
 

 

 

1 – корпус; 2 – макет РК; 3 – корзина; 4 – 

дроссельная шайба; 5 – штуцер; 6 – на-

жимная труба; 7 – ловитель; 8 – уплотне-

ние; 9 – заглушки; 10 – отборы давления; 

11 – прокладка; 12 – шайба нажимная 

Рис. 1 Колонка низкого давления 
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В период с 2018 по 2019 год в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» проводились испытания макетов 

рабочей кассеты и ТВС АРК второго поколения реактора ВВЭР-440 с твэлами оптимизиро-

ванной геометрии по определению их гидравлического сопротивления.  

Оптимизация конструкции кассет второго поколения заключалась в применении в их 

конструкции  твэлов с наружным диаметром оболочек 8,9 мм. Такое конструктивное реше-

ние является одним из путей улучшения экономических показателей эксплуатации топлива в 

кассетах реакторов ВВЭР-440, поскольку позволяет увеличить водо-урановое соотношение с 

одновременным увеличением топливной компоненты в твэлах и максимально возможным 

уменьшением массы конструкционных материалов (циркониевых оболочек) в пучках кассет. 

Конструкция макетов РК и ТВС АРК с оптимизированным водо-урановым соотноше-

нием, поступивших в ОКБ «ГИДРОПРЕСС»  для проведения испытаний,  по геометрии, мас-

се и применяемым конструкционным материалам соответствовала тепловыделяющим сбор-

кам второго поколения ядерного реактора ВВЭР-440. При этом диаметр их твэлов составлял 

8,9 мм. Вместо топливных таблеток в качестве наполнителя твэлов макетов использовался 

свинец, близкий по своим массогабаритным характеристикам диоксиду урана. 

Испытания макета РК в диапазоне чисел Рей-

нольдса от 20000 до 80000 проводились на стенде 

массового пролива кассет в колонке низкого давле-

ния. Испытания макетов РК и ТВС АРК в диапазоне 

чисел Рейнольдса от 20000 до 170000 проводились 

на стенде горячей обкатки с колонкой высокого дав-

ления. 

Конструкция колонки низкого давления стен-

да массового пролива кассет показана на рис. 1. В 

нижней части корпуса колонки, над дроссельной 

шайбой диаметром 50 мм, имеется штуцер, вследст-

вие чего характер течения потока на входе испыты-

ваемого макета аналогичен натурному. Сверху, в 

хвостовик макета, устанавливался ловитель, центри-

рующий и удерживающий макет РК от радиальных 

перемещений. Ловитель прижимался к макету при 

помощи нажимной трубы, положение которой фик-

сировалось специальной нажимной шайбой, уста-

навливаемой в верхней части колонки. Отсутствие 

протечек воды мимо испытываемой кассеты обеспе-

чивалось установкой резиновых прокладок: 

– между корпусом колонки и чехлом макета 

кассеты; 

– на хвостовике макета кассеты. 

Для измерения перепада давления на испыты-

ваемой макете на корпусе колонки низкого давления 

предусмотрены отборы статического давления. 

На рис. 2 показана колонка высокого давления 

стенда горячей обкатки, предназначенная для гид-

равлических и ресурсных испытаний макетов рабо-

чих кассет. Корпус колонки с внутрикорпусными 

устройствами: защитной трубой и шестигранным 



 

вытеснителем образуют канал, моделирующий 

проточную часть кассет в активной зоне реакторов 

ВВЭР-440. На входе воды в кассету, в нижней час-

ти шестигранного вытеснителя, находится дрос-

сельная шайба диаметром 50 мм, а на выходе воды 

из кассеты в нижней части защитной трубы уста-

навливается ловитель, центрирующий кассету от 

радиальных перемещений и прижимающий еѐ с 

помощью пружин к опорной поверхности поса-

дочного гнезда шестигранного вытеснителя.  

Для измерения перепада давления на ко-

лонке высокого давления также предусмотрены 

отборы статического давления. 

Корпус колонки высокого давления для ис-

пытаний ТВС АРК и еѐ внутрикорпусные устрой-

ства: обсадная труба, шестигранный вытеснитель и 

защитная труба образуют канал, геометрия кото-

рого аналогична штатному каналу кассеты АРК в 

активной зоне ВВЭР-440. Макет ТВС АРК уста-

навливался в колонку с надставкой. 

