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В настоящее время основной причиной разгерметизации твэлов считаются их по-

вреждения, вызванные посторонними предметами (дебрис-частицами). Дебрисы представ-

ляют собой металлическую стружку, кусочки металлической проволоки и другие подобные 

частицы. Они могут попадать в реактор во время монтажных работ, технологических опера-

ций, а также в случае разрушения элементов тепловыделяющих сборок (ТВС) или оборудо-

вания первого контура. Дебрисы небольшого размера могут застревать между твэлами и дис-

танционирующим решетками. Взаимодействие дебрисов с твэлами вследствие вибрации в 

потоке теплоносителя может приводить к повреждению оболочек и разгерметизации твэлов. 

Поэтому, для предотвращения их попадания в пучки твэлов, используются антидебрисные 

фильтры (АДФ), устанавливаемые в хвостовиках ТВС. 

Сравнение гидравлического сопротивления трех вариантов конструкции антидеб-

рисного фильтра второго поколения АДФ-2 проводилось на имеющемся в ОКБ «ГИДРО-

ПРЕСС» макете ТВС со съемной хвостовой частью, вместо которой поочередно устанавли-

вались хвостовики с исследуемыми вариантами конструкции АДФ-2. Испытания проводи-

лись на стенде массового пролива кассет ОКБ «ГИДРОПРЕСС». 

С целью выбора оптимальной конструкции антидебрисного фильтра были разрабо-

таны и изготовлены три варианта АДФ-2. Все они состояли из трех секторов, устанавливае-

мых между ребрами хвостовика ТВС. 

Внешний вид хвостовика макета ТВС с АДФ-2 первого типа показан на рисунке 1. 

Каждый сектор АДФ-2 был собран из перфорированных пластин, расположенных 

друг относительно друга под острым углом и сваренных между собой по торцам, образуя 

гофрированную поверхность. Для повышения жесткости конструкции сваренные между со-

бой пластины заключены в обод. 

                           

Рис.1 АДФ-2 конструкции первого типа 

На рисунке 2 показан хвостовик макета ТВС с АДФ-2 второго типа. 

Каждый сектор АДФ-2 собирался из двух типов деталей: профилированных пластин 

и дистанционирующих шпонок. 

                  

Рис.2 АДФ-2 конструкции второго типа 

Сектора АДФ-2третьего типа (рисунок 3), состояли из двух частей: верхней и ниж-

ней, с пазами под различными углами к плоскости сектора. Пазы в верхней части секторов 

были выполнены со смещением на половину шага относительно пазов в нижней части. 



 

                          

Рис.3 АДФ-2 конструкции третьего типа 

Для определения величин коэффициентов гидравлического сопротивления (КГС) 

макет ТВС с каждым из трех испытываемых вариантов конструкции АДФ-2 поочередно ус-

танавливался в колонку стенда. Определенные КГС хвостовиков с различными вариантами 

конструкции АДФ-2 в колонке стенда приведены на рисунке 4. 

 
1 - АДФ-2 первого типа, 2 - АДФ-2 третьего типа,3 - АДФ-2 второго типа, 4 – без АДФ-2 

Рис.4 Зависимости КГС хвостовиков макета ТВС от числа Рейнольдса 

В результате экстраполяции на натурное число Рейнольдса 450000 получим, что 

КГС хвостовика с антидебрисным фильтром первого типа равен 1,98, третьего – 1,71; второ-

го – 1,21. 

Изменение КГС испытываемого макета ТВС с различными вариантами конструкции 

АДФ-2 показано на рисунке 5. 

 

Рис.5 Зависимости КГС макета ТВС от числа Рейнольдса 
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При экстраполяции этих зависимостей на натурное число Рейнольдса 450000 полу-

чим, что КГС макета ТВС с антидебрисным фильтром первого типа будет равен 15,7, третье-

го типа – 15,5, а второго – 14,9. 
Величины КГС макета ТВС с АДФ-2, приведенные к площади проходного сечения 

пучка твэлов в активной зоне реактора представлены в таблице. 

Значения КГС макета ТВС с различными вариантами конструкции АДФ-2 при Re = 450000, 

приведенные к площади сечения пучка твэлов в активной зоне реактора  

 

Конструкция 

         АДФ-2 

КГС участков макета ТВС 

ТВС 

в целом 

Хвостовик 

 

Обогревае-

мый 

участок пуч-

ка 

твэлов 

Выходной 

участок 

макета 

Первого типа 15,7 1,92  

11,5 

 

2,30 
Третьего типа  15,5 1,65 

Второго типа 15,0 1,17 

Без АДФ 14,4 0,62 

 

Заключение 

В ходе испытаний были получены зависимости изменения коэффициентов гидрав-

лического сопротивления макета ТВС и его хвостовиков с исследуемыми вариантами конст-

рукции АДФ-2. Во время испытаний контролировались также КГС обогреваемого участка 

пучка твэлов макета ТВС и выходного участка макета с головкой. 

Результаты испытаний показали, что наименьшим сопротивлением обладает хвосто-

вик с антидебрисным фильтром конструкции второго типа, наибольшим первого типа. 

Полученные результаты могут  быть использованы в качестве исходных данных: 

- для теплогидравлических расчетов АДФ при нормальной эксплуатации, нарушени-

ях нормальной эксплуатации и в аварийных режимах; 

- для расчетов прочности АДФ, а в случае необходимости и ТВС. 


