
 

1 – хвостовик; 2 – уголок; 

3 – головка; 4 – АДФ; 

5 – нижняя решетка; 

6 – ДР; 7 – твэлы 

 

Рис. 1 Бесчехловая 
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В 2020 году на стендах ОКБ «ГИДРОПРЕСС» были проведены испытания макета 

рабочей кассеты РК3+ для реактора ВВЭР-440. Целью испытаний являлось определение 

гидравлического сопротивления макета и его элементов. 

Конструкция рабочей кассеты РК3+ с широкими уголками, разработанная в ОКБ 

«ГИДРОПРЕСС» на базе технического проекта рабочей кассеты третьего поколения  

(РК-3), должна исключить необходимость проведения дополнительных изменений в 

действующей СВРК SCORPIO АЭС «Дукованы». 

Основными элементами конструкции макета являются (см. рисунок 1): головка, пучок 

твэлов, каркас, состоящий из уголков и дистанционирующих решѐток (ДР), антидебризный 

фильтр (АДФ), нижняя решетка (НР) и хвостовик. 

Главное отличие рабочих кассет РК3+ от РК-3 

заключается в конструкции каркаса. Каркас макета РК3+ 

представляет собой шестигранную конструкцию, образованную 

девятью ДР и приваренными к ним шестью уголками длиной 

2778 мм и толщиной 0,65 мм, охватывающими по пять 

периферийных твэлов, в отличие от трех для РК-3. Девять ДР 

приварены к уголкам с шагом 305 мм, причѐм первая ДР на 

расстоянии 80 мм от нижней опорной решѐтки. Каркас с 

помощью винтов закреплѐн к головке и хвостовику. Несущие 

трубки у РК3+ конструктивно не предусмотрены. 

В макете РК3+ установлены ДР «сотового» типа. Ячейки 

ДР арочного типа высотой 20 мм соединены между собой 

точечной сваркой и объединены ободом высотой 68 мм и 

толщиной 0,35 мм. ДР прикреплены точечной сваркой к 

центральной трубке через приваренные к ней обжимные втулки 

и через обод к уголкам каркаса. 

НР выполнена с круглыми проливными отверстиями, 

приварена к хвостовику и не имеет подкрепляющее ребро. 

Твэлы в пучке макета расположены по треугольной 

решетке с шагом 12,6 мм, объединены между собой ДР и 

закреплены в НР упругими наконечниками. 

В хвостовике макета перед опорной решеткой по потоку 

теплоносителя установлен АДФ.  

В макете РК3+, изготовленном для проведения испытаний 

в ОКБ «ГИДРОПРЕСС», в качестве наполнителя твэлов вместо 

топливных таблеток использовались таблетки из свинца, близкого 

по своим массогабаритным характеристикам диоксиду урана. 

Центральный канал макета изготовлен перфорированным для 

обеспечения возможности проведения измерений. В остальном 

конструкция изготовленного макета РК3+ соответствовала РК 

третьего поколения ядерного реактора ВВЭР-440. 

Корпус колонок стендов представляет собой 

вертикальный шестигранный канал со средним внутренним 

размером «под ключ» 147 мм у колонки низкого давления и 

150 мм – у колонки высокого давления. В нижней части колонок 

находится корзина с дроссельной шайбой диаметром 50 мм. Конструкция колонки низкого 

давления позволяет извлекать дроссельную шайбу. Сверху на макет устанавливался 



 

ловитель, имеющий штатную конструкцию, который поджимался имитатором БЗТ. Для 

получения коэффициентов гидравлического сопротивления (КГС) элементов макета в его 

центральный канал через крышку колонки стенда с колонкой низкого давления 

устанавливался зонд отбора статического давления. 

Сначала испытания макета РК3+ были проведены на стенде массового пролива с 

колонкой низкого давления, где были получены КГС макета и его элементов (хвостовика с 

АДФ и нижней решеткой, пучка твэлов, дистанционирующих решеток, головки) в диапазоне 

чисел Рейнольдса от 15000 до 85000. Испытания проводились на макете с дроссельной 

шайбой диаметром 50 мм и без шайбы. 

