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Аннотация 

Приведены примеры динамических воздействий высокой интенсивности в конструкциях ядерных 
энергетических установок. Кратко освещены теоретические основы конструкционного демп-
фирования – поглощения энергии удара путем неупругого сопротивления (значительного пла-
стического деформирования) материала деформируемых элементов конструкций, и поглощения 
энергии удара работой сил трения в сочленениях элементов. Сформулированы необходимые 
условия использования расчетных методов для оценки работоспособности демпфирующих 
устройств. Кратко освещены возможности современных вычислительных комплексов (ANSYS, 
LS-DYNA) в которых реализовано полномасштабное математическое 3D-моделирование позво-
ляющее выполнять достаточно глубокий и детальный анализ динамических процессов. Описаны 
расчетно-экспериментальные методы исследования моделей деформирования конструкционных 
материалов при статическом и динамическом нагружениях и определение на основе экспери-
ментальных исследований параметров моделей (модели Jonson-Cook, модель Allen, Rule & Jones, 
модель Cowper-Symonds) из библиотеки LS-DYNA. 

Приведен ряд примеров расчетного обоснования работоспособности некоторых типов 
демпфирующих устройств, примененных в конструкциях ЯЭУ. Проведен сравнительный ана-
лиз результатов расчета с использованием ПК ANSYS/LS-DYNA с результатами имеющихся 
экспериментальных данных. Сделан вывод, что расчетное обоснование работоспособности 
демпфирующих устройств возможно только при наличии достоверных данных о характери-
стиках демпфирования, которые могут быть получены в результате экспериментального ис-
следования модельных конструкций. 

Показано, что установка демпфирующих устройств является эффективным средством 
снижения динамических нагрузок на оборудование ядерных энергетических установок, позво-
ляет локализовать зону динамического воздействия. При наличии комплекса необходимых 
условий, использование расчетных методов обоснования работоспособности демпфирующих 
устройств на стадии проектирования позволяет избежать дорогостоящих натурных испы-
таний, что способствует повышению конкурентоспособности изделий за счёт снижения их 
себестоимости. 
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Введение 

Проблема обеспечения прочности и конструкционной целостности оборудования ядерных 
энергетических установок при динамических воздействиях высокой интенсивности является весьма 
актуальной. 

Примерами динамических воздействий высокой интенсивности механической природы на 
атомных станциях являются: 
− падение оборудования при выполнении транспортно-технологических операций; 
− эксплуатационные режимы ряда конструкций (быстрый ввод (сброс) рабочих органов воздей-

ствия на реактивность (стержней АЗ) в активную зону реактора, соударение тарелки с седлом в 
процессе аварийного закрытия клапана, несрабатывание концевых выключателей в кинематиче-
ских звеньях механизмов и т. п.). 

Одним из путей снижения динамических нагрузок на оборудование является установка демп-
фирующих устройств. 
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В связи с этим данная работа посвящена обоснованию использования расчетных методов для 
оценки работоспособности демпфирующих устройств при конструировании оборудования ядерных 
энергетических установок, в условиях ударного нагружения. 

Особенности конструкционного демпфирования 

Демпфирование осуществляется за счет различных внутренних и внешних механизмов сопро-
тивления, вызывающих потери энергии в конструкции. К внутренним механизмам относится кон-
струкционное демпфирование, к внешним - сопротивление внешней среды (в данной работе не рас-
сматривается). 

Различают конструкционное демпфирование двух видов: 
− поглощение энергии удара путем неупругого сопротивления (значительного пластического де-

формирования) материала деформируемых элементов конструкций. На этом основан принцип 
работы одноразовых демпферов; 

− поглощение энергии удара работой сил трения в сочленениях элементов. На этом основан прин-
цип работы многоразовых демпферов. 

Независимо от природы энергетических потерь за основную характеристику демпфирующих 
свойств механических систем принято считать относительное рассеяние энергии, также называемое 
коэффициентом поглощения, под которым понимают отношение необратимо рассеянной энергии за 
цикл нагружения к амплитудному значению энергии перемещения. Рассеянная за цикл нагружения 
энергия характеризуется площадью петли гистерезиса, образуемой в координатах: «некоторая обоб-
щенная сила – соответствующее перемещение» или «напряжение – относительная деформация» при 
деформировании системы либо образца. 

Использование расчетных методов для оценки работоспособности демпфирующих устройств 
возможно при наличии следующих условий: 
− наличие достоверных данных о характеристиках демпфирования, полученных эксперименталь-

ными методами. Расчетные методы позволяют выявить характерные особенности демпфирую-
щей способности устройств от их конструктивных параметров, параметров их силового нагру-
жения и отдельных технологических факторов. Однако надежные оценки могут быть получены 
только в результате экспериментального исследования модельных конструкций; 

− экспериментальное получение истинных диаграмм деформирования конструкционных материа-
лов используемых в демпфирующих устройствах; 

− разработка на этой основе соответствующих математических моделей и их верификация; 
− наличие конечно-элементных вычислительных комплексов (ANSYS, LS-DYNA и т. д.) в которых 

реализовано полномасштабное математическое 3D-моделирование, позволяющее выполнять до-
статочно глубокий и детальный анализ динамических процессов. 

Наличие совокупности указанных условий позволяет с умеренной долей консерватизма ис-
пользовать на этапе проектирования расчетные методы обоснования работоспособности демпфиру-
ющих устройств. 

Использование расчетных методов обоснования работоспособности демпфирующих 
устройств позволяет избежать дорогостоящих натурных испытаний оборудования, что способствует 
повышению конкурентоспособности изделий за счёт снижения их себестоимости. 

В данной работе приведен ряд примеров расчетного обоснования работоспособности некото-
рых типов демпфирующих устройств, применяемых в конструкциях ЯЭУ. 

Расчётный анализ выполнялся в системе ANSYS/LS-DYNA [1]. 

