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ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ И ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЙ.
СПЕЦИАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
УДК 621.039
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ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ЗАЩИТНЫХ ОБОЛОЧЕК АЭС НА ФИЗИЧЕСКИХ
И МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ И В НАТУРНЫХ
УСЛОВИЯХ
Приведены сравнительные результаты экспериментальных модельных исследований динамических характеристик защитных оболочек, использованных для их
расчетов и строительства, а также современные расчеты динамических характеристик и результаты современных натурных исследований, проведенных через 40 лет
их эксплуатации. Такое сравнение результатов современных расчетов и натурных
исследований показало их хорошее согласование со старыми исследованиями на
физических моделях защитных оболочек.
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электростанции.

Динамические исследования сооружений на физических моделях широко
применялись в 70-х гг. XX в., когда вычислительная техника находилась еще
на начальном уровне своего развития. Результаты таких модельных исследований использовались при обосновании прочности очень ответственных строительных конструкций, включая атомные электростанции (АЭС), некоторые
из которых к настоящему времени отработали уже более 40 лет. В настоящей
работе представилась возможность сравнить результаты ранее проведенных
модельных исследований [1] с современными расчетами защитных оболочек
АЭС и с современными результатами их натурных исследований. Натурные
исследования проведены на защитной оболочке реактора ВВЭР-1000 для 1-го
блока Калининской АЭС. На рис. 1 приведен разрез защитной оболочки реактора ВВЭР-1000.
Исследования на физических моделях. Для проведения модельных динамических исследований в лабораторных условиях необходимо было решить
следующие вопросы:
выполнить определенные условия подобия, позволяющие однозначно пересчитывать полученные результаты на натурные конструкции;
определить масштаб модели и материал для ее изготовления, что связано
с конструкцией и характеристиками вибростенда, переходными устройствами
для закрепления модели, специальными вибраторами для создания динамических нагрузок и др. Особого внимания требуют вопросы регистрации, обработки и анализа динамических параметров с учетом качественных изменений,
произошедших в последние годы в измерительной технике.
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Рис. 1. Разрез защитной оболочки реактора ВВЭР-1000

Модельные исследования проводились на серии геометрически подобных
моделей защитных оболочек изготовленных по специальным технологиям [2]
из гипса в масштабе 1:100 и из оргстекла в масштабе 1:200. Модели монтировались на специально сконструированном вибростенде. Вибростенду задавались гармонические колебания с плавным сканированием по частоте и фиксировались частоты резонансных колебаний. Затем на этих частотах с помощью
малогабаритного мобильного виброметра определялись формы колебаний
оболочки. Модель реакторного отделения АЭС из оргстекла в масштабе 1:200,
подготовленная к испытаниям на вибростенде, приведена на рис. 2.

Рис. 2. Модель реакторного отделения АЭС из оргстекла в масштабе 1:200, подготовленная к испытаниям на вибростенде
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Результаты определения динамических характеристик, построения форм
колебаний защитной оболочки АЭС на жестком основании с реактором ВВЭР1000 [1, 3—5] приведены на рис. 3—6. Частоты собственных колебаний оболочки, определенные на модели, были пересчитаны на натуру по условиям подобия.

Рис. 3. Первая форма колебаний защитной оболочки на частоте 5,3 Гц

Рис. 4. Вторая и четвертая формы колебаний защитной оболочки: f2 = 7,7 Гц;
f4 = 12,5 Гц

Рис. 5. Третья и пятая формы колебаний защитной оболочки: f3 = 9,1 Гц; f5 = 16,7 Гц
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Расчет динамических характеристик защитной оболочки на математической модели на жестком основании и сравнение с результатами
на физических моделях и натурой [2,
6, 7]. Модель построена в программно-расчетном комплексе ANSYS и
конструктивно аналогична модели,
описанной выше, только без обстроя
и без упругого основания (т.е. приняты условия, аналогичные физической
модели). Задача решается в трехмерной постановке, все элементы выполнены из трехмерных элементов типа
solid. Общий вид расчетной модели
приведен на рис. 7. Формы собственРис. 6. Первая форма колебаний
ных колебаний защитной оболочки и
купольной
части защитной оболочки,
соответствующие им частоты привеf = 19,5 Гц
дены на рис. 8—13.
Аналогичной форме (рис. 8) в эксперименте на физической модели соответствует f = 5,3 Гц (см. рис. 3).

