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Аннотация 

Представлены основные результаты анализа процесса деформирования и оценка последствий 
падения блока перекрытия на работающий реактор БН-600. 

Определен сценарий падения, которое является исходным событием нарушения нормаль-
ной эксплуатации. 

Расчетный анализ падения выполнен с использованием модуля динамических расчетов  
LS-DYNA аттестованного программного комплекса ANSYS. Модуль LS-DYNA предназначен 
для расчетного анализа высоконелинейных динамических процессов по явной схеме интегриро-
вания уравнений динамики. Описаны расчетно-экспериментальные методы исследования мо-
делей деформирования конструкционных материалов при статическом и динамическом 
нагружениях и определение на основе экспериментальных исследований параметров модели 
Jonson-Cook из библиотеки LS-DYNA. 

Математический анализ выполнен с применением верифицированной модели поведения 
конструкционного материала, использованного в силовом корпусе реактора БН-600. 

Полученные результаты позволили проанализировать процесс падения, определить пла-
стические деформации, возникающие во всех элементах реактора и нагрузки, действующие 
на опорные конструкции. 

Оценка последствий блока перекрытия на реактор позволила сделать заключение о це-
лостности и работоспособности конструкции корпуса реактора и внутриреакторных кон-
струкций при внешних динамических воздействиях. 

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

Современный этап развития атомной энергетики характеризуется повышенными требования-
ми безопасности, предъявляемыми к объектам использования атомной энергии. Особое место на дан-
ных объектах имеют случаи, связанные с падением оборудования и падением различных предметов 
на оборудование атомных станций (АС), при реализации различных сценариев в процессе эксплуата-
ции АС, что может привести к серьёзным радиационным последствиям. 

В соответствии с НП-018-05 «Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности 
атомных станций с реакторами на быстрых нейтронах», оценка безопасности АС должна включать 
анализ реакций систем и сооружений АС на возможные исходные события. Падение тяжелых пред-
метов на реактор является исходным событием нарушения нормальной эксплуатации. 

Схема транспортировки грузов в реакторном помещении не предусматривает их перемещения 
над работающим реактором. Анализ условий эксплуатации показал, что наибольшую опасность мо-
жет представлять падение деталей строительных конструкций на работающий реактор, например, 
в случае пожара в реакторном помещении. Наиболее серьезные последствия может вызвать падение 
блока перекрытия. 
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Таким образом, в качестве исходного события нарушения нормальной эксплуатации (ННЭ) 
для быстрого натриевого реактора БН-600 рассматривается падение на него блока перекрытия. 

Целью данной работы является: 
− оценка величины нагрузки, передаваемой на катковые опоры реактора вследствие падения блока 

перекрытия; 
− оценка возможного смещения реактора на катковых опорах вследствие падения блока перекрытия; 
− оценка динамической прочности конструкции реактора. 

Расчетный анализ падения блока перекрытия выполнен с использованием модуля динамиче-
ских расчетов LS-DYNA аттестованного в НТЦ ЯРБ Ростехнадзора РФ программного комплекса 
(ПК) ANSYS [1]. 

Система анализа нелинейных задач динамики LS-DYNA 

LS-DYNA – многоцелевая программа, предназначенная для решения трехмерных динамиче-
ских нелинейных задач механики деформируемого твердого тела [2, 3]. LS-DYNA является програм-
мой для решения задач соударения, взрыва, разрушения, обработки металлов давлением и ряда дру-
гих задач. В LS-DYNA реализованы эффективные методы решения задач: явный и неявный метод 
конечных элементов, многокомпонентная гидродинамика, бессеточный метод, метод Галеркина. 

В LS-DYNA встроены процедуры автоматической перестройки и сглаживания конечно-
элементной сетки, высокоэффективные алгоритмы решения контактных задач. LS-DYNA включает 
широкий набор моделей материалов, возможности 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. 

