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Введение

На всех этапах жизненного цикла АЭС воз-
никают различного рода проблемы, требующие 
для своего решения выполнения расчетов на 
прочность оборудования реакторной установки 
(Ру). Зачастую эти расчеты выходят далеко за 
рамки стандартных нормативных требований 
и представляют собой научные исследования.

На этапе выполнения проектно-
конструкторских работ неизбежно приходится 
преодолевать различные проблемы, обуслов-
ленные новизной объекта. К таковым следует 
отнести ряд требований задания на проекти-
рование, определяющих уникальность объек-
та (отсутствие прототипа, высокие параметры, 
новые рабочие среды, новые материалы, техно-
логии, специфические нагрузки, ограничения 
по габаритам и т. п.). Как правило, трудности 
в их преодолении связаны с необходимостью 
проведения длительных и дорогостоящих 
НИР, привлечения для их решения смежных 
предприятий и научных учреждений. В усло-
виях ограниченности сроков проектирования 
и финансирования решение части из стоящих 
проблем переносится на стадию изготовления 
или даже на начало эксплуатации. В связи с 
этим при выполнении расчетного обоснова-
ния используются консервативные подходы, 
закладываются необходимые проверки при 
пуско-наладочных испытаниях, используется 
механизм принятия решений с учетом воз-
можного технического риска, выполняются 
вариантные расчеты. Это позволяет избежать 
неустранимых ошибок в проекте, однако за-
трудняет работу и может привести к необхо-
димости внесения корректировок в проект на 
последующих этапах.

При выполнении расчетного обоснования 
прочности, входящего в состав проектов Ру, 
разрабатываемых для иностранных заказ-
чиков, приходится выполнять контрактные 
требования, связанные с необходимостью 
удовлетворения зарубежным нормативным 
документам.

Во всех зарубежных странах с разви-
той атомной энергетикой (США, Франция, 
Германия, Великобритания, япония) имеются 
свои национальные стандарты по расчетам на 
прочность оборудования и трубопроводов Ру. 
Надзорные органы стран, в которых нацио-
нальные проекты в ядерной отрасли не раз-
рабатываются, а развитие атомной энергетики 
идет на основе привлечения возможностей 
развитых стран, руководствуются в своей 
деятельности в основном стандартами США 
(Code ASME) или стандартами привлекаемых 
стран, в том числе и России. При этом всегда 
возникают вопросы о степени взаимного со-
ответствия нормативных документов различ-
ных стран в области прочности. Аналогичные 
вопросы возникают и у самих разработчиков 
нормативных документов. Для их решения 
выполняются сопоставительные анализы и 
расчеты, устраиваются семинары и перего-
воры с зарубежными заказчиками, взаимные 
консультации надзорных органов. В ряде 
случаев зарубежные заказчики, в основном, 
из-за отсутствия в российских нормах того 
или иного конкретного положения, или, если 
требование нашего нормативного документа 
менее консервативно, чем в стандарте США, 
требуют обоснования в соответствии с по-
следним. На взгляд автора это совершенно 
неприемлемо, хотя почти всегда приходится 
удовлетворять требованиям заказчика.

уДК 539.4:621.039.524

Н.В.Шарый
(ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»)

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАСЧЕТНОГО 
ОБОСНОВАНИя ПРОЧНОСТИ РЕАКТОРНЫХ 

УСТАНОВОК ВВЭР И ПУТИ ИХ РЕШЕНИя

Рассматривается взаимосвязь трех важнейших общих свойств конструкций – прочности, надежности 
и безопасности. Обсуждаются актуальные проблемы расчетного обоснования прочности оборудования и 
трубопроводов, возникшие в разные периоды развития РУ ВВЭР. Анализируется сложившаяся практика 
их преодоления и формулируются предложения по путям решения некоторых из них в дальнейшем. 
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Главная причина неприемлемости состо-
ит в том, что как российские нормы расчета 
на прочность, так и Code ASME являются 
лишь частью всей национальной норматив-
ной базы, включающей много различных, в 
том числе и взаимно увязанных, документов. 
При совпадении по существу (и различиях в 
формулировках) шести положенных в основу 
норм предельных состояний и соответству-
ющих критериев разрушения [1] неизбежны 
расхождения, связанные с отличиями: в ис-
пользуемых характеристиках материалов; в 
методах и стандартах их получения; в коэф-
фициентах запаса; в принципах классифика-
ции оборудования и режимов эксплуатации; 
в методах расчетного и экспериментального 
определения напряжений. Имеются также 
существенные различия в документах, силь-
но влияющие на прочностное обоснование: 
правила конструирования, технологические 
процессы изготовления, правила контроля 
и критерии качества, требования по атте-
стации специалистов и персонала. Таким 
образом, правомерно лишь ставить вопрос 
о степени соответствия конструкции, раз-
работанной по национальным стандартам 
одной страны, отдельным нормативным 
документам или даже требованиям отдель-
ных их пунктов другой страны. Причем при 
обнаружении несоответствий вопрос о необ-
ходимости доработки конструкции ставить 
некорректно.

По мере развития и эксплуатации Ру ВВЭР, 
возникали серьезные проблемы, для решения 
которых прилагались большие усилия со сто-
роны не только проектно-конструкторских 
организаций и заводов-изготовителей, но и 
научно-исследовательских центров РФ, РАН и 
ряда отраслей, а также вузов. Примерами не-
которых из таких проблем являются:

определение и устранение причин об- –
рушения защитного экрана корпуса реактора 
на блоке № 1 НВАЭС;

обеспечение сопротивления хрупкому  –
разрушению (СХР) корпусов реакторов;

исследование и устранение причин  –
растрескивания коллекторов теплоносителя и 
зоны сварного соединения № 111 парогенера-
торов (ПГ);

анализ и устранение причин формоиз- –
менения тепловыделяющих сборок (ТВС) и  
связанных с ним нарушений в работе системы 
управления и защиты (СуЗ);

необходимость выполнения анализов  –
аварий и вероятностных анализов разрушения 
(ВАР).

Работа над решением возникавших проблем 
явилась мощным стимулом к развитию расчет-
ных методов и программного обеспечения, к 
накоплению информации, знаний и опыта для 
совершенствования нормативной базы.

Три важнейших качества любой 
конструкции

Основная цель расчетного обоснования 
прочности Ру АЭС с ВВЭР, как и любого 
другого проектируемого объекта, состоит в 
теоретическом доказательстве того факта, 
что конструкция сохраняет целостность, 
устойчивость и форму под действием всей си-
стемы нагрузок, реализующейся в процессе ее 
нормальной эксплуатации (НЭ), а также при 
возможных нарушениях нормальной эксплуа-
тации (ННЭ) и проектных авариях (ПА).

Сохранение прочности Ру во многом опре-
деляет нормальное и надежное функциониро-
вание АЭС, а также ее безопасность. Поэтому, 
обеспечение прочности оборудования и тру-
бопроводов Ру АЭС с ВВЭР является одной 
из главных задач проектирования, решению 
которой в составе проекта уделяется боль-
шое внимание. Первое предложение данного 
абзаца объединяет три важнейших качества 
любой конструкции – прочность, надежность 
и безопасность. Именно эти три качества, каж-
дое из которых само по себе содержит целый 
набор определяющих его свойств, обеспечи-
вают в своем единстве приемлемость сложной 
конструкции, как с позиций экономических 
показателей, так и по потенциальной возмож-
ности причинения неприемлемого ущерба. На 
рис. 1 схематично в виде трех пересекающихся 
областей представлены эти три качества.

Зоны 1 – 3 представляют набор свойств, 
достаточных для обеспечения каждого из ка-
честв в отдельности. Прежде всего здесь име-
ется ввиду необходимость выполнения крите-
риев прочности, надежности и безопасности в 
соответствии с действующими нормативными 
документами. Это традиционно выполняемая 
работа по обоснованию проекта с указанных 
позиций. Формально АЭС, ее системы и обо-
рудование, отвечающие всем этим критериям 
одновременно, могут считаться приемлемыми. 
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Однако такая станция не будет обладать опти-
мальным сочетанием свойств в силу неизбеж-
но появляющихся перекосов в пользу того или 
иного качества, определяющего: излишние 
материалоемкость и дублирование систем; 
сложность конструкции; введение «лишних» 
систем безопасности, систем диагностики; 
усложненные эксплуатация, обслуживание и 
ремонт.

Более сбалансированное сочетание свойств 
может быть обеспечено в зонах 4, 5, 6. Эти зоны 
пересечения прочности и надежности, надеж-
ности и безопасности, прочности и безопасно-
сти характерны уже необходимостью решения 
соответствующих связанных задач. Так для 
зоны 4 необходимо решать задачи конструк-
ционной многопараметрической надежности, 
для зоны 5 следует проверять выполнение тре-
бований по надежности систем безопасности, 
для зоны 6 требуется обеспечивать прочность 
физических барьеров и их защиты.

Зона 7 может считаться областью опти-
мального сочетания свойств прочности, на-
дежности и безопасности. Для обеспечения 
нахождения соответствующих показателей 
в этой зоне требуется внедрение специаль-
ных концепций безопасности, выполнение 
комплексных анализов разрушения, безопас-
ности и оценок риска. Это позволяет выпол-
нить всестороннюю оценку проекта, выявить 
слабые места, оптимизировать соотношение 
параметров «цена – качество – риск». Однако, 
зона 7 еще далека от приемлемого состояния 
разработок и ждет своих исследователей.

Актуальные проблемы расчетного 
обоснования прочности

Общее представление проблем

На рис. 2 схематически представлены не-
которые актуальные проблемы расчетного 
обоснования прочности Ру ВВЭР. Эти про-
блемы можно разделить на две основные 
группы – относящиеся к сфере действия норм 
[2] и выходящие за формальные рамки их 
действия. При этом перечень проблем в этой 
схеме ограничен, в основном, первым этапом 
жизненного цикла АЭС – проектированием. 
Ниже приведем краткие комментарии к ука-
занным на рис. 2 проблемам.

Нормативные расчеты на прочность

Назначение прибавок на общую коррозию

В действующих нормах [2] имеются ре-
комендации по назначению величины при-
бавки с2 к расчетной толщине элемента на 
сплошную коррозию в зависимости от класса 
материала, вида и параметров сред. Однако 
эти рекомендации соответствуют 30-летнему 
времени эксплуатации. В связи с этим при 
разработке новых проектов, ориентированных 
на увеличенный срок службы, а также при вы-
полнении обоснований для продления срока 
службы «старых» АЭС приходится прибегать 
к практике принятия частных технических 
решений для каждого из проектов. Эти реше-
ния основываются на анализах выполненных 
исследований, эксплуатационных данных, 
одобряются заказчиком и надзорным органом 
и утверждаются Генеральным проектировщи-
ком АЭС, Генеральным конструктором Ру и 
Головной организацией по разработке норм 
[2]. Предполагается, что при пересмотре норм 
эти решения будут учитываться.

Субъективизм и неоднозначность решений, 
расчеты на циклическую прочность

Действующие нормы [2] содержат целый 
ряд положений, допускающих неоднозначную 
трактовку, и, как следствие, порождающих 
определенный субъективизм решений и необ-
ходимость обращения к разработчикам норм 
за консультациями. В качестве примеров, 

Рис.1. Схема взаимодействия трех 
важнейших качеств конструкции
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иллюстрирующих возможность привнесения 
субъективизма и неоднозначности в расчет 
на циклическую прочность, можно указать на 
процедуру составления последовательности 
режимов и блоков режимов, на возможные 
различия в способах вычислений амплитуд и 
других параметров циклов изменения напря-
жений [3], на наличие большого числа фор-
мул и обилие коэффициентов, отражающих 
влияние различных факторов, при отсутствии 

одного из важнейших – влияние коррозионно-
активных сред.

Обработка полей напряжений при 
использовании МКЭ

При выполнении поверочных расчетов 
на прочность велика роль этапа обработки и 
анализа полей напряжений, особенно когда 
они получены с применением современных 

Рис.2. Перечень актуальных проблем обоснования прочности Ру при проектировании 
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программ. Здесь уже нормы находятся в 
противоречии со сложившейся к настояще-
му времени практикой. Например, п. 5.3.2 
противоречит наиболее употребительному 
сегодня методу конечных элементов (МКЭ), 
при использовании которого напряжения 
определяются уже с учетом концентрации. 
Второй абзац данного пункта норм нуждается 
в уточнении. Необходимо подчеркнуть, что 
первоначальная (соответствующая первому 
экстремуму в первом режиме) нумерация 
главных напряжений (σi≥σj≥σk) традиционно 
соответствует их убыванию в алгебраическом 
смысле, а после «фиксации» главных площа-
док их перенумерация в связи с изменением 
их величин и направлений главных площадок 
не производится. Выделение номинальных на-
пряжений, как того требует п. 5.3.5 –2), затруд-
нительно, может оказаться неоднозначным, да 
и не вполне целесообразным. Правда, иная 
процедура будет противоречить п. 5.3.7, в ко-
тором требуется уточнить понятие «сечение» 
в связи с решением задач в объемной постанов-
ке или специально оговорить, что указанный в 
этом пункте способ выделения мембранной и 
изгибной составляющих напряжений приме-
няется только для зон, достаточно удаленных 
от концентраторов и участков с явно выражен-
ным объемным напряженным состоянием. 
Методика (п. 5.3.8) построения изменения 
местных условно упругих приведенных на-
пряжений (σF) по изменению приведенных 
местных напряжений (σL) при нахождении в 
упруго-пластической области содержит много 
условностей, довольно сложна для восприятия 
и изложена недостаточно наглядно, поэтому 
нет гарантий того, что разными исполните-
лями расчета при одинаковых графиках (σL) 
будут получены одинаковые результаты.

Расчеты на СХР

Корпус ВВЭР является примером, где 
особую актуальность представляет глубина 
обоснования прочности по одному из на-
правлений, а именно – расчет на СХР. Хотя в 
соответствии с [2] расчет на СХР проводится 
для всего оборудования первого контура, из-
готовленного из сталей перлитного класса, 
наиболее остро проблема обеспечения СХР 
стоит для корпуса реактора. Целостность 
корпуса реактора должна сохраняться на про-
тяжении всего срока службы станции, так 

как в современных проектах реакторов (как 
в России, так и за рубежом) не предусматри-
вается технических средств, позволяющих 
бороться с последствиями катастрофического 
разрушения корпуса реактора. Наибольшую 
проблему с точки зрения обеспечения 
целостности корпуса реактора представляет 
риск хрупкого разрушения, обусловленный 
охрупчиванием материала корпуса под воз-
действием таких эксплуатационных факто-
ров, как нейтронное облучение и термическое 
старение. Нагрузки, учитываемые при оценке 
целостности корпуса реактора, определяют-
ся в основном событиями, приводящими к 
термоудару с быстрым охлаждением первого 
контура при высоком давлении в системе. 
Подобные события и их последствия в зна-
чительной степени зависят от фактического 
состояния станции, фактической истории 
энерговыработки, конфигурации и работы ее 
систем, логики защит и блокировок, действий 
оператора, фактических свойств материалов. 
Это приводит к необходимости специфиче-
ского расчетного обоснования целостности 
корпуса реактора применительно к каждому 
блоку АЭС с ВВЭР.

Несмотря на то, что в действующих нормах 
[2] формально содержатся все необходимые 
данные и указания для выполнения соответ-
ствующего расчета на стадии проектирова-
ния, современное состояние этой проблемы и 
практика ее решения для находящихся в экс-
плуатации корпусных реакторов с водой под 
давлением первого поколения с учетом совре-
менных представлений показывают, что име-
ется целый ряд вопросов, требующих более 
глубокого рассмотрения, чем предусматрива-
ется нормами. Такими вопросами являются:

высокая чувствительность расчетных  –
характеристик СХР к химическому составу 
материала, нейтронному потоку, длительно-
сти и температуре облучения;

объективные трудности в получении  –
новой материаловедческой информации;

необходимость частого пересмотра  –
прогнозных оценок в результате появления 
новой информации и требований, а также при 
внедрении компенсирующих мероприятий;

различия в нормативных требованиях  –
разных стран по данной проблеме.

Эти вопросы постоянно находятся в центре 
внимания исследователей и конструкторов, 
выполняются обширные исследовательские 
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программы, в том числе и международные 
под эгидой МАГАТЭ. Официально издаются 
рекомендательные документы, например, [4]. 
Поэтому на каждом этапе выполнения расчета 
на СХР (рассмотрение проектных режимов и 
формирование на их основе расчетных режи-
мов, выбор механических характеристик, выбор 
расчетных дефектов и их расположения, расче-
ты температурных полей и полей напряжений 
в зонах расположения дефектов, вычисление 
критериев и оценка приемлемости результатов, 
формулирование выводов и рекомендаций) 
тщательно и взвешенно оценивается вся имею-
щаяся информация по физике, материаловеде-
нию, теплогидравлике, конструкции.

Дальнейший прогресс в данной области 
связан в первую очередь с совершенствовани-
ем норм, методов экспериментального опреде-
ления параметров облучения и изменения 
характеристик материалов, как на образцах-
свидетелях, так и на материале, вырезаемом 
непосредственно из корпуса, расчетных ко-
дов для физических, теплогидравлических и 
прочностных расчетов, контроля над дефек-
тностью корпусов. Этим работам уделяется 
большое внимание, а получаемые результаты 
быстро внедряются в расчетную практику в 
виде новых расчетных методик, основными 
причинами разработки которых послужили 
следующие обстоятельства:

необходимость учета новых данных по  –
поведению материалов корпуса под облучени-
ем, а также новых данных по кривым вязкости 
разрушения;

необходимость учета возможностей  –
неразрушающего контроля при проведении 
оценки ресурса корпусов реакторов;

необходимость выбора постулируемых  –
дефектов на основе результатов анализа воз-
можных технологических и эксплуатацион-
ных дефектов в корпусе реактора с учетом 
возможностей систем контроля, применяв-
шихся в процессе изготовления;

необходимость учета международного  –
опыта в оценке ресурса корпусов реакторов;

необходимость снятия излишнего  –
консерватизма при оценке целостности кор-
пуса реактора с использованием подходов, 
соответствующих современному состоянию 
проблемы.

Анализ новых методик и сравнение резуль-
татов, полученных по ним и по нормативному 
подходу [2], содержится в докладе [5].

Резюмируя выше сказанное о расчетах на 
СХР, можно констатировать, что в настоящее 
время накоплен большой опыт в комплексном 
решении проблемы управления радиационным 
ресурсом корпуса реактора. Накопленные зна-
ния и опыт эффективно применяются при раз-
работке новых проектов ВВЭР, что позволяет 
уже на стадии технического проекта заложить 
основу для безопасной эксплуатации корпуса 
реактора на протяжении всего проектного 
срока службы станции и даже за его преде-
лами. Однако, следует признать, что одной из 
главных причин возникновения описанных 
проблем с обоснованием СХР является неудач-
ный, на взгляд автора, способ назначения такой 
важнейшей характеристики как критическая 
температура хрупкости материала в исходном 
состоянии Tko. Имеет смысл переопределить 
ее, привязав к более устойчивым (шельфовым) 
значениям зависимости ударной вязкости раз-
рушения от температуры, как, например это 
сделано в коде ASME (TNDT).

Учет влияния технологических и 
эксплуатационных факторов

При изготовлении оборудования практи-
чески неизбежно появление различных от-
ступлений от проекта и дефектов. Некоторые 
из них требуют расчетного обоснования, 
если невозможно или нецелесообразно их 
устранение. Для этих работ характерен инди-
видуальный подход к рассмотрению каждого 
отступления и в ряде случаев от расчетчика 
требуется недюжинная смекалка при выборе 
расчетной модели и метода обоснования.

На этапах монтажа и пуско-наладочных 
работ выявляются дефекты в монтажных 
сварных швах; дефекты, не выявленные при 
изготовлении; различные отклонения от про-
екта, возникающие по необходимости или по 
ошибке при монтаже. Все они требуют обосно-
вания допустимости или исправления. Иногда 
важным оказывается учет вклада технологиче-
ских нагрузок при изготовлении, транспорти-
ровке, хранении и монтаже оборудования в на-
копленную повреждаемость. Однако наиболее 
важными видами отклонений, выявляемых на 
этой стадии, являются непроектное функцио-
нирование некоторого оборудования или его 
узлов и обнаружение непредвиденных в про-
екте явлений и процессов. Второе из назван-
ных отклонений встречается крайне редко, 
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обычно проявляется только в период эксплуа-
тации, характерно для раннего периода разви-
тия атомной энергетики, для принципиально 
новых или головных установок, требует при-
нятия комплексных мер и трудно преодолимо. 
Примером такого отклонения является обрыв 
и падение защитного экрана на начальной ста-
дии эксплуатации реактора В-1 на 1-м блоке 
НВАЭС [6]. Причиной явилось усталостное 
разрушение его закрепления вследствие ви-
браций в потоке теплоносителя. Конструкция 
была изменена, а измерения, контроль и 
оценка вибраций внутрикорпусных устройств 
(ВКу) реактора при пуске новых блоков стали 
обязательными процедурами. При разработке 
новых конструкций стали проводиться об-
ширные исследования вибраций на моделях в 
лабораторных условиях. Что касается непро-
ектного функционирования, то причины вы-
являются и устраняются до выхода установки 
в промышленную эксплуатацию.

Опыт эксплуатации АЭС, новые на-
циональные и международные стандарты, 
результаты проводимых НИР определяют 
необходимость постоянного внимания к во-
просам прочности, надежности и безопас-
ности на протяжении всего периода эксплуа-
тации. Почти все проблемы, возникающие 
при эксплуатации, в большей или меньшей 
степени касаются обеспечения прочности 
оборудования и связанным с ним обеспече-
нием дальнейшей безопасной эксплуатации. 
Расчеты и анализы, выполняемые на стадии 
эксплуатации, наряду с обоснованием допу-
стимости обнаруживаемых отклонений выяв-
ляют резервы несущей способности и ресурса 
оборудования. На основе расчетных анализов 
могут проводиться стендовые или натурные 
эксперименты, позволяющие получить четкие 
доказательства причин создавшейся нештат-
ной ситуации, выявить влияние различных 
факторов на исследуемое явление.

Перечень основных проблем и вопросов, 
которые возникают при эксплуатации и на-
прямую или косвенно затрагивают прочность 
оборудования и трубопроводов Ру, выглядит 
следующим образом:

выявляемые в металле непроходные  –
по действующим нормативам дефекты раз-
личных типов и происхождения;

реализация на АЭС вследствие различ- –
ных причин непроектных режимов;

досрочное исчерпание проектного  –
количества некоторых режимов;

возникновение повреждений, аварий  –
или внешних воздействий на АЭС, требующих 
выполнения ревизии, внепланового контроля, 
ремонта или замены оборудования;

необходимость выполнения пред- –
писаний надзорного органа и лицензионных 
условий;

возникновение необходимости пере- –
квалификации оборудования;

возникновение необходимости модер- –
низации или замены оборудования;

возникновение необходимости продле- –
ния срока службы оборудования.

При решении всех этих вопросов и проблем 
выполняются расчетные анализы напряженно-
деформированного состояния (НДС) и оценка 
прочности конструкции по всем норматив-
ным критериям на период дальнейшей экс-
плуатации. В основу расчетов, выполняемых 
в сопровождение эксплуатации, полагают 
данные контроля фактического состояния 
металла, зафиксированную информацию по 
фактическому изменению параметров при 
реализации эксплуатационных режимов, ре-
жимов с нарушениями, аварийных режимов, а 
в случае наличия и иные данные, получаемые 
из штатных систем диагностики и временных 
измерительных систем.

Особо стоит проблема наличия недоста-
точно хорошо изученных явлений, сопрово-
ждающих эксплуатацию оборудования Ру и 
делающих необходимой периодическую пере-
оценку фактического состояния конструкций 
и выполнение прогнозных оценок возмож-
ности дальнейшей безопасной эксплуатации. 
Наиболее яркими примерами таких явлений 
являются охрупчивание корпусной стали под 
действием облучения, повреждения «холод-
ных» коллекторов теплоносителя ПГ и фор-
моизменение ТВС ВВЭР-1000 под влиянием 
комплекса эксплуатационных факторов.

Обоснование возможности продления 
срока службы

Относительно недавно пришлось стол-
кнуться с необходимостью обоснования 
продления срока службы Ру. Обоснование 
прочности оборудования и трубопроводов 
на дополнительный срок службы занимает 
центральное место в общем объеме работ. К 
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настоящему времени накоплен некоторый опыт 
выполнения таких работ. Вопросы, которые 
приходится решать в процессе обоснования 
возможности продления срока службы, весьма 
разнообразны, находятся в области различных 
наук и специализаций, часто представляют 
самостоятельный интерес для исследований.

Для выполнения расчетов на прочность 
оборудования и трубопроводов с учетом до-
полнительного срока эксплуатации должны 
быть проведены следующие работы:

анализ и уточнение количества режи- –
мов с учетом опыта эксплуатации конкретно-
го блока АЭС с прогнозом на дополнительный 
срок эксплуатации;

анализ результатов контроля состояния  –
металла оборудования и трубопроводов на 
предмет выявления дефектов, которые были 
пропущены при наличии обоснования;

анализ характеристик материалов с  –
обоснованием прогноза значений характе-
ристик до конца дополнительного срока экс-
плуатации;

выполнение теплогидравлических  –
расчетов изменения параметров Ру с учетом 
опыта эксплуатации (для последующего ис-
пользования в расчетах температурных полей, 
циклической прочности и СХР);

расчет флюенса на корпус и ВКу реак- –
тора.

Используя вышеуказанные данные, в 
соответствии с [2, 7] проводится расчет обо-
рудования и трубопроводов на весь период 
эксплуатации (с учетом продления), в том 
числе расчеты на статическую, циклическую 
прочность и СХР. Расчет на СХР корпусов 
ВВЭР проводится по методикам [8 – 10].

При оценке циклической прочности ис-
пользуется фактическое количество реализо-
ванных за срок службы проектных режимов. 
Обычно имеет место недобор их числа, что 
дает определенный резерв повреждаемости на 
продляемый срок службы. С другой стороны, 
при выполнении теплогидравлических анали-
зов и расчетов температурных полей выявля-
ются дополнительные резервы по величинам 
нагрузок за счет использования современных 
подходов, расчетных моделей и программных 
средств, а также учета характера фактической 
реализации режимов на рассматриваемой 
АЭС. Определенный вклад в снижение за-
ложенного в проекте консерватизма вно-
сится и на стадии определения НДС в узлах 

оборудования по тем же причинам. Однако, 
вычисления фактически накопленной повреж-
даемости и, соответственно, прогнозирование 
остаточного усталостного ресурса проводится 
с использованием значений коэффициентов 
запаса по амплитуде напряжений и числу 
циклов (nσ, nN), которые применяются на этапе 
проектирования Ру, что, на мой взгляд, пред-
ставляется излишне консервативным.

Действительно, нормы [2] допускают экс-
периментальное обоснование циклической 
прочности для рассматриваемых условий 
нагружения, в том числе по результатам ис-
пытаний натурных элементов или их моделей, 
спроектированных и изготовленных в соот-
ветствии с требованиями, предъявляемыми к 
штатным конструкциям. При этом, коэффици-
енты запаса могут определяться по формулам 
nσ =1,45-0,02x; nN =3,5-0,14x, но быть не ниже 
1,25 и 2,1 соответственно. Здесь x – число ис-
пытанных объектов.

Таким образом, если эксплуатацию Ру 
на протяжении всего назначенного проектом 
срока службы условно считать успешным 
натурным экспериментом, то в случае рас-
смотрения уникальной конструкции будем 
иметь nσ =1,43; nN =3,36 вместо nσ =2; nN =10 
при используемом в настоящее время под-
ходе. Если же мы имеем дело с серией ис-
пытанных изделий, то, например, в случае 
решения вопроса о продлении срока службы 
четырех однотипных Ру с ВВЭР-440 имели 
бы x=4 и nσ=1,37; nN=2,94. Использование этих 
значений коэффициентов запаса позволило бы 
значительно снизить очевидный консерватизм 
и дать более реалистическую оценку фактиче-
ски накопленной за срок службы повреждае-
мости. Повреждаемость на продляемый срок 
службы необходимо по-прежнему оценивать с 
использованием значений nσ =2; nN =10.

Расчеты на вибропрочность

Проблема обеспечения вибропрочности 
оборудования и трубопроводов Ру продолжает 
оставаться актуальной. Этому имеется несколь-
ко причин, главной из которых, на мой взгляд, 
по-прежнему является невозможность прогно-
зирования с приемлемой точностью на стадии 
проектирования возбуждаемых вибрации воз-
действий. Другими причинами являются:

ограниченность нормативного подхода,  –
изложенного в [2];
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отсутствие надежных данных по  –
характеристикам циклической прочности 
конструкционных материалов для гиперци-
кловой зоны кривой усталости;

высокая чувствительность вибраций к  –
небольшим изменениям конструкции, внеш-
них воздействий и среды.

многообразие конструктивных форм  –
элементов оборудования, причин и механиз-
мов возбуждения вибраций;

Ниже ограничимся лишь иллюстрацией 
ограниченности нормативного подхода к обо-
снованию вибропрочности.

В соответствии с нормами [2] элементы 
конструкции, подвергающиеся вибрацион-
ным нагрузкам, должны быть рассчитаны на 
вибропрочность. Расчет должен содержать:

определение собственных частот  –
колебаний и проверку условий отстройки их 
от известных детерминированных частот воз-
буждения;

проверку на отсутствие виброударных  –
взаимодействий элементов конструкций с 
целью исключения повышенного износа;

расчет на циклическую прочность с  –
учетом вибрационных напряжений.