Система анализа нелинейных задач динамики LS-DYNA 

При разработке и проектировании оборудования для атомной промышленности, могут быть 
применены только аттестованные, в органах Ростехнадзора, программные средства. Одним из таких 
средств, является ПК ANSYS/LS-DYNA. LS-DYNA – многоцелевая программа, предназначенная для 
решения трехмерных динамических нелинейных задач механики деформируемого твердого тела 
[2, 3]. LS-DYNA является программой для решения задач соударения, взрыва, разрушения, обработки 
металлов давлением и ряда других задач. В LS-DYNA реализованы эффективные методы решения 
задач: явный и неявный методы конечных элементов, многокомпонентная гидродинамика, бессеточ-
ный метод, метод Галеркина. 
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В LS-DYNA встроены процедуры автоматической перестройки и сглаживания конечно-
элементной сетки, высокоэффективные алгоритмы решения контактных задач. Также LS-DYNA вклю-
чает широкий набор моделей материалов, с возможностью их пользовательского программирования. 

LS-DYNA предоставляет большую библиотеку элементов, которая включает помимо стан-
дартного набора балочных, оболочечных и объемных элементов также и большой набор дискретных 
и узкоспециализированных элементов. 

В LS-DYNA более 30 моделей контактно-ударных алгоритмов, которые учитывают все осо-
бенности взаимодействия контактирующих сред: скольжение, сухое и вязкое трение, тепловой кон-
такт, отлипание, вязкое и хрупкое разрушение, пробивание, контакт абсолютно твердых тел с дефор-
мируемыми структурами и между собой, сварные, болтовые и заклепочные соединения. 

В LS-DYNA разработана процедура автоматической и ручной адаптивной перестройки ко-
нечно-элементной сетки при вырождении элементов (визуальное разрушение). 

Решаемые задачи LS-DYNA: нелинейные динамические, квазистатические и статические за-
дачи механики деформируемого тела. 

LS-DYNA позволяет определять реакции деформируемой механической системы на заданное 
возмущение. В результате решения задачи программа позволяет определить перемещения, скорости, 
ускорения элементов этой системы, напряжения и деформации в них, а также производные от них 
величины. При решении задачи учитываются силы инерции, а искомые величины ищутся как функ-
ции времени. LS-DYNA имеет большую библиотеку элементов с упрощенной (одноточечной) и пол-
ной схемой интегрирования. 

В данной работе задачи, связанные с падением и соударением оборудования, выполнены по 
явной схеме интегрирования уравнений динамики. Явный метод решения, используемый LS-DYNA, 
обеспечивает наиболее эффективный расчет быстротекущих процессов, высокоскоростных процессов 
с большими динамическими деформациями, квазистатических задач с большими деформациями и 
высокой нелинейностью, а также сложных задач контакта, решение которых организовано удобнее, 
чем в стандартном пакете ANSYS. Вместо специальных контактных элементов назначаются контакт-
ные пары (возможен и автоматический поиск контактирующих пар). Учитывается не только статиче-
ский, но и динамический коэффициент трения, зависящий от относительных скоростей на поверхно-
стях контакта. 

Явными методами называют методы решения уравнения динамики, не связанные с решением 
систем уравнений, а использующие рекуррентные соотношения, выражающие перемещения, скоро-
сти и ускорения на данном шаге через их значения на предшествующих шагах. Такая методика под-
разумевает малые шаги и достаточно мелкую разбивку, чтобы правильно описать диагональной мат-
рицей распределение масс. Но, вместе с тем, малый шаг позволяет отследить все изменения в харак-
теристиках конструкции и ее поведении. 

Все нелинейности (включая контакт) учитываются в векторе внутренних сил. Основное время 
счета занимает не формирование и обращение матриц, а вычисление вектора внутренних сил. 

Поскольку вместо решения полной системы уравнений выполняется умножение на матрицы 
элементов, положительной определенности матрицы жесткости не требуется. Даже при распадении 
модели на отдельные элементы, выполнение умножения всегда удается. Срыва нелинейного решения 
не происходит. 

При явном интегрировании в ANSYS/LS-DYNA применяется метод центральных разностей, 
когда ускорение полагается постоянным в пределах шага. 

Отметим еще одно важное обстоятельство. При ударе в конструкции индуцируются обычно 
короткие по длине волны вибрационной природы. Для их описания конечными элементами необхо-
димо обеспечить большое число степеней свободы. Это может быть сделано или благодаря увеличе-
нию числа конечных элементов или применением элементов с большим числом степеней свободы. В 
данном программном комплексе в качестве степеней свободы, помимо перемещений и углов поворо-
та, фигурируют скорости и ускорения в каждом узле. 

Нагрузки вводятся массивами по времени и соответствуют одному шагу нагружения. Размер 
шага определяется скоростью звука в материале и наименьшим размером ребра элемента в модели и 
вычисляется автоматически. 
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Демпфер пружинный кольцевой 

Рассмотрен удар штока с затвором емкости загрузочной по пружинному кольцевому демпфе-
ру. Расчетная модель включает в себя демпфер, втулку и шток. Демпфер представляет собой кольце-
вую пружину, состоящую из набора чередующихся колец с наружными и внутренними коническими 
поверхностями (рис. 1). 

 

Рис. 1. Демпфер пружинный кольцевой 

Демпфирующая способность кольцевой пружины обусловлена работой сил трения, возника-
ющих при продольном перемещении колец. 

Внешние и внутренние кольца опираются в осевом направлении попарно друг на друга свои-
ми конусными поверхностями. При осевом сжатии пружины по торцам внешние кольца растягива-
ются, а внутренние сжимаются по диаметру. При этом, осевая высота пружины сокращается – кольца 
как бы вдвигаются друг в друга, создавая упругие силы и силы трения, препятствующие относитель-
ному осевому проскальзыванию колец. Поскольку угол конусности контактирующих поверхностей 
больше угла трения, то внутренние силы упругости колец при разгрузке пружины восстанавливают 
(преодолевая трение) диаметральные и осевые размеры пружины. 

Кольцевые пружины при осевом сжатии увеличивают силу упругого сопротивления и при 
этом пропорционально увеличивают осевую силу трения. При снижении осевой нагрузки восстанов-
ление высоты пружины происходит при меньшей нагрузке, чем нагрузка сжатия для конкретной вы-
соты пружины – силам упругости пружины противодействуют силы трения на конических поверхно-
стях колец (упругий гистерезис). Поэтому кольцевые пружины работают с прогрессивным демпфи-
рованием на всем рабочем ходе. 