Библиотека моделей материалов LS-DYNA включает более 120 типов металлов, композитных 
материалов, грунтов, керамики, стекла, пенополиуретанов, жидких и газообразных сред, взрывчатых 
веществ в условиях термомеханического воздействия, в условиях больших давлений, скоростей де-
формаций и температур. 

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. 

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. 

Задача падения блока перекрытия на реактор БН-600 выполнена по явной схеме интегрирова-
ния уравнений динамики. Явный метод решения, используемый LS-DYNA, обеспечивает наиболее 
эффективный расчет быстротекущих процессов, высокоскоростных процессов с большими динами-
ческими деформациями, квазистатических задач с большими деформациями и высокой нелинейно-
стью, а также сложных задач контакта, решение которых организовано удобнее, чем в обычном  
ANSYS. Вместо специальных контактных элементов назначаются контактные пары (возможен и ав-
томатический поиск контактирующих пар). Учитывается не только статический, но и динамический 
коэффициент трения, зависящий от относительных скоростей на поверхностях 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. 
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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 частности, узловыми скоростями и ускорениями). 

В данном программном комплексе в качестве степе-
ней свободы, помимо перемещений и углов поворота, фигу-
рируют скорости и ускорения в каждом узле. 

Нагрузки вводятся массивами по времени и соответ-
ствуют одному шагу нагружения. Размер шага определяется 
скоростью звука в материале и наименьшим размером ребра 
элемента в модели и вычисляется автоматически. 

Исходные данные для расчета 

В качестве параметров исходного события для реак-
тора БН-600 рассматривается падение на него блока пере-
крытия массой m = 10 т, размерами 6,05,16 ××  м с высоты 
Н = 44 м. Скорость блока перекрытия в момент соударения 

2 2 9,81 44 29,4 м/сv g H= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ = . Состояние энергоблока 
перед исходным событием соответствует работе на номи-
нальной мощности. 

С целью оценки прочности катковых опор реактора 
и возможности его бокового смещения при падении блока 
перекрытия, были рассмотрены различные варианты паде-
ния блока перекрытия разными гранями на различные верх-
ние элементы реактора (колпак защитный, главный цирку-
ляционный насос первого контура (ГЦН-1), промежуточный 
теплообменник (ПТО)). 

Колпак защитный опирается на верхнюю неподвиж-
ную защиту, опирающуюся на шахту реактора, и не переда-
ет воздействия на корпус реактора при падении на него бло-
ка перекрытия. ГЦН-1 и ПТО расположены на периферии 
реактора на опорных стаканах, приваренных к верхней пли-
те опорного пояса, который установлен на опорное кольцо 
корпуса над катковыми опорами. При падении на ГЦН-1 или 
ПТО блока перекрытия происходит не только деформация 
этих элементов, но и теоретически может произойти боковое 
смещение реактора за счет скольжения по катковым опорам. 

Предварительные расчетные оценки показали, что 
наиболее неблагоприятным для жесткой передачи усилия на 
катковые опоры является вариант падения блока перекрытия 
в вертикальном положении на ГЦН-1. Данный вариант при-
нят в качестве расчетного. 

Схема расположения катковых опор корпуса реакто-
ра показана на рисунке 1. 

 
 

Рис. 1. Схема расположения  
катковых опор корпуса реактора 
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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 учитывать 
влияние скорости деформации на радиус поверхности текучести. Кроме того, локальные интенсивные 
пластические деформации в условиях ударного нагружения приводят к существенному адиабатическо-
му разогреву и разупрочнению материала. В связи с этим при моделировании деформирования матери-
ала необходимо также учитывать влияние температуры на механические характеристики. 

В качестве конструкционного материала корпуса и внутрикорпусных конструкций реактора 
БН-600 применена коррозионностойкая сталь аустенитного класса типа Х18Н9. В расчете использо-
ваны результаты экспериментальных исследований стали данного класса в условиях сжатия и растя-
жения при различных скоростях деформации и температурах [4]. 