В нормах имеется приложение рекомен-
дательного характера, содержащее расчетно-
экспериментальные методы оценки вибро-
прочности типовых элементов конструкций, 
однако, формально, действие норм не рас-
пространяется на элементы Ру, наиболее под-
верженные вибрациям. Попытки выполнения 
расчета вибропрочности в соответствии с 
нормами на стадии проектирования ока-
зались тщетными, поскольку: во-первых, 
требовались сведения, которые могли быть 
получены лишь экспериментально на про-
ектируемом объекте; во-вторых, невозможно 
было удовлетворить требования по необходи-
мой глубине отстройки от известных частот 
возбуждения; в-третьих, оценку циклической 
прочности и возможности соударений реко-
мендуется проводить, используя сугубо экс-
периментальную информацию; в-четвертых, 
рекомендуемое расчетное определение соб-
ственных частот ограничено простейшими 
классами конструкций.

Действительно, если в качестве примера 
рассмотреть детерминированные частоты 
возбуждения, генерируемые главным цирку-
ляционным насосом (ГЦН) Ру ВВЭР- 1000 
с числом оборотов 1000 в минуту и шестью 

лопатками на его рабочем колесе, то в соответ-
ствии с [2] будем иметь следующие величины 
«оборотной» и «лопастной» частот возбужде-
ния: fоб≈16,7 Гц, fлоп≈100 Гц. Требование о 30% 
глубине отстройки трех низших собственных 
частот рассчитываемой конструкции накла-
дывает на них соответствующие ограниче-
ния: 11,7≥f1,2,3≥21,7 Гц и 70≥f1,2,3≥130 Гц. Таким 
образом, «разрешенные» участки частотного 
диапазона для первых трех низших собствен-
ных частот выглядят следующим образом: 
0≤f1,2,3≤11,7 Гц; 21,7≤f1,2,3≤70 Гц; f1,2,3≥130 Гц. 
Если воспользоваться результатами расчета 
собственных частот петли главного цирку-
ляционного трубопровода (ГЦТ) ВВЭР-1000, 
приведенными в [3, 11] «… низшая собствен-
ная частота системы составляет 9,66 Гц, а в 
частотном диапазоне до 30 Гц находятся 13 
собственных частот», то становится ясно, что 
условия отстройки не выполняются.

Собственные частоты шахты ВВЭР в силу 
своей высокой плотности, характерной для 
оболочечных конструкций, также не удовлет-
воряют нормативным условиям отстройки.

Даже в простейших случаях предлагае-
мые нормами условия отстройки выполнить 
затруднительно. Например, если имеется эле-
мент конструкции, который может быть пред-
ставлен расчетной моделью в виде простой 
балки, свободно опертой по концам, то первые 
три ее собственные частоты изгибных колеба-
ний находятся в соотношении f3:f2:f1=9:4:1. То 
есть, если предположить, что первая частота 
находится в низшем из «разрешенных» диа-
пазоне частот, то вторая или третья не будут 
удовлетворять условиям отстройки. условия 
10% отстройки для высших гармоник обе-
спечить еще сложнее, хотя бы за счет большей 
погрешности в их определении. Таким об-
разом, на практике эти условия могут быть 
выполнены лишь в весьма ограниченных слу-
чаях. С другой стороны, выполнение условий 
отстройки вовсе не гарантирует вибропроч-
ности конструкции при интенсивных возбуж-
дающих воздействиях, малом демпфировании 
и большом сроке службы. Следовательно, 
надежная работа конструкции в условиях 
вибрационного воздействия может обеспе-
чиваться лишь при весьма незначительной 
интенсивности возбуждения, или при уровне 
демпфирования, обеспечивающем приемле-
мые с точки зрения отсутствия соударений 
амплитуды виброперемещений и значения 
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вибрационных напряжений, удовлетворяю-
щие критерию по циклической прочности. 
Это может быть доказано только на основе 
натурных виброизмерений.

Если предположить, что тем или иным 
способом удалось определить амплитуды 
и частоты изменения вибрационных на-
пряжений, то в соответствии с нормами [2] 
возможно вычислить величину циклической 
повреждаемости, вносимой вибрациями. 
Однако приведенная в [2] методика пред-
ставляется достаточно трудоемкой, обладает 
рядом ограничений, содержит поправочные 
коэффициенты, базирующиеся на ограничен-
ной экспериментальной основе. Тем не менее, 
эта методика позволяет учитывать влияние на 
циклическую прочность таких факторов, как:

снижение допускаемого числа циклов  –
основного низкочастотного нагружения за 
счет высокочастотного, действующего одно-
временно;

высокие значения коэффициента асим- –
метрии высокочастотных циклов;

наличие облучения; –
большое число действующих высоко- –

частотных циклов (до значения 1012);
возможность кратковременной реа- –

лизации резонансного режима в переходных 
эксплуатационных режимах;

характер спектрального состава вибра- –
ций (узкополосность, широкополосность).

Существенным недостатком нормативно-
го подхода к оценке циклической прочности в 
условиях действия вибраций является отсут-
ствие прямых экспериментальных данных по 
характеристикам циклической прочности для 
большого числа (109–1012) циклов.

Расчеты на динамические нагрузки

Для НЭ характерно наличие динамических 
процессов и нагрузок на Ру, в числе которых 
можно указать на пульсации давления и рас-
хода, импульсы давления при пусках и остано-
вах ГЦН, при срабатывании быстродействую-
щей арматуры, инерционные нагрузки при 
работе приводов СуЗ в процессе регулирова-
ния мощности. В особую группу можно вы-
делить динамические нагрузки, возникающие 
при транспортировке оборудования и топлива 
на АЭС с заводов-изготовителей, при вы-
полнении внутристанционных транспортно-
технологических операций. Однако наиболее 

интенсивные динамические нагрузки на 
оборудование и трубопроводы Ру могут дей-
ствовать при возникновении ННЭ (ударные 
нагрузки при срабатывании аварийной за-
щиты, динамическое воздействие пара или 
пароводяной смеси на сбросные трубопрово-
ды и опорные конструкции при срабатывании 
импульсных предохранительных устройств 
(ИПу)) и ПА. Кроме того, за срок службы 
имеется вероятность реализации внешних 
динамических воздействий, таких как земле-
трясения, ударные волны техногенной приро-
ды, падение самолета, рассмотрение которых 
предусматривается в проектах. указанные 
явления напрямую и существенно влияют на 
облик и безопасность АЭС, а необходимость 
их учета при проектировании предусматри-
вается многими нормативными документами. 
Повышение рабочих параметров и габаритов 
вновь проектируемых энергетических уста-
новок, связанное с увеличением единичной 
мощности блоков АЭС, приводит к возрас-
танию динамических нагрузок на элементы 
оборудования первого контура. Сказанное 
выше делает необходимым систематическое 
изучение указанных явлений, определение 
характеристик действующих на оборудование 
и трубопроводы Ру нагрузок.

Наряду с этим, учитывая сложность дина-
мических задач, необходимо совершенство-
вать соответствующие методы расчета и рас-
четные коды, тщательно выверять расчетные 
модели, а при отсутствии нормативных кри-
териев формулировать специальные критерии 
приемлемости результатов, основанные на об-
щих требованиях обеспечения безопасности, 
назначении и классификационной принад-
лежности рассматриваемого оборудования.

Специальные анализы, выполняемые 
за пределами действия норм

Отсутствие норм расчета на прочность 
для ряда оборудования

Большое влияние на процесс проектиро-
вания и качество проекта оказывает наличие 
или отсутствие национальных норм, регла-
ментирующих и упорядочивающих расчетное 
обоснование прочности, подходы к учету в 
проекте той или иной концепции. Понятно, 

14 



что в случае их отсутствия разработка про-
ектов затруднена из-за различий во мнениях 
среди специалистов по проблемным вопросам, 
а также между разработчиками проектов и 
представителями надзорных органов. В обла-
сти обоснования прочности Ру ВВЭР, прежде 
всего, следует отметить отсутствие норм рас-
чета на прочность ВКу реактора, элементов 
активной зоны, подвижных элементов приво-
дов СуЗ, опорных конструкций оборудования, 
транспортно-технологического оборудования. 
Все это является предметом последующих 
разработок. Однако, имеются актуальные 
проблемы, требующие своего решения, и 
там, где, казалось бы, уже длительное время 
решение всех важных вопросов регламенти-
руется нормативными документами. Причем 
решение многих проблем уже имеется, но 
они не нашли своего формального отражения 
в действующих нормативных документах в 
основном из-за недостаточной организации 
работы по их модернизации и связанного с 
этим крайне редкого их переиздания.

В последние годы активно развиваются 
новые направления обоснования прочности 
оборудования и трубопроводов, не нашедшие 
отражения в нормах [2], но занимающие важное 
место при оценке качества проекта с позиций 
безопасности и надежности. К таким направле-
ниям можно отнести: ВАР оборудования и тру-
бопроводов; анализы возможных последствий 
различных аварий; обоснование применимости 
концепции безопасности «течь перед разруше-
нием» (ТПР) к трубопроводам Ру.

Перечисленные направления примыкают к 
обоснованию прочности, дополняя и углубляя 
его со своих позиций, и в настоящее время уже 
играют весьма заметную роль в общем объеме 
работ, а также оказывают существенное влия-
ние на облик проекта.

Вероятностные анализы разрушения

ВАР преследуют решение двух основных 
задач. Во-первых, они выполняются для до-
казательства выполнения критерия из [12] 
о непревышении вероятностью разрушения 
корпуса реактора значения 10-7 на реактор в 
год. удовлетворение данного критерия позво-
ляет при анализе безопасности не учитывать 
разрушение корпуса реактора в качестве ис-
ходного события аварии, исключив его, таким 
образом, из числа ПА. Во-вторых, результаты 

ВАР в виде рассчитанных значимых вероят-
ностей течей того или иного масштаба из 
оборудования и трубопроводов Ру использу-
ются в вероятностных анализах безопасности 
(ВАБ) в качестве вероятностей возникновения 
соответствующего исходного события при 
проверке выполнения вероятностных кри-
териев по тяжелому повреждению активной 
зоны и по предельному аварийному выбросу. 
Эти значения позволяют судить о качестве 
проекта в целом. Для выполнения ВАР ис-
пользуются математический аппарат и мо-
дели статистической механики разрушения; 
статистические базы данных по дефектности 
оборудования и трубопроводов, по механи-
ческим свойствам применяемых материалов 
и сварных соединений; данные по частоте 
реализации проектных режимов; результаты 
расчета напряжений. На основе ВАР также 
выполняются анализы конструкционной на-
дежности оборудования и трубопроводов Ру; 
определяются необходимая чувствительность 
систем контроля металла, допустимые раз-
меры дефектов и их допустимое количество; 
проводится оптимизация эксплуатационного 
контроля состояния металла в части опреде-
ления минимально допустимой периодично-
сти проведения контроля различными мето-
дами и определения минимально допустимой 
величины давления при гидроиспытаниях; 
оценивается ресурс рассматриваемого обору-
дования или трубопровода.

Для регламентирования деятельности, 
требований, методов и критериев в данной об-
ласти требуется разработка и принятие специ-
ального нормативного документа.

Анализы возможных последствий аварий

Они выполняются за пределами примени-
мости норм расчета на прочность и касаются 
проектных и запроектных аварий. В качестве 
примеров можно указать на следующие три:

анализ возможных последствий  –
падения контейнеров для транспортно-
технологических операций со свежим и от-
работавшим топливом;

анализ возможных последствий паде- –
ния тяжелых предметов в бассейн выдержки;

анализ термомеханического поведения  –
корпуса реактора при взаимодействии его с 
кориумом при плавлении активной зоны.
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Выполнение таких анализов дает возмож-
ность получить более четкое представление о 
наиболее вероятных путях развития аварий и, 
соответственно, оптимизировать управление 
такими авариями, а также дать прогнозную 
информацию о конечном состоянии конструк-
ции для использования в соответствующих 
теплогидравлических и физических расчетах.

Обоснование применимости концепции ТПР

Проверка применимости концепции без-
опасности ТПР проводится в соответствии с 
нормативными методикой [13] и руководством 
[14], содержащих необходимые предпосылки, 
основные положения, критерии и методические 
указания для обоснования данной концепции 
применительно к трубопроводам. Одним из 
главных требований является наличие для 
рассматриваемого трубопровода обоснования 
прочности, выполненного в соответствии с 
[2] и учитывающего (при их наличии в экс-
плуатационных условиях) такие специфиче-
ские воздействия как вибрации, гидроудары, 
температурная стратификация теплоносителя, 
термопульсации, впрыски холодной воды (тер-
мошоки). Для окончательного подтверждения 
результатов расчетов в период освоения мощ-
ности предусматриваются контрольные изме-
рения перемещений, вибраций, деформаций, 
циклических нагрузок в критических зонах.

Применимость концепции ТПР для кон-
кретного трубопровода АЭС означает, что 
имеется реально доказанная возможность 
своевременно обнаружить дефектное сечение 
трубы, безопасно остановить реактор, провести 
ремонт или замену трубы и, тем самым, исклю-
чить внезапный разрыв трубопровода. То есть, 
внедрение этой концепции позволяет принять 
своевременные меры для предотвращения 
аварии и сохранения третьего барьера на пути 
распространения ионизирующих излучений и 
радиоактивных веществ в окружающую среду. 
Современное состояние с исследованиями по 
этой важной проблеме в нашей стране и за 
рубежом, с обоснованием применимости и 
внедрением данной концепции безопасности 
в конкретных проектах Ру ВВЭР достаточно 
подробно освещено в книгах [15, 16].

Анализ выполненных исследований выявил 
некоторые вопросы, нуждающиеся в дальнейшей 
проработке, главным из которых, по мнению ряда 
авторов, является необходимость дополнения 

перечня критериев соответствия трубопровода 
концепции ТПР в ее классическом понимании 
[16] вероятностным критерием возможности реа-
лизации его катастрофического разрушения.

Действительно, часто возникает противо-
речие между результатами обоснования 
конкретного трубопровода на применимость 
концепции ТПР и результатами, получаемы-
ми при выполнении ВАР. С одной стороны, 
выполнение всех критериев применимости 
ТПР означает, что реализация внезапного 
полного разрушения трубопровода является 
практически невозможным событием, т.е. со-
гласно имеющимся представлениям (напри-
мер, [16]) вероятность реализации которого 
<<10-6. С другой стороны, при выполнении 
ВАР реально возможно получение результа-
та, существенно превышающего указанное 
значение. Даже данные МАГАТЭ допускают 
приемлемость консервативных значений ин-
тенсивностей отказов типа «большая течь» на 
уровне 10-3 на реактор в год, т.е. вероятность 
реализации такого события в зависимости от 
срока службы Ру составит (3 – 6)·10-2.

Другой иллюстрацией, демонстрирующей 
необходимость введения вероятностного 
критерия применимости концепции ТПР, яв-
ляются рассуждения, содержащиеся в [16] и 
цитируемые здесь, об учете маловероятных 
режимов, таких, как МРЗ, при проверке вы-
полнения требований концепции. В докумен-
тах US NRC [17], GRS [18], РФ [14] записано, 
что требования к конструкции, вытекающие 
из концепции ТПР, должны выполняться во 
всех режимах работы Ру. Такая запись, по-
видимому, является несколько консерватив-
ной. Причин, делающих применение концеп-
ции ТПР, например, в режиме максимального 
расчетного землетрясения (МРЗ) не имеющей 
смысла, как минимум две.

Первая заключается в том, что режим МРЗ 
сам по себе является сигналом к останову ре-
актора. Поэтому система обратной связи, при-
водящая к останову реактора по факту возник-
новения течи, является, как бы дублирующей, 
и, по-существу, реактор будет заглушен вне 
зависимости от того, будет течь или не будет.

Вторая причина заключается в том, что 
событие «образование сквозной трещины с 
течью + работа реактора с течью + МРЗ» яв-
ляется почти невозможным, т.е. вероятность 
его реализации < 10-8.
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Таким образом, комплекс работ, необходи-
мых для реализации концепции ТПР, должен 
дополняться ВАР. При этом в качестве крите-
рия приемлемости получаемых результатов, 
может быть рекомендовано значение вероят-
ности катастрофического разрушения рассма-
триваемого трубопровода много меньше 10-6 
за срок службы АЭС.

Расчеты конструкций, находящихся в 
интенсивных нейтронных и γ- полях

Примером конструкции, требующей акцен-
тированного внимания к некоторым аспектам 
прочностного обоснования, могут служить 
ВКу реактора. В нормальном стационарном 
режиме работы установки долговечность ВКу 
в основном определяется действием вибраций, 
а также действием нейтронного и гамма излу-
чений, порождающих такие явления и процес-
сы в материале как распухание, радиационная 
ползучесть, радиационные охрупчивание и 
упрочнение, внутренние тепловыделения. 
Перечисленные факторы действуют одновре-
менно и на протяжении всего периода эксплуа-
тации, а нормативные документы не содержат 
необходимых для обоснования прочности и 
долговечности данных, методик и критериев 
оценки результатов. Актуальность проблемы 
усиливается тем, что для разрабатываемых 
проектов АЭС нового поколения предполага-
ется увеличение срока службы основного обо-
рудования с 30 до 60 и более лет. При решении 
стоящих в связи с этим проблем на стадии 
проектирования приходится опираться, пре-
жде всего, на практический опыт эксплуата-
ции прототипов и аналогов, а также на данные 
опубликованных научных исследований.

В силу недостаточной изученности яв-
лений, обусловленных облучением, из-за за-
висимости масштаба эффектов от исходной 
структуры материала, уровня напряжений, 
температуры, плотности потока нейтронов и 
времени облучения любые результаты рас-
четов считаются оценочными, а при их вы-
полнении ориентируются, минимум, на два 
варианта данных по свойствам стали – сред-
нестатистические (номинальные) и пессими-
стические (консервативные). По результатам 
расчетов, при необходимости, выполняется 
оптимизация конструкции ВКу с целью улуч-
шения условий охлаждения, снижения на этой 
основе радиационных эффектов и величин 

напряжений от внутренних тепловыделений 
и, в конечном итоге, получения для новых 
проектов вполне обнадеживающих резуль-
татов. Контроль состояния ВКу с позиций 
действия радиационных факторов в процессе 
эксплуатации также производится во время 
их периодической выгрузки из реактора.

Анализ движения трубопроводов при 
постулированных разрывах

Не останавливаясь на многочисленных 
зарубежных публикациях, отметим, что наи-
более полно современное состояние иссле-
дований в нашей стране по данной проблеме 
отражено в нормативном документе [19], ко-
торый широко используется при проектиро-
вании Ру и АЭС. Одним из важных аспектов 
рассмотрения последствий аварий с разрыва-
ми трубопроводов является анализ динамиче-
ского поведения аварийных трубопроводов. 
Целями такого анализа являются:

определение перечня трубопроводов,  –
для которых требуется рассмотрение раз-
рывов и ограничение их последствий, мест и 
типов постулируемых разрывов;

оценка величин, характера изменения  –
во времени и распределения гидродинами-
ческих усилий, действующих на аварийный 
трубопровод;

анализ параметров движения аварий- –
ных трубопроводов, определение возможных 
его воздействий на окружающие конструкции, 
оборудование и трубопроводы;

оценка возможных последствий и  –
оптимизация конструкций, удерживающих 
аварийный трубопровод.

Руководство по применению концепции 
ТПР [14] позволяет отказаться от необходимо-
сти разработки и установки дополнительных 
опор, ограничителей биений труб, защитных 
экранов и других устройств, требуемых для 
компенсации последствий внезапного гильо-
тинного разрушения (действие реактивных 
струй, биения и соударения, летящие пред-
меты), если для трубопровода обеспечива-
ются все условия и критерии применимости 
концепции ТПР. В связи с этим данные тру-
бопроводы исключаются из рассмотрения 
при анализе последствий постулируемых раз-
рывов. Также исключаются из рассмотрения 
трубопроводы, удовлетворяющие условиям 
«полного физического разделения».
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Для оставшихся трубопроводов (для Ру 
это обычно трубопроводы впрыска в компен-
сатор давления (КД) и участок трубопровода 
сброса от КД до ИПу) выбираются места рас-
положения и типы разрывов. Существующие 
отечественные нормативные документы не 
содержат четких указаний ни на сочетания на-
грузок, для которых следует проводить опре-
деление мест постулирования разрывов, ни 
на уровни напряжений и повреждаемости, на 
которые следует ориентироваться при выборе 
мест и типов разрывов, подобно тому, как это 
имеется в американском национальном стан-
дарте [20]. В связи с этим на практике исполь-
зуется подход, который основан на априорном 
постулировании расположения разрывов в 
местах жесткого закрепления трубопроводов 
и с монтажными сварными соединениями.

Общая постановка задачи о расчете НДС 
движущихся петель трубопровода содержится 
в [19]. учитываются пространственность тру-
бопровода, неконсевативность следящих гидро-
динамических нагрузок, известным образом 
зависящих от координат, времени, смещений и 
кривизны осевой линии, а также физическая и 
геометрическая нелинейности, обусловленные 
пластичностью и большими перемещениями. 
Следует сразу отметить, что практическая реа-
лизация решений таким образом поставленной 
задачи весьма сложна. В то же время постановка 
не охватывает всего многообразия процессов, 
влияющих на динамику частей трубопровода 
(связанность гидродинамической и механиче-
ской частей задачи, появление паровой фазы, 
наличие удерживающих опор и ограничителей 
перемещений с нелинейными характеристи-
ками и т.д.). С другой стороны, целесообразно 
в расчетных оценках использование более 
простых расчетных моделей и методик, по-
скольку при разработке и обосновании проекта 
в условиях неизбежных неопределенностей 
требуется просчет большого числа вариантов, 
выбор оптимальных трасс, типов и размещения 
удерживающих опор, при этом не обязательно 
достижение высокой точности. Один из таких 
подходов также описан в [19], однако, по мнению 
его авторов, он не обеспечивает должной адек-
ватности и рекомендован для расчетов лишь на 
предварительной стадии проектирования.

Этот подход основан на принятии для тру-
бопровода модели жесткого тела с сосредото-
чением всей деформации в локальной зоне (в 
районе жесткой опоры).Такая модель широко 

использовалась в ранних проектах Ру ВВЭР. 
При этом в качестве критерия появления 
«вторичного разрушения» (летящего предме-
та) использовался априори назначаемый угол 
отклонения физического маятника, модели-
рующего аварийный трубопровод. Обычно 
он принимался равным 90 .̊ Данный подход 
позволил получить практические результа-
ты. В дальнейшем он был развит в работах 
Б.А.Щеглова с участием автора [21 – 24].

При этом могут быть определены усилия 
в удерживающих опорах и параметры дви-
жения, необходимые для оценки возможных 
последствий динамического нагружения 
окружающих аварийный трубопровод обо-
рудования и конструкций. В дальнейшем воз-
можно развитие предложенного подхода для 
расчета динамического поведения разветвлен-
ных многократно статически неопределимых 
трубопроводных систем при их разрывах.

Расчеты формоизменения твэл, ТВС и 
активной зоны

В начале 90-х годов на блоках с ВВЭР-1000 
были обнаружены искривления ТВС, приводя-
щие к увеличению времени падения или даже к 
застреванию регулирующего органа СуЗ [25]. 
Аналогичные проблемы были обнаружены и 
на реакторах PWR. Современная позиция ядер-
ных регулирующих органов различных стран 
требует учета деформаций топлива при лицен-
зировании так, чтобы изгибы твэл и направ-
ляющих каналов включались в анализы для 
определения эксплуатационных пределов. Это 
наряду с выявлением причин формоизменения 
ТВС, выработкой и реализацией мероприятий 
по его снижению до приемлемого уровня по-
требовало разработки целого комплекса мето-
дик и программ, позволяющих анализировать 
влияние различных факторов и прогнозировать 
величины прогибов ТВС в составе активной 
зоны, накапливаемых между перегрузками то-
плива. В конечном итоге это позволило снять 
проблему путем осознанной модернизации 
ТВС, ВКу, регулирующего органа СуЗ.

Отсутствие гарантированных значений 
специальных характеристик материалов

Характеристика актуальных проблем 
обоснования прочности была бы не полной, 
если оставить совсем без внимания проблему 
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обеспечения исчерпывающими гарантиро-
ванными данными о свойствах конструк-
ционных материалов при выполнении всех 
специальных анализов. Причем речь идет не 
только об общеупотребительных в расчетах 
на прочность характеристиках, но, прежде 
всего, о данных по специфическим свойствам 
и характеристикам, о влиянии на них различ-
ных эксплуатационных факторов. Наиболее 
остро эта проблема стоит применительно к 
циркониевым сплавам – основному конструк-
ционному материалу элементов активных зон 
и стали 08Х18Н10Т – основному конструкци-
онному материалу ВКу реактора и сварных 
соединений. Результаты любого самого изо-
щренного исследования могут быть сведены к 
нулю, если оно базируется на необеспеченных 
промышленностью характеристиках. То есть, 
при разработке норм расчета на прочность 
ВКу, ТВС, регулирующих органов СуЗ по 
аналогии с нормами [2] должно быть выстав-
лено требование о применении гарантирован-
ных значений механических характеристик 
конструкционных материалов.

Отношение к новым концепциям 
безопасности

При появлении принципиально новых тре-
бований в нормативных документах обычно 
требуется серьезный пересмотр самих основ 
проекта. Классическими примерами появ-
ления принципиально новых требований к 
обеспечению безопасности АЭС, которые ра-
дикальным образом повлияли на облик АЭС 
в целом, являются необходимость учета в про-
ектах течей теплоносителя, обусловленных 
постулируемыми разрывами трубопроводов 
до ГЦТ включительно, и требования по обе-
спечению сейсмостойкости АЭС. Эти требо-
вания привели не только к разработке новых 
методов и критериев в обосновании, но и к 
разработке новых систем безопасности, к раз-
работке и внедрению специальных устройств, 
воспринимающих интенсивные динамиче-
ские нагрузки от оборудования. Напротив, 
внедрение в новые проекты новой концепции 
безопасности ТПР позволяет отказаться от 
необходимости установки дополнительных 
опор, ограничителей биений труб, защитных 
экранов и т.п., требуемых для компенсации воз-
можных негативных последствий и восприя-
тия значительных динамических нагрузок при 

постулируемых внезапных разрушениях труб, 
а также отказаться полностью или частично 
от рассмотрения комбинаций этих аварийных 
нагрузок с нагрузками от НЭ и ПЗ. Однако до-
казательство применимости этой концепции 
также требует выполнения большого объема 
расчетных и экспериментальных работ, вне-
дрения чувствительных систем контроля ме-
талла, систем обнаружения и контроля течей.

При появлении и внедрении в практику 
проектирования и оценки безопасности новых 
различных подходов и концепций неизбежно 
встают вопросы об их взаимном влиянии, до-
полнении, проникновении, пересечении сфер 
действия, взаимных противоречиях и даже 
взаимоисключающем действии. Возникают 
также проблемы при попытках применения 
новых концепций к блокам АЭС, спроектиро-
ванным и построенным с использованием уста-
ревших представлений об их безопасности. К 
таким новым и не очень новым подходам и 
концепциям, требующим анализа результатов 
их совместного применения или возможности 
полного исключения применения устаревшей 
концепции в пользу ее охватывающей или за-
меняющей новой, относятся:

концепция постулированных мгновен- –
ных разрывов трубопроводов, включая трубо-
проводы максимального диаметра (концепция 
МПА);

концепция безопасности «течь перед  –
разрушением»;

ВАР, ВАБ и критерии обеспечения вы- –
сокой конструкционной надежности сосудов 
и систем безопасности;

концепция оценки риска. –
При их рассмотрении возникает ряд 

вопросов.
Нужно ли при реализации концепции ТПР 

для ГЦТ отказываться от систем безопас-
ности, устанавливаемых с учетом концепции 
постулированных мгновенных разрывов?

Как должны соотноситься результаты 
обоснования применимости концепции ТПР 
и ВАР, выполненные для одних и тех же 
трубопроводов?

Внедрение каких концепций является 
предпочтительней для оценки качества про-
екта и безопасности блока?

Например, реализация концепции предот-
вращения катастрофических разрушений тру-
бопроводов (аналог концепции ТПР) позво-
лила ввести в ФРГ в нормативный документ 
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 (RSK Guide lines, Chapter 21.1, version 3/1984) 
следующие размеры постулируемых течей, 
используемых при проектировании систем 
безопасности:

течь через отверстие ≤ 2A (A – площадь  –
проходного сечения ГЦТ) при проектировании 
защитных оболочек и систем локализации;

течь через отверстие 0,1A для опреде- –
ления реактивных сил при проектировании 
ГЦТ, ВКу реактора и  вспомогательных тру-
бопроводов с диаметром > 200 мм.

К сожалению, найти ответы на эти и по-
добные им вопросы в отечественных норма-
тивных документах невозможно. А от одно-
значного их решения сильно зависит важная 
часть проекта, связанная с назначением мест, 
вида и масштабов разрывов трубопроводов, 
с применением аварийных опор, с анализом 
движения трубопроводов при постулиро-
ванных разрывах, с возможным появлением 
вторичных летящих предметов.

Заключение

Представленный в данной статье обзор 
основных актуальных проблем расчетного 
обоснования прочности Ру ВВЭР, несмотря на 
найденные решения, свидетельствует о необ-
ходимости совершенствования нормативных 
документов и методических подходов. 

Необходимо уделять больше внимания по-
становке и решению задач на стыках проблем 
обеспечения прочности, надежности и без-
опасности, включая проблему оптимизации 
соотношения параметров, характеризующих 
АЭС с позиций «цена – качество – риск».
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ing is analyzed and proposals for solution of some of them in future are posed.