Задача демпфера – обеспечение упругой амортизации, поглощение энергии удара и мини-
мизация высоты подскока штока после сброса. Расчетная модель приведена на рис. 2. Рабочий ход 
(перемещение) штока с затвором емкости загрузочной при сбросе – (170±8) мм. Допустимое пере-
мещение штока с затвором емкости загрузочной вверх после сброса (подскок) – не более 20 мм. 
Масса подвижных частей – не более 40 кг с учетом массы затвора емкости загрузочной. Скорость 
штока в момент соударения с демпфером при падении с высоты Н = 178 мм равна 

2 2 9,81 0,178 1,87 м/сv gH= = ⋅ ⋅ = , где 29,81м/сg =  – ускорение свободного падения. 
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Выполнена оценка высоты перемещения штока после сброса (подскока), анализ напряженно-
деформированного состояния и оценка прочности кольцевой пружины и элементов штока. 

 

Рис. 2. Расчетная модель 

Расчетный анализ процесса сброса штока с затвором емкости загрузочной на демпфер с 
высоты 178 мм показал, что конструкция работает в зоне упругих деформаций. 

Максимальные напряжения в элементах кольцевой пружины возникают в момент времени 
t = 0,0052 с и не превосходят допускаемой величины. На рис. 3 показано распределение приведенных 
напряжений σинт в кольцах демпфера. 
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На рис. 4 изображен график перемещения штока после соударения (высоты подскока). Из ри-
сунка видно, что максимальная высота подскока составляет не более 14 мм, что не превышает пре-
дельно допустимое перемещение 20 мм. 

 

Рис. 3. Распределение напряжений σинт  в демпфере, на момент времени t=0,0052 с, Па 

 

Рис. 4. Перемещение штока после соударения 
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На основании результатов анализа можно сделать вывод, что демпфер выполняет свою задачу 
по обеспечению допустимой высоты подскока штока после сброса. Напряжение растяжения в наибо-
лее слабом сечении штока (труба 22×3) при сбросе не превышает допускаемой величины: 

 [ ]1 136 МПа 1,4 1,4 130 182 МПаσ = < ⋅ σ = ⋅ = .  

На имеющемся в АО «ОКБМ Африкантов» испытательном оборудовании была проведена се-
рия исследовательских испытаний кольцевых пружин. 

Целью испытаний кольцевых пружин являлись экспериментальные исследования упругих и 
демпфирующих характеристик пружин при осевом циклическом нагружении (сжатие с последующей 
разгрузкой) с применением смазки и при ее отсутствии (сухое трение колец пружин). По результатам 
исследований кольцевых фрикционных пружин были получены диаграммы деформирования пружин 
с различными значениями предварительных и максимальных нагрузок. Исследования проводились 
методом петли гистерезиса. 

На основании результатов испытаний определено влияние трения в зонах контакта пружин на 
их характеристики, верифицирована методика расчета. 

Демпфер зубчатый 

Рассмотрен удар поршня по зубчатому демпферу, используемому в устройстве предохрани-
тельном DN150, который реализуется при аварийном срабатывании предохранительного устройства 
в составе трубопровода 1-го контура. Проведен сравнительный анализ результатов решения задачи 
с большими пластическими деформациями с результатами эксперимента. 

Демпфер (рис. 5) изготовлен из свинца, массой 0,56 кг, физико-механические характеристики 
которого приняты: модуль упругости Е = 0,1511 Па; коэффициент Пуассона μ = 0,24; плотность 

ρ = 11340 кг/м3, предел текучести 0,2 11T
pR =  МПа, тангенциальный коэффициент 81 10TANE = ⋅  Па. 

Поршень изготовлен из стали 08Х18Н10Т, массой 6,4 кг и имеет следующие физико-механические 
характеристики: модуль упругости Е = 2,011 Па; коэффициент Пуассона μ = 0,3; плотность 

ρ = 7850 кг/м3, предел текучести 0,2 196T
pR =  МПа, тангенциальный коэффициент 91 10TANE = ⋅  Па. 

Поверхность опирания демпфера неподвижна и изготовлена из того же материала что и поршень. 
Скорость поршня на момент соударения с демпфером v=13,2 м/с. 
Расчетная схема представлена на рис. 5. Конечно-элементная модель расчетной области со-

стоит из 37600 конечных элементов. Символ «S» на расчетной схеме означает усилия возникающие 
в конструкции от отброшенной части (плоскость симметрии). 

На рис. 6 показано сравнение формоизменения демпфера, полученного в результате экспери-
мента и в результате расчета. 

Сравнение результатов расчета с результатами эксперимента по параметрам деформирован-
ного состояния приведено в таблице 1. 

 

 

Рис. 5. Демпфер и его конечно-элементная модель 
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Рис. 6. Сравнение формоизменения демпфера, полученного  
в результате расчета и эксперимента 

Таблица 1. 
Сравнение результатов расчета основных размеров демпфера с результатами эксперимента 

Размеры (после удара) Экспериментальные данные 
Результаты расчета 
ANSYS/LS-DYNA 

Ширина зубца демпфера, мм 25,56 25,12 

Высота зубца демпфера, мм 11,50 11,43 

Высота демпфера, мм 18,11 17,81 

Сравнительный анализ показал удовлетворительную сходимость результатов расчета с ис-
пользованием ПК ANSYS/LS-DYNA с результатами эксперимента. 

Демпфер удара каретки 

Рассмотрено соударение каретки элеватора с жестким основанием при сходе каретки по 
направляющей с высоты h = 5355 мм со скоростью 7 м/сv = . Каретка элеватора (рис. 7) имеет сми-
наемый демпфер удара (демпфер неупругого сопротивления). Актуальность анализа определяется 
имевшими место отдельными подобными событиями на АЭС. 

В качестве конструкционного материала элементов каретки элеватора и демпфера использу-
ется коррозионностойкая сталь аустенитного класса 12Х18Н9. 

Целью отработки конструкции являлось максимально возможное снижение ударного воздей-
ствия путём оптимизации конструкции гасителя удара, которым является демпфер. 

В качестве модели поведения материала использовалась упругопластическая модель Купера-
Саймондса с кинематическим упрочнением материала, позволяющая учитывать влияние скорости 
деформации, а также кинематическое, изотропное или совместное кинематическое и изотропное 
упрочнение. 
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Рис. 7. Общий вид расчетной модели 

Математическое моделирование поведения материала 
и методы экспериментального исследования 

В случае высокоскоростного динамического нагружения, сопровождающегося значительным 
пластическим деформированием, необходимо иметь действительные диаграммы деформирования. 
Действительные диаграммы получаются на основе расчетно-экспериментальных исследований путем 
определения параметров математической модели деформирования материалов. 