Образцы из исследуемого материала испытаны в условиях сжатия и растяжения при различ-
ных скоростях деформации и температурах. Получены диаграммы деформирования и предельные 
характеристики разрушения в диапазоне скоростей деформаций от 0,001 до 1500 с–1 и при температу-
рах от комнатной 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 сравнены с результатами аналогичных статических испытаний. 

Схема испытаний на растяжение и картина распространения волн в системе РСГ представлена 
на рисунке 2. Система состоит из двух мерных стержней: нагружающего и опорного, оснащенных 

 
Рис. 2. Картина распространения волн в системе РСГ при испытаниях на растяжение 
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тензодатчиками, 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 ра-
за длиннее опорного стержня, а последний имеет свободный задний торец. При испытаниях продоль-
ный импульс сжатия за счет удара бойка прилагается к левому концу первого мерного стержня и воз-
буждает 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 
волны распространяется через кольцо, имеющее высокий предел текучести), во второй стержень вол-
ной ε12(t) и, достигнув свободного торца этого стержня, отражается волной растяжения. С этого мо-
мента, собственно, и начинается основной цикл нагружения образца растягивающей нагрузкой, т. е. 
этот растягивающий импульс является исходной падающей (Incident) волной εI(t) для цикла растяже-
ния образца. Импульс растяжения, достигнув образца, частично проходит через него в первый стер-
жень волной εT(t) (Transmitted) и частично отражается назад во второй стержень волной εR(t) (Reflect-
ed). 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. 

Для каждого режима нагружения (скорость деформации, температура) проводились повторные 
испытания. На основе серии полученных диаграмм для каждого режима испытаний определялась сред-
няя 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). Разогрев образцов до 350 °С уменьшил предел текучести на 20 %. Предельные характери-
стики пластичности (относительное удлинение δ и относительное сужение ψ) практически не зависят 
от скорости деформации и температуры и составили δ≈50 % и ψ≈70 %. 

Идентификация математических моделей 

По результатам экспериментальных исследований деформирования стали типа Х18Н9 при 
статическом и динамическом нагружениях определены параметры модели Jonson-Cook из библиоте-
ки LS-DYNA. Модель Jonson-Cook определяет напряжение текучести как функцию деформации, ско-
рости деформации и температуры и имеет следующий вид [10]: 

( ) ( ) ( )* *1 ln 1n m
JC pA B C Tσ = + ⋅ ε ⋅ + ⋅ 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






 – безразмерная пластическая скорость деформации 0
11
c

 ε = 
 
 ; * 0

0m

T TT
T T

−
=

−
 – мо-

дифицированная гомологическая температура; T0=293 К и Tm=1723 К – соответственно температура 
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

WT
c
⋅

∆ =
ρ ⋅

, 

где Wp – работа пластической деформации; ρ – плотность материала; Cp – удельная теплоемкость при 
постоянном давлении. 
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Помимо модели Jonson-Cook (модель 1) – ли-
нейного по логарифму скорости деформации множите-
ля ( )*1 lnC+ ⋅ ε , рассматривались другие модели учета 

влияния скорости деформации на напряжение течения: 

− ( ) ( )2* *
21 ln lnC C+ ⋅ ε + ⋅ 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 рисунке 3. 

Характеристики, которые необходимо задать в 
модели, приводятся в таблице 1. 

Таблица 1. 
Физико-механические характеристики стали 

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 модели Jonson-Cook дает наилучшее приближение (мини-
мальное отклонение математической кривой от экспериментальных диаграмм деформирования). 
На рисунке 4 показано сравнение кривых деформирования, рассчитанных в соответствии с этой мо-
делью (сплошная линия), с экспериментальными диаграммами деформирования (маркеры), получен-
ными при разных условиях нагружения. 

