается нестабильной.
4.4. Заключение по главе
В

данной

главе

была

разработана

и

применена

методика

учёта

радиационной ползучести графита в трёхмерной постановке с учетом возможной
анизотропии ползучести. Вообще, ползучесть является одним из важнейших
явлений для данной задачи. В работе [4] продемонстрировано, что вклад
деформации ползучести в общую картину на поздних этапах эксплуатации при
больших флюенсах составляет больше 8%. Кроме того, этот эффект очень важен,
поскольку благодаря ползучести напряжения в графитовом блоке после
растрескивания перераспределяются.
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После этого приведены результаты сравнения с упругим случаем. В
основном, они заключаются в более позднем растрескивании и формировании
качественно других полей напряжений на поздних этапах эксплуатации.
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ГЛАВА 5. КРИТЕРИИ РАЗРУШЕНИЯ ПРИ СЛОЖНОМ НАПРЯЖЕННОДЕФОРМИРОВАННОМ СОСТОЯНИИ
В данной главе рассмотрены и применены критерии разрушения,
используемые для расчетной оценки

прочности графитового блока с учетом

сложного напряженно-деформированного состояния. Целью данной главы
является оценка влияния использованных различных критериев разрушения на
результаты

определения

момента

разрушения

при

моделировании

термомеханического поведения графитового блока при длительном нейтронном
облучении с помощью метода конечных элементов.
Это исследование было необходимо произвести, поскольку одним из
важных аспектов модели, который обязательно должен быть проработан, является
выбор критерия разрушения. При сложном напряженно-деформированном
состоянии (анизотропия графита, высокие температурные поля, нейтронное
облучение) затруднительно применять распространенные в механике разрушения
критериальные параметры (J-интеграл, или более общий случай, C-интеграл).
Кроме того, от выбора критерия разрушения зависит всё поведение модели: в
разное время наступает растрескивание, в разное время образуется сквозная
трещина , вследствие растрескивания с разной интенсивностью в модели
происходит перераспределение напряжений . В работе представлены пять разных
критериев разрушения, которые были использованы при моделировании
поведения графитовых блоков.
Из пяти использованных различных критериев прочности, четыре являются
общеизвестными для сложного напряженно-деформированного состояния и взяты
из справочника [43]. Ещё один критерий был использован по причине сильной
анизотропии графита и согласно данным, взятым из РД ЭО 1.1.2.05.0788-2009
(«Руководство по расчету на прочность типовых узлов и деталей из графита
реактора РБМК первого поколения»)[5].
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5.1. Критерий разрушения Сдобырева
Критерий

разрушения

Сдобырева

является

самым

простым

из

представленных. Он известен с середины XX века и использовался при
длительном нагружении и сложном напряженно-деформированном состоянии.
Основной сферой применения являлось вязкое разрушение металла при высоких
температурах.
Несмотря на то, что графит является квазиупругим материалом, и в нем
отсутствует вязкое разрушение, необходимо было проверить применимость
критерия Сдобырева. Как известно из справочника [43], он записывается
следующим образом:

.
Где σi – интенсивность напряжений, σ1 – первое главное напряжение.

Рисунок 5.1.1. Перемещения точки, лежащей на внутренней поверхности
отверстия, в радиальном направлении. Расчет растрескивания с помощью
критерия Сдобырева.
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Рисунок 5.1.2. Перемещения точки, лежащей на внутренней поверхности
отверстия, в вертикальном направлении. Расчет растрескивания с помощью
критерия Сдобырева.
Критерий Сдобырева учитывает условия нагружения довольно примитивно,
особенно по сравнению с другими критериями для сложного напряженнодеформированного состояния. Использование этого критерия не приводит к
существенному улучшению совпадения поведения модели с экспериментальными
данными, ни по перемещениям, ни по напряжениям. В целом, он повторяет
«упругую» постановку задачи, что отражено в разделе 5.7.
5.2. Критерий разрушения Трунина
Как

и

апробирован

критерий
при

Сдобырева,

критерий

высокотемпературном

вязком

разрушения

Трунина

разрушении

сталей.

был
По

сравнению с критерием Сдобырева, он лучше учитывает свойства материала и
особенности напряженно-деформированного состояния. Записывается он в виде
[43]:
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σ  σ1 1
σ экв = i
a
2

6σ0
(1 ν)
2

,

σ вр
σx  σ y  σz
ν
=
σ

где a  2ν ,
, σ вр – предел прочности на растяжение,
σ вс , 0
3
3

σ вс – предел прочности на сжатие.

Рисунок 5.2.1. Перемещения точки, лежащей на внутренней поверхности
отверстия, в радиальном направлении. Расчет растрескивания с помощью
критерия Трунина.
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Рис 5.2.2. Перемещения точки, лежащей на внутренней поверхности отверстия, в
вертикальном направлении. Расчет растрескивания с помощью критерия Трунина.
Критерий Трунина в основном применялся для расчетов вязкого
разрушения. Как видно из формулы, по сравнению с критерием Сдобырева, была
добавлена поправка на свойства самого материала и условия нагружения, а
именно – учитываются пределы прочности на растяжение и сжатие, а также
дополнительно учитываются напряжения по направлениям. В целом, учет этих
параметров и использование критерия Трунина приводит к результатам, которые
лучше

всего

коррелируют

с

экспериментальными

данными.

Парметры:

перемещение внутренних точек на отверстии, напряжения в блоке, наступление
растрескивания, а также перераспределение напряжений после растрескивания
совпадают с данными, полученными во время плановых проверочных осмотров.
Кроме того, следует отметить динамику перемещений точки, лежащей на
внутреннем отверстии. Как видно на графике (рис 5.2.2.), для критерия Трунина
характерны медленная усадка в вертикальной плоскости при малых флюенсах,
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после чего происходит быстрый рост скорости усадки. Точно также, в стадии
вторичного распухания, критерий Трунина показывает наиболее реалистичную
динамику роста графита в вертикальном направлении.
5.3. Критерий разрушения Писаренко-Лебедева
Критерий Писаренко-Лебедева, в отличие от предыдущих критериев
применяется для хрупкого разрушения. Однако его сфера применимости
ограничивалась невысокими температурными полями. Тем не менее, необходимо
было апробировать его для модели графитового блока и проанализировать
результаты моделирования. Эквивалентное напряжение для критерия ПисаренкоЛебедева записывается следующим образом:
.

