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1. Введение 
В сейсмических режимах должна обеспечиваться прочность дистанционирующих ре-

шеток (далее ДР) тепловыделяющих сборок (далее ТВС) при воздействии поперечных сжи-
мающих нагрузок, возникающих при взаимодействии ТВС между собой и с внутрикорпус-
ными устройствами (далее ВКУ). Целью настоящей работы является разработка усовершен-
ствованной методики обоснования сейсмической прочности ТВС, которая позволит пснять 
избыточный консерватизм и реализовать ряд перспективных конструкторских решений по 
оптимизации конструкции ячейки ДР. 

Ранее обоснование прочности ДР ТВС проводилось расчетно-экспериментальным ме-
тодом путем сопоставления максимально допустимого сжимающего усилия на ДР, которое 
определялось статическим сжатием одиночной ДР ТВС, со значениями расчётных сжимаю-
щих нагрузок на ТВС при сейсмических воздействиях. Сжимающие нагрузки на ТВС при 
сейсмических воздействиях определялись линейно-спектральным методом. 

В настоящем докладе показаны недостатки вышеуказанного метода обоснования и 
предложена новая методика расчетно-экспериментального обоснования прочности ТВС на 
основе динамического анализа активной зоны в сейсмических режимах.  

Представлены результаты экспериментальных исследований сил соударений ДР ТВС 
с имитатором выгородки, необходимые для настройки расчетных кодов. Исследования про-
ведены на двух полномасштабных макетах ТВС различных конструкций (ТВС ВВЭР и ТВС 
PWR) на стенде сейсмических и вибрационных испытаний.   

 
2. Краткое описание стенда сейсмических испытаний ТВС, методика исследова-

ний сил соударения ТВС в сейсмических режимах, результаты испытаний 
Стенд сейсмических и вибрационных испытаний ТВС (рисунок 1) является универ-

сальным стендом, предназначенным  для экспериментальных исследований динамики и 
прочности ТВС различных модификаций (ТВС АЭС-2006, ТВС ВВЭР-1000, ТВС-КВАДРАТ) 
с приводом СУЗ в режимах НЭ, НЭ+ПЗ, НЭ+МРЗ в обоснование безопасности реакторов 
ВВЭР. 

Основными системами стенда являются: 
- гидравлическая система; 
- система управления приводом СУЗ; 
- система вибрационного нагружения ТВС и привода; 
- система измерений и управления виброиспытаниями; 
- система технологических контрольно-измерительных приборов; 
- строительные сооружения. 
Основные гидравлические параметры стенда: 
- теплоноситель – вода; 
- температура теплоносителя – до 55 °С; 
- расход теплоносителя через колонку– до 1200 м3/ч; 
- давление в гидравлическом контуре – до 1 МПа 
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Рисунок 1 – Стенд сейсмических испытаний 

 
Рисунок 2 – Схема приложения сейсмических нагрузок к корпусу модели 
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На начальном этапе выполнялся расчет сейсмограмм колебаний опор ТВС и привода 
СУЗ ШЭМ-3 . Расчет выполнялся динамическим методом в программном комплексе ANSYS. 
Использовалась верифицированная гидроупругая  модель ВКУ реактора, показанная на ри-
сунке 2. Свойства материалов и теплоносителя приняты при номинальных параметрах. К 
корпусу модели в сечениях опорной и упорной ферм в двух направлениях прикладывались 
сейсмограммы горизонтальных перемещений, разработанные с использованием аттестован-
ного программного комплекса /1/. Схема приложения сейсмических нагрузок к корпусу по-
казана на рисунке 2. 

Полученные сейсмограммы в дальнейшем использовались в качестве исходных дан-
ных для эксперимента и для расчетного анализа колебаний ТВС в активной зоне при сейсми-
ческом воздействии.  

При проведении испытаний по изме-
рению силы удара верхняя часть стенда де-
монтировалась, колонка с ТВС закрывалась 
фланцем, подсоединялась одна пара вибро-
стендов (по одной образующей) на уровнях 
хвостовика и головки ТВС. По этой же об-
разующей на колонке стенда, ближе к сере-
дине ТВС, монтировались силоизмеритель-
ные устройства (напротив ДР5, ДР8 и ДР9 
для макета ТВС ВВЭР, напротив ДР3, ДР4 
и ДР5 для макета ТВС PWR). Схема стенда 
показана на рисунке 3. На колонке стенда, 
напротив вибростендов, были установлены 
контрольные акселерометры, по которым 
проходило управление испытаниями. 

С помощью системы управления бы-
ла проведена процедура формирования 
сигналов управления вибростендами в виде 
зависимостей подаваемого на вибростенды 
напряжения от времени. Сигналы управле-
ния подбирались таким образом, чтобы ус-
корение опор, измеряемое по контрольным 
акселерометрам, совпадало с реальной рас-
четной акселерограммой колебаний опор 
ТВС при землетрясении (рисунок 4).  

