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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
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. При этом фактором, лимитирующим проектный
срок службы, являлся допустимый срок эксплуатации незаменяемых
конструкций, в частности, графитовой кладки.
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. Второй подход основан на использовании расчетных методики
вычислительных
программ,
для
анализа
напряженнодеформированного состояния элементов кладки. Этот метод
позволяет выполнить моделирование поведения графитового блока
на протяжении всего его срока службы с учетом механизмов
влияния различных эксплуатационных факторов и большого
количества происходящих физических процессов. Однако
результаты, полученные с помощью моделирования, необходимо
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постоянно верифицировать, сравнивая 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 блока с учетом
усовершенствованных физико-механических моделей материала.
Для достижения поставленной цели должны быть решены
следующие задачи:
1. Учет анизотропии свойств графита не только при задании
механических характеристик, но и при записи уравнений
напряженно-деформированного состояния по книге Лехницкого
С. Г. «Анизотропия упругого тела»[3].
2. Разработка уточненной методики учёта деформации ползучести
графита для трехмерных расчетов и её последующее применение
в компьютерном моделировании.
3. Создание библиотеки аппроксимационных функций физикомеханических свойств графита полиномиального видас
погрешностью менее 1% для уменьшения погрешности расчета
НДС графитовых блоков за счет недостаточно точного задания
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исходных данных по механическим свойствам (В «Нормах
расчета на прочность типовых узлов и деталей из графита уранграфитовых 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).
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
Несмотря на большое число узкоспециализированных научных
исследований реакторного графита, среди них не было ни одной работы,
учитывающей все специфические особенности поведения графита как
материала.
Указанный
недостаток
компенсировался
введением
подгоночных коэффициентов в зависимостях, описывающих физикомеханические характеристики графита, что означало недостаточную
адекватность используемой математической модели материала его
фактическому поведению. Для устранения этого недостатка в данной
работе решены следующие задачи:
1. Разработана и применена методика учёта анизотропной ползучести в
трёхмерной постановке задачи.
2. Впервые исследовано, каким образом различные критерии разрушения
влияют на прогноз термомеханического поведения графитового блока.
3. Предложена и опробована модель материала, позволяющая учесть
особенности микроструктуры графита при расчётах на прочность.
Практическая значимость работы
1.Исследование, проведенное в данной работе, позволяет составлять
уточненный
прогноз
растрескивания
графитовых
блоков,
их
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. Варьируя входные данные по физико-механическим характеристикам
можно исследовать термо-механику графитовой кладки с учетом данных,
экспериментально полученных с конкретных графитовых кернов,
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вырезанных из блоков различных АЭС, имеющих графитовые кладки из
графита с различных заводов-производителей 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 будет
использоваться графит. В связи с этим вычислительная программа,
разработанная в рамках данной работы, сможет стать отправной точкой в
расчетных исследованиях 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.
Основные положения, выносимые на защиту:
●
Модифицированный программный комплекс GRA3D для
расчетов графитового блока на прочность и формоизменение;
●
Результаты моделирования термомеханического поведения
графитового блока реактора РБМК-1000 с помощью трехмерной
конечноэлементной программы GRA3D. В любом узле модели или в любом
конечном элементе определены 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 на основе модели, учитывающей важные особенности
микроструктуры графитового блока.
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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
прочность» (Мисхор, 2016 г.), на межотраслевых семинарах «Прочность и
надежность оборудования», организованных АО НИКИЭТ (2015,2017 гг.).
Публикации
По материалам диссертации в различных изданиях опубликованы 4
печатные работы, причем все 4 в изданиях из Перечня ВАК, 3 из них в базе
данных SCOPUS.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы диссертации,
сформулированы цель работы и решаемые задачи, научная новизна и
практическая значимость, изложены основные положения, выносимые на
защиту.
В первой главе «Литературный обзор» проведен анализ научнотехнической литературы, который показывает, что существует большое
количество работ, в которых исследовалось термомеханическое поведение
реакторного графита, как с помощью экспериментальных методов, так и с
применением вычислительных программ. Ввиду того, что графит является
конструкционным материалом для ядерных реакторов уже более 50 лет, и
использовался в промышленных, исследовательских реакторах и на АЭС,
накопилась большая база знаний о свойствах и характеристиках графита.
Однако, работы, которая собирала бы эти знания вместе для моделирования
термомеханического поведения, не прослеживалось.
Графит
ГР-280,
используемый для реакторов РБМК-1000 обладает сложной структурой,
состоящей из двух типов кристаллитов: наполнитель и связующее. При его
производстве, наполнитель, имеющий некие начальные ориентации, образует
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слои, сложным образом расположенные в пространстве. Этим объясняется
анизотропия графита ГР-280. В реакторе РБМК-1000 графит используется в
качестве замедлителя нейтронов. Из него изготовлены графитовые блоки (см
рис. 1), формирующие колонны высотой 7 метров. В эти колонны
вставляются технологические каналы, в которые в свою очередь вставляются
тепловыделяющие сборки или стержни управления и защиты. В ходе
эксплуатации реактора, графит претерпевает существенные нагрузки в
неравномерном температурном и нейтронном поле. Длительное облучение
приводит к образованию сквозных трещин и формоизменению. Возникает
искривление графитовых колонн, которое опасно для эксплуатации реактора.
Одним из критериев безопасности эксплуатации является так называемая
«стрелой прогиба», которая для РБМК-1000 должна составлять не более 100
мм. При приближении к этому значению, реактор останавливают и
ремонтируют графитовую кладку, разрезая графитовые блоки пополам и
выравнивая их с помощью специального комплекта оборудования.

