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Аннотация 

Представлены основные результаты анализа процесса деформирования и оценка последствий 
падения ТВС при проведении транспортно-технологических операций на РУ БН-800. 

Определен сценарий падения. Расчетный анализ падения выполнен с использованием моду-
ля динамических расчетов LS-DYNA аттестованного программного комплекса ANSYS. Модуль 
LS-DYNA предназначен для расчетного анализа высоконелинейных динамических процессов по 
явной схеме интегрирования уравнений динамики. 

В расчете использована упрощенная модель упругопластического деформирования мате-
риала с линейным изотропным упрочнением (от окончания упругой деформации, соответ-
ствующей напряжениям предела текучести, до деформации разрушения, соответствующей 
напряжениям предела прочности), дающая консервативную оценку уровня пластических де-
формаций. 

Математический анализ выполнен с применением верифицированной конечно-элементной 
модели ТВС. Сравнение результатов расчета с натурным экспериментом показали хорошую 
сходимость. 

Полученные результаты позволили определить пластические деформации, возникающие во 
всех элементах ТВС, и перегрузки, возникающие вследствие соударения с жестким основанием. 

Оценка последствий падения ТВС позволила сделать заключение о целостности разраба-
тываемой конструкции и возможности ее дальнейшей эксплуатации. 

Применение комплексного подхода реализованного при выполнении данного расчетного 
анализа, позволило с умеренной долей консерватизма, решить задачу, связанную с безопасной 
эксплуатацией РУ при падении оборудования. 
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Введение 

Современный этап развития атомной энергетики характеризуется повышенными требования-
ми безопасности, предъявляемыми к объектам использования атомной энергии (ОИАЭ). Особое ме-
сто на данных объектах занимают системы хранения и транспортирования ядерного топлива вслед-
ствие существования потенциальной возможности возникновения ситуаций, связанных с падением 
оборудования при проведении транспортно-технологических операций, что может привести к серьёз-
ным радиационным последствиям. 

Одним из требований нормативной документации к указанным системам является обоснова-
ние безопасности в случае падения перемещаемого оборудования, реализация которого постулирует-
ся. Разрабатываемое оборудование должно отвечать требованиям динамической прочности при воз-
действии ударных нагрузок и обладать при этом определенными демпфирующими качествами, поз-
воляющими снижать внешние динамические перегрузки на внутреннее насыщение. 

Задача проектирования сводится к оценке степени повреждения и разгерметизации оборудо-
вания. Степень достоверности результатов численного моделирования процесса деформирования в 
ходе соударения во многом определяется качеством конечно-элементных (КЭ) моделей конструкции, 
адекватно описывающих влияние условий нагружения. 

В АО «ОКБМ Африкантов» разработана конструкция тепловыделяющей сборки (ТВС) для 
реактора на быстрых нейтронах (БН-800), которая должна отвечать всем требованиям нормативных 
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документов по обеспечению безопасности объектов использования атомной энергии. Общий вид 
ТВС показан на рис. 1. 

ТВС предназначены для генерирования тепловой энергии, размещения в активной зоне ядер-
ного топлива и воспроизводящего материала, обеспечения надёжного теплосъёма, удобства их пере-
грузки, транспортирования и хранения. 

В соответствии с НП-018-05 («Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасно-
сти атомных станций с реакторами на быстрых нейтронах»), в перечень исходных событий наруше-
ния нормальной эксплуатации (ННЭ) входит падение ТВС при перегрузке. 

 

Рис. 1. Общий вид ТВС 

Методика построения и описание расчётной модели 

Актуальность разработки подробной расчетной модели вызвана необходимостью проведения 
всестороннего анализа напряженно-деформированного состояния (НДС) разрабатываемой конструк-
ции на стадии проектирования. 

Расчетная 3-D модель ТВС (рис. 2) выполнена с использованием модуля динамических расче-
тов LS-DYNA аттестованного в Ростехнадзоре программного комплекса (ПК) ANSYS [1], основанно-
го на методе КЭ. 

Для построения расчетной модели использованы 8-узловые трехмерные КЭ типа SOLID164. 
При разработке КЭ модели проведена дискретизация сетки. Размер гексаэдрических элементов под-
бирался в соответствии с особенностями геометрии конструкции и особенностями условий нагруже-
ния. В зонах концентрации напряжений выполнено сгущение сетки. КЭ модель состоит примерно из 
250000 элементов. 