Степень достоверности результатов численного моделирования процесса деформирования в 
процессе соударения во многом определяется качеством математических моделей, адекватно описы-
вающих влияние условий нагружения на диаграммы деформирования конструкционных материалов. 
Поскольку указанный процесс является динамическим, определяющие соотношения должны учиты-
вать влияние скорости деформации на радиус поверхности текучести. Кроме того, локальные интен-
сивные пластические деформации в условиях ударного нагружения приводят к существенному адиа-
батическому разогреву и разупрочнению материала. В связи с этим при моделировании деформирова-
ния материала необходимо также учитывать влияние температуры на механические характеристики. 

Поскольку в качестве конструкционного материала демпфера каретки элеватора применяется 
коррозионностойкая сталь аустенитного класса 12Х18Н9, в расчете использованы результаты экспе-
риментальных исследований данной стали в условиях сжатия и растяжения при различных скоростях 
деформации и температурах [4]. 
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Образцы стали 12Х18Н9 испытаны в условиях сжатия и растяжения при различных скоростях 
деформации и температурах. Получены диаграммы деформирования и предельные характеристики 
разрушения в диапазоне скоростей деформаций от 0,001 с–1 до 1500 с–1 и при температурах от ком-
натной до 350 °С. 

В работе для определения характеристик исследуемой стали при динамическом нагружении 
используется метод Кольского по схеме Николаса [5–8] с различными вариантами разрезного стерж-
ня Гопкинсона (РСГ). Получены диаграммы деформирования при различных режимах нагружения, 
по которым определены пределы прочности и их зависимость от скоростей деформаций и температу-
ры. Для оценки изменения прочности в широком диапазоне скоростей деформации, результаты ди-
намических экспериментов сравниваются с результатами аналогичных статических испытаний. 

Схема испытаний на растяжение и картина распространения волн в системе РСГ представлена 
на рис. 8. Система состоит из двух мерных стержней: нагружающего и опорного, оснащенных тензо-
датчиками, а также сплошного образца с резьбовыми головками и разрезного кольца-вставки между 
торцами стержней. При этом нагружающий стержень должен быть, по крайней мере, в два раза длин-
нее опорного стержня, а последний имеет свободный задний торец. При испытаниях продольный им-
пульс сжатия за счет удара бойка прилагается к левому концу первого мерного стержня и возбуждает 
в нем упругую одномерную волну сжатия ε11(t). Этот исходный импульс свободно проходит через 
разрезное кольцо, и образец, не вызывая пластической деформации последнего (основная часть вол-
ны распространяется через кольцо, имеющее высокий предел текучести), во второй стержень волной 
ε12(t) и, достигнув свободного торца этого стержня, отражается волной растяжения. С этого момента, 
собственно, и начинается основной цикл нагружения образца растягивающей нагрузкой, т. е. этот 
растягивающий импульс является исходной падающей (Incident) волной εI(t) для цикла растяжения 
образца. Импульс растяжения, достигнув образца, частично проходит через него в первый стержень 
волной εT(t) (Transmitted) и частично отражается назад во второй стержень волной εR(t) (Reflected). 
Образец при этом претерпевает пластическую деформацию, а кольцо не испытывает растяжения, так 
как оно не скреплено со стержнями. 

Исследование деформирования материала при повышенных температурах проводилось с по-
мощью миниатюрной печи трубчатой конструкции, надеваемой на торцы мерных стержней с распо-
ложенным между ними образцом. Для контроля температуры образца использовалась ХК-термопара, 
приваренная к боковой поверхности образца. 

 

 

Рис. 8. Картина распространения волн в системе РСГ при испытаниях на растяжение 
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Для каждого режима нагружения (скорость деформации, температура) проводились повторные 
испытания. На основе серии полученных диаграмм для каждого режима испытаний определялась 
средняя кривая с характеристиками разброса экспериментальных данных (доверительные интервалы). 

Погрешности метода Кольского подробно рассмотрены в работе [9]. Показано, что погреш-
ность определения напряжения с использованием данного метода не превышает 7 %, а деформации 
образца – не превышает 6 %. 

Результаты экспериментальных исследований 

Исследованный материал показал положительную чувствительность предела текучести к ро-
сту скорости деформации и отрицательную чувствительность к повышению температуры. Динамиче-
ская диаграмма деформирования (~1000 с–1) оказалась на 8 % выше статической кривой (по пределу 
текучести). При разогреве образцов до 350 °С придел текучести уменьшился на 20 %. Предельные 
характеристики пластичности (относительное удлинение δ и относительное сужение сечения ψ) 
практически не зависели от скорости деформации и температуры и составили δ ≈ 50 % и ψ ≈ 70 %. 

Идентификация математических моделей 

По результатам экспериментальных исследований деформирования стали 12Х18Н9 при ста-
тическом и динамическом нагружениях определены параметры модели Jonson-Cook из библиотеки 
LS-DYNA. Модель Jonson-Cook определяет напряжение текучести как функцию деформации, скоро-
сти деформации и температуры и имеет следующий вид [10]: 

( ) ( ) ( )*1 ln 1n m
JC pA B C T ∗εσ = + ⋅ε ⋅ + ⋅ ⋅ − , 

где n
pA B+ ⋅ε  – статическая составляющая; *1 lnC ε+ ⋅   – динамическая составляющая; 1 mT ∗−  – тем-

пературная составляющая; A, B, C, n, m – постоянные материала; pε  – эффективная пластическая де-

формация; *

0

ε
ε

ε
=
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модифицированная гомологическая температура; T0=293 К и Tm=1723 К – соответственно температу-
ра окружающей среды и температура плавления материала. 

Изменение температуры материала за счет работы пластической деформации (адиабатическо-
го разогрева) рассчитывается по формуле [11]: 

0,9 p

p

W
T

c

⋅
Δ =

ρ⋅
, 

где Wp – работа пластической деформации, ρ – плотность материала, Cp – удельная теплоемкость при 
постоянном давлении. 