Затем были выполнены испытания макета на стенде горячей обкатки с колонкой 

высокого давления, где были определены КГС макета с дроссельной шайбой диаметром 50 

мм в диапазоне чисел Рейнольдса от 15000 до 220000. 

Коэффициенты гидравлического сопротивления (КГС) макета и его элементов 

приводились к средней скорости воды в пучке твэлов испытываемого макета в колонке 

стенда (вне ДР) и определялись на основе измеренных величин перепадов давления согласно 

соотношению: 

,                                                  (1) 

где Рi – измеренный перепад давления на макете или его элементе, Па; 

       Fтвэл – площади проходных сечений пучка твэлов ТВС в колонке стенда, м
2
. 

В таблице ниже приведены экспериментальные значения КГС макета РК3+ и его 

основных элементов при натурном числе Рейнольдса, равном 250000, приведенные к 

скорости в пучке его твэлов вне ДР в колонке стенда массового пролива. 

Таблица – Экспериментальные значения КГС макета РК3+ и его элементов 

Коэффициент гидравлического сопротивления 

Дроссельная 

шайба 

Входной 

участок 

Входной 

участок с 

дроссельной 

шайбой 

Пучок твэлов 
Выходной 

участок 
Макет 

Макет с 

дроссельной 

шайбой 

42,5 3,26* 45,8 10,1* / 10,0 0,74* / 0,75 14,1* 56,6 

* - испытания на макете РК3+ без дроссельной шайбы 

Из таблицы следует, что результаты испытаний по определению КГС макета РК3+ и 

его элементов хорошо согласуются между собой, как для макета РК3+ с дроссельной 

шайбой, так и без неѐ. 

Изменение статического давления по высоте пучка твэлов на участке между ДР № 3 и 

№ 6 показано на рис.2. Поскольку в процессе измерений происходил разогрев 

теплоносителя, а также наблюдались колебания расхода, то для получения характера 

распределения статического давления вдоль 

пучка твэлов при постоянных параметрах 

теплоносителя на величины измеряемого 

перепада давления вводилась поправка 

)Q/()Q(РР 2

ii

2

00изм , (2) 

где о и Qо – средние значения 

плотности и расхода в процессе испытаний. 

Значение числа Рейнольдса во время 

измерений составляло около 60000. Перепад 

статического давления на ДР, был примерно 

одинаков и составлял в среднем 3,0 кПа, что 

соответствует значению КГС ДР, равному 
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Рис. 2 Изменение статического давления на 

участке пучка твэлов между ДР №3 и ДР №6 



 

0,55. 

Экспериментальные значения КГС макета РК3+ с дроссельной шайбой диаметром 

50 мм, полученные в колонке высокого давления стенда горячей обкатки в диапазоне чисел 

Рейнольдса от 15000 до 220000, приведены на рис.3. На этом же рисунке показана 

эмпирическая 

зависимость изменения 

КГС макета РК3+ с 

дроссельной шайбой 

диаметром 50 мм от 

числа Рейнольдса, 

полученная на стенде 

массового пролива 

кассет в диапазоне 

чисел Рейнольдса от 

20000 до 80000 и 

экстраполированная до 

натурного числа 

Рейнольдса. 

 

Заключение 

Проведены испытания макета рабочей кассеты с широкими уголками РК3+, 

разработанного на базе технического проекта рабочей кассеты третьего поколения реактора 

ВВР-440. 

Определены экспериментальные значения коэффициентов гидравлического 

сопротивления макета РК3+ и его элементов (хвостовика с АДФ и нижней решеткой, пучка 

твэлов, головки) как для макета с дроссельной шайбой диаметром 50 мм, так и без неѐ. 

Получены эмпирические зависимости изменения КГС макета и его основных 

элементов от числа Рейнольдса. 

Полученные результаты хорошо согласуются с теплогидравлическим расчѐтом и 

могут быть использованы в качестве исходных данных анализов безопасности, расчетов 

динамических характеристик ТВС. 

 

Рис. 3 Значения коэффициента гидравлического сопротивления 

макета РК с дроссельной шайбой диаметром 50 мм  