При построении расчетной модели основным критерием являлось наиболее полное отражение 
жесткостных и весовых характеристик элементов ТВС, учет взаимодействия различных элементов в 
процессе деформирования. 

На основании анализа транспортно-технологического тракта (ТТТ) определена высота паде-
ния ТВС и ее ориентация относительно ударяемой поверхности (падение с высоты h=8 м в верти-
кальном положении). Данный сценарий может быть реализован при перемещении ТВС из барабана 
свежих сборок в элеватор загрузки. Температура ТВС в этот момент достигает 200 °С. 

В качестве кинематических граничных условий принята скорость на момент соударения 

2 2 9,818 12,5  м/сv g h= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =  и ускорение свободного падения 29,81  м/сg = , приложенные ко 

всем компонентам модели. Для всех компонентов заданы контактные условия, учитывающие как ста-
тический, так и динамический коэффициенты трения. 
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Рис. 2. Расчетная модель ТВС 
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Конструкционные материалы 

Минимальные физико-механические характеристики конструкционных материалов, исполь-
зуемых в конструкции ТВС, при температуре 200 °С, приняты по данным [2–5] и приведены в таб-
лице 1. 

Таблица 1. 
Физико-механические характеристики материалов 

Конструктивный 
элемент 

Марка стали 
Модуль 

упругости, 
E⋅10–11, Па 

Предел 
прочности, 

Rm, МПа 

Предел 
текучести, 
Rp0,2, МПа 

Относитель-
ное сужение, 

ψ, % 

Головка, решетка 
ПЭЛ, переходник 

05Х12Н2М 2,1 539 372 60 

Наконечник ПЭЛ, за-
глушка ПЭЛ 

ЭИ-847 2,1 580 243 60 

ПЭЛ, заглушки твэл, 
твэл 

ЧС-68 2,1 575 430 60 

Чехол ЭП-450 2,1 520 400 60 

Держатель верхний, 
держатель твэл, хво-
стовик, шток, пробка 

12Х18Н9 1,9 392 157 52 

Для данных материалов в расчёте использованы упрощенные модели упругопластического 
деформирования с линейным изотропным упрочнением. В качестве предельного состояния материа-
ла принимается деформация разрушения предε  при кратковременных стандартных испытаниях на 

растяжение образца. Для пластичных материалов, она определяется через относительное сужение 
поперечного сечения образца ψ в месте разрыва [6]: 

пред
1

ln
1 0,01

 ε =  − ⋅ψ 
. 

Пример такой модели для стали 05Х12Н2М показан на рис. 3. 

 

Рис. 3. Упрощенная модель упругопластического деформирования стали 05Х12Н2М 

Rp0,2 

Rm 

εпред 
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Верификация КЭ модели ТВС по результатам экспериментально-математического анализа  
деформирования макетов при падении 

Проведен сравнительный анализ деформационных и кинематических параметров результатов 
расчета макетов ТВС по программе ANSYS/LS-DYNA с результатами эксперимента, полученными на 
базе экспериментальной лаборатории АО «ОКБМ Африкантов». Объектом исследования являлись 
макеты ТВС активной зоны РУ БН-800 (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Схема стенда для испытаний на ударостойкость ТВС в вертикальном положении 

Испытания на воздействие продольных ударных нагрузок проводились на копре свободного 
падения СТ-675 (копер К-4000). 

Целью испытаний было: 
− исследование напряженно-деформированного состояния макетов ТВС при имитации аварийного 

падения в вертикальном положении; 
− анализ динамической прочности основных несущих элементов макетов ТВС; 
− получение экспериментальных данных для верификации расчетной модели ТВС и ПК ANSYS/LS-

DYNA. 
Сравнительный анализ был проведен по напряжениям, полученным с тензорезисторов, путем 

пересчета относительных деформаций, и по ускорениям, полученным по показаниям акселерометров. 
Высота падения макетов варьировалась от 100 до 1000 мм. 
На рис. 5 и 6 показаны графики осевых напряжений в макете ТВС в сечении А–А и графики 

ударных ускорений макета ТВС в сечении Б–Б, полученных экспериментально и с помощью расчета 
при падении с высоты 100, 200, 300, 400, 500 и 1000 мм. 
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Рис. 5. Напряжения в макете ТВС в сечении А–А при падении с различной высоты 

 

Рис. 6. Ускорения в макете ТВС в сечении Б–Б при падении с различной высоты 

Заключение по верификации расчетной модели ТВС 

Было проведено экспериментальное исследование НДС макета ТВС при имитации аварийного 
падения в вертикальном положении и осуществлен расчетный анализ динамической прочности его 
основных несущих элементов. 