В ходе испытаний варьировались 
следующие параметры: 

- среда испытаний (воздух, стоячая 
вода, поток); 

- интенсивность землетрясения (6, 
6,5, 7 баллов); 

- зазор между ТВС и имитатором 
ВКУ (от 1 до 6 мм). 

После испытаний проводился вы-
ходной контроль макета ТВС с целью опре-
деления возможных повреждений элемен-
тов ТВС.  
 

Рисунок 3 – Схема стенда 
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Рисунок 4 – Пример целевой расчётной  и экспериментальной акселерограмм для землетря-
сения 6 баллов  
 

Результаты испытаний свидетельствуют, что соударение может происходить по од-
ной, двум или всем трем ДР. Длительность соударений составляет 20-30 мс. При реализо-
ванном в эксперименте одноосном возбуждении вибрации макет соударяется поочередно 
противоположными гранями (с интервалом 175-250 мс). Соударения происходят в моменты, 
когда направление движения опор изменяется на противоположное, а ТВС продолжает дви-
жение в прежнем направлении (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 - Зависимость силы соударения ДР ТВС-2М и перемещения опоры  
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На рисунках 6-7 показаны зависимости максимальной силы соударения от среды и ин-
тенсивности землетрясения для двух макетов ТВС различной конструкции. 

 
Рисунок 6 – Зависимость силы удара ДР ТВ-2М от среды и землетрясения 

 
Для макета ТВС-2М максимальные усилия соударения при землетрясении интенсив-

ностью 7 баллов наблюдались при зазоре 4 мм в потоке (1108 Н) и зазоре 2 мм в стоячей воде 
(1847 Н). При переходе от воздуха к стоячей воде и от стоячей воды к потоку наблюдалось 
снижение усилий соударения в 1,4-1,9 раза, причиной которого является усиление демпфи-
рующих свойств среды (коэффициенты демпфирования в потоке достигают 30%, что на по-
рядок выше чем на воздухе /2/). 
 

 
Рисунок 7 – Зависимость силы удара ДР ТВ-КВАДРАТ от среды и землетрясения 

 
При испытаниях макета ТВС-КВАДРАТ максимальные усилия наблюдались при зем-

летрясении интенсивностью 7 баллов в стоячей воде (2500 Н). Максимальные усилия отме-
чались при зазорах 3-4 мм.  
 



 

 
6

3. Методика расчетно-экспериментального обоснования прочности тепловыде-
ляющей сборки при сейсмическом воздействии. 

До настоящего времени обоснование сейсмической прочности проектов ТВС (напри-
мер, ТВС АЭС-2006, ТВС-Альфа /3/ и др.) проводилось линейно-спектральным методом. В 
основе данного метода заложено предположение, что ТВС откликаются на сейсмическое 
воздействие на собственных частотах колебаний. Расчет собственных частот ТВС произво-
дился с помощью кода UZOR (РНЦ «Курчатовский институт») /4/.  

 
Рисунок 8 – Пример расчетной картограммы смещений кассет и проекции изогнутых осей 

для землетрясения 8 баллов. 
 

Согласно расчетам сейсмические нагрузки приводят к изгибным деформациям ТВС в 
пределах зазоров между соседними ТВС и между периферийными ТВС и выгородкой. При 
этом все ТВС изгибаются в одном направлении по форме, близкой к С-образной, вкладыва-
ясь друг в друга. В зависимости от интенсивности землетрясения часть ТВС могут собирать-
ся в плотную упаковку (рисунок 8). В зоне плотной упаковки между ТВС возникают попе-
речные сжимающие ДР усилия, максимальные у ТВС, прижатых к выгородке. Критерием 
для обоснования сейсмической прочности ДР ТВС является отсутствие пластических дефор-
маций ДР от действия поперечной сжимающей силы. Максимальные расчетные нагрузки 
сравниваются с экспериментально полученными усилиями (при статическом нагружении) до 
разрушения.  

Описанный подход к обоснованию прочности ТВС в сейсмических режимах является 
консервативным по следующим причинам. Во-первых, коэффициент демпфирования линей-
ных систем в отсутствие экспериментальных данных при расчетах линейно-спектральным 
методом устанавливается на уровне 2 % от критического. Однако, как показывают экспери-
менты /5/, резонансные частоты и коэффициенты демпфирования ТВС зависят от среды 
(воздух, стоячая вода, поток) и амплитуды прикладываемой вибрационной нагрузки и, т.е. 
ТВС проявляет нелинейность, а коэффициент демпфирования ТВС могут достигать 30 % от 
критического. В этом случае ТВС изгибаются несинхронно, т.к. классические низшие балоч-
ные формы колебаний ТВС отсутствуют /6/, и ситуация с образованием зоны плотно упако-
ванных ТВС вблизи выгородки маловероятна. Во-вторых, консервативной является замена 
динамической сжимающей силы статической в испытаниях ДР на сжатие. Учитывая то, что 
снижение возможного консерватизма может позволить реализовать ряд перспективных кон-
структорских решений по оптимизации конструкции ячейки ДР, для расчетно-
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экспериментального обоснования сейсмической прочности и стойкости ТВС необходимо пе-
ресмотреть подход расчетно-экспериментального обоснования.  

