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Введение
Большинство расчетов конструкций на сейсмостойкость проводится с использованием линейноспектральной теории (ЛСТ) на основе известных спектров отклика. Данный метод с введением определенных допущений позволяет получить «наиболее вероятную» оценку отклика конструкции [1]. Недостатками такого расчета являются получение результатов в абсолютном значении, отсутствие информации о перемещении элементов системы во времени и невозможность учета нелинейных эффектов. Альтернативой использованию ЛСТ при обосновании сейсмостойкости является прямой динамический
анализ. При наличии исходных данных, описывающих движение основания, например, акселерограмм,
данный метод позволяет получить историю деформирования конструкции с учетом таких нелинейностей, как контактное взаимодействие и упруго-пластическое поведение материалов. Ограничениями
метода является высокая ресурсоемкость и отсутствие строгих правил синтеза акселерограмм на основании имеющихся спектров отклика.
Целями данной работы являются: 1) разработка алгоритма, позволяющего оперативно получить
предварительную оценку ответной реакции системы на длительные динамические воздействия с помощью линейно-спектрального метода и метода прямого интегрирования (МПИ); 2) исследование различий в результатах, полученных применением этого алгоритма; 3) использование полученных данных
для оценки сейсмостойкости стеллажей бассейна выдержки (БВ).
В качестве исходных сейсмических воздействий при МРЗ 8 баллов (по шкале MSK – 64) для расчета по ЛСТ используются горизонтальные (вдоль осей Х, Y) и вертикальный (вдоль оси Z) спектры отклика, на отметке закрепления стеллажей +17.4 м (рис. 1).
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Рис. 1. Спектры отклика на отметке +17.4 м
Исходными данными для динамического анализа используются акселерограммы. Синтез акселерограмм по заданному спектру отклика является обратной задачей и не обладает единственностью решения. Вследствие этого решение обратной задачи проводится приближенно, а «вычисленный» спектр
отличается от «целевого». Для обоснования возможности использования акселерограмм разработаны
различные критерии, описанные как в российских, так и в иностранных нормативных документах
[2, 3, 4].
Требуемые исходные данные для синтеза акселерограммы по спектру, кроме самого спектра отклика, должны содержать:
1) демпфирование в осцилляторах, использованное ранее при построении целевого спектра –  = 2 ;
2) шаг будущей акселерограммы – ∆t = 0,005 с;
3) длительность моделируемых сейсмических воздействий – t = 20 с;
4) ускорение нулевого периода;
5) диапазон частот – f ∈ [0,2; 50] Гц.
На рис. 2 приведены синтезированные акселерограммы.
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Рис. 2. Синтезированные акселерограммы
Описание конструкции и численных моделей
Отработавшее топливо, извлеченное из ядерного реактора (тепловыделяющие сборки, или ТВС),
выдерживается в хранилище на АЭС в специальных гидроемкостях (бассейнах), где они устанавливаются в вертикальном положении в стеллажи под слоем воды.
Стеллажи БВ выполнены в виде отдельных транспортных секций (рис. 3), конструкция которых
упрощает их монтаж и извлечение из БВ в случае ремонта облицовки. Каждая из секций для ТВС представляет собой сварную коробчатую металлоконструкцию, основу которой составляет блок из вертикально расположенных «борированных» шестигранных труб, установленных на нижней плите (рис. 4).
В верхней части секции стеллажей БВ снабжены приваренными к закладным деталям направляющими, дистанционирующими секции от стен БВ. Эти дистанционирующие элементы предназначены
для предотвращения перемещения секций в горизонтальной плоскости при сейсмических воздействиях
до уровня максимального расчетного землетрясения включительно (МРЗ).
Секции стеллажей БВ устанавливаются на опоры, приваренные к закладным деталям пола БВ и
представляющие собой отрезки труб, связанные ребрами. Для удобства извлечения секций из бассейна,
опора не крепится к ней «жестко», а ограничиваются перемещения только в горизонтальной плоскости.
Ограничителями выступают стаканы, приваренные к нижней плите, которые надеваются на цилиндрические опоры.
При расчете стеллажей БВ рассматриваются две численные модели разной размерности и степени
соответствия реальной конструкции. В первом приближении в моделях отсутствуют физические и геометрические нелинейности, поэтому доступно вычисление их собственных форм и частот. Первая конечно-элементная модель секции большой размерности предназначена для проведения статического и