Рисунок 5.3.1. Перемещения точки, лежащей на внутренней поверхности
отверстия, в радиальном направлении. Расчет растрескивания с помощью
критерия Писаренко-Лебедева.
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Рисунок 5.3.2 Перемещения точки, лежащей на внутренней поверхности
отверстия, в вертикальном направлении. Расчет растрескивания с помощью
критерия Писаренко-Лебедева.
Применение
неоднозначным
применяемыми

критерия
результатам.

критериями

Писаренко-Лебедева
В

целом,

разрушения,

они

приводит

к

коррелируют

однако,

следует

с

довольно
другими

отметить,

что

растрескивание происходило довольно рано, перераспределение напряжений
происходило медленнее, чем при использовании других критериев, а на графике
перемещений (рис. 5.3.1-5.3.2) видно, что расчетные точки плохо согласованы и
дают большой разброс относительно усредненной аппроксимационной кривой.
Указанный разброс точек связан с дискретным характером роста трещины, что
частично непосредственно связано с дискретизацией блока на конечные
элементы, а частично с зависимостью критерия роста трещины от вида
напряженного состояния. Следует отметить, что при этом наблюдаются очень
маленькие перемещения в вертикальной плоскости, недостаточно хорошо

80

коррелирующие с экспериментальными измерениями. Как видно на рис 5.3.2.,
максимальная усадка составляет приблизительно16-17 мм, хотя на практике
измерения показывают перемещения до 18 мм.
5.4. Критерий разрушения Надаи
Критерий Надаи по своей сути является развитием критерия ПисаренкоЛебедева, поскольку были введены поправки на свойства материала и
особенности НДС. Он также применялся при расчетах хрупкого разрушения при
нормальных условиях и низких температурах. Однако было принято решение
опробовать его и для графитового блока и проанализировать результаты
моделирования. Для критерия разрушения Надаи [3] выражение выглядит
следующим образом:
.
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Рис 5.4.1. Перемещения точки, лежащей на внутренней поверхности отверстия, в
радиальном направлении. Расчет растрескивания с помощью критерия Надаи.

Рис 5.4.2. Перемещения точки, лежащей на внутренней поверхности отверстия, в
вертикальном направлении. Расчет растрескивания с помощью критерия Надаи.

Критерий Надаи схож по своей области применения и даже формуле с
критерием Писаренко-Лебедева. В целом, результаты расчетов по критерию
Надаи имеют тот же набор проблем, что и критерий Писаренко-Лебедева:
недостаточная усадка в вертикальной плоскости, медленное перераспределение
напряжений после растрескивания и т.п. Но можно отметить тот факт, что
несогласованность и разброс точек становятся меньше благодаря учёту большего
количества свойств материала и НДС (см. формулу 5.4.1).
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5.5. Анизотропный критерий разрушения
Последний критерий использовался с самого начала исследований
поведения графита. Данные для его использования можно найти в старых нормах
НГР-01-85, НГР-01-90 и новых руководящих документах РД ЭО 1.1.2.05.07882009. Таким образом этот критерий был использован по причине сильной
анизотропии графита, вследствие чего в «Руководстве по расчету на прочность
типовых узлов и деталей из графита реактора РБМК первого поколения», РД ЭО
1.1.2.05.0788-2009 пределы прочности графитового блока приведены отдельно
для радиального и вертикального направления. Поэтому можно сравнивать с
определенным пределом прочности компоненту напряжения по заданному
направлению. Поскольку предел прочности на растяжение значительно меньше
предела прочности на сжатие, именно он был использован в критерии
разрушения:
.
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Рис 5.5.1. Перемещения точки, лежащей на внутренней поверхности отверстия, в
радиальном направлении. Расчет растрескивания с помощью анизотропного
критерия.

Рис 5.5.2. Перемещения точки, лежащей на внутренней поверхности отверстия, в
вертикальном направлении. Расчет растрескивания с помощью анизотропного
критерия.
«Анизотропный» критерий появился из экспериментальных измерений
предела прочности на растяжение. Поскольку он был задан в виде табличных
значений в определенных точках, для использования в расчетной программе
потребовалось создать аппроксимационную зависимость предела прочности от
флюенса, при этом в определенной степени была потеряна точность.
Анизотропный

критерий

дает

хорошее

совпадение

расчетов

с
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экспериментальными данными по перемещениям точек, однако хуже многих
других критериев по напряжениям и растрескиванию.

5.6. Тригонометрический способ нахождения главных напряжений
В формулах (5.1.1) - (5.4.1) используются значения главных напряжений.
Поскольку компьютерное моделирование подразумевает пошаговый метод
вычисления, а кроме того моделируется большое количество точек, необходим
алгоритм вычисления главных напряжений, удобный для использования в
компьютерной
дополнительного

программе,
контроля

т.е.
решать

позволяющий
кубические

безошибочно,
уравнения

но

для

без

каждой

исследуемой точки. Таким является тригонометрический метод нахождения
главных напряжений Кардано. Он заключается в следующих вычислениях:
_

σ

где

1
(σ x  σ y )2  (σ y  σ z )2  (σ z  σ x )2  6(τ 2xy  τ 2yz  τ 2xz ) ,
3

– модуль тензора-девиатора напряжений (второй инвариант),

(5.6.1)
–

касательные напряжения.

cos 3φ= 3 6

J 3(σ)
_

(σ)

3

,

(5.6.2)

где φ – фаза девиатора, J3 – третий инвариант девиатора напряжений.
Тогда главные напряжения можно находить по формулам:
σ1  σ 0 

2_
2π
2_
2π
2_
σ cos(φ- ) , σ3  σ 0 
σ cos(φ+ )
σ cos φ , σ 2  σ 0 
3
3
3
3
3

(5.6.3)
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5.7. Сравнение результатов моделирования для различных критериев разрушения

Рисунок 5.7.1. Перемещение точки, лежащей на внутреннем радиусе в
горизонтальной плоскости. Сравнение различных критериев разрушения.