Рисунок 1. Геометрия и размеры графитового блока кладки реактора РБМК1000.
Таким образом, совершенствование методов
моделирования
термомеханического поведения графитовых блоков с учётом накопленных
знаний является актульной задачей, призванной обеспечить более адекватное
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прогнозирование сроков эксплуатации и диагностики графитовых блоков и
кладки в целом в межремонтный период.
Во второй главе «Постановка задачи о кинетике напряженнодеформированного состояния графитовых блоков» приведены основные
уравнения,
используемые
при
моделировании
напряженнодеформированного состояния графитового блока, описание выбранного
метода конечных элементов и входные данные для расчетов.
Уравнения равновесия:
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Где X,Y,Z – объемные силы.
Соотношения Коши (уравнения совместности деформаций):
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И обобщенный закон Гука с учетом анизотропии (μ12= μ 21≠ μ 13(μ 32))
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Принимая во внимание цели данной диссертационной работы, а
именно, учёт вклада максимального количества известных существующих
физико-механических 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). Такой выбор позволяет
задавать нелинейное распределение перемещений по объему конечного
элемента и неравномерности распределения в пределах конечного элемента
деформации и напряжений, что в свою очередь позволяет снизить количество
конечных элементов, необходимое для адекватного моделирования
поставленной задачи.
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Рисунок 2. Трехмерный шестигранный изопараметрический квадратичный
конечный элемент с двадцатью узлами.
Кроме того, в данной главе поясняется, что для данной работы была
разработана специальная программа GRA3D. 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.
Во всех исследованиях, проводившихся в рамках данной диссертации,
в качестве входных данных использовались данные, приведенные в
документе РД ЭО 1.1.2.05.0788-2009. Основными входными данными
являются: некоторые параметры реактора, такие как распределение флюенса
нейтронов (см. рис. 3), распределение температуры по блоку (см. рис. 4),
механические свойства графита под облучением: относительное изменение
линейных размеров (см. рис. 5), изменение модуля упругости (см. рис. 6),
изменение коэффициента температурного расширения (см рис 7). 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 РД ЭО
1.1.2.05.0788-2009 .
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Рисунок 3. Радиальное распределение флюенса в отдельном графитовом
блоке.

Рисунок 4. Типичное распределение температуры в графитовом блоке при
номинальной мощности.
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Рисунок 5. Относительное изменение линейных размеров (распухание и
усадка) в зависимости от флюенса.