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

 
Рис. 4. Сравнение экспериментальных диаграмм деформирования (напряжение течения в МПа  

от пластической деформации) с кривыми, построенными по модели Cowper-Symonds: 
1 – статика, 2 – динамика, 20 °С, 3 – динамика, 150 °С, 4 – динамика, 350 °С 

 
Рис. 3. Иллюстрация аппроксимации 

экспериментальной поверхности 
текучести аналитической функцией 

3 
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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, требуется проверка работоспособности определяющих соотношений в реаль-
ных условиях работы узлов конструкций. В связи со сложной геометрией подобных элементов, 
а также благодаря разнообразию распределений и истории изменений нагрузок, напряженное и де-
формированное состояние в них не является однородным и одноосным, а скорость деформации мо-
жет сильно изменяться в процессе нагружения. Для проверки адекватности модели используются 
специальные тестовые эксперименты, которые с одной стороны достаточно просты и допускают од-
нозначную 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-
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 упругопластического 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 рисунке 5. Относительная погрешность 

 
Рис. 5. Сравнение пластических отпечатков, полученных в вычислительном (сверху)  

и натурном (снизу) экспериментах. Все размеры в мм 
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расчетного предсказания диаметра отпечатка в случае использования конического индентора соста-
вила 2,0 %, для сферического индентора 0,4 %, в случае с диагональным сжатием образцов, относи-
тельная погрешность не превысила 10 %. 

Заключение по исследованиям материала 

Результаты сравнения данных натурных и вычислительных экспериментов позволяют сделать 
вывод о достоверности и точности математической модели. Таким образом, совокупность получен-
ных экспериментальных данных, идентифицированной и верифицированной математической модели 
(определяющих соотношений) теории течений, свидетельствует о применимости данной модели для 
анализа напряженно-деформированного состояния (НДС) и прочности исследуемых конструкций из-
готовленных из исследуемого материала в условиях динамических нагружений. 

Методика построения и описание расчётной модели 

Исходя из имеющихся требований в ПК ANSYS/LS-DYNA к размеру и количеству конечных 
элементов, из особенностей конструкции и условий нагружения, построена расчетная конечно-
элементная 3-D модель реактора БН-600 (рис. 6, 7). 

Разработка расчетной модели осуществлялось в соответствии с принципами современной 
CAD/CAE технологии. С помощью пакета твердотельного моделирования UNIGRAPHICS разработа-
ны геометрические 3-D модели корпуса реактора и внутрикорпусного оборудования. Передача гео-
метрической модели была выполнена с использованием стандартного формата PARASOLID. В ре-
зультате импорта геометрии из CAD программы был получен набор геометрических объектов, кото-
рые были обработаны при помощи среды ANSYS/WORKBENCH – выполнено упрощение геометрии 
для создания адекватной математической модели и проведены операции слияния и сопряжения полу-
ченных объектов. 

К преимуществам среды Workbench по сравнению с ANSYS можно отнести: 
− существенное упрощение передачи геометрии из систем CAD, достигаемое за счёт отсутствия 

«перекодировки» геометрической модели из формата CAD-системы в формат геометрического 
моделирования ANSYS; 

− возможность ассоциативной связи между исходной (CAD-геометрией) и геометрией, переданной 
в Workbench; 

− развитые средства «лечения» геометрии и создания конечно-элементной (КЭ) сетки. 
Недостатком Workbench, по сравнению со стандартным ANSYS, являются более ограничен-

ные модели физических процессов. Поэтому, КЭ разбиение модели корпуса и внутрикорпусного обо-
рудования выполнена в среде ANSYS/LS-DYNA. Для построения расчетной модели использовались 
8-узловые трехмерные конечные элементы типа SOLID164. 

При разработке КЭ модели выполнена дискретизация КЭ-сетки. Размер гексаэдрических эле-
ментов подбирался в соответствии с особенностями геометрии конструкции и особенностями усло-
вий нагружения. В зонах концентрации напряжений выполнено сгущение сетки. КЭ модель состоит 
примерно из 250000 конечных элементов. 