уДК 621.039.53

С.Б. Рыжов, В.П. Семишкин
(ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»)

РАСЧЁТНОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗЪЁМНЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ

Выбор конфигурации, основных размеров, характеристик материалов и усилий затяга при конструи-
ровании разъёмных соединений с уплотнительными прокладками обычно связан с выполнением большого 
числа вариантных расчётов. При этом для процесса конструирования является важным рассмотрение 
обобщённых характеристик деформирования без излишней информации по локальным эффектам. При 
поверочных расчётах необходимо гарантировать консерватизм определения напряжений. Предложенная 
схема решения задачи деформирования разъёмного соединения удовлетворяем всем этим требованиям.
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Введение 

Большая часть разъёмных уплотни-
тельных соединений реактора ВВЭР-1000, а 
именно, узлы уплотнений патрубков системы 
управления и защиты (СуЗ), нейтронных 
измерительных каналов и температурного 
контроля, датчиков и чехлов приводов СуЗ 
(всего 295 разъёмов) расположены в верхнем 
блоке. Это является существенным и положи-
тельным отличием  от «западных» проектов, 
где вывод приводов системы управления и 
защиты реактора и части датчиков внутри-
реакторного контроля осуществляется через 
днище корпуса.

На начальном этапе проектирования и 
эксплуатации Ру с ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 
в узлах уплотнений разъёмных соединений 
в основном применялись прокладки из ни-
келя. Особенностью никеля является высо-
кая склонность к наклёпу, что приводит к 
систематическому повышению усилия затяга 
для обеспечения герметичности соединения. 
Образующиеся при этом даже мелкие по-
вреждения уплотнительных поверхностей 
приводит к необходимости устранять их 
притиркой. В 80-х годах началось внедрение 
современных прокладочных материалов на 
основе расширенного графита. В основном 
используется технология изготовления про-
кладок из графитовой фольги ГФ – Д, ГФ – 1Д 
марки «ГРАФЛЕКС» толщиной 0,2 мм. При 
этой технологии из фольги наматывается 
цилиндрическая заготовка, которая затем 
прессуется в прессформе в направлении, пер-
пендикулярном слоям намотки в исходной 
заготовке. Полученная при такой технологии 
прокладка имеет специфические упруго-
пластические свойства, выгодно отличающи-
еся от свойств прокладок из никеля. Главные 
из этих свойств – это малая чувствительность 
к шероховатости уплотнительных поверхно-
стей, отсутствие адгезии к  уплотнительным 
поверхностям, отсутствие коррозионного 
влияния на детали узлов уплотнений, стой-
кость к старению и т.д.

Прокладки из расширенного графита 
располагаются в закрытых затворах типа «за-
мок», «шип-паз» и «плоскость-паз». В таких 
соединениях прокладки из расширенного гра-
фита находятся в замкнутом объёме. С целью 
предотвращения проникновения графита в за-
зоры и другие полости соединения, прокладку 

из графита следует оснащать запирающими 
кольцами или обтюраторами, изготавливае-
мыми из стальной нержавеющей фольги.

В проектировании и обосновании работо-
способности разъёмных соединений следует 
выделить четыре основные задачи:

разработка конструкции, включая  –
выбор основных размеров и усилий обжатия 
прокладки;

экспериментальное обоснование харак- –
теристик уплотнительной прокладки с точки 
зрения плотности и прочности;

расчётное обоснование прочности  –
разъёмного соединения;

проверка работоспособности разъ- –
ёмного соединения при пуско-наладочных 
операциях и в процессе эксплуатации.

В данной статье рассматривается подход 
к решению третьей задачи. Содержащиеся в 
ПНАЭ Г-7-002-86 [1] рекомендации по выбору 
основных размеров фланцев, нажимных колец 
и крепёжных деталей и усилий, необходимых 
для обжатия прокладок, должны наряду с 
экспериментальными характеристиками про-
кладок обеспечивать плотность соединений 
и прочность составных элементов и крепежа 
при эксплуатации в номинальном режиме. 
Однако используемые при этом упрощённые 
одномерные зависимости не учитывают не-
стационарную теплопроводность и не одно-
мерность распределения напряжений. В связи 
с этим для расчёта температурных полей и 
напряжений в элементах узла уплотнения 
были разработаны программы ТЕМП и 
РАЗЪЕМ [2, 3]. Вычислительная программа 
РАЗЪЕМ применяется для конструкторских 
и поверочных расчётов прочности элементов 
узлов уплотнений. Основное допущение про-
граммы РАЗЪЕМ заключается в представле-
нии всех элементов в виде осесимметричных 
тел. В связи с этим регулярно расположенные 
по окружности шпильки или болты (далее 
используется в основном термин шпилька) 
должны быть приведены к эквивалентным 
осесимметричным телам.

Эквивалентная шпилька

Сведение трёхмерной задачи деформиро-
вания к двухмерной в программе РАЗЪЕМ 
основано на возможности замены дис-
кретного распределения функций задачи 
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осесимметричным. В осесимметричной схеме 
деформирования разъёмного соединения дис-
кретное взаимодействие крепежных деталей и 
фланцев заменяется непрерывным. При этом 
приближённо принимается, что функции 
перемещений и напряжений не зависят от 
окружной координаты φ. В расчётную схему 
вводится понятие некоего бруса, который при 
осесимметричном деформировании усреднён-
но статически и кинематически эквивалентен 
всем шпилькам.

В произвольном сечении шпильки в осе-
симметричной задаче действуют три силовых 
фактора (рис.1): Qr - перерезывающая сила; Qz 
- осевая сила; Mu - изгибающий момент. В эк-
вивалентной шпильке обобщённые силы Qrэ, 
Qzэ и Muэ равномерно распределены по окруж-
ности радиуса rш.

Из условий статической эквивалентности 
следуют зависимости

 
 (1)

где rш - радиус окружности, на которой на-
ходятся центры тяжести поперечных сечений 
шпилек; n - количество шпилек.

Перемещения и углы поворота поперечных 
сечений шпильки постоянного сечения можно 
выразить через силовые факторы

 
 (2)

где Е - модуль упругости; J - момент инерции 
сечения на изгиб; F - площадь поперечного 
сечения шпильки; l - эффективная длина 
шпильки.

Таким же образом определяются обобщён-
ные перемещения произвольного сечения эк-
вивалентной шпильки, содержащей точку С

 
 (3)

где h - толщина эквивалентного бруса.
Из условий эквивалентности крепежных 

деталей и эквивалентного бруса при работе на 
растяжение и изгиб следуют соотношения

 

 
 

(4)

откуда можно определить значения толщин 
эквивалентного бруса для растяжения и 
изгиба

 
 (5)

Рис.1. Шпилька в цилиндрической системе координат
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где Fэкв – площадь поперечного сечения экви-
валентного бруса; Jэкв – момент инерции сече-
ния эквивалентного бруса на изгиб.

Моделированию шпилек с помощью осе-
симметричного эквивалентного бруса при 
растяжении и изгибе соответствует расчёт-
ная схема с расположением по окружности с 
радиусом rш вместо шпилек брусьев с  

сечением b×h (  - ширина бруса; 
h-толщина бруса, равная hР или hu; m-число 
брусьев (m> ).

Шпилька  обычно является ступенчатым 
брусом, т.к. всегда имеется свободный участок 
с резьбой. Для шпильки, рассматриваемой как 
ступенчатый брус, формулы (2) заменяются 
более общими:

где I - число участков шпильки; Ji - момент 
инерции сечения на изгиб на i-ом участке;
Fi - площадь поперечного сечения на i-ом 
участке; ξi=  и ξi+1=  - безразмерные коор-
динаты начала и конца i-ого участка.

Статически эквивалентные 
распределённые силы

На плоскостях взаимодействия эквива-
лентной шпильки с фланцами действуют 
внутренние распределённые силы, которые 
после операции «отделения» эквивалент-
ной шпильки становятся внешними для 

осесимметричной части разъёмного соеди-
нения. В разъёмах АЭС, имеющих шпильки, 
оси которых колинеарны по отношению к оси 
вращения z, выделяется два способа стыковки 
(рис. 2):

- шпилька ввёрнута во фланец; силы рас-
пределены по кольцу шириной b;

- шпилька контактирует с фланцем через 
прокладку или гайку; силы распределены по 
кольцу шириной b1 каждое.

Силы, распределённые на фланцах, и обоб-
щённые силы в шпильках статически эквива-
лентны друг другу, что позволяет установить 
следующие соотношения:

первый способ стыковки

 

 
(6)

 
  

  (7)

второй способ стыковки

 
  

 

(8)
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где b и b1 - ширина колец; d - диаметр отвер-
стия; qr - распределённые касательные силы; 
qz - распределённые силы, нормальные к пло-
скостям фланцев.

С помощью выражений (7) и (8) может 
быть однозначно решена прямая задача нахож-
дения обобщённых сил по распределённым. 
Обратную задачу решить затруднительно 
без принятия некоторых допущений о харак-
тере изменения распределённых сил. Будем 
считать, что i-ой обобщённой силе Qiэ соот-
ветствует только одна распределённая сила 
qi=qi(Qiэ). При подстановке сил qi в выражения 
статической эквивалентности полученные 
обобщённые силы должны быть приложены к 
точкам, лежащим на окружности радиуса rш. 
Простейшие функции распределённых сил, 
удовлетворяющие условиям статической эк-
вивалентности, имеют вид

 

 
 (9)

 

где константы в правых частях выражаются 
через обобщённые силы:

для первого способа стыковки

 
 (10)

для второго способа стыковки

 
 (11)

В выражениях (11) функции распределён-
ных сил неравномерны по ширине кольца, что 
характерно для кольцевых областей. Легко 
показать, что результирующие обобщённые 
силы распределённых сил приложены к 
окружности с радиусом rш. Напротив, равно-
мерные по радиусу распределённые силы, 
как это принято в [4], приводят к смещению 
результирующих сил к оси вращения разъ-
ёмного соединения, что может сказаться на 
результатах расчёта. Очевидно, что это прояв-
ляется тем значительнее, чем шире площадка 
контакта и меньше rш.

Рис.2. Обобщённые и распределённые силы 
на плоскостях

Рис.3. Обобщённые перемещения и 
перемещения материальных точек на 
плоскостях взаимодействия шпилек с 

фланцами
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Обобщённые перемещения в зонах 
стыковки эквивалентной шпильки с 
фланцами

Обобщённые силы Qrэ, Qzэ и Muэ и соот-
ветствующие им обобщённые перемещения 
ur, uz и ϑ, показанные на рис. 3, являются 
главными. При этом работа обобщённых сил 
на своих обобщённых перемещениях равна 
работе соответствующих им распределён-
ных сил на перемещениях материальных то-
чек фланцев в плоскостях взаимодействия. 
Из условия равенства работ получаются 
зависимости:

для первого способа стыковки

 

 

 
 

(12)

для второго способа стыковки

 
 

(13)

где ur, uz - линейные обобщённые перемеще-
ния; ϑ - угол поворота плоскости стыковки;  
wr, wz - перемещения материальных точек в 
плоскостях взаимодействия эквивалентной 
шпильки с фланцами.

В результате преобразований условий 
равенства работ (12) и (13) с учётом (10) и 
(11) получаются интегральные зависимости 
между обобщёнными перемещениями и пере-
мещениями материальных точек:

для первого способа стыковки

 

 
 

(14)

для второго способа стыковки

    
(15)

Условия совместности шпилек с 
фланцами

Поскольку деформирование осесимме-
тричной эквивалентной шпильки описывается 
обобщёнными функциями сил и перемещений, а 
осесимметричная часть разъёмного соединения 

рассматривается как континуум, на функции 
перемещений которого не накладываются кине-
матические ограничения типа условий Бернулли 
(гипотезы плоских сечений), стыковка решений 
в пространствах сил (шпилька или болт) и на-
пряжений (осесимметричная часть) не может 
быть реализована тривиальным способом. Так, 
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хорошо известный в технических приложени-
ях метод совместности перемещений, приме-
няемый в расчётах на прочность стержневых 
и оболочечных конструкций [5], позволяющий 
составить систему линейных алгебраических 
уравнений относительно неизвестных внутрен-
них обобщённых сил, предполагает предвари-
тельное описание обобщённых функций для 
осесимметричной части. В этом случае задача, 
рассматриваемая в целом в пространстве обоб-
щённых сил, будет статически неопределимой, 
если пользоваться терминологией теории 
стержневых систем. Для осесимметричного 
одноконтурного разъёмного соединения число 
неизвестных, определяемых стыковкой экви-
валентной шпильки и осесимметричной части, 
равно трём. Это - перерезывающая и осевая силы 
и изгибающий момент. Для осесимметричного 
двухконтурного разъёмного соединения число 
неизвестных равно шести. Раскрытие статиче-
ской неопределимости можно провести путём 
введения так называемой условной плоскости 
разреза или стыковки, в которой должны вы-
полняться условия равенства между обобщён-
ными перемещениями эквивалентной шпильки 
и обобщёнными перемещениями фланца.

Действующие на тело внешние и внутрен-
ние силы могут быть представлены в виде 
линейных функций конечного числа пара-
метров, называемых обобщёнными силами 

QS [6]. Возможен также интегральный переход 
от распределённых объёмных Fi и поверхност-
ных сил Fjv к обобщённым при выполнении 
условия эквивалентности работ

   
 (16)

где WS - обобщённые перемещения; i=1, 2, 3; 
j=1, 2, 3; s=1, 2, 3.

Таким образом, задаче о деформировании 
разъёмного соединения в пространстве напря-
жений ставится в соответствие эквивалентная 
задача в пространстве обобщённых сил. Под 
объёмными силами здесь понимаются фик-
тивные термические силы. Поверхностные 
силы - это давление.

Для определённости считается, что раз-
рез шпильки осуществляется в верхней для 
вертикальных разъёмов части по плоскости 
стыковки шайбы с фланцем. В болтовых 
соединениях с отжимным винтом плоскость 
разреза должна совпадать с плоскостью кон-
такта стебля болта с фланцем.

Уравнения совместности для 
одноконтурного шпилечного соединения

Вначале рассматриваются условия со-
вместности стыковки эквивалентной шпильки 
с осесимметричным телом по плоскости ΩK. 

Рис. 4. Схема раскрытия статической 
неопределимости шпилечного соединения

Рис. 5. Расчётная схема шпильки
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Показанная на рис. 4 шпилька в действитель-
ности не имеет конкретного геометрического 
образа и изображается на рисунке исключи-
тельно для наглядности, полезной в процессе 
составления уравнений совместности, которые 
могут быть представлены в следующем виде

 
 (17)

где  и  - радиальные перемещения точек 
А и А1;  и  - осевые перемещения точек 
А и А1; ϑA и ϑA1 - углы поворотов сечений, 

перпендикулярных оси вращения разъёмного 
соединения и проходящих через точки А и А1.

Положительные направления перемеще-
ний определяются правилом знаков, показан-
ным на рис. 4. Согласно процедуре метода сил 
[7] к статически определимому телу поочеред-
но прикладываются единичные силы X1=Qr=1, 
X2=Qz=1 и X3=Mu=1 и определяются переме-
щения точек А и А1. Для записи уравнений 
совместности вводятся податливости точек А 
и А1, которые связаны с перемещениями точек 
А и В (рис. 5) и податливостью шпильки сле-
дующими соотношениями:

Рис. 6. Схема раскрытия статической 
неопределимости болтового соединения Рис. 7. Расчётная схема болта

 

 (18)

Перемещения точек А и А1 с учётом на-
гружения давлением и неравномерным темпе-
ратурным полем и с учётом величины затяга  

 представляют собою линейные комбина-
ции неизвестных сил Х1, Х2 и Х3:
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(19)

где 

-температурное удлинение шпильки в на-
правлении оси z.

В результате подстановки уравнений (19) 
в равенства (17) и дополнительных преобра-
зований может быть получена система линей-
ных алгебраических уравнений относительно 
обобщённых сил:

 
, ,ij j ip tXδ δ=  (20)

где 

 

i=1, 2, 3;  j=1, 2, 3.

Уравнения совместности для 
одноконтурного болтового соединения

Расчётная схема стыковки эквивалентного 
нажимного болта с осесимметричным телом 
(рис. 6) отличается от схемы шпилечного со-
единения тем, что плоскость стыковки прохо-
дит по нижнему фланцу и в плоскости разреза 
возможно нарушение контакта в радиальном 
направлении при нарушении неравенства
 Qr < fтрQz, (21)

где fтр - статический коэффициент трения.
Расчётная схема болта показана на рис. 7. 

условие совместности обобщённых переме-
щений для болтового соединения зависит от 
выполнения неравенства (21). В том случае, 
когда данное неравенство соблюдается, усло-
вие совместности содержит три уравнения

 
 (22)

где  -радиальные смещения точек В1 и В; 
 - осевые смещения точек В1 и В;
 - углы поворота сечений, перпендику-

лярных оси вращения разъёмного соединения 
и проходящих через точки В1 и В.

Значения перемещений определяются по 
правилу знаков, показанным на рис. 6. По ме-
тоду сил к телу поочередно прикладываются 
единичные силы Х1=Qr=1; Х2=Qz=1; Х3=Mu=1. 
Из решения статически определимой задачи 
о деформировании осесимметричного тела, 
например по МКЭ, находятся перемещения 
точек А и В.

Податливости точек В и В1 определяются 
из соотношений

 

 
(23)
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Перемещения точек В1 и В находятся из 
следующих выражений

 
 

(24)

где
 

 - температурное удлинение болта в на-
правлении оси z.

После подстановки выражений (24) в ра-
венства (22) получается система трёх линей-
ных алгебраических уравнений относительно 
неизвестных сил

 
 (25)

где 

i=1,2,3; j=1,2,3.
Если из решения системы уравнений (25) 

получится, что Х1>fтр·Х2, то следует принять 
Х1=fтрХ2, что является условием проскальзы-
вания в плоскости контакта. Система уравне-
ний (25) для этого случая примет вид

 
 (26)

Изменение внешней нагрузки от состоя-
ния, вызывающего проскальзывание для рас-
сматриваемого болтового соединения, может 
вернуть механическую систему в состояние, 
определяемое неравенством (21). Поэтому про-
цесс нагружения следует рассматривать по 
шаговой схеме. На текущем шаге нагружения 
вначале решается система уравнений (25). По 
найденным значениям сил проверяется не-
равенство (21). Повторение решения на шаге 

проводится в случае проскальзывания. При 
этом используется решение системы (26). Сам 
по себе факт проскальзывания существенно не 
влияет на геометрию соединения и вследствие 
этого можно пренебречь историей нагружения 
при рассмотрении конечных деформированных 
состояний.

Численное моделирование 
осесимметричных элементов разъёмных 
соединений

Ослабление элементов разъёмных соеди-
нений отверстиями под крепежные детали 
учитывается путём введения сплошных 
кольцевых зон, материалы которых имеют 
приведенный модуль упругости, который 
определяется из условия сохранения жёстко-
сти элементов, ослабленных отверстиями

 
 (27)

где А - площадь сечения кольца, внутренний 
радиус которого равен разности радиуса оси 
крепежной детали и радиуса отверстия, а 
внешний - сумме радиуса оси крепежной дета-
ли и радиуса отверстия; Аотв - площадь осево-
го сечения отверстия под крепежные детали; 

 - модуль упругости материалов элементов 
конструкции, ослабленных отверстиями.

Для осесимметричных элементов кон-
струкции применяются основные соотноше-
ния теории упругости. Напряжения σij связаны 
с деформациями εij линейной зависимостью

 
 (28)

где dijkl - компоненты тензора модулей упру-
гости;  – начальные температурные 
деформации; δkl - символ Кронекера; α - коэф-
фициент линейного расширения; t – начальная 
температура; по повторяющимся индексам i, j, 
k и l проводится суммирование.

Деформации являются малыми и связаны 
с перемещениями соотношениями

для декартовой системы координат –

 
 (29)
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где uij=  ; ui - перемещение точки тела, вы-
званное деформацией; xj - компонента декар-
товой системы координат;

для цилиндрической системы коорди- –
нат (R, φ, Z) [3]

 
 (30)

где i, j, k=1,2,3;  - 
символ Кристоффеля второго рода.

Граничные условия на части поверхности 
SF заданы в напряжениях

 σijανj=Fiν на SF ,
 

(31)

а на другой части SU - в перемещениях

 ui=ui
* на SU ,

 
(32)

где ανj - направляющие косинусы нормали к 
поверхности; Fiν - поверхностные распреде-
лённые силы; ui

* - известные перемещения 
точек поверхности.

Решение задачи о деформировании разъ-
ёмного соединения проводится комбиниро-
ванным методом, в соответствии с которым 
обобщённые усилия в крепежных элементах 

определяются в соответствии с принципом 
Кастильяно, а распределение напряжений и 
деформаций в осесимметричных элементах 
- по методу конечных элементов с учётом 
жесткостей приведенных эквивалентных 
осесимметричных крепёжных элементов. При 
численном решении применяются стандарт-
ные процедуры метода сил и метода конечных 
элементов в форме метода перемещений. 
Аппроксимация полей перемещений и тополо-
гии осуществляется на основе квадратичных 
изопараметрических конечных элементов [7]. 
В результате применения процедуры МКЭ 
формируется система уравнений относитель-
но неизвестных перемещений {q} узловых 
точек конечно-элементной сетки (КЭС)

 [K]{q}={F}, (33)

где [K] - матрица жёсткости системы линей-
ных алгебраических уравнений;

{F} - вектор (матрица-столбец) нагрузок.
Из решения системы (33) находятся переме-

щения {q}. По данным перемещениям опреде-
ляются обобщённые перемещения в плоскости 
стыковки эквивалентной шпильки и осесим-
метричной части фланцевого соединения. Из 

Рис. 8. Схема расположения привода в 
колонке

Рис. 9. Конструкция уплотнения датчика 
линейного
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уравнений совместности для эквивалентной 
шпильки и осесимметричной части находятся 
обобщённые силы в шпильке.

Найденные из решения задачи обобщён-
ные силы наряду с давлением и температурной 
нагрузкой участвуют в дальнейшем решении 
статически определимой задачи, в результате 
которого определяется напряжения в узловых 
точках КЭС. Напряжения в крепёжных дета-
лях вычисляются по формулам для бруса.

В программе РАЗЪЕМ применяются 
стандартные процедуры МКЭ для дву-
мерных и осесимметричных задач теории 
упругости. Дискретная схема (КЭС) со-
стоит из однотипных изопараметрических 
квадратичных элементов. Поскольку задача 

является линейно-упругой, необходимое чис-
ло степеней свободы дискретной схемы, т.е. 
удвоенное число узловых точек конечно-
элементной сетки, устанавливается опыт-
ным путём. Сравниваются последовательно 
две сетки с числом степеней свободы n и n1,  
где n1> n . Используются два критерия: инте-
гральный и локальный.

В интегральном критерии делается оценка 
нормы скалярного произведения

 
 (34)

где {q} - вектор узловых перемещений j-ой 
сетки с числом степеней свободы, равным n; 

Рис. 10. КЭС узла уплотнения датчика 
линейного привода ШЭМ

Рис. 11. Фрагмент 1 КЭС узла уплотнения 
датчика линейного привода ШЭМ СуЗ

Таблица 1
Сравнение расчетных и экспериментальных напряжений в шпильках  

(первый комплект крепежа)

Режим
Напряжение растяжения, МПа

Расхождение,%
Эксперимент Расчёт

Затянутое холодное состояние 155,0 154,3 0,4

Р=16 МПа, Т=30°С 161,6 164,9 2,0
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{∆q} - вектор приращения узловых перемеще-
ний при переходе с сетки с n степенями свобо-
ды на сетку с n1 степенями свободы; γ1 - малое 
число, характерное для рассматриваемого 
типа разъёмного соединения.

Число γ1 характеризует отношение вну-
тренней энергии деформирования к полной 
энергии на предыдущей сетке. Эта величина 
для каждого конкретного расчётного узла 
определяется опытным путём из условия об-
щего баланса работы, затраченной на дефор-
мирование, и внутренней энергии деформи-
рования. Она зависит от требуемой точности 
конкретного расчёта. Этот критерий важен 
для оценки общих мембранных и изгибных 
напряжений, а также усилий в шпильках.

Использование интегрального критерия 
предполагает накопление достаточного опыта 
в расчётах разъёмных соединений и в ин-
терпретации получаемых результатов. Если 
же наиболее нагруженным и определяющим 
прочность разъёмного соединения является 
крепёжная деталь (шпилька или болт), в ин-
тегральном критерии можно ограничиться 
нормой скалярного произведения для обоб-
щённых перемещений

 
 (35)

где {∆j} - вектор обобщённых перемещений 
j-ой сетки; {∆j+1} - вектор обобщённых пере-
мещений j+1-ой сетки; γ2 - малое число, харак-
терное для рассматриваемого типа разъёмно-
го соединения и типа крепежа, подбираемое 
опытным путём и зависящее от требуемой 
точности конкретного расчёта.

Локальный критерий строится на основе 
интегрального подхода к интерпретации 
результатов расчётов. Поскольку в анализах 

прочности используются напряжения, то из 
сравнения характерных напряжений σij

* сле-
дует, что при

 
 (36)

cтепень дискретизации или число степеней 
свободы является достаточным для обе-
спечения заданной точности в определении 
напряжений.

Расчёт натурной модели узла 
уплотнения линейного датчика 
привода ШЭМ СУЗ

В качестве примера рассматривается ис-
пользование программы РАЗЪЕМ для расчёта 
натурной экспериментальной модели узла 
уплотнения линейного датчика привода ШЭМ 
СуЗ установки В-320, испытания которого 
проводились на семикассетном стенде низко-
го давления в ФГуП ОКБ «ГИДРОПРЕСС». 
На рисунке 8 показана схема расположения 
привода ШЭМ с линейным датчиком на 
колонке стенда. Схема узла уплотнения ли-
нейного датчика с заглушкой показана на 
рисунке 9. Для испытаний было использовано 
два комплекта крепежа. Шпильки М18 перво-
го комплекта крепежа были выполнены без 
проточки в средней части по длине между 
резьбовыми участками. Гайки имели четыре 
рабочих витка в резьбовой части. Шпильки 
второго комплекта крепежа были выполнены с 
проточкой в средней части до диаметра 14 мм, 
гайки в этом случае имели семь рабочих вит-
ков в резьбовой части.

В процессе эксперимента напряжения и на-
грузки на шпильках определялись с помощью 

Таблица 2
Сравнение расчетных и экспериментальных напряжений в шпильках  

(второй комплект крепежа)

Режим
Напряжение растяжения, МПа

Расхождение,%
Эксперимент Расчёт

Затянутое холодное состояние 116,5 116,5 0,0

Р=16 МПа, Т=30°С 123,4 127,0 2,9
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тензорезисторов. Для определения напряже-
ний растяжения на каждой из 6 шпилек  вдоль 
образующих в радиальных плоскостях было 
установлено по четыре термостойких тензо-
резистора с базой 0,005 м, сопротивлением 
116-119 Ом и рабочим диапазоном температур 
до 400˚С. Затяг шпилек контролировался мо-
ментом на ключе.

Эквивалентная осесимметричная шпиль-
ка, моделирующая работу шпилек в осесим-
метричной постановке, обобщённо соеди-
няется с осесимметричной частью по двум 
кольцевым поверхностям на фланце датчика и 
по кольцевой поверхности на фланце съёмном. 
Расчётные длины заглушки, цилиндрической 
части фланца датчика, выбраны из условия за-
тухания краевого эффекта в цилиндрической 
оболочке. Для исключения перемещения части 
конструкции как жёсткого целого в нижнем 
сечении расчётной схемы введены шарнирные 
закрепления узловых точек КЭС по оси Z. По 
торцу цилиндрической части фланца датчика 
линейного приложено осевое напряжение, 
равное

 
 (37)

КЭС осесимметричной части узла уплот-
нения состоит из 196 изопараметрических 
квадратичных элементов и имеет 717 узловых 
точек. Фрагменты КЭС осесимметричной ча-
сти показаны на рисунках 10 и 11.

Гидроиспытания узла уплотнения произ-
водились холодной водой (20˚С), набор дав-
ления проводился до достижения конечного 
значения 16  Па. В таблицах 1 и 2 приведено 
сравнение расчётных и экспериментальных 
значений напряжений растяжения в шпиль-
ках. При испытаниях узла суммарное усилие 
затяга шпилек составляло:

с первым комплектом крепежа - 170,1 кН; –
со вторым комплектом крепежа - 107,6 кН. –

При сравнении результатов макси-
мальное расхождение не превышает 2,9 %. 
Растягивающие усилия в шпильке в режиме 
холодных гидравлических испытаний, полу-
ченные по программе РАЗЪЕМ, равны:

для первого комплекта крепежа - 30,3  кН; –
для второго комплекта крепежа - 19,5 кН. –

При сравнении результатов расчёта с 
данными экспериментов максимальное рас-
хождение не превышает 2,6 %.

Испытания узла уплотнения датчика ли-
нейного с целью тензометрирования шпилек 
проводились и на «одноколоночном» стенде, 
имитирующем натурное условие работы при-
вода. При сравнении значений догрузки уси-
лий в шпильках от давления, полученных при 
гидроиспытании в эксперименте (9,9 кН) и по 
программе РАЗЪЕМ (10,5 кН), максимальное 
расхождение составляет не более 6%.

Заключение

Приведенные в статье подходы к описанию 
взаимодействия крепёжных деталей с соеди-
няемыми элементами разъёмов, реализован-
ные в программе РАЗЪЕМ, использованы для 
поверочных расчётов при обосновании уплот-
нений верхнего блока реактора ВВЭР-1000.
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The choice of configuration, basic dimensions, properties of materials and torque forces, when designing 
detachable joints with sealing gaskets, is usually connected with many variational calculations. At the same time 
consideration of the generalized characteristics of deformation without excessive information on local effects is 
important for design process. During confirmatory analysis it is necessary to guarantee conservatism of stress cal-
culation. The proposed scheme of solution of detachable joint deformation problem meets all these requirements..

 Введение

Традиционно наличие дефектов ассо-
циируется с опасностью хрупких разрушений 
крупногабаритных конструкций. Хрупкие 
разрушения описываются в рамках линейной 
механики разрушения. Инженерные методы 
линейной механики разрушения, основанные 
на использовании коэффициентов интенсив-
ности напряжений, хорошо отработаны и 
широко используются [1-3].