Рисунок 6. Относительное изменение модуля упругости графитового блока в
зависимости от флюенса.
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Рисунок 7. Относительное изменение коэффициента температурного
расширения в зависимости от флюенса.
В третьей главе «Учёт анизотропии
физико-механических
характеристик графита. Учёт возникновения и роста трещин. Упругая
физическая модель» приведен необходимый для адекватного учёта
анизотропии вывод уравнений деформирования для анизотропного тела.
Поскольку в литературе он обычно опускается, пришлось вывести его
самостоятельно. В конечном итоге, уравнения деформирования
анизотропного тела выглядят следующим образом:

После этого в главе приводится описание методики по учету
возникновения и роста трещин в графитовом блоке. Трёхмерная постановка
задачи накладывает ограничения на многие используемые методики, поэтому
было принято решение симулировать трещину с помощью тонких конечных
элементов переменной жесткости. При достижении предела прочности,
модуль упругости в таких элементах уменьшался на порядок.
В четвертой главе «Методика учета деформации ползучести»
описывается, как была выбрана, разработана и применена модель
радиационной ползучести. В диссертационной работе Харькова Д.В.
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«Влияние высокодозного нейтронного облучения на изменение физических
свойств реакторного графита» (НИИАР, Димитровград, 2011 г.) было
показано, что деформации ползучести на поздних стадиях эксплуатации
превышают 8% от общих. После проведения соответствующих
исследований, оказалось, что модель ползучести, приводимая в РД ЭО
1.1.2.05.0788-2009 не обеспечивает достижение приведенных выше уровней
деформаций ползучести. После этого была опробована модель самого
Харькова Д.В., приведенная в его работе. Она оказалась плохо адаптируема к
нуждам метода конечных элементов. Поэтому, было принято решение
использовать теорию типа Беляева-Малинина в полных приращениях. Она
оказалась хорошо применимой в трехмерной постановке и позволила,
помимо всего прочего, учесть анизотропию ползучести. Полный тензор
деформаций согласно этой теории выглядит следующим образом:

εijE 

1
σij  μ  3δij σ  σij  ,

Ei 

где εEC ij – упругая составляющая деформаций в текущий момент времени;
C
Δε ij(n) – приращение составляющей деформаций ползучести на n-м шаге по
времени;

ε

n 1

C
ij ( n 

C
 1 ) ε ij
k 1

ползучести за период до (n - 1)-го шага;

–

 ijv

накопленная

деформация

– составляющая изменения

объёма. При этом упругая составляющая имеет вид:

εijE 

1
σij  μ  3δij σ  σij 

Ei 
,

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

– символ Кронекера;

– компоненты

– коэффициент Пуассона;

– шаровой тензор напряжений.
Приращение деформаций ползучести на n-м шаге можно представить как:
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εijE 

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.
После внедрения описанной выше модели ползучести было проведено
исследование с учетом разработанной модели и без неё. Результаты
моделирования представлены на рисунках 8 и 9. На этих рисунках приведены
перемещения точки, лежащей на внутренней поверхности отверстия в
графитовом блоке. Данная точка необходима для исследований, поскольку
одним из критериев безопасности эксплуатации является формоизменения
внутреннего отверстия для предотвращения заклинивания технологического
канала при перегрузке топлива. Кроме того, эта точка интересна, поскольку
находится в области максимального флюенса.