Новый подход обоснования сейсмической прочности ТВС представлен на рисунке 9. 

 
Рисунок 9 – Схема усовершенствованной методики обоснования сейсмической прочности 

ТВС 
 
Предел упругости ДР определяется путем поочередных сбросов расположенного горизон-
тально двухпролетного фрагмента ТВС на стальное основание с постепенным увеличением 
высоты падения. В каждом сбросе измеряется усилие соударения, контролируется размер ДР 
«под ключ» и зазоры между рядами твэлов. Путем постепенного увеличения высоты сброса 
определяется максимальное усилие, при котором остаточные деформации ДР отсутствуют, и 
это усилие принимаем в качестве предела упругости ДР.  
Более подробно стоит остановиться на методике динамического  расчета. Для выполнения 
такого анализа может быть использована трехмерная модель активной зоны, показанная на 
рисунке 10а. Модель включает выгородку и «имитаторы» ТВС и выполнена с соблюдением 
геометрических размеров и зазоров между гранями ТВС, а также между ТВС и выгородкой. 
Эквивалентные свойства упрощенной модели ТВС подбираются исходя из соответствия 
низших собственных частот колебаний /7/. Пример предварительного подбора эквивалент-
ных свойств для двух форм колебаний показан на рисунке 10б.  
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При решении задачи анализа сейсмического поведения активной зоны  в ANSYS LS-DYNA 
задаются условия автоматического контакта всех соприкасающихся поверхностей, а также 
условия контакта в тех зонах, где необходимо получить информацию об усилиях соударения 
(например, ТВС между собой или ТВС с выгородкой). Схема моделирования сейсмического 
воздействия, использованная при выполнении методического примера, показана на рисунке 
11. К верхним и нижним узлам опор выгородки и ТВС приложены сейсмограммы перемеще-
ний, полученные из решения динамической задачи с помощью гидроупругой модели. На ри-
сунке 11а показаны также зоны, в которых определяются усилия контактного взаимодейст-
вия (К1 - К3). 

 
а – модель активной зоны; 
б – моделирование ТВС 

Рисунок 10 – Трехмерная модель активной зоны 
 

 
а – заданные условия контакта; 

б – заданная сейсмограмма перемещений опор ТВС 
Рисунок 11 – Моделирование сейсмического воздействия 

 
На рисунке 12 в качестве примера показаны зависимости усилия соударения от времени пе-
риферийной ТВС с выгородкой. На рисунке 13 показана качественная картина суммарных 
перемещений выгородки и ТВС в различные моменты времени. 
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а – на отрезке времени до 0 - 10 с; 
б – на отрезке времени 4 – 6 с 

Рисунок 12 – Зависимости от времени усилия соударения периферийной ТВС с выгородкой 

 
Рисунок 13 – Качественная картина перемещений выгородки и ТВС в различные моменты 

времени (максимальным усилиям соответствуют участки красного цвета) 
 

Представленный демонстрационный пример иллюстрирует возможность сейсмиче-
ского анализа колебаний ансамбля ТВС в составе активной зоны с использованием про-
граммного комплекса ANSYS LS-DYNA, включая определение усилий соударения ТВС ме-
жду собой и с выгородкой.  

 
Заключение 
1. Проведены испытания по экспериментальному исследованию силы удара ТВС раз-

личных конструкций об имитатор выгородки при имитации землетрясения 7 баллов по шка-
ле MSK-64. 
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2. В стоячей воде максимальная суммарная сила удара составила 2500Н для макета 
ТВС-2М и 1847Н для макета ТВС-КВАДРАТ. 

3. В программном комплексе ANSYS LS-DYNA выполнен расчет методической зада-
чи и продемонстрирована возможность сейсмического анализа колебаний ансамбля ТВС в 
составе активной зоны с использованием программного комплекса, включая определение 
усилий соударения ТВС между собой и с выгородкой. 

4. Разработана новая методика расчетно-экспериментального обоснования сейсмиче-
ской прочности ТВС включающая в себя стендовые экспериментальные исследования про-
цесса соударений ТВС, необходимые для верификации расчетных кодов, экспериментальные 
исследования предела упругости ДР при динамическом нагружении ДР на сжатие  и расчет-
ный динамический анализ активной зоны в сейсмических режимах 

 
Обозначения и сокращения 
АЭС – атомная электростанция 
ВВЭР – водо-водяной энергетический реактор 
ВКУ - внутрикорпусные устройства 
ДР – дистанционирующая решетка 
СУЗ – система управления и защиты 
МРЗ – максимальное расчетное землетрясение 
НЭ – нормальная эксплуатация 
ПЗ – проектное землетрясение 
ТВС – тепловыделяющая сборка 
PWR - Pressurized Water Reactor (реактор с водой под давлением) 
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