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ОСЕСИММЕТРИЧНАЯ ТЕРМОУПРУГАЯ ДЕФОРМАЦИЯ
ЦИЛИНДРА С УЧЕТОМ ДВУХМЕРНОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ
МАТЕРИАЛА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ТЕПЛОВОГО
И РАДИАЦИОННОГО НАГРУЖЕНИЙ
Приведена задача расчета напряжений в радиационно-тепловом экране АЭС. Данная
конструкция, называемая также «сухой защитой», предназначена для снижения радиационных и тепловых воздействий, генерирующихся при работе реактора. Показано значительное
перераспределение напряжений в результате изменения модуля упругости за счет вышеуказанных воздействий.
Ключевые слова: тепловое нагружение, радиационное нагружение, расчет защиты при
аварийном режиме.

При воздействии на бетон высоких температур, радиационного воздействия и
т.д., его физико-механические свойства могут изменяться, что сказывается на напряженно-деформированном состоянии.
Проведен расчет бетонного цилиндрического тела в осесимметричной постановке. Внутренний и внешний радиусы цилиндра соответственно ra и rb.
Дифференциальные уравнения, описывающее распределение напряжений в цилиндре, хорошо известны [1]:
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Граничные условия записываются следующим образом:
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Как было сказано выше, модуль Юнга зависит от температурной и радиационной
нагрузок, т.е.
E  E  r, z .
Коэффициент Пуассона принят постоянной величиной, что объясняется ограниченностью экспериментальных данных о его изменении под действием вышеуказанных факторов.
ε в = εT + ε R ,
где εв = εT + ε R — вынужденная деформация; T  T — температурная деформация;  R — деформация в результате радиационного воздействия;  — коэффициент
линейного расширения материала цилиндра.
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Исследованию температурных напряжений в цилиндре посвящены работы [2—
4]. При стационарном температурном поле уравнение теплопроводности для осесимметричной задачи в цилиндрических координатах записывается в виде
1  
T   
T 
(2)
 r T
   T
  W  r , z  ,
r r 
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z 
где T — коэффициент теплопроводности.
Для функции W(r,z), описывающей плотность внутренних источников тепловыделений, обусловленных ионизирующим излучением:
z
W  r , z   W0  W1 exp    r  a   sin ,
H
в которой W0, W1 и  — эмпирические коэффициенты.
Граничные условия на боковых и торцевых поверхностях цилиндра приняты в виде
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где Tср
— температуры среды (охлаждающего воздуха) соответственно на
боковых и верхней торцевой поверхностях;  a , b ,  H — коэффициенты теплоотдачи на этих поверхностях, приведенные в [5].
Зависимость модуля Юнга от температуры может быть аппроксимирована полиномом
N

E T   E0 T   E0  nT n ,

(3)
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где E0 — модуль упругости бетона при нормальных условиях.
В практических расчетах вполне достаточно применения полиномов третьей степени (N = 3).
В расчетах распределение флюенса нейтронов Ф по высоте принято постоянным
[6, 7] и определяется уравнением
d 2 1 d  
(4)


 0,
dr 2 r dr L2
где Ф — интегральный поток (флюенс) нейтронов; L — длина диффузии, зависящая от
энергии нейтронов.
Зависимость модуля Юнга от флюенса нейтронов описывается уравнением:
E  E0  1  1 lg  1   ,
(5)
где 1 , 1 , и 1 — эмпирические коэффициенты, зависящие от марки бетона и энергетического спектра нейтронов.
Зависимость радиационных деформаций от дозы облучения для разных описывается эмпирической формулой
 max exp    1 
(6)
R 
,
 max   exp   
где  max — максимальная радиационная деформация раствора (бетона) данного состава;  и  — эмпирические коэффициенты, зависящие от радиационной деформативности заполнителя и энергетического спектра потока нейтронов.
На рис. 1 приведена расчетная схема экрана [8].
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Рис. 1. Расчетная схема экрана:
1 — корпус реактора; 2 — теплоизоляция;
3 — радиационно-тепловой экран; 4 —
биологическая защита; 5 — каналы охлаждения

