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В данной работе излагается методика определения напряжэн--; •
деформированного состояния оболочек твэлов и шестигранного чех:: *
ТВС в процессе их совместного деформирования в активной зоне быс г-
рого реактора. Дается математическая формулировка трехмерной за£г-
чи определения равновесной конфигурации твэлов в ТВС, решение ко-
торой важно как для прочностного, так и для теплогидравлического
расчетов.

Приведены описания алгоритмов, комплекса вычислительных про-
грамм и результаты тестовых расчетов совместного деформирована
пучка твэлов и шестигранного чехла ТВС в процессе облучения в ак7^«-
ной зоне быстрого реактора.

— Оизико-энзргетический институт (СрЭИ), 19Р.7 г.



В В Е Д Е Н И Е

Важное лесто в системе математического моделирования поведе-.
ния тепловыделяющей сборки (ТЗС) в процессе нагружения в активной
зоне (A3) быстрого реактора занимает задача о совместном деформиро-
вании пучка твэлов и шестигранного .чехла ТВС. Изгиб и поперечное
формоизменение оболочек твэлов и чехла ТВС в неоднородных тепловом
и нейтронном полях вызывают деформирование пучка твэлов и механичес-
кое взаимодействие между твэлами в ТВС. Это может привести к возник-
новению следующих проблем при проектировании ТВС быстрых энергети-
ческих реакторов;
- значительные механические усилия, возникающие между соседними
твэлами или периферийными твэлами и чехлом ТВС могут привести к по-
явлению овальности и вмятин на оболочках твэлов;

- перераспределение- и локальное уменьшение проходных сечений тепло-
носителя может привести к превышению допустимого уровня максималь-
ной температуры оболочек твэлов;
- прямой контакт между оболочками твэлов без дистанционирущей про-
волоки может вызвать появление "горячих пятен" на оболочках твэлов
и разрушение оболочек;

В случае, когда пучок твэлов распухает с большей скоростью по
сравнению с чехлом ТВС (что, может быть обусловлено как различием в
скоростях распухания материалов оболочек твэлов и чехла, так и раз-
ными скоростями их деформирования, вызванными силовыми нагрузками),
возможно наступление момента выбора технологического зазора между
пучком и чехлом ТВС. При дальнейшей работе реактора начинается вза-
имное деформирование пучка твэлов и чехла, что может привести как
к значительной овализации и преждевременной разгерметизации оболо- .
чек твэлов, так и к разрушению шестигранного чехла ТВС. Если же
пучок распухает в меньшей степени, чем чехол ТВС, то по мере нагру-
жения ТВС, пучок становится свободней (чехол убегает от пучка) и
твэлы в ТВС с проволочным дистанционированием получают возможность
к взаимному смещению друг относительно друга, что приводит к изме-
нению проходных сечений, а следовательно, к перераспределении пото-
ка теплоносителя в ТВС. При значительном увеличении зазора между
шестигранным чехлом и пучком ТБЭЛОВ В процессе облучения ТВС воз-
можна вибрация твэлов под действием потока натрия, которая может
привести к локальному износу оболочек ТБЭЛОВ И шестигранного чехла
ТВС.



Данные процессы могут послужить причинами преждевременного
выхода из строя тепловыделяющих элементов и ограничить глубину выго-
рания ядерного горючего в активной зоне быстрого реактора. Поэтому,
при выборе конструкционных материалов для оболочек твэлов, дистан-
:ионирующей проволоки и шестигранных чехлов ТВС необходимо учитывать
эти явления.

Сложность задачи совместного деформирования пучка твэлов и шес-
тигранного чехла ТВС заключается в том, что процессы деформирования
элементов ТВС тесно связаны с теплогидравлическиш процессами внутри
ТВС. Кроме этого, математическая модель процесса деформирования пуч-
ка твэлов требует 3-х мерной постановки в силу того, что форма дефор-
мируемого пучка твэлов не имеет плоскости симметрии из-за неравномер-
ности энерговыделения в ТВС и изгибных деформаций чехла ТВС.

