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принудительной циркуляции РБМК (КМПЦ) и включает модели всех 
основных элементов контура реактора. Стенд ПСБ РБМК предна-
значен как для прямого моделирования аварийных режимов РБМК-
1000, так и проведения экспериментов по исследованию отдельных, 
характерных для реактора РБМК-1000 процессов и явлений, в том 
числе по определению условий возникновения кризиса теплообмена. 
Для исследования условий возникновения кризиса теплообмена в ТК 
РБМК-1000 был задействован один из шести каналов стенда (полно-
масштабных моделей ТК РБМК-1000), специально переоборудован-
ный для данного типа экспериментов.

Были проведены экспериментальные исследования условий 
возникновения кризиса теплообмена в полномасштабной модели 
ТК РБМК-1000 с номинальным (80 мм) и увеличенным (84 мм) 
внутренними диаметрами, при соосном и эксцентричном располо-
жении ТВС, равномерном и ступенчатом обогреве имитаторов твэл, 
с имитацией и без имитации прогиба канала. Испытания прово-
дились в следующем диапазоне изменения режимных параметров: 
давление около 7 МПа, температура воды на входе от 230 до 265 °С, 
расход от 10 до 30 т/ч.

Полученные экспериментальные данные были включены в 
Библиотеку теплофизических баз данных ОАО «НИКИЭТ» и ис-
пользованы для верификации расчетного кода ПУЧОК БМ ДФ, по 
которому проводится обоснование теплотехнической надежности 
ТВС (запаса до кризиса теплообмена) при увеличенном диаметре ТК 
с учетом искривления в ДСЭ. 

Решение научно-технических проблем заключительного этапа 
эксплуатации реакторов РБМК
Драгунов Ю.Г., Петров А.А.
ОАО «НИКИЭТ»

1 Краткая история эксплуатации РБМК.
1.1 Усадка отверстий в графитовых блоках и радиальное распухание.
Замена каналов (одноразовая и поэтапная).
1.2 Осевая и радиальная ползучесть второго комплекта ТК, исчер-

пание хода сильфонов ТК, рост внутреннего диаметра ТК.
1.3 Вертикальная усадка графитовых колонн (проблема ТСТ).
1.4 Вторичное распухание графитовых блоков, их деформация и 

растрескивание, искривление кладки и каналов.
2 Ремонтно-восстановительные работы по снижению искривления 

и скорости нарастания искривления кладки (технология, эффектив-
ность, пути оптимизации, основные итоги и задачи).
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3 Обоснование безопасности и новых критериев работоспособности 
внутренних узлов реактора.

3.1 Прочностное обоснование и динамические процессы.
3.2 Теплотехническая надёжность ТВС.
3.3 Работоспособность (механическая, перегрузка) ТВС и органов 

СУЗ.
3.4 Анализ нейтронно-физических характеристик и температурного 

режима кладки.
3.5 Анализ проектных и запроектных аварий.
3.6 Дополнительные НИОКР и верификация разработанных рас-

чётных кодов.
4 Работы по совершенствованию ТВС и органов регулирования 

СУЗ (КРО, АЗ).
5 Задачи, вытекающие из результатов анализа запроектных аварий 

на энергоблоках с РБМК.

Обеспечение работоспособности ТВС РБМК-1000 
на завершающем этапе эксплуатации энергоблоков
Петров А.А., Черепнин Ю.С., Иванов А.В., Рослов Г.И., 
Дмитриева И.А., Лопатин И.П.
ОАО «НИКИЭТ»

На настоящий момент, уже на четырех энергоблоках РБМК-1000 
1-го поколения (энергоблоки № 1 и 2 Ленинградской и Курской АЭС) 
зафиксированы деформационные процессы, связанные с началом 
вторичного распухания графита и, как следствие, растрескиванием 
блоков графитовых кладок. Отмеченный эффект проявился в виде 
искривления топливных (технологических) каналов (ТК) и каналов 
системы управления и защиты (СУЗ), обнаруженного в процессе вы-
полнения регламентного контроля их геометрических характеристик 
в периоды плановых ремонтов энергоблоков.

В перспективе, по мере набора графитовыми кладками повреж-
дающего флюенса быстрых нейтронов, деформационные процессы, 
аналогичные зафиксированным на энергоблоках первых очередей 
Ленинградской и Курской АЭС, в частности, искривление ТК и ка-
налов СУЗ, будут проявляться и на других энергоблоках с реакторами 
РБМК-1000.

Сложившаяся ситуация потребовала проведения комплекса рас-
четно-экспериментальных исследований, имевших своей целью 
определение границ работоспособности ТВС в новых, с точки зрения 
геометрических характеристик ТК, условиях эксплуатации в части:
 • возможности и условий (усилий) выполнения операций загрузки 

и выгрузки ТВС в ТК;