В реальности разрушения, связанные с 
развитием трещин, чаще всего происходят 
по вязкому или квазихрупкому механизму. 
Инженерные методы расчета предельных пла-
стических (вязких) состояний по сравнению 
с хрупкими практически не разработаны. В 
этом легко убедиться, сопоставив результаты 
расчета коэффициентов интенсивности на-
пряжений, выполненные по различным фор-
мулам (они хорошо совпадают) и результаты 

расчета J-интегралов по немногочисленным 
инженерным методикам [4-8], которые не со-
впадают вообще.

J-интеграл является параметром, опреде-
ляющим предельное состояние элемента 
конструкции с трещиной как в хрупком, так и 
в квазихрупком состояниях. В вязком состоя-
нии возникновение пластической нестабиль-
ности или текучести сечения, содержащего 
трещину, описывается коэффициентом осла-
бления [9].

С методиками расчета коэффициентов 
ослабления дело обстоит еще хуже, чем с ин-
женерными методами расчета J-интегралов. 
Практически все они получены эмпирическим 
путем, и результаты их применения слабо 
коррелируют между собой.

Одно из объяснений этого отставания за-
ключается в том, что линейная механика раз-
рушения, по сути, является интереснейшей 
областью прикладной математики, а механика 

уДК 621.18

А.В. Овчинников
(ОАО НПО «ЦНИИТМАШ»)

А.С. Зубченко
(ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»)

РАСЧЕТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПЛАСТИЧЕСКИХ 
СОСТОяНИЙ СОСУДОВ ДАВЛЕНИя И 

ТРУБОПРОВОДОВ С ДЕфЕКТАМИ

Предложены формулы расчета условий пластической нестабильности и текучести ослабленных тре-
щинами сечений нагруженных внутренним давлением сосудов, трубопроводов и пластин. Показано, что 
в зависимости от геометрии и размеров трещины при разрушении перемычки и материала конструкции 
напряжения общей пластической нестабильности могут быть выше или ниже напряжений локальной 
нестабильности. При этом, чем выше напряжения общей пластической нестабильности по отношению 
к локальной, тем лучше с точки зрения концепции «течь перед разрушением».
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вязкого разрушения тела с трещиной – как 
правило, рутинное обобщение экспериментов. 
Попытки аналитического описания процес-
сов квазистатического вязкого разрушения 
[10- 11] не доведены до состояния инженерных 
методик.

Настоящая статья является попыткой 
обобщения методов расчета условий воз-
никновения пластической нестабильности и 
общей текучести сечений, ослабленных тре-
щинами. При разработке нижеприведенных 
формул использованы данные, содержащиеся 
в работах [1-7] и [9-19].

Расчеты пластической нестабильности 
сечений с трещинами

Критические напряжения, вызывающие 
пластическую нестабильность сечения с 
трещиной, определяется по следующей 
зависимости:

 
 (1)

где kF – коэффициент ослабления; η – коэф-
фициент при расчете  общей пластической 
нестабильности η =1.

При расчете условия возникновения 
локальной пластической нестабильности 
величина коэффициента η вычисляется по 
формуле:

 
 (1а)

где  - напряжения пласти-
ческой нестабильности материала с пределом 
прочности Rm и условным пределом текучести 
Rp0,2.

Локальная и общая текучесть и, соответ-
ственно, локальная и общая пластическая не-
стабильность различаются зонами реализации. 
При локальной текучести сечения с эллипти-
ческой трещиной перемычка между трещиной 
и ближайшей свободной поверхностью пере-
ходит в пластическое состояние. Для сечения с 
полуэллиптической трещиной локальная теку-
честь возникает в перемычке между трещиной 
и тыльной свободной поверхностью (рис. 1).

Локальная пластическая нестабильность 
соответствует разрыву перемычки. Общая 

пластическая нестабильность может возник-
нуть после разрыва перемычек. В зависимости 
от геометрии и размеров трещины и материала 
конструкции напряжения общей пластической 
нестабильности при разрушении перемыч-
ки  могут быть выше или ниже напряжений 
локальной нестабильности. Это соотношение 
определяет возможность реализации при про-
ектировании оборудования и трубопроводов 
концепции «течь перед разрушением».

Коэффициенты ослабления сечения 
трещиной или дефектом при расчете 
на локальную пластическую 
нестабильность

Подповерхностные эллиптические 
трещины

Коэффициент ослабления для подповерх-
ностных эллиптических трещин (рис. 1а), рас-
положенных в пластинах, сосудах давления 
или трубопроводах, вычисляется по формуле:

 
 (2)

где а, c – полуоси трещины; S – толщина 
стенки; R – средний радиус; h – расстояние от 
контура подповерхностной трещины до бли-
жайшей свободной поверхности.

Коэффициент G вычисляется по формуле

 
 (3)

при ; для пластин S/R=0, R - радиус 
срединной поверхности.

В случае  при  условия 
общей и локальной пластической нестабиль-
ности совпадают. Коэффициент η вычисляет-
ся как при расчете локальной пластической 
нестабильности по формуле (1а).

Поверхностные полуэллиптические и 
угловые четвертьэллиптические трещины 
в сосудах давления и пластинах

Коэффициент ослабления для полуэллип-
тических и четвертьэллиптических трещин 
в пластинах или сосудах давления (рис.1 б,в) 
определяется по следующей зависимости:
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 (4)

 
 (5)

При расчете пластин S/R=0 (R - радиус 
срединной поверхности). В случае  
условия общей и локальной пластической 
нестабильности совпадают. Коэффициент η 
вычисляется  как при расчете локальной не-
стабильности по формуле (1а).

Для пластин или плоских днищ при на-
личии изгибающего момента или в случае 
протяженных трещин (a/c<0,2), для которых 
характерно внецентренное растяжение нетто 
сечения, при определении критических или 
допускаемых нагрузок используется следую-
щая зависимость:

 
 (6)

Величина момента M0 определяется по 
формулам:

 
 (7)

или  где P и M - внешнее рас-
тягивающее усилие и момент; x - координата, 
совпадающая с полуосью a.

При вычислении M0 по формуле (7) учи-
тываются только напряжения, обусловленные 

нагрузками, способными вызывать пластиче-
скую нестабильность. Местные температур-
ные и остаточные напряжения, а также  напря-
жения, уравновешенные по силе и моменту, не 
учитываются.

Поверхностные трещины в трубопроводах

Расчет коэффициентов ослабления для 
продольных трещин в трубопроводах про-
водится также как и для сосудов давления и 
пластин по формулам (4-7).

Для сечений с поперечными трещинами в 
трубопроводах, нагруженных растяжением и 
изгибом (рис.  2), эти формулы  дают занижен-
ный коэффициент ослабления и, следователь-
но, заниженную оценку условий возникнове-
ния локальной нестабильности.

уточнение критического или допускаемо-
го момента Mc при заданном растягивающем 
усилии проводится по формуле:

 
 (8)

где ,

С использованием величины Mc (8) коэф-
фициент ослабления kF для сечений с попереч-
ными трещинами в трубопроводах, нагружен-
ных растяжением и изгибом, определяется по 
формуле (6).

При заданном моменте критическое или 
допускаемое осевое усилие определяется по 
формуле:

Рис.1. Эллиптический (а), полу- и четвертьэллиптические (б, в) дефекты в стенке толщиной S
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 (9)

где  

Коэффициенты ослабления при 
расчете на общую пластическую 
нестабильность трубопровода с 
поверхностной поперечной трещиной 
под действием растяжения и изгиба

Для заданного растягивающего усилия

 
 (10)

где  при .

Если  то 

где 

Критический и допускаемый изгибающий 
момент Mc рассчитываются по формуле

 
 (11)

При заданном изгибающем моменте

 
 (12)

где 

при 

Если , то:

 

где 

Критическое и допускаемое растягиваю-
щее усилие Pc рассчитывается по формуле:

 
 (13)

Выводы

Для различных вариантов нагружения 
сосудов давления, трубопроводов и пластин 
предложены формулы расчета условий воз-
никновения пластической нестабильности и 
текучести сечений, ослабленных трещинами. 

Показано, что в зависимости от геометрии 
и размеров трещины при разрушении пере-
мычки и материала конструкции напряжения 
общей пластической нестабильности могут 
быть выше или ниже напряжений локальной 
нестабильности. Это соотношение является 
одним из основных при оценке возможности  
реализации концепции «течь перед разруше-
нием». Наиболее опасными по этому критерию 
являются протяженные дефекты, при которых 
общая пластическая нестабильность наступа-
ет одновременно или сразу после локальной. 
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Введение

При разработке расчетных моделей для 
анализов термомеханического или динами-
ческого поведения ТВС необходимо иметь 
адекватное представление о механизме взаи-
модействия твэл и НК с ячейками ДР, который 
реализуется, в том числе, и через соответ-
ствующие силы трения в этих фрикционных 
парах. До настоящего времени в известных 
расчетных моделях [1, 2] использовался про-
стейший механизм взаимодействия, где в ка-
честве критерия проскальзывания в ячейках 
ДР принималось достижение модулем разно-
сти продольных усилий в смежных пролетах 
твэл или НК значения силы трения покоя в 
паре трения. При этом частично или полно-
стью не учитывались такие важные факторы 
как различие сил трения покоя и скольжения; 
характер реализации акта проскальзыва-
ния, от которого зависит нагружение пучка 
(мгновенное перераспределение усилий при 
единичном акте проскальзывания, непрерыв-
ное или циклическое дискретное проскальзы-
вание при монотонном изменении нагрузки 
на пучок); изменение сил трения в процессе 
эксплуатации.

Для получения полного понимания 
взаимодействия рассматриваемых элементов 
конструкции ТВС посредством фрикцион-
ных связей и влияния на него различных 
факторов (конструктивных, физических, 
эксплуатационных) требуется организация и 
выполнение достаточно тонких эксперимен-
тов. При отсутствии таковых при разработке 
расчетных моделей ТВС имеет смысл руко-
водствоваться результатами данной работы, 
полученными на основании общих представ-
лений автора.

Модели с непрерывным 
проскальзыванием

Модель № 1. Рассмотрим простейшую 
из возможных моделей проскальзывания. 
Предполагается, что силы трения покоя и 
скольжения одинаковы, равны N* и не меня-
ются на протяжении основного эксплуата-
ционного цикла «разогрев – стационарная 
работа - расхолаживание». Считаем также, 
что скорость изменения температуры в цикле 
и значение N* таковы, что скольжение, начав-
шись при определенной температуре, продол-
жается непрерывно до выхода в стационарное 
состояние.

Проанализируем поведение стержня, за-
щемленного на одном конце и имеющего 
скользящую опору с трением на другом, на 
различных этапах основного эксплуатацион-
ного цикла. Введем обозначения: α, E – ко-
эффициент температурного расширения и 
модуль упругости материала стержня; l, F – 
его длина и площадь поперечного сечения; 
T – текущая средняя температура равномерно 
прогретого стержня.

При нагреве стержня от начальной тем-
пературы T0 до рабочей T1 продольное сжи-
мающее усилие, возникающее в нем, дости-
гает значения N*, а затем стержень начинает 
проскальзывать относительно опоры. Этот 
процесс условно может быть отображен на 
диаграмме в координатах «продольное усилие 
– продольное перемещение» подвижного кон-
ца стержня (N - u) участком 0 – 1 – 2 (рис.1а). 
При этом на участке 0 – 1 N=α(T–T0)EF, пока 
T–T0≤ T*=N*/EF, после чего при дальнейшем 
увеличении температуры начнется непрерыв-
ное скольжение стержня относительно опо-
ры. Скольжение будет продолжаться вплоть 
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до достижения рабочей температуры T1 при 
постоянном значении сжимающего усилия в 
стержне N*. Величина полного проскальзыва-
ния стержня относительно опоры определяет-
ся выражением

  ,
 (1)

где под α следует понимать осредненное зна-
чение коэффициента температурного расши-
рения на интервале изменения температуры.

По окончании нагрева проскальзывание 
прекращается, то есть стержень фиксирует 
свою «новую» длину (l+Δ↑) и оказывается, при 
этом, сжат усилием  N* (точка 2 на диаграм-
ме). В процессе выдержки при температуре 
T1 в силу принятых допущений со стержнем 
никаких изменений не происходит. Данное 
состояние также соответствует точке 2 на 
диаграмме.

При последующем охлаждении до исходной 
температуры стержень вначале разгружается 
до нулевого значения усилия в нем (участок 
2 – 3 на диаграмме), затем нагружается растя-
гивающим усилием до величины N* (участок 
3 – 4 на диаграмме). На этих двух участках 
проскальзывание в опоре отсутствует, а 
температура стержня достигает значения 

T1-2T* . При достижении усилием в стержне 
значения N*  реализуется акт проскальзыва-
ния и скольжение в опоре будет продолжаться 
вплоть до достижения стержнем температуры 
T0 (точка 6 на диаграмме). Величина обратного 
проскальзывания определяется формулой

  .
 (2)

Таким образом, за цикл изменения тем-
пературы T0→ T1→ T0 остаточное удлинение 
оказывается равным.

 
 (3)

Рассмотрение следующего цикла измене-
ния температуры должно следовать из точки 6. 
То есть, в данной модели реализуется, так на-
зываемый, «храповой механизм», обусловлен-
ный силами трения во фрикционных связях 
твэл и НК с ячейками ДР, который в каждом 
цикле изменения температуры приводит к 
«остаточному» удлинению. Величина этого 
удлинения за цикл является постоянной, зави-
сит от характеристик стержня α и l, а также от 
значения изменения температуры стержня T*, 
обеспечивающей преодоление силы трения во 

Рис.1. 
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фрикционной опоре. Для удобства использо-
вания в дальнейшем обозначим Δ*=αlT*. Этот 
параметр можно трактовать как некую дис-
кретную меру проскальзывания стержня во 
фрикционной опоре.

Если стержень охлаждается не до исходной 
температуры T0, а лишь до температуры, харак-
терной для остаточных тепловыделений Tост, 
или до температуры, соответствующей друго-
му уровню мощности, то охлаждению до этой 
температуры будет соответствовать точка 5 на 
диаграмме. В этом случае участок диаграммы 
0– 0'' будет характеризовать «остаточное» уд-
линение стержня за цикл

 .
 (4)

Для дополнительной иллюстрации изло-
женного на рис.1б схематично представлена 
зависимость перемещения подвижного конца 
стержня от температуры. Там же отмечены 
номера точек, характерных для диаграммы, 
приведенной на рис.1а.

Модель № 2. Данная модель отличается 
от предыдущей тем, что позволяет учитывать 
возможное уменьшение силы трения в опоре в 
процессе выдержки при рабочей температуре 
цикла за счет действия эксплуатационных и 
конструкционных факторов (различия в коэф-
фициентах температурного расширения мате-
риалов контактирующих элементов, термиче-
ская и радиационная ползучесть твэл и ДР). 
Диаграмма «усилие - перемещение» (рис.2а) 
до точки 2 совпадает у обеих моделей.

Предположим, что в процессе выдержки 
в первом цикле при температуре T1 сила тре-
ния в опоре уменьшилась до величины βN*, 
где 0≤β≤1 , в результате чего произойдет об-
ратное проскальзывание на величину (1-β)Δ* 
(участок 2–3–4) на диаграмме. В этом случае 
при охлаждении от T1 до Tост или T0 усилие в 
стержне и его перемещение будут изменяться 
в соответствии с траекториями 4–5–6–7 или 
4–5–6–8 на диаграмме рис. 2а.

Формула (1) для первого цикла модели 
№ 1 остается справедливой и для модели № 2. 
Вместо формулы (2) будем иметь

 .
 
(5)

Соответственно, вместо (3) будет

 . (6)

Аналогично, вместо формулы (4) можно 
записать

  .
 (7)

Зависимость u(T) представлена на рис.2б. 
Видно существенное отличие от соответству-
ющей зависимости для модели № 1 (рис.1б).

Модель № 3. Данная модель отличается от 
модели № 1 тем, что в ней учитывается раз-
личие между силой трения покоя N** и силой 
трения скольжения N*. Соответствующие диа-
граммы представлены на рис.3.

При нагреве стержня сжимающее усилие 
в нем достигает значения N** при температуре 
T**=N**/EF, затем следует частичная мгно-
венная разгрузка стержня до величины силы 
трения скольжения N* (участок диаграммы 
0–1–2). В процессе дальнейшего повышения 
температуры стержень продолжает проскаль-
зывать относительно опоры до достижения 
им рабочего значения температуры T1 (точка 3 
на диаграмме), после чего проскальзывание 
прекращается и идет процесс выдержки при 
рабочей температуре (точка 3). Процесс 
охлаждения до исходной температуры T0 или 
до температуры Tост идет по траекториям 
3–4 –5–6–8 или 3–4–5–6–7.

Анализ показывает, что характеристика 
Δост для модели № 3 совпадает с Δост для моде-
ли № 1, если в ней под T* понимать изменение 
температуры стержня, соответствующее до-
стижению в нем усилия, равного силе трения 
скольжения в опоре.

Модель № 4. Данная модель объединяет в 
себе свойства предыдущей модели (учет раз-
личия сил трения покоя и трения скольжения) 
и свойства модели № 2 (учет уменьшения 
сил трения при выдержках в стационарных 
условиях). Диаграмма первого цикла для этой 
модели представлена на рис.4а, а зависимость  
u(T) на рис.4б.

Если предположить, что силы трения по-
коя и трения скольжения в процессе выдерж-
ки уменьшаются в одинаковой пропорции, то 
параметр Δост может быть определен как
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 . (8)

или, в случае Tост=T0 имеем 
. При этом, также как 

и в модели № 3, под T* следует понимать изме-
нение температуры, соответствующее дости-
жению в стержне усилия, равного силе трения 
скольжения в опоре с учетом его уменьшения 
при выдержке.

Иллюстрация применения.
Воспользуемся моделью № 4, как наиболее 

общей из рассмотренных, для того, чтобы 
на примере проследить историю изменения 
нагрузки и перемещений стержня относи-
тельно опоры, задавшись некоторой зависи-
мостью изменения температуры во времени. 
Предположим, что температура стержня во 
времени изменяется в соответствии с диа-
граммой T(τ), представленной на рис.5. Будем 
различать между собой «короткие» и «длин-
ные» выдержки при постоянной температуре. 
При «коротких» выдержках реологические 
свойства материалов «не успевают» проявить 
себя и можно считать, что силы трения во вре-
мя такой выдержки не изменяются. Считается 
также, что любые выдержки при Tост не изме-
няют сил трения и поэтому они на диаграмме 
не показаны. Не показаны на диаграмме и 

«короткие» выдержки. Для определенности 
полагается, что во время каждой «длинной» 
выдержке при рабочей температуре цикла T1 
и при температуре T2=0,8T1 коэффициент сни-
жения силы трения β равен величине, указан-
ной на диаграмме. Кроме этого предполага-
ется, что в каждом цикле N**=2N* независимо 
от их текущего значения. Для определенно-
сти также принимается: Tост=4T0 ; T1=19T0 ; 
T**=2T*=0,1T0. Зависимость α от температуры 
в данном примере не учитывается.

Результаты вычислений изменения про-
дольного усилия во времени представлены в 
нижней части рис.5. Отчетливо видны и раз-
личаются два типа циклов изменения усилия. 
Один тип соответствует циклу изменения 
температуры без выдержек в крайних состоя-
ниях. Другой тип цикла характерен для ци-
клов изменения температуры с выдержками в 
крайних состояниях. Размахи изменения про-
дольного усилия в циклах могут быть опреде-
лены достаточно просто. Для цикла первого 
типа изменение температуры T1→ T2 →T1 во 
втором температурном цикле на рис.5 размах 
продольного усилия составляет ΔN=2β1N**. 
Для циклов второго типа минимальные и 
максимальные значения продольного усилия 
составляют:

Рис.2. 
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Рис.3. 

Рис.4. 

для первой выдержки –  – N** ,  β1N** ;
для второй выдержки –  – β1N** ,  β1β2N** ;
для третьей выдержки –  – β1β2N** ,  β1β2β3N** ;
для четвертой выдержки –  – β1β2β3N** , β1β2β3β3

'N** ;
для пятой выдержки –   – β1β2β3β3

'N** , β1β2β3β3
'β4N** .
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Вообще можно записать общую формулу 
для величины размаха продольного усилия в 
цикле, соответствующем температурной вы-
держке с номером i > 1

 
. (9)

Для практического использования при 
большом количестве температурных циклов 
с выдержками можно рекомендовать ограни-
чивать учет их числа величиной, при которой 

=0,05. Например, если все βi=0,8, то по-
лучим, что достаточно учесть лишь первые 
14 циклов, а при всех βi=0,5 достаточно учесть 
4 – 5 циклов.

Изменение перемещения стержня по 
своему характеру соответствует изменению 
его температуры, поэтому на рис.5 оно не 

приводится. Отличие состоит в наличии 
микроэффектов, с трудом отображаемых на 
графике, обусловленных релаксацией натяга 
во фрикционном соединении. Перемещение 
(проскальзывание) в этом случае определя-
ется значениями β при соответствующей вы-
держке, дискретной мерой проскальзывания 
и представляет достаточно малую величину 
(1-β)Δ*, которая, впрочем, может играть суще-
ственную роль при большом количестве ци-
клов, при рассмотрении фреттинг-эффектов, 
при использовании дискретных моделей про-
скальзывания и наличия, в связи с этим, боль-
шого числа циклов изменения продольного 
усилия с малыми амплитудами.

Рис.5. 
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Модели с дискретным 
проскальзыванием

Класс моделей, рассмотренный выше, ви-
димо может использоваться при относительно 
небольших значениях сил трения и/или при 
относительно быстром изменении температу-
ры. В иных случаях, то есть при относительно 
больших значениях сил трения и/или при отно-
сительно медленном изменении температуры, 
более адекватными могут оказаться модели 
взаимодействия стержня с опорой посредством 
трения с дискретной реализацией проскаль-
зывания. Таких моделей также может быть 
несколько, однако ниже остановимся лишь на 
наиболее общей из них – аналоге модели № 4 
с непрерывным проскальзыванием. Вопрос о 
том, какой из моделей для конкретных усло-
вий работы, например, элементов пучка ТВС 
отдавать предпочтение в той или иной задаче, 
целесообразно решать на основе специальных 
экспериментальных исследований.

Предположим, что в процессе монотонного 
изменения температуры стержень при дости-
жении усилием в нем значения силы трения 
покоя в опоре мгновенно проскальзывает от-
носительно опоры. В конце акта проскальзыва-
ния продольное усилие в стержне становится 
равным силе трения скольжения, после чего 
проскальзывание прекращается до момента 
следующего достижения усилием в стержне 
значения силы трения покоя. Оценка величины 
проскальзывания стержня за один акт может 
быть выполнена на основе рассмотрения энер-
гетического соотношения. Если предположить, 
что «избыток» запасенной потенциальной 
энергии в стержне за счет отличия сил трения 
покоя и скольжения целиком тратится в одном 
акте проскальзывания на работу сил трения 
скольжения в опоре, то для потенциальной 
энергии соответственно до и после акта про-
скальзывания можно записать выражения:

 
Далее имеем

 
Отсюда находим

 
 (10)

При конкретных вычислениях должно 
учитываться также, что величина проскаль-
зывания за один акт после выдержки с умень-
шением сил трения в отличие от (10) опреде-
ляется значением:

 
 (11)

Рассмотрим более подробно данную мо-
дель с помощью диаграммы «усилие - пере-
мещение» на рис.6.

Номера актов проскальзывания при разо-
греве и расхолаживании наряду с номерами 
характерных точек проставлены на диаграмме. 
Общее число проскальзываний при разогреве 
обозначим через m, а при расхолаживании 
через n. Причем:

 
 

(12)

Здесь E(х) - обозначение функции целой части 
от числа.

Для определенности диаграмма на рис.6 
изображена таким образом, что достижение 
температур T1 и Tост происходит после окон-
чания целого числа актов проскальзывания, 
а уменьшение продольной силы в стержне в 
процессе проскальзывания подчиняется ли-
нейному закону, что, впрочем, не имеет осо-
бого практического значения.

Сравним результаты, получающиеся по 
данной модели с дискретным проскальзывани-
ем, с результатами по моделям с непрерывным 
проскальзыванием. В качестве сравниваемого 
расчетного параметра выберем «остаточное» 
удлинение Δост. Рассмотрим цикл изменения 
температуры с параметрами T1=19T0 , Tост=4T0 . 
Остальные параметры принимаются равными: 
T**=2T* =0,1T0 , β=0,5.

Вычисления дают:
для модели № 1, (4), Δ – ост=3,05αlT0 
для модели № 2, (7), Δ – ост=2,975αlT0
для модели № 3, (4), Δ – ост=3,05αlT0
для модели № 4, (8), Δ – ост=2,95αlT0

для рассмотренной выше модели с дискрет-
ным проскальзыванием имеем по формулам 
(12) m=238, n=380, а для Δост справедлива 
формула:
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 (13)

Видно, что модель с дискретным проскаль-
зыванием дает в данном конкретном примере 
величину «остаточного» удлинения примерно 
на 20% выше, чем по моделям с непрерывным 
проскальзыванием. Кроме этого, имеется су-
щественное различие в характере нагружения 
стержня (большое количество микроциклов 
изменения усилия в процессе монотонного из-
менения температуры для модели с дискрет-
ным проскальзыванием), что может иногда 
оказаться существенным, например, с точки 
зрения усталости элементов пучка ТВС или 
износа фрикционной пары.

Заключение

Предложен и рассмотрен ряд моделей, по-
зволяющих учитывать фрикционное взаимо-
действие элементов конструкции ТВС ВВЭР 
при построении расчетных моделей для ана-
лиза их деформирования под действием тер-
момеханических и динамических нагрузок.

Имеются основания для уточнения моделей 
фрикционного взаимодействия элементов на 
основе данных экспериментальных исследова-
ний, в результате которых необходимо выявить:

значения сил трения покоя и трения  –
скольжения для различных пар материалов, 
используемых в конструкциях, и влияние на 
них различных эксплуатационных факторов;

характер перехода при начале про- –
скальзывания от силы трения покоя к силе 
трения скольжения;

Рис.6. 
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характер процесса проскальзывания  –
(непрерывный или дискретный) в зависимо-
сти от влияющих параметров;

величину проскальзывания за один  –
дискретный акт (за один переход от силы 
трения покоя к силе трения скольжения при 
непрерывном проскальзывании).

До исследования перечисленных вопро-
сов в расчетную модель ТВС целесообразно 
закладывать наиболее простые механизмы 
взаимодействия, но обеспечивающие консер-
ватизм получаемых результатов в зависимо-
сти от характера решаемой задачи.

Принятые сокращения

ВВЭР – водо-водяной энергетический реактор;
ДР – дистанционирующая решетка;
НК – направляюший канал;
ТВС – тепловыдеделяющая сборка.
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ 
ДЕфЕКТОВ ЭЛЕМЕНТОВ ОБОРУДОВАНИя И 

ТРУБОПРОВОДОВ АЭС

При расчете размеров  дефектов, допускаемых на конец срока эксплуатации, в РД ЭО 0330–01 при-
менена единая система назначения коэффициентов запаса по различным условиям разрушения. Расчет 
предельно допустимых дефектов в предложенной методике полностью адаптирован к отечественной 
документации расчетов на прочность. Методика расчета предельных состояний не ограничена рамка-
ми механики хрупкого разрушения. Расчет методами нелинейной механики разрушения осуществим и в 
случае, когда неизвестны такие характеристики материала как JR или δR-кривые. Достаточно иметь 
информацию о гарантированных физико-механических свойствах материала и обобщенных характери-
стиках хрупкой прочности.
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Изложенная в РД ЭО 0330–01 [1] методика 
обоснования предельно допустимых дефек-
тов элементов оборудования и трубопрово-
дов АЭС основана на разработанном в НПО 
ЦНИИТМАШ интерполяционном методе 
расчета статической прочности вязких тел с 
трещинами [2, 3]. Настоящая статья являет-
ся, по сути, пояснительной запиской к этой 
методике.

К моменту издания РД ЭО 0330–01 был 
накоплен существенный опыт использования 
«Методики определения допускаемых дефек-
тов в металле оборудования и трубопроводов 
во время эксплуатации АЭС» М-02-91 [4]. Было 
установлено, что сложная система назначения 
коэффициентов запаса, предусмотренная 
методикой М-02-91, иногда приводила к пара-
доксальным результатам.

Методика М-02-91 предусматривает фак-
тически не связанные процедуры расчета 
предельных состояний для аустенитных и 
перлитных сталей. Отсутствует учет возмож-
ности снижения трещиностойкости сварных 
соединений аустенитных сталей по отноше-
нию к основному металлу (необходимость 
такого учета показана в работе [5]).

Предлагаемая в настоящей методике про-
цедура расчета позволяет логически связать 
особенности расчетов для аустенитных ста-
лей, их сварных соединений и перлитных 
низколегированных сталей.

В отличие от методики М-02-91 в руко-
водстве РД ЭО 0330–01 при расчете размеров  
дефектов, допускаемых на конец срока экс-
плуатации, применена единая система назна-
чения коэффициентов запаса по различным 
условиям разрушения (хрупкое, квазихрупкое, 
вязкое предельное состояние) (табл. 1).

Расчет критических и допускаемых 
размеров дефектов в основном металле 
коррозионно-стойких аустенитных 
сталей на конец срока эксплуатации

Для дефектов, выявленных в основном ме-
талле элементов оборудования, изготовленных 
из коррозионно-стойких аустенитных сталей, 
расчет проводится по условиям достижения 
пластической нестабильности (по предель-
ным пластическим состояниям). Различается 
общая и локальная пластическая нестабиль-
ность. Общей пластической нестабильности 

соответствует разрушение полного сечения 
элемента конструкции. Локальной – раз-
рушение перемычки между дефектом и по-
верхностью детали. Размеры критического 
и допускаемого дефекта определяются как 
минимальные из расчетов на общую и локаль-
ную пластическую нестабильность.