Судя по количеству работ, опубликованных в зарубежной литерату-
ре, проблема совместного деформирования пучка твэлов и чехла ТВС
привлекла огромное внимание иностранных специалистов. В настоящее
время в странах, занимающихся разработкой и проектированием быстрых
энергетических реакторов (Франция, Япония, США и др.) уже имеются
оасчетные методики и сложные программные Комплексы, позволяющие смо-
делировать процессы совместного деформирования пучка твэлов и чехла
ТВС с учетом взаимосвязи процессов деформирования элементов и тепло-
гидравлических процессов внутри ТВС. Наиболее подробно проблема сов-
местного деформирования пучка твэлов и чехла ТВС рассмот^г-а в ра-
ботах японского ученого К. 1А1К1 /1,2/. На основании 3-х мерной
математической модели расчета поведения пучка твэлов в процессе наг-
ружения в A3, разработана вычислительная программа SHADOW ( the S«6

y )

которая позволила свести вместе данные из существовавших ранее вычис-
лительных программ Н1С0ЛШ и ВО^-й „ анализирующих механичес-
кое вэаимодейстьие между ТВС в A3 и вычисляющих формоизменение чех-
ла ТВС, Д1АVA ч СОВ'? А - Я А - теплогидравлических программ, и по-
лучить представление о реальных процессах деформирования ТВС. Б ра-
боте /3/ представлен 3-х мерный аналитический метод (вычислительный
код MULTIBCM'- ЗД) оценки влияния на формоизменение пучка твэлов
, в ТВС неоднородного температурного расширения твэлов, действия на
твэлы гидродинамических сил со сторонч теплоносителя, а также распу-
хания и ползучести материала оболочек твэлов. в условиях неоднородных
тепловых и нейтронных полей.

В данной работе представлены математические модели и комплекс
вьмислительнкх программ СДТ ("Совместное Деформирования Твэлов"),



разработанные в ФЭИ применительно к отечественный ЭВМ типа EC-I060
и EC-I06I, позволяющие определять равновесную кинфигурацию твэлов
в ТВС и напряженно-деформированное состояние оболочек твэлов и шес-
тигранного чехла ТЗС в процессе их совместного деформирования, с
учетом взаимосвязи процессов деформирования элементов и теплогидрав-
лических процессов внутри ТВС.

I. ОПИСАНИЕ РАСЧЕТНОЙ СХЕШ ТВС.

Подробное описание конструкции и условий нагружения ТВС в A3
быстрого реактора можно найти в работах /4,5/.

Для описания процесса совместного деформирования твэлов, заклю-
ченных в шестигранном чехле ТВС предлагается модель, в которой анализ
механического взаимодействия между твэлами производится в 3-х мерной
постановке. На рис. I представлены схематическое изображение попе-
речного сечения ТВС быст|юго реактора типа БН-600. и схема нагруже-
ния оболочки твэла контактными силами в 3-х мерной моделе пучка твэ-
лов. При изучении механического взаимодействия твэлов между собой,
твэл рассматривается как консольная балка, форма поперечного сече-
ния которой изменяется в результате приложения контактных усилий,
возникающих при взаимодействии деформирующихся твэлов. В процессе
деформирования контакт соседних твэлов может происходить через дис-
танционирующую проволоку или непосредственно между оболочками твэлов,
при этом в силу треугольного расположения твэлов в решетке ТВС рас-
сматривается возможность контакта твэлов между собой в трех направ-
лениях с углами между ними в П/3 радиан. Модель пучка твэлов позво-
ляет учитывать возможность касания соседних твэлов в произвольном
числе точек по высоте ТВС.

Оболочки твэлов нагружены внутренним давлением газообразных
продуктов деления и распухающего топлива, внешним давлением тепло-
носителя и неоднородным тепловым полем. Кроме этого, оболочки твэ-
лов нагружены контактными усилиями, возникающими при механическом
взаимодействии твэлов между собой и чехлом ТВС. Распухание и пол-
зучесть материала оболочки твэла, нагруженной механическими нагруз-
ками и неоднородными тепловым и нейтронными полями, приводят к де-
формированию оболочек. Деформации оболочки одиночного твэла можно
разделить на:
- увеличение диаметра оболочки; - изгиб оболочки;
- овализация и появление вмятин на оболочке.
При рассмотрении процесса деформирования одиночного твэла следует
также обращать внимание на совместное деформирование оболочки твэ-



ла и дистанпиаяирущей проволоки, навитой на твэл, т.к. даже если
они изготовлены из одного конструкционного материала, они будут
по-разному распухать из-за различия в температурах облучения.

