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Активная зона

Фото с сайта novnpp.rosenergoatom.ru

163 тепловыделяющих сборки (ТВС)

установлены в активной зоне реактора 

ВВЭР-1200 с зазорами 2 мм между 

соседними ТВС, 4 мм между 

периферийными ТВС и выгородкой.
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Сейсмостойкость активной зоны

Проектное время падения 

поглощающих стержней 

системы управления и 

защиты (ПС СУЗ) по 

сигналу срабатывания 

активной защиты (АЗ) 

составляет 4 с.
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Порядок разработки модели:

• разделение конструкции на элементы;

• создание численных моделей соответствующих 

элементов;

• определение характеристик на основе расчетных и 

экспериментальных данных;

• объединение элементов в модель активной зоны;

• проведение тестовых расчетов.

Модель разработана в программе ANSYS LS-DYNA.

Разработка модели
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Разделение конструкции на элементы:

Разработка модели

Расчетная модель

Активная зона

163 ТВС

Твэлы и 
направляющие 

каналы (НК)

Дистанционирующие 
решетки (ДР)

Хвостовик Головка

Внутрикорпусные 
устройства

Выгородка
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Тепловыделяющий элемент и 
направляющий канал
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Дистанционирующая решетка

Фрагмент «упрощенной» 

модели ТВС. 

• Балочные элементы -

твэлы и направляющие 

каналы.

• Объемные ортотропные

элементы -

дистанционирующая 

решетка
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Дистанционирующая решетка
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Дистанционирующая решетка
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Хвостовик

В «упрощенном» варианте 

хвостовик представлен 

элементами, моделирующими 

линейную и угловую 

жесткости:

•COMBI165 для LS-DYNA;

•MATRIX27 для ANSYS.
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Тепловыделяющая сборка

Форма

Частота, Гц

Коэффициент 

демпфирования, % от 

критического

Воздух
Стоячая 

вода

Расход 

300 м3/ч
Воздух

Стоячая 

вода

Расход 

300 м3/ч

1-я 

изгибная
5,3 4,3 4,0 1,1 4,7 12,2

2-я 

изгибная
10,8 9,6 9,2 2,2 3,6 10,9

3-я 

изгибная
17,5 14,9 - 1,1 2,9 -

4-я 

изгибная
23,1 20,1 - 0,7 2,9 -

Результаты исследований вынужденных 

колебаний макета ТВС в потоке 

теплоносителя, проведенных в 

ОКБ «ГИДРОПРЕСС»:
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Тепловыделяющая сборка

Расчеты выполнены с учетом 

предварительного поджатия.

Форма

Эксперименталь

-ная частота, Гц

Расчетная 

частота, Гц

Погрешность 

расчета, %

Воздух
Стоячая 

вода
Воздух

Стоячая 

вода
Воздух

Стоячая 

вода

1-я 

изгибная
5,3 4,3 5,27 4,30 0,6 0,0

2-я 

изгибная
10,8 9,6 11,55 9,38 6,9 2,3

3-я 

изгибная
17,5 14,9 18,01 14,70 2,9 1,3

4-я 

изгибная
23,1 20,1 24,72 20,17 7,0 0,3

Вычисление собственных частот изгибных 

форм колебаний:
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Контактные усилия на уровне 8-ой ДР 

при 9-ти бальном землетрясении

Тестовая задача
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Активная зона

Выгородка

ТВС

В модели учитываются 

контактные взаимодействия 

между дистанционирующими 

решетками соседних ТВС и 

дистанционирующих решеток 

периферийных ТВС с выгородкой.
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Тестовая задача

Распределение перемещений 

по элементам активной зоны.

Размерность значений – м.
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Тестовая задача

Контактные усилия на ДР:

Интегральная нагрузка на 

выгородку от 163 ТВС:
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Расчет сейсмостойкости

Расчет сейсмостойкости проводится в четыре этапа:

• определение предварительного напряженного 

состояния;

• выделение рассматриваемых контактных 

поверхностей;

• вычисление деформированного состояния ТВС и 

контактных усилий;

• применение полученных результатов для оценки 

сейсмостойкости активной зоны.
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Разработанная модель позволяет вносить изменения с помощью

макросов на языке APDL. Это позволяет настроить модель под

определенные условия, например, учесть отличие динамических

характеристик ТВС в зависимости от степени выгорания топлива для

принятой стационарной топливной загрузки активной зоны.

Результаты динамического расчета используются:

- для оценки прочности элементов ТВС (контактные усилия на ДР);

- для анализа с точки зрения безопасности – перемещения элементов

ТВС (перемещения НК) не должны препятствовать падению поглощающих

стержней системы управления и защиты (непревышение проектного

времени падения ПС СУЗ по сигналу срабатывания АЗ).

Разработанную модель после дополнительного тестирования и

верификации планируется использовать при выполнении проектных

расчетов для обоснования сейсмостойкости активной зоны.

Заключение