Рисунок 5.7.2. Перемещение точки, лежащей на внутреннем радиусе в
вертикальной плоскости. Сравнение различных критериев разрушения.
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Как видно из графиков на рис. 5.7.1 и 5.7.2, при использовании различных
критериев разрушения значения перемещений несколько отличаются, однако их
«характер» в целом сохраняется. В качестве основных критериев для оценки
состояния графитового блока в первую очередь можно обратить внимание на
величину максимальной усадки графитового блока в целом и на момент потери
прочностных свойств. Таким моментом, по аналогии с кривыми усадки и
распухания образцов графита в однородных нейтронных полях, можно условно
принять переход зависимости перемещений точки на внутренней поверхности от
величины флюенса из отрицательной области в положительную на стадии
вторичного распухания. Анализируя графики, можно сделать следующие выводы.
Самый пессимистичный прогноз дает расчет с использованием критерия
разрушения Сдобырева. Для него характерно наибольшее изменение

диаметра

отверстия в графитовом блоке и перемещение в вертикальном направлении.
Потеря прочностных свойств, судя по графику и в соответствии с принятым выше
принципом, наступает при флюенсе 16∙1021 н/см2. Таким образом, моделирование
с помощью критерия Сдобырева повторяет результаты, приведенные в [2] (см.
рис. 5.7.3). Это довольно странно, так как получается, что совместное
деформирование всех кольцевых слоев графитового блока, находящихся на
разных стадиях усадки и распухания из-за неравномерного распределения
флюенса по радиусу блока, дает такие же результаты, как если бы внутреннее
кольцо усаживалось и распухало независимо от остальных кольцевых слоев.
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Рисунок 5.7.3. Относительное изменение линейных размеров графита (∆l/l) и
объема (∆V/V). 3 представленные кривые соответствуют перпендикулярной
вырезке (┴), параллельной вырезке (║) и изменению объема [2].
Критерии Надаи и Писаренко-Лебедева похожи друг на друга, как
математическими

выражениями,

так

и

полученными

результатами

при

моделировании. Результаты, полученные с их использованием, имеют более
адекватный характер. Скорее всего, это связано с тем, что растрескивание при
этих критериях наступает позже, чем, например, в случае использования критерия
разрушения Сдобырева.
Самым адекватным из общеизвестных критериев, как видно из рисунков
5.7.1 и 5.7.2., является критерий Трунина. Для него характерны: слабое
растрескивание, низкий градиент при вторичном распухании, относительно
позднее наступление потери прочностных свойств.
При использовании «анизотропного»

критерия изменение диаметра

происходит медленнее, чем при использовании критерия Сдобырева или Трунина,
а вертикальные перемещения приближаются к результатам, полученным в случае
использования критерия разрушения Сдобырева.
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5.8.Заключение по главе
Этот раздел работы посвящен исследованию критериев разрушения при
сложном напряженно-деформированном состоянии. Было выбрано несколько
основных общеизвестных критериев и один критерий «авторский», сложившийся
из опыта работы над проблемой. Однако стоит оговориться, что он очень простой,
не учитывающий особенностей материала, и раньше использовался просто
потому, что не было иных критериев, чья применимость была бы доказана. В
рамках научной работы, можно было использовать любые. Поэтому были
выбраны критерии, характерные для хрупкого разрушения, часть из них часто
применялась для высокотемпературных задач.
Кроме того, в главе приводится довольно подробно методика по расчету
главных напряжений. Описание этой методики было приведено для того, чтобы
пояснить, каким именно способом был проведен расчет главных напряжений в
данной работе. Методика не новаторская, однако, она хорошо подходит для
конечноэлементной программы, хорошо зарекомендовала себя в расчетах на
прочность конструкций, применяемых в различных отраслях промышленности.
Поэтому полезно лишний раз напомнить об этом исследователям проблемы
оценки прочности графитовых конструкций.
Результаты, полученные в данной главе, показывают, что наиболее близкие
к экспериментальным данным результаты получены при использовании критерия
разрушения Трунина. Этот критерий можно рекомендовать при расчетах
поведения графитового блока. Он учитывает наибольшее количество свойств
материала, таких как предел прочности на растяжение, предел прочности на
сжатие,

коэффициент

Пуассона,

интенсивность

напряжений,

напряжение

нормального отрыва, гидростатическую составляющую тензора напряжений.
Применение
изменяет

разных

расчетный

критериев

прогноз

разрушения

поведения

существенным

графитового

блока,

образом
поскольку

растрескивание наступает в различные моменты времени, то же можно сказать о
перераспределении напряжений после растрескивания, следовательно, после
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возникновения трещины при применении разных критериев разрушения
результаты расчетов деформирования графитовых блоков будут различаться
В дальнейших

исследованиях в качестве критерия разрушения будет

использоваться критерий Трунина.
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ГЛАВА 6. ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ МАКРОМОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ
ГРАФИТА
В данной главе проделана работа по модернизации термомеханической
модели деформирования графита, позволяющей учесть особенности поведения
его микроструктуры. Учитывая специфику графита как материала, нельзя не
учитывать его особенности в масштабе кристаллитов. Именно взаимодействие
отдельных кристаллитов с потоком нейтронов в конечном итоге приводит к
вторичному распуханию графита. К сожалению, на 2017 год нет вычислительных
возможностей промоделировать кристаллическую структуру графита в её
реальном представлении. Автору данной работы хорошо известно, что при
применении методов молекулярной динамики к системе из 10 11 атомов
компьютер будет считать их взаимодействие между собой неделю. В твердом теле
же, приблизительная плотность частиц может быть оценена как 10 25. К тому же,
необходимо было бы учесть сложные физические особенности поведения графита
и результат взаимодействия с потоком нейтронов. В рамках диссертационной
работы это не представляется возможным. Поэтому необходимо было выбрать
феноменологическую модель, которая бы помогала учитывать микроструктуру
графита.
6.1.Обоснование выбора модели для учета феноменологии графита
Как уже было описано в главе 1 «Литературный обзор», существует
множество попыток учесть микро-макроструктуру графитового блока. Однако во
многих из них не присутствует численных значений приводимых переменных,
другие не сочетаются с методом конечных элементов, который используется в
этой работе.
Кроме того, существует существенная проблема, заключающаяся в том, что
графит, как было описано выше, исследуется с помощью образцов, вырезаемых из
графитового блока. Они имеют размеры, на два порядка меньшие, чем
графитовый блок, поэтому могут не включать в себя всех эффектов,
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проявляющихся в графите при облучении с неравномерными полями температур
и потоков нейтронов. Поэтому раньше в расчетах использовался так называемый
«масштабный фактор» для перехода от свойств образцов к свойствам графитового
блока.
Однако существует работа [25], в которой была сделана попытка отказаться
от масштабного фактора, учесть эффекты, которые не могут проявляться в
образцах и перейти к исследованию свойств непосредственно графитовых блоков.
6.2. Математическое описание феноменологической модели
Итак, в статье [25] сделана попытка описать модель поведения графита,
которая могла бы объяснить различия между свойствами исследуемых
графитовых образцов и графита в составе блоков кладки реакторах РБМК.
В начале статьи авторы постулируют несколько гипотез:
1)На величину радиационного формоизменения графита влияет массивность
образцов, на которых были исследованы свойства графита, необходимые для
расчётов.
2) Двумя основными факторами, которые оказывают существенное влияние на
радиационное

формоизменение

образцов,

могут

выступить

градиенты

температуры и потока нейтронов в массивных графитовых изделиях.
3)Вследствие возникновения крупных плотностей дислокаций в графите,
возникают локальные максимумы температурных полей, приводящие к
дополнительным

температурным

деформациям.