Рисунок 8. Зависимости изменения диаметра внутреннего отверстия от
флюенса нейтронов в радиальном направлении с учетом (1) и без учета (2)
ползучести.
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Рисунок 9. Зависимости осевых перемещений внутреннего отверстия от
флюенса нейтронов с учетом (1) и без учета (2) ползучести.
Учёт ползучести очень важен, поскольку благодаря ползучести
напряжения в графитовом блоке после растрескивания перераспределяются.
Если сравнить кривые изменения внутренних диаметров отверстий
графитового блока с кривой, получаемой умножением зависимости
относительного изменения размеров графита в поперечном направлении на
диаметр внутреннего отверстия блока, то станет очевидно, что внутренний
слой графита вблизи отверстия деформируется так, как если бы он был не
связан с другими, более удаленными от оси блока, кольцевыми слоями,
усаживающимися медленнее из-за почти в два раза меньшей скорости
прироста флюенса. Данное заключение не является новым и уже
констатировалось на протяжении последних десятилетий многими
исследователями,
занимающимися
расчетным
прогнозированием
формоизменения графитовых блоков под действием терморадиационных
нагрузок. Устранялось это несоответствие результатов расчетов и опыта
эксплуатации введением подгоночных коэффициентов в зависимости
механических характеристик от флюенса нейтронов, в частности, путем
сжатия примерно на 20% кривых относительного изменения линейных
размеров по оси абсцисс, то есть путем умножения флюенса на подгоночный
коэффициент 1,2. В оправдание такой подгонке обычно приводится
рассуждение о том, что спектр нейтронов при исследовании образцов
графита не совпадает со спектром в активной зоне реактора РБМК и
промышленных реакторов по наработке плутония. Однако моделирование
процессов накопления радиационных повреждений в исследовательском
реакторе МР и реакторе РБМК показывает, что при одной и той же дозе
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радиационных повреждений флюенсы нейтронов с энергиями выше
пороговой энергии (0,18 МэВ) отличаются на 2-4%, и, следовательно, можно
обоснованно назначить коэффициент сжатия кривой усадка-распухание
вдоль оси флюенса равным 1.02-1.04, а не 1.2.
В.Н. Маневским была предпринята попытка устранить разногласия
между прогнозными расчетами формоизменения графитовых блоков и
измерениями диаметра внутреннего отверстия блоков на разных этапах
эксплуатации реактора РБМК путем введения в модель ползучести
дополнительных членов, учитывающих влияние микронапряжений на
скорость ползучести и соотношение коэффициентов анизотропии. При этом
для достижения соответствия между расчетом и экспериментом
коэффициенты анизотропии пришлось подбирать как для ортотропного тела,
у которого выделенным направлением преимущественной ориентации
кристаллитов является радиальное направление. А осевое и азимутальное
направления оказывались равноправными. Такая подгонка коэффициентов
анизотропии является искусственной и не соотносится с технологией
изготовления графитовых блоков, предусматривающей выдавливание через
филеру графитовой массы вдоль оси блока. Поэтому выделенным
направлением
преимущественной
ориентации
кристаллитов,
а,
следовательно, и коэффициентов анизотропии, может быть только осевое
направление. Однако, в этом случае устранить расхождение результатов
расчетов и опыта эксплуатации не удается.
Сказанное выше делает очевидным необходимость поиска новых
моделей деформированного поведения графита, с целью решения проблемы
расхождения расчетных и экспериментальных данных не путем введения
подгоночных
коэффициентов
в
классические
модели
твердого
деформируемого тела, а путем модернизации этих моделей на основе учета
физических процессов, происходящих в графитовых блоках, в том числе, и
на уровне микроструктуры.
В пятой главе «Критерии разрушения при сложном напряженнодеформированном состоянии» 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.
В главе исследуется пять различных критериев, из них четыре
являются общеизвестными для расчетов сложного напряженнодеформированного состояния (Критерий Сдобырева, Критерий Надаи,
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критерий
Писаренко-Лебедева,
критерий
Трунина)
и
хорошо
зарекомендовали себя, пятый же был взят из консервативных соображений, а
также того факта, что в РД ЭО 1.1.2.05.0788-2009 предел прочности приведен
в двух различных направлениях, перпендикулярном оси блока и
параллельном. Из этих соображений, последний критерий в ходе
исследований
был
назван
«анизотропным».
После
проведения
моделирования, был проведен сравнительный анализ по перемещениям
характерных точек, напряжениям, растрескиванию, перераспределению
напряжений. На рисунках 10 и 11 представлены результаты моделирования и
их сравнение между собой.