При построении расчетной модели основным критерием является наиболее полное отражение 
жесткостных и весовых характеристик элементов реакторной установки (РУ), учет взаимодействия 
различных элементов в процессе деформирования: 
− элементы, не влияющие на прочность и жесткость конструкций, не моделировались, но с целью 

сохранения весовых характеристик конструкций реактора были учтены путем увеличения плот-
ности материала внутрикорпусных элементов; 

− элементы РУ, участвующие в процессе деформирования – опора насоса, опорный пояс, блок 
днищ – смоделированы в соответствии с реальной геометрией; 

− элементы, вносящие вклад в общую жесткость конструкции, но прямое моделирование которых 
связано со значительными сложностями или нецелесообразно, смоделированы по критерию эк-
вивалентной жесткости; 

− ГЦН-1 с электродвигателем смоделирован в виде массогабаритного абсолютно жесткого тела. 
В качестве кинематических граничных условий принята скорость на момент соударения 

v = 29,4 м/с, приложенная к блоку перекрытия и ускорение свободного падения 29,81 м/сg = , при-
ложенное ко всем компонентам. По площадкам контакта корпуса реактора с катковыми опорами 
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заданы ограничения по перемещениям в вертикальном направлении. Для всех компонентов заданы 
контактные условия, учитывающие как статический коэффициент трения скольжения сталь по стали 
(принят fтр=0,2), так и динамический коэффициент трения (консервативно принят на порядок мень-
ше – f д

тр=0,02). Тип контакта задан таким образом, что учитывает не только взаимодействие кон-
тактных пар, но и формоизменение тела при больших деформациях, когда отдельные области одного 
тела начинают взаимодействовать между собой. Таким образом, разработанная расчетная модель 
позволяет в консервативной постановке проанализировать последствия падения блока перекрытия 
на РУ БН-600. 

Расчетная модель показана на рисунке 6. 
 

 
Рис. 6. Расчетная 3-D модель конструкции реактора БН-600 
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КЭ модель показана на рисунке 7. 
 

 

Рис. 7. Конечно-элементная расчетная модель реактора БН-600 

Анализ процесса падения 

Процесс падения блока перекрытия на РУ БН-600 можно условно разделить на три времен-
ных этапа: 
1) соударение блока перекрытия с верхней частью электродвигателя ГЦН-1; 
2) передача ударного импульса через опору ГЦН-1 на опорный пояс с потерей кинетической энер-

гии; 
3) восприятие ударной нагрузки через опорный пояс катковыми опорами. 

На первом этапе происходит локальное пластическое деформирование в зоне соударения. 
На втором этапе происходит практически полная потеря кинетической энергии падающего 

груза за счет локального пластического деформирования опоры насоса.  
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На рисунке 8 приведено распределение эквивалентных пластических деформаций в кон-
струкции. 

 

 
Рис. 8. Распределение эквивалентных пластических деформаций, отн. ед. 
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На рисунках 9 и 10 приведено распределение приведенных (эквивалентных) напряжений 
в конструкции на момент передачи ударного импульса на опорный пояс. 

На третьем этапе происходит передача ударного импульса от опорного пояса на катковые 
опоры. 

 

 
Рис. 9. Распределение напряжений SINT в конструкции  

на момент передачи ударного импульса на опорный пояс, Па 

 
Рис. 10. Распределение напряжений SINT в опорном поясе, Па 

Оценка динамической прочности корпуса реактора 

Согласно [18], при нарушении нормальной эксплуатации (ННЭ) оценка прочности конструк-
ции выполняется по категориям напряжений (σ)1, (σ)2. Допускаемые напряжения принимаются с со-
ответствующими коэффициентами запаса для ННЭ. 
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Условия прочности конструкции при ННЭ имеют вид: 
( ) [ ]1 1,2σ ≤ σ ,  

( ) [ ]2 1,6σ ≤ σ , 

где ( )1σ  – группа приведенных напряжений, определяемая по составляющим общих мембранных напря-

жений, МПа; ( )2σ  – группа приведенных напряжений, определяемая по суммам составляющих общих 