Причем

такой

эффект

вырождается при одномерном напряженном состоянии или в равномерных
нейтронных и температурных полях, так что не виден на облучаемых образцах.
Таким образом, сразу три важных эффекта могут быть или были учтены при
использовании этой модели.
Одним из механизмов образования релаксирующей компоненты деформаций,
возникающей в материале в процессе облучения высокоэнергетическими
частицами, может быть взаимодействие дислокационной сетки с образующимися
вокруг термических пиков зонами повышенной, по сравнению со средней, по
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микрообъёму температурой. Если при определённых напряжениях и температуре
дислокационная структура устойчива, а именно, не происходит регулярных
процессов переползания и скольжения дислокаций, или они носят стационарный
характер и, следовательно, пластическое деформирование отсутствует или
происходит

с

короткоживущие

постоянной
горячие

скоростью,
области

при

то

спонтанно

возникающие

благоприятном

и

расположении

относительно соответствующих участков ближайших дислокационных линий
могут привести к потере устойчивости этих участков и к искривлению
дислокационных линий.
Общий вид дополнительных пластических деформаций, согласно этой работе
принимает вид:
ε ijP  δij  Aij

σ
dφ m
T sin(arctg mn  ξ 0 )dF ;
dS
σ kl

где δij – символ Кронекера, Aij – анизотропные функционалы, зависящие от
флюенса, температуры и т.д.,

- кривизна траекторий формоизменения, T –

интенсивность напряжений, σmn – компоненты напряженного состояния,

m –

постоянная, ξ0 – параметр, определяемый из экспериментальных данных.
После преобразований, сделанных авторами работы, они приходят к выводу о
том, что качественно градиенты температурных полей и потока нейтронов
оказывают влияние на модуль сдвига кристаллитов графита GP:
;
где τ – касательные напряжения, εР – деформация, созданная обратимыми
дислокационными сегментами, G – модуль сдвига.
Итоговое соотношение для вычисления модуля сдвига GP может быть
получено из:
 0.72  πτ(1  ν) D 2
, при τ<τ FR .
1 
G 
ln107 / n

G p  0.36G  n n  b  D 2
1
, при τ>τ FR .

τ
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Где υ – коэффициент Пуассона,τFR – касательное напряжение в графите, при
котором дислокация превращается в источник Франка-Рида, b – вектор Бюргерса,
D – хорда в сегменте, где происходит сдвиг, n – плотность дислокационной сетки.
С учётом сделанных замечаний уместно в дальнейшем называть описанные
выше феноменологические зависимости по корректировке модуля сдвига –
нелокальной деформационной моделью графита.
Поскольку модуль сдвига связан с модулем упругости соотношением
E  2G(1+ ) , то можно найти

эффект влияния использования соотношений

данной феноменологической модели на напряженно-деформированное состояние
графита и, таким образом, моделировать влияние градиента температур, потока
нейтронов, а также нелокального формоизменения графита на изменение
габаритов графитового блока в процессе эксплуатации.
Размер области термического пика авторы оценили в 102

межатомных

расстояний, а температуру в нём на порядок выше средней температуры. Размер
горячей области был оценен равным

2

10 ∙10

постоянных решётки или 10-5 см.

Если считать, что точками закрепления сегментов являются узлы дислокационной
сетки, то D=10-5 см при

5

-1

n  10 см , D=1/ n при

n

105 см-1.

Из приведённых зависимостей следует, что эффект снижения модуля сдвига в
процессе облучения может быть существенным при средних и высоких
плотностях дислокаций и тем более заметным, чем меньше напряжение. Наличие
обратимых изменений механических свойств в облученном материале может
сказаться при больших флюенсах, при наличии градиентов напряжений,
например, при растрескивании графитовых блоков.
6.3. Результаты моделирования
Результаты, полученные после учета нелокальной деформационной модели
представлены на рисунках (6.3.1.-6.3.14). Предел прочности в последующих
расчетных

исследованиях

рассматривается

как

случайная

величина,

распределенная по объему в графитовом блоке, и задаваемая в конечных
элементах с частотой, соответствующей нормальному статистическому закону с
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мат. ожиданием и стандартом, равным Mσв= 24 МПа,

D в = 6 МПа. Для этой

цели с помощью генератора случайных чисел последовательно был выбиран и для
него задан предел прочности в интервале Mσв-2 D в : Mσв+2 D в , в точках,
расположенных с равномерным шагом по оси абсцисс. Процедура повторялась
определенное число раз по количеству конечных элементов и для каждой точки
по оси абсцисс число раз пропорционально величине плотности вероятности
нормального статистического закона, предварительно отнормированного на
общее количество элементов.

Рисунок 6.3.1.Графитовый блок. 1 – точка, находящаяся на середине (по высоте)
на внутренней поверхности отверстия, 2 – точка, находящаяся под верхним
ребром графитового блока, рядом с трещиной, 3 – точка на верхней грани около
отверстия рядом с трещиной, 4 – точка рядом с трещиной на середине по высоте
боковой грани, 5 – угловая точка на верхней грани, 6–точка на верхней грани
графитового блока в среднем по толщине слое блока.
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Рисунок 6.3.2. Распределение компоненты напряжений σx в точке, находящейся
на середине по высоте внутренней поверхности отверстия (точка № 1), в
зависимости от флюенса нейтронов. 1 – нелокальная деформационная модель,2 –
классическая модель.