Шестигранный чехол ТВС в процессе нагружения в A3 испытывает
напряжения, вызванные давлением теплоносителя, напряжения от нерав-
номерного распухания материала чехла в неравномерном тепловом и нейт
ронном полях, напряжения, обусловленные возможным взаимодействием
пучка твэлов и чехла ТВС. Распухание и радиационная ползучесть мате-
риала чехла приводит к изменению поперечных размеров, изгибу и уд-
линению ТВС.

2. ШОДРАСЧЕГА УСИЛИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ДЕФОРМАЦИЙ
ТВЭЛОВ В ПУЧКЕ ТВС БЫСТРОГО РЕАКТОРА.

Для определения действительной формы деформированного твэла
внутри ТВС в процессе облучения в A3, необходимо определить контакт
ные усилия, действующие на твэл со стороны соседей, соответствующие
равновесной конфигурации пучка твэлов в шестигранном чехле в данный
момент времени.

Деформированное состояние твэла, находящегося в пучке определя-
ется следующими факторами:
а) свободными изгибами, обусловленными неоднородным тепловым расши-
рением и распуханием оболочки;
б) условиями закрепления нижних концов твэлов;
в) нагибными и поперечными формоизменениями шестигранного чехла.

Поиск равновесного положения твэлов в ТВС производится при
следующих допущениях:
- оболочка твэла жестко закреплена в нижней части и ке может скручи-
ваться. Верхний конец твэла имеет свободу к продольному перемещению;
- в силу малой высоты топливной таблетки по сравнению с длиьоЯ обо-
лочки твэла, не учитывается влияние топливного столба на изгибную
жесткость твэла;
- при определении равновесной конфигурации пучка твэлов пренебре-
гастся влиянием сил трения, возникающих при контактном взаимодейст-
вии соседних твэлов;
- деформации ползучести учитываются согласно усовершенствованной
теории старения Беляева. Благодаря линейной зависимости скорости ра-
цил; иокноД ползучести от напряжения, решение задачи сводится к penie-
чи!> рлда упругих задач с приведением модулем упругости;
-• во:шоюи:И п процессе облучения в A3 отход дисталционирующей прово-
локи от оболо<ки существенном образом не влияет на распределение
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уровней контакта соседних твэлов в пучке;
- вытеснители, расположенные в периферийных ячейках ТВС не оказывают
механического воздействия на процесс деформирования пучка твэлов.

Метод определения контактных сил в пучке твэлов основан на уста-
новлении математических соотношений между смещениями точек контакта
всех твэлов и связанными с ними усилиями. Эти соотношения могут быть
выражены в виде системы .уравнений, порядок которой равен суммарному
числу всех точек контакта. Система уравнений является нелинейной, т.к.
контактные силы равны нулю, а не отрицательны в случае наличия зазора
между оболочками соседних твэлов. В силу того, что на практике положе-
ние точек контакта заранее не известно, то для решения системы уравне-
ний, связывающих смещения точек контакта и контактные силы, необходимо
применять трудоемкие методы итерации зазоров. В последнее время в ФЭИ
накоплен опыт решения подобных задач с использованием метода поиска
.равновесного положения системы стержней на основе приниипа минимиза-
ции упругой энергии системы. Этот метод апробирован на задаче опреде-
ления усилий механического взаимодействия между ТВС в A3 /6/.

Из-за непомерно большой размерности задачи (число неизвестных
контактных сил для пучка твэлов может достигать 75G00), в нашем
случае, был применен комбинированный метод определения контактных
сил между твэлами а пучке, позволивший свести 3-х мерную задачу опре-
деления равновесной конфигурации пучка твэлов в ТЬС к решению системы
взаимосвязанных 2-х мерных задач взаимодействия твэлов в определенных
плоскостях (рядах твэлов).