Критический и допускаемый размер де-
фекта на момент – конец срока эксплуатации 
определяется из условий

 
 

где σ - напряжения, обусловленные нагруз-
ками, способными вызывать пластическую 
нестабильность (давление, внешние прило-
женные силы, собственный вес и т.д.). При 
вычислении σ не учитываются напряжения, 
уравновешенные в пределах рассматривае-
мого сечения по силе и моменту, например, 
остаточные и температурные.

Для трубопроводов значение σ, как прави-
ло, определяется по формуле

 

где Р - осевое усилие; M - изгибающий момент; 
F - площадь сечения; W - момент сопротивле-
ния изгибу; R - средний радиус; S - толщина 
стенки.

Критические напряжения, вызывающие 
пластическую нестабильность сечения с 
трещиной, определяется по следующей 
зависимости:

 
 

где kF – коэффициент ослабления, рас-
чет которого проводится по методике [8]; 
η=1 – для расчета на общую пластическую 
нестабильность;

 – для расчета 
условия возникновения локальной пластиче-
ской нестабильности;

 – напряжения пластической 
нестабильности материала с пределом прочно-
сти Rm и условным пределом текучести Rр0,2.
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При расчете допускаемых напряжений 
по критерию предельных пластических со-
стояний коэффициенты запаса назначаются на 
предельную деформацию, соответствующую 
напряжению пластической нестабильности. 
Для определения этой величины используют 
диаграмму деформирования:

 
 

где  - истинный предел 
текучести;
 

; , 

Деформация пластической нестабильности:

 
 

Соответствующие допускаемые деформации:

 
 

Допускаемые напряжения, для сечения с 
трещиной определяются по формуле:

 
 

Определение размеров допускаемых 
на конец срока эксплуатации дефектов 
в сварных соединениях коррозионно-
стойких аустенитных сталей

Для дефектов, выявленных в сварных со-
единениях элементов оборудования, изготов-
ленных из коррозионно-стойких аустенитных 
сталей, расчет проводится по методу J - инте-
гралов. При этом сопоставляются значения JR, 
(функция статического подроста трещины) и 
значение J (функция размера трещины).

Величины J – интегралов определяются 
численными методами или в соответствии с 
МР 125-02-95 [6].

При отсутствии данных по JR допускается 
использовать упрощенную методику основан-
ную на предположении, что наличие сварного 
соединения переводит материал из вязкого в 
квазихрупкое состояние. В методике М-02-91 
принят 70-ти градусный интервал квазихруп-
ких состояний. Если предположить, что нали-
чие сварного соединения переводит материал 
на среднюю часть квазихрупкой области, то 
допускаемые напряжения можно вычислить 
по следующей формуле:

 .
 

Определение размеров допускаемых 
на конец срока эксплуатации дефектов 
в основном металле и сварных 
соединениях легированных сталей типа 
Cr-Mo-V, Cr-Ni-Mo-V и углеродистых 
сталей

Для дефектов, выявленных в основном ме-
талле и сварных соединениях легированных 

Таблица 1
Значения коэффициентов запаса при расчете размеров дефектов

Режим эксплуатации, или цель 
расчета Индекс j Коэффициент запаса nj

Температурный запас для 
хрупкой области [∆T]j,̊ С

НуЭ 1 3 30˚C
ННуЭ, ГИ, ПЗ+НуЭ 2 2 20˚C
МРЗ+НуЭ 3 1,4 10˚C
Расчет критических нагрузок или 
критических размеров дефекта 4 1 0˚C
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сталей типа Cr-Mo-V, Cr-Ni-Mo-V и углеро-
дистых сталей, расчет проводится с учетом 
возможности хрупкого, квазихрупкого или 
вязкого разрушения, в зависимости от тем-
пературы, толщины элемента конструкции и 
размеров дефекта [3, 7].

Схема расчета иллюстрируется на 
рисунке 1.

При расчете используются правила вы-
числения коэффициента Y и эквивалентных, 
приведенных к равномерным, напряжений σeq, 
изложенные в МР 125-02-95. Для каждого из 
расчетных режимов проводится определение 
эквивалентного напряжения σeq.

В случае, если напряжения, нормальные 
к плоскости трещины, в какой-либо точке 
превышают предел пропорциональности Rpe, 
то следует определить деформацию ε в этой 
точке и при определении эквивалентных на-
пряжений σeq использовать условные упругие 
напряжения σ=εE.

Остаточные напряжения учитываются в 
рамках расчета по определению напряженно-
деформированного состояния в теле без 
трещины.

Граница области применения ли-
нейно упругой механики разрушения 
(температура Т*)  определяется с использо-
ванием температурной зависимости KIC от 
(Т–ТK), где Т – температура в рассматриваемой 
точке контура трещины, ТK - критическая тем-
пература хрупкости. Избыточная температура 
(Т*-ТK) соответствующая значению КIC=К*, 
определяется из условия

 
 

где  - напряжения, вызывающие в 
ослабленном трещиной сечении номинальные 
напряжения, равные пределу пропорциональ-
ности Rpe; aef- эффективная глубина трещины 
при напряжениях σeq

*, определяемая с учетом 
поправки на текучесть.

Если температурная зависимость KIC 
от (T-Tk) задана в виде аппроксимации 

, то значение T* при 
K*>k0 вычисляется по формуле

 
. 

При определении температуры T* исполь-
зуются значения Rp0.2, Rm и E, соответствующие 

этой температуре. Так как заранее температу-
ра T* неизвестна, то для первого приближения 
обычно принимаются значения Rp0.2, Rm и E 
при 20˚С. После этого проводится несколько 
последовательных приближений.

условие критического и допускаемого со-
стояния элемента конструкции с трещиной 
описывается выражением:

 . 

Температурная зависимость допускаемых 
напряжений для различных сталей и их свар-
ных соединений схематически показаны на 
рисунке 2.

Критические и допускаемые напряжения 
рассчитываются из выражения

  при φ≤1;

  при φ>1,
где φ - интерполяционный коэффициент; 
ν - коэффициент упрочнения. 

Использование этого подхода позволяет 
логически связать расчет напряженного состо-
яния по Нормам расчета ПНАЭ Г-002-86 [8], 
который ведется в условных упругих напря-
жениях (то есть в деформациях), и расчет на 
трещиностойкость. На рисунке 3 схематиче-
ски показано различие расчетов в истинных и 
условных упругих деформациях.

При температуре T≤T* интерполяцион-
ный коэффициент определяется следующим 
образом:

 
, 

Рис.1. Критические нагрузки в зависимости от 
температуры и состояния материала
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где 

При температуре T>T*

  
 

 
 

При K*≤ k0   принимают q=1.

Заключение

Изложенный в предложенной методике 
расчет предельно допустимых дефектов  
полностью адаптирован к отечественной до-
кументации расчетов на прочность. Методика 
расчета предельных состояний не ограничена 
рамками механики хрупкого разрушения. 
Расчет методами нелинейной механики разру-
шения осуществим и в случае, когда неизвест-
ны такие характеристики материала как JR или 
δR-кривые. Достаточно иметь информацию о 
гарантированных физико-механических свой-
ствах материала и обобщенных характеристи-
ках хрупкой прочности.

Основным источником информации по 
нагруженности конструкции служит пове-
рочный расчет на циклическую прочность, 
наиболее полный с точки зрения учета всех 

категорий напряжений. Так как нормативный 
расчет на циклическую прочность проводится 
в условных упругих напряжениях (иначе гово-
ря, в деформациях), то и критерий прочности 
тела с дефектом носит выраженный деформа-
ционный характер.

И, наконец, описанный интерполяционный 
метод расчета предельных состояний тела 
с трещиной позволяет поэтапно включать в 
себя наиболее совершенные частные решения 
для различных состояний материала.
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When calculating permissible defect sizes by the end of service life, a uniform system of specifying safety 
factors in accordance with different fracture conditions is applied in regulatory document RD EO 0330–01. Toler-
ance limit defect calculation in the proposed procedure is fully adapted to the domestic documentation of strength 
analysis. The computational procedure of limiting states is not restricted to the frame of brittle fracture mechanics. 
Calculation by nonlinear fracture mechanics procedures is even possible, when such material properties as JR and 
δR – curves are unknown. It is enough to have only information on guaranteed physical-mechanical properties of 
material and generalized brittle strength characteristics.
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(ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»)

ИСПЫТАНИя ОБРАЗЦОВ ОБОЛОЧЕК ТВЭЛ И 
яЧЕЕК ДИСТАНЦИОНИРУЮЩИХ РЕШЕТОК НА 

ТРЕНИЕ С ВАРЬИРОВАНИЕМ КОНСТРУКЦИОННЫХ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 

фАКТОРОВ

В статье приведены методика и результаты испытаний образцов оболочек твэл и ячеек ДР на трение 
при варьировании технологических и эксплуатационных факторов. Определены коэффициенты трения 
при различных режимах нагружения, исследовано влияние таких факторов, как вибрация, контактная 
нагрузка, скорость перемещения образца, среда, температура.

Введение

Во всей активной зоне реакторов ВВЭР 
имеется порядка двух миллионов точек кон-
такта твэлов с пуклевками ячеек дистанцио-
нирующих решеток (ДР). Силы трения в узлах 
контакта твэлов с ячейками ДР во многом 
определяют как технологию сборки ТВС на 
заводе-изготовителе, так и эксплуатационные 
характеристики ТВС: сопротивление ТВС 

продольно-поперечному термомеханическому 
изгибу, напряженно-деформированное со-
стояние каркаса при несинхронном удлинении 
каркаса и пучка твэлов, вибрационную проч-
ность ТВС. Сила трения в узлах сопряжения 
«твэл-ДР» в процессе эксплуатации может зна-
чительно изменяться от действия на ТВС тем-
пературы, облучения, среды теплоносителя, 
и динамика изменения этих сил значительно 
влияет на эксплуатационные свойства ТВС.
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С 2006 г. в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» прово-
дятся исследования сил трения между обо-
лочками твэлов и ячейками ДР, в ходе которых 
изучается влияние на коэффициент трения 
таких факторов, как геометрия пуклевки, 
состояние поверхности оболочки (анодиро-
ванная, травленая, шлифованная, автоклави-
рованная), контактная сила, частота (скорость) 
возвратно-поступательного движения. В 
ходе проведенных ранее исследований было 
установлено, что коэффициент трения может 
значительно изменяться в зависимости от со-
стояния поверхности образцов. При наличии 
оксидных пленок, образующихся в условиях, 
близких к реакторным, коэффициенты трения 
составляют 0,1–0,2, тогда как коэффициенты 
трения чистых металлических поверхностей 
составляют в среднем 0,5–0,6, что характерно 
для процесса сборки ТВС /1/. Эксперименты 
в НЗХК по синхронному продавливанию 312 
твэлов без окисных пленок с коэффициентом 
трения 0,6 в двухпролётной модели привели 
к депланации и разрушению некоторых кон-
струкций дистанционирующих решёток /2/. 
Расчёты термомеханической прочности ТВС 
с коэффициентом трения 0,6 между твэлами и 
ДР, выполненные в РНЦ КИ, приводят к напря-
жениям выше предела текучести в НК. Таким 
образом, отсутствие знаний о коэффициенте 
трения в эксплуатационных условиях приводит 
к завышенным оценкам нагрузок и консерва-
тивным конструкторским решениям. Влияние 
таких факторов, как поперечная вибрация, 
сверхнизкие скорости взаимного перемещения 
образцов, характерные для процессов термора-
диационного удлинения твэлов, а также темпе-
ратура и среда до настоящего времени изуче-
но не было. Поэтому целью данной работы 

являлось определение влияния перечисленных 
выше факторов на коэффициент трения цир-
кониевых сплавов. Поскольку коэффициенты 
трения циркониевых сплавов на различных 
этапах жизненного цикла ТВС существенно 
отличаются, в качестве образцов были взяты 
фрагменты шлифованных оболочек и ячеек ДР 
ТВС-2006 в состоянии поставки с завода (без 
защитных пленок) и с защитными пленками, 
полученными путем автоклавирования.

Методика и результаты испытаний 
образцов в состоянии поставки

Для испытаний на трение применительно 
к процессу сборки ТВС в качестве образцов 
использовались оболочки твэлов длиной 
45 мм и фрагменты ячеек ДР ТВС АЭС-2006 
в состоянии поставки с завода (рис. 1). Перед 
испытаниями ячейки разрезались вдоль об-
разующей на три части. Ширина фрагмента 
ячейки составляла 7-7,5 мм.

Испытания проводились на трибометре 
(машине трения) UMT-3M производства фир-UMT-3M производства фир--3M производства фир-M производства фир- производства фир-
мы CETR, США. Трибометр предназначен для 
определения коэффициентов трения образцов 
плоской и цилиндрической формы при варьи-
ровании уровня контактной нагрузки, траек-
тории относительного движения образцов, 
температуры и среды. Общий вид устройства 
показан на рис. 2.

Трибометр позволяет проводить испы-
тания образцов на трение в диапазоне кон-
тактных нагрузок от 1 до 100 Н со скоростью 
продольного перемещения образцов от 0,001 
до 1 мм/с в условиях поперечной вибрации с 

Рис.1. Образцы для испытаний на трение 
(оболочки твэлов и ячейки ДР в состоянии 

поставки)
Рис.2. Общий вид трибометра UMT-3M
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частотой до 60 Гц и амплитудой до 25 мм в 
воде и на воздухе при температуре до 350˚C. 

Для режимов с вибрацией при нахождении 
коэффициентов трения помимо продольной 
составляющей силы трения (FX) и контактной 
нагрузки (FZ) необходимо учитывать попереч-
ную составляющую (FY), т.е. 

 
 

где FX – сила трения в направлении оси X, Н;
FY – сила трения в направлении оси Y, Н;
FZ – контактная нагрузка, Н
Для практики интерес представляет сила 

трения в направлении поступательного дви-
жения (в направлении оси �). Далее по тек-�). Далее по тек-). Далее по тек-
сту для режимов с поперечной вибрацией за 
коэффициент трения (COF) будем принимать 
отношение продольной составляющей силы 
трения к контактной нагрузке, без учета по-
перечной составляющей:

 
 

Испытания образцов в состоянии поставки 
проводились при возвратно-поступательном 
движении образцов вдоль оси X со скоростью 
1 мм/с и длиной хода 5 мм. Общий путь трения 
составил 200 мм за 20 циклов. В испытаниях 
варьировались следующие режимы: контактная 
нагрузка (3-80 Н), среда (воздух и вода), частота 
поперечной вибрации вдоль оси Y (5-40 Гц).

Типичный для всех режимов график 
изменения коэффициента трения в направ-
лении поступательного движения (COF) от 
количества полуциклов (N) для возвратно-
поступательного движения образцов в со-
стоянии поставки показан на рис. 3. На 
графике показаны максимальные, средние и 
минимальные значения коэффициентов тре-
ния в направлении поступательного движения 
за один ход на 5 мм (полуцикл) возвратно-
поступательного движения.

Пилообразный характер кривых объясня-
ется различной силой трения при противопо-
ложных направлениях взаимного продольного 
перемещения (эффект рубанка).

Для образцов оболочек и ячеек ДР в со-
стоянии поставки при различных режимах 
нагружения рассчитывались максимальные, 
средние и минимальные значения коэффици-
ентов трения в направлении поступательного 
движения, взятые по всем полуциклам.

Испытания без вибрации показали, что 
средние коэффициенты трения образцов в 
состоянии поставки с завода имеют значения 
порядка 0,5 – 0,6. В условиях вибрации проис-
ходит циклическое снижение коэффициента 
трения в направлении поступательного дви-
жения с частотой равной или кратной частоте 
вибрации. На рис. 4 в качестве примера при-
ведена зависимость коэффициента трения в 
направлении поступательного движения от 
времени в условиях поперечной вибрации с 
частотой 5 Гц при контактной нагрузке 10 Н. 
При этом коэффициент трения в направлении 
поступательного движения изменяется с ча-
стотой 10 Гц, принимая значения от 0,2 до 0,6. 
На графике также представлены контактная 
нагрузка FZ и поперечное перемещение LV.

Рис.3. Типичная зависимость коэффициента 
трения в направлении поступательного 

движения от количества полуциклов для 
образцов в состоянии поставки 

Рис.4. Зависимость коэффициента трения в 
направлении поступательного движения от 
времени в условиях поперечных колебаний
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Влияния контактной нагрузки на коэффи-
циент трения в отсутствие вибрации не отме-
чено. Также не отмечено и влияние среды.

Методика и результаты испытаний на 
трение автоклавированных образцов

Для испытаний на трение применительно 
к эксплуатационным режимам образцы оболо-
чек и ячеек ДР были автоклавированы в тече-
ние 35 ч в воде при 320˚С (рис. 5). В результате 
автоклавирования на поверхности образцов 
образовалась черная оксидная пленка толщи-
ной 1 мкм.

Испытания проводились при поступатель-
ном движении образцов при варьировании 
температуры (20 или 320˚С), среды (воздух, 
вода), скорости перемещения (0,001 мм/с и 
1 мм/с), контактной силы (1-10 Н), с поперечной 
вибрацией (вдоль оси Y, при частоте 16,5 Гц 
с амплитудой 40 мкм) и без нее. Длина пути 
трения составляла 5 мм.

В испытаниях без вибрации коэффициент 
трения составляет 0,15-0,20. А испытания с 
вибрацией показали существование области 
с аномально низкими коэфициентами трения 
в направлении поступательного движения по-
рядка 0,03 (рис. 6). Эта величина характерна 
только для режимов испытаний автоклавиро-
ванных образцов с вибрацией и продольной 
скоростью скольжения 0,001 мм/с. В зависи-
мости от параметров нагрузки, температуры, 
пройденного пути эта область либо сохра-
нялась в течение всего эксперимента, либо 
сменялась на трение с более высоким значе-
нием коэффициентов трения в направлении 

поступательного движения, достигавшим 0,6. 
увеличение коэффициента трения объясняет-
ся износом защитной плёнки на ячейке (или 
плёнок на обоих образцах) от вибрации и пере-
ходом к механизму трения чистых металличе-
ских поверхностей, для которых характерны 
значения коэффициентов трения в направле-
нии поступательного движения порядка 0,6.

С помощью лазерного микроскопа Olympus 
Lext было определено, что глубина шрама на 
поверхности оболочки, образовавшегося при 
трении образцов, составляет 6-8 мкм, тогда 
как толщина пленки не превышает 1 мкм. 
Фотоснимки зоны контакта образцов приве-
дены на рис. 7 и 8.

Следует отметить, что в связи с податливо-
стью держателей, амплитуда взаимного пере-
мещения образцов в зоне контакта зависит от 
контактной силы. Так, амплитуда взаимных 
перемещений в зоне контакта при нормальной 
силе 1 Н близка к 40 мкм, тогда как при 10 Н 
проскальзывание отсутствует. Тем не менее 
даже в отсутствие проскальзывания в контакте 
наблюдается снижение коэффициента трения 
в направлении поступательного движения.

В отсутствие относительных поперечных 
проскальзываний в нормальных условиях экс-
плуатации при наличии поперечной перемен-
ной нагрузки, а также при непрерывном обра-
зовании окисной плёнки режим с аномально 
низким коэффициентом трения в направлении 
поступательного движения возможен в тече-
ние всего срока эксплуатации ТВС, что может 
иметь большое практическое значение в рас-
четном обосновании термомеханического 
поведения ТВС в режимах НЭ. Для проверки 
этого предположения необходим эксперимент 

Рис.5. Автоклавированные образцы для 
испытаний на трение (оболочки твэлов и 
ячейки ДР, покрытые оксидной пленкой)

Рис.6. Влияние вибрации на коэффициент 
трения в направлении поступательного 

движения (контактная нагрузка 1 Н, частота 
вибрации 16,5 Гц)
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с контробразцом-ячейкой ДР, в которой реа-
лизуется три точки контакта.

В испытаниях без вибрации в диапазоне 
скоростей скольжения от 0,001 до 0,3 мм/с 
(рис. 9) влияние скорости на коэффициент 
трения не превышает погрешности его опре-
деления. В условиях поперечной вибрации 
коэффициент трения в направлении посту-
пательного движения зависит от продольной 
скорости: обнаружена пороговая скорость 
порядка 10 мкм/с, выше которой коэффици-
ент трения в направлении поступательного 
движения скачком увеличивается от 0,05 до 
0,15. Температура не оказывает влияния на 
коэффициент трения. Контактная нагрузка в 
пределах от 1 до 10 Н статистически значимого 
влияния на коэффициент трения не оказывает 
(рис. 10). Проведенные ранее эксперименты 
без поперечной вибрации свидетельствуют о 
том, что и при нагрузке 95 Н на пути трения 
6-8 м коэффициент трения был на уровне 
0,15-0,20, т.е. истирания оксидных пленок не 

происходило. При трении в воде существенно-
го изменения среднего коэффициента трения 
не происходит.

Заключение

1. у образцов в состоянии поставки без 
поперечной вибрации коэффициенты трения 
составляют 0,5-0,6, а в условиях поперечной 
вибрации коэффициент трения в направлении 
поступательного движения может меняться с 
удвоенной частотой поперечных колебаний в 
пределах 0,2 - 0,6. То есть поперечная вибра-
ция периодически значительно снижает зна-
чения коэффициента трения в направлении 
поступательного движения в продольном на-
правлении скольжения. Температура и среда 
статистически значимого влияния на коэффи-
циент трения не оказывают.

2. Наличие на поверхности автоклавиро-
ванных образцов оксидных пленок снижает 

Рис.7. Зона контакта автоклавированной 
оболочки твэл

Рис.8. Зона контакта автоклавированной 
ячейки ДР

Рис.9. Зависимость коэффициента трения 
от пути при варьировании скорости 

продольного скольжения 

Рис. 10. Зависимость коэффициента трения 
от пути трения при варьировании контактной 

силы
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коэффициент трения с 0,5-0,6 до 0,15-0,21. 
у автоклавированных образцов обнаружено 
значительное снижение коэффициента трения 
в направлении поступательного движения 
при скоростях взаимного перемещения в про-
дольном направлении скольжения 1 мкм/с в 
условиях поперечной вибрации. Испытания 
показали существование областей с аномаль-
но низкими значениями коэффициентов тре-
ния в направлении поступательного движения 
порядка 0,03, что может иметь практическое 
значение в расчетном обосновании ТВС в 
условиях близких к эксплуатационным.
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ИНТЕРПОЛяЦИОННЫЕ фОРМУЛЫ РАСЧЕТА 
КОЭффИЦИЕНТОВ ИНТЕНСИВНОСТИ 

НАПРяЖЕНИЙ ДЛя СОСУДОВ ДАВЛЕНИя И 
ТРУБОПРОВОДОВ

Приведены разработанные по результатам исследований НПО ЦНИИТМАШ и зарубежных авторов 
интерполяционные формулы расчета коэффициентов формы и приведенных напряжений для экспресс и 
уточненной оценки коэффициента интенсивности напряжений в элементах конструкций с поверхност-
ными, подповерхностными и внутренними дефектами.

Введение

На стадии проектирования проводится рас-
чет на сопротивление хрупкому разрушению 

оборудования и трубопроводов АЭС. Одной 
из основных характеристик материала, ис-
пользуемой в расчете, является критический 
коэффициент интенсивности напряжений К1с. 
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Сопротивление хрупкому разрушению счита-
ют обеспеченным, если для выбранного рас-
четного дефекта в виде трещины в рассматри-
ваемом режиме эксплуатации выполняется 
условие [1]

   К ≤ [К1]i ,
 

где К - коэффициент интенсивности на-
пряжений (КИН) для расчетного дефекта 
или выявленного при контроле в процессе 
эксплуатации;
[К1]i - допускаемое значение коэффициента 
интенсивности напряжений (≡К1с).

Исходные зависимости величины К1с в 
рассматриваемом режиме эксплуатации при-
нимают по данным аттестационных отчетов о 
свойствах используемых материалов.

Определение коэффициентов интенсивно-
сти напряжений для выбранных при расчетах 
или выявленных при контроле дефектов про-
изводится по формуле

 
 

где Y – коэффициент формы; σeq – напряже-
ние, приведенное к равномерному; a – размер 
трещины (малая полуось эллиптической или 
полуэллиптической трещины).

Значения коэффициента формы и приве-
денного напряжения вычисляются в зависимо-
сти от типа трещин и расположения точек на 
их контура. Формулы для вычисления этих ко-
эффициентов рекомендованы на основании ре-
зультатов исследований, выполненных в НПО 
ЦНИИТМАШ [2-6] и зарубежными авторами 
[7-14], обобщенных в РД ЭО 0330–01 [15].

Подповерхностные эллиптические 
трещины

Экспресс оценка КИН.

Коэффициент формы Y вычисляется по 
формуле 

 

 

где a≤c; a≤9h; h+a=S/2 (с – большая полуось, 
h – глубина расположения трещины, S – тол-
щина элемента конструкции).

Для ближайшей к свободной поверхности 
точки A контура трещины (рис.1)

 
.

Для дальней от свободной поверхности 
точки C:

 
.

При равномерном распределении напря-
жений по толщине 

 σeq=σ
 

При линейно изменяющемся по толщине 
элемента конструкции распределении на-
пряжений приведенное напряжение в точках 
A и C вычисляется по формулам

 

 

При нелинейном, близком к параболи-
ческому, закону изменения напряжений по 
координате x

 
 

 
 

Уточненный расчет КИН

Коэффициент формы Y для уточненного 
расчета КИН при произвольном распределе-
нии напряжений вычисляется по формуле

 
 

При a≤c; a≤9h; h+a≤ t/2 где
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При распределении напряжений, заданном 
в виде полинома по координате x'=x–(h+a) на 
участке –a≤x'≤a (σ0 - напряжение в любой ха-
рактерной точке),

 
 

Значения σeqA и σeqC вычисляются по 
формулам

 
 

 
 

где Ai, Bi - определяются по табл.1.
Для распределений напряжений σz=σz(x), 

заданных в произвольной форме (аппрокси-
мирующая функция или несколько функций 
на различных участках оси x), вычисляется 
координата  где 

В каждой точке xj (рис. 2) определяется на-
пряжение σj=σz(x=xj).

Значения σeqA и σeqC вычисляются по 
формулам

 ;

 
 

где Ai и Bi определяются по табл.2.
Коэффициент формы и приведенное на-

пряжение для точки D контура трещины 

Рис.1. Подповерхностная эллиптическая 
трещина 

Рис.2. Подповерхностная эллиптическая 
трещина в поле произвольного распределения 

напряжений 
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допускается рассчитывать по следующим 
формулам:

 
 

 
 

Учет кривизны поверхностей элемента 
конструкции

Кривизна поверхностей цилиндрических, 
сферических, торосферических и эллипти-
ческих элементов сосудов давления, трубо-
проводов, арматуры, роторов турбин и т.д., 
учитывается при определении напряжений σz.

Таблица 1
Коэффициенты формул уточненного расчета КИН подповерхностных и 

поверхностных трещин при полиномиальном распределении напряжений

i Ai Bi ci Di ei Fi

1 0,500 0,167 0,608 0,111 -0,282 0,177

2 0,500 0,100 0,469 0,131 -0,319 0,067

3 0,375 0,139 0,393 0,136 -0,313 0,035

4 0,375 0,104 0,345 0,134 -0,301 0,022

5 0,313 0,123 0,311 0,131 -0,288 0,015

6 0,313 0,100 0,285 0,128 -0,275 0,011

7 0,273 0,113 0,265 0,125 -0,263 0,008

8 0,273 0,097 0,248 0,122 -0,252 0,006

Таблица 2
Коэффициенты формул уточненного расчета КИН подповерхностных и 
поверхностных трещин при произвольном распределении напряжений

j Aj Bj Cj Dj Ej Fj

0 0,1888 0,0843 0,0189 -0,0085 0,0278 0,270

1 0,1538 0,0433 0,0373 -0,0165 0,0548 0,198

2 0,0972 0,0136 0,0370 -0,0160 0,0510 0,112

3 0,0764 0,0036 0,0368 -0,0155 0,0472 0,080

4 0,0640 -0,0018 0,0367 -0,0149 0,0431 0,062

5 0,0533 -0,0050 0,0366 -0,0142 0,0390 0,050

6 0,04487 -0,0073 0,0367 -0,0134 0,0347 0,041

7 0,0434 -0,0088 0,0368 -0,0125 0,0303 0,035

8 0,0390 -0,0099 0,0371 -0,0115 0,0257 0,029

9 0,0352 -0,0106 0,0376 -0,0105 0,0207 0,025

10 0,0319 -0,0111 0,0382 -0,0093 0,0155 0,021

11 0,0288 -0,0113 0,0391 -0,0080 0,0100 0,018

12 0,0260 -0,0114 0,0402 -0,0063 0,0042 0,015

13 0,0234 -0,0114 0,0418 -0,0045 -0,0023 0,012

14 0,0208 -0,0110 0,0438 -0,0020 -0,0094 0,010

15 0,0184 -0,0106 0,0466 0,0010 -0,0175 0,008

16 0,0159 -0,0100 0,0507 0,0051 -0,0273 0,006

17 0,0134 -0,0092 0,0571 0,0108 -0,0405 0,004

18 0,0134 -0,0079 0,0685 0,0209 -0,0595 0,003

19 0,0106 -0,0058 0,1022 0,0477 -0,0948 0,001

20 0,0019 -0,0017 0,1203 0,0781 -0,1527 0,000
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Дополнительный учет кривизны свобод-
ных поверхностей при расчете КИН для под-
поверхностных трещин не проводится.