Рисунок 6.3.3. Распределение компоненты напряжений

для точки,

находящейся на верхней грани графитового блока (точка № 6), в зависимости от
флюенса нейтронов.1 – нелокальная деформационная модель,2 – классическая
модель.
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Рисунок 6.3.4. Распределение компоненты напряжений

для точки,

находящейся на середине по высоте боковой грани рядом с предполагаемым
местом возникновения трещины , в зависимости от флюенса нейтронов. 1 –
нелокальная деформационная модель, 2 – классическая модель.
Напряжения на внутреннем диаметре, полученные с учётом нелокальной
деформационной

модели, значительно меньше напряжений, полученных с

использованием классической модели. Однако рядом с трещиной этого не
наблюдается. На верхней грани рост компоненты напряжений по классической
модели наблюдается только в конце кампании. В остальные моменты времени
максимумы напряжений, полученные по разным моделям, смещены

друг

относительно друга (см. рис.6.3.2-6.3.4).
Возникновение трещины – процесс во многом случайный. Так в наших
расчётах по классической

модели трещины возникали на фронтальной

поверхности (см. рис. 6.3.1), а по нелокальной деформационной модели на
диаметрально противоположной (задней поверхности).
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Как показывают результаты расчёта, раскрытие берегов продольной
трещины не постоянно по высоте, как того и следовало ожидать. Максимальные
величины

перемещений берега трещины представлены на рис. 6.3.5, и

соответствуют нелокальной деформационной модели. Учитывая асимметрию
раскрытия трещины относительно её плоскости, можно констатировать, что
расхождение берегов трещины едва ли превысит 10-12 мм, так как приведенные
на рисунке 6.3.5. максимальные перемещения берега трещины превышают
таковые по другому берегу.

Рисунок 6.3.5. Наружное перемещение левого берега трещины, задняя
поверхность графитового блока, в точке внизу (нелокальная деформационная
модель).
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Рисунок 6.3.6. Наружное перемещение левого берега трещины (классическая
модель).
Перемещения берегов трещины на наружной поверхности блока (раскрытия),
определённые по двум моделям, сопоставимы. Однако их характер получился
разным (рис. 6.3.5 и 6.3.6).

Перемещения вдоль оси х, полученные с помощью

традиционной модели, достигают максимума раньше, чем вычисленные по
нелокальной

деформационной,

однако,

Перемещения вдоль оси y, полученные с

сами

они

при

этом

меньше.

помощью традиционной модели,

достигают максимума позже, чем полученные с помощью нелокальной
деформационной модели. Сами они при этом сопоставимы. Таким образом,
общие перемещения, определенные с помощью нелокальной деформационной
модели несколько выше. Это обстоятельство говорит о предпочтительности
использования нелокальной модели деформирования графита, так как расчёты с
использованием классической модели дают заниженную, по сравнению с
экспериментальными
графитового блока.

данными,

оценку

изменения

внутреннего

диаметра

99

Рисунок 6.3.7. Перемещение левого берега трещины около отверстия
(традиционная модель).

Рис. 6.3.8. Перемещение левого берега трещины около отверстия(нелокальная
деформационная модель).
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На рисунках 6.3.9,6.3.10 изображено перемещение точки, лежащей на внутреннем
отверстии графитового блока в середине по высоте. Соответственно, на графиках
продемонстрированы

расчеты

перемещений

с

учетом

нелокальной

деформационной модели и без неё. Эта точка является ключевой при расчетах
вероятности заклинивания ТВС в топливном канале и прохождения СУЗ.

Рисунок 6.3.9. Перемещение внутренней поверхности отверстия (традиционная
модель).
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Рисунок 6.3.10. Перемещение внутренней поверхности отверстия (нелокальная
деформационная модель).

Рисунок 6.3.11. Перемещение вдоль оси Х левого верхнего угла графитового
блока (традиционная модель).
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Рисунок 6.3.12. Перемещение вдоль оси Y левого верхнего угла графитового
блока (традиционная модель).

Рисунок 6.3.13. Перемещение вдоль оси Х левого верхнего угла графитового
блока (нелокальная деформационная модель).
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Рисунок 6.3.14. Перемещение вдоль оси Y левого верхнего угла графитового
блока (нелокальная деформационная модель).

На рисунках 6.3.11-6.3.14 представлены перемещения точки, лежащей на углу
графитового блока. Рисунки 6.3.11, 6.3.12 демонстрируют результаты расчетов
перемещений по оси x и y без учета эффектов локальной феноменологической
модели. На рисунках 6.3.13,6.3.14 приведены результаты расчетов перемещения
уже с учетом нелокальной деформационной модели. Следует обратить внимание
читателя на то, что в двух разных моделях растрескивание происходит в
диаметрально

противоположных

местах.

При

этом

напряжения

перераспределяются по-разному. Вследствие этого, перемещения в конкретно
взятом углу (точка 5 на рис.6.3.1) сравнивать между собой некорректно. Графики
приведены, поскольку являются важной частью при расчетах «стрелы прогиба», а
поэтому следовало продемонстрировать общую концепцию перемещений углов,
рассчитанных по двум моделям.
Скачки и изломы на графиках связаны, в первую очередь, с возникновением
трещиноподобных дефектов, превращением их в магистральные трещины,
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прорастанием последних, растрескиванием графитовых блоков и расхождением
берегов трещины. При этом в рамках рассматриваемой схемы дискретизации
графитового блока

скачки трещины не могут быть меньше части размера

конечного элемента (расстояния между узловыми точками) в направлении
развития трещины.
6.4. Заключение по главе
При использовании феноменологической модели стоит обратить внимание
на несколько основных моментов:
1. Это

первая

попытка

учёта

некоторых

особенностей

сложной

микроструктуры графита, с использованием модели, которая получена на
основе экспериментальных данных, полученных методами электронной
микроскопии. В качестве исходных данных для расчета в модели
присутствуют

такие

параметры,

как

вектор

Бюргерса,

плотность

дислокационной сетки, и т.п.
2. В

модели

сделана

попытка

учесть

влияние

на

формоизменение

элементарного объема графитового блока градиентов нейтронных и
температурных полей.
3. Результаты моделирования при сравнении с «традиционной моделью»
показывают, что перемещения узлов становятся более значительными, что
говорит

о

предпочтительности

использования

нелокальной

модели

деформирования графита, так как расчёты с использованием классической
модели дают заниженную по сравнению с экспериментальными данными
оценку изменения внутреннего диаметра графитового блока.
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4. Использование данной модели фактически означает переход от свойств
образцов к реальным свойствам графитовых блоков, отличающихся учетом
сложного напряженного состояния и градиентов температурных и
нейтронных полей.
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ГЛАВА 7. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ИХ ВЕРИФИКАЦИЯ
В данной главе будут представлены окончательные результаты расчетов и
их верификация путем сравнения с экспериментальными данными и расчетами по
другим известным вычислительным программам. Стоит отметить, что в главах,
посвященных физическим моделям, уже были представлены результаты, но
зачастую в сравнении с предыдущими, не учитывающими ту или иную модель.
Результаты расчетов графитовых блоков на прочность для обоснования
продления эксплуатации невозможно найти в открытом доступе, поэтому
верификация часто бывает затруднительна. Кроме того, сложилась такая
практика, что эксплуатирующая организация обращается к генеральному
конструктору (АО «НИКИЭТ»), а те, в свою очередь, выпускают тематический
отчет и не публикуют его в открытом доступе.
Автор данной работы имеет цель сохранить большой объем данных по
реакторному графиту. Во-первых, та гигантская информационная база, которая 50
лет создавалась на опыте использования промышленных реакторов и АЭС с
РБМК, не должна быть утеряна. В будущем, возможно, в эксплуатацию будут
вводиться