модального анализов (рис. 5, а). Определение отклика на сейсмическое воздействие с помощью линейно-спектральной теории на этой модели возможно, но потребует значительных затрат как вычислительных, так и временных ресурсов.
Расчетная модель создана в препроцессоре ANSYS с использованием следующих типов конечных
элементов [5]: объемные элементы SOLID185, имитирующие элементы верхней плиты, верхних и нижних планок; оболочечные элементы SHELL181, имитирующие элементы нижней плиты, боковых стенок, опорных цилиндров, ребер жесткости, шестигранных труб.
Второй вариант численной модели секции стеллажей БВ менее «достоверно» повторяет геометрические характеристики реального объекта и предназначен для проведения анализа сейсмостойкости
конструкции (рис. 5, б). Модель имеет два достоинства для разных методов анализа: уменьшение размерности модели позволяет оперативно оценить отклик конструкции на сейсмические колебания с помощью линейно-спектрального метода, увеличение размеров элементов позволяет увеличить шаг интегрирования по времени и ускорить динамический расчет.
Созданы два варианта расчетных моделей с использованием следующих типов конечных элементов из библиотек ANSYS и LS-DYNA [6]: оболочечных элементов (ANSYS – SHELL181, LS-DYNA –
SHELL163), имитирующих элементы, верхней и нижней плит, верхних планок, боковых стенок, ребер
жесткости; пространственных балочных элементов (ANSYS – BEAM188, LS-DYNA – BEAM161), имитирующие опорные цилиндры, шестигранные трубы и угловые стойки.
Для сравнения, размерность модели «балка – оболочка» – 23886 степеней свободы, а «оболочка –
объем» – 537822, т.е. отличается в 22,5 раза.
Направляющие (упоры) на верхнем уровне установлены в стенах БВ на расстоянии 10 мм от секции. Они воспринимают только сжимающую нагрузку при условии перекрытия зазора – это является
геометрической нелинейностью. В силу этого вводится предположение, что верхняя плита секции не
перемещается на такое расстояние по направлению к упорам, и в расчетной модели направляющие не
учитываются. По той же причине секция жёстко связана с каждой ножкой нижней опоры и исключает
«отрыв» и опрокидывание секции.
В качестве граничных условий для всех моделей секций стеллажей БВ рассматривается жесткая
заделка (запрещены перемещения и углы поворота во всех направлениях) узлов моделей, расположенных в местах сварных соединений опор секций с закладными деталями, т.е. узлы оснований цилиндрических опор.
При нормальной эксплуатации секции стеллажей БВ нагружены только собственным весом и весом загруженных в них ТВС. Для всех вариантов расчета рассматривается полная загрузка стеллажей
БВ – 60 ТВС в каждой секции.
Модель «балка – оболочка» значительно упрощает представление объекта исследования в формате
конечно-элементной модели. Это положительно влияет на скорость расчета, но негативно сказывается
на достоверности полученных результатов. Все конструктивные особенности, которые были исключены
в этой модели (перфорация нижней плиты, отверстия в опорных цилиндрах, верхние планки и т.д.),
влияют на реакцию системы при анализе сейсмостойкости, а также на результаты статического и модального расчетов. Геометрические характеристики зафиксированы и должны соответствовать размерам реальной конструкции, поэтому «регулировать» отклик системы можно только с помощью варьирования физических параметров материалов.
Основным индикатором поведения расчетной схемы выбраны собственные формы и частоты,
наглядно показывающие изменения в характеристиках материалов отдельных частей и конструкции в
целом. Кроме того, модальный анализ является первым этапом линейно-спектрального анализа, и
спектр собственных колебаний модели непосредственно влияет на ответную реакцию во время землетрясения.
Определение характеристик модели «балка – оболочка» разделено на несколько этапов.
Первый этап – разделение дискретных моделей на компоненты. Каждой компоненте присваивается
отдельный материал.
Второй этап – определение плотности материалов. Так как суммарная масса и массы отдельных
элементов должны быть равны реальным аналогам, плотность каждого материала имеет единственное
значение и вычисляется по следующей формуле:
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где ρ и V – соответственно плотность и объем компоненты секции модели «оболочка – объем»,
ρ и V – то же модели «балка – оболочка». Общий объем компоненты вычисляется как суммарный объем всех включенных в нее элементов, поэтому погрешность этого значения зависит от точности повторения конечно-элементной сетки контуров модели.
Третий этап – варьирование жесткостей. Единственная оставшаяся характеристика, позволяющая
«управлять» собственными формами и частотами системы, – это модуль упругости.
Связь между жесткостями материалов моделей «оболочка – объем» и «балка – оболочка» организована через параметры «общего расхождения». Так как способом индикации отличий в поведении чис-