Помимо модели Jonson-Cook (модель 1) – линей-
ного по логарифму скорости деформации множителя 

( )*1 lnC+ ⋅ ε , рассматривались другие множители модели 

учета влияния скорости деформации на напряжение те-
чения: 

( ) ( )* *
2

21 ln lnC Cε ε+ ⋅ + ⋅   – модель Huh & Kang 

[12] (модель 2); 

( )*
C

ε  – модель Allen, Rule & Jones [13] (модель 3); 

*
1

1
p

C

ε 
+   
 


 – модель Cowper-Symonds [14] (модель 4). 

Модель Jonson-Cook имеет вид, представленный на 
рис. 9. 

Рис. 9. Иллюстрация аппроксимации 
экспериментальной поверхности 

текучести аналитической функцией 
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Характеристики, которые необходимо задать в модели, приводятся в таблице 2. 

Таблица 2. 
Физико-механические характеристики стали 12Х18Н9 

Характеристика Значение Размерность 

Плотность, ρ 7850 кг/м3 

Модуль упругости (модуль Юнга), E 200 ГПа 

Коэффициент Пуассона, ν 0,28  

Модуль сдвига, G 78 ГПа 

Удельная теплоемкость, Cp 462 Дж/кг/К 

В ходе решения оптимизационной задачи получены параметры модели Jonson-Cook (А, B, n, 
C, C2, p, m) для разных моделей динамической составляющей. Сравнительный анализ показал, что 
множитель Cowper-Symonds (модель 4) в общей модели Jonson-Cook дает наилучшее приближение 
(минимальное отклонение математической кривой от экспериментальных диаграмм деформирова-
ния). На рис. 10 показано сравнение кривых деформирования стали 12Х18Н9, рассчитанных в соот-
ветствии с этой моделью (сплошные линии), с экспериментальными диаграммами деформирования 
(маркеры), полученными при разных условиях нагружения. 

Ось X – относительная пластическая деформация, ось Y – напряжение в МПа. 

 

Рис. 10. Сравнение экспериментальных диаграмм деформирования стали 12Х18Н9  
с кривыми, построенными по модели Cowper-Symonds. 

1 – Статика, 2 – Динамика, 20°С, 3 – Динамика, 150°С, 4 – Динамика 350°С 

Верификация модели деформирования стали 

Для идентификации математических моделей используются данные «простых» (базовых) экс-
периментов (однородное и одноосное напряженное состояние, постоянная скорость деформации и 
температура), а значит, в реальных условиях работы узлов конструкций требуется проверка работо-
способности определяющих соотношений. В связи со сложной геометрией подобных элементов, а 
также благодаря разнообразию распределений и истории изменений нагрузок, напряженное и дефор-
мированное состояние в них не является однородным и одноосным, а скорость деформации может 
сильно изменяться в процессе нагружения. Для проверки адекватности модели используются специ-
альные тестовые эксперименты, которые с одной стороны достаточно просты и допускают однознач-
ную трактовку результатов и численное воспроизведение без упрощений, а с другой стороны – 
напряженное состояние в этих видах испытаний, а также история изменения параметров нагружения 
отличается от такового в базовых экспериментах. 

Для верификации модели деформирования исследуемой стали использовались эксперименты 
на высокоскоростное внедрение инденторов со сферической и конической головными частями в об-

3
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разцы из исследуемого материала [15, 16] и на диагональное сжатие. В первом верификационном 
эксперименте индентор с образцом размещались в системе разрезного стержня и нагружались анало-
гично традиционной схеме летящим с некоторой скоростью ударником. В ходе эксперимента реги-
стрировались деформации в сечениях нагружающего и опорного стержней, а также проводились из-
мерения характерных размеров пластического отпечатка в образце. 

Во втором верификационном эксперименте (динамическом диагональном сжатии) использу-
ется цилиндрический образец в виде таблетки, повернутой на 90°, так, что его нагружение осуществ-
ляется по диагонали (по диаметральной плоскости). Схема нагружения образца аналогична схеме ис-
пытания на раскалывание [17]. 

Как и в предыдущем случае тензодатчики на мерных стержнях позволяют проводить реги-
страцию импульсов деформаций. Информация, наряду с остаточной формой образца, используется 
для верификации моделей упруго-пластического поведения материалов. 

Нагружение образцов проводилось в системе разрезного стержня диаметром 20 мм, выпол-
ненного из высокопрочной стали. Стальной ударник диаметром 20 мм и длиной 300 мм в случае 
внедрения конического индентора разгонялся до скорости 18,3 м/с, а в случае использования сфери-
ческого индентора и в схеме диагонального сжатия – до скорости 22,4 м/с. 

При моделировании экспериментов на высокоскоростное внедрение между индентором и об-
разцом задавался контакт с трением, коэффициент трения равен 0,1. 

Результаты сравнения отпечатков инденторов и сравнение форм образцов таблеток, получен-
ных в натурном и численном экспериментах приводятся на рис. 11. Относительная погрешность рас-
четного предсказания диаметра отпечатка в случае использования конического индентора составила 
2,0 %, для сферического индентора 0,4 %, в случае с диагональным сжатием образцов, относительная 
погрешность не превысила 10 %. 

 

Рис. 11. Сравнение пластических отпечатков, полученных в вычислительном (сверху) 
и натурном (снизу) экспериментах. Все размеры в мм 

Заключение по исследованиям материала 

Результаты сравнения данных натурных и вычислительных экспериментов позволяют сделать 
вывод о приемлемой достоверности и точности данной математической модели. Таким образом, сово-
купность полученных экспериментальных данных, идентифицированной и верифицированной матема-
тической модели (определяющих соотношений) теории течения, свидетельствует о применимости дан-
ной модели для анализа напряженно-деформированного состояния (НДС) и прочности исследуемой 
конструкции изготовленной из исследуемого материала, в условиях динамического нагружения. 
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Анализ напряженно-деформированного состояния каретки при соударении 

Предварительный расчётный анализ конструкции показал, что наиболее нагруженными эле-
ментами элеватора являются – демпфер, кронштейн для штанги и кронштейн для гильзы. 

Было установлено, что процесс схода каретки можно условно разделить на два этапа: 
а) на первом этапе происходит соударение демпфера каретки с опорой; 
б) на втором этапе происходит отскок каретки, сопровождающийся колебаниями гильзы с 

находящейся в ней ТВС. 
На первом этапе за счёт упруго-пластического деформирования демпфера происходит гаше-

ние кинетической энергии каретки, при этом демпфер испытывает максимальные ускорения, напря-
жения и деформации. 