реакторы

типа

ВТГР

(высокотемпературные

газоохлаждаемые

реакторы). Для обоснования их прочности могут быть использованы в том числе
методики и физические модели, примененные для реакторного графита в этой
работе.
Также стоит отметить, что во многих работах НИКИЭТ автор наблюдал
несоответствие расчетов и опыта эксплуатации. В данной же работе можно
наблюдать хорошее совпадение между расчетом и экспериментом.
7.1. О программе GRA3D и физических моделях.
Одним

из

основных

результатов

работы,

безусловно,

является

разработанный программный комплекс GRA3D. Он уже несколько раз
обсуждался по ходу работы, однако, стоит в очередной раз выделить, что он был
разработан в НИЦ «Курчатовский институт» и модернизирован для соответствия
целям данной работы.
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Поскольку

это

не

является

необходимостью

в

рамках

научно-

исследовательской работы, этот программный комплекс пока не аттестован. Но
когда физические модели, применяемые в данной работе, будут применяться в
другом программном комплексе UZOR (см. введение, практическая значимость),
будет проведена работа по аттестации. Тем не менее, результаты моделирования
по программе GRA3D были верифицированы с другими проводимыми расчетами
и экспериментами, что и будет показано в данной главе.
Как уже было упомянуто в разделе «Постановка задачи», был использован
20-узельный изопараметрический конечный элемент, благодаря этому можно
делать сетку конечных элементов в 4 раза более крупную, что положительно
сказывается на времени счета. В программу расчёта включены все те методики,
которые были описаны в предыдущих главах. Трёхмерная постановка задачи,
анизотропия свойств, анизотропия поведения графита, учёт ползучести в
трехмерной постановке, с возможным учётом анизотропии ползучести, критерии
разрушения при сложном напряженно-деформированном состоянии и некоторые
особенности микроструктуры графита – всё это включено в программу.
Достоинством разработанной программы является тот факт, что она может
работать на одном персональном компьютере и при этом сравнительно быстро.
Полный расчёт графитового блока на весь срок службы осуществляется
приблизительно за 36 часов. Ещё одним очевидным достоинством программы
является тот факт, что она является очень гибкой для входных данных и быстро
может быть перестроена для расчетов других условий эксплуатации или другой
геометрии графитового блока.
Таким образом, разработка этой программы является одним из главных
достижений работы, поскольку она собирает в себе большое количество
теоретических и экспериментальных исследований по графиту за последние 50
лет, является гибкой для расчетов в будущем и позволяет рассчитать любые
физико-механические параметры в любой точке графитового блока.
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7.2. Напряженное состояние в графитовом блоке
Так, одним из важных результатов моделирования, является графическое
представление проекций напряжений. Программа организована таким образом,
что выводится только одна составляющая, σx, σy или σz. Таким образом,
представить на одном рисунке картину всех компонент напряжений невозможно.
Но в целом, можно привести графические интерпретации компонент напряжений,
возникающих в графитовом блоке.

Рисунок 7.2.1. Компонента напряжения σx при флюенсе Ф=6∙1021 н/см2.

Рисунок 7.2.2. Компонента напряжения σx при флюенсе Ф=13∙1021 н/см2.
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Рисунок 7.2.3. Компонента напряжения σx при флюенсе Ф=21∙1021 н/см2.

Рисунок 7.2.4. Компонента напряжения σy при флюенсе Ф=6∙1021 н/см2.
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Рисунок 7.2.5. Компонента напряжения σy при флюенсе Ф=13∙1021 н/см2.

Рисунок 7.2.6. Компонента напряжения σy при флюенсе Ф=21∙1021 н/см2.
Как видно из приведенных графиков, картина напряжений достаточно
гомогенна, за исключением мест на периферии, где соблюдаются граничные
условия, области вокруг трещины и т.п. Данные рисунки очень важны для
понимания

момента

наступления

напряжений после растрескивания.

растрескивания

и

перераспределения
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7.3. Формоизменение отверстия графитового блока
В данной работе в каждом из разделов, посвященных физическим моделям
поведения, были приведены графики, демонстрирующие перемещения точек,
лежащих на поверхности внутреннего отверстия. Эта точка очень важна для
оценки прочности графитового блока по трём причинам:
- При искривлении графитовой колонны возможно заклинивание топливной
кассеты

внутри

технологического

канала.

Необходимо

оценивать

формоизменения отверстия для того, чтобы избегать данной проблемы, несущей в
себе опасность нарушения условий эксплуатации.
- Точка, лежащая на отверстии, находится в области максимального
флюенса, поэтому по ней можно делать опережающие важные прогнозы о
предстоящей деградации свойств графита в более глубоких слоях блока.
- Поведение точки, находящейся на внутреннем отверстии, при этом на
середине по высоте графитового блока, вдали от плоскости растрескивания,
качественно и частично количественно повторяет кривые формоизменения,
указанные в [5].
На рисунках 7.3.1, 7.3.2 показаны перемещения точки, лежащей на
внутренней поверхности графитового блока в середине по высоте. Радиальная и
вертикальная составляющие, соответственно.

112

Рисунок 7.3.1. Радиальная составляющая перемещений, рассчитанная по
программе GRA3D.

Рис 7.3.2. Вертикальная составляющая перемещений, рассчитанная по
программе GRA3D.
Из имеющихся в открытом доступе свежих статей для верификации можно
использовать, например, работу [9]. В ней приводится график формоизменения
графитового блока. На рисунке 7.3.3. приведен этот график. Видно, что
результаты, полученные в данной работе, очень хорошо согласуются с
экспериментальными результатами, представленными на графике 7.3.3.
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Рисунок 7.3.3. Изменение линейных размеров графита ГР-280 при
облучении (реактор МР, температура 500-600 оС) [9]
Как было уже упомянуто в Литературном обзоре, часто исследования по
графиту РБМК не публиковались открыто, оформлялись только технические
справки и отчёты. Ниже приведены результаты, изложенные в некоторых из них.
На рисунке 7.3.4. представлено формоизменения внутреннего отверстия
графитовых блоков на Курской атомной электростанции. Эти результаты
получены в [45].
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Рисунок 7.3.4. Расчетная и измеренная усадка отверстий ГБ кладки 2-го
энергоблока Курской АЭС. Знаком « + » отмечены точки, полученные в
результате обработки профилограмм [45].