Рис. 7. Общий вид расчетной модели

Рис. 8. Первая форма колебаний
(симметричная, 1 и 2-я по расчету);
f = 5,51 Гц

Аналогичной форме (рис. 9) в эксперименте на физической модели соответствует f = 7,7 Гц (см. рис. 4).
Аналогичной форме (рис. 10) в эксперименте на физической модели соответствует f = 9,1 Гц (см. рис. 5).
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Рис. 9. Вторая форма колебаний (3 и
4-я по расчету); f = 9,05 Гц

Рис. 10. Третья форма (5 и 6-я по расчету) колебаний; f = 9,90 Гц

Аналогичной форме (рис. 11) в эксперименте на физической модели соответствует f = 12,5 Гц (см. рис. 4).
Аналогичной форме (рис. 12) в эксперименте на физической модели соответствует f = 16,7 Гц (см. рис. 5).

Рис. 11. Четвертая форма (10 и 11-я
по расчету) колебаний; f = 12,88 Гц

Рис. 12. Пятая форма (17 и 18-я по
расчету) колебаний; f = 18,06 Гц

Аналогичной форме (рис. 13) в эксперименте на физической модели соответствует f = 19,5 Гц (см. рис. 6). Для соответствующей формы колебаний
определенной в натуре на оболочке Калининской АЭС собственная частота составила 18,3 Гц.
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Рис. 13. Первая форма купольной части защитной
оболочки (25-я форма по расчету); f = 20,61 Гц
Сравнение результатов расчета, модельных и натурных экспериментов
№ частоты
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Расчет
5,51549
5,51557
9,05481
9,05492
9,88747
9,90901
10,6787
10,8381
10,8445
12,8812
12,8843
14,1813
17,1767
17,1773
17,3046
17,3566
18,0647
18,0834
18,6857
18,6861
19,7016
19,7046
20,5537
20,5631
20,6143

Частоты, Гц
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Модель
5,3
5,3
7,7
7,7
9,1
9,1
—
—
—
12,5
12,5
—
—
—
—
—
16,7
16,7
—
—
—
—
—
19,5 (натура 18,3)
19,5 (натура 18,3)
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Вывод. Как видим по таблице, результаты старых модельных исследований очень хорошо согласуются с современными расчетами, а результаты натурных исследований подтверждают результаты модельных и численных исследований.
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P.I. Andreeva, S.I. Zavalishin, G.E. Shablinskiy
DYNAMIC CHARACTERISTICS INVESTIGATIONS OF NUCLEAR POWER PLANTS
CONTAINMENT SHELLS USING PHYSICAL AND MATHEMATICAL MODELS
AND REAL PROJECTS
The article reveals comparative results of experimental model studies of the dynamical characteristics of containment shells used for their calculation and construction
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as well as actual calculation of dynamic characteristics and the results of actual full-scale
investigations executed after 40 years of their operation. This comparison of present-day
calculations and full-scale researches showed their agreement with the previous investigations performed on physical models of containment shells.
The dynamic analysis of the facilities on the base of physical models were widely
used in the 70's of the 20th century, when the computers were still in the initial level of development. The results of these model studies were used to justify the strength of critical
structures, including nuclear power plants (NPPs), some of which have already worked
for over 40 years. The current investigation gives the opportunity to compare the results
of the previous model studies with the present calculations of NPP protective containments (shells) and the field studies results. The field investigations were carried out on
the reactor containment of VVER-1000 reactor for the 1st unit of Kalinin NPP.
1. Model studies of the dynamic characteristics on the physical model base. In order to provide dynamic model studies in the laboratory it is necessary to solve the following problems: 1) to fulfill certain similarity conditions, which provide unambiguous
recalculation of the results to the full-scale structures; 2) to determine the scale of the
model and its production material, which is related to the structure and characteristics
of the vibration-testing machine (shaker), the transitional fixing devices for the model,
special vibrators for dynamic loads, etc. The particular attention should be paid to the
registration, processing and analysis of dynamic parameters, taking into account quality
changes, which have recently occurred in the measurement technique. The model studies were carried out on a series of geometrically similar models of the protective containments fabricated under special technology of gypsum (1:100 scale) and plexiglas (1:200
scale). The models were mounted on a specially designed shaker. Harmonic oscillations
with continuous frequency scanning were set up to the testers and resonant vibration
frequency was recorded. Then the shell vibration mode was defined at these frequencies using small-sized mobile vibrometer. The frequencies of natural oscillations were
recounted for correlation on similarity conditions.
2. The study (investigation) of the dynamic characteristics of the protective containment on the base of mathematical model. The model is built in ANSYS calculation software complex and is structurally similar to the physical model, but without built elements
and elastic foundation (i.e, the adopted conditions are similar to the physical model). The
problem is solved in three-dimensional setting, all elements are made of three-dimensional elements (of solid type). The comparison of the experiment results on physical
models and field studies is given in the Table.
Key words: containment of nuclear power plants, natural frequencies, vibration
modes, physical model, calculation model, full-scale construction, nuclear power plant.
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