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1. Введение 
Тепловыделяющая сборка, содержащая радиоактивное топливо, может оказаться в 

аварийной ситуации внутри помещений АЭС в результате падения на жесткую 

поверхность (непосредственно или в составе транспортного чехла) при проведении 

транспортно-технологических работ. В результате падения может произойти 

существенное деформирование конструкции ТВС вплоть до повреждения оболочек 

тепловыделяющих элементов с выходом радиоактивных элементов топлива в 

окружающую среду и возникновения ядерной аварии. Кроме того, инициировать ядерную 

аварию может падение тяжелых предметов на элементы бассейна выдержки. В 

соответствии с правилами безопасности при хранении и транспортировании ядерного 

топлива исходными событиями проектных аварий, в том числе, являются: 

- падение предметов, которые могут изменить шаг размещения ТВС и твэлов, 

нарушить целостность оболочек твэлов и ТВС; 

- падение отдельных ТВС, пеналов и чехлов с отработавшими ТВС при 

транспортно-технологических операциях. 

Для обоснования ядерной и радиационной безопасности ТВС при падении на 

современном научно-техническом уровне в соответствии с рекомендациями 

Ростехнадзора в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» приобретен программный комплекс LS-DYNA, 

позволяющий выполнять решение динамических высоко нелинейных задач, какой 

является динамическое деформирование ТВС при ударе о жесткую преграду в результате 

аварийного падения. 

Программный комплекс LS-DYNA предварительно верифицирован в ОКБ 

«ГИДРОПРЕСС» путем решения ряда тестовых задач. Однако, надежное использование 

LS-DYNA в практических расчетах сложных конструкций, к которым можно отнести 
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ТВС, должно быть основано на комплексной верификации на основе имеющихся и 

полученных в ходе данной работы экспериментальных данных. 

2. Цели, задачи, методика  испытаний 

Испытания проведены с целью получения экспериментальных данных для 

верификации программного комплекса LS-DYNA. Испытания выполнены на моделях, 

начиная от мелкомасштабных упрощенных моделей узлов ТВС и заканчивая 

полномасштабным макетом ТВС. 

Задачами испытаний, проводимых на стенде, являются: 

-определение ускорений и сил взаимодействия с основанием при падениях моделей 

ТВС на жесткие основания и при падении предметов на модели секции стеллажей 

бассейна выдержки; 

-определение динамических деформаций в моделях; 

-определение остаточных деформаций моделей, возникающих в результате падения; 

-исследование механизма деформирования и разрушения элементов моделей. 

 Стенд испытаний моделей ТВС на падения  позволяет сбрасывать модели ТВС с 

высот до 9 метров на жёсткое  основание.  

Перед испытаниями модель (макет) устанавливали таким образом, чтобы нижняя 

часть модели контактировала с основанием строго по плоскости. 

Требуемые нагрузки обеспечивались падением грузов на исследуемые модели в 

одном случае и падением самих моделей на жесткое основание в другом. В процессе 

испытаний измеряли зависимости ускорений, деформаций от времени при соударении 

грузов и моделей,  скорости подлёта моделей перед соударением с жестким основанием. 

Процесс деформирования регистрировался на высокоскоростную видеокамеру (частота 

записи 1000 кадров в секунду). 

Испытания проводились на воздухе при температуре от 15 до 20°С. 
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3. Описание моделей и результаты испытаний 

Простейшая методическая модель (рис. 1) предназначена для анализа деформаций 

в элементах, условно моделирующих нижнюю часть ТВС, при наличии значительных 

пластических деформаций или повреждений. Модель состоит из сваренных между собой 

цилиндрических и конических обечаек и соединенного с ними груза. 