В процессе соударения каретки с опорой происходит гашение значительной части кинетиче-
ской энергии, но часть её передается на гильзу с находящейся в ней ТВС. 

На втором этапе за счет части непогашенной кинетической энергии происходит отскок ка-
ретки и колебание гильзы с находящейся в ней ТВС, которая совершает хаотичные колебательные 
движения (биение) в пределах кольцевого зазора и поступательное движение вдоль гильзы после 
отскока от дна. 

Величины пластической деформации в элементах конструкции представлены в таблице 3. 

Таблица 3. 
Относительная деформация в элементах конструкции 

Конструктивный элемент 
Относительная пластическая деформация ε, % 

Без использования  
демпфирующего элемента 

С использованием  
демпфирующего элемента 

Демпфер – 36 

Кронштейн крепления штанги 42 34 

Кронштейн крепления гильзы 14 11 

Дно гильзы 39 20 

В результате проведённого анализа напряжённо-деформированного состояния подвижной ча-
сти элеватора установлено, что демпфер за счёт упругопластической деформации гасит значительную 
часть кинетической энергии каретки при её сходе по направляющей. 

При этом наибольшая величина относительной пластической деформации в элементах элева-
тора снижается с 42 до 34 %. Размер зон пластических деформаций значительно снижается при ис-
пользовании демпфирующего элемента. 

Модернизация конструктивного исполнения канала технологического  
путем установки гофрированного демпфера 

Рассмотрено падение канала технологического (ТК) из машины перегрузочной (МП) в реак-
тор. При падении ТК в реактор происходит взаимодействие (удар) наконечника канала с поверхно-
стью заходной фаски нижней плиты реактора. После взаимодействия наконечника ТК с заходной 
фаской происходит «соскальзывание» канала по наклонной поверхности заходной фаски и постанов-
ка ТК на штатное место. В этом случае вся нагрузка будет восприниматься опорным буртом канала 
при взаимодействии с опорной поверхностью крышки реактора. 

Высота падения ТК от захвата МП до нижней плиты реактора составляет 14500 мм. Часть 
движения ТК происходит в воде. Скорость падения ТК определена с учетом сопротивления воды в 
тракте реактора и составляет V=6,6 м/с, на момент соударения. 

Целями данной работы являются: 
1. оценка динамической прочности элементов конструкции ТК; 
2. оценка возможного искривления ТК, для анализа возможности последующего извлечения ТК из 

реактора; 
3. определение нагрузок, приходящих на тепловыделяющие сборки (ТВС) и изотопный блок; 
4. оптимизация конструкции ТК. 
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Построена расчетная конечно-элементная 3-D модель ТК с наполнением (рис. 12). 
При построении расчетной модели основным критерием являлось наиболее полное отражение 

жесткостных и весовых характеристик элементов ТК, его наполнения и контактных поверхностей, 
учет взаимодействия различных элементов в процессе деформирования. Элементы, не влияющие на 
прочность и жесткость конструкций, не моделировались, но с целью сохранения весовых характери-
стик конструкции учтены путем увеличения плотности материала моделируемых элементов. Элемен-
ты, вносящие вклад в общую жесткость конструкции, но прямое моделирование которых связано со 
значительными сложностями или нецелесообразно, смоделированы по критерию эквивалентной 
жесткости. 

В качестве кинематических граничных условий принята скорость на момент соударения 
V = 6,6 м/с, приложенная к подвижным частям модели и ускорение свободного падения g = 9,81 м/с2, 
приложенное ко всем компонентам. Для площадок контакта ТК с опорной поверхностью, дроссель-
ной плитой и плитой нижней заданы ограничения по перемещениям в вертикальном направлении. 
Для всех компонентов заданы контактные условия, учитывающие как статический коэффициент тре-
ния скольжения сталь по стали (принят fc

тр=0,2), так и динамический коэффициент трения (консерва-
тивно принят на порядок меньше - fдтр=0,02). Тип контакта задан таким образом, что учитывает не 
только взаимодействие контактных пар, но и формоизменение тела при больших деформациях, когда 
отдельные области одного тела начинают взаимодействовать между собой. Таким образом, разрабо-
танная расчетная модель позволяет в консервативной постановке проанализировать последствия па-
дения ТК в тракт реактора. 

 

Рис. 12. Расчетная модель канала технологического 
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Процесс падения ТК можно условно разделить на три этапа (рис. 13): 
1. соударение ТК с поверхностью заходной фаски нижней плиты реактора; 
2. «соскальзывание» ТК и постановка на штатное место, выход на опорную поверхность; 
3. отскок ТК от опорной поверхности. 

 
а) б) в) 

Рис. 13. Процесс соударения канала:  
а) начало соударения; б) максимальный пролет в нижнюю плиту;  

в) выход на опорную поверхность, начало отскока 

На первом этапе происходит локальное пластическое деформирование в зоне соударения и 
распределение нагрузок на горизонтальные и вертикальные, вследствие соударения с наклонной по-
верхностью, за счет чего происходит изгиб технологической трубы. 

Наиболее нагруженные элементы конструкции на данном этапе – наконечник и технологиче-
ская труба. Пластические деформации в этих элементах показаны на рис. 14.  

На рис. 15 показан изгиб технологической трубы, полученный от горизонтальной составляю-
щей нагрузки. 

На втором этапе происходит соударение опорного бурта ТК с опорной поверхностью крышки 
реактора. В этот момент наиболее нагруженные конструкционные элементы – стакан и цанга 
(рис. 16). Внутреннее наполнение ТК на данном этапе испытывает наибольшие нагрузки. Пластиче-
ские деформации в изотопном блоке, проставке и ТВС, показаны на рис. 17 и 18.  

Ускорения, возникающие в изотопном блоке и имитаторах ТВС в процессе соударения, пока-
заны на рис. 19 и 20. 

На третьем этапе происходит отскок ТК от опорной поверхности, который характеризуется 
падением напряжений в конструкции и прекращением накопления пластических деформаций. 

На рис. 21 изображен график изменения кинетической энергии падающих имитаторов ТВС в 
процессе соударения канала о нижнюю плиту. 

Изменение высоты проставки за счет упруго-пластических деформаций в процессе соударе-
ния, показано на рис. 22. 

 

Fx 

Fy 

Опорная 

поверхность 
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а) б) 

Рис. 14. Интенсивность пластической деформации: 
а) в наконечнике; б) в трубе технологической, (отн. ед.) 