В силу треугольного расположения твэлов в решетке ТЬС, аналогич-
но модели программы "j/ftf A?v& '. будем рассматривать смещения твэлов в
трех направлениях с углами между ними в и/3 радиан. Если оболочка
твэла нагружена изгибающими моментами, обусловленными неоднородным
тепловым расширением и распуханием материала оболочки, а также кон-
тактными силами со стороны соседних твэлов или чехла '1ВС, то смещения
твэла, соответствующие равновесному состоянию пучка чвалов в 1ВС
могут быть определены из следующих уравнений:

<•*'--*J " '
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L
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E,I - модуль упругости и момент инерции поперечного сечения оболоч-
ки твэла;

ф - направление выбранного ряда твэлов;
Yp - смещения в направлении 0 ;
Mfu - изгибающие моменты, обусловленные неоднородным тепловым рас-

ширением и распуханием (моменты, вызывающие свободный изгиб
твэлов);

fyp- контактные силы; £р - координаты точки приложения контактной
силы;

s-ecA«0W;.
 l

 " (с Л* х<о;

л,, /7
t
 и #з _ число контактных сил, приложенных к твэлу соответственно

в 3 направлениях.
Воспользуемся итерациои* л методом, основанным на следующих сооб-

ражениях. На каждый твэл в направлениях fb =0, П/3 и 2П/3 действуют
силы, которые, вообще говоря, зависят друг от друга, т.к. эти направ-
ления не ортогональны. Если контактные силы на этих направлениях
известны, то смещения оси каждого твэла внутри ТВС по любому из выб-
ранных направлений легко определяется из уравнения (2.1), в которое
входят проекции всех сил на выбранное направление. Контактные силы
в этом направлении (ряду) твэлов, в свою очередь, целиком опреде-
ляются смещениями твэла в этом направлении. Отвлекаясь от зависимости
направлений между собой и решая задачу отдельно для каждого ряда,
пренебрегая вкладом других направлений, мы находим некоторое распре-
деление контактных сил и смещений. Рассматривая теперь всю задачу
в целом с учетом всех проекций контактных сил на каждое направление
мы получим, что равновесие между этими силами и полученными на преды-
дущей итерации смещениями нарушено. Снова решая задачу, по рядам,
мы поправим величины смещений в каждом ряду на основе нового распре-
деления контактных сил. С каждым новым шагом величина коррекции
уменьшается, поскольку контактные силы и смещения направлены в проти-
воположные стороны, т.е. каждая новая итерация подправляет смещения
твэлов в сторону равновесной конфигурации пучка твэлов в ТВС.
Итерационный процесс останавливается когда величины коррекции стано-
вятся достаточно малыми. Опыт использования такого подхода показал,
что решение задачи быстро сходится.

Рассмотрим задачу определения контактных сил, возникающих при
механическом взаимодействии твэлов в выбранном ряду. На рис. 2 пред-
ставлена модель механического взаимодействия твэлов в ряду. Группа
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Рис.2 2-х мерная модель механического взаимодействия твэлов
в ряду: ̂  - контактные силы, Z

4
- - координаты точек

приложения см.



твэлов рассматривается как плоская система стержней, защемленных в
нижней точке. В модели ТВЭЛЫ в процессе их совместного деформирова-
ния имеют свободу перемещения лишь в одной плоскости (плоскости выб-
ранного ряда). Точки контакта между соседними твэлами определяются
шагом навивки дистанционирующей проволоки.

Для расчета деформирования оболочек твэлов в ряду должны быть
решены системы уравнений равновесия и совместности деформаций. Урав-
нениями равновесия для системы стержней будут выражения, описывающие
равенство изгибных сил, действующих на стержень, равнодействующим кон-
тактных- сил на данном уровне. Уравнения равновесия можно записать в
виде: / р/- #.

л
 . _ £. ,

I ***?%<•' ~ *'й'"
 (2

-
2)

где '̂ - изгибнаясила, действующая на
 t
 -ый ТВЭЛ на к-ом уровне

по высоте и в направлении выбранного ряда; £•• - контактные силы,
действующие между «" и у" твэлами.

Кроме этого, должно выполняться условие равенства контактных
сил в точке контакта двух взаимодействующих твэлов, т.е. * , у * $

Условие совместности деформаций выражает тот факт, что контуры
соседних твэлов, с учетом навитой на них дистанционирующей проволоки,
не могут перекрываться. Для -го уровня по высоте ТВС можно записать:

где '<* - перемещение оси «'-го твэла на уровне к, вызванные изгиб-
ными силами Pj от положения свободного изгиба;
*•:

 к
 - координаты свободного изгиба i -ro твэла на уровне к;

^«/' - прогиб цилиндрической оболочки в точке приложения контактной
силы #£', Ъ* - полусумма Диаметров двух соседних твэлов с учетом
распухания и ползучести оболочек; /ч^-если контакт происходит че-

/ ~ реэ дистанционирующую прово-

р дистанционирующую
ленту;

О -непосредственно между цилин-
дрическими оболочками.