В [46] проведена подробная работа по обоснованию и внедрению в расчёты
трёхмерной

модели

термомеханического

поведения

графитового

блока.

Необходимо сказать, что работа [46] проводилась с помощью программного
комплекса UZOR 1.0, который является аттестованным программным средством
для подобных работ.

В конце этой технической справки. приводится целая

библиотека вычислений перемещений контрольных точек
при разных режимах эксплуатации.

графитовых блоков
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Рисунок 7.3.5. - Зависимость компонентов смещений по оси OX (а) и OY (б)
узлов модели графитового блока в среднем по высоте блока сечении от номера
шага расчета (флюенса) [46].
Рисунок 7.3.5. согласно тексту соответствует флюенсу F=16.04*1021 н/см2 и
средней температуре по блоку T= 503 °C. На нем приведены кривые сразу для
нескольких

узлов

конечноэлементой

модели.

Кроме

того,

приведены

перемещения по оси ОХ и ОY отдельно. Следовательно, для верификации, их
необходимо воспользоваться формулой r  x 2  y 2 и сравнивать с результатами
данной работы. Наибольшим образом к нашим результатам приближена кривая
элемента 3974, который и находится близко к исследованной нами точке.
Похожие результаты получаются и при другом среднем флюенсе F= 15,41
1021 н/см2. На рисунке 7.3.6. представлены зависимости перемещений узлов от
флюенса нейтронов. Наиболее подходящая для верификации точка – вновь 3974.
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Рисунок 7.3.6 - Зависимость компонентов смещений по оси OX (а) и OY (б)
узлов модели графитового блока в среднем по высоте блока сечении от номера
шага расчета (флюенса).
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7.4. Растрескивание в графитовом блоке
Одним из наиболее важных для оценки ресурса факторов является
возникновение и рост трещин в графитовом блоке. В данной работе в качестве
имитации

трещины

использовались

очень

тонкие

конечные

элементы,

находящиеся на четырёх плоскостях симметрии. Таким образом, трещина могла
возникать в четырёх возможных местах. Такая методика была выбрана, исходя из
опыта эксплуатации АЭС с реактором РБМК и промышленных реакторов, где
стало очевидно, что трещины появляются в наиболее «тонком» сечении.
Несмотря на довольно инженерную постановку задачи, при использовании
большого числа физических моделей поведения графита, удалось добиться
хорошей корреляции с экспериментом.
В 2017 году автору данной работы удалось побывать на межотраслевом
семинаре

«Прочность

и

надежность

оборудования»,

устраиваемом

АО

«НИКИЭТ». На этом семинаре сотрудником АО «НИКИЭТ» был представлен
доклад о растрескивании графитовых блоков, в том числе в послеремонтный
период. Поскольку АО «НИКИЭТ» является главным конструктором АЭС с
реактором РБМК, то к ним со станций попадают наиболее актуальные данные,
ещё не опубликованные в научных статьях или отчётах. В том числе, были
представлены экспериментальные значения раскрытия трещин в графитовых
блоках первого энергоблока ЛАЭС во время ППР в 2017 году. На момент
написания этой работы эти данные являются наиболее актуальными, поэтому
необходимо производить верификацию данных по растрескиванию именно с
ними.
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Табл 7.4.1. Растрескивание графитовых блоков кладки ЛАЭС-1 в 2017 г.[47]

В докладе [47] расчёты проводились в программном комплексе ANSYS с
помощью трёхмерной модели, однако без учёта большого количества физических
аспектов, с упрощенной постановкой задачи растрескивания. Кроме того, следует
отметить, что авторы этих исследований увеличили коэффициенты радиационной
ползучести в 3,6 раз по сравнению с нормами НГР-01-90 и предел прочности
графита на растяжение в 1,2 раза. Эти корректировки, по сути, представляют
собой применение подгоночных коэффициентов для согласования результатов
расчетов с экспериментальными данными.
Из анализа результатов, представленных в табл. 7.4.1, следует, что в
результате корректировки коэффициентов ползучести и пределов прочности
значения раскрытий трещин в ГБ ячейки 34–44 хорошо согласуются с
фактическими данными, в то время как расчетные раскрытия трещин в ГБ ячейки
33–55 превышают реальные значения примерно в два раза. Полученная разница
может быть обусловлена тем, что в реальности ГБ находятся в состоянии
стесненного

деформирования,

вызванного

взаимодействием

с

соседними

блоками. Из чего следует вывод о том, что прогноз, основанный на решении
задачи о растрескивании единичного графитового блока, актуален только для тех
блоков, которые не вступили в контактное взаимодействие с соседними ГБ [47].
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Таким образом, можно произвести верификацию расчётных значений с
экспериментальными данными. К сожалению, из доклада [47] не было понятно,
как именно получены экспериментальные данные, учтена ли неравномерность
раскрытия и прочие аспекты растрескивания. Стоит отметить, что в модели
растрескивания в программе GRA3D удалось реализовать неравномерность
раскрытия трещины. Поэтому величины раскрытия трещины получаются
разными не только при разных флюенсах, но и отличаются между собой на
разных высотах графитового блока. В целом значения раскрытия не превышали 711 мм. Для верификации можно привести несколько графиков перемещения
левого берега трещины. Необходимо сказать, что при этом во многих случаях
перемещение правого берега трещины ему не тождественно. Кроме того, стоит
отметить, что растрескивание происходит с внешней стороны графитового блока,
не единомоментно, а постепенно. Трещина прорастает, превращается в
продольную трещину, после чего перемещения внешней поверхности около
трещины начинают уменьшаться.

Рисунок 7.4.1. Перемещение левого берега трещины около отверстия.
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Рисунок 7.4.2. Наружное перемещение левого берега трещины.
7.5. Перемещения углов графитовых блоков
Наконец, наряду с перемещением точек отверстия, ресурсоопределяющим
фактором являются перемещения углов графитовых блоков. В этой работе
несколько раз упоминался такой термин, как «стрела прогиба». Можно повторить,
что этим понятием обозначается максимальной отклонение графитовой колонны
от вертикальной оси, проходящей через центр технологического канала. Этот
параметр является ресурсоопределяющим, потому что Ростехнадзор выставил
жесткие требования по максимально допустимой стреле прогиба (не более 100
мм). Это связано с опасениями возникновения затруднений в прохождении
стержней управления и защиты (СУЗ) внутри графитовой колонны. Если СУЗ не
проходит с требуемой скоростью на всю длину, нарушаются требования по
обеспечению ядерной безопасности. Для расчёта стрелы прогиба необходимо
знать перемещения всех восьми внешних углов каждого графитового блока,
входящего в колонну.
Для верификации полученных результатов можно повторить результаты,
полученные в главе 6,, перемещения одного из верхних углов графитовых блоков
в плоскостях X и Y (см. рис. …).
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Рисунок 7.5.1. Перемещение вдоль оси Х левого верхнего угла графитового
блока.