Значения коэффициентов гидравлического 

сопротивления (КГС) макетов определялись на ос-

нове измеренных перепадов статического давления 

и приводились к средней скорости воды в пучке их 

твэлов (вне ДР) согласно соотношению: 

,         (1) 

где Рi – измеренный перепад давления, Па; 

       Fтвэл – площадь проходного сечения в 

пучке твэлов макета, м
2
. 

В результате испытаний получены значения КГС: 

– макета РК совместно с дроссельной шайбой диаметром 50 мм и без шайбы в диапа-

зоне чисел Рейнольдса от 20000 до 80000 в колонке стенда массового пролива кассет; 

– макета РК с дроссельной шайбой диаметром 50 мм в диапазоне чисел Рейнольдса от 

20000 до 170000 в колонке стенда горячей обкатки; 

– макета ТВС АРК в диапазоне чисел Рейнольдса от 20000 до 170000 в колонке стенда 

горячей обкатки. 

В дальнейшем были проведены ресурсные испытания макета РК, в результате кото-

рых выявлены люфты в ячейках с твэлами верхней дистанционирующей решѐтки (ВДР). Для 

увеличения жесткости ВДР и снижения напряжений в ее ячейках было принято решение 

увеличить высоту ячеек ВДР в кассетах РК и ТВС АРК с 10 до 20 мм с сохранением размера 

верхнего пролета пучка твэлов. 

Испытания доработанного макета рабочей кассеты проводились на стенде горячей об-

катки ГО В-440 в диапазоне чисел Рейнольдса от 20000 до 150000 с целью проверки влияния 

изменения высоты ВДР на величину его гидравлического сопротивления. 

В таблице представлены значения КГС макетов РК и ТВС АРК при натурном числе 

Рейнольдса 250000. Для возможности сравнения и анализа полученных КГС  скорость в пуч-

ках твэлов  приводилась  к проходному сечению 91,84 10
-4

 м
2
. 

 

1 – корпус; 2 – макет РК; 3 – вытеснитель; 

4 – труба защитная; 5 – ловитель; 6 – дрос-

сельная шайба; 7, 8 – прокладки; 9 – за-

глушки; 10 – отборы давления 

Рис. 2 Колонка высокого давления 



 

Таблица – Экспериментальные значения КГС макетов РК и ТВС АРК с твэлами  

оптимизированной геометрии 

Кассеты второго поколения  

ВВЭР-440 

КГС РК  

без дроссель-

ной шайбы 

КГС РК  

с дроссельной 

шайбой 50 мм 

КГС ТВС 

АРК 

с оптимизированным водо-урановым  

отношением (ВДР высотой 10 мм) 
10,8±0,7 45,5±3,0 14,2±0,9 

с оптимизированным водо-урановым  

отношением (ВДР высотой 20 мм) 
11,2±0,7 45,9±3,0 14,6±1,0 

 

На рис. 3 показаны совмещенные экспериментальные значения КГС макета РК вместе 

с дроссельной шайбой диаметром 50 мм как с ВДР высотой 10 мм, так и с ВДР высотой 

20 мм в зависимости от чисел Рейнольдса. 

 

Из графика на рис. 3 следует, что значения КГС макета РК с дроссельной шайбой 

диаметром 50 мм после замены ВДР высотой 10 мм на ВДР высотой 20 мм лежат в границах 

доверительного интервала ранее полученных экспериментальных значений КГС для макета с 

ВДР высотой 10 мм, обусловленного погрешностью измерений. 

 

Заключение 
 

На стендовой базе АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» проведены испытания макетов РК и 

ТВС АРК реактора ВВЭР-440 с твэлами оптимизированной геометрии реактора ВВЭР-440. 

Испытания макета РК с ВДР высотой 10 мм проведены на стенде массового пролива 

кассет и стенде горячей обкатки, а доработанного макета РК с ВДР высотой 20 мм - на стен-

де горячей обкатки. Испытания макета ТВС АРК с ВДР высотой 10 мм проведены на стенде 

горячей обкатки. 

В широком диапазоне чисел Рейнольдса получены экспериментальные значения КГС 

макетов РК и ТВС АРК с оптимизированным водо-урановым соотношением и определены их 

эмпирические зависимости. 

Полученные экспериментально значения КГС макетов РК и ТВС АРК хорошо согла-

суются с теплогидравлическим расчетом и могут быть использованы в качестве исходных 

данных для  анализов безопасности и расчетов динамических характеристик ТВС. 

Рис.3 Экспериментальные значения КГС макета РК  

с дроссельной шайбой диаметром 50 мм 