 

Рис. 15. Отклонение оси технологической трубы в процессе соударения от начального состояния 
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а)                                                                                   б) 

Рис. 16. Интенсивность пластической деформации: 
а) в стакане; б) в цанге, (отн. ед.) 

 

а) б) 

Рис. 17. Интенсивность пластической деформации 
а) в изотопном блоке; б) в проставке, (отн. ед.) 
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Рис. 18. Интенсивность пластической деформации в имитаторах ТВС (с 1-го по 10-й), 
после соударения, (отн. ед.) 

 

Рис. 19. Ускорения, возникающие в изотопном блоке 
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Рис. 20. Ускорения, возникающие в имитаторах ТВС, в 1-м, 6-м и 10-м, соответственно 
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Рис. 21. Кинетическая энергия падающих имитаторов ТВС 

 

Рис. 22. Изменение высоты проставки в процессе соударения 

Анализ напряженно-деформированного состояния конструкции ТК 

1. Поскольку конструкция ТК в процессе удара работает в упругопластической области, в ка-
честве основного критерия состояния элементов ТК и его наполнения принималась остаточная пла-
стическая деформация. При этом за условие целостности элементов при больших деформациях при-
нималось: 

предε ≤ ε , 

где ε  – пластическая деформация, полученная в результате расчёта, %; предε  – предельная пластиче-

ская деформация, %. 
2. Максимальные пластические деформации, возникающие в элементах ТК, выполненных из 

алюминиевого сплава САВ2Т, составят: 
– наконечник – 20 %ε =  (рис. 14); 

– труба технологическая – 0,5 %ε =  (рис. 14); 

– цанга – 7,5 %ε =  (рис. 16); 

– проставка – 17 %ε =  (рис. 17). 
Предельная пластическая деформация для алюминиевого сплава САВ2Т составляет 

пред 69 %ε = . 
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Таким образом, в элементах ТК выполненных из алюминиевого сплава САВ2Т, разрушения 
не ожидается. 

3. Максимальные пластические деформации, возникающие в стакане, выполненном из стали 
12Х18Н9, составят 1,4 %ε =  (рис. 16). Пластические деформации в опорной поверхности, в дрос-
сельной плите и плите нижней, не превышают 1 %. 

Предельная пластическая деформация для материала 12Х18Н9 составляет пред 51 %ε = . Все 

элементы, выполненные из этого материала, условию целостности при динамическом воздействии 
удовлетворяют. 

4. Максимальные пластические деформации, возникающие в элементах ТК, выполненных из 
алюминиевого сплава АМСН2 составляют: 

– изотопный блок – 1,8 %ε =  (рис. 17); 

– ТВС – пред 40 %ε > ε =  (рис. 18), наблюдается разрушение расчетных моделей 2-й, 4-й, 5-й, 

6-й, 8-й и 9-й ТВС, при выпадении КЭ из расчетной схемы за счет превышения в них предельной 
пластической деформации. Такие локальные зоны возникают в местах контакта между ТВС. 

Таким образом, в шести блоках ТВС, возможно разрушение в местах контакта между сосед-
ними ТВС. Изотопный блок при этом, условиям целостности при динамическом воздействии удовле-
творяет. 

5. Максимальные ускорения, возникающие в изотопном блоке, достигают 1340g (рис. 19). 
Максимальные ускорения, возникающие в ТВС, распределенные по высоте имитаторов, до-

стигают 890g – 1270g (рис. 20). 
6. Максимальное остаточное отклонение трубы технологической составило 9 мм в горизон-

тальном направлении (рис. 15), что позволяет сделать вывод о возможности извлечения ТК из тракта 
реактора без проведения дополнительных мероприятий. Допустимая величина отклонения определя-
ется разностью наружного диаметра ТК и внутреннего диаметра отверстия в дроссельной плите, ко-
торая составляет 13 мм. 

7. Из рис. 21 видно, что в процессе соударения, на временном интервале от 0,02 до 0,03 с, 
наблюдается всплеск кинетической энергии падающих имитаторов ТВС, за счет «жесткого» отскока 
от проставки. 

Высота проставки в процессе соударения меняется со 125,0 до 123,5 мм за счет упругих де-
формаций, и к концу процесса составит 124,2 мм за счет пластических деформаций (рис. 22). 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что удар канала о нижнюю плиту яв-
ляется весьма «жестким», со значительными перегрузками, возникающими в наполнении канала и с 
возможным разрушением имитаторов ТВС. Т. е. проставка, расположенная между имитаторами ТВС 
и изотопным блоком, недостаточно выполняет демпфирующие функции. 

С целью повышения демпфирующих свойств и снижения динамических нагрузок на элементы 
ТК предложено заменить проставки из сплава САВ2Т на гофрированный демпфер из стали 12Х18Н9. 

На рис. 23 показана геометрия демпфера, на который предлагается заменить проставку, рас-
положенную между имитаторами ТВС и изотопным блоком. 

 
САВ2Т                                                   12Х18Н9 

Рис. 23. КЭ модель проставки и демпфера 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 3, 2018 

 

79 

Ускорения, возникающие в имитаторах ТВС и изотопном блоке в процессе соударения, пока-
заны на рис. 24 и 25. 

 

Рис. 24. Ускорения, возникающие в имитаторах ТВС, в 1-м, 6-м и 10-м, соответственно 
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Рис. 25. Ускорения, возникающие в изотопном блоке 

На рис. 26 изображен график изменения кинетической энергии падающих имитаторов ТВС 
в процессе соударения канала о нижнюю плиту. 

 

Рис. 26. Кинетическая энергия падающих имитаторов ТВС 

Изменение высоты демпфера за счет упруго-пластических деформаций в процессе соударе-
ния, показано на рис. 27. 

 
Рис. 27. Изменение высоты демпфера в процессе соударения 
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На рис. 28 и 29 изображены пластические деформации в имитаторах ТВС и демпфере для оп-
тимизированной конструкции ТК. 

 

Рис. 28. Интенсивность пластической деформации в имитаторах ТВС (с 1-го по 10-й),  
после соударения, (отн. ед.) 