Поверхностные полуэллиптические 
и угловые четвертьэллиптические 
трещины

Экспресс оценка КИН

Коэффициент формы Y для экспресс оцен-
ки КИН вычисляется по формуле

 

 

При a≤c, a≤0,7S где для полуэллиптиче-
ской трещины (рис.3б)

 γc=1;

 
 

Для четвертьэллиптической (угловой) 
трещины (рис.3в)

 

 

При равномерном распределении напря-
жений (рис.3а)

 σ=σA=σB=σC ,
 σeq=σ.
При линейно изменяющемся распреде-

лении напряжений по толщине элемента 
конструкции приведенное напряжение для 
точек C и D полуэллиптической или угловой 
трещины вычисляется по формулам:

 

 

При нелинейном законе изменения напря-
жений по координате x приведенное напря-

жение для полуэллиптической или угловой 
трещины определяется по формулам:

 

 

Уточненный расчет КИН для 
поверхностной полуэллиптической 
трещины при произвольном распределении 
напряжений

Коэффициент формы Y для уточненного 
расчета КИН при произвольном распределе-
нии напряжений вычисляется по формуле

 

при a≤c; a≤0,7S;

 

 

При распределении напряжений, заданном 
в виде полинома по координате x на участке 
0≤x≤a (σ0 - напряжение в любой характерной 
точке)
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Значения σeqC и σeqD вычисляются по 
формулам:

 

 

 

где коэффициенты Ci,Di, Ei, Fi, - определяются 
по табл.1.

Для распределения напряжений, заданных 
в произвольной форме, вычисляется коорди-
ната , где j=0,1,2...,20 В каждой 
точке xi (рис.4) определяется напряжение 

.
Значения σeqC и σeqD вычисляются по 

формулам:

 

 

где коэффициенты Cj,Dj, Ej, Fj, - определяются 
по табл.2.

Расчет КИН по контуру 
полуэллиптической трещины

Для расчета КИН в произвольной точке 
A' фронта трещины (рис.5) с относительной 
глубиной a/S<1,25(a/c+0,6) при соотношении 
полуосей 0<a/c≤0,2 и a/t<1, при 0,2<a/c≤2 ис-
пользуются следующие формулы

 
, 

где при a/c≤1 (рис.5,а):

 

 

 

 

 

 

Ф- угол, характеризующий точку контура 
трещины.

Приведенное напряжение при a/c≤1 для 
линейного распределения напряжений по тол-
щине стенки определяется по формуле

 

 или 

где  - напряжение от продольного 
усилия P;

 - напряжение от изгибающего мо-
мента M.

2b - ширина элемента конструкции 
(рис.5);

 

 

 

 

 

 .

При 1≤a/c≤2 (рис.5б):

 ;

 М2 =0,2(с/a)4;
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 ;

 

 

 

Значение H при 1≤a/c≤2 определяется по 
величинам:

 

 

 

 

 

 

 

При распределении напряжений, заданном 
в виде полинома третьей степени по координа-
те x на участке 0≤x≤a (σ0 напряжение в любой 
характерной точке)

 

 

Рис.3. Поверхностная полуэллиптическая 
трещина

Рис.4. Поверхностная полуэллиптическая 
трещина в поле произвольного распределения 

напряжений 
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Значения Gi определяются по таблице 3.

Расчет КИН по контуру угловой 
(четвертьэллиптической) трещины

Для расчета КИН в произвольной точке A' 
фронта трещины с относительной глубиной 
a/S<1, при 0,2≤a/c≤2 используются следующие 
формулы

 ,

где при a/c≤1 (рис.6а):

 

 

 

Рис.6. Координаты точек контура 
четвертьэллиптической трещины

 

 

 

Ф - угол, характеризующий точку контура 
трещины (рис.6.).

Приведенное напряжение при a/c≤1 для 
линейного распределения напряжений по тол-
щине стенки определяется по формуле

 

Рис.5. Координаты точек контура 
полуэллиптической трещины
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или 

где  - напряжение от продольного уси-
лия P;

- напряжение от изгибающего мо-
мента M;

b – ширина элемента конструкции (рис.6);

 

 

 

 

 

 

При 1≤a/c≤2 (рис.6, б):

 

 

 

 

 

Таблица 3
Коэффициенты G для расчета КИН по контуру трещин

а/с=0,2 а/с=0,4 а/с=1,О

Gi 2Ф/� 
a/S

0,2 0,5 0,8 0,2 0,5 0,8 0,2 0,5 0,8

G0

0
0,25
0,50
0,75
1,00

0,611
0,748
0,958
1,090
1,134

0,816
0,967
1,240
1,432
1,498

1,262
1,382
1,670
1,840
1,861

0,784
0,818
0,951
1,051
1,086

0,965
0,979
1,112
1,220
1,258

1,283
1,222
1,287
1,372
1,388

1,150
1,076
1,039
1,025
1,021

1,247
1,148
1,090
1,068
1,062

1,400
1,233
1,106
1,090
1,086

G1

0
0,25
0,50
0,75
1,00

0,080
0,208
0,426
0,609
0,680

0,145
0,278
0,519
0,726
0,807

0,275
0,400
0,646
0,866
0,948

0,127
0,248
0,445
0,612
0,676

0,185
0,301
0,498
0,670
0,736

0,275
0,371
0,549
0,728
0,800

0,200
0,362
0,543
0,671
0,717

0,229
0,384
0,559
0,686
0,733

0,268
0,406
0,558
0,701
0,756

G2

0
0,25
0,50
0,75
1,00

0,023
0,076
0,239
0,432
0,518

0,055
0,110
0,285
0,491
0,583

0,113
0,165
0,342
0,561
0,662

0,044
0,098
0,258
0,443
0,526

0,073
0,124
0,284
0,472
0,556

0,112
0,155
0,306
0,504
0,596

0,075
0,154
0,334
0,514
0,589

0,089
0,165
0,341
0,522
0,597

0,104
0,174
0,338
0,531
0,615

G3

0
0,25
0,50
0,75
1,00

0,010
0,032
0,147
0,334
0,431

0,029
0,052
0,173
0,369
0,470

0,060
0,082
0,205
0,411
0,522

0,022
0,045
0,162
0,348
0,442

0,038
0,060
0,177
0,364
0,460

0,059
0,077
0,188
0,384
0,488

0,038
0,076
0,219
0,417
0,513

0,046
0,082
0,223
0,421
0,516

0,054
0,086
0,219
0,427
0,530
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Значение H при 1≤a/c≤2 определяется по 
величинам

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Учет ширины элемента конструкции.

Приведенные выше расчетные зависимо-
сти не отражают влияния ширины элемента 
конструкции 2b (рис.5), или, для угловой 
трещины, b (рис.6). Чтобы учесть этот фактор, 
коэффициент формы Y следует домножить на 
коэффициент m(b)

 

где Y(b) - коэффициент формы с учетом 
ширины.

Для полуэллиптической трещины при 
c≤ 0,67b

 

 

Для расчета распределения КИН по фрон-
ту трещины при c≤ 0,67b

 

Для угловой четвертьэллиптической тре-
щины при c≤ 0,5b:

 

где .

Учет кривизны поверхностей элемента 
конструкции

Частичный учет кривизны свободных по-
верхностей для цилиндрических, сферических, 
торосферических и эллиптических элементов 
сосудов давления, трубопроводов, арматуры и 
т.д., а также для отверстий в элементах кон-
струкций достигается использованием в рас-
четах распределений напряжений, зависящих 
от этого фактора. При этом значения КИН для 
толстостенных труб и сосудов давления ока-
зываются несколько завышенными.

уточнение КИН проводится для дефектов, 
расположенных на внутренних поверхностях 
при замкнутом характере этих поверхностей 
(например, уточнение не приводится для тол-
стостенного цилиндра, разрезанного вдоль об-
разующей или для бруса большой кривизны).

Для свободных поверхностей, имеющих 
кривизну в направлении z (трещина располо-
жена вдоль образующей, Rz=Ri (рис.7):

 

где Y(Rz)- коэффициент формы с учетом кри-
визны в направлении z;

 

 

Rz - радиус кривизны в направлении Z.
Для свободных поверхностей, имеющих 

кривизну в направлении y, (трещина располо-
жена вдоль направляющей, Ry=Ri (рис.8):
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где Y(Ry)- коэффициент формы с учетом кри-
визны в направлении y;

 

 

Ry- радиус кривизны в направлении y.
Если дефект расположен на внутренней 

поверхности с кривизной в двух направле-
ниях (например, на внутренней поверхности 
сферического элемента сосуда давления), то в 
качестве расчетного принимается минималь-
ное значение m определенное по формулам, 
приведенным выше.

Сквозные трещины

Сквозные трещины (рис.9), рассматрива-
ются как подповерхностные эллиптические 
протяженные трещины a/c=0.

Для сквозных продольных трещин в ци-
линдрических сосудах давления и трубопро-
водах (рис.10) при R>>S коэффициент формы 
Y(m) с учетом выпучивания

 

 

 

для точек A и C определяется по формулам 
для подповерхностных эллиптических тре-
щин (a/c=0). Здесь R - внутренний радиус со-
суда давления или трубопровода; S - толщина 
стенки сосуда давления и трубопровода.

Для сквозных поперечных трещин, 
имеющих полупротяженность a=RΘ, в ци-
линдрических сосудах или в трубах (рис.11), 
находящихся под действием растягивающей 
силы P и внешнего изгибающего момента М, 
коэффициент формы определяется по следую-
щей зависимости

 

при 

где  при 5≤R/S≤10;

 при 0≤R/S≤20.

Рис.7. Продольная полуэллиптическая 
трещина в трубе

Рис.8. Поперечная полуэллиптическая 
трещина в трубе
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Приведенное напряжение определяется по 
формуле

 

где 

  - напряжение от растягивающего 
усилия P;

  - напряжение от изгибающего 
 момента M.

Учет внутреннего давления, 
проникающего в дефект

Если среда, передающая давление, про-
никает в дефект (рис.12), то приведенное на-
пряжение уточняют по следующей формуле

 ,

где σeq(p) - приведенное напряжение с учетом 
проникающего в полость трещины давления;            
- внутреннее давление.

Заключение

Для оценки сопротивления хрупкому 
разрушению элементов конструкций обору-
дования и трубопроводов предложены разра-
ботанные по результатам исследований НПО 
ЦНИИТМАШ и зарубежных авторов интерпо-
ляционные формулы расчета коэффициентов 
интенсивности напряжений, обусловленных 
наличием дефектов различной формы.

Рис.9. Сквозная трещина конструкции 
(при расчете сквозной трещины толщина S 
учитывается как протяженность элемента)

Рис.10. Сквозная продольная трещина в 
цилиндрическом сосуде давления или 

трубопроводе

Рис.11. Труба со сквозной кольцевой 
трещиной при растяжении и изгибе

Рис.12. учет давления, проникающего в 
дефект или трещину
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Введение

Обоснование прочности и стойкости ТВС 
при воздействии сейсмических нагрузок про-
водится на основании расчетов прогибов ТВС 
в активной зоне и усилий взаимодействия ТВС 
между собой и с выгородкой. Расчет /1/ прово-
дился линейно-спектральным методом на осно-
вании обобщенных спектров ответа, приведен-
ных в /2/. Для расчета прогибов ансамбля ТВС 
используются расчетно-экспериментальные 
данные по собственным частотам колебаний 
ТВС. Согласно результатам расчетов отклик 
ТВС на сейсмические воздействия представля-
ет собой суперпозицию колебаний по несколь-
ким формам собственных изгибных колебаний, 
причем наибольший вклад вносят колебания по 
первой, С-образной форме. При этом все ТВС 
изгибаются в одном направлении, вкладываясь 
друг в друга. В зависимости от интенсивности 
землетрясения определенная часть ТВС соби-
рается в плотную упаковку, прижимаясь к вы-
городке. В зоне плотной упаковки между ТВС 
возникают поперечные усилия, сжимающие 
дистанционирующие решетки (ДР), макси-
мальные у ТВС, прижатых к выгородке.

Следует отметить, что область примене-
ния линейно-спектрального метода ограни-
чена линейными системами. Относительное 
демпфирование данных систем устанавлива-
ется на уровне 0,02. Как показали результаты 
экспериментального модального анализа 
ТВС различных конструкций, резонансные 
частоты и коэффициенты демпфирования 
ТВС зависят от амплитуды прикладываемой 

вибрационной нагрузки, т.е. ТВС является не-
линейной динамической системой. В рамках 
данной работы были выполнены пробные экс-
перименты по кинематическому нагружению 
макета ТВС путем воспроизведения на опорах 
расчетной методической акселерограммы (не 
соответствующей конкретной площадке АЭС) 
и акселерограммы для площадки НВАЭС-2.

Целью работы является отработка ме-
тодики кинематического нагружения ТВС, 
определение перемещений макета ТВС и его 
передаточных функций при сейсмическом 
воздействии МРЗ 7 баллов по шкале MSK-64.

Испытания на воздухе (методический 
эксперимент)

Испытания проводились на макете ТВС, 
имитирующем выгоревшее состояние топли-
ва путем создания зазоров в узлах «твэл-ДР» 
при изготовлении. Испытания выполнены при 
штатном продольном поджатии макета, схема 
стенда показана на рисунке 1. Для испыта-
ний макет, сжатый с помощью стяжек между 
двумя фланцами, вывешивался вертикально 
с помощью тали. Вибрационная нагрузка 
создавалась двумя электродинамическими 
вибростендами и прикладывалась к фланцам-
опорам ТВС. В ходе эксперимента с помощью 
специализированного программного обе-
спечения, учитывающего взаимовлияние ви-
бростендов и передаточные характеристики 
промежуточных конструкций между вибро-
стендами и ТВС, воспроизводились расчетные 
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акселерограммы опор ТВС. Вибрационное 
воздействие (ускорения опор) и вибрацион-
ный отклик (ускорения ТВС) измерялись с по-
мощью пьезоэлектрических акселерометров. 
Перемещения опор и ТВС получали путем 
двойного интегрирования акселерограмм по 
времени.

В процессе испытаний с хорошим совпа-
дением были воспроизведены целевые расчет-
ные акселерограммы на опорах. Совпадение 
имеется как во временной, так и в частотной 
областях (рисунок 2). Из зависимостей пере-
мещений опор и ТВС от времени (рисунок 3) 
видно, что фазы колебаний ТВС в различных 
поперечных сечениях не совпадают. Таким об-
разом, форма колебаний отличается от первой 
изгибной (С-образной) формы.

На рисунке 4 представлены передаточные 
функции ТВС, вычисленные как отношение 
спектров отклика и воздействия. На резонанс-
ных частотах должны наблюдаться резкие 
максимумы передаточных функций. Лишь 
на отдельных передаточных функциях (ДР3, 
ДР7, ДР13) наблюдаются незначительные 
пики в районе 7,3 Гц, которые могут соответ-
ствовать сильно задемпфированному (более 
20 % от критического) резонансу на 3-й из-
гибной форме. Других резонансных откликов 
в диапазоне от 2 до 15 Гц, содержащем диа-
пазон максимальной сейсмической нагрузки 
(9-12 Гц) и первые три частоты собственных 
изгибных колебаний ТВС, не наблюдается. В 
диапазоне свыше 15 Гц, не приведенном на ри-
сунке 4, передаточные функции не являются 

Рис.1. Схема стенда для сейсмических испытаний ТВС на воздухе
1-верхний вибростенд; 2-верхняя опора; 3-стяжка; 4-акселерометр; 5-макет ТВС; 6-металлоконструкция; 

7-опорное гнездо; 8-нижняя опора; 9-нижний вибростенд; 10-станина
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информативными, поскольку уровень воз-
действия на 2-4 порядка ниже максимального, 
вследствие чего в спектрах как воздействия, 
так и отклика преобладают шумы.

Испытания в воде

Амплитуды и характер зависимости от 
времени перемещений (или ускорений) в ме-
стах крепления головок и хвостовиков ТВС 
при сейсмическом возбуждении колебаний 
корпуса реактора зависят от передаточных 
свойств гидроупругой колебательной системы 
ВКу и, в первую очередь, от динамических 
характеристик основного несущего элемента 
ВКу - шахты реактора. Для расчетного ана-
лиза сейсмических воздействий на опоры ТВС 

с целью их последующего использования при 
проведении экспериментального обоснова-
ния ТВС использована трехмерная гидроу-
пругая динамическая модель ВКу реактора 
ВВЭР-1200. Расчетные акселерограммы опор 
ТВС показаны на рисунке 5.

Испытания выполнены при температуре 
20-40˚С в стоячей воде и в потоке теплоноси-
теля с расходом через ТВС от 300 до 750 м3/ч 
на стенде, представленном на рисунке 6. 
Стенд предназначен для сейсмических и ви-
брационных испытаний ТВС совместно с при-
водом системы управления и защиты (привод 
СуЗ ШЭМ-3). Для испытаний ТВС помеща-
ют в колонку, входящую в гидравлический 
контур стенда. Вибрационная нагрузка на 
опоры ТВС и привода создается с помощью 
шести электродинамических вибростендов, 

Рис.2. Временные функции и спектры колебаний опор ТВС
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расположенных на трех уровнях перпенди-
кулярно друг к другу. В процессе испытаний 
воспроизводится весь спектр сейсмических 
нагрузок, характерных для данной площад-
ки, в диапазоне от 1,5 до 30 Гц (за пределами 
этого диапазона сейсмические ускорения пре-
небрежимо малы). Вибрационное воздействие 
измеряется пьезоэлектрическими акселероме-
трами, установленными вблизи точек прило-
жения нагрузки, вибрационный отклик ТВС 
измеряется через окна в колонке стенда бес-
контактным способом с помощью лазерных 
доплеровских виброметров (рисунок 6).

Сейсмические испытания в воде были 
проведены на макете ТВС АЭС-2006, ими-
тирующем «свежее» состояние топлива. В 

ходе испытаний на опорах ТВС и привода 
воспроизводились акселерограммы, рассчи-
танные для землетрясения силой 7 баллов по 
шкале MSK-64 на площадке Нововоронежской 
АЭС-2 (НВАЭС-2). Отличительной особен-
ностью сейсмических нагрузок на площадке 
НВАЭС-2 от нагрузок, использовавшихся в 
методическом эксперименте, является то, что 
воздействие максимально в диапазоне 2-5 Гц, 
тогда как в методическом эксперименте - 
9-12 Гц (рисунок 7). В связи с этим амплитуда 
перемещений опор ТВС на площадке НВАЭС-2 
существенно выше, чем в методическом экс-
перименте, тогда как амплитуда ускорений 
выше в методическом эксперименте.

Рис.3. Зависимости перемещений опор и ТВС от времени
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Зависимости абсолютных перемещений 
ДР и перемещений ТВС относительно опор 
от времени и передаточные функции ТВС при 
сейсмическом нагружении ТВС в воде при-
ведены на рисунке 8. В качестве примера на 
рисунке приведены результаты испытаний в 
потоке теплоносителя с расходом через ТВС 
500 м3/ч. Похожие результаты получены и в 
остальных режимах. Из временных зависи-
мостей видно, что колебания всех ДР и опор 
близки к синфазным, а размахи перемещений 

ДР относительно опор составляют менее по-
ловины от  абсолютных перемещений опор. 
Это свидетельствует о том, что активная 
зона при сейсмических нагрузках колеблет-
ся как слабо деформируемая конструкция. 
Самостоятельные колебания отдельных ТВС, 
в том числе на резонансных частотах, незначи-
тельные. Это подтверждают приведенные на 
рисунке 8 передаточные функции ТВС (соот-
ношение отклик/воздействие), которые в диа-
пазоне до 15 Гц, как правило, не превышают 1. 

Рис.4. Передаточные функции между перемещением ТВС и опор
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Формы колебаний ТВС (рисунок 9), построен-
ные через промежутки времени 0,1 с, свиде-
тельствуют об отсутствии какой-либо преоб-
ладающей формы колебаний.

Заключение

В результате проведенных испытаний от-
работана методика сейсмического нагруже-
ния ТВС на воздухе и в потоке теплоносителя. 
Проведены испытания двух макетов ТВС, 
имитирующих как «свежее», так и «выгорев-
шее» состояние, на сейсмические воздействия 
с воспроизведением на опорах ТВС мето-
дических акселерограмм и акселерограмм, 
полученных по результатам расчета для пло-
щадки НВАЭС-2. Определены абсолютные 
перемещения ТВС в воде (размах до 27 мм) и 
перемещения ДР относительно опор (размах 
до 14 мм). Перемещения ТВС при сейсмиче-
ском воздействии превышают проектный за-
зор между ТВС и выгородкой, в связи с этим 

остается актуальной задача определения сил 
соударений ТВС с выгородкой.

Получены передаточные функции ТВС 
при сейсмическом воздействии. В диапазоне 
частот сейсмических нагрузок резонансный 
вибрационный отклик на сейсмические воз-
действия либо отсутствует, как в испытаниях 
в воде, либо сильно задемпфирован, как в 
испытаниях на воздухе. Результаты экспери-
мента свидетельствуют о консервативности 
расчетов активной зоны на сейсмические на-
грузки /2/, согласно которым ансамбль ТВС 
деформируется преимущественно по первой 
С-образной собственной форме колебаний и 
собирается в плотную упаковку вблизи выго-
родки. В эксперименте упругая линия ТВС не 
является С-образной, колебания различных 
точек ТВС происходят со значительными раз-
личиями по фазе.

В связи с принципиально отличным ха-
рактером деформирования ТВС в расчетной 
модели активной зоны и эксперименте, зна-
чения сил взаимодействия ТВС с выгород-

Рис.5. Расчетные акселерограммы опор ТВС
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Рис.6. Стенд сейсмических и вибрационных испытаний

Рис.7. Спектры сейсмических нагрузок на опорах ТВС
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кой, определенные по результатам расчетов, 
требуют экспериментальной проверки.
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Рис.9. Формы колебаний ТВС при сейсмическом нагружении

This article presents the procedure and results of seismic load tests of a full-scale dummy fuel assembly (FA) 
for VVER-1000 reactor. During the tests kinematic loading of FA supports was carried out according to accel-
erograms of FA support movements during an earthquake, obtained by computational methods. On the basis of 
FA vibration response measurement results the transfer characteristics between the FA response and the applied 
force (acceleration of supports) are determined. Absence of the FA resonance responses under seismic loads is 
established.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВИБРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 
МАКЕТА ТЕПЛОВЫДЕЛяЮЩЕЙ СБОРКИ В ПОТОКЕ 

ТЕПЛОНОСИТЕЛя

В статье представлены методика и результаты вибрационных испытаний макета ТВС АЭС-2006. 
В ходе проведенной работы определены динамические характеристики (собственные частоты, формы, 
декременты колебаний) макета ТВС как целого в стоячей воде и в потоке теплоносителя (при различных 
расходах через ТВС). Помимо балочных колебаний ТВС, исследованы колебания твэлов в различных про-
летах ТВС при гидродинамическом возбуждении вибрации.

Введение

В процессе эксплуатации ТВС подвергают-
ся воздействию вибрационных нагрузок, вы-
званных вибрациями ВКу, пульсациями дав-
ления, акустическими волнами, турбулентным 
движением теплоносителя. Вибрации ТВС мо-
гут являться причиной повреждений деталей 
ТВС, в частности, - твэлов и ДР вследствие их 
изнашивания. Поэтому одним из требований, 
предъявляемых к проекту ТВС реакторных 
установок АЭС-2006, является вибрационная 
прочность и стойкость в процессе всего срока 
эксплуатации ТВС в реакторе. Обоснование 
вибрационной прочности и стойкости ТВС 
проводится расчетно-экспериментальными 
методами с использованием верифицирующих 
результатов экспериментального модального 
анализа полномасштабного макета.

До настоящего времени модальный анализ 
макетов ТВС проводился на воздухе. Однако 
по результатам зарубежных исследований ко-
эффициенты демпфирования ТВС на воздухе, 
в стоячей воде и в потоке теплоносителя зна-
чительно отличаются. Демпфирование опре-
деляет вибрационную прочность и стойкость 
ТВС в реакторе. В ОКБ «ГИДРОПРЕСС» был 
введен в эксплуатацию стенд сейсмических 
и вибрационных испытаний ТВС, позво-
ляющий, в частности, проводить модальный 
анализ ТВС в потоке теплоносителя с темпе-
ратурой около 40 ˚С при различных расходах 
через ТВС.

Краткое описание стенда испытаний

Стенд сейсмических и вибрационных 
испытаний ТВС (рисунок 1) является уни-
версальным стендом, предназначенным  для 
экспериментальных исследований динамики 
и прочности ТВС АЭС-2006 и ВВЭР-1000 с 
приводом СуЗ ШЭМ-3 в режимах НЭ, НЭ+ПЗ, 
НЭ+МРЗ в обоснование безопасности реакто-
ров ВВЭР.

Основными системами стенда являются:
гидравлическая система; –

Рис.1. Стенд сейсмических и вибрационных 
испытаний ТВС
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привод СуЗ ШЭМ-3 с органами регу- –
лирования (ОР СуЗ) и системой управления;

система вибрационного нагружения  –
ТВС и привода;

система измерений и управления ви- –
броиспытаниями;

технологический КИП; –
система строительных сооружений. –

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.
Система вибрационного нагружения пред-

назначена для возбуждения вибрации ТВС и 
привода с амплитудами и частотами, харак-
терными для режимов НЭ, ПЗ, МРЗ. Система 
включает в себя шесть электродинамических 
вибростендов, установленных попарно под 
90˚ на трех высотных отметках – на уровне 
нижней и верхней опор ТВС и на уровне опо-
ры привода.

Макет ТВС помещался в колонку стенда, 
в которой имитировались штатные условия 

закрепления ТВС. Колонка (рисунок 2) пред-
ставляет собой шестигранную призму с вну-
тренним размером «под ключ» (262±3) мм, 
что обеспечивает возможность перемещения 
середины ТВС не менее ±12мм. В нижнем и 
верхнем фланцах колонка стенда имеет вход-
ной и выходной патрубки продольной цирку-
ляции теплоносителя.

На двух противоположных гранях колон-
ки располагается 18 прозрачных смотровых 
окон (по 9 на каждой грани) для возможности 
измерения вибрационного отклика ТВС и твэ-
лов при помощи лазерных виброметров, а так-
же по высоте колонки имеются штуцеры для 
размещения датчиков пульсации давления, 
датчиков измерения поля скоростей и т.д.

Цели, методика, режимы испытаний

Целью работы являлось получение экс-
периментальных значений динамических 
характеристик ТВС и твэлов в стоячей воде и 
потоке теплоносителя. Результаты работы не-
обходимы для расчетно-экспериментального 
обоснования прочности и работоспособ-
ности ТВС и активной зоны в нормальных 

Рис.2. Колонка стенда сейсмических и вибрационных испытаний ТВС (вид снизу)
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условиях эксплуатации и при сейсмических 
воздействиях.

Вибрационные испытания включали в 
себя следующие этапы:

определение частот, форм и коэф- –
фициентов демпфирования собственных 
колебаний в стоячей воде при (20±5)̊ С. Тип 
вибрационной нагрузки - широкополосная 
вибрационная нагрузка типа «белый шум» в 
диапазоне 1,5-30 Гц; гармонические колебания 
опор с амплитудой 0,02 м/с2 с разверткой по 
частоте 2-18 Гц.

определение частот, форм и коэффи- –
циентов демпфирования собственных коле-
баний в потоке теплоносителя при (40±5)̊ С 
и расходах через ТВС 300, 500 и 750 м3/ч при 
возбуждении гармонических колебаний опор с 
амплитудой 0,05 м/с2 и разверткой по частоте 
в диапазоне 2-18 Гц;

определение собственных частот по- –
перечных колебаний твэлов в пролетах между 
ДР в стоячей воде при (20±5)̊ С при нагруже-
нии опор ТВС нагрузкой типа «белый шум» 
в диапазоне 50-400 Гц и при возбуждении 
ударным молотком;

определение передаточных характери- –
стик ТВС при гармонических, с разверткой по 
частоте, передающихся от опор вынужденных 
колебаниях в стоячей воде при (20±5)̊ С и по-
токе теплоносителя (40±5)̊ С с расходами через 

ТВС 300, 500 и 750 м3/ч. Частотный диапазон 
нагрузки 2-18 Гц, амплитуда ускорения опор 
0,1, 0,3 и 1 м/с2, разность фаз между верхней и 
нижней опорами – 0 и 180 ;̊

исследование вынужденных колебаний  –
ТВС и твэлов, возбуждаемых потоком тепло-
носителя с расходом через ТВС в среднем 
300, 500 и 750 м3/ч, при температуре (40±5)̊ С. 
Колебания твэлов исследовались в пролетах 
различной длины (250 и 340 мм), содержащих 
и не содержащих ПР.

Экспериментальные исследования прово-
дились при кинематическом нагружении опор 
ТВС. Схема нагружения ТВС показана на ри-
сунке 3. ускорения опор контролировались при 
помощи пьезоэлектрических акселерометров. 
Вибрационный отклик макета ТВС и твэлов из-
мерялся при помощи бесконтактных лазерных 
виброметров через смотровые окна колонки. 
Контроль амплитуды и фазы колебаний опор, 
регистрация и обработка сигналов с первичных 
преобразователей проводились при помощи 
программного обеспечения LMS SteppedSine 
и SpectralAcquisition. Исследовались только 
изгибные колебания ТВС.

Для измерения возбуждаемых потоком те-
плоносителя вибраций твэлов на одну и ту же 
точку твэла направлялись два луча приблизи-
тельно под углом 45 .̊ Результирующий вектор 
скорости определялся исходя из результатов 

Рис.3. Схема нагружения макета ТВС в ходе испытаний
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Рис.4. Схема возбуждения вибрации ТВС при помощи дефлекторов потока

Рис.5. Спектры пульсаций давления в колонке стенда (красная кривая – расход 300 м3/ч,  
зеленая – 750 м3/ч)
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измерений двух его проекций. Для создания в 
колонке поперечной компоненты потока и, как 
следствие, усиления поперечной вибрации на 
смотровых окнах напротив грани 4 ТВС в про-
летах ДР1-ДР2 и ДР2-ДР3 были установлены 
дефлекторы потока (рисунок 4). Вибрации твэ-
лов измерялись выше дефлекторов на 50-70 мм.