ленных схем выбраны собственные колебания системы, то численное представление этих отличий выражено через:
- суммарную разницу средних нормированных перемещений узлов участков (секторов) разных моделей при аналогичных собственных формах колебаний – «расхождение перемещений», выражается
формулой
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где x , y , z
– средние нормированные перемещения узлов k-го участка модели «оболочка –
объем» вдоль осей x, y, z соответственно; x , y , z – то же модели «балка – оболочка»;
- модуль относительной разности собственных частот, аналогичных собственных форм различных
моделей – «расхождение частот», выражается формулой
|f − f |
(3)
R
=
,
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где f , f – значения собственных частот моделей «оболочка – объем» и «балка – оболочка» соответственно;
- «общее расхождение» – комбинация двух предыдущих расхождений,
R=R
+k∙R ,
(4)
k – весовой коэффициент, позволяющий регулировать вклад частотной характеристики в суммарное значение, определяется опытным путём для каждой пары моделей. Все перечисленные расхождения
и коэффициент k являются безразмерными величинами.
Сложно представить аналитические выражения, которые выражают «расхождения» через модули
упругости, а также решение этой системы уравнений. Поэтому определение неизвестных величин выполнено с использованием программы ANSYS, а вычисление подходящих жёсткостей – с помощью
встроенных алгоритмов оптимизации, минимизацией вычисленных расхождений.
На рис. 6 представлено сравнение первых собственных форм моделей с конечными параметрами
материалов.

Рис. 3. Полная модель секции для ТВС

Рис. 4. Фрагмент модели секции для ТВС
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б)
Рис. 5. Конечно-элементные модели:
а) «оболочка – объем» (фрагмент не показан); б) «балка – оболочка».

Рис. 6. Первые собственные формы колебаний моделей
(слева – «оболочка – объем», справа – «балка – оболочка»).
Отклики линейной системы в квазистатической и динамической постановках
Сравнение откликов системы в разных постановках осложняется разным представлением результатов расчета. Итогом применения линейно-спектрального метода является стационарная картина распределения перемещений (ускорений, напряжений, усилий и т.д.), по которой ведется оценка сейсмостойкости конструкции. Динамическая постановка задачи дает совокупность данных в каждом узле или
элементе системы, распределенных по временной оси. Оценка сейсмостойкости ведется для каждого
элемента в отдельности, т.е. устанавливается момент времени, когда та или иная характеристика этого
элемента принимала искомое значение.
Линейная система может быть объектом анализа по линейно-спектральной теории, а также динамического анализа. На основе результатов, полученных этими методами, можно провести сравнитель-