Смещения оси 'вэла под действием изгибных спя можно определить через
коэффициенты
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где KJJ, Kjg, .,.. YL
Hf
f коэффициенты податливости цилиндрической

оболочки твэла на изгиб, численно равные смещениям оси твэла на уров-
не К под действием единичной силы, приложенной на. уровне

Прогибы цилиндрической оболочки в точках контакта:

где Кт, Ко', Ку - коэффициенты податливости цилиндрической оболочки
на обмятие под действием контактных сил.

Если распределение зазоров известно, то неравенство в условиях
совместности деформаций, с учетом равенства нулю контактных сил на
уровнях, где зазоры между твэлами не выбраны, становятся равенствами,
и полученная система уравнений может быть разрешена относительно кон-
тактных сил. Однако на практике положение точек контакта заранее не
известно. Поэтому, в данной работе для поиска равновесного положения
системы стержней используется энергетический метод. В соответствии с
вариационным принципом Лагранжа уравнение равновесия заменяется усло-
вием минимума потенциальной энергии системы при выполнении условий
совместности деформаций. Потенциальная энергия системы является сум-
мой потенциальных энергий деформирования отдельных твэлов данного
ряда, которые складываются из энергии изгиба твэла и энергии обмятия
оболочки под действием контактных сил на каждом из уровней. Пол-
ную энергию системы деформированных стержней можно выразить через
прогибы стержней в точках приложения контактных сил. Энергию систе-
мы стержней (выбранного ряда ТЙЭЛОВ) МОЖНО записать в матричном
виде: ^ _/ w / f - ^

2
 ' U.6)

а условие совместности деформаций:

\Xf - вектор прогибов, оболочек в точках прило^гни.ч контактных
сил; /S я (X,*, - X.) t 2> + с/ - вектор свободных членов в уравне-
ниях совместности деформаций {2."7 ) ; С и В - матриц.! коэффициентов,
составленные из коэффициентов иэгибных жесткостей и .частностей на
обмятие для цилиндрической оболочки:.

В результате преобразования, мы пришли к следующей задаче нели-
нейного программирования:

 г

/минимизировать - £ \Х>" C'\Xs (<; 0)
£ при условии - S: *& £ /3 ,
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где С - симметричная положительно определенная матрица коэффициен-
тов, так что исследуемая функция строго выпукла.

Решение аналогичной задачи подробно изложено в работе /6/.
Таким образом, определив прогибы и контактные силы, возникающие меж-
ду взаимодействующими твэлами в пучке ТВС можно получить представ-
ление о равновесной конфигурации пучка твэлов в шестигранном чехле
в процессе облучения и о напряженно-деформированном состоянии отдель-
ного твэла и чехла ТВС.

Следует отметить, что для решения поставленной задачи, кроме
методики описанной выше и методов расчета одиночного твэла и чехла
(с которыми можно познакомиться в работах /4,5/), необходимо реше-
ние следующих задач:
- определение НДС оболочки твэла при совместном деформировании обо-
лочки и навитой на нее дистанционирующей проволоки;
- определение прогиба и НДС цилиндрической оболочки, нагруженной
локальными контактными силами;
- определение НДС чехла ТБС при различном распределении давления
пучка твэлов на грани чехла ТВС.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НДС ОБОЛОЧКИ ТВЭЛА ПРИ СОВМЕСТНОМ
ДЕФОРМИРОВАНИИ ОБОЛОЧКИ И НАВИТОЙ НА НЕЕ ДИСТАН-
ЦИОНИРШДЕЙ ПРОВОЛОКИ.

Различие в скоростях деформирования оболочки и дистанционируго-
щей проволоки может приводить как к механическому взаимодействию
мевду оболочкой и проволокой, так и к отходу проволоки от оболочки.
При механическом взаимодействии дистанцнонирующей проволоки и обо-
лочки можно предположить, что при деформировании проволока работает
только на растяжение. Это позволяет рассматривать ее как гибкую нить,
т.е. как стержень с малой жесткостью на изгиб. Ъ теории гибких ни-
тей (стержень с малой жесткость» на изгиб) принимаются следующие
допущения: - нить работает только на растяжение; - усилие, растяги-
вающее нить, всегда направлено по касательной к нити. На рис. 3
представлена расчетная схема оболочки твэла при совместном деформи-
ровании оболочки и навитой на нее дистанционирующей проволоки. Для
произвольного элемента вырезанного из нити, как показано на рис.3,
можно составить систему уравнений, связыващую нагрузки, действую-
щие на нить, с положением нити в пространстве:

/ 9* (*) « ^ (с -
 К
~ J) **$& ;

l
 (ЗЛ)

где а /г) с /£) - проекции интенсивности нагрузки на единицу
**

 у
' /> ' длины нити;



12

диет.проволока

Рис. 3 Расчетная схема оболочки твэла при совместном деформи-
ровании оболочки и навитой на нее диет.проволоки.

Рис. * ГЯСЧРТНОЯ схема нагружения оболочки тв?ла п пучке
рри еггчестном дрформи]'ол-шки пучка тполов и чехла ТВС.
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^ — 4» (''*" € *£~ь) - длина нити под нагрузкой;
1
О
 - первоначальная длина нити; £ * — ; Е - модуль упругости

материала нити; Р - площадь поперечного сечения нити; £* - удлине-
ние нити за счет неодинакового распухания материалов нити и цилинд-
рической оболочки. Суммарная нагрузка рё)= ^ ffftj «• fjfaj направ-
лена в каждом сечении нити по нормали к боковой поверхности цилиндри-
ческой оболочки. Зная на каждый момент времени поперечное и продоль-
ное формоизменение оболочки твэла и дмстаннионирующеЯ проволоки мож-
но с помощью уравнения (3.1) восстановить усилия взаимодействия дис-
танционирующей проволоки с оболочкой твэла. Деформации ползучести в
данной задаче учитываются, благодаря линейной зависимости радиацион-
ной ползучести конструкционных материалов от напряжения, согласно тео-
рии старения.

Определив распределенную нагрузку ̂ (I ),определяются~ЧЦС~ обо- •
лочки я проволоки. Задачу определения HQC оболочки, нагруженной
распределенной по винтовой линии и направленной нормально к боковой
поверхности нагрузкой, можно для нашего случая с достаточной точнос-
тью заменить решением задачи для распределенной нагрузки, действую-
щей на оболочку вдоль одной из ее образующих.
Тогда задачу можно свести к определению НДС кругового кольца единич-
ной длины с условиями нагружения, показанными на рис. J . Для опре-
деления перемещений и напряжений в оболочке твэла, нагруженной расп-
ределенной нагрузкой 4 ( * )., получены следующие выражения:

" ' (3.2)

где *i & ~ радиус и толщина оболочки твэла;
£.*Fy - изменение диаметров оболочки в сечении <?.

4. О П Р Ш Л Ш И Е ЗДС ОБОЛОЧКИ ТЗЗЛА, НАГРУ/йЩНОЙ
ШЛШНШМ ICOEfTAKIHLUIH СИЛАМИ.

Задача определения НДС цилиндрической сболочки под действием
двух противоположно направленных сосредоточенных сил, являющихся
концентраторами напряжений в оболочке (рис. 4 ), в упругой поста-
новке подробно рассмотрена в работах /7,8/.
Для радиального перемещения цилиндрической оболочки в точке приложе-
ния контактной силы в работе / 7 / получено следующее соотношение:



( 4 Л )

где т - первое четное целое число, удовлетворяющее соотношению „•

Е,/У - модуль упругости и коэффициент Пуассона материала оболочки;
4, Г - радиус и толщина оболочки;
•Р - локальная нагрузка.

Для определения напряжений в цилиндрической оболочке, нагружен-

ной сосредоточенными усилиями, используется приближенный метод, сос-

тоящий в разделении сосредоточенной нагрузки на две линейные. Пер-

вая нагрузка локальная самоуравновешенная, а вторая - общая распре-

деленная линейная. С использованием данного приближенного метода,

в работе /7/ получены следующие выражения для изгибающих моментов:

а) Изгибающие моменты от общей части нагрузки:

(4.2)

где о^ и t/
t
 - корни характеристического уравнения.' f f a ) ?