Результаты испытаний

В результате испытаний определены 
собственные частоты, формы и коэффици-
енты демпфирования изгибных колебаний 
ТВС на воздухе, в стоячей воде и в потоке 
теплоносителя.

Из сопоставления модальных характери-
стик ТВС, полученных на воздухе и в стоячей 
воде, следует, что в стоячей воде частоты соб-
ственных колебаний снижаются на 11-19 %, 
а коэффициенты демпфирования возрастают 
в среднем в 3 раза. В потоке теплоносителя с 
расходом через ТВС около 300 м3/ч по сравне-
нию со стоячей водой происходит дальнейшее 
снижение собственных частот на 4-7% и уве-
личение коэффициентов демпфирования ещё 
в среднем в 3 раза.

При возбуждении гармонических колеба-
ний с различными амплитудами по макси-
мумам передаточных функций определены 
резонансные частоты колебаний ТВС. С уве-
личением амплитуды воздействия (ускорения 
опор ТВС) резонансные частоты смещаются 
в низкочастотную область. Причинами этого 
могут являться снижение изгибной жесткости 
ТВС и усиление демпфирования колебаний. 
Снижение в несколько раз изгибной жестко-
сти ТВС при увеличении прогиба от 0,1-0,2  
до 1 мм было отмечено по результатам стати-
ческих испытаний ТВС-2М. Механизм этого 
процесса обусловлен снижением жесткости 
твэлов «на поворот» в ячейках ДР при перехо-
де от состояния трения покоя к трению сколь-
жения. Переход от трения покоя к скольжению 
в подвижных соединениях приводит также к 
появлению добавочного источника демпфи-
рования колебаний - кулоновского трения.

Помимо собственных колебаний исследо-
вались вибрации ТВС в потоке теплоносителя, 
вызванные гидродинамическим воздействием 
со стороны потока. В спектрах давления 
теплоносителя (рисунок 5) в колонке стенда 
присутствует широкополосный шум преиму-
щественно в диапазоне частот 0,5-300 Гц и 

пульсации давления на детерминированных 
частотах 24,8 и 148,4 Гц. Широкополосный 
шум вызван турбулентностями потока. 
Частота 24,8 Гц является оборотной частотой 
циркуляционного насоса, 148,4 Гц - лопаточ-
ной частотой. То, что данные гармоники вы-
званы пульсациями скорости теплоносителя 
с оборотной и лопаточной частотами насоса, 
подтверждает тот факт, что на выбеге насо-
са после его отключения частоты данных 
гармоник снижаются. Следует отметить, что 
колебания на лопаточной и оборотной часто-
тах насоса носят нерегулярный характер. В 
некоторых измерениях отсутствовали обе или 
какая-либо одна из данных гармоник. Также 
наблюдается тенденция к снижению амплиту-
ды пульсаций давления на лопаточной частоте 
при увеличении расхода через колонку.

При исследовании колебаний твэлов 
было отмечено, что при расходах через ТВС 
500 м3/ч и более в  пролетах длиной 340 мм 
появляются гармоники с частотами 80-120 Гц, 
совпадающие с собственными частотами 
твэлов. В пролете длиной 250 мм колебания 
на собственных частотах твэлов 200-220 Гц 
проявляются значительно слабее и не у всех 
твэлов. На ДР колебания твэлов не переда-
ются. Колебания на собственных частотах 
ТВС в потоке выявлены не были. Появление в 
спектрах низкочастотных гармоник (до 10 Гц) 
носит спонтанный характер, частоты этих 
гармоник меняются в различных измерениях.

Оценка влияния перемешивающих ре-
шеток на интенсивность вибрации твэлов 
проводилась на основании измерений вибра-
ции твэлов в пролете ДР8-ДР9, не имеющем 
ПР, и пролете ДР9-ДР10, содержащем ПР. 
Соотношения среднеквадратичных значений 
ускорений в пролете ДР9-ДР10 в среднем на 
19% выше. Вместе с тем соотношения ускоре-
ний твэлов в пролетах с ПР и без нее находят-
ся в пределах от 0,70 до 1,96, что не позволяет 
определить перемешивающие решетки как 
источник повышенной вибрации. Для более 
точного установления влияния ПР на уровень 
вибрации твэлов требуется проведение изме-
рений на большем количестве твэлов.

Заключение

1. Проведены исследования собственных 
и вынужденных колебаний макета ТВС АЭС-
2006 в стоячей воде и потоке теплоносителя. 
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Источниками вынужденных колебаний явля-
лись колебания опор ТВС и гидродинамиче-
ские воздействия со стороны потока теплоно-
сителя (пульсации давления и скорости).

2. Определены частоты и коэффициенты 
демпфирования собственных колебаний и 
резонансные частоты вынужденных колеба-
ний. Частоты собственных и вынужденных 
колебаний ТВС как целого снижаются при 
переходе от воздуха к стоячей воде и при уве-
личении расхода теплоносителя через ТВС. 
Коэффициенты демпфирования собственных 
и вынужденных колебаний увеличиваются 
при переходе от воздуха к стоячей воде и при 
увеличении расхода теплоносителя через 
ТВС. При расходе теплоносителя через ТВС 
около 500 м3/ч коэффициенты демпфирова-
ния отдельных мод колебаний на порядок 
выше, чем на воздухе.

3. В потоке теплоносителя с расходом 
через ТВС 500 м3/ч и выше возбуждаются 
вынужденные поперечные колебания твэ-
лов в пролетах длиной 340 мм с частотами, 
близкими к собственным частотам твэлов. 
Резонансов на собственных частотах ТВС 
как целого при расходах до 750 м3/ч не 

обнаружено. Действующие значения уско-
рения твэлов в пролетах, содержащих пере-
мешивающие решетки, в среднем на 19 % 
выше, чем в пролетах без ПР. Вместе с тем 
соотношения ускорений твэлов в пролетах с 
ПР и без нее находятся в пределах от 0,70 
до 1,96, что не позволяет определить пере-
мешивающие решетки как источник повы-
шенной вибрации.

Список сокращений

АЭС – атомная электрическая станция
ВВЭР – водо-водяной энергетический 

реактор
ВКу – внутрикорпусные устройства
ДР – дистанционирующая решетка
КИП – контрольно-измерительные приборы
МРЗ – максимальное расчетное 

землетрясение
НЭ – нормальная эксплуатация
ПЗ – проектное землетрясение
ПР – перемешивающая решетка
СуЗ – система управления и защиты
ТВС – тепловыделяющая сборка

The paper presents the procedure and results of vibration tests of the AES-2006 dummy fuel assembly. During 
the work performed dynamic parameters (natural frequencies, forms, vibration decrements) of the dummy fuel 
assembly as a whole are determined in stagnant water and in coolant flow (in case of different flowrates through the 
fuel assembly). Besides fuel assembly beam vibrations the fuel rod vibrations in different spans of the fuel assembly 
are studied under hydrodynamic excitation of vibration.
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В соответствии с правилами безопасности 
при хранении и транспортировании ядерного 
топлива на объектах использования атомной 
энергии исходными событиями проектных 
аварий, в частности, являются:

падение предметов, которые могут  –
изменить шаг размещения ТВС и твэлов, на-
рушить целостность оболочек твэлов и ТВС;

падение отдельных ТВС, ВТуК,  –
пеналов и чехлов с ОТВС при транспортно-
технологических операциях.

В статье представлены подходы к созда-
нию расчетных моделей, которые бы досто-
верно описывали процессы деформирования 
и разрушения элементов тепловыделяющих 
сборок и транспортного оборудования, пред-
назначенного для работы с ядерным топли-
вом, при их падениях во время транспортно-
технологических операций.

Введение

Тепловыделяющая сборка, содержащая 
радиоактивное топливо, может оказаться в 
аварийной ситуации внутри помещений АС в 
результате падения на жесткую поверхность 

(непосредственно или в составе транспорт-
ного чехла) при проведении транспортно-
технологических работ. Опасность подобного 
рода инцидентов заключается в вероятности 
роста коэффициента размножения нейтронов 
при изменении шага решетки твэлов или 
взаимного расположения ТВС в контейнере, 
а также вероятность разрушения твэлов и вы-
хода радиоактивных изотопов в окружающую 
среду. Для анализа поведения конструкций 
при падениях используется программ-
ный комплекс LS-DYNA (версия 971) [1,2]. 
Достоверность расчетов с помощью подобных 
программ должна быть подтверждена реше-
нием верификационных задач, включающих 
как сравнение с другими подобными програм-
мами, так и с экспериментальными данными. 
В ходе работы была проведена серия экс-
периментов со сбросами моделей различной 
сложности и их численное моделирование с 
помощью LS-DYNA. Сравнение результатов 
расчетов с экспериментальными данными по-
казало правильность используемых подходов 
как при построении конечно-элементных мо-
делей так и при выборе свойств материалов и 
алгоритмов контактного взаимодействия.
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Целью настоящей работы является отработка подходов к созданию расчетных моделей, которые бы 
достоверно описывали процессы деформирования и разрушения элементов тепловыделяющих сборок и 
транспортного оборудования, предназначенного для работы с ядерным топливом, при их падении во время 
транспортно-технологических операций. Опасность подобного рода инцидентов заключается в вероят-
ности роста коэффициента размножения нейтронов при изменении шага решетки твэлов или взаимного 
расположения ТВС в контейнере, а также вероятность разрушения твэлов и выхода радиоактивных изо-
топов в окружающую среду. Для анализа поведения конструкций при падениях используется программный 
комплекс LS-DYNA. Достоверность расчетов с помощью подобных программ должна быть подтверждена 
решением верификационных задач, включающих как сравнение с другими подобными программами, так и с 
экспериментальными данными. В ходе работы была проведена серия экспериментов со сбросами моделей 
различной сложности и их численное моделирование с помощью LS-DYNA. Сравнение результатов расчетов 
с экспериментальными данными показало правильность используемых подходов как при построении конечно-
элементных моделей так и при выборе свойств материалов и алгоритмов контактного взаимодействия.
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Особенности моделирования 
тепловыделяющей сборки

Примеры анализа ситуаций, связанных 
с аварийными падениями при транспортно-
технологических операциях показаны на 
рис.1. Одной из наиболее важных (с точки 
зрения безопасности) аварий является соуда-
рение ТВС с жесткой преградой. При этом 
деформирование отдельных частей ТВС 
имеет достаточно сложный характер и, кроме 
того, имеет элемент непредсказуемости, обу-
словленный как отклонениями тех или иных 
геометрических параметров (даже в допускае-
мых пределах) при изготовлении, так и слож-
ностью взаимодействия частей ТВС между 
собой. Как пример можно привести контакт-
ное взаимодействие топливных таблеток, обо-
лочек твэлов и направляющих каналов (НК) 
с дистанционирующими решетками (ДР). 
Количество твэлов и НК – 331. Количество 
ДР – 13. ДР сотового типа состоит из 312 яче-
ек, заключенных в обод. ячейки между собой 
и периферийные ячейки с ободом соединены 
точечной сваркой. ячейки решетки штампу-
ются из тонкостенной трубы толщиной 0,3 мм 
и имеют шестигранную форму с пуклёвками 
для дистанционирования по трем граням, рас-
положенным через 120 .̊

Таким образом, каждый твэл и НК кон-
тактирует образует 39 контактных пар с 
ячейками ДР. Всего таких контактных пар 
1,3⋅104. Количество топливных таблеток в твэ-
ле составляет порядка 350. Каждая таблетка 
контактирует как с соседними таблетками, 
так и с оболочкой твэла, что дает порядка 700 
контактных пар на 1 твэл. Количество твэ-
лов – 312. Таким образом минимальное число 
контактных пар, которые необходимо учи-
тывать при любых падениях ТВС составляет 
700⋅312 + 1,3⋅104 = 2,3⋅105. Кроме того значитель-
ное влияние на результат оказывают свойства 
используемых материалов. Для реалистичного 
моделирования процессов деформирования 
подход с использованием «гарантированных 
свойств» материалов неприменим, т.к. ис-
пользование заведомо заниженных свойств не 
обеспечивает консерватизма расчетов.

учитывая вышесказанное, логичным 
представляется подход, направленный на 
независимое исследование различных про-
цессов деформирования, имеющих место 
при соударении ТВС с преградой. При этом 
необходимо создание относительно простых 

моделей, позволяющих сконцентрироваться 
на изучении подходов к численному модели-
рованию конкретного процесса без учета его 
связи с остальными.

С этой целью была проведена серия экспе-
риментов со сбросами моделей, имитирующих 
отдельные процессы деформирования ТВС при 
падении. В рамках проводимых экспериментов 
были разработаны 2 «простых» модели и уко-
роченная модель реальной ТВС с двумя проле-
тами твэлов (без топливных таблеток), выпол-
ненная на базе имеющегося каркаса ТВС.

Ниже приводятся описание эксперимен-
тальной установки и разработанных методи-
ческих моделей.

Описание конструкции стенда 

Стенд для сброса моделей представляет 
собой пространственную сварную металло-
конструкцию высотой 15 м. Схематическое изо-
бражение стенда дано на рис 2. Максимальная 
высота сбрасывания составляет порядка 13 м. 
Для увеличения кинетической энергии при 
соударении, исследуемые модели оснащались 
грузом. При этом груз с помощью сварки и 
резьбового соединения крепился к каретке 
направляющего устройства таким образом, 
чтобы при ударе модель контактировала с 
основанием всей поверхностью. Сам же узел 
крепления груза к каретке разработан так, 
чтобы минимизировать возможность повреж-
дения каретки и направляющего устройства 
при соударении.

Основание, на которое производятся сбро-
сы моделей представляет собой составную 
систему из стальной плиты толщиной 30 мм, 
залитой в бетонное основание массой 18 т и 
виброизолированное от фундамента здания с 
помощью пружин.

Описание моделей и методики измерений

Разработанные методические модели 
имеют небольшие габариты и очень простую 
конструкцию, что позволяет изготовить и ис-
пытать несколько моделей каждого типа. Во 
первых, это нужно для получения большего 
объема экспериментальных данных для каж-
дой из исследуемых задач, а во вторых, в каж-
дом из последующих испытаний может быть 
выполнена корректировка (изменение массы 
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груза или высоты падения) в зависимости 
от результатов, полученных на предыдущем 
этапе, поскольку предсказать заранее рас-
четным путем поведение конструкции при 
значительных ударных нагрузках и глубоких 
пластических деформациях достаточно слож-
но. Конечно-элементные модели, выполнен-
ные на основе чертежей экспериментальных 
моделей, показаны на рис.3.

Простейшая экспериментальная мето-
дическая модель для анализа пластических 
деформаций в элементах, условно моделирую-
щих нижнюю часть ТВС, предназначена для 

получения данных по глубоким пластическим 
деформациям (или повреждениям) конструк-
ций выполненных из нержавеющей стали 
при высоких скоростях деформирования и 
использования этих данных при выполнения 
верификационных расчетов. Модель условно 
отражает типовые элементы конструкции 
хвостовика ТВС.

Простейшая экспериментальная мето-
дическая модель для анализа падения ТВС 
в контейнере предназначена для выполне-
ния верификационных расчетов на основе 
полученных экспериментальных данных 

Рис.1. Примеры анализа ситуаций, связанных с аварийными падениями
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путем моделирования в ПК LS-DYNA за-
дачи о падении контейнера, загруженного 
ТВС на основание с заданными свойствами. 
Основная задача эксперимента - получение 
информации о пластических деформациях 
или возможных повреждениях в элементах 
типовой конструкции контейнера (чехла) для 
ТВС, выполненного из нержавеющей стали, 
а также определение перегрузок имитаторов 
ТВС и чехла при падениях на основание с за-
данными свойствами.

Экспериментальная и расчетная моде-
ли нижней части ТВС показаны на рис.3,4. 

Кроме того, на рис.4 показано расположе-
ние тензодатчиков на исследуемой модели. 
Экспериментальная модель включает реаль-
ный хвостовик с нижней решеткой, два ниж-
них пролета твэлов и две ДР. Остальная часть 
ТВС моделируется эквивалентной массой 
груза. Имитаторы твэлов выполнены из штат-
ных циркониевых трубок (без имитаторов 
топливных таблеток). Экспериментальная мо-
дель не полностью отражает все особенности 
реальной ТВС с точки зрения потери устой-
чивости твэлов при значительных ударных 
нагрузках и предназначена, прежде всего, для 

Рис.2. Схема стенда для испытаний моделей на падения
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выполнения верификационных расчетов с ис-
пользованием конечно-элементных расчетных 
моделей. Тем не менее процессы, связанные с 
деформацией хвостовика, перфорированных 
пластин и нижней решетки соответствуют 
тем, что имеют место при падении реальной 
ТВС. При создании расчетной модели для 
данного эксперимента количество упрощений 
было сведено к минимуму. Основное допуще-
ние - использование оболочечных элементов 
для оболочек твэлов и упрощение геометрии 
дистанционирующих решеток. Особое внима-
ние при создании расчетной модели уделялось 

поверхности контакта опорных ребер с ниж-
ней решеткой, т.к. в результате соударения 
происходит их взаимное проникновение за 
счет разрушения материала решетки. Модель 
была сброшена с высоты 2 м.

Одной из важных интегральных харак-
теристик является замедление груза, т.к. оно 
определяет динамику поглощения кинети-
ческой энергии модели за счет пластических 
деформаций. Достоверное численное моде-
лирование данной величины невозможно 
без правильного задания свойств материа-
лов и описания конструкции в целом. Для 

Рис.3. Методические модели для исследования падений
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регистрации замедления грузы всех моделей 
оснащались акселерометрами.

На сами исследуемые модели устанавли-
вались тензодатчики для регистрации зави-
симости деформаций материалов от времени 
с целью последующего их сравнения с резуль-
татами расчета.

Процесс соударения моделей с основанием 
фиксировался высокоскоростной видеокаме-
рой с частотой кадров 1000 Гц. Кроме того 
проводились замеры остаточных изменений 
размеров моделей после соударения.

Определение динамических свойств 
материалов

Основным материалом, используемым 
для изготовления исследуемых моделей 
является нержавеющая сталь аустенитного 
класса 08Х18Н10Т. Выбор данной стали обу-
словлен ее широкой распространенностью 
в атомной энергетике, а также тем фактом, 
что из нее изготовлены элементы ТВС, пре-
терпевающие наибольшие пластические 
деформации (вплоть до разрушения) при 

   а    б

Рис.4. Модель нижней части реальной ТВС
а - экспериментальная модель (без груза); б - конечно-элементная модель (без груза)
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ударе: хвостовик, опорные ребра и нижняя 
решетка. При соударении моделей со скоро-
стями порядка 10 м/с скорость накопления 
пластических деформаций в отдельных 
зонах достаточно высока, и значительно 
влияет на предел текучести. Определение 
зависимости предела текучести от скорости 
деформации является важной задачей, т.к. 
неучет данного эффекта приводит к значи-
тельному расхождению результатов расчета 
с экспериментальными данными.

При выполнении настоящих расчетов 
использовалась билинейная диаграмма 
напряженно-деформированного состояния в 
сочетании с моделью скоростного упрочне-
ния Купера-Саймондса (Cowper-Symonds). В 
данной модели предел текучести имеет сте-
пенную зависимость от скорости деформаций, 
и определяется двумя параметрами С и Р, как 
показано ниже:

 

 

где σ0 – предел текучести при статических 
испытаниях;

σY – предел текучести при скорости дефор-
мации έ.

На рис.5 показана экспериментально из-
меренная зависимость предела текучести от 
скорости деформаций и аппроксимирующая 
кривая, соответствующая используемой модели 
Купера-Саймондса [1, 2]. Наилучшее прибли- 2]. Наилучшее прибли-2]. Наилучшее прибли-
жение экспериментальных данных обеспечива-
ется при С = 20000 1/c и Р = 3. Данные значения 
были использованы при проведении расчетов.

Как показал эксперимент, для описания 
взаимодействия между опорными ребрами и 
нижней решеткой, необходимо учитывать их 
взаимное проникновение, а значит разруше-
ние материалов.

Для моделирования процессов разрушения 
в LS-DYNA используется алгоритм эрозии. 
Данный алгоритм подразумевает удаление 
элемента из расчетной сетки при достижении в 
нем пластической деформацей указанного зна-
чения. В настоящем расчете данный алгоритм 
использовался только для материала опорных 
ребер и нижней решетки. Экспериментально 
измеренное предельное значение пластиче-
ских деформаций составляет 50%.

Результаты для упрощенной модели 
хвостовика

Сравнение основных результатов экспе-
римента с расчетными данными выполнено 
на рис. 6, 7 и в таблице 1. Скорость подлета 
при ударе об основание для этой модели, по 
результатам измерений, составила 4,3 м/с. Из 
рисунков видно, что использование оболочеч-
ного элемента при моделировании конструк-
ции, подобной хвостовику ТВС, обеспечивает 
достаточно хорошее соответствие расчетных 
и экспериментальных данных, в том числе и 
характера деформирования. Необходимо отме-
тить, что при построении конечно-элементной 
модели использовано минимальное количество 
элементов. При испытаниях другой модели, 
сброшенной с высоты 1,2 м, получено значение 
максимального усилия удара 47 кН. Среднее 
значение усилия по двум экспериментам соста-
вит 42,5 кН. Эта величина на 3,5 % отличается 
от расчетного значения максимального уси-
лия. Прогиб плиты в эксперименте несколько 
меньше расчетного за счет того, что смещение 
фланца крепления груза было ограничено про-
водами вывода сигналов с тензорезисторов. С 
учетом этого обстоятельства расхождение рас-
четной и экспериментальной величины проги-
ба составляет 3 %.

Таким образом, выполненный расчетный 
анализ падения методической модели обе-
спечивает достаточно хорошее соответствие 
расчетных и экспериментальных данных. Это 
подтверждает правомерность использованной 
технологии моделирования, выбранных усло-
вий контакта и моделей поведения материала.

Результаты для упрощенной модели 
ТВС в контейнере

Сравнение основных результатов экспери-
мента с расчетными данными выполнено на 
рисунках 8, 9 и в таблице 2. Скорость подлета 
при ударе об основание для этой модели, по ре-
зультатам измерений, составила 4,4 м/с. Из ри-
сунков видно, что использование оболочечно-
го элемента при моделировании конструкции, 
подобной транспортному чехлу для ТВС, обе-
спечивает достаточно хорошее соответствие 
расчетных и экспериментальных данных, в 
том числе и характера деформирования эле-
ментов конструкции. Необходимо отметить, 
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что при построении конечно-элементной 
модели, как и в первом случае, использовано 
минимальное количество элементов. Среднее 
значение суммарного максимального усилия 
удара, полученное расчетным путем (за ис-
ключением высокочастотных составляющих 
вследствие нестабильности контакта), также 
соответствует показаниям динамометров.

Таким образом, выполненный расчетный 
анализ падения методической модели ТВС в 

контейнере обеспечивает достаточно хорошее 
соответствие расчетных и экспериментальных 
данных. В частности, экспериментально под-
твержден тот факт, что за счет собственной 
податливости ТВС и элементов конструкции 
чехла коэффициент перегрузки, действующий 
на ТВС, может быть существенно меньше (в 
данном случае в три раза), чем на контейнер 
или чехол. Для рассмотренной модели рас-
четное значение коэффициента перегрузки 

Рис.5. Экспериментально измеренная и аппроксимирующая зависимости предела текучести от 
скорости деформации

Рис.6. Коэффициент перегрузки груза
а - эксперимент; б - расчет
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на имитатор ТВС (верхний груз) получилось 
ниже экспериментального. Этот факт может 
быть следствием того, что в эксперименте 
имело место смещение ударяющей части 
(хвостовика) относительно центра пластины. 
Достаточно хорошее соответствие расчетных 
и экспериментальных данных подтверждает 
правомерность использованной технологии 
моделирования, выбранных условий контакта 
и моделей поведения материала.

Результаты для укороченной модели 
реальной ТВС с грузом

Деформации двухпролетной модели изме-
рялись в 12 точках на опорном ребре, хвосто-
вике и твэлах.

На рис. 10 приведено сравнение перегрузки 
груза. Можно отметить, что в целом наблюда-
ется хорошее совпадение расчетных данных 
с результатами эксперимента. Моменты воз-
никновения наибольших перегрузок совпада-
ют по времени, что говорит о том, что физика 
процесса правильно отражается в расчетной 
модели. Первый пик возникает в момент вре-
мени 1,02 мс и связан с внедрением опорных 
ребер в материал нижней решетки. Второй пик 
в момент времени 2,17 мс связан с началом де-
формации сферического перехода. Некоторые 
отличия в пиковых значениях перегрузки 
могут быть связаны с недостаточным уровнем 
дискретизации расчетной модели в области 
контакта ребер с решеткой.

На нижнем опорном ребре был установлен 
тензодатчик для определения его поперечных 

Рис.7. Деформации в зоне стыка хвостовика и конуса
а - эксперимент; б - расчет

Таблица 1 
Сравнение расчетных и экспериментальных данных

Расчетный параметр Расчет Эксперимент Расхождение, %

Коэффициент перегрузки груза, в долях g 67 64 4,7

Максимальное суммарное усилие удара, кН 41 42,5 0,4

Остаточный прогиб плиты, мм 8,7 8,1 7,4

Изменение полной длины модели 
(укорочение), мм 24,67 24,17 2,0
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деформаций. На рис. 11б приводятся показа-
ния датчика и их сравнение с результатами 
расчета. Результаты расчета даны для двух 
элементов (показаны на рис. 11а) в централь-
ной части ребра, отличающихся положением 
по высоте. Следует отметить хорошее совпа-
дение как зависимости деформаций от време-
ни, так и остаточных деформаций в нижнем 
ребре.

На рис. 12 показаны продольные (осевые) 
деформации на цилиндрической части хво-
стовика. Точки 55-58 относятся к эксперимен-
тальным данным для различных положений 
датчиков по окружности хвостовика. Можно 
отметить, что показания датчиков сильно 
отличаются, что может быть связано как с 
неравномерностью деформации хвостовика 
(вследствие перекоса), так и с различным по-
ложением датчиков по высоте и окружности. 

Расчет показывает, что деформации в данной 
области сильно зависят от высоты располо-
жения датчика. В верхней части цилиндра 
деформации значительно ниже, чем у области 
сферического перехода. Расчетные данные, 
приведенные на рис. 12 относятся к одной и 
той же высоте, но к различным положениям 
по окружности. Можно отметить, что в сред-
нем уровень деформаций и их зависимость 
от времени, предсказанные с помощью ПК 
LS-DYNA хорошо согласуются с эксперимен--DYNA хорошо согласуются с эксперимен-DYNA хорошо согласуются с эксперимен- хорошо согласуются с эксперимен-
тальными данными.

Для определения деформаций в оболочках 
твэлов, а также для исследования возмож-
ности их моделирования оболочечными эле-
ментами, тензодатчики были установлены в 
центрах пролетов (между ДР) угловых твэлов. 
Нумерация и расположение датчиков даны 
таблице 3 и на рис. 4. Нумерация граней и 

Рис.8. Коэффициенты перегрузки грузов
а - эксперимент; б - расчет

Рис.9. Остаточные деформации нижней части модели
а - эксперимент; б - расчет
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Таблица 2 

Сравнение расчетных и экспериментальных данных 

Расчетный параметр Расчет Эксперимент Расхождение, %

Коэффициент перегрузки верхнего груза, в долях g 72,5 104 33,1

Коэффициент перегрузки нижнего груза, в долях g 286,6 290 1,2

Максимальное суммарное усилие удара, кН 200 191,7 4,3

Остаточный прогиб плиты, мм 12,30 11,86 3,7

Остаточный прогиб ребра, мм 7,8 8,5 8,2

Рис.10. Коэффициент перегрузки груза

Рис.11. Зависимость деформации нижнего ребра от времени

96 



твэлов производится от фиксатора по часовой 
стрелке при виде сверху. Сравнение расчета с 
экспериментальными данными приведено на 
рис. 13, 14. В целом можно отметить удовлет-
ворительное совпадение результатов расчета с 
экспериментом. Хорошее совпадение наблю-
дается для пиковых значений деформаций в 
момент времени 1 мс. Остаточные деформации 
твэлов (в особенности угловых) определяются 
прогибом нижней решетки, поэтому некото-
рые расхождения могут быть обусловлены 
как использованием оболочечных элементов, 
так и недостаточной степенью дискретизации 
нижней решетки.

В результате падения зубья двух верх-
них опорных ребер вошли в проливные 
отверстия НР. Среднее изменение зазора 
между хвостовиком и НР составило 10,5 мм. 

Расчетное среднее значение составило 11,3 
мм, что хорошо согласуется с экспериментом. 
Деформированное состояние модели ТВС по-
сле падения и по результатам расчета показа-
но на рис. 15. Проникновение опорных ребер в 
нижнюю решетку и их конечное состояние по 
результатам расчета показано на рис. 16.