 

    

Рис.1. Простейшая методическая модель (схема и вид после испытаний). 
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Зависимости силы и деформации третьей методической модели от времени при 

ударе о стальное основание представлены на рисунках 2 и 3, соответственно. Из графиков 

сил и ускорений видно, что длительность первого соударения составляет 17-18 мс, после 

чего происходит отскок модели и несколько повторных соударений. Тензорезисторы были 

установлены на хвостовике и на обечайке. Деформирование обечаек происходит в течение 

17-18 мс, что равно продолжительности импульса силы. Динамика процесса 

деформирования методической модели  после сброса с высоты 1,2 м показана на 

рисунке 4. В течение 1-2 мс после соударения происходит изгиб пластины  до 

соприкосновения с ней груза. После соприкосновения пластины и груза начинается 

деформирование хвостовика и конуса, максимальные деформации наблюдаются через 

13 мс после соударения. Через 17 мс после соударения появляется зазор между 

хвостовиком и основанием. 

Модель ТВС в контейнере (Рис. 5) предназначена для моделирования процессов 

при падении контейнера, загруженного ТВС, на основание с заданными свойствами. 

Модель состоит из имитатора контейнера, имитатора ТВС и грузов. 

Имитатор контейнера включает в себя корпус с нижней плитой и опорными 

ребрами, все детали контейнера выполнены из нержавеющей стали. Ребра приварены к 

нижней плите и к корпусу. 

Нижняя плита не связана с корпусом. Имитатор ТВС представляет собой две 

нержавеющих трубы, сваренных через кольцо. При ударе об основание нижний груз 

нагружает ребра контейнера, а верхний груз – имитатор ТВС. 
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Рис.2. Зависимость силы удара от времени методической модели в момент удара. 
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Рис.3. Зависимость деформаций от времени методической модели в момент удара. 
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Рис.5. Модель ТВС в контейнере. 

На рисунках 6-8 представлены зависимости силы, ускорений и деформации модели 

от времени при соударении. 

   
t=0,458 с (перед соударением) t=0,471 с (максимальная деформация) 

Рис.4. Процесс деформирования простейшей методической модели при соударении.
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Рис.6. Зависимость ускорений грузов от времени модели ТВС в контейнере. 
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Рис. 7. Зависимость силы соударения от времени модели ТВС в контейнере. 

 

Рис. 8. Зависимость деформаций от времени модели ТВС в контейнере. 
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Двухпролетная модель нижней части ТВС (рис. 9) включает в себя фрагмент 

каркаса ТВС-2 с установленными в него имитаторами твэлов, на верхние торцы которых 

опирается груз массой 471 кг, имитирующий массу остальной части ТВС. Имитатор твэла 

состоит из оболочки и нижней заглушки. Геометрия контактирующих поверхностей 

между нижней заглушкой твэла и НР – штатная. Разновысотность верхних торцов твэлов 

не превышает ±0,5 мм. 

После испытаний,  по шести ребрам высота модели, в  среднем, уменьшилась на 

17,7 мм. Высота хвостовика уменьшилась в среднем на 7,2 мм. Также уменьшился размер 

зазора между хвостовиком и НР с 30,0 до 19,5 мм. Длина пучка вместе с НР при ударе не 

изменилась. Не изменились также  размеры ДР «под ключ» и шаг между ДР. Произошло 

увеличение размера «под ключ» по твэлам во втором пролете (в среднем на 1 мм). 

Увеличение произошло за счет остаточного прогиба твэлов №№4 и 5 на грани 1, в 

результате чего размер «под ключ» по граням 1 и 4 увеличился на 2,1 мм, тогда как без 

учета этих твэлов увеличение составляет 0,7 мм. 

Модель имеет изгиб в районе хвостовика, что подтверждается различной высотой 

модели по различным ребрам. Отклонение от вертикали на уровне ДР 2 составляет около 

25 мм. 
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Рис.9. Двухпролетная модель нижней части ТВС. 