ный анализ, сопоставив квазистатический отклик системы с пиковыми значениями ответной реакции в
динамике.
Максимальные смещения в конструкции принадлежат наиболее податливому элементу – боковым
стенам. Узел с наибольшим значением перемещения находится на длинной стене секции (рис. 7). Суммарное перемещение, вычисленное линейно-спектральным методом (ANSYS), равно 21,4 мм, а пиковое
значение, полученное в динамической постановке (LS-DYNA), – 19,3 мм соответствует моменту времени t=13,16 с.
Средние отклонения вдоль осей X и Y от положения равновесия узлов верхней плиты, определенные по линейно-спектральной теории – 1,1 мм и 0,5 мм, а методом прямого интегрирования в пиковые
периоды – -1,1 мм и 0,8 мм. Те же характеристики для нижней плиты: линейно-спектральный метод –
0,2 мм и 0,1 мм, метод прямого интегрирования – -0,2 мм и -0,2 мм. Графическое сравнение приведено
на рис. 8. На графиках результаты из ANSYS представлены двумя постоянными в положительной и отрицательной области перемещений. Это объясняется представлением в абсолютном значении откликов,
полученных суммированием по правилу «квадратный корень суммы квадратов».
Особый интерес вызывает движение секции к упорам, приваренным к закладным в стенах бассейна. Если перемещение узлов, соответствующих расположению упоров, в направлении нормальном к
стенам превышает величину зазоров, то появляется необходимость рассмотрения контактной задачи,
которая не укладывается в рамки линейной теории. В этом случае справедливость использования линейно-спектральной теории вызывает сомнения и требуется введение дополнительных допущений. Величина зазоров до каждого из трех упоров составляет 10 мм, поэтому смещение узлов в рассматриваемых направлениях сведены в один график на рис. 9. Перекрытие зазоров не происходит, поэтому дополнительные взыскания не требуются.

а)

б)
Рис. 7 Поле суммарных перемещений узлов секции
(слева – полная модель, справа – боковые стены не показаны):
а) линейно-спектральный метод (ANSYS); б) метод прямого интегрирования (LS-DYNA).

Из графиков сравнения результатов сейсмических анализов в разных постановках можно сделать вывод, что отклик системы в динамическом анализе на основной части временного интервала
укладывается в рамки, созданные линейно-спектральной теорией. Следовательно, решение задач, основанных на одних исходных данных, после нескольких этапов преобразования дает схожие, коррелирующие друг с другом результаты.

а)

б)
Рис. 8. Среднее перемещений узлов верхней плиты:
а) вдоль оси X; б) вдоль оси Y

на короткой стороне секции
на длинной стороне секции 1
на длинной стороне секции 2

Рис. 9. Перемещение узлов, находящихся в месте расположения упоров,
по направлению к стенам бассейна

Влияние жидкости на собственные частоты и ответную реакцию конструкции
Секции стеллажей БВ в течение всего периода эксплуатации энергоблока АЭС (за исключением
этапа ремонтных работ) погружены в жидкость. При землетрясении происходят совместные колебания
конструкции с жидкостью. При рассмотрении задачи применены следующие допущения:
- колебания системы «конструкция-жидкость» предполагаются малыми, благодаря чему уравнения
колебаний конструкции и механики жидкости можно линеаризовать;
- жидкость считается идеальной; при определении гидродинамического давления (и присоединенных масс жидкости) поверхностные волны не учитываются;
- при исследовании колебаний упругой конструкции принимается гипотеза об идентичности их
собственных форм в пустоте и жидкости.
Влияние жидкости необходимо учитывать при определении действующих на них сейсмических
инерционных нагрузок. Это осуществляется путем прибавления к массе конструкции присоединенной
массы жидкости, составляющей долю массы жидкости, вытесненной погруженной частью конструкции
[1].
Присоединенная масса жидкости распределяется по элементам конструкции за счет приращения
плотности материалов этих элементов. Увеличение массы отдельных частей конструкции ведет к изменению спектра собственных колебаний и смещение собственных частот к нулю. Используя эту особенность, можно определить плотности решением задачи оптимизации.
Для определения собственных форм и частот системы модель «балка – оболочка» дополняется
элементами типа FLUID80, моделирующих объемы жидкости внутри и снаружи секции.
Всего создано 6776 элементов типа FLUID80 и 8004 узла, обладающих тремя степенями свободы
каждый.
Жесткость системы установлена, поэтому пространство параметров оптимизации составляют
плотности материалов. Объектом оптимизации остается суммарное расхождение.
В постановке задачи оптимизации модель «оболочка – объем» меняется на модель, погруженную в
жидкость, а «балка – оболочка» – на целевую модель с присоединенной массой жидкости.
В результате решения задачи оптимизации общая масса увеличилась в 4 раза и составляет 287,2 т.
Используя эти данные можно провести анализ сейсмостойкости секции стеллажей БВ погруженной в воду. Принцип расчетов на сейсмические воздействия ничем не отличается от описанных ранее,
только в качестве физических характеристик системы приняты новые значения.
Проводя сравнение полученных результатов динамических расчетов, можно заметить, что отклик
конструкции увеличивается не пропорционально массе конструкции, а меняется его вид на протяжении
всего временного интервала (рис. 10). По результатам линейно-спектрального анализа максимальное
смещение увеличилось в 13,3 раза по отношению к «сухой» модели.
На графиках перемещения узлов модели (рис. 11), соответствующих расположению верхних упоров, видно, что не происходит контакта секции с направляющими, значит, применение линейноспектральной теории справедливо по признаку отсутствия нелинейностей. Однако, при изменении акселерограмм, перемещения узлов могут увеличиться, и задача станет нелинейной.
Отклик системы, вычисленный в динамической постановке, в определенные моменты времени
превышает ответную реакцию, определенную линейно-спектральным методом. Вероятно, относительно
большие масштабы перемещений сказываются на расхождении результатов численных анализов в различных постановках.

