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сийских технологий и к возможности Росатома строить АЭС в рамках 
бюджета и в отведенные сроки. Для этого требуются лица, знающие 
культуру обращения информации в стране-заказчике и способные 
обеспечить предоставление достоверной информации на хорошем 
английском языке.

Расчетный прогноз прогибов каналов РБМК-1000 на стадии 
растрескивания графита
Тутнов А.А., Киселев А.С., Крутько Е.С, Бурлаков Е.В., Ткачев В.В., 
Федосов А.М.
НИЦ «Курчатовский институт»

Рассматриваются вопросы разработки и применения программного 
обеспечения для проведения расчетных оценок кинетики прогибов 
колонн кладки РБМК-1000, для прогнозирования гарантированного 
времени работы блоков до достижения прогибами колонн критических 
значений и, следовательно, их безопасной эксплуатации. Основной 
механизм накопления прогибов обусловлен тем, что при увеличении 
накопленного флюенса нейтронов графит переходит от стадии усад-
ки к распуханию, что с вследствие неравномерности распределения 
температуры и флюенса по объему кладки в целом и локальной не-
равномерности по объему графитовых блоков приводит к появлению 
в них продольных трещин. При последующем облучении треснувшие 
графитовые блоки «раскрываются», что приводит к существенному 
росту их габаритов, из-за которого соседние графитовые колонны 
получают дополнительный прогиб, который накапливается по мере 
удаления от центра активной зоны к периферии.

Приводится описание детальной трехмерной модели графитовой 
кладки РБМК-1000, включающей 3 уровня, а также двух вариантов 
инженерных моделей – детерминированной и стохастической. Первым 
уровнем детальной модели кладки является объемная конечноэле-
ментная модель графитового блока, позволяющая проводить расчеты 
напряженно-деформированное состояние (НДС) с учетом реальной 
геометрии и размеров графитовых блоков, воздействия неравномерно 
распределенных по объему графитовых блоков полей потока нейтронов 
и температуры, анизотропии физико-механических свойств графи-
та, изменения физико-механических свойств графита в результате 
воздействия эксплуатационных факторов: температуры, облучения, 
радиационной ползучести, растрескивания..

Второй уровень – модель графитовой колонны, состоящая из 
графитовых блоков различной высоты, позволяющая моделировать 
контактное взаимодействие торцевых поверхностей графитовых 
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блоков, графитовых блоков и труб технологических каналов (ТК), 
возникающее при значительных прогибах колонн, а также условия 
закрепления труб ТК.

Третий уровень – модель кладки активной зоны РБМК, состоя-
щая из графитовых колонн, позволяющая моделировать контактное 
взаимодействие между графитовыми колоннами при значительных 
прогибах колонн, превышающих исходные конструктивные зазоры 
между ними. 

Обсуждаются вопросы повышения эффективности конечно-
элементного и суперэлементного алгоритмов, реализованных в 
программном комплексе UZOR 1.0 для расчетов с применением 
разработанных моделей, количество степеней свободы которых пре-
вышает 108. 

Приводятся результаты расчетных оценок максимальные прогибов 
графитовых колонн 1-ого энергоблока Ленинградской АЭС и 2-го 
энергоблока КуАЭС на момент остановки на ремонт и через 1, 2 и 3 
года после ремонта.
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Концепция развития ядерного топливно-энергетического ком-
плекса России направлена на замыкание ЯТЦ и реализуется по пяти 
основным направлениям:

1. Строительство энергоблоков с реакторными установками ВВЭР 
нового поколения.

2. Централизованное хранение ОЯТ до момента его переработки.
3. Создание парка реакторов на быстрых нейтронах, способного 

обеспечить развитие энергетики на быстрых нейтронах.
4. Создание крупномасштабного завода по переработке ОЯТ и 

фабрикации МОКС-топлива.
5. Создание пункта окончательной изоляции отвержденных ВАО. 
Два из вышеуказанных направлений реализуются на ФГУП «ГХК» 

и направлены на обращение с ОЯТ: комплекс централизованного хра-
нения ОЯТ реакторных установок ВВЭР-1000 и РБМК-1000 и вновь 
создаваемый опытно-демонстрационный центр по переработке ОЯТ, 
производительность которого составит 250 т/год по ОЯТ.

Также на ФГУП «ГХК» проводятся работы по созданию производ-
ства МОКС-топлива, предназначенного для обеспечения топливом 
энергоблока №4 Белоярской АЭС с реактором БН-800.