Из сопоставления результатов видно, что осевые напряжения и ускорения, определенные экспе-
риментально и численно, качественно и количественно близки (их расхождение не превышает 10 %). 

Результаты сравнения натурных экспериментальных и численных данных позволили сделать 
вывод о приемлемости и точности КЭ модели ТВС и о правильности применения подходов и мето-
дик, заложенных в использованный для расчета программный комплекс. Таким образом, можно сде-
лать вывод о применимости данной модели для анализа НДС и последующей оценке прочности ис-
следуемой конструкции. 
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Данный расчетно-экспериментальный анализ вошел в верификационный отчет ПК 
ANSYS/LS-DYNA, на основании которого была осуществлена аттестация данного программного 
средства в НТЦ ЯРБ Ростехнадзора. 

Расчетный анализ процесса падения натурной ТВС 

Процесс падения ТВС можно условно разделить на несколько ключевых этапов: 
1. соударение ТВС с жестким основанием; 
2. деформация конструктивных элементов ТВС; 
3. отскок ТВС от жесткого основания. 

На первом этапе, по мере образования и распространения ударной волны в конструкции, про-
исходит нагружение всех конструктивных элементов ТВС. Изменение распределения напряжений по 
конструкции в процессе контактного взаимодействия ТВС с жестким основанием показано на рис. 7. 

Далее происходит отражение ударной волны от верхней части ТВС. В момент наложения от-
раженной волны и волны, полученной от ударного импульса, на конструкцию приходят наибольшие 
нагрузки, вследствие чего в ней возникают пластические деформации (рис. 8). Скорость деформации 
в самом нагруженном элементе показана на рис. 9. 

На третьем этапе происходит отскок ТВС от жесткого основания, который характеризуется 
падением ускорений, возникающих в конструкции и падением напряжений. На рис. 10 и 11 показаны 
ускорения в процессе соударения, возникающие в хвостовике, воспринимающем основную часть 
ударной энергии и в твэл, в районе центра их топливной части. 

 

 

Рис. 7. Кинограмма распределения интенсивности напряжений в элементах ТВС, 
по мере распространения ударной волны в конструкции, Па 
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Рис. 8. Интенсивность пластических деформаций  
в наиболее нагруженных элементах ТВС, отн. ед.: 

а) пробке; б) штоке; в) хвостовике; г) держателе твэл; д) держателе верхнем; 
е) твэл (с укрупненным видом топливной части ТВС) 

а) 

б) 
в) 

г) 
д) 

е) 
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Рис. 9. Изменение скорости деформации в самом нагруженном элементе 

 

Рис. 10. Изменение ускорения в хвостовике в процессе соударения 

 

Рис. 11. Изменение ускорения в центре топливной части твэл в процессе соударения 
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Оценка последствий процесса падения ТВС 

Поскольку конструкция ТВС в процессе соударения с жестким основанием, работает в обла-
сти упругопластических деформаций, в качестве основного параметра оценки состояния элементов 
ТВС принималась пластическая деформация. 

Условие целостности конструкции имеет вид 

предε < ε , 

где ε  – интенсивность пластической деформации, полученная в результате расчета; предε  – предель-

ная пластическая деформация. 
В качестве предельной, как упоминалось ранее, принимается деформация разрушения предε  

при кратковременных стандартных испытаниях на растяжение образца, которая определялась по от-
носительному сужению поперечного сечения ψ в месте разрыва [6]: 

пред
1

ln 100 %
1 0,01

 ε = ⋅ − ⋅ψ 
, 

− для сталей 05Х12Н2М, ЭИ-847, ЧС-68 и ЭП-450 – предε = 92 %; 

− для стали 12Х18Н9 – предε = 73 %. 