а)

б)
Рис. 10. Сравнение средних перемещений верхних плит моделей
секций с учетом и без учета присоединенной массы жидкости:
а) в направлении оси X; б) в направлении оси Y

Рис. 11. Перемещение узлов, находящихся в месте расположения упоров,
по направлению к стенам бассейна (в модели учтена
присоединенная масса жидкости)

Нелинейные параметры
Как упоминалось ранее, нелинейность численной схемы отражается в двух конструктивных особенностях: зазоры между секцией и упорами на стенах, возможность свободного перемещения секции
отдельно от рамы вертикально вверх. Введение нелинейных параметров ограничивает применимость
численной модели в анализах на сейсмостойкость. Поэтому в данном разделе отклик конструкции вычисляется только в динамической постановке.

В характеристиках материалов модели, участвующей в динамическом анализе, учтена присоединенная масса жидкости.
Свободный вертикальный ход секции отдельно от опоры увеличивает отклонение конструкции от
положения равновесия и, как следствие, перемещения узлов секции в горизонтальной плоскости.
Если вывести перемещения узлов верхней плиты, контактирующих с упорами, на один график
(рис. 12), то хорошо видны моменты контакта и ограниченность движения секции в положительном
направлении осей X и Y.

Рис. 12. Перемещение нелинейной модели узлов, находящихся в месте расположения упоров, по
направлению к стенам бассейна
Выводы
Результаты проведения анализа сейсмостойкости показали, что соответствие откликов конструкции, полученных разными методами, достигается только при относительно малых перемещениях. В
этом случае оценку по линейно-спектральной теории можно считать «наиболее вероятной», а результаты динамического анализа укладываются в установленные рамки практически на всем промежутке времени действия сейсмической нагрузки. Учет присоединенной массы жидкости ведет к увеличению
плотности элементов, что делает систему более податливой и расширяет диапазон перемещений. Как
следствие, результаты динамического анализа превышают отклик системы в квазистатической постановке.
Введение нелинейных параметров в численную модель сильно меняет картину поведения секции
при землетрясении. Например, ранее не учитываемые верхние упоры, в этой постановке необходимы
для предотвращения «раскачивания» секции и дальнейшего опрокидывания. Такое поведение конструкции показывает необходимость рассмотрения нелинейностей при оценке сейсмостойкости оборудования.
Результаты исследований, проведенных в работе, могут быть сформулированы в виде следующих
основных выводов:
1) Разработаны конечно-элементные модели конструкции для проведения расчетов в программных
комплексах ANSYS и LS-DYNA. Построение моделей автоматизировано и требует задания только
входных физических и геометрических характеристик.
2) Проанализировано использование линейно-спектрального метода и метода прямого интегрирования к динамическому расчету секции стеллажей бассейна выдержки.
3) Предложена модель, учитывающая влияние жидкости на собственные колебания оборудования.
4) Получена картина поведения конкретной конструкции, погруженной в ограниченный объем
жидкости, при сейсмическом воздействии.
5) Показаны отличия откликов линейной и нелинейной численных моделей конструкции.
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