Аналогичная задача расчета цилиндра при
ступенчатом изменении температуры на его внутренней поверхности рассмотрена в [9, 10].
Задача решена со следующими параметрами: ra = 3,3 м; rb = 3,8 м; Ta = 300 °C; Tb = 0 °C,
E0 = 2∙104 МПа; L = 0,16 м;  =1;  =3·10–24 м2/нейтр.;
v = 0,16;  max = 0,01; 1 = 0,7; 1 =1024 м2/нейтр.;
γ1 = 0,8;
T =1,5
Вт/(м·°С);
Tср,a=50 °С;
Tср,b = 20 °С.
Для решения задачи был использован метод
конечных разностей (МРК).
Первым этапом определялось распределение температуры в толщи цилиндра путем решения уравнения (2). Распределение температуры
приведено на рис. 2.

Рис. 2. График распределения температуры в толще цилиндра

Следующим этапом путем решения выражения (4) определялось распределение
флюенса нейтронов в толщи цилиндра, которое представлено на рис. 3.
Третьим этапом определялось изменение модуля Юнга в результате температурного и радиационного воздействий. Модуль Юнга определялся по формуле
E = E0k1k2,
где k1 и k2 — коэффициенты, соответствующие изменению модуля Юнга в выражениях
(3) и (5).
Четвертым этапом происходило непосредственное определение радиального и
окружных напряжений в толщи цилиндра. Графики распределения окружного напряжения (как наибольшего) приведены на рис. 4 (для случая зависимости модуля Юнга
от температуры и флюенса нейтронов) и на рис. 5 (если модуль Юнга является величиной постоянной).
Таким образом, учет совместного влияния радиационного и температурного нагружений на величину модуля Юнга, приводит к существенным изменениям величин
напряжений в толщи цилиндра по сравнению с решением, когда модуль Юнга является
величиной постоянной.
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Рис. 3. График распределения флюенса нейтронов в толще цилиндра

Рис. 4. График изменения окружного напряжения  при условии E  E  r , z 

Рис. 5. График изменения окружного напряжения  при условии E  const

Это позволяет говорить о том, что при расчете конструкций с воздействием нескольких дополнительных нагружений (температура, радиационное воздействие и
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т.д.), влияющих на физико-механические параметры материала, в расчетах изменениями этих физико-механических параметров пренебрегать нельзя.
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S.V. Litvinov, Yu.F. Kozel’skiy, B.M. Yazyev
AXIS-SYMMETRIC THERMOELASTIC DEFORMATION OF A CYLINDER WITH ACCOUNT
FOR THE TWO-DIMENSIONAL HETEROGENEITY OF THE MATERIAL EXPOSED
TO HEAT AND RADIATION LOADS
The objective of the research is to analyze the stresses experienced by radiation and heat
screens similar to those installed at nuclear power plants. This type of design, also known as “the
dry protection” is designated to reduce the effects of radiation and heat emitted by the reactor.
The authors have considered the axis-symmetric problem resolved through the employment
of the variational difference method. The solution to the problem is composed of several steps. The
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first step represents the distribution of the temperature field over the thickness of the screen. The
second step represents the distribution of the neutron flux in the thick screen. The third stage represents the change in the Young’s modulus due to thermal and radiation effects. The fourth stage is
the immediate determination of stresses in the thick screen.
The authors have proven that the combined effect of radiation and thermal stresses produced
on the Young’s modulus causes substantial voltage change in the thickness of the cylinder, whereas
the solution that assumes a constant value of the Young’s modulus is less accurate. The aforementioned phenomenon suggests that no changes in physical and mechanical properties of materials
can be neglected, whenever structures exposed to several supplementary (temperature, radiation
exposure, etc.) loads are analyzed.
Key words: thermal load, radiation load, analysis of protection in the emergency mode, heterogeneous elasticity problem.
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