Рисунок 10. Перемещение точки, лежащей на внутреннем радиусе в
горизонтальной плоскости. Сравнение различных критериев разрушения.

Рисунок 11. Перемещение точки, лежащей на внутреннем радиусе в
вертикальной плоскости. Сравнение различных критериев разрушения.
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По результатам этих исследований, было принято решений в
дальнейших исследованиях использовать критерий Трунина. Именно этот
критерий учитывает наибольшее количество свойств материала, при
использовании именно этого критерия были получены результаты, наиболее
адекватные и приближенные к экспериментальным данным. Критерий
Трунина имеет вид:
6σ

σi  σ1 1 σi σ0 1
σ экв =
a
,
2
3
где a  2ν ,

σ

ν=

σвр
σвс ,

σ0 

σx  σ y  σz
3

,

σвр

–

предел прочности на

растяжение, вс – предел прочности на сжатие, σi – интенсивность
напряжений, σ1 – первое главное напряжение
В шестой главе «Феноменологическая макромодель поведения
графита» сделана первая попытка учёта особенностей микроструктуры
графита при расчетах на прочность. Была использована модель,
предложенная О.Д. Лоскутовым, В.Н. Маневским и И.А. Тутновым в работе
«Феноменологическая модель формоизменения графита при воздействии
облучения» в 1990 г. в журнале «Вопросы атомной науки и техники».
В статье сделана попытка описать модель поведения графита, которая
могла бы объяснить различия между свойствами исследуемых графитовых
образцов и графита в составе блоков кладки реакторах РБМК. Было сделано
предположение, что 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 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
постоянной скоростью, то спонтанно возникающие и короткоживущие
горячие области при благоприятном 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:
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εijP  δij  Aij

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

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:
Gp 

τ
τ / G  εP

;

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


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.
Результаты моделирования показали, что наибольшим образом
внедренная модель влияет на напряжения. Например, напряжения на
внутреннем диаметре, полученные с учётом нелокальной деформационной
модели, значительно меньше напряжений, полученных с использованием
классической модели. Однако рядом с трещиной такого эффекта не
наблюдается. На верхней грани рост компоненты напряжений по
классической модели наблюдается только в конце кампании. В остальные
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моменты времени максимумы напряжений, полученные по разным моделям,
смещены друг относительно друга. На рисунке 12 приведены сравнения по
напряжениям, возникающим в точке недалеко от трещины.
Следует оговорить, что благодаря учету всех приведенных выше
моделей удалось расчетным образом получить такой эффект как
неравномерность раскрытия трещины по высоте.

Рисунок 12. 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.
Скачки компонент тензора напряжений связаны со скачкообразным
ростом трещины в графитовом блоке и случайным распределением предела
прочности от элемента к элементу.
В
седьмой главе, называемой «Обсуждение результатов и их
верификация» произведено сравнение результатов моделирования в
программе GRA3D с другими программными комплексами и
экспериментальными данными. Глава разделена на несколько ключевых
моментов, таких как сравнение перемещений точек на отверстии, картины
напряжений, ширины раскрытия трещины, перемещений углов графитового
блока. На рисунках 13 и 14 приведена компонента напряжений σ y,
полученная при моделировании по программе GRA3D, при флюенсах13∙1021
н/см2 и 21∙1021 н/см2.
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Рисунок 13. Компонента напряжения σy при флюенсе Ф=13∙1021 н/см2.

Рисунок 14. Компонента напряжения σy при флюенсе Ф=21∙1021 н/см2.
На рисунках 15,16 показаны перемещения точки, лежащей на
внутренней поверхности графитового блока в середине по высоте.
Радиальная и вертикальная составляющие, соответственно. На рисунке 17
показано аналогичное экспериментальное изменение из работы Платонова
П.А.
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Рисунок 15. Радиальная составляющая перемещений, рассчитанная по
программе GRA3D.