 

  

а – фотография после испытаний б - результат расчета по LS-DYNA 

 
Рис.10. Хвостовик двухпролетной модели нижней части ТВС. 
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4. Испытания полномасштабного макета 

После проведения испытаний на моделях был проведен эксперимент на 

полномасштабном макете ТВС. Эксперимент состоял из двух этапов: первый этап 

включал в себя вертикальный сброс макета, а второй – горизонтальный сброс на жесткое 

основание из стоячего положения. 

Основные этапы процесса деформирования нижней части ТВС при ударе об 

основание показаны на рисунке 11. В течение 1 мс после начала соударения НР 

выгибается вниз вдоль граней 2 и 5, параллельных опорным ребрам. Через 2 мс после 

начала соударения опорные ребра прорезают НР. При этом твэлы нижнего пролета 

изгибаются наружу, максимальной величины прогиб достигает через 7-9 мс после начала 

соударения. К этому моменту контакт НР с хвостовиком происходит по всему периметру, 

и начинается процесс изгиба нижнего пролета твэлов внутрь ТВС. Максимальной 

величины смыкание твэлов достигает к 19 мс после начала соударения. Весь процесс 

соударения длится 21 мс, после чего при отскоке ТВС расстояния между твэлами заметно 

увеличиваются. 

В результате испытаний у макета имеются остаточные изгибные деформации 

твэлов в двух нижних пролетах, разрушение НР по линиям контакта с опорными ребрами, 

деформации хвостовика в сферической и нижней части цилиндрической части. 

Нарушения целостности оболочек твэлов при ударе об основание не произошло. 

Наибольшие деформации ДР и твэлов отмечены в двух нижних пролетах. В 

нижнем пролете произошло сближение твэлов. Наименьший прогиб имеют угловые 

твэлы. Во втором пролете размер «под ключ» по твэлам увеличился. 
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t=0,000 с (перед соударением) t=0,002 с (ребра прорезают НР, 

начало деформирования 

хвостовика, твэлы выгибаются 

наружу) 

t=0,021 с (начало подскока ТВС) 

Рис.11. Динамика деформирования нижней части ТВС. 

После испытания макета ТВС на вертикальное падение, был проведен эксперимент 

на горизонтальное падение из положения стоя. 

После проведения испытаний были сделаны фотографии макета, всех его 

поврежденных частей (Рис. 12, 13). 

Рис.12. Деформированные части ТВС. 
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Рис.13. Деформация ТВС после падения. 

После осуществления сброса наибольшие деформации ДР и смыкание твэлов 

отмечено в средней части кассеты. 

Заключение 

Разработана методика испытаний, построен и введен в эксплуатацию стенд 

испытаний моделей ТВС на падения. Проведены испытания на падение 14 шт.моделей и 

полномасштабного макета ТВС на жесткое основание и на падение предметов на модели 

узлов секции стеллажей бассейна выдержки с высоты от 0,8 до 9,0 м.  

Определены ускорения элементов моделей, силы реакции опор и динамические 

напряжения в элементах моделей в процессе соударения с основанием. Произведена 

высокоскоростная (с частотой 1000 Гц) видеосъемка процесса деформирования моделей и 

макета ТВС в процессе соударения. Выполнены измерения остаточных деформаций 

моделей после падения. 

При падении полномасштабного макета ТВС с высоты 9 м разгерметизации твэлов 

не произошло. 

Результаты испытаний использованы для настройки расчетных моделей. 

Результаты экспериментов достаточно хорошо согласуются с результатами предтестового 

расчета. Все полученные данные использовались для верификации ПК LS-DYNA. 
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Перечень принятых сокращений и обозначений 

АЭС - атомная электростанция 

ДР - дистанционирующая решётка 

НР - нижняя опорная решетка 

ТВС - тепловыделяющая сборка 

твэл - тепловыделяющий элемент 

а - ускорение, м/с2 

d - внутренний диаметр, мм 

D - наружный диаметр, мм 

F - сила, Н 

h - высота, мм 

t - время, с 

ε - относительная деформация 

 