или местных мембранные и общих изгибных напряжений, МПа; [ ] 0,2min ; 85 МПа
1,5 2,6

T T
p mR R  σ = = 

  
 – 

номинальное допускаемое напряжение. 
При ННЭ допускается возникновение пластических деформаций в локальных зонах, зонах 

концентрации напряжений, не препятствующих нормальной эксплуатации и не приводящих к пере-
ходу конструкции в предельное состояние, при котором ее дальнейшая эксплуатация по назначению 
недопустима или нецелесообразна, либо восстановление ее работоспособного состояния невозможно 
или нецелесообразно. 

Для зон пластических деформаций выполнена оценка целостности конструкции по критерию 
достижения предельной пластической деформации. 

Условие целостности конструкции имеет вид 

предε < ε , 

где ε  – интенсивность пластической деформации, полученная в результате расчета, %; предε  – пре-
дельная пластическая деформация, %. 

В качестве предельной, предлагается деформация разрушения предε  при кратковременных 
стандартных испытаниях на растяжение образца. Она определена по относительному поперечному 
сужению ZT сечения образца в месте разрыва [19] 

пред
1ln

1 0,01 TZ
 

ε =  
− ⋅ 

. 

Для стали типа Х18Н9 принимаем 50 %TZ =  [18], а величина предε =0,69. 
Для учета влияния объемного напряженного состояния (ОНС), имеющего место при нагруже-

нии реальных конструкций, в [20] рекомендуется в первом приближении использовать зависимость 
предельной деформации разрушения 

ОНС
пред пред1,65 exp 1,5 m

i

 σ
ε = ⋅ − ⋅ ε σ 

, 

где mσ  – гидростатическая компонента напряжений; iσ  – интенсивность напряжений. 
Приведенное (эквивалентное) напряжение SINT определяется по теории максимальных каса-

тельных напряжений (Треска, Сен-Венана) 1 3SINT = σ − σ . Максимальные динамические напряжения 
реализуются в верхней части опоры ГЦН-1 и составят 148 МПа. Максимальные динамические 
напряжения в плите опорного пояса под ГЦН-1 составят 139 МПа. Анализ НДС указанных зон пока-
зал, что в верхней части опоры ГЦН-1 реализуются напряжения категории ( )1σ  величиной не более 

89 МПа. В плите опорного пояса под ГЦН-1 реализуются напряжения категории ( )2σ  величиной не 
более 110 МПа. 

Условие прочности конструкции 
( ) [ ]1 89 МПа 1,2 1,2 85 102 МПаσ = ≤ σ = ⋅ =  – выполнено. 

( ) [ ]2 110 МПа 1,6 1,6 85 136 МПаσ = ≤ σ = ⋅ =  – выполнено. 
Для зон с максимальной пластической деформацией (рис. 8) выполнена оценка целостности 

конструкции по критерию достижения величины предельной деформации. Учитывая, что в данных 
зонах возникают сжимающие напряжения ( mσ < 0), что должно повышать ОСН

предε  по сравнению с предε , 
в качестве предельного состояния материала для этих зон консервативно принята предельная дефор-
мация для одноосного растяжения предε =0,69. 
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Максимальная величина пластических деформаций, реализующаяся в верхней части опорной 
обечайки насоса и в плите опорного пояса, не превышает ε = 0,076 << εпред = 0,69 – разрушения не 
происходит. 

Пластические деформации, возникающие в результате падения блока перекрытия носят ярко 
выраженный локальный характер и не приводят к недопустимому изменению геометрии и наруше-
нию работоспособности конструкции. 

Как показал расчет, нагрузка, передаваемая на катковые опоры вследствие падения блока пе-
рекрытия (с учетом статической нагрузки от веса реакторного блока), не превышает максимальной 
(допустимой) статической нагрузки на опору, принятой согласно ОСТ 95.289-74 

Qд = 373 т < [Qст] = 500 т. 