При X * 0 выражение (4.2) принимает вид:

Без учета влияния поперечных сдвигов моменты Н^. и
 /
*^ связываются

соотношением:

Таким образом, выражение для изгибающего момента Ы
пл
 может быть полу-

чено подстановкой Mfy в выражение (4.4)

б) Изгибающие моменты от действия локальной нагрузки:

f &
При определении напрякени;'; в оболочке используются изгибающие

момгнти, получгиощиеся сложением состапляг-:(кх от действия общей и ло-

кальной части нагрузки. В работе /С/ локппчно, что если при нагруже-

нии оболочки сосредоточенным усилием площадка нагрукенил $ достаточно

улял, то распределенную по net: !iop:.̂ uibnyiD нчгрулку можно рассматри-

!«1ть как локальную, а наибольшие ЭМ-ЧЧРНИЯ изгибакядих моментов Н и М^
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можно оценить, определяя их значения ка границе площадки $ .При сило-
вом взаимодействии оболочек соседних твэлоь происходит передача уси-
лий на оболочки через дистанционирующую проволоку. Для определения НДС
в местах контакта оболочки твэла с дистанционирующей проволокой необ-
ходимо установить форму и размеры площадки контакта доя двух контак-
тирующих тел. Решение контактной задачи для двух тел с криволинейными
поверхностями подробно наложено в работе /5/.

Деформации ползучести в данной задача также можно учесть соглас-
но теории старения.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ШЕСТИГРАННОГО
ЧЕХЛА ТВС В СЛУЧАЕ СОВМЕСТНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ
ПУЧКА ТВЭЛОВ И ЧЕХЛА.

Процесс деформирования шестигранного чехла ТВС, нагруженного
внутренним давлением теплоносителя и давлением распухающего пучка
твэлов рассматривается в следующей последовательности. На первом эта-
пе до наступления контакта между пучком и чехлом (4 * т^га* ) чехол ТВС
нагружен только внутренним давлением теплоносителя и расчет чехла на
прочность ведется согласно методики, подробно описанной в работе /5/.
После наступления контакта ( "t * ^*wv ) деформирующийся пучок твэлов
начинает воздействовать на чехол через дистанционирующую ленту в од-
ном сечении, и усилия распределены по ширине грани чехла в линию:
£ = —£?- , где Р - величина контактной силы, * - число твэлов наруж-
него ряда пучка, контактирующих с одной гранью, £ - ширина грани чех-
ла.

Далее решаете задача для защемленной по краям пластины при пос-
тоянной нагрузке ра;"т>еделенной в линию /5/. При этом максимальный
упругий прогиб грани чехла имеет вид: , » «

Максимальные напряжения в чехле:

4
Изменение размера "под ключ" чехла вследствие радиационной ползучес-
ти при воздействии деформирующего пучка твэлов, используя усовершенст-
вованную теорию старения Беляева, можно записат

'^)(^№
:
rt0£) J (5.3)

г г--» е
в(Т) - модуль радяшционной

^ - ширина грани; Г - толщина стенки;
*£< - повсеждающая доза, накопленная чехлом ТВС за время £;, с

момента контакта пучка и чехла ТВС;
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ft - контактные усилия, действующие между периферийными твэлами
и чехлом ТВС, соответствущее повреждающей дозе «4;.

По мере возрастания формоизменения пучка тнэлов с увеличением
радиационной дозы, пучок твэлов начинает контактировать с чехлом че-
рез дистанционирующую ленту в нескольких сечениях. При этом усилия,
воздействующие на чехол определяются по зависимости;

?' i"*"*' •
 где (5

'
4)

01 - число уровней контакта по высоте; £ - длина зоны контакта,
определяемая из рассмотрения геометрии формоизмененного пучка твэлов
и чехла ТВС.

5. ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСА ПР0ГРАЖ1 РАСЧЕТА РАБО-
ТОСПОСОБНОСТИ ТВС БЫСТРОГО РШТОРА С УЧЕТОМ
СОВЖТНОГО ЛИДИРОВАНИЯ ПУЧКА ТВЭЛОВ И
ШЕСТИГРАННОГО ЧЕХЛА.