Рисунок 16. Вертикальная составляющая перемещений, рассчитанная
по программе GRA3D.
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Рисунок 17. Изменение линейных размеров графита ГР-280 при
облучении (реактор МР, температура 500-600 оС).
На рисунке 18 приведены расчетная и измеренная усадка отверстий
графитового блока 2-ого энергоблока Курской АЭС, приведенные в
тематическом отчете НИЦ «Курчатовский институт» «Оценка остаточного
ресурса графитовой кладки реактора энергоблока №2 Курской АЭС по
результатам расчетов и исследованию кернов, взятых из кладки в 2013 г.»
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Рисунок 18. Расчетная и измеренная усадка отверстий ГБ кладки 2-го
энергоблока Курской АЭС. Знаком « + » отмечены точки, полученные в
результате обработки профилограмм.
На рисунке 19 и 20 приведены перемещения точек, лежащих на левом
берегу трещины на внешней стороне графитового блока и недалеко от
отверстия, рассчитанные по программе GRA3D.
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Рисунок 19. Наружное перемещение левого берега трещины.

Рисунок 20. Перемещение левого берега трещины около отверстия.
По этим графикам можно сделать вывод о том, что величины
раскрытия трещины не превышали 7-11 мм. Эти результаты моделирования
можно сравнить с экспериментальными измерениями, приведенными в
таблице 1. Эта таблица была продемонстрирована на межотраслевом
семинаре, устраиваемом АО «НИКИЭТ» в 2017 г. Поскольку это самые
свежие данные с Ленинградской АЭС, имеет смысл сравнивать именно с
ними.
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Табл. 1. Растрескивание графитовых блоков кладки ЛАЭС-1 в 2017 г.

Поскольку рассчитываемый графитовый блок находится при
максимальном флюенсе, и экспериментально измеренное раскрытие
трещины не превышает 11 см, то можно констатировать хорошее
совпадение результатов расчетов и экспериментальных данных.
Наконец, важным параметром для вычисления стрелы прогиба является
значение перемещений углов графитового блока. На рисунке 21
представлены перемещения углов, рассчитанные по программе GRA3D и
программному комплексу “UZOR”.

Рисунок 21. Сравнение компонентов смещений по оси OX и OY узлов
модели графитового блока в углу графитового блока, рассчитанных по
программе GRA3D и комплексу “UZOR”.
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Как видно из рисунка, учёт физических моделей оказывает сильное
влияние на результаты моделирования перемещения углов графитового
блока. Сравнивая попарно четыре кривые, представляющие собой
компоненты перемещений по оси OX и OY, можно заметить несколько
характерных отличий. При низких значениях флюенса отличия в основном
незначительные. Можно отметить, что при использовании всех описанных
выше методик, максимальная усадка происходит при более низких
флюенсах, однако значение усадки незначительно меньше. При высоких же
флюенсах можно констатировать, что ползучесть, модифицированные
критерии разрушения и феноменологическая модель поведения приводят к
тому, что перемещения углов графитового блока имеют положительный
знак, то есть происходит сильное распухание. Это явление и наблюдается в
реальности. Это говорит о правильно выбранных моделях поведения
реакторного графита.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Произведено
комплексное
исследование
термомеханического
поведения графитового блока с использованием большого количества
физических моделей.
2. Для проведения исследований была существенным образом
модифицирована разработанная в НИЦ «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 (12.5)∙1022 н/см2.
3. Была модифицирована и применена методика по учёту
радиационной ползучести графита в расчетах напряженнодеформированного состояния графитового блока. Было опробовано
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 программы. Было
продемонстрировано большое влияние ползучести на напряженнодеформированное состояние графитового блока, особенно на поздних
этапах эксплуатации, когда деформации ползучести могут достигать
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значительной доли от общих деформаций. Кроме того, учёт ползучести
кардинально влияет на перераспределение и релаксацию напряжений
после появления продольной трещины.
4. 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.
После исследования критериев 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 каналом и т.п. Это позволит повысить
точность расчетных прогнозов
в межремонтный период
термомеханического поведения графитовой кладки РБМК для
оптимизации сроков эксплуатации.
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