Максимальное перемещение корпуса реактора в процессе его динамических колебаний на 
катковых опорах «в направлении горизонтального хода» (перпендикулярно оси катка) составит 
~1,2 мм (рис. 11). Максимальное перемещение корпуса реактора на катковых опорах перпендикуляр-
но «направлению горизонтального хода» (вдоль оси катка) составит ~0,17 мм (рис. 12). 

 
Рис. 11. Перемещения корпуса реактора относительно катковой опоры, 

направленные перпендикулярно оси катка 

 
Рис. 12. Перемещения корпуса реактора относительно катковой опоры, 

направленные вдоль оси катка 
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Таким образом, максимальные возможные перемещения корпуса реактора на катковых опо-
рах крайне незначительны. 

Результаты анализа 

Выполнен расчетный анализ падения блока перекрытия 10m =  т на реактор БН-600. Высота 
падения Н = 44 м определена из особенностей строения реакторного зала. Анализ выполнен с исполь-
зованием модуля динамических расчетов ANSYS/LS-DYNA. Падение тяжелых предметов на реактор 
является исходным событием нарушения нормальной эксплуатации. 

В работе использованы результаты расчетно-экспериментальных исследований деформирова-
ния коррозионностойкой стали аустенитного класса типа Х18Н9 при статическом и динамическом 
нагружениях. Получены параметры модели Jonson-Cook из библиотеки LS-DYNA. Сравнительный 
анализ различных динамических составляющих модели показал, что для исследуемого материала мо-
дель Jonson-Cook дает наилучшее приближение (минимальное отклонение математической кривой от 
экспериментальных диаграмм деформирования).  

На основании выполненного расчетного анализа сделаны следующие выводы: 
− нагрузка, передаваемая на катковые опоры вследствие падения блока перекрытия (с учетом ста-

тической нагрузки от веса реакторного блока) не превышает максимальной (допустимой) стати-
ческой нагрузки на опору; 

− вследствие падения блока перекрытия происходят динамические колебания корпуса реактора на 
катковых опорах. Максимальные перемещения корпуса реактора на катковых опорах будут не-
значительны. Это исключает возможность обрыва трубопроводов 2-го контура и линий вспомо-
гательных систем по натрию 1-го контура в рассматриваемой ситуации; 

− условия динамической прочности конструкции корпуса реактора выполнены. Пластические де-
формации, возникающие в результате падения блока перекрытия носят ярко выраженный ло-
кальный характер и не приводят к нарушению работоспособности конструкции. 
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Abstract 

The paper provides the main results of deformation process analysis and assessment of consequences 
of roof block dropping on the BN-600 reactor under operation. 

The dropping scenario, regarded as abnormal operation initiating event, has been defined. 
Dropping computational analysis is carried out using dynamic analysis module LS-DYNA of cer-

tified ANSYS program package. The LS-DYNA module is intended for computational analysis of high-
ly linear dynamic processes using explicit scheme of dynamic equation integration. The paper de-
scribes computational and experimental methods aimed at analyzing models of deformation of struc-
tural materials under the impact of static and dynamic loads and defines based on experimental stud-
ies the parameters of Jonson-Cook model from LS-DYNA library. 

Mathematical analysis employs a verified model of behavior of the structural material used in 
BN-600 reactor pressure vessel. 

The obtained results made it possible to analyze the dropping process, define the plastic defor-
mations that occur in all component parts of the reactor and the loads acting upon the support struc-
tures. 

The assessment of the consequences of roof block dropping on the reactor allowed us to conclude 
that the reactor vessel and in-vessel structures preserve their integrity and remain operable under in-
ternal dynamic impacts. 

The application of a comprehensive approach implemented in this computational analysis made it 
possible to solve the problem related to reactor operation safety assurance under conditions when 
equipment falls onto the reactor applying moderate conservatism. 

Keywords 

dynamic processes, reactor vessel, plastic deformation, assessment of dropping process consequenc-
es, safe operation and deformation model 
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