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Графитовая гладка является одним из основных несменяемых элементов
конструкции реакторов РБМК, лимитирующих их срок службы.
Работоспособность графитовых кладок реакторов РБМК (также как и других
уран-графитовых реакторов канального типа) может быть рассмотрена по
различным критериям: деградации графита как конструкционного материала,
целостности графитовых блоков и деградации кладки в целом как конструкции.
Анализ показывает, что ключевым критерием, определяющим сроки службы
кладки, является критерий, целостности (растрескивания) графитовых блоков.
В докладе рассмотрено влияние различных факторов (флюснса нейтронов,
температуры, соотношения между потоками нейтронов и гамма-квантов) на
время до растрескивания графитовых блоков и последующее поведение
кладки. , i • • . " . ' .

Предварительный анаяю показывает, что возможно продление срока службы
кладок реакторов РБМК до 40 и более лет.
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ANNOTATION

Graphite stack is one of the main irremovable elements of RBMK reactor structure,
which limit the reactor life time.

Working capacity of graphite stacks of the RBMK reactors (and other uranium-
graphite channel-type reactors as well) may be considered on the basis of different
criteria: degradation of graphite as structural material, integrity of graphite bricks and
degradation of stack as a structure as a whole.

Analysis indicates that the key criterion, which determines the stack life time, is the
criterion of integrity (cracking) of graphite bricks.

The paper considers the effect of different factors (neutron fluence, temperature,
relationship between neutron flux and gamma-quantum flux) on the time prior to
graphite brick cracking and subsequent behavior of the stack.

Preliminary analysis indicates that the life time of the RBMK reactor graphite stack
may be extended up to 40 years and more.