Наибольшие величины относительной пластической деформации элементов ТВС (рис. 8) со-
ставят: 

− в пробке пред1,2 % 73 %ε = < ε = ; 

− в штоке пред11,3 % 73 %ε = < ε = ; 

− в хвостовике пред23,2 % 73 %ε = < ε = ; 

− в держателе твэл пред52,0 % 73 %ε = < ε = ; 

− в держателе верхнем пред39,5 % 73 %ε = < ε = ; 

− в нижней части твэл пред29,4 % 92 %ε = < ε = ; 

− в центре топливной части твэл пред1,1% 92 %ε = < ε = . 

Таким образом, условие целостности элементов ТВС выполняется. 
В остальных элементах ТВС образование пластических деформаций не ожидается. 
Расчетная скорость деформации в самом нагруженном элементе (держателе твэл), составит 

265 с–1 (рис. 9). 
Расчетные ускорения, возникающие в процессе соударения в хвостовике ТВС (рис. 10), вос-

принимающем наибольшие ударные нагрузки, могут достигать 58278 м/с2 (5940 g). 
Держатель твэл в конструкции ТВС выполняет роль демпфера для твэл и значительно снижа-

ет перегрузки, приходящие на них. 
Расчетные ускорения, возникающие в центре топливной части твэл в процессе соударения 

(рис. 11), не превысят 25500 м/с2 (2600 g). 

Выводы 

Проблема обеспечения необходимой прочности и целостности оборудования ядерных энерге-
тических установок при динамических воздействиях высокой интенсивности является при обоснова-
нии безопасности весьма актуальной. 

В случае падения ТВС реактора БН-800 в вертикальном положении с высоты h=8 м, опреде-
ленной на основании анализа ТТТ, для конструктивных элементов ТВС, нарушения целостности, а 
также нарушения герметичности твэл не ожидается. После падения, сборка может получить остаточ-
ные деформации, приводящие к нецелесообразности ее эксплуатации. 

При этом, по результатам полномасштабного 3-D компьютерного моделирования на стадии 
проектирования в разрабатываемое оборудование и ТТТ могут быть внесены конструктивные изме-
нения, направленные на обеспечение радиационной безопасности применительно к ситуациям, свя-
занным с возможным падением оборудования. 
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Использование комплексного подхода, реализованного при выполнении данного расчетного 
анализа, позволяет решать целый класс задач, связанных с падением оборудования и обоснованием 
динамической прочности различных конструкций ОИАЭ. Более подробное применение и возможно-
сти данного подхода рассмотрены в [7]. 
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APPLICATION OF THE VERIFIED COMPUTATIONAL MODEL  
FOR BN-800 REACTOR FSA TO ANALYSE ITS DROP CONSEQUENCES  

Vilensky O.Yu., Lapshin D.A., Ryabtsov A.V.  

Afrikantov Experimental Design Bureau for Mechanical Engineering, Nizhny Novgorod, Russia 

Abstract 

The paper presents the core results of strain process analysis and consequence assessment of FSA 
drop during its handling at BN-800 RP.  

The drop scenario is identified. The computational analysis of the drop is performed using dy-
namic analysis module LS-DYNA of certified program package ANSYS. The LS-DYNA module is in-
tended for computational analysis of highly linear dynamic processes using explicit scheme of dynam-
ic equation integration.  

The calculation employs a simplified elastic plastic model of material with linear isotropic hard-
ening (from ending of the elastic strain corresponding with yield strength stresses to failure strain 
corresponding with ultimate strength stresses) that conservatively assesses plastic strain level. 

Mathematical analysis is performed using the verified finite element model of FSA. Comparison 
of the analysis results with full-scale experiment demonstrated a good convergence. 

The obtained results made it possible to identify plastic strains in all FSA components as well as 
overloads occurred due to mutual collision with rigid foundation. 

The assessment of FSA drop consequences made it possible to conclude about integrity of the de-
veloped structure and its potential for further operation. 

Application of the comprehensive approach implemented to carry out that computational analysis 
made it possible to moderately conservatively solve the problem relating to safe RP operation accom-
panied by equipment drop. 

Keywords 

FSA, dynamic processes, plastic strain, verification, assessment of drop process consequences, safe 
operation 
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