Заключение

Использование технологий трехмерного 
моделирования и современных программных 
комплексов позволяет существенно повысить 
качество анализа ситуаций, связанных с па-
дениями при транспортно-технологических 
операциях, по сравнению с используемыми 
ранее оценками, основанными на простых 

Рис.12. Зависимость деформации нижнего ребра от времени

Таблица 3

Расположение точек измерения деформации

59 твэл 1, грань 3, пролет 1, в продольном направлении

60 твэл 7, грань 4, пролет 1, в продольном направлении

63 твэл 1, грань 1, пролет 1, в продольном направлении

64 твэл 1, грань 1, пролет 2, в продольном направлении
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Рис.13. Осевые деформации оболочек твэлов для датчиков:
а) 59 и б) 60

   а)    б)

Рис.14. Осевые деформации оболочек твэлов для датчиков:
а) 63 и б) 64

Рис.15. Деформированное состояние модели ТВС:
а) после падения и б) по результатам расчета
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энергетических соображениях, при обеспече-
нии возможности использования имеющейся 
вычислительной техники и необходимой 
степени консерватизма. Достаточно хорошее 
соответствие расчетных и эксперименталь-
ных данных подтверждает правомерность 
использованной технологии моделирования 
ТВС, выбранных условий контакта и моде-
лей поведения материала. Полученные экс-
периментальные данные дают необходимую 
информацию для дальнейшего совершенство-
вания и развития конечно-элементных мо-
делей ТВС и транспортно-технологического 
оборудования различного уровня сложности. 

Рассмотренные в статье технологии модели-
рования ТВС относятся к свежему топливу. 
Технологии и методы анализа аварийных 
ситуаций с облученным топливом должны 
быть верифицированы на основе специально 
проведенных экспериментов.
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Рис.16.
а) проникновение опорных ребер в НР и б) состояние нижнего ребра после соударения

Transportation of objects containing nuclear fuel is especially sensitive to accidental drops, as any event, 
affecting the fuel rods or fuel assemblies (FA) mutual arrangement, alters also neutron multiplication factor and 
can result in prompt criticality. The latter is particularly important for nuclear fuel being immersed in water. 
Apart from that, fall can result in mechanical damage of fuel rods, which can cause environmental pollution by 
radionuclides. Final and intermediate fuel configurations during the accident depend on the impact velocity and 
the angle between the falling object and the surface. Experiments cannot cover all possible variants of drops, as it 
would result in their unacceptable prices. Therefore, elaboration of approaches to numerically simulate such kind 
of accidents is an essential step in the nuclear fuel transportation safety analysis and is the principal goal of the 
present research. Series of drop tests with FA models of different complexity have been performed and numerically 
simulated with LS-Dyna explicit dynamic finite-element software in order to prove the reliability of such kind of 
analysis. The paper contains description of a drop test experimental facility, some results of the experiments and 
their numerical simulation. It has been found that the finite element model of the FA and the material properties 
used for the simulation provide reliable predictions of the FA materials deformation and failure in case of ac-
cidental drops onto a rigid surface.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ 
КОЛЕБАНИЙ ТЕПЛОНОСИТЕЛя В ГЛАВНОМ 

ЦИРКУЛяЦИОННОМ КОНТУРЕ ВВЭР-440

В статье представлены методика расчёта и результаты расчётного исследования собственных 
колебаний теплоносителя в главном контуре системы циркуляции теплоносителя ЯЭУ. Проведено срав-
нение расчётных данных с результатами натурных испытаний. Показано, что расчетно-аналитические 
методы исследования динамических характеристик ГЦК обеспечивают получение дополнительной ин-
формации, необходимой для определения (подтверждения) границ применимости экстраполяционных 
прогнозов на основе опытных данных, обеспечивая при этом более глубокое понимание контролируемых 
вибрационных процессов.

Введение

Одним из путей повышения эффективно-
сти действующих энергоблоков АЭС является 
обоснованный по условиям безопасности и на-
дежности основного оборудования переход на 
эксплуатацию при повышенном уровне мощ-
ности. При этом большое внимание уделяется 
изучению особенностей вибродинамического 
поведения внутриреакторных конструк-
ций, которые взаимодействуют с потоком 
теплоносителя.

Многолетние исследования динамики Ру 
с ВВЭР показали, что источником внутрире-
акторных вибраций является гидродинамиче-
ская нестабильность потока теплоносителя в 
ГЦК, характеризующаяся пульсациями давле-
ния /1/. Экспериментальные данные по колеба-
ниям давления в проточной части  ВВЭР-440, 
полученные в ходе стендовых испытаний на 
моделях и при натурных измерениях, позво-
ляют выделить два основных типа гидродина-
мических возмущений потока теплоносителя: 
один носит резонансный характер и происхо-
дит на оборотной частоте ГЦН её гармониках 
и субгармониках, а другой связан с наличием 
акустических стоячих волн (АСВ).

В связи с этим возникает необходимость 
изучения динамических свойств теплоносите-
ля и построения общей картины акустических 
полей, то есть распределения пульсаций дав-
ления вдоль контура, выявление их частотно-
го состава и, по возможности, идентификации 

источников колебаний. Применительно к 
многопетлевой системе циркуляции тепло-
носителя яЭу разработана методика иссле-
дования акустических процессов, которая 
включает расчёт частот, форм и декрементов 
собственных колебаний теплоносителя.

Особый интерес представляют формы ко-
лебаний АСВ и положения максимумов коле-
баний давления. Знание этих характеристик и 
их зависимости от параметров конструкции и 
эксплуатационных условий может быть исполь-
зовано для определения связи акустических 
процессов с виброактивностью оборудования и 
выработки мер борьбы с шумом и вибрацией.

В настоящей работе представлены ме-
тодика математического моделирования и 
результаты расчетов характеристик соб-
ственных колебаний теплоносителя в первом 
контуре установки ВВЭР-440 для различных 
эксплуатационных режимов, включая условия 
работы на повышенной мощности. При этом 
использован специально разработанный ал-
горитм динамических расчетов собственных 
акустических колебаний теплоносителя в си-
стемах циркуляции энергетических установок 
и другого типа гидросистем, который ранее 
применялся в работах /2,3/.

Описание математической модели

Первый контур системы охлаждения ти-
повой энергетической установки ВВЭР-440 
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содержит 6 параллельных петель циркуляции, 
подключенных к реактору (рис. 1). Первые 
пять петель (I – V) практически идентичны по 
составу и параметрам оборудования, шестая 
петля (VI) отличается от остальных тем, что к 
ней через «дыхательные» трубопроводы под-
ключен паровой компенсатор объёма (ПКО), 
циркуляция теплоносителя осуществляет-
ся главными циркуляционными насосами 
(ГЦН).

Основными элементами каждой петли 
являются: главный циркуляционный трубо-
провод (ГЦТ), парогенератор (ПГ), главный 
циркуляционный насос (ГЦН), главная запор-
ная задвижка (ГЗЗ).

Первый контур Ру типа ВВЭР отно-
сится к классу протяжённых гидросистем. 
Акустические процессы в таких системах 
для низких частот (геометрический пара-
метр λ/d>>1, λ–длина волны, d–характерный 
масштаб неоднородности) можно считать 
одномерными. Методика моделирования 
таких процессов основана на представлении 
исходной системы в виде набора распределён-
ных и сосредоточенных стандартных звеньев. 
Выбор конкретного типа звена, расположение 
звеньев и условия их соединения определяют-
ся геометрическими параметрами и располо-
жением основных элементов моделируемой 
системы таких, например, как реактор, паро-
генераторы, насосы и др.

В настоящей работе рассмотрены следую-
щие звенья и граничные условия.

Трубопровод. В качестве распределённого 
звена рассматривается протяжённый трубо-
провод с упругой безынерционной оболочкой, 
по которому движется вязкая однофазная сжи-
маемая среда без теплообмена со стенками. 

Будем считать, что движение среды в тру-
бопроводе полностью характеризуется сред-
ними по сечению величинами: Y=Y(x,t)– пьезо-
метрический напор, м; (Y=Р/(ρg)+z); Q=Q(x,t) 
– объёмный расход, м3/с; x–координата, отсчи-
тываемая вдоль оси трубопровода; t–время; 
g–ускорение свободного падения; ρ–плотность 
среды; Р–давление; z–пьезометрическая 
высота.

уравнения нестационарного движения 
среды в протяжённом трубопроводе известны 
в теории гидравлического удара и представ-
ляют собой одномерное уравнение движения, 
уравнение неразрывности и уравнение состоя-
ния для адиабатического процесса /4/.

 

 
 

(1)

где S–площадь сечения трубопровода; С0– 
адиабатическая скорость звука в однофазной 
среде; С–скорость звука в жидкости с учётом 
упругости стенок трубопровода:

 

Е – модуль упругости среды, К – коэффициент 
упругого отпора стенок трубы, зависящий от 
формы сечения, толщины и материала стенок, 
например, для тонкостенного металлического 
трубопровода /4/

 

δ–толщина стенок, Ес–модуль упругости ма-
териала стенок; J=-dY/dx – гидравлический 
уклон, определяется потерями напора на еди-
ницу длины трубопровода, для стационарных 
и квазистационарных течений /5/

 

ξ–коэффициент распределённых гидрав-
лических потерь, для круглых стальных 
труб, например, вычисляется по формуле 
Альтшуля /5/:

 

где Re =Qd/(νS) – число Рейнольдса, ν – ки-
нематическая вязкость, ∆ – абсолютная ше-
роховатость стенок трубопровода. Следует 
отметить, что формула Альтшуля не отра-
жает зависимости гидравлических потерь от 
частоты колебаний среды, поэтому расчёт 
декрементов колебаний может иметь только 
качественный, сравнительный характер.
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Сосредоточенными звеньями счита-
ются заполненная средой ёмкость, местное 
гидравлическое сопротивление, насос и узел. 
Характерные размеры этих элементов малы, 
поэтому акустические свойства и инерция 
среды в этих элементах не учитываются.

Ёмкость – элемент с неодномерным тече-
нием жидкости и малым характерным разме-
ром по сравнению с длиной звуковой волны 
– описывается уравнением материального 
баланса при равенстве напоров на входе и вы-
ходе и уравнением состояния среды:

 
 (2)

индексы 1 и 2 относятся к «входу» и «выходу» 
соответственно, V – объём ёмкости.

Местное сопротивление – локальная не-
однородность характерный размер которой 
мал по сравнению с длиной волны, это может 
быть клапан, задвижка, резкое изменение 
сечения потока, гибы трубопроводов и др. 
элементы на которых происходит падение 
напора. Потери напора рассчитываются по 
формуле Вейсбаха /5/:

 
 (3)

где ζ – коэффициент гидравлических потерь.
узел – это соединение нескольких трубо-

проводов, в котором выполняются обычные 
условия неразрывности потока:

 
 (4)

где ηi = 1, если поток втекает в узел и ηi = -1, 
если вытекает из узла; m – число соединяю-
щихся трубопроводов.

Открытый конец – граничное сечение, 
через которое система взаимодействует с 
окружающей средой. На открытом конце мо-
гут быть заданы напор или расход, как функ-
ции времени:

 Y = Y(t) или Q = Q(t).
 

(5)

Частным случаем открытого конца яв-
ляется неподвижный свободный уровень 
Y=const.

Математическая модель гидравли-
ческого тракта ВВЭР–440. Акустической 
волне соответствуют малые отклоне-
ния напора и расхода в теплоносителе 

,  – ста-
ционарные составляющие напора и расхода. 
Для исследования акустических процессов 
уравнения (1) можно линеаризовать и записать 

Рис.1. Технологическая схема первого контура ВВЭР-440
I-VI - параллельные петли с насосами; 1 – реактор; 2, 4 – «горячий» ГЦТ; 6, 8, 10 – «холодный» ГЦТ; 3, 9 – ГЗЗ; 

5 – ПГ; 7 – ГЦН; 11, 12, 14 – «дыхательные» трубопроводы; 13 – ПКО
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для всех трубопроводов первого контура в 
виде:

 
 

(6)

 

где i – номер трубопровода, N – количество 
трубопроводов составляющих первый контур 
ВВЭР–440, J′i  – линеаризованный гидравли-
ческий уклон.

уравнения сосредоточенных элементов 
тоже линеаризуются и рассматриваются как 
граничные условия на концах трубопроводов:

 
 

(7)

 

где j – номер сосредоточенного звена, M – 
количество сосредоточенных элементов; Еj 
– узловое подмножество, образованное номе-
рами трубопроводов, граничащих с j–тым со-
средоточенным звеном; αj,  βj,  γj,  – заданные 
функции времени или дифференциальные 
операторы;  заданная функция расхода. 
Для приведённых выше граничных условий 
эти функции имеют следующий вид (указыва-
ются только отличные от нуля): 1) узел - β = 1; 
2) ёмкость - ; 3) местное сопро-
тивление ; 
4) открытый конец γ=1.

Система уравнений (6) и граничные усло-
вия (7) представляют собой однородную крае-
вую задачу. Расчет собственных колебаний 
теплоносителя в системе охлаждения яЭу 
сводится, таким образом, к нахождению не-
тривиальных решений однородной краевой 
задачи (6) - (7) вида: , 
где q(x), h(x) – комплексные амплитуды рас-
хода и напора, Ω = ω +jp, - комплексная ча-
стота, ω - круговая частота, p - коэффициент 
затухания.

Одним из методов решения краевой за-
дачи является принятый в теории цепей 
метод четырёхполюсников. В соответствии с 
этим методом каждый стандартный элемент 

рассматривается как четырёхполюсник, для 
которого связь между волновыми амплиту-
дами расхода и напора в граничных сечениях 
определяется передаточной матрицей четы-
рёхполюсника  – 
вектор волновых амплитуд напора и расхода, 
индексы 1 и 2 относятся к входу и выходу со-
ответственно;  – передаточная матрица 
четырёхполюсника. узел не является четырёх-
полюсником и рассматривается как граничные 
условия на переменные h и q для соединяю-
щихся в этом узле четырёхполюсников.

С использованием передаточных матриц 
и граничных условий можно получить ма-
тричное уравнение для нахождения волновых 
амплитуд напора и расхода:

 
 (8)

где X – вектор неизвестных волновых ампли-
туд напора и расхода;  – комплексная 
матрица, коэффициенты которой являются 
коэффициентами передаточных матриц четы-
рёхполюсников и граничных условий. Порядок 
системы уравнений (8) равен N0=2N+M.

При исследовании данного уравнения дей-
ствительные и мнимые части X и  разде-
ляются и задача сводится к анализу уравнения 
с действительными коэффициентами:

 
 (9)

где  

 

и нахождению корней характеристического 
уравнения

 
 (10)

Корни этого уравнения ω=ωk , p=pk со-
ставляют спектр собственных частот и зна-
чений коэффициентов затухания свободных 
колебаний, а соответствующие этим корням 
линейно-независимые векторы X=Xk опреде-
ляют формы свободных колебаний.
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Расчётная схема

Для расчёта собственных акустических 
колебаний весь гидравлический тракт перво-
го контура заменим эквивалентным набором 
стандартных звеньев (рис. 2).

При этом установлено следующее соот-
ветствие между стандартными элементами и 
оборудованием контура.

В принятой схеме параметры стандартных 
элементов каждой из шести петель одинаковы, 
за исключением участков 63, 64, 65 петли VI, 
к которой подключены «дыхательные» тру-
бопроводы. Суммарная длина этих участков 
равна длине «горячего» ГЦТ от реактора до 
входа в ПГ.

При подготовке данных для расчёта пара-
метры элементов I контура определялись по 
чертежам и технической документации рабо-
чего проекта установки ВВЭР - 440 и справоч-
ной литературе [6,7].

Ряд параметров стандартных элементов за-
висит от температуры, это: Ес, Е, ρ, С0, С. При 
расчёте принято, что температура всех элемен-
тов от выхода из АЗ до входа в ПГ постоянна 
и равна t˚=t в̊ых, температура всех элементов 
от выхода из ПГ до входа в АЗ постоянна и 
равна t=t в̊х. Внутри ПГ и АЗ считается, что 
температура распределена линейно, поэтому 
данные элементы характеризуются эффектив-
ным параметром Сэф=L/t, где t – время прохода 
акустической волны вдоль участка находится 
интегрированием по длине участка,

 
 

где С1 и С2 – скорость звука на входе и выходе 
элемента соответственно

Результаты расчёта

В результате проведённого расчётного ис-
следования были найдены значения собствен-
ных частот и собственных форм акустических 
колебаний теплоносителя в первом контуре 
ВВЭР – 440 в диапазоне 0 – 100 Гц (для данно-
го диапазона λ/d >> 1). Полностью все резуль-
таты приведены в работе /8/.

Расчёт выполнен для трёх режимов работы 
реактора:

I–режим, t в̊х=266˚С, t в̊ых=294˚С (номинальный 
режим).

II–режим, t в̊х=267˚С, t в̊ых=297˚С (N=102%).
III–режим, t в̊х=270˚С, t в̊ых=302,2˚С (N=105%).
Для всех режимов давление в контуре 

P=12,26 МПа, другие теплофизические пара-
метры теплоносителя приведены в таблице 1.

Значения частот f и логарифмических де-
крементов колебаний Λ приведены ниже в та-
блице 2. Приведённые значения логарифмиче-
ского декремента имеют оценочный характер, 
так как в расчётах использована упрощенная 
модель трения при акустических колебаниях 
(гипотеза квазистационарности течения).

Анализ полученных результатов показыва-
ет, что при увеличении мощности реакторной 
установки спектр собственных частот сдвига-
ется в низкочастотную область. Этот сдвиг не 
носит существенного характера и обусловлен 
уменьшением скорости звука при увеличении 
температуры теплоносителя. Частотный сдвиг 
~1% для режима II и ~3% для режима III. Для 

Номер 
петли I II III IV V VI
Номер 
элементов 1 – 11 12 - 22 23 - 33 34 - 44 45 - 55 61 - 73

56 – 60 реактор; 74, 78 – «дыхательные» тру-
бопроводы; 76 – емкость ПКО.

Таблица 1
Параметры теплоносителя 

t,°c ρ, кг/м3 c0, м/с t,°c ρ, кг/м3 c0, м/с
266 783,6 1114 297 726,4 954,8
267 782,0 1110 302,2 715,0 924,7
270 777,2 1096 326 664,0 817,8

294 732,7 973,0
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всех режимов формы АСВ практически со-
впадают, однако имеются отдельные формы, 
характерные только для данного режима.

Ниже, на рис. 3–11 представлены формы 
АСВ режима I, для которых присутствуют 
значительные колебания давления в реакторе. 
В табл. 2 соответствующе частоты выделены 
жирным шрифтом. Для данных частот формы 
колебания давления в петлях I–V полностью 
совпадают, поэтому на графиках представле-
ны распределение относительной амплитуды 
акустического давления вдоль петли V, реак-
тора и петли VI – элементы 45-55, 56–60, 61–73 
(сплошная линия) и  распределение амплитуды 

акустического давления вдоль «дыхательных» 
трубопроводов и ПКО (пунктирная линия).

Первая форма связана с синхронными 
колебаниями давления во всех шести петлях 
и реакторе, при этом происходит обмен веще-
ством между контуром и ПКО.

Для четвёртой формы длина волны коле-
баний равна суммарной длине одной петли и 
реактора. Колебания являются синхронными 
для всех петель, в колебаниях участвует те-
плоноситель в реакторе, при этом происходит 
перераспределение теплоносителя между 
реактором и петлями. Максимум формы рас-
полагается в реакторе.

Рис.2. Расчётная схема первого контура ВВЭР-440
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4. Экспериментальные данные

Натурные измерения акустических пульса-
ций давления и вибраций элементов оборудо-
вания ГЦК, проводились ОКБ «Гидропресс» 
на энергоблоке № 4 АЭС «Дукованы»/9/. 
Измерения проводились при различных ре-
жимах работы Ру. На рис. 12 приведена схема 
расположения датчиков на оборудовании ГЦК 
ВВЭР–440.

Автоспектры плотности мощности по-
казаний датчиков перемещений и пульсаций 
давления при выводе на ППР-2006 энергобло-
ка № 4 приведены на рис. 13 – 15.

В низкочастотных областях спектров пуль-
саций давления (5Р1, 6Р1) при снижении мощно-
сти и температуры наблюдалось следующее:

частоты акустических стоячих волн  –
сместились с 0,6 Гц на 0,8 Гц; с 6 Гц на 9 Гц; с 
18 Гц на 27 Гц и т.д.;

детерминированные гармоники (гене- –
рируемые ГЦН) на изменение характеристик 
Ру не отреагировали;

резонансных всплесков пульсаций дав- –
ления (в рассмотренном диапазоне условий 
работы Ру) не обнаружено.

Следует отметить, что значения основ-
ных гармоник пульсаций давления на мощ-
ности, близкой к номинальной, хорошо 

Таблица 2
Значения частоты f и логарифмического декремента Λ для АСВ

N
Режим I Режим II Режим III

f, Гц Λ f, Гц Λ f, Гц Λ
1
2
3
4
5

.6996
6.072
6.159
12.58
15.26

.018

.018

.018

.010

.005

.6929
6.015
6.100
12.45
15.05

0.018
0.018
0.018
.010
.005

.6793
5.901
5.981
12.19
14.83

.018

.019

.019

.010

.005
6
7
8
9
10

16.21
16.79
17.18
18.27
28.68

.009

.006

.003

.002

.003

16.08
16.67
16.95
18.00
28.22

.009

.007

.003

.002

.003

15.80
16.38
16.70
17.74
27.67

.009

.007

.003

.002

.003
11
12
13
14
15

30.22
30.41
34.22
35.61
36.24

.009

.003
9·10-4

4·10-4

.007

29.85
29.98
33.67
35.32
35.90

.008

.003
9·10-4

9·10-4

.007

29.11
29.16
33.18
34.98
35.26

.004

.003
8·10-4

.003

.005
16
17
18
19
20

37.67
39.22
39.86
41.90
50.34

.001

.003

.002

.004
3·10-4

37.29
38.73
39.25
41.44
49.43

.001

.003

.002

.004
3·10-4

36.88
37.79
38.48
40.58
48.74

.001

.003

.002

.004
3·10-4

21
22
23
24
25

54.16
57.29
57.70
61.29
61.44

7·10-4

.001

.006

.002

.001

53.18
56.93
57.07
60.26
60.37

7·10-4

.003

.002

.002

.001

52.38 
55.49 
56.40
58.41
58.90

8·10-4

.006

.002

.002

.001
26
27
28
29
30

66.47
67.72
73.97
76.41
76.78

.003
3·10-4

2·10-4

.002

.001

65.92
66.60
72.70
75.56
75.92

.003
6·10-4

2·10-4

.002

.001

64.85
65.59
71.66
73.95
74.30

.004
4·10-4

2·10-4

.002

.002
31
32
33
34
35

76.83
83.86
86.31
90.75
91.57

.002
8·10-5

.006
7·10-4

.001

75.95
82.40
85.14
89.10
90.03

.002
8·10-5

.006
8·10-4

.001

74.34 
81.26
83.00
86.91
87.25

.002
8·10-5

.005

.001

.001
36
37
38
39

92.67
93.27
99.91
100.1

8·10-4

.003

.001
6·10-5

91.04
92.40
98.38
99.53

5·10-4

.004
6·10-5

.001

89.42
90.67
97.07
98.39

3·10-4

.005
6·10-5

.001
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согласуется с приведенными выше расчетно-
экспериментальными данными.

Несущественное проявление в сигналах 
датчиков пульсаций давления четвертой ча-
стотной гармоники (≈12 Гц в номинальном 
режиме) связано с месторасположением 5Р1 
и 6Р1 (см. рис. 7), соответствующим узловой 
зоне колебаний по данной форме.

Из рассмотрения аналогичных дан-
ных по другим блокам АЭС и расчетно-
экспериментального анализа модельных и 
натурных данных известно, что низкочастот-
ные спектральные составляющие сигналов 
датчиков абсолютных перемещений, установ-
ленных на крышке реактора, связаны с харак-
теристиками колебаний шахты внутрикорпус-
ной (основного несущего элемента ВКу).

Рис.4. Форма АСВ для частоты f4=12.58 ГцРис.3. Форма АСВ для частоты f1=0.6996 Гц

Рис.6. Форма АСВ для частоты f15=36.23ГцРис.5. Форма АСВ для частоты f11=30.22Гц

Рис.8. Форма АСВ для частоты f23=57.70ГцРис.7. Форма АСВ для частоты f19=41.92Гц
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При этом следует отметить, что при сни-
жении мощности и снижении температуры 
наблюдаются перераспределения пиков спек-
тральных характеристик, схожие с измене-
ниями параметров возмущающего воздействия 
(пульсации давления). Однако, существенного 
увеличения (как локального, так и интегрально-
го) виброшумовых сигналов не наблюдается.

5. Сравнение с экспериментом

Режим IV. Расчётным путём в диапазоне 
от 0 до 40 Гц найдено 11 частот (таблица 3).

При сравнение спектров пульсаций дав-
ления (рис.13-14) с результатами расчета 
установлено следующее соответствие между 
координатами максимумов давления и соб-
ственными частотами:

Форма АСВ для частоты fi
IV практически 

совпадает с первой формой режима I (рис. 3), 
колебания происходят синхронно во всех ше-
сти петлях и реакторе.

Вторая собственная частота f2
IV является 

4-х кратной, т.е. этой частоте соответствуют 
4 линейно-независимые формы колебаний, 
какая из этих форм будет возбуждаться в 
контуре – зависит от начальных условий. В 
колебаниях участвуют первые пять петель, 
колебания теплоносителя в реакторе отсут-
ствуют. Длина волны колебаний равна удво-
енной длине одной петли.

Рис.10. Форма АСВ для частоты f33 = 86.31ГцРис.9. Форма АСВ для частоты f26 = 66.47 Гц.

Рис.12. Схема расстановки датчиков на 
оборудовании

□ - датчик абсолютных перемещений; ▲- датчик 
пульсаций давления; ●- датчик виброускорений

Рис.11. Форма АСВ для частоты f37=93.27Гц.

Эксперимент f1 ~ 0.76 Гц f2 ~ 7.4 Гц f3 ~ 21 Гц f4 ~25
Расчёт f1

IV ~ 0.73Гц f2
IV ~ 6.4Гц f9

IV ~ 20 Гц -

здесь и ниже fi
IV – расчётные частоты для режима IV.
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На рис. 16 изображена одна из 4-х форм на 
второй собственной частоте f2

IV. На рисунке 
представлены следующие участки: петля 1 
– реактор - петля 2 (сплошная линия); петля 
3 – реактор - петля 4 (пунктирная линия). 

Форма колебаний в петле 5 совпадает с фор-
мой петли 3, петля 6 и ПКО в колебаниях не 
участвуют.

Формы колебаний для частот f2
IV и f3

IV от-
личаются расположением максимума формы 
– для частоты f3

IV максимум находится в петле 
с ПКО.

узел формы собственных колебаний для 
частот f4

IV – f6
IV находится близко к месту рас-

положения датчиков давления, поэтому эти 
частоты отсутствуют в спектрах.

Для частот f7
IV – f8

IV, f10
IV которые тоже от-

сутствуют в спектрах, АСВ охватывает только 
отдельные петли или участки контура.

Колебания на девятой частоте f9
IV охва-

тывают только одну петлю и «дыхательные» 
трубопроводы, максимум формы находится 
в одном из «дыхательных» трубопроводах 
(см. рис. 17).

Частота f4~25Гц обусловлена работой насо-
сов. Для режимов I – IV эта частота не обнару-
жена - контур отстроен от насосной частоты.

Рис.13. Спектральные распределения 
пульсаций давления, зафиксированные 

датчиком 5Р1 (в напорной части петли 5) при 
снижении мощности и расхолаживании

Рис.14. Спектральные распределения 
пульсаций давления, зафиксированные 

датчиком 6Р1(в напорной части петли 6) при 
снижении мощности и расхолаживании

Таблица 3

Значения частоты (f) 
и логарифмического 

декремента (Λ) собственных 
акустическихколебаний 

теплоносителя.
N f, Гц Λ
1
2
3
4
5

.73457E+00

.63771E+01

.64752E+01

.13324E+02

.16353E+02

.16818E-01
.16946E-01
.17374E-01
.97210E-02
.78194E-02

6
7
8
9
10
11

.16929E+02

.17340E+02

.18864E+02

.20472E+02

.31909E+02

.32677E+02

.70648E-02

.60794E-02

.16586E-02

.53549E-03

.44914E-02

.76869E-02
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Режим II. Для данного режима спектро-
грамма давления не приводится, так как она 
достаточно близка к режиму IV. Соответствие 
эксперимента и расчёта в диапазоне 0-50 Гц 
выглядит следующим образом:

На спектрограмме также присутствуют 
максимумы частот f4~25 Гц и f8~50 Гц – это 
детерминированные гармоники ГЦН, соб-
ственных колебаний с такими частотами рас-
чётным путём не обнаружено.

Рис.15. Спектральные распределения 
абсолютных перемещений, зафиксированные 

датчиком 0A3V (крышка реактора) при 
снижении мощности и расхолаживании Рис.17. Форма АСВ для частоты f9

IV=20 Гц

Рис.16. Форма АСВ для частоты f2
IV = 6.4Гц

Эксперимент f1~0.7 Гц f2~6.5 Гц f3~20 Гц f5~28 Гц f6~38 Гц f7~48 Гц
Расчёт f1

II~0.73 Гц f2
II~6.0 Гц f9

II~18 Гц f10
II~28 Гц f16

II~37 Гц f20
II~49 Гц

Отсутствующие в спектрах частоты f3
II– f8

II, 
f10

II-f15
II, f17

II-f19
II либо имеют узлы формы близ-

ко к местам расположения датчиков, либо в 
этих местах колебания локализованы в других 
местах.

Заключение

Таким образом, разработана математиче-
ская модель и алгоритм для расчетов частот и 

форм собственных колебаний теплоносителя в 
первом контуре ВВЭР-440. В расчетной схеме 
контур циркуляции гидросистемы представ-
ляется эквивалентной системой линейных че-
тырехполюсников и граничными условиями, 
соответствующими соединениям элементов.

В результате сравнения спектров изме-
ренных пульсаций давления с результатами 
численного исследования идентифицированы 
все максимумы пульсаций давления, зафикси-
рованные на спектрограммах при различных 
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режимах работы Ру. Получено достаточно 
близкое совпадение расчёта и эксперимента.
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