Рисунок 7.5.2. Перемещение вдоль оси Y левого верхнего угла графитового
блока.
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Сравнивать эти графики удобно с графическими результатами работы [46],
поскольку она и была сделана, как подготовительный этап для последующих
расчетов стрелы прогиба.
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Рисунок 7.5.3 - Зависимость компонентов смещений по оси OX (а) и OY (б)
узлов модели графитового блока в сечении вблизи верхнего торца блока от
номера шага расчета (флюенса) в работе [46]
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Рисунок 7.5.4. - Схема расположения номеров узлов конечноэлементной
модели в торцевом сечении графитового блока, для которого расчетная
информация выводится в графическом виде в работе [46].
В качестве кривых для верификации подходят 42, 7253, 10721., поскольку
как видно из рисунка 7.5.4, эти узлы как раз лежат на углах графитового блока.
Нетрудно увидеть, что общий вид кривых очень похож между собой. В
работе [46] средний по блоку флюенс F=16.04·1021 н/см2. В данной же работе
конец расчетов приходился на флюенс 2.1·1022 н/см2. Кроме того, учёт большого
количества моделей несколько изменил характер кривых. При сравнении
результатов, можно сделать вывод, что при высоком флюенсе углы графитового
блока находятся в стадии вторичного распухания, поэтому все перемещения в
конце кампании имеют положительный знак. Однако, в силу высокой
анизотропии графита, можно говорить о том, что по оси Z полные перемещения
по-прежнему останутся отрицательными.
7.6. Заключение по главе.
Данная

глава

была

посвящена

верификации

результатов

с

экспериментальными данными и результатами других расчетов, выполненными
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по аттестованным программам. Как было продемонстрировано, учёт большого
количества физических моделей позволяет нивелировать разницу между
расчетными данными и экспериментальными. Результаты расчетов по программе
GRA3D, полученные в результате данной работы хорошо коррелируют с
расчетными результатами других программ для всех параметров графитового
блока, которые были исследованы в данной работе, и при этом не обладают таким
излишним консерватизмом, который заложен, например, в одномерный расчёт.
Благодаря большому количеству учтённых аспектов поведения графитового
блока, удалось добиться хорошего соответствия многим экспериментальным
данным, например, с ЛАЭС-1. В то же время, благодаря учёту ползучести, в том
числе с возможной анизотропией, удалось кардинально изменить картину
напряженно-деформированного состояния после растрескивания.
Таким образом, можно сделать вывод, что модели, использованные в
работе, и методики по учёту этих моделей в конечноэлементной программе были
выбраны правильно.
Полученные в данной работе новые математические модели могут быть
использованы в программах расчетов графитовой кладки в целом, что позволит
повысить достоверность прогнозов её формоизменения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Произведено комплексное исследование термомеханического поведения
графитового блока с использованием большого количества физических
моделей.
2. Для

проведения

модифицирована

исследований
разработанная

в

была
НИЦ

существенным

образом

«Курчатовский

институт»

программа GRA3D. Данная программа обладает рядом существенных
преимуществ:
- является гибкой для входных данных и может быть быстро перестроена
для расчетов по другим исходным данным, геометрии и т.п.
- позволяет решать задачу в трехмерной постановке и для разных
графитовых блоков, набравших различные флюенсы в диапазоне (1-2.5)·1022
н/см2.
3. Была разработана, модифицирована и применена методика по учёту
радиационной

ползучести

деформированного

состояния

графита

в

графитового

расчетах
блока.

Было

напряженноопробовано

несколько моделей, некоторые из них оказались неприменимыми, так как
приводили к противоречивым результатам.. Поэтому, была доработана
теория ползучести типа Беляева-Малинина. Она позволяла решать задачу в
полных приращениях, что очень важно для оптимизации алгоритма расчета
конечноэлементной
влияние

программы.

ползучести

на

Было

продемонстрировано

напряженно-деформированное

большое
состояние

графитового блока, особенно на поздних этапах эксплуатации, когда
деформации ползучести могут достигать значительной доли от общих
деформаций. Кроме того, учёт ползучести кардинально влияет на
перераспределение и релаксацию напряжений после появления продольной
трещины.
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4. В литературе существовало весьма ограниченное число работ,
посвященных

критериям

разрушения

графита.

Были

применены

и

исследованы четыре общеизвестных критерия разрушения (Трунина,
Писаренко-Лебедева,

Надаи

и

Сдобырева)

и

один,

взятый

из

консервативных соображений, в соответствии с которым с пределом
прочности сравнивались компоненты напряжений.. От этого подхода
пришлось отказаться, так как этот «анизотропный» критерий с учетом
анизотропии
результаты.

предела
После

прочности

дал

исследования

неожиданно

критериев

оптимистичные

разрушения,

сравнения

результатов моделирования с опытом эксплуатации графитового блока, в
качестве основного критерия разрушения был выбран критерий Трунина,
поскольку он учитывает большое количество свойств материала и хорошо
зарекомендовал себя в высокотемпературных расчетах на прочность.
5.

На

основе

разработанной

в

НИЦ

«Курчатовский

институт»

феноменологической модели поведения графита с учетом некоторых
особенностей микроструктуры был осуществлен переход от свойств
образцов к свойствам

графита в составе реального графитового блока.

Фактически, был учтен масштабный фактор. Это исследование впервые
позволило связать напряженно-деформированное состояние графита с
некоторыми особенностями его микроструктуры. Расчеты на основе новой
модели позволили избежать излишнего консерватизма, приблизиться к
экспериментальным данным по растрескиванию графитового блока,
представить более реалистичную картину деформаций и изменения
габаритов графитового блока, изменения диаметра его внутреннего
отверстия.
6. Проведенные исследования позволяют рекомендовать разработанные
физические модели поведения графитового блока для более сложных
расчетов поведения графитовой кладки в целом, с учётом взаимодействия
графитовых колонн, с учетом взаимодействия колонны с технологическим
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каналом и т.п. Это позволит повысить точность расчетных прогнозов в
межремонтный период термомеханического поведения графитовой кладки
РБМК для оптимизации сроков эксплуатации.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
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