 

Рис. 29. Интенсивность пластической деформации в демпфере (отн. ед.) 
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Анализ напряженно-деформированного состояния наполнения ТК  
после замены проставки из сплава САВ2Т на демпфер из стали 12Х18Н10Т 

1. Максимальные ускорения, возникающие в имитаторах ТВС распределенные по высоте 
имитаторов, составляют 450g – 1070g (рис. 24). 

Максимальные ускорения, возникающие в изотопном блоке, достигают 1350g (рис. 25). 
2. Из рис. 24 видно, что в процессе соударения, за счет упруго-пластических деформаций 

демпфера происходит гашение значительной части кинетической энергии падающих имитаторов 
ТВС. 

Высота демпфера в процессе соударения меняется с 125 до 119 мм за счет упругих деформа-
ций, и к концу процесса составляет 120 мм за счет пластических деформаций (рис. 27). 

3. Максимальные пластические деформации, возникающие в имитаторах ТВС, выполненных 
из алюминиевого сплава АМСН2 составляют 20 35 %ε = ÷  (рис. 28), пред 40 %ε < ε = . 

Имитаторы ТВС условию динамической прочности удовлетворяют. 
4. Максимальные пластические деформации, возникающие в демпфере, выполненном из ста-

ли 12Х18Н9, составят 35 %ε =  (рис. 29), а предельная пластическая деформация для материала 

12Х18Н9 составляет пред 51 %ε = . Демпфер сохраняет свою целостность. 

Сравнительный анализ напряженно-деформированного состояния наполнения ТК в процессе  
соударения канала о нижнюю плиту с разным конструктивным исполнением проставки 

За счет замены цилиндрической проставки на гофрированную, значительно улучшились 
демпфирующие способности данного конструктивного элемента. 

Пластические деформации в демпфере значительно выросли по сравнению с проставкой и 
распределились равномерно по конструкции (рис. 17б и 29). Окончательная высота демпфера суще-
ственно уменьшилась (рис. 22 и 27), что положительно сказалось на гашении кинетической энергии 
падающих имитаторов ТВС (рис. 21 и 26). Гашение происходит без всплесков, которые наблюдались 
в варианте с цилиндрической проставкой. 

Ускорения, которые возникают в имитаторах ТВС, в процессе соударения значительно снизи-
лись (рис. 20 и 24): 
− в 1-м имитаторе до 50 %; 
− в 6-м имитаторе до 77 %; 
− в 10-м имитаторе до 38 %. 

Ускорения, возникающие в изотопном блоке, полученные за счет соударения канала о ниж-
нюю плиту, остались без изменения, а ускорения, полученные изотопным блоком от соударения ими-
таторов ТВС в изотопный блок через демпфер, снизились на 36 % (рис. 19 и 25). 

Пластические деформации в имитаторах ТВС при наличии демпфера существенно снизились 
(рис. 18 и 28) и не превышают предельной пластической деформации, т.е. разрушения не наблюдает-
ся ни в одном из имитаторов. 

Таким образом, за счет замены цилиндрической проставки на гофрированную, существенно 
«смягчился» удар. При этом все элементы ТК условиям динамической прочности удовлетворяют. 

Заключение 

На основании результатов расчетно-экспериментальных исследований, представленных в 
данной работе можно сделать вывод, что установка демпфирующих устройств является эффективным 
средством снижения динамических нагрузок на оборудование ядерных энергетических установок и 
позволяет локализовать зону динамического воздействия. 

Использование расчетных методов для оценки работоспособности демпфирующих устройств 
возможно при обеспечении комплекса необходимых условий: 
− наличие достоверных данных о характеристиках демпфирования, полученных экспериментальны-

ми методами; 
− разработка на этой основе соответствующих математических моделей и их верификация; 
− наличие конечно-элементных вычислительных комплексов (ANSYS, LS-DYNA и т. д.) в которых 

реализовано полномасштабное математическое 3D-моделирование. 
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Наличие совокупности указанных условий позволяет с умеренной долей консерватизма ис-
пользовать на этапе проектирования расчетные методы обоснования работоспособности демпфиру-
ющих устройств. 

Для обоснования использования демпферов неупругого сопротивления (значительного пла-
стического деформирования материала деформируемых элементов) необходимо дальнейшее развитие 
работ по экспериментальному исследованию моделей деформирования и получению критериев раз-
рушения конструкционных материалов, используемых в демпфирующих устройствах, в условиях как 
растяжения так и сжатия при различных скоростях деформации. 

Использование расчетных методов обоснования работоспособности демпфирующих 
устройств на стадии проектирования позволяет избежать дорогостоящих натурных испытаний штат-
ных конструкций, что способствует повышению конкурентоспособности изделий за счёт снижения 
их себестоимости. 
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USE OF COMPUTATIONAL METHODS TO EVALUATE  
DAMPING DEVICE EFFICIENCY DURING DESIGNING OF  

THE NUCLEAR POWER PLANT EQUIPMENT 
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Abstract 

There are the following mechanical processes which are used as a rule for structural damping: im-
pact energy absorption by inelastic resistance (significant plastic deformation) of the deformed con-
struction element material, and impact energy absorption by the friction work in joints of elements. It 
is computational modeling which is used to develop damping device design. In modern software 
packages (ANSYS, LS-DYNA) there is full-scale mathematical 3D modeling that enables to make a 
deep and detailed analysis of dynamic processes. Computational and experimental research methods 
are used to construct and test mathematical models from LS-DYNA library (Jonson-Cook models, Al-
len, Rule & Jones model, Cowper-Symonds model), which describe the behavior of materials under 
shock loading. 

A few examples are given to show computational methods which prove efficiency of a few types of 
damping devices used in construction of nuclear power plants. Comparative analysis is carried out 
using calculation results obtained with ANSYS/LS-DYNA PC and results of available experimental 
data. A conclusion is drawn that computational methods can prove the efficiency of damping devices 
only in case that there is true data of damping characteristics which can be obtained as a result of 
experimental study of model constructions. 

It is shown that installation of damping devices is an effective means to reduce dynamic loads on 
the equipment of nuclear power plants and it allows localizing the zone of dynamic impact. If there is 
a set of necessary conditions then the usage of computational methods to evaluate efficiency of damp-
ing devices at a design stage allows avoiding expensive full-scale tests and helps to increase competi-
tiveness of products due to lowering their prime cost. 
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dynamic processes, structural damping, plastic deformation, friction, software package, impact ener-
gy, deformation model, verification 
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