Алгоритм расчета деформирования пучка твэлов и чехла ТВС в про-
цессе облучения в A3, описанный в разделах 1-4, реализован в виде
программы, написанной на языке ФОРТРАН для Ш 1 EC-I060.
На рис. 5 представлена блок-схема программы СЙТ-ЗиЛ ("Совместный
Изгиб Твэлов в ТВС-3 Мерный"). Разработанная методика позволяет опре-
делять изгибы и поперечное формоизменение твзлов и чехла ТВС, контакт-
ные усилия, возникающие между соседними тзэлами, а также вычислять
геометрические характеристики формоиэмененного пучка твэлов (площа-
ди проходных ячеек, расстояния между соседними твэлами и т.п.).
Геометрические характеристики равновесной конфигурации пучка твэлов
являются исходными данными для теплогидравлического расчета ТВС и
определения температурного поля внутри ТВС. Так как решение задачи
определения равновесной конфигурации деформированного пучка твэлов
требует наличия расчетных методов, позволяющих определять НДС оди-
ночных твэлов и чехла ТВС, то программа.СЙТ-ЗМ была объединена с
комплексом вычислительных программ СДТ. Блок-схема комплекса программ
прочностного расчета ТВС БР с учетом влияния совместного деформирова-
ния пучка твэлов и чехла ТВС представлена на рис.б. Расчетный комп-
лекс состоит из следующих библиотек подпрограмм:
- Библиотека подпрограмм (ИД ТВС) задания исходных данных геометри-
ческих размеров и условий нагруженил ТВС;
- Библиотека подпрограмм (МРС) содержит подпрограммы, задающие ме-
ханические и радиационные свойства материалов;
-Библиотека подпрограмм (ТЕШ) - позволяет рассчитывать температур-
ные поля в ТВС;
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Рис.- 7 Свободные изгибы твэлов в верхнем сечении ТВС 2Б0 реактора
типа БН-600, вызванные неравномерностями температур,

Рис.8
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- Библиотека подпрограмм (Твэл) включает в себя подпрограммы расче-
та НДС для оболочек цилиндрических твэлов при неравномерном распреде
лении температуры по периметру и толщине оболочки, при механическом
взаимодействии оболочки с дистанционирующей проволокой навитой на
оболочку, а также расчета НДС оболочек твэлов, нагруженных локальные
контактными силами при совместном деформировании пучка твэлов и чех-
ла ТВС;

-Библиотека подпрограмм (Чехол) позволяет определять НДС шестигранного
чехла с учетом возможного давления пучка твэлов на чехол ТВС.

С использованием разработанного комплекса вычислительных программ,
проведены тестовые расчеты деформирования пучка твэлов и чехла ТВС.
На рис. 7 приведены типичные для ТВС реактора типа БН-600 свободные
изгибы твэлов (т.е. изгибы твэлов, которые могли бы реализоваться,
если бы твэлы не сдерживались чехлом ТВС) в начальный момент после
выхода реактора на мощность. Соответствующее этоцу случаю распределе-
ние максимальной температуры оболочек твэлов в ТВС приведено на рис. В
Смещения твэлов внутри ТВС и распределение контактных сил, вызванных
температурными изгибами твэлов, соответствующие равновесной конфигу
рации дучка твэлов в ТВС, приведены на рис.9. Из рисунка видно, что
максимальные контактные силы между соседними твэлами в данном случае
не превышают I H и не приводят к заметному деформировании оболочек
твэлов в точках контакта.

Время счета одного варианта равновесного состояния твэлов в шестиг
ранном чехле ТВС не превышает 20 минут, что позволяет использовать дан-
ный прочностной комплекс для решения задачи моделирования процессов
деформирования и теплогидравлических процессов внутри ТВС.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

1. Разработана математическая модель и алгоритмы решения задачи опре-
деления равновесной конфигурации пучка твэлов в ТВС при совместном
деформировании пучка твэлоз и шестигранного чехла ТВС.
2. Алгоритм расчета деформирования твэлов и чехла ТВС в процессе об-
лучения в A3 быстрого реактора реализован в виде комплекса вычисли-
тельных программ, написанных на языке ФОРТРАН для ЭВМ EC-I060.
3. Разработанная методика и комплекс программ позволяет определять:
- Смещения твэлов внутри ТВС и контактные силы между соседними твэлами,
соответствующие равновесной конфигурации пучка твэлов в шестигранном
чехле ТБС;
*- Геометрические характеристики равновесной конфигурации пучка ТВЯЛОР
(площади проходных сечений для теплоносителя и т.п.), необходимые дяя
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теплогидравличёского расчета ТВС;

- Напряженно-деформированное состояние элементов ТВС (оболочек твэ-

лов, дистанционирущей проволоки, чехла) в условиях совместного де-

формирования чехла и пучка твэлов).
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